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АЛҒЫ СӨЗ
Қымбатты конференцияның қонақтары мен қатысушылары!

Сіздерді студенттік ғылыми қоғам атынан студенттер мен жас ғалымдардың «Ғылым және 
медицина: жастардың заманауи көзқарасы» атты ІV Халықаралық ғылыми-тәжірибелік 
конференция аясында Санжар Жафарұлы Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина 
университетінің  қабырғасында көруге қуаныштымыз! 

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университі – бұл инновациялық-
бағытталған және әлеуметтік-жауапкершілігі бар университет, ол Орталық Азияда отандық 
және шетелдік ғалымдарды тарту және ғылыми әлеуетін тұрақты жетілдіру арқылы денсаулық 
сақтау мен фармация саласында бәсекеге қабілетті мамандар дайындауда көшбасшы болып 
табылады. 

Конференция студентттік ғылымның халықаралық кеңістікке интеграциясы үшін әмбебап 
платформа болмақ, студенттер мен жас ғалымдардың ғылыми ой-өрісінің кеңеюіне, білімге 
және түрлі ғылыми бағыттар арасындағы байланыстарды қолдауға ықпалын тигізеді. 

Студенттер мен жас ғалымдар үшін конференция – әріптестерімен, беделді профессорлармен, 
жас ғалымдармен, қонақтармен тәжірибе алмасудың айрықша мүмкіндігі, ал біздің универси-
тет өз кезегінде қызу пікір-талас өткізуге өзінің қабырғасын ұсынуға әрқашан дайын. 

СҒҚ ұйымы біздің конференцияға танытқан қызығушылықтарыңызға алғыс білдіреді. Барлық 
қатысушыларға уақытты жақсы өткізуге және көптүрлі тақырыптар арасында өзіңіз үшін біре-
гейін табуыңызға тілектеспіз. Біздің конференция сіздерді жоғары асуларды бағындыруға ша-
быттандырсын және сіздердің жүректеріңізде тек жағымды естеліктер қалдырсын! 

Ізгі ниетпен және алдағы ынтымақтастыққа деген үмітпен 
Студенттік ғылыми қоғам төрағасы Асылжан Акимханулы Абилхас
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Дорогие участники и гости конференции!

От имени Студенческого научного общество рады приветствовать Вас в стенах Казахского 
Национального медицинского университета имени Санжара Джафаровича Асфендиярова в 
рамках ІV Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых 
«Наука и медицина: Современный взгляд молодежи».

Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова – это инно-
вационно-ориентированный и социально-ответственный университет, являющийся лидером в 
Центральной Азии по многоуровневой подготовке конкурентоспособных специалистов здра-
воохранения и фармации с широким привлечением отечественных и зарубежных учёных и 
постоянным наращиванием научного потенциала.
 
Конференция обещает стать уникальной платформой для интеграции студенческой науки в 
международное пространство, способствует расширению научного кругозора студентов и мо-
лодых ученых, способствует образованию, укреплению и поддержанию связей между различ-
ными научными направлениями. 

Для студентов и молодых ученых конференция – исключительная возможность обмена опытом 
с коллегами, авторитетными профессорами, молодыми учеными, гостями, а наш университет, 
в свою очередь, всегда рад предоставить свои стены для проведения оживленных дискуссий.

Коллектив СНО благодарит вас за проявленный интерес к Нашей конференции. Желаем всем 
участникам приятно провести время и среди многообразия тем найти для себя что-то по-свое-
му уникальное. Пусть наша конференция вдохновит вас на великие свершения и оставит у вас 
в душе только добрые воспоминания!

С Уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество
Председатель Студенческого научного общества Асылжан Акимханулы Абилхас  
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SALUTATORY
Dear participants and guests of the conference!

On behalf of the Students` Scientific Society, we are glad to welcome you in the walls of Asfendiyarov 
Kazakh National Medical University  within the framework of the Fourth International scientific and 
practical conference of students and young scientists «Science and medicine: a modern view of 
youth»

Asfendiyarov Kazakh National Medical University - is an innovation-oriented and socially responsible 
University, a leader in Central Asia on multilevel training of competitive health care professionals and 
pharmacies with extensive involvement of domestic and foreign scholars and continuously enhancing 
the scientific potential.

Conference promises to be a unique platform for the integration of students’ science in the international 
area, promotes the expansion of scientific outlook of the students and young scientists, contributes to 
the formation, development and maintenance of links between different scientific trends.

For students and young scientists the conference – is an exceptional opportunity to exchange experiences 
with colleagues, reputable professors, young scientists, and visit`ors, besides our university, in its turn 
is always glad to provide its walls for conducting lively discussions.

The staff of the Students Scientific Society thanks you for showing interest in our conference. We 
wish all participants to have a fine time and among the diversity to find yourself something unique 
in its own way. Our conference will inspire you to the great accomplishments and keep at your soul 
only kindest memoirs!

Yours faithfully and hope for the further cooperation 
Asylzhan A. Abilkhas - Chairman of the Students’ Scientific Society
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СЕКЦИЯ «ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ»
ВЫЯВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ, САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ И БЕРЕМЕННЫХ 
С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ

Г.Д. Абдуллаева, 7 курс, факультет «Медико-педагогический» 
Ташкентская медицинская академия
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Научный руководитель: д.м.н., проф. И.Р. Мавлянов 
Кафедра клинической фармакологии

Общепризнанным ранним маркером поражения почек при сахарном диабете (СД) является 
микроальбуминурия, появление которой соответствует III стадии дыхательной недостаточности 
(ДН). 
Цель. Выявление изменений функционального состояния тубулоинтерстициальной системы 
почек у больных хроническим пиелонефритом, СД и беременных с преэклампсией.
Материалы и методы. Обследовано 133 больных с хроническим заболеванием почек в 
возрасте 46 до 69 лет, из них с хроническим пиелонефритом - 46, сахарным диабетом II типа 
- 54, беременных с преэклампсией - 33, находящихся в клинике Ташкентской медицинской 
академии. 
Результаты. В соответствии с классификацией диабетической нефропатии (С.Е. Mogensen, 
1983) пациентов распределили на 4 группы. В 1-ю - (ДН0) - 5 больных (2 мужчин и 3 
женщины), во 2-ю (ДНI-II) - вошло 8 больных (5 мужчин и 3 женщины), в 3-ю (ДНIII) – 15 
(5 мужчин и 10 женщин), в 4-ю (ДНIV) группу вошло 6 больных (4 мужчины и 2 женщины). 
Во всех группах отмечено повышение в моче содержания конечного продукта перекисного 
окисления липидов - МДА, в частности, у больных с хроническим пиелонефритом в 2,7 раза, 
СД в 6,7 раза и беременных с преэклампсией в 5,4 раза по сравнению с контрольной группой. 
Отмечено достоверное увеличение во всех исследуемых группах уровня СМП254 и СМП280. 
Исследование содержания в моче токсических полипептидов, имеющих молекулярную 
массу от 500 Д до 5 КД - «средних молекул», показывает об их достоверном увеличении во 
всех исследуемых группах больных. У больных СД изучаемые показатели соответственно 
превысили исходные значения в 2,1 и 2,7 раза, а у беременных с преэклампсией в 2,0 и 2,9 раза 
соответственно по сравнению с контрольной. 
Выводы. При диабетической нефропатии, в отличие от беременных с преэклампсией и 
хроническим пиелонефритом, наблюдается более выраженная интенсификация реакции ПОЛ, 
альбуминурия наблюдается при сравнительно менее выраженной ферментурии. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.Голованов С.А. и соавт. Диагностическое значение показателей ферментурии, перекисного 
окисления липидов и экскреции среднемолекулярных токсинов при хроническом пиелонефрите 
//Урология.-2001.-№6.-С.3-6

  ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ  ТЕРАПИИ  У ПАЦИЕНТОВ  
С ВИЧ-АСОЦИИРОВАННЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Абраева Ж.М. Баяшов Е.Н.6 курс, факультет «Общей медицины»
Карагандинский государственный медицинский университет 

г. Караганда, Республика Казахстан
Научный руководитель Оспанова Б.А.

Кафедра физиатрии
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Цель. Оценить влияние антиретровирусной терапии на течение и эффективность лечения.
Материал и методы. Проведен клинический анализ 38 истории болезней пациентов, 
находившихся на лечении в ПТД г. Темиртау с впервые выявленным ВИЧ -ассоциированным 
туберкулезом легких за 2015 г. Всем больным применялись традиционные методы обследования 
(общеклинические, рентген-томографические, бактериологические).  Все больные находились  
под регулярным контролем врача СПИД-центра. Мониторинг эффективности химиотерапии 
проводился согласно протоколу диагностики и лечения туберкулеза. Составлены 
ретроспективные анкеты, пациенты распределены на две группы: 1 группа - 19 больных с 
ВИЧ-ассоциированным туберкулезом , получавших антиретровирусную терапию (АРТ), 2 
группа - 19 больных с ВИЧ инфекцией с туберкулезом, не получавших АРТ. 
Результаты и обсуждение. Среди пациентов с впервые выявленным туберкулезом легких 35 
(92,1%)  состояли на учете  в СПИД центре до заболевания туберкулезом, у 3 (7,9%) ВИЧ-
инфекция выявлена при тестировании на ВИЧ из числа больных туберкулезом. 3 стадия ВИЧ-
инфекции установлена у 37 (97,3%) больных, соответственно 4 стадия ВИЧ-инфекция выявлена 
у          1 (2,7%.) больного. Первичная множественная  лекарственная устойчивость установлена 
в 4 (10,5%) случаях. Лечение проводилось по 1 и 4 категории в условиях стационара. В 1 
группе пациентов с ВИЧ-ассоциированным туберкулезом, получавших АРТ успешное лечение  
установлено в 16 (84,2%) случаях, соответственно безуспешное лечение выявлено в 3 (15,8%) 
случаях из них умерло 1 (5,3%). Во 2 группе пациентов с ВИЧ-ассоциированным туберкулезом, 
не получавших АРТ: успешное лечение  составило 12 (63,2%),  безуспешное – 7 (36,8%)  в т.ч. 
умерло 5 (26,3%).
Выводы. Антиретровирусная терапия является эффективным компонентом комплексного 
у лечения туберкулеза больных ВИЧ-инфекцией, назначение которой позволяет снизить 
летальность от туберкулеза, так у пациентов получавших АРВ-терапию в сочетании с ПТП 
наблюдается значительное преимущество в течении и исходе заболевания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.World Health Organization. Antiretroviral therapy for HIV infection in adults and adolescents. 
Recommendations for a publc health approach (2010 revision). Geneva, Switzerland: WHO, 2010. 
http://www.who.int/hiv/pub/arv/adult/en/index.html. Accessed
2.United Nations. The Millennium Development Goals Report 2008. New York, NY, USA: United 
Nations, 2008. http://www.un.org/ millenniumgoals/. Accessed February 2011.
3.Lawn S D, Kranzer K, Wood R. Antiretroviral Therapy for Control of the HIV-associated 
Tuberculosis Epidemic in Resource-Limited Settings. Clin Chest Med 2009; 30: 685-699.
4.Национальный доклад о достигнутом прогрессе в осуществлении глобальных мер в ответ 
на СПИД. Отчетный период: 2015 г. МЗСР РК РГП на ПХВ «Республиканский центр по 
профилактике и борьбе со СПИД». Алматы 2016 г.

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ КОРОНАРНОГО РУСЛА У 
ПАЦИЕНТОВ С ИБС

Ч. М. Абылканов, Д. К. Аукенов, Н. С. Воротынцев, Е. А. Воротынцева
Карагандинский государственный медицинский университет

Г. Караганда, Казахстан
Научный руководитель: Б. Н. Байдильдина

Актуальность. Сегодня особую диагностическую ценность представляет метод, 
позволяющие визуализировать стенку коронарных артерий и анатомический субстрат ИБС – 
атеросклеротическую бляшку (АБ). В связи с этим нами была проведена работа по анализу 
протоколов КАГ учитывая половую принадлежность и возрастные категории больных.
Цель работы. Изучить гендерные и возрастные особенности поражения коронарного русла в 
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группе инвазивно обследованных пациентов с острыми и хроническими формами ИБС.
Материалы и методы. Ретроспективное исследование проводилось на базе КГП на ПХВ 
«Областной кардиохирургический центр» города Караганды (Республика Казахстан) за 
2016 год. Критериями включения были: пациенты с клиническими признаками острых и 
хронических форм ИБС, направленных в кардиоцентр для проведения коронароангиографии 
(КАГ) на аппарате SIEMENS Artis ZEE with PURE с контрастным веществом Визипак и 
ультравист. Всего было проанализировано 2984 протоколов КАГ (1235- женщин,
1749-мужчин).
Результаты исследования. В нашем исследовании участвовали 58,61% мужчин и 41,39% 
Острые и хронические формы ИБС встречается в более ранней возрастной категории (до 50 
лет) у мужчин, чем у женщин. В возрасте от 50 до 60 лет также преобладает мужской пол. Тогда 
как в возрастной группе от 60 до 70 лет существенных различий в зависимости от половой 
принадлежности не прослеживается. В возрастной категории от 70 до 80 лет преобладает 
женский пол.
У лиц мужского пола до 40 лет основной уязвимой ветвью коронарного русла является правая 
коронарная артерия (37%), а у лиц женского пола огибающая артерия (67%).  У всех лиц 
старше 40 лет независимо от половой принадлежности часто поражается передняя нисходящая 
артерия.
Выводы. Острые и хронические формы ИБС у мужчин встречается в более раннем возрасте, 
чем у женщин, у лиц мужского пола до 40 лет основной уязвимой ветвью коронарного русла 
является правая коронарная артерия, а у лиц женского пола огибающая артерия, у мужчин 
и женщин старше 40 лет наиболее значительное поражение было выявлено в передней 
нисходящей артерии не зависимо от пола.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.Бернс С. А., Шмидт Е. А., Барбараш О. Л., Моисеенков Г. В. 2011. Причины рестеноза в стенте 
после интервенционного лечения пациентов с острым коронарным синдромом с элевацией 
сегмента ST.
2.Воробьев К. П. Формат современной журнальной публикации по результатам клинического 
исследования. Часть 3 // 2008. №2. С. 150-160.
3.Патология кровообращения и кардиохирургия. Кемерово. 2011. 3:29–34.

ХРОНИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ В СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
Х.А. Адашвоев, 4 курс, факультет «Педиатрическое дело»

Ташкентский Педиатрический медицинский институт
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Научный руководитель: Б.М. Мирзаева 
Кафедра внутренних болезней

Актуальность. Хронический гастрит является одним из самых распространённых заболеваний 
в мире, особенно распространен среди студентов. Основные актуальные вопросы хронического 
гастрита являются «Диспепсический синдром», «Демпинг синдром», «Дуоденогастральный 
рефлюкс» и «Омолаживание хронического гастрита».
Цель. Выявить предрасполагающие факторы и факторов риска в студенческой жизни,  провести 
своевременное этиотропное лечение и профилактических мероприятий. 
Материалы и методы. Для исследования выбраны 47 студенты. С помощью расспроса 
анамнеза собраны анамнестические данные. Кроме того, использованы методы ЭФГДС, 
pH-метрия и дыхательный тест. 
Результаты расспрос анамнеза: выявлены 8 студенты (I группа) которые перед сном регулярно 
принимают пищу в основном 22:30-23:00. Большая часть студентов (33 студенты; II группа) 
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не завтракают и не употребляют полноценную пищу. Малая часть студентов (6 студентов; III 
группа) питаются регулярно и рационально. 
Результаты инструментальных исследований. У первой группы на ЭФГДС выявлены 
атрофические участки характеризующие хронический гастрит. На pH-метрии определено 
резкое повышение кислотности желудка ( в пределах 0,8-1,5). Дыхательный тест (карбамидная 
проба 13С-14С) в пределах легкой и средний степени (от 1,0-4,0%).  На ЭФГДС у второй 
группы определен хронический гастрит типа В. pH-метрия показала, что у этих студентов 
кислотность желудка повышена (ниже 1,2). Дыхательный тест (карбамидная проба 13С-14С): 
легкая степень (от 1-3,5%). Третью группу исследовали перед экзаменом и на pH-метрии 
определили понижение кислотности (3,8-4,6). На ЭФГДС также определены атрофические 
участки характеризующие хронический гастрит. Дыхательный тест (карбамидная проба 
13С-14С): легкая степень (от 1-3,5%).
Вывод. В студенческой жизни предрасполагающими факторами и факторами риска, 
вызывающие хронический гастрит, являются: 
1.Экзамены 
2.Не рациональное и не регулярное питание.
3.Постоянные волнение студентов и страх перед преподавателями.
4.Нарушенный сон.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1.Окороков А.Н (2000). Диагностика болезней внутренних органов. Плешков Ф.И.Москва.
Том 1, 83.
2.Ройтберг Г.Е, Струтынский А.В. (2007). Внутренние болезни. МЕДпресс-информ, система 
органов пищеварения, 172.

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ
 ХРОНИЧЕСКИМ ОБСТРУКТИВНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЛЕГКИХ И

 ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Архипкина О.Л., доцент кафедры, Истомина О.В., аспирант

Национальный медицинский университет
 г Харьков, Украина

Научный руководитель: д.мед.н., профессор Капустник В.А.
Кафедра внутренних и профессиональных болезней 

Хроническое обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ) и гипертоническая болезнь (ГБ) явля-
ются широко распространенными во всем мире заболеваниями, а их высокая коморбидность 
усугубляет течение кардиореспираторной патологии. Морфофункциональные изменения мио-
карда характерны для обоих заболеваний. Гипертрофия миокарда левого желудочка (ЛЖ) с на-
рушением его функций являются известным осложнением гипертонической болезни. В тоже 
время, эхокардиографические изменения левых отделов сердца были обнаружены и у больных 
ХОЗЛ без патологии сердечно-сосудистой системы [1, 2].
Цель работы. Структурная оценка левого желудочка у больных с сочетанным течением ХОЗЛ 
и гипертонической болезни. 
Материалы и методы. Обследовано 73 пациента, страдающих ХОЗЛ группы В. Основную 
группу составили 42 пациента с ХОЗЛ и сопутствующей ГБ II стадии, группу сравнения - 31 
пациент с ХОЗЛ без ГБ. Группа контроля сформирована из 23 здоровых добровольцев. Уль-
тразвуковое исследование сердца проводили на диагностическом аппарате Radmir UltimaPro. 
Структурные параметры левого желудочка оценивали по толщине задней стенки ЛЖ (ТЗСЛЖ) 
и толщине межжелудочковой перегородки (ТМЖП) в диастолу. Массу миокарда левого желу-
дочка (ММЛЖ) определяли по формуле Devereux R. и соавт. Индекс массы миокарда левого 
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желудочка (ИММЛЖ) рассчитывали как отношение ММЛЖ к площади поверхности тела. Ста-
тистический анализ результатов проводили с использованием компьютерного пакета Statistica 
6.1 (StatSoft, Inc., США). За критический уровень значимости при проверке статистических 
гипотез принимали р<0,05.
Результаты. Увеличение размеров ЛЖ имело место у пациентов обеих клинических групп. 
Так, ТЗСЛЖ в группе сравнения была достоверно выше чем в контрольной группе (10,6±0,3 
мм и 8,7±0,3 мм, соответственно, р<0,05) и достигала своих максимальных значений в основ-
ной группе - 11,5±0,2 мм. Также достоверное увеличение толщины МЖП отмечалось в обеих 
клинических группах относительно группы контроля (11,2±0,2 мм в группе с изолированным 
течением ХОЗЛ; 12,5±,04 мм – в группе с сочетанной патологией и 9,4±0,5 в контрольной 
группе, р<0,05). ИММЛЖ также достоверно различался между всеми  исследуемыми группа-
ми и составил 141,52±4,31 г/м2 в группе сравнения, 158,13±3,96 г/м2 в основной группе и в 
группе контроля - 118,7±8,6 г/м2, р<0,05). Как видно из представленных данных, у пациентов 
с изолированным течением ХОЗЛ имела место тенденция к гипертрофии миокарда левого же-
лудочка, что, возможно, обусловлено действием гуморальных факторов на миокард, гипоксии 
или системного воспаления. Изменения миокарда ЛЖ значительно усугублялись при наличии 
сопутствующей ГБ. 
Вывод. У больных ХОЗЛ была выявлена гипертрофия миокарда левого желудочка. Наличие у 
больных ХОЗЛ сопутствующей ГБ сопровождалось более выраженной гипертрофией левого 
желудочка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.Клестер Е.Б., Плинокосова Л.А. Лычев В.Г. и др.(2014). Особенности структурно-функцио-
нального ремоделирования миокарда в зависимости от этиологической причины хронической 
сердечной недостаточности. Сердечная недостаточность. Том. 15. №6. С.355-360.
2.Freixa X., Portillo K., Paré C. et al. (2013). Echocardiographic abnormalities in patients with COPD 
at their first hospital admission. ERJ. Vol. 41. № 4.P 784-791.

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ У ПАЦИЕНТОВ С
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ КЛАПАНОВ СЕРДЦА

А.А. Баранов, 3 курс, Лечебный факультет, ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера, г. Пермь, Россия,
Р.А. Атакулов, 3 курс, Лечебный факультет, ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера, г. Пермь, Россия

Научный руководитель: ст. преп. Е.Р. Ганеева
Кафедра патологической физиологии

Актуальность. Нарушения гемодинамики при патологии клапанного аппарата сердца сопро-
вождаются полиорганной недостаточностью. В зависимости от степени выраженности ослож-
нения могут развиваться довольно быстро – в течение нескольких месяцев. Тяжесть этих со-
стояний напрямую зависит от перфузии печени, почек, головного мозга и сердца и проявляется 
снижением их функциональной активности. [1,2]
Цель работы. Изучить данные литературы по порокам трикуспидального (ТК) и митрального 
(МК) клапанов. Оценить функциональный статус печени и провести корреляционный анализ 
в зависимости от пораженного клапана и степени его недостаточности. 
Материалы и методы. Работа выполнена на базе ФЦССХ им. проф. С.Г. Суханова города 
Перми. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 30 человек (16 мужчин и 14 жен-
щин) с недостаточностью клапанов II и III степени, наблюдавшихся в отделении за период 
2015 – 2016 годы. Пациенты разделены на 2 группы: 15 человек с недостаточность МК и 15 
человек с недостаточностью ТК. Степень тяжести поражения печени оценивалась по биохими-
ческому анализу крови (общий ХС, ЛП, АСТ/АЛТ, глюкоза, билирубин, общий белок), а также 
учитывались данные анамнеза (расчет ИМТ). Проведена статистическая обработка данных и 
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анализ результатов (Statistica 6.0, коэффициент ранговой корреляции Спирмена).
Результаты. Нарушения в липидном спектре выявлены у 32% пациентов, причем у женщин 
среднее значение уровня холестерина в крови составляло 5,46 ± 0,2, что достоверно выше чем 
у мужчин (р=0,036). Гиперхолестеринемия более выражена у лиц с нарушением митрального 
клапана (р=0,028) и у пациентов с III степенью недостаточности (р<0,05). Среднее значение 
ИМТ больных с патологией МК (29,5±1,29) достоверно превышает аналогичный показатель у 
лиц с патологией ТК (24,5±0,9) (р=0,004). Гипергликемия обнаружена у 30% пациентов и оди-
наково встречалась у больных с патологией МК и ТК. Тяжелые нарушения белкового обмена 
не обнаружены. 
Выводы. Признаки дисфункции печени выявлены у 63% пациентов (40% из которых – боль-
ные с патологией МК). Наибольшие нарушения обнаружены в липидном спектре. Гиперхоле-
стеринемия чаще встречалась у больных с митральной недостаточностью и  сопровождалась 
разной степенью ожирения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.Ройтберг Г. Е., Струтынский А. В. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система., 2007. 
– стр. 834.
2.Хирургическая анатомия сердца / Л. А. Бокерия, И. И. Беришвили. - Москва: НЦССХ им. А. 
Н. Бакулева РАМН, 2006. – стр. 256.

ЖҮЙЕЛІ СКЛЕРОДЕРМИЯМЕН НАУҚАС ӘЙЕЛДЕРДІҢ МЕНСТРУАЛЬДЫ 
ФУНКЦИЯСЫНЫҢ БҰЗЫЛЫСТАРЫ 

Ауанасова А.Т.- 2-жыл магистранты, ғылыми-педагогикалық бағыт 
«Медицина» мамандығы 

Ғылыми жетекші: Туртаева А.Е., м.ғ.к., профессор м.а., 
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы 

Қазақстан Республикасы, Шымкент қ. 

Өзектілігі. Жүйелі склеродермиямен ауыратын әйелдердің репродуктивті жүйесінің жағдайы,  
қазіргі уақытта берілген мәселені зерттеуге арналған  жұмыстардың аз болуына қарамастан, 
үлкен қызығушылық тудыруда. Эпидемиологиялық зерттеулер бойынша ерлерге қарағанда ре-
продуктивті жастағы әйелдерде аутоиммунды аурулармен ауыру қаупі жоғары. [1].Әдебиеттерге 
сүйенетін болсақ, дәнекер тінінің жүйелі ауруларымен (ДТЖА) науқас репродуктивті жастағы 
әйелдерде менструальды циклдың бұзылыстары меноррагиядан аменореяға дейін болады [M. 
Gonzalez- Crespo және т.б авторлар, 1995; G. him және т.б авторлар, 1993; S.Pasoto және т.б ав-
торлар,  2002; C. Silva және т.б авторлар, 2002.].
Зерттеу мақсаты. Жүйелі склеродермиямен науқас әйелдердің менструальды функциясы 
бұзылыстарын анықтау.
Зерттеу материалдары мен әдістері. Біз репродуктивті жүйе жағдайын анықтау үшін 
дәлелденген жүйелі склеродермия диагнозымен ауыратын 52 науқасты зерттедік. Барлық 
науқас бала туу жасында, яғни 18-45 жас аралығында болды. Зерттеуге жүктілік және лак-
тация кезеңіндегі әйелдер кірмеді. Деректердің орналасу дәлдігі және топтар арасындағы 
айырмашылықтар Стьюдент критериінің көмегімен анықталды, ал айырмашылықтардың 
статистикалық маңыздылығын бағалау үшін Фишер нақты тесті қолданылды. Айырмашылықтар 
қате ықтималдылығының 5 %-дан (p<0,05) төмен болуында статистикалық шынайы болып са-
налды. 
Зерттеу нәтижелері. Сауалнама нәтижелері бойынша, ЖСД ауыратын әйелдерде менархе 
11 мен 15 жас аралығында болды, орта есеппен 12,8±1,2 жасты құрады. Науқастардағы мен-
струальды цикл ұзақтығы 21-30 күн аралығында ауытқыды және орта есеппен 26,5±2,3 күнді 
құрады, бұл сау әйелдер популяциясындағы циклдің орташа ұзақтығымен салыстыруға келеді- 
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26,1±4,2 күн. Менструацияның ұзақтығы 2-5 күн аралығында ауытқыды, орташа 3,6±2,2 күнді 
құрады, бұл да популяциядағы орташа көрсеткіштерден (4,8±2,6) ерекшеленбеді. 2 науқаста 
(3,8%) зерттеу басында менопауза анықталды. Қалған 50 науқастың (48%) 24-де  ЖСД дебюті 
немесе жоғары белсенділігі кезеңінде менструальды цикл бұзылыстары анықталды. Менстру-
альды функция бұзылыстары аменорея (8,3%), полименорея (8,3%), гиперменорея (20,8%), 
меноррагия (16,6%), олигоменорея (54,1%), гипоменорея (12,5%), метроррагия (12,5%), 
альгоменорея (33,3%) түрінде байқалған. Менструальды функция бұзылыстарының ішінде 
дәлелденген (р˂0,05) түрде олигоменорея басым болды.
Қорытынды. Осылайша, ЖСД науқас әйелдерде, олигоменорея басымдылығымен жүретін, 
менструальды цикл бұзылыстарының үлкен диапазоны орын алды.
Зерттелген науқастардағы предменструальды синдромның (ПМС) жоғары жиілігі қызығушылық 
туғызады. ЖСД науқастарында  30 жасқа дейінгі ПМС таралуы 48 % құрады, ал 30 жас және 
одан жоғары 68 % құрады.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:
1. Bijlsma J.W.J, Straub R.H., Masi A.T. et al. Neuroendocrine immune mechanisms in

БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ СРЕДИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Д.Д.Ахмет, Ж.М.Альжанова, М.Б. Идрисова, К.М.Курарова, М.А.Махсатова, Г.А.Оспанова, 

И.А.Тен, 5 курс, Общая медицина
КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова

 г. Алматы, Казахстан.
Научные руководители – асс. М.А.Сайжанова, к.м.н.,доц. А.И. Нуфтиева

Кафедра скорой и неотложной медицинской помощи

Актуальность темы: уровень заболеваемости  у людей пожилого возраста в 2 раза выше, 
чем в средних возрастных группах.  В структуре заболеваемости и смертности преобладают 
в первую очередь болезни органов кровообращения, что определяет их высокую значимость 
в медицинской практике [1]. В связи с этим, возрастает потребность оказания качественной 
помощи пожилым пациентам с патологией сердца на догоспитальном этапе.
Цель: изучить структуру активов и провести оценку качества обслуживания  активных вызо-
вов среди лиц старше 60 лет на догоспитальном этапе.
Материалы и методы: для проведения исследования был проведен ретроспективный анализ 
активных вызовов за октябрь месяц 2016 г. Для этого разработана специальная карта - табли-
ца, в которой фиксировались все показатели.  Для обработки результатов была использована 
программа Exell. Был проведен анализ обслуживания активных вызовов у 143 человек, среди 
которых 85 женщин и 58 мужчин.
Результаты и обсуждение:  анализ нашей работы за 1 месяц показал, что   преобладали актив-
ные вызова к пациентам пожилого возраста и наиболее ощутимые жалобы при вызовах врачей 
на дом предъявляли больные, страдающие заболеваниями системы кровообращения [2].
Выводы: лица пожилого возраста с болезнями системы кровообращения наиболее часто вы-
зывают врачей на дом, потому что нередко отсутствуют частые подворовые осмотры на дому 
лиц пожилого возраста и назначается неадекватное лечение сердечно-сосудистой патологии 
[3]. Для решения данной ситуация необходимо улучшение качества медицинской помощи, 
проведение просветительских бесед с лицами пожилого возраста с широким освещением про-
филактики развития сердечно-сосудистой патологии, а также повышение уровня диспансери-
зации с коррекцией лечения при необходимости.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.Газимов А.Х, Погодина А.Б. (2007 г.) Основы геронтологии и гериатрии. - С. 65.
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3.Кантемирова А.Н. (2010 г.) Фармакотерапия в гериатрической практике. – С. 9 -10.

АРТЕРИЯЛЫҚ ГИПЕРТЕНЗИЯСЫ БАР НАУҚАСТАРДЫҢ  ЕМГЕ БЕЙІНДІЛІГІН 
(ПРИВЕРЖЕННОСТИ) ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ЖДП ДӘРІГЕРЛЕРІНІҢ БІРІНШІ 

КЕЗЕКТІ ШАРАЛАРЫ
Ж.Ә.Әбдіразақ, 6 курс, Дипломнан кейінгі білім беру факультеті

Қожа  Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ Түрік Университеті
 Шымкент қаласы,  Қазақстан Республикасы 

Ғылыми жетекшісі: м.ғ.к. Қ.А.Сартаева
Ішкі аурулар және жедел жәрдем кафедрасы 

Өзектілігі: ҚР соңғы зерттеулерінен артериялық гипертензияның I және II дәрежелері 
бар науқастар 90% құрайды. Артериялық гипертензияның алғашқы дәрежелерін емдеп, 
асқынуларының алдын-алу жоғары клиникалық және экономикалық нәтижелер береді [2,3]. 
Антигипертензиялық дәрілерді сырқаттарды оңтайлы емдеу үшін қолдану және сол емге 
пациенттердің бейінділігін арттыру –  өзекті мәселеге жатады [1]. 
Зерттеу жұмысының мақсаты мен міндеттері: науқастардың АҚ  үй жағдайында монитор-
лай отырып (ДМАД), пациенттердің емге бейінділігін (приверженность) қалыптастыру және 
нәтижесінде антигипертензиялық дәрілерді тиімді таңдап немесе олардың дозаларын коррек-
циялап, АҚ бақылауға көндіру.
Зерттеудің материалдары мен тәсілдері: емханаға қарасты аймақтардан АГ І-ІІ 
дәрежелерімен диспансерлік бақылауға алынған, нысана органдарда қайтымсыз асқынулары 
жоқ  24 науқас зерттелді. Бақылау мерзімі 2 айды құрады. Барысында АҚ  үй жағдайында мо-
ниторлау талаптарға сай жүргізілді. Науқастарға АҚ өлшеу ережелері мұқият үйретілді, АҚ 
көрсеткіштері мен дәрмектерінің атын, дозасын жазып жүруге күнделіктер ұсынылды. 
Зерттеу нәтижелері мен талдауы: АҚ тәуліктік ауытқу дәрежелері тіркелді, оларға  пациент-
тер көңілі тұрақты аударылып тұрды. Осы нәтижелерге тәуелді  олардың антигипертензиялық 
дәрмектерді қабылдау уақытына өзгерістер енгізілді. Дәрмектерді үзбей қабылдау қажеттілігіне 
көздері жетті, яғни емге бейінділіктері қалыптаса бастады.   
Қорытынды: зерттеу және жүргізілген шаралар нәтижесінде АҚ бақылануы дұрысталып, 
АГ І-ІІ дәрежелері бар науқастардың басым бөлігінде АҚ көрсеткіштері 20% дейін төмендеп 
(р>0,05), тұрақталды. Артериялық гипертензияларда АҚ бақылануына науқастардың 
бейінділігінің тікелей әсері бар, оны қалыптастыру үшін есепке алған сәтте мониторинг 
жүргізу және осы үрдіске науқастардың өздерін қатыстырудың маңызы зор. 
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Экспертным советом  РЦ РЗ МЗСР РК. От28 июня 2013г. и  30 ноября 2015г.
2.Константинов В.В  и соавт. Распространенность АГ  и ее связь со  смертностью и факторами 
риска  среди мужского население в городах  разных регионов. кардиология 2001  №4. С.59.
3.Рысмендиев  А.Ж . Состояние и стратегия реформы кардиологической службы Республики 
Казахстан. 2-Конгресс ассоциации кардиологов Казахстан- Алматы. 1998. С.3-5.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ЛЕЧЕНИИ ПРОГРАММНЫМ 

ГЕМОДИАЛИЗОМ
Белоусова И.С., аспирант

Нижегородская государственная медицинская академия Минздрава России
г. Нижний Новгород, Российская Федерация

Научный руководитель: д.м.н. проф. Боровков Н.Н.
Кафедра госпитальной терапии им.В.Г.Вогралика

Актуальность: Актуальность проблемы качества жизни (КЖ)больных, находящихся на 
лечении программным гемодиализом (ПГД) заключается в том, что число их с каждым годом 
непрерывно растет [2]. Показатели (КЖ) у гемодиализных пациентов относятся к предикторам 
их выживаемости [1].
Цель и задачи: оценить влияние социально-демографических факторов (пол, возраст, 
семейный статус) на КЖ больных, находящихся на лечении ПГД.
Материалы и методы: Обследована группа больных из 90 пациентов, находящихся на 
лечении ПГД (33 мужчин и 57 женщин). Средний возраст больных 61,0 [56,0; 68,0] год. Оценку 
КЖ проводили с помощью опросника KDQOL, специфичного для больных на ПГД. Оценка 
каждой сферы жизни осуществляется в баллах от 0 до 100: чем выше балл, тем выше качество 
жизни. Статистическая обработка результатов проводилась с помощью пакета прикладных 
программ STATISTICA 10.0.
Результаты и обсуждения: При анализе полученных данных выявлена отрицательная 
корреляция между шкалой физического функционирования и возраста (R= - 0,43). Это связано 
с тем, что чем старше больной, тем сложнее ему становится себя обслуживать. У больных, 
живущих с семьей по сравнению с одинокими зафиксированы сильные корреляции по 
шкалам общего состояние здоровья (R=0,52), социальной поддержки (R=0,45) физического 
функционирования (R=0,66), социального функционирования (R=0,62). Для мужчин, 
находящихся на ПГД, зафиксирована достоверная (р < 0,05) зависимостьпошкалебремени 
и влияния ХБП (R=0,49 и R=0,42) соответственно,  боли и витальности (R=0,35 и R=0,39) 
соответственно. Это напрямую связано с инвалидизацией пациентов.
Выводы: Социально-демографические факторы, оказывающие достоверное влияние на 
параметры КЖ больных, находящихся на лечение ПГД - мужской пол,возраст, наличие семьи.

СПИСОКЛИТЕРАТУРЫ:
1.De Oreo P.B. Hemodialysis patient-assessed functional health status predicts continued survival, 
hospitalization, and dialysis-attendance compliance // Am J Kidney Dis. 1997. Vol. 30. P. 204-212.
2.Valderrabano F., Jofre R., Lopez-Gomez J.M. Quality of life in end-stage renal disease parients // 
Amer J Kidney Dis. 2001. Vol. 37. No 3. P. 443-464.    

АРТЕРИЯЛЫҚ ГИПЕРТЕНЗИЯ СИНДРОМЫ БАР ЕГДЕ ЖАС 
НАУҚАСТАРДАҒЫЖҮРЕК СОЗЫЛМАЛЫ ЖЕТІСПЕУШІЛІГІНІҢКЛИНИКАЛЫҚ 

АҒЫМ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Бердіхан М., Қанаш Ж.А., 3-курс, Жалпы медицина факультеті,

ҚазҰМУ 
Алматы қ., Қазақстан

Ішкі аурулар пропедевтикасы кафедрасы
Ғылыми жетекші: доцент Китуева Р.Н.

Түйін: зерттеу жұмысында Алматы қаласының №4 қалалық ауруханасының терапия 
бөлімшесінде2015 жылдың қараша айынан 2016 жылдың ақпан айы (қоса) аралығанда 
емделгенартериялық гипертензия синдромы бар науқастарыдың жүректің созылмалы 
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жетіспеушілігінің ағымының басты ерекшеліктері көрсетілген.
Түйінді сөздер: жүректің созылмалы жетіспеушілігі, аргериялық гипертензия, егде науқастар.
Жұмыстың өзектілігі: Бүкіл әлем үшін, соның ішінде Қазақстан үшін де, жүректің созылмалы 
жетіспеушілігімен (ЖСЖ) ауыратын адамдардың санының артуы өзекті мәселеге айналуда. 
Жүректің созылмалы жетіспеушілігі жүрек-қан тамырлар патологияларынан өлім себебі 
ретінде жиі аталады. Статистика бойынша, Қазақстанда қан айналым жүйесінің аурулары 
барлық сырқаттанушылық ішінде,  және халық арасындағы өлім-жітім себептерінің арасында 
бірінші орынды алады. Қан айналым жүйесінің ауруларымен республика тұрғындарының 
50,3%  ауырады.
Зерттеу мақсаты: Артериялық гипертензия синдромымен егде жас науқастардағы жүрек 
созылмалы жетіспеушілігінің клиникалық ағым ерекшеліктерін анықтау.
Зерттеу материалдары мен әдістері: Жұмысқа қажетті ақпарат Алматы қаласының №4 
қалалық ауруханасының мұрағаттық материалдарынан алынған. Жұмыс барысында 65 
ауру тарихынан ретроспективті анализ бойынша 47 ауру тарихы (15 ер адам, 32 әйел адам) 
таңдалды. Таңдау критерийлеріне 60-74 жас аралығында – егде жастағы (15 науқас), 75-89 жас 
аралығында – қарт (32 науқас) сәйкес келді.
Нәтижелері мен талқылау: Артериялық гипертензиясы бар 38 пациенттің 27-сінде  ЖСЖ 
анықталған, олардың 30%-ы ер, 70%-ы әйел адамдар. Пациенттердің жасы мен жынысы 
бойынша ЖСЖ даму жиілігі: ерлерде: 60-74 жас (11%), 75-89 жас (19%); әйелдерде: 60-74 жас 
(26%), 75-89 жас (44%).
Бұл науқастардың барлығы егде жас және қарт жаста болуына сәйкес біршама жылдан бері 
артериялық гипертензиямен ауыратындығы белгілі. Нақты айтар болсақ, науқастар артериялық 
гипертензиямен 12-25 жыл,10-12 жыл,12-15 жылдан бері ауырады. Яғни бұл мәлімет бізге 
артериялық гипертензиямен ауыратын науқастар жиі жүректің созылмалы жетіспеушілігі 
ауруына ұласатындығының дәлелі. 
Артериялық гипертензия синдромының егде және қарт жас науқастарда жүруі ағымының 
өзіндік клиникалық ерекшеліктері бар. Олар:
 • Оқшауланған систолалық гипертензия қалыптасады;
 • Асқынулардың даму жиілігі жоғары (олардың ішінде: инсульт,инфаркт, созылмалы бүйрек 
жеткіліксіздігі, жүрек жетіспеушілігі)
 • Полиморбтылық тән (басқа қосымша аурулардың қатарының көбейтуі)
Зерттеуге алынған 47 науқастардың ішінде 43 адам- жүректің ишемиялық ауруы (ЖИА),32 адам- 
қант диабеті,23 адам- постинфаркттық кардиосклероз (ПИКС),14 адам - өкпенің созылмалы 
обструктивті ауруымен аурырады.Бұл ЖИА,ПИКС,өкпенің созылмалы обструктивті 
ауруы,қант диабеті аурулары барлығы бірге кейде 2-3 ауру бірге бір науқас бойынан табылып 
полиморбтылықты айқындай түседі.АГ синдромы бар егде жас науқастардағы жүректің 
созылмалы жетіспеушілігінің клиникалық ағым ерекшелігі сол полиморбтылықта және 
сол аурулардың асқынуы өте ауқымды организмдегі бұзылыстарға жеткізеді (жедел өлім, 
инсульт,инфаркт).Осы асқынулардың көптігі және ауқымды бұзылыстарға алып келуі бұл 
АГ синдромы бар егде жас науқастардағы жүректің созылмалы жетіспеушілігі ауруының 
маңыздыерекшелігін көрсетеді.
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3.Пропедевтика внутренних болезней, Гребнев, учебник, 2001
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19

COLLECTION OF ABSTRACTS

SPECIAL ISSUE | APRIL 22 | 2017

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КАРНИТИНА ДЛЯ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ СТАТИН-АССОЦИИРОВАННОЙ МИОПАТИИ 

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ У КРОЛИКОВ
Т.А. Брюханова, ассистент кафедры биологической химии

Национальный фармацевтический университет
г. Харьков, Украина

Научный руководитель: д. биол. н., проф. Загайко А.Л.
Кафедра биологической химии

Сердечно-сосудистые заболевания лидируют среди причин преждевременной смертности 
населения индустриально развитых стран. Известно, что атеросклероз – один из ключевых 
факторов развития кардиоваскулярных осложнений. На сегодняшний день наиболее часто 
назначаемыми препаратами для терапии атеросклероза являются статины. Гиполипидемические 
препараты этой группы зарекомендовали себя как эффективные средства, достоверно 
снижающие риск сердечно-сосудистых осложнений на фоне атеросклероза. Однако, для 
статинов характерна миотоксичность, которая сопровождается формированием миопатии, 
а в тяжелых случаях – рабдомиолиза. Молекулярные механизмы развития миопатии 
остаются не до конца исследованными. Предполагается, что имеет место митохондриальная 
дисфункция, обусловленная недостатком убихинона; повреждение мембран миоцитов (из-
за ингибирования синтеза холестерина); нарушение энергообеспечения клеток вследствие 
снижения интенсивности β-окисления, обусловленное недостатком карнитина[1]. Исходя из 
вышеизложенного целью нашей работы было исследование целесообразности применения 
L-карнитина для уменьшения выраженности статин-ассоциированной миопатии при 
экспериментальном атеросклерозе у кроликов.
Исследования проводили на 20 кроликах-самцах породы «Шиншилла», у которых моделировали 
атеросклероз путем перорального введения холестерина – ХС (1,5% раствор  ХС в растительном 
масле) из расчета 1 мг ХС на 1 кг массы тела в течение 10 недель. У животных определяли 
содержание ХС в апоВ-липопротеинах (β-ХС), в липопротеинах высокой плотности (α-ХС), 
рассчитывали коэффициент атерогенности (Ка). Для определения повреждения мышечной 
ткани определяли содержание миоглобина, лактата, активность лактатдегидргогеназы (ЛДГ) и 
креатинфосфокиназы (КФК). Животным вводили флувастатин, либо комбинацию флувастатина 
и L-карнитина в течение 5 недель.
У животных с экспериментальной патологией наблюдалось достоверное повышение уровня 
β-ХС в 18,21 раза при одновременном снижении уровня α-ХС на 83,4%. Подтверждением 
формирования атеросклероза стало увеличение Ка в 92,75 раз. На фоне лечения флувастатином 
наблюдалось существенное угнетения проявлений дислипопротеинемии, что сопровождалось 
уменьшением уровня β-ХС на 80,1%, а показатель α-ХС достоверно не отличался от 
показателей интактного контроля. Ка уменьшался практически в 50 раз. Но при этом 
наблюдалось ухудшение функционального состояния мышечной ткани, что подтверждалось 
достоверным увеличением уровней миоглобина, лактата, возрастанием активностей ЛДГ 
и КФК. Эти изменения свидетельствовали о формировании статин-ассоциированной 
миопатии. Применение на фоне флувастатина препарата L-карнитина сопровождалось более 
выраженным влиянием относительно выраженности проявлений атерогенной дислипидемии. 
При этом наблюдалось достоверное снижение уровня маркеров миопатии в сравнении с 
группой животных, получавших монотерапию флувастатином, что очевидно, было связано 
з нормализацией энергетического обмена в мышечной ткани за счет стимуляции окисления 
жирных кислот вследствие восполнения дефицита карнитина. 
Таким образом, применение карнитина является целесообразным относительно предупреждения 
развития статин-ассоциированной миопатии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.Ridker P. M., Cook N. R. (2013). Statins: new American guidelines for prevention of cardiovascular 
disease. The Lancet, Vol. 382, №. 9907, P. 1762-1765.
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СВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ДИГИДРОТЕСТОСТЕРОНА С 
ПОЛИМОРОФИЗМОМ ГЕНА AR У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ

Бутова Т.С., аспирантка кафедры внутренней медицины №3
Харьковский национальный медицинский университет

 г. Харьков, Украина
Научный руководитель: д.м.н., проф. Л.В. Журавлева

Кафедра внутренней медицины №3
Актуальность. На сегодня доказана активность стероидогеннои функции яичников у 
женщин в постменопаузе (ПМП). Известно, что одной из самых биологически активных форм 
тестостерона у женщин является дигидротестостерон (ДГТ). Андрогены влияют на организм 
человека через связывание со своим специфическим рецептором. Количество CAG-повторов 
гена рецептора андрогенов (РА) AR обусловливает чувствительность рецепторов к действию 
данных гормонов.
Цель исследования. Исследовать связь между полиморфизмом CAG-повторов рецептора 
андрогена и уровнем ДГТ в сыворотке крови у женщин в ПМП, больных сахарным диабетом 
(СД) 2 типа и артериальной гипертензией (АГ) 2-3 ст.
Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 106 женщин в ранней 
естественной ПМП. Пациентки были разделены на группы: в первую входили больные СД (30 
пациенток), во 2-ую - больные АГ (34 пациентки), в 3-ю - больные АГ и СД (42 пациентки). 
Группу контроля составила 31 относительно здоровая женщина.
Всем женщинам была выделена геномная ДНК из лейкоцитов венозной крови и проведена 
идентификация количества САG-повторов в 1-м экзоне гена AR методом АС-ПЦР. 
Статистический анализ данных проводили с помощью лицензионного программного продукта 
пакета Microsoft Office Professional 2007.
Результаты и их обсуждение.При изучении содержания дигидротестостерона (пг/мл) в крови 
женщин в постменопаузном периоде нами были получены следующие результаты: в 1 гр. 
-75,6±2,9, во 2 - 58,7±3,7, в 3 -92,1±3,3, в группе контроля-44,2±1,7 (р<0,05).
С помощью корреляционного анализа Пирсона выявлено обратная прямая связь между уровнем 
ДГТ и количеством CAG-повторов, что свидетельствует о прямой негативной зависимости 
показателя концентрации ДГТ в сыворотке крови и длиной CAG-повторов гена AR. Так, имеем: 
при количестве CAG-повторов ≤22 в 1 группе r -0,78, во 2 - r-0,89, в 3 - r-0,77, в группе контроля 
r-0,98, при количестве CAG-повторов>22 в 1 группе r-0,96, во 2 группе r-0,95, в 3 группе r-0,97, 
в группе контроля r-0,57,(р<0,05).
Выводы. Результаты наших исследований указывают на связь между уровнем ДГТ в плазме 
крови и количеством CAG-повторов у женщин в ПМП. Мы наблюдали более сильную 
корреляционную связь между ДГТ и «длинными» аллелями гена AR в группе с коморбидной 
патологией (АГ с СД). Наличие увеличенного количества CAG-повторов в данном гене можно 
расценивать как предиктор развития и прогрессии АГ у женщин с СД 2 типа в ПМП и отделить 
группу риска с целью профилактики развития АГ в данной когорте женщин.

СТРАТИФИКАЦИЯ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙУ 
ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ
Гайнисламова Л. Р., 6 курс, лечебный факультет, Раевский П.И., 6 курс, лечебный 

факультет,  Косарев Е.А. 6 курс, лечебный факультет, 
ГБОУ ВПО Южно-Уральский государственный университет 

г. Челябинск, Россия
Научный руководитель: д. м. н., профессор Григоричева Е.А.

Кафедра поликлинической терапии и клинической фармакологии
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Актуальность исследования: Хроническая ишемическая болезнь сердца (ХИБС) сохраняет 
за собой лидирующую позицию в структуре смертности. Оценка риска развития сердечно-
сосудистых осложнений (ССО) у пациентов с ХИБС остается сложной клинической проблемой. 
Наиболее доступный подход - проба с дозированной физической нагрузкой (ПДФН), в первую 
очередь, тредмил-тест (ТТ). Среди ряда интегральных нагрузочных индексов, учитывающих 
различные параметры ТТ, наиболее известен индекс Дюка, который позволяет стратифицировать 
пациентов на группы риска смерти от ССО.
Цели и задачи исследования: Выявить связь риска развития ССО с использованием индекса 
Дюка с факторами риска ССО и параметрами ремоделирования сердца и сосудов у пациентов 
с коронароатеросклерозом.
Материалы и методы: В обследование включено 50 пациентов с клиникой стабильной 
стенокардии напряжения и доказанным на коронароангиографии атеросклерозом коронарных 
артерий. Определялись стандартные факторы риска. Проводилась эхокардиография с 
определением гипертрофии левого желудочка, фракции выброса, а также тканевой допплер. 
При УЗДГ сонных артерий измеряли толщину интимы-медии общей сонной артерии (ТИМ). 
ТТ проводили по протоколу Вruce с расчетом индекса Дюка.
Результаты и обсуждения: Факторный анализ показал высокий вклад показателей 
ремоделирования левого желудочка и низкой пороговой ЧСС в повышение риска ССО у 
пациентов с ИБС и независимость риска развития ССО от показателей «традиционных» 
факторов риска и ТИМ.
Выводы: Риск ССО у пациентов ИБС увеличивается по мере формирования систолической 
дисфункции и определяется поражением коронарных артерий и пороговой ЧСС при проведении 
нагрузочного теста.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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TREATMENT OF HYPERGLYCEMIA IN THE ACUTE PHASE OF MYOCARDIAL 
INFARCTION WITH ST-SEGMENT ELEVATION

E. A., Garkavenko, V. V. Manzheliy, 5 course, II medical faculty
Kharkiv National Medical University

Kharkiv, Ukraine
Scientific adviser: doc., c. med. sc. E. I. Zalyubovskaya

Department of internal medicine №2 and clinical immunology and allergology

Relevance. Hyperglycemia during hospitalization is common among patients with acute coronary 
syndrome, and is a significant predictor of mortality and complications in the hospital. 
The purpose and objectives. To investigate the effect of metabolic intervention in patients with 
myocardial infarction with ST-segment elevate.
Materials and methods. Recently, it was shown that hyperglycemia and elevated hemoglobin A1C 
in patients with STEMI who do not have a diagnosis of diabetes, associated with poor prognosis 
through various mechanisms. In particular, the benefits of strict glucose control using intravenous 
insulin were shown in the study «Diabetes and insulin infusion in patients with AMI» (DIGAMI 
study»), have not been confirmed following clinical studies «DIGAMI-2» [2].
Results and discussion. In the combined analysis of two large randomized clinical trials the use 
of glucose-insulin-potassium was such that not a little benefit, and even potentially dangerous [1]. 
Measurement of levels of hemoglobin A1C and glucose levels fasting blood are reasonable for all 
patients for whom the diagnosis of diabetes has not been set, and who had hyperglycemia during the 
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acute phase of AMI. In ambiguous cases, at discharge may require an oral test of tolerance of glucose. 
This test must be performed mainly through 4 days after the acute phase.
Conclusions. With the aim of improving the prognosis of patients with acute coronary syndrome 
with ST-segment elevate with concomitant hyperglycemia need to use insulin to achieve target blood 
glucose levels. The leadership of the European society of cardiology indicates the level ≤ 11,0 mmol/l, 
whereas the American College of cardiology and the heart Association indicate the level of ≤ 10.0 
mmol/L.

LIST OF LITERATURE:
1. Diaz R, Goyal A, Mehta SR, Afzal R, Chrolavicius S. (2007). JAMA. Glucose– insulin–potassium 
therapy in patients with ST-segment elevation myocardial infarction. 298:2399–2405.
2. Finfer S, Chittock DR, Bellomo R, Dodek P, Hebert PC, Robinson BG, Ronco JJ. (2009). N Engl J 
Med. Intensive versus conventional glucose control in critically ill patients. 360:1283– 1297.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОМПЛЕКСА «КАРДОНАТ»НА  ИОННЫЙ ГОМЕО-
СТАЗ В КРОВИ БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ
В. В. Глущенко, 3курс, факультет «Фармация»

Национальный фармацевтический университет 
г. Харьков, Украина

Научный руководитель: канд. фарм.н., доц. Л.В.Галузинская 
Кафедра биологической химии

В основу предлагаемой терапии положено задачу повышения ее эффективности для больных 
распространенным псориазом в прогрессирующей стадии путем дополнительного назначения 
средств, которые корректируют метаболические процессы организма.  Как корректор метабо-
лических процессов рекомендован биологический аминокислотный и коэнзимный комплекс 
«Кардонат».
Целью данной работы было исследование влияния комплекса «Кардонат» на  ионный гомео-
стаз в крови больных псориазом.
Для оценки эффективности лечения больных псориазом с использованием аминокислотного 
и коэнзимного комплекса «Кардонат» пациентов были разделены на три группы. В первую 
группу вошли пациенты (n = 21), которым проводилась общая локальная терапия с добавле-
нием «Кардоната» по 1 капсуле 3 раза в сутки. Вторую группу составили пациенты, которым 
проводился традиционный комплекс (n = 34) системной и локальной терапии. Третья группа 
больных распространенный псориаз (n = 66) проходила лечение по традиционной схеме, до-
полненной включением аминокислотного коэнзимного комплекса «Кардонат». 
Анализ содержания ионов кальция свидетельствует, что нарушения их уровня наблюдается 
практически у всех больных псориазом (96%). Во всех случаях в условиях развития гиперкаль-
циемии наблюдается нарушение функции внутренних органов, ЦНС, иммунной и эндокрин-
ной системы [1]. После лечения уровень Са2+ в сыворотке крови снижался: в первой группе до 
уровня 3,1 ± 0,30, во второй 2,9 ± 0,32 и в третьей  2,7 ± 0,25 ммоль/л, что свидетельствовало 
о высокой эффективности терапии потрадиционной схеме, дополненной «Кардонатом».Иссле-
дование содержания ионов магния выявило их снижение в сыворотке крови у 67% больных 
распространенным псориазом и повышение в 6% случаев. После лечения в первой группе 
больных содержание Мg2+ незначительно повышалось, во второй группе повышение было 
более значимым, и в третьей группе больных содержание Мg2+ практически не отличалось от 
уровня контроля и было достоверно повышенным по сравнению с данными до лечения. Из-
учение содержания ионов железа выявило у 43% обследованных пациентов его повышение в 
сыворотке крови. Среди причин такой динамики могут быть: распад эритроцитов, аутоиммун-
ные процессы, заболевания желудочно-кишечного тракта, авитаминозы В1, В6, В9, В12, нару-
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шения синтеза и распада гемоглобина, гепатиты, токсификация, гемосидероз, гемохроматоз и 
др[2]. После проведенного лечения в первой группе больных концентрация Fе2+ снизилась до 
22,7 ± 3,3 мкмоль/л, во второй до 18,34 ± 2,63, и в третьей группе - до 14,35 ± 1,98 мкмоль/л. 
Эти значения достоверно не отличались от показателей условно-здоровой группы наблюдения 
и достоверно отличались от данных до начала лечения.
Таким образом, исследования показывают, что после лечения значительная часть показателей 
ионного гомеостаза существенно приблизилась в третьей группе больных распространенным 
псориазом до уровней условно-здоровой группы пациентов. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Материкин А.И. (2013) Метаболические нарушения у подростков, больных псориазом (об-
зор) // Саратовский научно-медицинский журнал. Т. 9, № 3. С. 574–577.
2. G. Yosipovitch, A. DeVore, A. Dawn  (2007) Obesity and the skin: skin physiology and skin 
manifestations of obesity //J. Am. Acad. Dermatol. Vol. 56, N 6. – P. 901–916.

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У
ПАЦИЕНТОВ С КРУПНООЧАГОВЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА И 

НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ ПОЧЕК
Е.Ю. Гребенчук, клинический ординатор

Белорусский государственный медицинский университет 
г. Минск, Республика Беларусь

Научный руководитель: д.м.н., проф. Митьковская Н. П.
Кафедра кардиологии и внутренних болезней

Актуальность. Несмотря на значимые достижения в области изучения патогенеза и тактики 
лечения инфаркта миокарда (ИМ), он по-прежнему остается  одной из наиболее частых причин 
смертности в структуре сердечно-сосудистых заболеваний. В связи с тем, что у пациентов с 
ИМ в высокой частоте случаев встречается нарушение функции почек, ухудшающее прогноз, 
актуально изучение данной проблемы [1].
Цель: оценить показатели систолической функции левого желудочка (ЛЖ) у пациентов с ИМ 
и нарушением функции почек.
Материалы и методы. В исследование включено 40 пациентов, поступивших в УЗ «Городская 
клиническая больница скорой медицинской помощи» с диагнозом острый крупноочаговый 
ИМ. Для определения параметров, характеризующих структурно-функциональное состояние 
миокарда пациентам выполнялась эхокардиография (ЭхоКГ). Статистическая обработка 
данных проводилась с использованием статистических пакетов Statistica 10.0, Excel. 
Результаты и их обсуждение. В зависимости от функционального состояния почек были 
сформированы следующие группы: основную группу составили 12 пациентов с ИМ и 
сниженной функцией почек, группу сравнения –28 пациентов с ИМ и нормальной функцией 
почек. Функция почек оценивалась путем определения скорости клубочковой фильтрации 
(СКФ) по формуле CKD –EPI. При снижении СКФ<60 мл/мин/1,73 м2 диагностировалось 
нарушение функции почек. Анализ показателей, характеризующих систолическую функцию 
ЛЖ, показал, что в основной группе по сравнению с группой сравнения наблюдались 
достоверно более низкие значения фракции выброса левого желудочка (50,6 (42,0;57,5) против 
58,3 (53,0;62,0), р<0,05), более высокие значения конечно-систолического размера ЛЖ (40,9 
(33,5;47,5) против 34,1 (30,0; 38.0), р<0,05) и конечно-систолического объема ЛЖ (73,9 (47,5; 
94,5) против 50,82(38,0; 59,0), р<0,05).
Выводы. У пациентов с крупноочаговым ИМ и сниженной функцией почек процессы раннего 
ремоделирования ЛЖ характеризовались большими размерами полости ЛЖ, более выраженной 
систолической дисфункцией ЛЖ.
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ВЛИЯНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА НА ТЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

Гуйван И.В.,5 курс,2 медицинский факультет,
Харьковский национальный медицинский университет

г.Харьков,Украина
Научный руководитель:к.мед.н.Крапивко С.А.

Кафедра  внутренней медицины №2 и клинической иммунологии и аллергологии

Актуальность.Неконтролируемый СД 2-го типа способствует прогрессированию и обострению 
течения хронической сердечной недостаточности(ХСН).[1] Исследования демонстрируют,что  
в среднем  у нациентов со сахарным диабетом(СД) 2 типа  результаты теста 6-минутной ходьбы, 
уровни переносимой нагрузки значительно ниже  по сравнению с лицами, не имеющими СД 
.[2] 
Цель и задачи. Целью данной работы является сравнение течения ХСН у больных с СД 2 типа 
и без его наличия.
Материалы и методы исследования. Обследовано 98 больных с ХСН I-III функиональными 
классами (ФК).Из которых 68 больных с СД 2 типа. Критерием включения пациентов в 
исследование являлось ХСН I, II или III ФК по классификации Нью-йоркской кардиологической 
ассоциации (NYHA). Функциональный класс ХСН определялся с помощью теста 6 минутной 
ходьбы.Контрольную группу составили 20 практически здоровых человек.
Результаты и обсуждения. При разделении пациентов с ХСН и СД 2 типа на группы, в 
зависимости от стадии АГ, было выявлено, что в первой группе (n=59) АГ I-II ст., и во второй 
(n=25) АГ III ст.Было отмечено ,что при САД<200 – уровень ИМТ составлял 28,18 ±0,39, а при 
повышении САД >200, ИМТ равнялся 30,57±1,09, т.е. увеличивался на 8,48%; при увеличении 
САД больше 160 мм.рт.ст., уровень глюкози возрастал на 27,35% (с 6,47±0,51 до 8,24±0,40).У 
больных с ХСН и СД 2 типа на 10,5% выше уровень САД и на 8% выше уровень диастолическое 
артериальное давление(ДАД), в сравнении с больными с ХСН без СД 2 типа. При повышении 
уровня глюкозы в крови выше 5,6 ммоль/л, ДАД увеличивается на 8,08% (с 90,56±2,49 до 
97,88±1,27 мм.рт.ст.). Отмечена чем выше ИМТ, тем выше уровень ДАД. В тоже время отмечена 
корреляционная связь САД и ИМТ и глюкозы, при повышении САД увеличивается ИМТ и 
уровень глюкозы крови.
Выводы. Можно сделать выводы,что yаличие СД 2 типа существенно уменьшает 
функциональные резервы сердечно-сосудистой системы и способствует более тяжелому 
течению ХСН.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ: ИНТРАМУРАЛЬНЫЙ ХОД
Дечко С.В., аспирант

Белорусский государственный медицинский университет
 г. Минск, Республика Беларусь

Научный руководитель: д.м.н., проф. Н.П. Митьковская 
Кафедра кардиологии и внутренних болезней

Актуальность. Врожденные аномалии развития коронарных артерий относят к факторам, 
повышающим риск возникновения сердечно-сосудистых осложнений [1]. Интрамурально 
проходящая коронарная артерия «ныряет» через миокард под мышечные волокна, сокращение 
которых приводит к нарушению тока крови и проявляется инфарктом миокарда и внезапной 
сердечной смертью у пациентов молодой и средней возрастных групп [2, 3].
Цель. Изучить у пациентов структурно-функциональное состояние коронарных артерий с 
выявленным интрамуральным ходом.
Материалы и методы исследования. База исследования: УЗ «Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи» г. Минска. Время охвата: 2010-2015 гг. Исследованы данные 
протоколов чрескожных вмешательств ангиографического кабинета. Полученная информация 
структурирована, выделены основные критерии оценки, произведен анализ с использованием 
компьютерной программы для статистической обработки данных SPSS Statistics версии 21.0.
Результаты исследования. Выявлено 46 случаев интрамурального хода коронарной артерии, 
из них 38 – у мужчин (82,6%) и 8 – у женщин (17,4%). Гендерное отношение мужчин 
к женщинам – 4,8:1 соответственно. Возраст пациентов составил от 38 до 82 лет. Среднее 
значение равнялось 60,6±1,7 лет, медиана составила 60,0 лет (интерквантильный размах 25%-
75%: 53,0-70,0 лет). Протяженность стеноза среди исследуемых составила от 10,0 мм до 25,0 
мм. Среднее значение протяженности стеноза равнялось 16,1±0,8 мм, медиана составила 15,0 
мм (интерквантильный размах 25%-75%: 10,0-20,0 мм).
У 9 пациентов (19,6%) отсутствовали признаки атеросклеротического поражения коронарного 
русла.
Выводы. Интрамуральный ход коронарной артерии — это врожденное состояние, которое 
чаще проявляется у мужчин средней возрастной группы и у каждого пятого не сопровождается 
атеросклеротическим поражением коронарного русла.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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РОЛЬ БИОМАРКЕРА ST2 У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
Дриневская У.П., аспирант 

Белорусский государственный медицинский университет
г. Минск, Республика Беларусь

Научный руководитель: д.м.н., профессор С.В. Губкин
Кафедра кардиологии и внутренних болезней

Актуальность. Стратификация риска пациентов с подтвержденным диагнозом острый 
инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST (ОИМпST) все больше зависит от измерения 
прогностически значимых биомаркеров. 
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Цель исследования. Оценить роль нового биомаркера ST2 в прогнозе пациентов с 
подтвержденным диагнозом острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST.
Материалы и методы. Уровень растворимой изоформы ST2 (sST2) в сыворотке крови 
измеряли у 27 пациентов с ОИМпST (средний возраст 58 лет, 59,3% мужчины) исходно и через 
3 месяца после проведения эффективного чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ). 
Полученные данные систематизированы и проанализированы с использованием программы 
SPSS Statistics 17.
Результаты. Медиана уровней ST2 в начале лечения составила 41,4 нг/мл с диапазоном 14,0-
129,2 нг/мл, через 3 месяца после проведенного эффективного ЧКВ - 18,4 нг/мл с диапазоном 
7,6-77,8 нг/мл (р=0,001). Таким образом, медиана уровней sST2 достоверно различается до 
проведения ЧКВ и через 3 месяца после, что свидетельствует об эффективности проведенной 
реперфузии и сопутствующей терапии.
Уровень биомаркера в подгруппе пациентов с развившимися осложнениями был выше, чем в 
группе без осложнений и выше порогового значения.
При корреляции ультразвуковых параметров была выявлена четкая обратная связь между 
уровнем sST2 и фракцией выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ). Достоверная корреляция 
значений sST2 и ФВ ЛЖ (p=0,002) в исходном состоянии до проведения реваскуляризации и 
через 3 месяца (р=0,026) у пациентов с ОИМпST.
Выводы. Уровень sST2 коррелирует с риском развития осложнений у пациентов с ОИМпST. 
Существует зависимость между значением sST2 и степенью раннего постинфарктного 
ремоделирования миокарда. Значение ST2 может быть использовано в качестве маркера 
клинического улучшения, эффективности проведенной реваскуляризации и назначенной 
медикаментозной терапии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕКСОГО ВОЗРАСТА, КАК ФАКТОРА 
КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА, ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА АЛМАТЫ

Г.М. Дусекеева, резидент 2 года обучения, «Кардиология, в том числе и детская»

Казахский Медицинский Университет Непрерывного Образования

г. Алматы, Республика Казахстан

Научный руководитель: С.А.Искакова, д.б.н., руководитель отдела науки

Актуальность.Биологический возраст является показателем, отражающим индивидуальные 
особенности процессов старения. Учитывая, что в нашей стране, как во всем в мире в целом, 
основной причиной смертности и заболеваемости являются сердечно-сосудистые заболевания 
актуальным является определения особенностей и темпов старения сердечно-сосудистой 
системы (ССС). В последние годы все более актуальной становится проблема стратификации 
риска развития заболеваний ССС. Биологический возраст ССС может быть использован, как 
новый диагностический показатель отражающий кардиоваскулярный риск [1,2].

Цель исследования: Определить биологический возраст ССС долгожителей города Алматы и 
выявить возможные факторы ускоряющие или замедляющие у них процессы старения.
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Материалы и методы: Нами было обследовано 25 пациентов, находившихся на лечении в 
Центральной Клинической Больнице Управления Делами Президента Республики Казахстан 
в 2015 году, соответствовавших возрастной категории долгожители, по классификации ВОЗ: 
пациенты старше 90 лет. Средний возраст пациентов составил 92,2±2,29 лет. Среди них 12 
женщин (48%) и 13 (52%) мужчин. Определение биологического возраста (БВ) сердечно-
сосудистой системы проводилось по формуле разработанной Л.М. Белозеровой, 2006 г. [1]. БВ=–
79,43+9,18ДУА–0,35РАК––2,09ЛП+14,12КСРЛЖ–7,24КДРЛЖ+0,04КСОЛЖ+0,19КДОЛЖ-
0,28МОК+0,11УОК+0,82ФВ+0,12ФУ+16,45МЖП+18,60ТЗСЛЖ+4,84ПЖ–0,19ЧСС, гдеДУА- 
диаметр устья аорты (см), РАК- раскрытие аортального клапана (см), ЛП- размер левого 
предсердия (см), КСР ЛЖ- конечный систолический размер левого желудочка (см), КДР ЛЖ - 
конечный диастолический размер левого желудочка (см), КСО ЛЖ - конечный систо-лический 
объём левого желудочка (мл), КДО ЛЖ - конечный диастолический объём левого желудочка 
(мл), МОК - ми¬нутный объём кровообращения (л/мин), УОК - ударный объём кровообращения 
(мл), ФВ - фракция выброса (%), МЖП – толщина межжелудочковой перегородки (см), ТЗСЛЖ 
– толщина задней стенки левого желудочка (см), ПЖ – размер правого желудочка (см), ЧСС 
- частота сердеч¬ных сокращений (ударов/минуту). Статистическая обработка данных была 
проведена при помощи пакета программ SPSSStatistics, с использованием метода двусторонней 
и многофакторной корреляции, критериев достоверности Стьюдента.

Результаты: Средний БВ долгожителей составил 75,6±15,7 лет. Средний ХВ (92,2±2,29 
лет) превысил БВ в среднем на 16,5 лет, что соответствует замедленному старению[2].  На 
основании этих данных можно предположить, что именно замедление процессов старения, 
под влиянием каких-либо факторов, вносит основной вклад в долголетие этих пациентов. 
Выявлена достоверная сильная корреляционная связь между БВ, уровнем АД, ЧСС.

Выводы. Данные исследования показывают, что именно замедление процессов старения 
является основным фактором долголетия. Метод определения БВ ССС по ЭхоКГ может быть 
применен для определения БВ в целом. 
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3 КУРС СТУДЕНТТЕРІ АРАСЫНДАҒЫ ЭКГ ӨЗГЕРІСТЕРНІҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ
А.А.Ермекбай, 4 курс, Жалпы медицина факультеті

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті
Алматы қ., Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекші: ассистент Л.К.Тукаева 
Ішкі аурулар пропедевтикасы кафедрасы

Өзектілігі: Жүрек аурулары, әртүрлі аурулардың асқынуынан немесе жүрек және қантамыр 
жүйесі қызметі бұзылуы мен зақымдануынан пайда болатын аурулар[1]. Жүрек ақаулары тікелей 
жүректің өзіндік патологиясымен немесе жүрек ақаулары басқа да ағзалардың зақымдануымен 
жүреді[2,3]. Сондықтан да, қазіргі таңда ерте кезеңде жүрек-қантамыр жүйесінің ауруларын 
өз кезеңінде анықтау және анықтаудың аспаптық-зертханалық тексеріс әдістерін жетілдіру 
маңызды[4,5].
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Мақсаты және міндеттері: Зерттеу мақсаты: ЭКГ талдауды үйрену, Жалпы медицина 
факультетінің 3 курс студенттері арасында ЭКГ өзгерістерін анықтау және талдау, анықталған 
өзгерістерді бағалау, 
Материалдар мен әдістер: Жалпы медицина факультетінің 3 курсының 92 студенті зерттеуге 
қатысты. Зерттелушілердің жасы 18 бен 23 жас аралығы (орташа жас 20+2 жас). Жынысы: 
әйелдер – 49 (53,3%), ерлер - 43 (46,7%). Антропометриялық көрсеткіштер: орташа бойы – 
ерлерде –173,9см, қыздарда-157,6см. Орташа салмағы – ерлерде -65,6кг, қыздарда -53кг. 
Конституциональді тип: нормостениктер 52 (56,5%), астениктер 35(38,0%), гиперстениктер 
6(6,5%).Зиянды әдеттер: ерлер арасындағы темекі шегу -15 (16,3%), қыздар арасында -3 
(3,26%).
Нәтижелер мен талқылау:Зерттеуге қатысқан студенттер анамнезінде келесі созылмалы 
аурулары болған: нейроциркуляторлы дистония -7, Фалло триадасы -1, созылмалы тонзилит 
-5, диффузды-токсикалық зоб -1, теміртапшылықты анемия -6, созылмалы бронхит -3. Жүрек 
ритімін анықтау: синусты тахикардия -14, синусты брадикардия -12, синусты аритмия -1. 
Жүректің жиырылу жиілігін анықтау: ЖЖЖ 60-80 соқ/мин - 67 (72,8%), ЖЖЖ 80 соқ/мин 
жоғары -13 (14,1%), ЖЖЖ 60соқ/мин және төмен -11 (11,9%).1 студентте синусты аритмия 
анықталынған. Жүректің электрлік осі: 84(91,4%) студентте қалыпты ЖЭО анықталынған. 
ЖЭО горизонтальді орналасуы -4 (4,3%) анықталынған. ЖЭО вертикальді орналасуы -4 
(4,3%) анықталынған. 2 студентте ЖЭО солға ауытқуы анықталынған. Тісшелердің анализі: 
Р тісшесінің ажырауы 2 студентте, синоаурикулярлы блокада 1 студентте, QRS комплексінің 
Гис шоғырының аяқшасының толық емес блокадасы түрінде өзгеруі 11 студентте, СҚ 
гипертрофиясының көрінісі 1 студентте, қарыншаішілік өткізгіштіктің бұзылуы 5 студентте, 
ерте реполяризация синдормы 6 студентте, миокардта дистрофиялық өзгерістер 1 студентте, 
кеуде әкетулеріндегі Т тісшесінің жоғарлауы 2 студентте анықталынған.
Қорытынды:зерттеу қорытындылары студенттер арасында жүрек патологияларының бар 
екндігін көрсетеді. Студенттер арасында туа біткен жүрек ақауларымен қатар, сыртқы орта 
факторлары есебінен де жүрек ақауларының пайда болатынын көрсетеді.Электрографиялық 
өзгерістер анықталынған студенттерге қосымша зерттеулер де (ЭхоКГ, кардиолог кеңесі) 
тағайындалды.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1.А.Л.Гребенов, Пропедевтика внутренних болезней, Москва, 2002, 200-203.
2.А.В.Струтынский, Электрокардиография, Москва, 1987, 36-38 
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5.Л.Д.Войчко, Основы ЭКГ и секреты определения, Москва, 2008, 16-18.

ПРЕКАРДИАЛЬНАЯ ПУЛЬСАЦИЯ. ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЛЕНИЯ У ПОЖИЛЫХ 
ПАЦИЕНТОВ

А.А.Ермекбай,4 курс, факультет Общей медицины
Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова

г.Алматы, Республика Казахстан
Научный руководитель: ассистент Л.К.Тукаева

Кафедра пропедевтики внутренних болезней

Актуальность: Прекардиальная пульсация -толчкообразные движения стенок сердца и 
сосудов, а также передаточные смещения прилежащих к сердцу и сосудам мягких тканей, 
возникающие в результате сокращений сердца[1].Распространено мнение, что пальпируемая 
пульсация левого желудочка вызвана верхушкой сердца(верхушечный толчок).  Однако, при 
сопоставлении ангиовентрикулокардиограмм, здоровых и больных людей с эпицентром толчка 
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было установлено, что, как правило, он обусловлен пульсацией не верхушки, а передней стенки 
левого желудочка, расположенной на 2-5 см выше[2,3].Одни авторы под сердечным толчком 
понимают более обширное выпячивание сердечной стенки, обусловленное движением не 
только верхушки, но и смежных частей желудочков[4,5].Другие называют сердечным толчком 
пульсации, вызванные сокращением правого желудочка[6].
Цели и задачи: Изучение прекардиальной пульсации.Определить положение сердца, его 
функциональную активность, физиологическое состояние.
Материалы и методы: Мы проводили пальпацию по следующим этапам:1 этап- осмотр области 
верхушки сердца.2 этап- ориентировочная пальпация.3 этап- заключительная пальпация.
Результаты и обсуждения: Нами было обследовано 45 больных в положении лежа на спине.
ЛЖ толчок пальпировался у 36 пациентов.ПЖ толчок пальпировался у 9 пациентов.С легочной 
патологией 9 пациентов.При обследовании 45 пациентов в возрасте 60-75 лет ЛЖ толчок 
был выявлен у 80% пациентов. Причем более часто он обнаруживался в положении на левом 
боку, поэтому пальпация в этой позиции является обязательной.У 9 пациентов в возрасте 60-
75 лет ПЖ толчок выявлен на 20% пациентов, было отмечено прогрессирующее снижение 
амплитуды движения сердца, обусловленное деятельностью правого желудочка. На основании 
вышеуказанных данных правожелудочковый толчок пальпируется у больных, где имеет место 
артериальная гипертония и дилятация правого желудочка, связанная с патологией сердечно-
сосудистой и легочной систем.
Заключение: Полученные при пальпаторном изучении пульсации желудочков (например, 
при их гипертрофии) значительно дополняет показатели электрокардиографические и 
рентгенологические методы исследования, а порой по информативности не уступают им.
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2 ТИПТІ ҚАНТ ДИАБЕТІМЕН АУЫРАТЫН НАУҚАСТАРДЫҢ 
ЛИПИДТІК БЕЙІНІН ТАЛДАУ

Н.С. Ескаирова, Р.Ахметова, А.Смагулова, А. Нурмашева, 
резидентура «Эндокринология» мамандығы.

Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университеті  
Ақтөбе қаласы, Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекші м.ғ.к Х.И. Құдабаева 

№1 Ішкі аурулар кафедрасы

Өзектілігі: Қант диабетімен (ҚД) 2 типпен ауыратын науқастарда дислипидемия  жүрек 
тамырының асқынуына әкелетін бірден бір фактор болып табылады. ТТЛП  холестериннің 
концентрациясының жоғарлауы 1 ммоль/л  ЖИА дамуына  1,57-деңгейде әкеледі [1,2].  
Зерттеу мақсаты: Ақтөбе облысындағы қант диабеті 2 (ҚД 2) типімен ауыратын 
науқастардағы гиполипидемиялық терапияға талдау жүргізу.
Зерттеу әдістері мен материалдары: Ақтөбе қаласындағы №1, №3, №4  емханаларда ҚД 
2 типімен диспансерлік бақылаудағы науқастардың амбулаторлық карталарына (Ф 025/У) 
ретроспективті талдау жүргізілді. Зерттеуге зерттеу басталғанға дейін 3 ай көлемінде 
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липидограмма көрсеткіштері бар науқастар алынды. Егер науқас зерттеуге дейін соңғы 6 ай 
көлемінде ем алған болса, гиполипидемиялық терапия оң деп бағаланды.
Зерттеу нәтижесі: Барлығы ҚД 2 типпен ауыратын науқастардың 356  амбулаториялық 
картасы талдауға алынды. Науқастардың диабетпен ауру ұзақтығы-7,92±6,51 жыл құрады,  
науқастардың орташа жасы-61,34±9,43 жас, салмағы-82,01±16,00кг, бойы-164,14±9,15см, бел 
айналымы-100,88±14,75см, ДСИ-30,15± 5,91кг/м2. Әйел адамдар-58,43%, ер адамдар-41,57% 
құрады. Нәсіл бойынша бейімділікті-40,45% еуропалық нәсіл, 58,71%-азиаттық нәсіл, 
0,84%-басқа нәсіл өкілдері құрады. ҚД 2 типімен ауыратын науқастардың 26,12% ЖИА-
мен ауырады. Зерттеуде науқастарда липидограмманың медианасы: жалпы холестерин-
5,51ммоль/л, үшглицерид-1,73ммоль/л, ТТЛП-3,54ммоль/л, ТЖЛП-1,17 ммоль/л  көрсетті. 
Алынған мәліметтерді талдау негізінде ҚД 2 типімен ауыратын 356 науқастың ішінде 123 
(34,55%) науқас статиндер, 0,28%-фибраттар, 0,56%-басқа гиполипидемиялық препараттар 
қабылдайды, қалған 35,39% дислипидемияның емін қабылдамайтынын  көрсетті. Нәсілдік 
бейімділік бойынша талдау: 213 азиаттық нәсіл науқастың 79 статин қабылдаған, 143 
еуропалық науқастың  44 статин қабылдаған. ҚД 2 типімен қосалқы ЖИА ауыратын 
науқастардың 35,48% (33 науқас) статин қабылдаған. ҚД 2 типімен ауыратын, қосалқы 
ЖИА жоқ науқастардың 34,22% статин қабылдаған. Статиндермен жүргізілген ем фонында 
липидограмма медианасы: жалпы холестерин -5,4 ммоль/л, үшглицерид- 1,68 ммоль/л, ТТЛП-
3,44 ммоль/л, ТЖЛП-1,18 ммоль/л құрады.
Қорытынды. ҚД 2 типімен ауыратын науқастардың амбулаторлық карталарын талдау 
нәтижесі, науқастардың тек үштен бірі ғана гиполипидемиялық терапия, көбіне статиндер 
қабылдайтынын көрсетті. ЖИА бар диабетпен ауыратын  науқастардың 35,48%, ал  ЖИА 
жоқ диабетпен ауыратын науқастардың 34,22%  гиполипидемиялық емге ұстанымы төмен 
екендігі анықталды.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
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дислипидемии. Сахарный диабет. № 2. стр. 41-47
2. Taliyan S. et al. (2016). Correlation between Glycated hemoglobin and Lipid profile in Type 2 
Diabetic population of district Meerut, UP. International Journal of Biomedical and Advance 
Research. Т. 7. – №. 11. стр.534-536.

ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БЕРЕМЕННЫХ С 
МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ И ГЕСТОЗОМ

А.Ю. Захарко, аспирант 
Белорусский государственный медицинский университет

 г. Минск, Республика Беларусь
Научный руководитель: д.м.н., профессор Н.П. Митьковская

Кафедра кардиологии и внутренних болезней

Актуальность. Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, гипертензивные 
нарушения у беременных следует считать главными среди наиболее распространенных 
заболеваний и синдромов сердечно-сосудистой системы [1].
Цель и задачи: оценить показатели диастолической функции миокарда левого желудочка 
(ЛЖ) у беременных с метаболическим синдромом (МС) в зависимости от наличия гестоза.
Материалы и методы. Обследовано 107 женщин в третьем триместре беременности. В 
основную группу вошли 63 пациентки с МС, в группу сравнения - 44 беременных без МС. 
В зависимости от наличия диагностированного гестоза каждая из групп была разделена на 
две подгруппы: беременные с МС и гестозом (n = 44), с МС без гестоза (n = 19), женщины 
с гестозом без МС (n = 22), без МС и без гестоза (контрольная группа) (n = 22). Для оценки 
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диастолической функции ЛЖ при ЭХО-КГ определяли максимальные скорости потока 
периода раннего (Е (м/с)) и позднего (А (м/с)) наполнения ЛЖ и их соотношение (Е/А), время 
замедления Е (ДТ, мсек) время изоволюмической релаксации (IVRT, мсек).
Обработка полученных результатов проводилась с помощью статистических программ Excel 
и Statistica 7.0. Полученные данные считали достоверными при величине безошибочного 
прогноза равной или больше 95% (р< 0,05).
Результаты и обсуждения. В подгруппе МС и гестоз выявлен больший удельный вес женщин 
с нарушением диастолической функции по I типу – 56,82% (n=25) с группой МС без гестоза – 
15,79% (χ2=9,0; р<0,01); в группе пациенток с гестозом без МС наблюдался больший удельный 
вес женщин с диастолической дисфункцией I типа – 40,91% (n=9) по сравнению с беременными 
контрольной группы (χ2=5,9; р<0,05). В структуре нарушений диастолической функции во 
всех подгруппах превалировал I тип нарушения (замедление расслабления).
Выводы: для пациенток с гестозом на фоне МС характерен больший удельный вес лиц с 
диастолической дисфункцией по сравнению с подгруппами женщин без гестоза, преобладал I 
тип нарушения диастолической функции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.Gillon, T.E. (2014). Hypertensive disorders of pregnancy: a systematic review of international 
clinical practice guidelines. PLoS One, Vol.9, Р. 126-129.

ВЛИЯНИЕ «ШКОЛЫ ИБС ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ 
МИОКАРДА» НА ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ЛЕЧЕНИЮ

С.А. Зорина, 7 курс, факультет «Общая медицина»
Государственный медицинский университет 

г. Семей, Республика Казахстан
Научные руководители: докторантPhDД.А. Мансурова; д.м.н., профессорЛ.К. Каражанова

Кафедра интернатуры по терапии

Актуальность: По данным ВОЗ, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) 
растет из года в год [1].Важной составляющей успешной реабилитации пациентов с ССЗ 
является вторичная профилактика, а одним из методов повышения приверженности пациентов 
к терапии является ихобучение. В связи с этим в последние годы набирает популярность такая 
методологическая форма, как школы для пациентов[2].
Цели и задачи: Изучить влияние «Школы ИБС для пациентов после реваскуляризации 
миокарда» на приверженность к лечению.
Материалы и методы исследования: В исследование включены 83 пациента,  поступившие 
в кардиохирургическое отделение МЦ ГМУ г.Семей с ОКС, которым была проведена 
коронароангиография (КАГ) со стентированием.  Всем пациентам была предоставлена 
информация по образовательной программе. До и после обучения (через 3 месяца) для оценки 
приверженности к лечению проведено анкетирование опросником Мориски - Грин. 
Результаты и обсуждения: Среди пациентов, включенных в исследование, 60(72,3%) 
мужчин (средний возраст 58,5(+11,3) лет) и 23(27,7%) женщин (средний возраст 69(+10,1) 
лет). Средний возраст всех пациентов - 61,4(+11,9) год, минимальный - 32 лет, максимальный 
- 86 лет, Мо - 60 лет. Результаты анкетирования до обучения:14(16,9%) приверженные, 
14(16,9%) неприверженные, 19(22,9%) с очень низкой и 18(21,7%) с низкой приверженностью, 
18(21.7%) недостаточно приверженные к лечению; после обучения: 43(51,8%) приверженные, 
неприверженных – 3(3,6%), 4(4,8%) с очень и 9(10,8%) низкой приверженностью, 24(28,9%) 
недостаточно приверженные к лечению. После обучения выявлено статистически значимое 
повышение уровня приверженности к лечению (р=0,000).
Выводы: Таким образом, «Школа ИБСдля пациентов после реваскуляризации миокарда»  
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является действенной и обоснованной методикой по повышению приверженности пациентов 
к лечению.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.Мендис С., Норрвинг Б., Пуска П., (2013 год). Всемирный атлас профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний и борьбы с ними. ВОЗ. Женева, стр. 8-13
2.Арутюнов Г.П., Евзерихина А.В., и др., (2011 год). Школы здоровья для больных сердечно-
сосудистыми заболеваниями. ГОУ ВПО РГМУ Росздрава. Москва, стр. 3

СОСТОЯНИЕ ВАЗОАКТИВНЫХ ПЕПТИДОВ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
ОБСТРУКТИВНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЛЕГКИХ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ 

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Истомина О.В., очный аспирант, Архипкина О.Л., доцент кафедры

Харьковский национальный медицинский университет
г. Харьков, Украина

Научный руководитель – д.мед.н, профессор Капустник В.А.
Кафедра внутренних и профессиональных болезней

На современном этапе в клинике внутренних болезней приоритетными остаются патология 
как сердечно сосудистой системы, так и дыхательной. Чаще всего в клинической практике 
встречается такая сочетанная патология, как гипертоническая болезнь (ГБ) у больных 
хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОЗЛ). Исследования многих авторов 
свидетельствуют, что ГБ выявляется у больных ХОЗЛ от 6,8% до 76,3%, и составляет в 
среднем 34,3%[3]. На ряду с многими патогенетическими звеньями развития как ХОЗЛ, 
так и ГБ рассматривается эндотелиальная дисфункция и роль нарушения функции легких в 
метаболизме вазоактивных веществ.
Цель и задачи – изучение в плазме крови больных ХОЗЛ в сочетании с ГБ вазоактивных 
пептидов и обоснование групп риска больных сочетанной патологией. 
Материалы и методы. Обследовано 100 человек, которые находились на лечении в НИИ 
гигиены труда и профессиональных заболевание ХНМУ. Основная группа состояла из 55 
человек, которым был установлен диагноз ХОЗЛ гр. В в сочетании с ГБ IIст., группа сравнения 
составила 45 человек с изолированным течением ХОЗЛ. 45 условно здоровых людей составила 
группу контроля. Активность калликреина определяли спектрофотометрическим методом по 
скорости гидролиза N -бензол-L-аргинин этилового эфира (ВАЕЕ). Статистический анализ 
результатов экспериментальных исследований проводили с использованием компьютерного 
пакета прикладных программ для обработки статистической информации Statistica 6.1 
(StatSoft, Inc., США). За критический уровень значимости при проверке статистических 
гипотез принимали р<0,05.
Результаты и обсуждения. Исследования показали, что у больных ХОЗЛ в сочетании с ГБ 
уровень калликреина составил 9,8 ± 0,65 МО/мл, а у больных с изолированным ХОЗЛ 6,2 ± 
0,53 МО/мл, что было достоверно выше (р<0,05) в сравнении с группой контроля, где этот 
показатель составил 4,3 ± 0,36 МО/мл. Уровень калликреиноген так же был достоверно выше 
(р<0,05) в группе больных коморбидной патологией где достигал 388, ± 31,2 МО/мл, в группе 
больных с изолированным течением ХОЗЛ - 334,6 ± 22,4 МО/мл относительно группы контроля 
(209,4 ± 17,8 МО/мл). 
Выводы. Такая динамика калликреина и калликреиногена может быть обусловлена как 
защитно-приспособительная реакция [1] на прессорные действия вазоактивных пептидов и 
нейромедиаторов, которая направлена на улучшение микроциркуляторных условий сосудистого 
русла и при ХОЗЛ.



33

COLLECTION OF ABSTRACTS

SPECIAL ISSUE | APRIL 22 | 2017

СПИСОК ЛИТЕАРТУРЫ:
1.Палій І.Г., Заїка С.В., Палій Д.В. (2007). Роль калікреїн-кінінової системи у розвитку 
патологічних станів в організмі людини. Медицина неотложных состояний, Том 3(10), 
2. Пасхина Т.С., Кринская А.В. (1974). Упрощенный метод определения калликреиногена и 
калликреина в сыворотке (плазме) крови человека в норме и при некоторых патологических 
состояниях. Вопросы медицинской химии, Том 20(6), с. 660–663.
3.Frits M.E., Franssen and Carolyn L. Rochester (2014). Comorbidities in patients with COPD and 
pulmonary rehabilitation: do they matter? Eur Respir Rev.,№131, Р.131-141. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОЛИМОРФНОГО ЛОКУСА G-308A ГЕНА ФАКТОРА НЕКРОЗА 
ОПУХОЛИ-α В РАЗВИТИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И ОЖИРЕНИЕМ
О.И. Кадыкова, ассистент кафедры внутренней медицины №2 и клинической иммунологии и 

аллергологии Харьковского национального медицинского университета
г. Харьков, Украина

Научный консультант - д.м.н., проф. П.Г. Кравчун
Кафедра внутренней медицины №2 и клинической иммунологии и аллергологии

Актуальность. Сочетанное течение хронической сердечной недостаточности (ХСН) на фоне 
ожирения значительно усложняет ее прогноз - способствует прогрессированию заболевания, 
увеличивает частоту госпитализаций, риск смертности [1]. Генетическая детерминация 
сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются предпосылкой для развития ХСН, 
подтверждается популяционными и генетическими исследованиями [2]. Но надежные и 
доступные способы молекулярно-генетической стратификации риска ХСН в медицинской 
кардиологической практике в настоящее время не разработаны и требуют целенаправленного 
отлично спланированного исследования.
Цель – оценить значение полиморфного локуса G-308A гена фактора некроза опухоли-α в 
развитии хронической сердечной недостаточности у больных ишемической болезнью сердца 
и ожирением.
Материалы и методы исследования. С целью исследования проведено комплексное 
обследование 222 больных с ишемической болезнью сердца (ИБС) и ожирением. Группу 
сравнения составили 115 больных ИБС с нормальной массой тела. В контрольную группу вошло 
35 практически здоровых лиц. Группы были сопоставимы по возрасту и полу. Исследования 
полиморфного локуса G-308A гена фактора некроза опухоли (ФНО)-α проводили методом 
полимеразной цепной реакции с электрофоретической детекцией результатов с использованием 
наборов реактивов «SNP-ЭКСПРЕСС» производства ООО НПФ «Литех» (РФ). Правильность 
распределения частот генотипов определялась соответствием равновесия Харди-Вайнберга 
(pi2 + 2 pipj + pj2 = 1). Статистическую обработку данных осуществляли с помощью пакета 
Statistica, версия 6,0. Для сравнения распределения частот аллелей и генотипов между группами 
использовали критерии χ2 Пирсона и Фишера. Для определения риска развития заболеваний 
рассчитывали отношение шансов (ОШ). Как отсутствие ассоциаций рассматривали ОШ = 1; 
как положительную ассоциацию - ОШ> 1; как негативную ассоциацию аллеля или генотипа с 
заболеванием (низкий риск развития заболевания) считали ОШ <1. Доверительный интервал 
(ДИ) представляет собой интервал значений, в пределах которого с вероятностью 95% 
находится прогностическое значение ОШ. Статистически достоверными считали различия 
при р<0,05.
Результаты. Наличие А аллеля и А/А генотипа полиморфного локуса G-308A гена ФНО-α у 
больных ИБС с сопутствующим ожирением было связано с развитием ХСН, соответственно 
(ОШ=2,67, 95% ДИ=[1,52-4 68], χ2=12,4; р<0,05) и (ОШ=1,84, 95% ДИ=[1,29-2,64], χ2=11,2; 
р<0,05) , тогда как аллель G был связан со снижением риска развития ХСН (ОШ=0,11, 95% 
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ДИ=[0,02-0,57], χ2=9,7; р<0,05).
Выводы. Наличие А аллеля и А/А генотипа полиморфного локуса G-308A гена ФНО-α у 
больных ИБС с сопутствующим ожирением была связана с развитием ХСН, тогда как аллель 
G был связан со снижением риска развития ХСН.
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ГИПОКАЛОРИЙНОЙ 
ДИЕТЫ В СОЧЕТАНИИ С ПРЕПАРАТОМ ЛАРНАМИН 

А.А.Карамян, 4 курс І мед. ф-т ХНМУ
г.Харьков, Украина

Научный руководитель: к.мед.н., доцент Т.А. Моисеенко 
Кафедра внутренней медицины № 3

Актуальность. Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) является одним из наиболее 
распространенных вариантов поражения печени во всем мире. НАЖБП считается печеночным 
проявлением метаболического синдрома (МС) - кластера метаболических нарушений, 
связанных с резистентностью к инсулину. 
Цель. Изучить метаболические и клинические последствия длительного соблюдения 
пациентами с ожирением и НАЖБП гипокалорийной диеты в течение длительного периода.
Материалы и методы. Обследовали 52 мужчин среднего возраста (45-59 лет), больных 
ожирением с признаками МС, у которых диагностировали НАЖБП. Группа А состояла 
из 27 пациентов, соблюдавших гипокалорийную диету. Группа больных В состояла из 25 
пациентов, которые в течение 6 месяцев одновременно с соблюдением диетологических 
рекомендаций получала препарат «сопровождения» с гепатопротекторной, анаболической, 
дезинтоксикационной активностью ларнамин (Фармак, Украина) перорально в дозе 9 г в 
сутки. Программа обследования включала определение в сыворотке крови уровеня инсулина, 
глюкозы (с вычислением показателя HOMA-IR), кортизола, микроальбумина в моче (МАУ), 
тиреотропного гормона (ТТГ) в крови.  
Результаты. К началу терапии пациетны группы А и В имели клинические и лабораторне 
признаки инсулинорезистентности - индекс HOMA-IR превышал контрольные значения 
(4,110,32). К концу терапии у больных группы А чувствительность тканей к инсулину 
достоверно не улучшилась (3,750,61), а у пациентов группы В индекс HOMA-IR достиг 
контрольних значений (2,120,31). В группе А показатель МАУ достоверно увеличивается по 
истечении 6-месячного срока (166,54,2 мг/сутки). В группе В показатель микроальбумина 
мочи возвращается к нормоальбуминурии (43,3 2,8 мг/сутки). У пациентов группы А уровень 
ТТГ достоверно не изменился (2,210,15 ммоль/л). Нормализовался ТТГ у пациентов группы 
В (1,290,13 ммоль/л).
Выводы. Лечение больных ожирением с НАЖБП с применением ларнамина и гипокалорийной 
диеты обеспечивает стойкое безопасное снижение веса, гепато- и нефропротективное действие, 
корректирующее действие на ряд метаболических и гормональных показателей – уменьшает 
выраженность  инсулинорезистентности.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
НА МЕДИАНУ ВЫЖИВАЕМОСТИ БОЛЬНЫХ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ 

ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ ЛЕГКОГО IV СТАДИИ
Ковалев Д.Д 6 курс, лечебный факультет

Южно-Уральский государственный медицинский университет
г.Челябинск, Россия

Научный руководитель:  д.м.н., профессор Яйцев С.В., Гатьятов Р.Р
Кафедра Онкологии

Актуальность. В последние годы накоплен клинический опыт функционально-щадящего 
и органосохраняющего лечения рака легкого с применением фотодинамической терапии 
(ФДТ). Единственным методом противоопухолевой терапии у пациентов с центральным 
немелкоклеточным раком легкого IV стадии является паллиативная химиотерапия. Комбинация 
химиотерапии и ФДТ у данных пациентов осуществима, но в литературных источниках 
практически нет работ, посвященных сравнительной оценке медианы выживаемости.
Цель исследования. Сравнить медианы выживаемости групп пациентов с центральным раком 
легкого IV стадии, получавших лекарственную с ФДТ и без нее.
Материалы и методы. Проведен анализ результатов терапии 41 пациента с центральным 
раком легкого IV стадии за семилетний период (2009 2015г), проходивших лечение на базе 
ГБУЗ «Челябинский областной клинический онкологический диспансер». Всех пациентов мы 
разделили на две группы: в 1 включили пациентов получавших ФДТ с целью реканализации 
просвета бронха и химиотерапию по стандартной схеме, во 2 вошли пациенты, получавшие 
только химиотерапию. Для статистического анализа использовалась программа SPSS 20, 
таблицы Exel. Анализ выживаемости проводился методом Каплана-Майера с составлением 
кривых выживаемости. Для сравнения кривых использовали непараметрический логранговый 
критерий Mantel-Cox. Статистически значимым критерий считался при р<0.05. Схема 
лечения подбиралась в зависимости от тяжести состояния пациентов. Дозы химиопрепаратов 
редуцировались согласно степени тяжести гематологической и негематологической 
токсичности. ФДТ  проводилась фотосенсибилизаторами хлоринового ряда в дозе 1,4 - 2,1 мг\
кг массы тела. Облучение проводили установками «Лахта-милон» и «Латус» длиной волны 
662 нм.
Результаты. Медиана выживаемости в 1 группе составила 13,31 мес, во 2 группе – 8,09 
мес (p=0,038). Разница медианы выживаемости в сравниваемых группах статистически 
значима (p=0,038).Частота проведенных курсов лечения, развитие нежелательных явлений,  и 
токсичность оказались практически одинаковыми в обеих группах. Особо следует отметить 
безопасность проведения ФДТ на фоне химиотерапии. 
Выводы. Применение ФДТ в комплексном лечение пациентов с центральным плоскоклеточным 
раком легкого IV стадии увеличивает медиану выживаемости данной категории пациентов. 
Метод ФДТ обладает выраженной паллиативной эффективностью, безопасен. 
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МАММОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Кожабекова А.Е., Жетписова Д.М., Мангитова Л.A, Сематов Д., Кокталов А., резиденты 1 
года лучевой диагностикиКазахского НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы, 

Мамырова А., резидент 1 года лучевой диагностики 
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

г. Алматы, Казахстан
Научный руководитель к.м.н., доц. Жакенова Ж.К.

Кафедра Визуальная диагностика 

Актуальность. Во всем мире рак молочной железы (РМЖ) – наиболее распространенное 
злокачественное заболевание и ведущая причина смертности среди женщин [1-3]. 
Маммография является стандартным методом диагностики заболеваний молочной железы 
и оценки эффективности лекарственной терапии РМЖ. Самой распространенной моделью 
оценки эффективности химиотерапии является оценка лекарственного патоморфоза.
Материалы и методы. Для оценки эффективности лечения маммография проведена 33 
пациенткам до и после неоадъювантной химиотерапии. Этим пациенткам первым этапом 
в плане комплексного лечения проводились 4-6 курсов неоадъювантной химиотерапии по 
схеме доксолек + эндоксанв КазНИИОиР в 2015-2016 г.г.Возраст пациенток варьировал от 
32 до 66 лет. Средний возраст составил 52,2 лет. Результаты сопоставлялись с результатами 
гистологического исследования после оперативного вмешательства. Был изучен 
химиотерапевтический патоморфоз опухоли молочной железы, также изучено количество 
метастатически пораженных подмышечных лимфоузлов. Проведена оценка максимального 
размера опухоли до лечения, и в конце курса лечения – перед оперативным вмешательством. 
Вычислено среднее значение регресса максимального размера опухоли молочной железы на 
маммограммах до и после неоадъювантной химиотерапии, проведен корреляционный анализ 
динамики среднего значения регресса максимального размера ипатоморфоза опухоли, а также 
с количеством метастатически пораженных подмышечных лимфоузлов. Оценка динамики 
размеров опухоли проводилась согласно классификации RECIST (2009). Полученные данные 
обрабатывали с использованием программы ExcelMicrosoft.
Результаты. Проведен корреляционный анализ динамики среднего значения регресса 
максимального размера и патоморфоза опухоли, который выявил сильную прямую связь 
между показателями динамики среднего значения регресса максимального размера и 
патоморфозом опухоли – коэффициент корреляции Пирсона составил r=0,82.Коэффициент 
корреляции Пирсона динамики среднего значения регресса максимального размера опухоли 
на маммограммах с количеством метастатическипораженных подмышечных лимфоузлов  
составил r=-0,92 и выявил сильную обратную корреляционную связь.
Выводы. Корреляционный анализ показывает сильную прямую связь между показателями 
динамики среднего значения регресса максимального размера и патоморфозом опухоли(r=0,82). 
Количество метастатически пораженных подмышечных лимфоузлов снижается в процессе 
проводимого лечения и коррелирует со средним значением регресса максимального размера 
опухоли на маммограммах (r=-0,92). 
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ПАТОЛОГИЯ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ МОЧИ: АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ИЗМЕНЕНИЙ И 
ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ
Коршикова Е. Ю., Лебедева В. А., 5 курс, лечебный факультет,

Белорусский государственный медицинский университет
г.Минск, Республика Беларусь

 Научный руководитель: ассисент Е. С. Алексеева 
Кафедра поликлинической терапии

Актуальность: Склонность болезней мочевыделительной системы к скрытому и атипичному 
течению на протяжении длительного периода связана с большими компенсаторными 
возможностями организма и служит причиной позднего выявления патологии почек.
Цель: Определить структуру патологических изменений в общем анализе мочи (ОАМ) у 
амбулаторных пациентов с анализом адекватности дальнейшего ведения и дообследования 
пациентов. 
Материалы и методы. Проведен анализ 100 медицинских карт амбулаторных пациентов 
(59% женщин, 41% мужчин), у которых имелись изменения показателей общего анализа 
мочи по данным лаборатории при первичном обращении по какому-либо поводу в 2016 году, 
поликлиники №3 г. на соответствие диагностики и лечения протоколам МЗ РБ.
Результаты и их обсуждение. Самые частые изменения анализов: осадок (соли) у 51%, 
лейкоцитурия 49%, гипостенурия 42%, эритроцитурия 32%, бактериурия 16%, протеинурия 
7%. Только 35 из 100 пациентов были назначены дополнительные обследования, у 65% 
пациентов обнаруженные изменения ОАМ остались без внимания. У 19 из 35 дообследованных 
пациентов обнаружена патология мочевыделительной системы (54%), причем у 12 впервые. 
У 16 пациентов (46%) при повторном выполнении ОАМ патологии не выявлено, что может 
быть связано с неправильной техникой сдачи анализа изначально. Лечение было назначено 9 
пациентам, у двух оно не соответствовало протоколам МЗ РБ. 10 пациентов (52%) лечение не 
получали. Изменения показателей мочи в возрасте до 50 лет так же, как и в возрасте от 51 до 
85 лет встречаются одинаково часто, пики приходятся на возраст 26-35 и 56-65 лет. 
Выводы. В структуре патологических изменений ОАМ преобладают осадок, лейкоцитурия, 
гипостенурия, эритроцитурия. Патология мочевыделительной системы выявлена у 54% 
дообследованных пациентов. Анализ медицинской документации свидетельствует о 
неполноценном дообследовании и ведении пациентов с мочевым синдромом (только 35% 
пациентам было назначено дообследование; лечение согласно действующим протоколам 
получили 7 из 19 пациентов). 
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АНАЛИЗЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВОБЛИТЕРИРУЮЩИМАТЕРОСКЛЕРОЗОМ СО-
СУДОВНИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙНА ФОНЕ КОМОРБИДНЫХ СОСТОЯНИЙ
Котеняткина А., Сулайманова Н., студенты 5 курса, специальность «Лечебное дело»

Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б. Н. Ельцина 
г. Бишкек, Кыргызская Республика

Руководитель – к.м.н., доцент Суранова Г.Ж.
Кафедра нормальной и патологической физиологии КРСУ

Актуальность. В последняя время значительное внимание уделяется выработке оптимальных 
путей лечения облитерирующего атеросклероза. Наиболее эффективным методом является хи-
рургический.Вместе с тем на сегодняшний день хирургические методы лечения неэффективны 
у целого ряда пациентов с хронической артериальной ишемией высоких степеней. Для таких 
пациентов единственной альтернативой являются консервативные методы лечения, включаю-
щие в себя медикаментозные методы лечения.
Цель исследования. провести анализ консервативного лечения пациентов ОАСНК на фоне 
коморбидных состояний. 
Материалы и методы исследования. проведен ретроспективныйанализ историй болезни 599 
больных, обратившихся за медицинской помощью в отделение сосудистой хирургии Нацио-
нального госпиталя МЗКР за период 2007-2010 годы. Статистические данные обработаны в 
программе «SPSS 16.0».
Результаты и их обсуждение. Результаты и их обсуждение: Установлено, что 94% больных 
поступили в отделение с диагнозом «Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конеч-
ностей (ОАСНК)». Осложнения основного заболевания выявлено у 87% пациентов, наиболее 
распространённым осложнением была окклюзия бедренно-подколенного сегмента (~45%). 
Хроническая ишемия различной степени диагностировано у ~89% больных. 
У 192 пациентов (32,5%) имелась сопутствующая патология. В структуре сопутствующей па-
тологии преобладали: заболевания сердечно-сосудистой системы- у 41,8% больных (среди них: 
ишемическая болезнь сердца у 87 пациентов, инфаркт миокарда в анамнезе был у 18 человек 
(3,0%), аритмии сердца - у 98 человек (16,4,0%), гипертоническая болезнь - у 65 (10,8%)), са-
харный диабет - у 34 человек (5,7%), заболевания желудочно-кишечного тракта были диагно-
стированы у 2 человек (0,3%), заболевания дыхательной системы (хроническая обструктивная 
болезнь легких) у 9 пациентов (1,5%). 
Установлено, что среди назначенного лечения преобладали: антиагреганты - 82,3%  (68,3% - 
тромбокард; 8,2% тромбокард и ксантилникотинат; 3,7% аспирин); 38,9% больных получали 
антикоагулянты в виде гепарина; коррекция реологии крови проводилась у 50,1% больныхпен-
токсифиллином; НПВС получали 44,3% больных (диклофенак-20,2%, кетонал-16,5%); антиок-
сиданты - 44,2% больных (актовегин-29,5%,витамин С-10,4%); 44,4% больным были назначе-
ны гиполипидемические препараты (никотиновая кислота-43,4%); адреноблокаторы -10,5%; 
нитраты -5,2%; сердечные гликозиды и и-АПФ-12,5%; антибиотики-32,9%и др. 
Вывод.
1.У 32,5% больных имелась сопутствующая патология, в структуре преобладали заболевания 
сердечно-сосудистой системы у 41,8% пациентов.
2.Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей часто сочетался с атеросклеро-
тическим поражением коронарных артерий, и ряд препаратов, используемых при его лечении 
(например, пентоксифиллин), могут вызывать синдром обкрадывания за счет активации пери-
ферического кровообращения. 
3.Гиполипидемические препараты применялись в 43,4% случаев, в виде назначения никотино-
вой кислоты. Назначение статинов встречались в единичных случаях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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СПОСОБЫ АДАПТАЦИИ К БОЛЕЗНИ ПРИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ, 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

Кушубеков Д.К., 4 курса, факультет «Лечебное дело»
Кыргызская Государственная Медицинская Академия им. И.К. Ахунбаева

г. Бишкек, Республика Кыргызстан
Научный руководитель: к.м.н., и.о. доцента Асанбаева Э.М.

Кафедра психиатрии, психотерапии и наркологии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Актуальность. Выявление адаптивных возможностей пациентов является важным звеном в 
процессе разработки методов их реабилитации. В условиях болезни, являющейся стрессовой 
ситуацией, психологическая адаптация человека проявляется, главным образом, посредством 
двух механизмов: психологической защиты и копинг-механизмов. 
Целью нашего исследования было выявление способов адаптации к болезни при сахарном 
диабете, кардиологических и онкологических заболеваниях через исследования копинг-
стратегий и механизмов психологической защиты, используемых пациентами, имеющими 
данные заболевания.
Было исследовано 115 пациентов: 35 - с сахарным диабетом; 40 -  с онкологическими 
заболеваниями и 40 - с кардиологическими заболеваниями.
Для достижения поставленной цели нами использовались следующие методы исследования: 
1) тест Плутчика – Келлермана для выявления механизмов психологической защиты; 2) Тест 
ИТТ (интегративный тест тревожности); 3) Тест ТОБОЛ на определение типов отношения к 
болезни; 4) тест Цунга на определение депрессии. 
Результаты  исследования.  Было выявлено, что пациенты всех трёх групп используют 
неуспешные копинг - стратегии, когда отрицается имеющаяся болезнь, когда стремятся ее не 
видеть. Это проявляется в их отказе  от лечения или избирательном отношении к обследованию 
и лечению; стремлении уйти в работу, сохранить свой профессиональный статус и продолжить 
активную трудовую деятельность в прежнем качестве, несмотря на тяжесть заболевания. 
Такие стратегии являются дезадаптивными, так как пациенты своевременно не обследуются, 
не получают необходимую помощь и не оздоравливаются. Достоверно большее отрицание 
своей болезни наблюдалось у больных с онкологическими заболеваниями (р< 0,01), нежели у 
больных с сахарным диабетом и с кардиологическими заболеваниями. 
Кроме этого, пациенты всех трех группах использовали такие неуспешные механизмы 
психологической защиты, как регрессия и вытеснение, которые также способствуют низкому 
уровню осознавания ими своей болезни, либо – ведут к ее полному отрицанию. Эти механизмы 
также способствуют дезадаптивному поведению больных. Такое дезадаптивное поведение 
достоверно больше было выражено у онкологических больных (р<0,01), чем у пациентов с 
сахарным диабетом.
Выводы:
1.Результаты исследования, а именно выявленные неуспешные способы адаптации пациентов 
к своему заболеванию могут рассматриваться как психотерапевтические мишени для работы с 
каждой из обследованных групп больных.
2.Использование дифференцированных походов к проведению психотерапевтического 
вмешательства будет способствовать эффективному лечению и реабилитации пациентов.

         СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.Мотовилин О.Г., Шишкова Ю.А., Суркова Е.В, Стратегии совладения (копинг-стратегии) 
у больных сахарным диабетом 1 и 2 типа на инсулинотерапии: связь с эмоциональным 
благополучием и уровнем гликемического контроля. // Сахарный диабет. – 2015. – Т. 18 №4. С. 
41-47.
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3.Николаев Е.Л., Лазарева Е.Ю. Адаптация личности и сердечно-сосудистые заболевания. 
Вестник психиатрия и психология. – 2015. – Т. 11 - №2. – С. 82-105.

ДИНАМИКА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ  ОБСТАНОВКИ ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ТУБЕРКУЛЁЗОМ В УКРАИНЕ ЗА 2014-2015 ГОД.

Лень М.В., 6 курс, II медицинский факультет
Харьковский национальный медицинский университет

г. Харьков, Украина
Научный руководитель : к. мед. н., доц. Матвеева С.Л. 

Кафедра фтизиатрии и пульмонологии
Актуальность обусловлена тем, что эпидемические показатели являются ключевыми в 
теоретическом и практическом обосновании организации противотуберкулёзных мероприятий 
для усиления контроля над ситуацией по туберкулёзу в Украине.
Цель исследования – изучение динамики эпидемиологической ситуации по туберкулёзу в 
Украине за 2014-2015 год с анализом недостатков в системе раннего выявления и профилактики 
туберкулёза за последние года.
Материалы и методы. Проведён анализ основных абсолютных и относительных значений 
эпидемиологических показателей по туберкулёзу за 2014-2015 года. Проработаны основные 
причины положительной и отрицательной динамики ряда показателей.
Результаты и обсуждения. В ходе когортного исследования удалось отметить, что за 2014-
2015 года заболеваемость на все формы активного туберкулёза вместе с рецидивами у 
всего населения Украины уменьшилась на 1,12% (т.е. с 71,3 до 70,5 на 100 тыс. населения). 
Заболевание взрослого населения в возрасте 18 лет и старше составила 70,2 на 100 тыс. 
населения соответствующего возраста в 2015 году и 79,9 – в 2014 г. Заболеваемость на все 
формы активного туберкулёза среди детей 0-17 лет за 2014-2015 год увеличилась на 8,0% (с 
10,0 до 10,8 на 100 тыс. населения), среди них 0-14 лет на 16,22% (с 7,4 до 8,6 на 100 тыс. 
населения), а 15-17 лет – на 1,74% (с 23,0 до 23,4 на 100 тыс. населения). Также за 2014-
2015 год увеличилась заболеваемость на ко-инфекцию туберкулёз/ВИЧ при уменьшении 
среднеукраинского показателя на 0,96% (с 10,4 до 10,3 на 100 тыс. населения). Смертность от 
туберкулёза в Украине хоть и уменьшилась на 11,4% (с 12,2 до 10,8 на 100 тыс. населения), 
однако в 7-ми административных территориях смертность увеличилась, а в 5-ти – осталась на 
уровне предыдущего года. За 2014-2015 года объём химиопрофилактики в очагах с больными 
на туберкулёз уменьшился на 1,3%, а количество профилактических прививок БЦЖ детям 
первого года жизни за эти года снизился на 25,0% (с 64,9 до 39,9%). 
В анализ не вошли показатели Автономной Республики Крым и неподконтрольной Украине 
территории Луганской и Донецкой областей, так как среднегодовая численность населения и 
основные эпидемические показатели достоверно не известны.
Выводы. Динамика заболеваемости на туберкулёз в стране с 2014 года имеет свои 
особенности связанные с политическими, территориальными, социальными и медицинскими 
факторами. Так среди причин положительной динамики на заболеваемость туберкулёзом 
следует считать отсутствие данных с неподконтрольных территорий и АР Крым в которых 
наблюдалась наибольшая заболеваемость на туберкулёз по результатам статистических 
исследований прошедших годов. Имело место увеличение общего количества пациентов 
возрастом от 0-17 лет и в большей мере в группе от 0-14 лет, данный тренд является крайне 
негативным прогностическим признаком. Увеличение заболеваемости на ко-инфекцию 
туберкулёз/ВИЧ является фактором усугубляющим эпидемию туберкулёза, при этом далеко 
не все ВИЧ-инфицированные и больные на СПИД обследуются на туберкулёз. Происходит 
резкое сокращение профилактических мероприятий среди детского и взрослого населения, 
что отображает степень разрухи и функциональной несостоятельности противотуберкулёзной 
службы, а также общегосударственных целевых социальных программ противодействия 
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заболеваемости на туберкулёз.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.Фещенко Ю. И., Мельник, B. М., Турченко, Л. В. (2016). Погляд на проблему боротьби з 
туберкульозом в Україні. Украинский пульмонологический журнал,  Номер 3, стр 5.

ТЕРАПИЯ ТЯЖЕЛЫХ ОБОСТРЕНИЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
А.В. Колотилов, 3 курс, М.С. Лысак, 5 курс, II медицинский факультет

Харьковский национальный медицинский университет
г. Харьков, Украина

Научный руководитель: д.м.н., проф. Т.Н. Амбросова
Кафедра пропедевтики внутренней медицины №1, основ биоэтики и биобезопасности

Актуальность. Бронхиальная астма – хроническое воспалительное заболевание дыхательных 
путей, сопровождающееся гиперреактивностью и вариабельной обструкцией бронхов. 
Тяжелые обострения БА относятся к опасным для жизни экстренным ситуациям.
Цель и задачи. Для клинической практики предлагается схема терапии обострений БА, 
популяризация которой является нашей целью.
Материалы и методы исследования. Лечение тяжелых обострений БА должно проводиться 
в стационарах:
Кислородотерапия для поддержания SpО2 на уровне 93–95%.
Ингаляционные β2-агонисты ограничивают анти-IgE-индуцированный выброс гистамина из 
тучных клеток и базофилов, купируют спазмы бронхов.
Ингаляционные антихолинергические препараты: комбинирование β2-агониста ипратропия 
бромидом, который блокирует м-холинорецепторы гладкой мускулатуры трахеобронхиального 
дерева и расширяет крупные и средние бронхи.
Системные глюкокортикостероиды: пероральное применение преднизолона (40–50 мг/
сут) ингибирует синтез простагландинов на уровне арахидоновой кислоты. Достигается 
уменьшение отека слизистых и отложения циркулирующих иммунных комплексов в них.
Ингаляционные ГКС во время обострения продолжают в повышенной дозе. Отмена системных 
ГКС проводится только при назначении ингаляционных ГКС.
Магния сульфат применяется в качестве спазмолитика (1,2–2,0 г в/в кап. >20 мин) в случае 
отсутствия хорошей реакции на ингаляционные бронхолитики.
Гелиево-кислородная терапия снижает сопротивление потоку в дыхательных путях, что ведет 
к уменьшению риска развития утомления дыхательной мускулатуры.
Неинвазивная вентиляция легких.
Искусственная вентиляция легких требуется больным с обострением БА в тех случаях, когда 
все другие виды консервативной терапии оказались неэффективными.
Результаты и обсуждения. Патогенетическая терапия.
Выводы. В современной медицинской практике предложенные мероприятия успели 
зарекомендовать себя как надежную схему терапии обострений БА, пройдя клинические 
испытания и получив положительные рецензии Российского Респираторного Общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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Пульмонология, 2016.



42

COLLECTION OF ABSTRACTS

SPECIAL ISSUE | APRIL 22 | 2017

СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПОДОСТРОГО 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО НЕФРИТА

Э.И. Мамедова, 3 курс, лечебный факультет
Оренбургский государственный медицинский университет

г. Оренбург, Российская Федерация
Научный руководитель: асс. Ю.В. Рекус

Кафедра оперативной хирургии и клинической анатомии имени С.С. Михайлова

Актуальность. В настоящее время рынок заполнен всевозможными добавками, питанием, 
витаминно-белковыми комплексами как отечественного, так и зарубежного производства. 
Можно заказать любое спортивное питание по интернету, и его доставят в удобное вам время 
и место. Другой вопрос – стоимость и качество.
Цель. Показать на конкретном клиническом случае влияние спортивного питания на почки.
Задачи. Изучение истории болезни пациента, изучение патогенетических механизмов 
злокачественного подострого нефрита.
Материалы и методы исследования. История болезни, анализ результатов лабораторных и 
инструментальных методов исследования.
Результаты. Речь идет о бренде спортивного питания «Атлант». Из анамнеза известно, что 
пациент Н., 21 год, строго соблюдая дозировку, употреблял данное питание в течение 3-х недель. 
В ноябре 2016 был госпитализирован с клиникой почечной недостаточности, а в феврале 
2017 развилась клиника «острого живота», выставлены показания к срочному оперативному 
лечению. Заключительный диагноз: подострый злокачественный нефрит. Гормонотерапия с 
18.11.2016г. Пульс-терапия циклофосфаном. Артериальная гипертония 3 ст. ОВР (величина АД 
200/100). ХПН 0 ст. Ишемический инсульт от 19.02.2017 г в вертебро-базиллярном бассейне с 
формированием ишемических зон в обеих затылочных долях и обеих задне-теменных областях 
(20*16 мм и 37*22 мм по КТ) на фоне артериальной гипертонии. Дизартрия легкой степени. 
Гемианопсия. Эписиндром. Серия генерализованных тонико-клонических судорог.
Выводы. Большая нагрузка на почки белками и продуктами их распада приводит к повреждению 
почечного фильтра, если повреждается мембрана клубочков почек, запускается иммунный 
процесс с развитием нефрита.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРОВ РИСКА СЕРДЕЧНО־
СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДОВ ТОКМОК И 

ЧОЛПОН-АТА
К. Машалаева, 4 курс, факультет «Лечебное дело»,

Н.С. Леонтьева, ассистент кафедры факультетской терапии,
Кыргызская государственная медицинская академия имени И.К. Ахунбаева 

г. Бишкек, Кыргызская Республика
Научный руководитель: д.м.н., проф. Калиев Р.Р.

Кафедра факультетской терапии

По данным ВОЗ ежегодно в мире от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) умирает 17,5 
млн человек, что составляет около 30% в структуре причин смертности [1]. В Кыргызской 
Республике в целях снижения заболеваемости и смертности разработан ряд программ в 
соответствии с государственной политикой в области здравоохранения, где ССЗ являются 
одним из приоритетных направлений [2].
Цель: изучить распространенность факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний среди 
населения городов Токмок и Чолпон-Ата.
Материалы и методы. Обследовано 118 жителей (60 мужчин, 58 женщин), средний возраст 
58±9,66 лет. Для скрининга риска ССЗ использована анкета по раннему выявлению риска 
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ССЗ. Оценка результатов анкетирования проведена на основании показателя индивидуального 
риска ССЗ.
Результаты и обсуждения. 1 группа – 59 жителей г. Токмок Чуйской области; 2 группа – 59 
человек из г. Чолпон-Ата Ысык-Кульской области.
По результатам анкетирования выявлено, что в 1 группе отмечалась лишь тенденция к 
увеличению процента выявления минимального риска развития ССЗ. У исследуемых 2 группы 
максимальный риск превалировал, хотя также достоверности различий не было. В обеих 
группах выраженный и явный индивидуальный риск развития ССЗ [3] встречался одинаково 
часто.
Выводы. Необходимо проводить регулярный мониторинг ФР ССЗ, своевременно выявлять 
(методом анкетирования), тщательно и доступно проводить санитарно-просветительскую 
работу с лицами, имеющими как минимальный, так и высокий индивидуальный риск ССЗ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.Евсеева, М. Е., Джанибекова, А. Р., Еремин, М. В. (2011). Подходы к оценке сердечно-
сосудистого риска у лиц молодого возраста. Профилактическая медицина, № 5, стр. 7–11.
2.Национальная программа реформирования системы здравоохранения Кыргызской 
Республики «Ден Соолук» на 2012-2016 годы. Бишкек, 2005. 73 с.
3.Оганов, Р. Г., Масленникова, Г. Я., Шальнова, С. А., Деев А. Д. (2002). Значение сердечно-
сосудистых неинфекционных заболеваний для здоровья населения России. Профилактические 
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ЖҮРЕКШЕНІҢ ЖЫБЫРЫ ЖӘНЕ ДІРІЛІМЕН НАУҚАСТАРДА ТРОМБОЗ ДАМУ 
ҚАУПІН CHADS2 ШКАЛАСЫ БОЙЫНША БАҒАЛАУ

Мәрденов Н.Е.,Тусупова А., Абдималиков А., Жанарбек Ж., Қожамова Ю., Нышанова Ф., 
Муса С., Ханалиев Ш.,  4 курс, Жалпы медицина және стоматология факультеті

Қарағанды мемлекеттік медицина университеті
Қарағанды қ., Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекші: м.ғ.к.,доцент Бейсенбекова Ж.А.
№1 Ішкі аурулар кафедрасы

Тақырыптың өзектілігі. Жүрекше фибрилляциясы - жүрек ырғағының бұзылысы арасындағы  
кең тараған түрі. Жүрек ырғағының бұзылысы тромбоз  даму қаупін жоғарылатады. Тромбоздар 
адам өмірінің қысқаруы және өмір сапасының төмендеуінің бірден бір себебі. Жүрекше 
жыбыры және дірілімен науқастарда тромбоз даму қаупін бағалауда CHADS2 шкаласы тиімді 
клиникалық әдісі.
Зерттеу жұмысының мақсаты:
1. Жүрекше жыбыры және дірілімен науқастарда тромбоз даму қаупін CHADS2 шкаласы 
бойынша бағалау;
2.Қауіп факторларының  таралу жиілігін анықтау;
3.Жүрекше жыбыры және дірілімен науқастарда тромбоз даму қаупін жасы мен жынысына 
байланысты кездесу жиілігін бағалау.
Материалдар мен әдістер:
1.Зерттеуге жүрекше жыбыры және дірілі бар 44 және 81 жас аралығындағы 40 науқас (13 
еркек (32,5%) , 27 әйел (67,5%)) алынды; 
2.Науқастарды таңдау критериі – жүректің қақпақшалық ақауы және онкологиялық аурулары 
бар науқастар алынбады; 
3.Қауіп факторларға сүйене отырып, анамнездік мәліметтерді қарастыру;
4.Электрокардиография және эхокардиография нәтижелері талдау;
5.CHADS2  шкаласы.
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Зерттеу нәтижелері. Жүрек жыбыры және дірілімен науқастарда тромбоз даму қаупін CHADS2 
шкаласы бойынша бағалау.Қауіптілік бағасы:1балл (2,5% науқас), 2 балл(7,5% науқас), 3 
балл (7,5% науқас), 4 балл (30% науқас), 5 балл (42,5% науқас), 6 балл (10% науқас).Қауіп 
факторлардың  таралу жиілігін анықтау:анамнезінде инсульт немесе транзиторлы ишемиялық 
шабуыл - 10% (4 науқас), артериалық гипертензия - 85% (34 науқас), жасы – 62,5% (25 науқас), 
қант диабеті – 17,5% (7 науқас), созылмалы жүрек жеткіліксіздігі - 75% (30 науқас).Жүрек 
жыбыры және дірілімен науқастарда тромбоз даму қаупін жасы мен жынысына байланысты 
таралуын бағалау:ерлер - 32% (13 науқас), әйелдер - 68% (27 науқас), 75 жасқа дейін - 57% (23 
науқас), 75 жастан кейін - 43% (17 науқас).
Қорытынды. Біздің зерттеуіміздің нәтижесі бойынша 40 науқастың 90% қауіптілік деңгейі 
жоғары, оның ішінде артериалық гипертензия ең жиі тараған факторлардың бірі. Жынысы 
және жасы бойынша әйелдер арасында жиі және 75жасқа дейінгі науқастарда көбірек кездеседі.
Жүрек жыбыры және дірілі бар науқастарда тромбоз пайда болуын алдын алу үшін CHADS2 
шкаласын қолданған жөн.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1.Зотова И.В., Исаева М.Ю., Алехин М.Н. Оценка риска тромбоэмболий при мерцательной 
аритмии: современное состояние проблемы // Атеротромбоз. — 2013. — № 1. — С. 21¬31.
2.Дзяк Г.В. Фибрилляции предсердий // Здоровья Украина. — 2009, вересень. — С. 15¬16.
3.Комаров А.Л. «Старые» и «новые» возможности профилактики инсульта у больных с 
фибрилляцией предсердий // Атеротромбоз. — 2013. — № 1. — С. 44¬52.

АЛГОРИТМ РАСПОЗНАВАНИЯ ИМПУЛЬСОВ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРА
Т. В. Моргунова, П.И. Бабчина, Е.М. Петрова, 4 курс, факультет информационно-

измерительных и биотехнических систем
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. 

Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)
г. Санкт-Петербург, Россия

Научный руководитель: д.т.н., проф. А.Н. Калиниченко
Кафедра биотехнических систем

Актуальность. Основной проблемой анализа ЭКГ при электрокардиостимуляции (ЭКС) 
является распознавание импульсов кардиостимулятора. Современные кардиостимуляторы 
генерируют кратковременные импульсы, которые либо пропускаются при съёме ЭКГ на 
классических аппаратах – кардиографах из-за низкой частоты дискретизации сигнала, либо 
снимаются недостаточно подробно. В связи с этим необходимо создавать специальные 
алгоритмы, предназначенные для обнаружения импульсов ЭКС.
Целью данной работы является разработка алгоритма автоматической классификации 
импульсов электрокардиостимулятора, позволяющего повысить точность обнаружения 
импульсов.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: сбор необходимых 
медицинских данных (ЭКГ с ЭКС); разработка алгоритма для расчёта признаков формы 
импульсов (амплитуды, длительности, скачка поляризации); разработка алгоритма для 
автоматической классификации импульсов ЭКС на основе извлеченных признаков формы 
импульсов. 
Материалы и методы исследования. Импульсы кардиостимулятора обычно имеют 
небольшую длительность (0,1 – 2 мс)  и высокую амплитуду (2 – 700 мВ). Поэтому для их 
обнаружения обычно используются пороговые алгоритмы. Так как амплитуда импульсов 
зависит от индивидуальных особенностей прибора, есть необходимость в нормировании 
сигналов. Первым этапом нормировки является снижение частоты дискретизации сигнала до 
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1 кГц (в 20 раз), далее сигнал фильтруется медианным фильтром для удаления всех участков 
стимуляции и находится средний размах QRS-комплексов для получения коэффициента, 
отражающего масштаб сигнала.  По отношению к этому коэффициенту выбирается порог, с 
которым сравнивается исходный сигнал и выполняется обнаружение импульсов ЭКС. 
Конечной целью анализа ЭКГ является классификация импульсов по извлечённым признакам 
их формы (амплитуды, длительности и скачка поляризации). Ожидается, что векторы сходных 
признаков формируют кластеры, поэтому для выполнения классификации импульсов было 
решено использовать функцию расстояния. То есть определяется расстояние (евклидово 
расстояние – расстояние в многомерном пространстве) между вектором признака и i-м 
прототипом определённого класса. Данный вектор классифицируется по правилу выбора того 
класса, для которого этот вектор соответствует наименьшему расстоянию [1]. Полученные 
таким образом функции могут быть использованы для классификации нового набора векторов 
признаков.
Результаты и обсуждения. В ходе проведённой работы с помощью программной среды Matlab 
был разработан алгоритм, позволяющий автоматически обнаруживать и классифицировать 
импульсы ЭКС. Данный алгоритм может быть использован в медицинской практике для более 
корректного анализа ЭКГ при ЭКС.
Выводы. Таким образом, правильное обнаружение импульсов ЭКС имеет большое значение 
для правильной оценки влияния кардиостимулятора на сердечный ритм: обнаружение 
артефактов стимуляции указывает на присутствие кардиостимулятора и помогает оценить 
реакцию сердца на электрические стимулы, а также вовремя обнаружить неполадки в работе 
прибора, что может спасти жизнь пациенту. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.Рангайян, Р.М. (2007).  Анализ биомедицинских сигналов. Практический подход. 
Издательство: ФИЗМАТЛИТ, Москва, 440 с.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА НА ПРОГРЕССИРОВАНИЕ 
АТЕРОСКЛЕРОЗА У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ КОРОНАРНОГО СТЕНТИРОВАНИЯ

Г.Б. Мухамеджан, М.В. Черкашин, А.А. Саханова, К.Е. Конысбеков, А.К. Ильяс, Д.Х. 
Насырова, 4 курс факультет «Общая медицина», 

О.А. Вистерничан, PhD докторант 2-го года обучения.
Карагандинский государственный медицинский университет

г. Караганда, Республика Казахстан
Научный руководитель: д.м.н., проф.  Д.Ж. Тайжанова

Кафедра внутренних болезней №1

Актуальность.  Ишемическая болезнь сердца (ИБС) в настоящее время продолжает  занимать 
лидирующие позиции в структуре заболеваемости и смертности. Несмотря на активное 
внедрение методов коронарной реваскуляризации, остается высоким процент осложнений.  
Зачастую, влияние на течение ИБС оказывает сопутствующая патология. Одной из наиболее 
часто встречаемых является сахарный диабет.
Цель и задачи. Оценить влияние сахарного диабета на прогрессирование атеросклероза у 
пациентов после коронарного стентирования.
Материалы и методы исследования. В исследование включено 100 пациентов в возрасте от 
45 до 80 лет, перенесших острый инфаркт миокарда и прошедшие процедуру стентирования. 
Все пациенты были разделены на 2 группы: I группа - 55 больных с верифицированной ИБС 
после процедуры стентирования с нормальными уровнями гликемии, II группа - 45 пациентов 
с верифицированной ИБС после процедуры стентирования с сопутствующим сахарным 
диабетом. Оценивались показатели липидного обмена. С целью оценки выраженности 
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атеросклеротического процесса рассчитывали индекс атерогенности. Статистический 
анализ полученных данных проводился с использованием пакета прикладных программ 
STATISTICA версия 8.0. Достоверность наблюдаемых различий определяли с использованием 
t-коэффициента Стьюдента.  
Результаты и обсуждения. Гиперхолестеринемия наблюдалась у 36% пациентов II группы и 
лишь у 29% пациентов I группы. Гипертриглицеридемия была отмечена у 16% пациентов II 
группы и лишь у 9% пациентов I группы. Так же отмечено повышение уровня липопротеидов 
низкой плотности у каждого второго пациента II группы и у каждого третьего пациента I группы. 
При оценке уровня липопротеидов высокой плотности отмечено их снижение ниже нормальных 
показателей у 32% больных I группы и у 20% больных II группы. При сравнительной оценке 
уровня холестерина, триглицеридов и липопротеидов высокой плотности статистически 
достоверных различий между пациентами обеих групп выявлено не было. Установлено, что 
уровень липопротеидов низкой плотности, являющихся атерогенными, во II группе достоверно 
выше, чем в I группе и в среднем составляют 3,9 ммоль/л и 3 ммоль/л соответственно (Р-value - 
0,0001). При расчете индекса атерогенности было установлено, что во II группе он  превышает 
нормальные показатели и составляет 3,5, в отличие от I группы, в которой он равен 2,8 и не 
превышает норму.  
Выводы. Сахарный диабет является прогностически неблагоприятным фактором в течении 
ИБС, способствует прогрессированию атеросклеротического процесса и может вести к 
развитию осложнений после чрескожных коронарных вмешательств.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Алекян, Б.Г., Бокерия, Л.А., Бузиашвили, Ю.И., Коломбо, А. (2005). Интервеционные методы 
лечения ишемической болезни сердца. Москва. НЦССХ им. А.Н.Бакулева РАМН. стр. 417.     
2. Кремнева Л.В., Семухин М.В., Кузнецов В.А. (2006). Воспаление как фактор риска рестеноза 
и сердечно-сосудистых осложнений после чрескожных интракоронарных вмешательств. 
Терапевтический архив. №3. стр 89-95.

ЕГДЕ  ЖАСТАҒЫ АДАМДАРДА АРТЕРИЯЛДЫ ГИПЕРТЕНЗИЯНЫ ЕМДЕУ 
ЕРЕКШЕЛІГІ

Н.Н.Мүталханов, Н.Д.Мәжит, Д.М. Айтжанов,Ұ.Б. Пазылхан,М.М.Құрманбеков 3 курс, 
«Жалпы медицина» мамандығы

Қарағанды Мемлекеттік медицина университеті
 Қараганды қаласы, Қазахстан Республикасы

Ғылыми жетекші-Мәдиева Л.С
«Ішкі аурулар пропедевтикасы» кафедрасы

Өзектілік.  Дүние жүзі бойынша артериялды гипертензия (АГ) 12,8% ( 7,5 миллион) жағдайда 
басты өлім факторына жатады. Жүректің ишемиялық ауруы 45% және ми инсультынан 51% 
жағдайда артериялды қан қысымының өсуіне тікелей байланысты болып тұр. Қазақстан 
республикасында бұл мәселе статистика бойынша 45-70 жастағы адамдар (49,8%) арасында 
көп кездеседі. Дегенмен, тек 25% ғана жүрек қан тамырлардың қауіп факторларын біледі. 
[1]  Антигипертензивті терапияның қол жетімді болуы және фармацевтикалық нарықтың 
кең болуына қарамастан көптеген пнауқастарға АГ диагнозы жиі қойылады. Әрине, бұл ең 
алдымен адамның өз денсаулығына деген көз қарасына байланысты. 
Мақсаттар мен міндеттер. Артериалды  гипертензияны емдеудің ұтымдылығын бағалау.
Материалдар мен зерттеу әдістері. Ғылыми зерттеушілердің қолданылған мәліметтері, сұрау 
әдісі арқылы дәрілік  препараттардың тиімділігіне талдау   жүргізілгенде, келесі көрсеткіштер: 
жас, жынысы, анамнез, АҚ деңгейі, тактикасы, препараттар  тиімділігі қосылған мәліметтер  
кестесі  құрастырылды.Бағалау үшін 120 науқас алынды.Қандай  топтағы  препараттар 
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пайдаланылғаны, дәрігер  тағайындауы  бойынша немесе дербес түрде қабылданғаны және 
қаншалықты жүйелі түрде пайдалылғаны бағаланды.
Нәтижелер мен оларды талқылау. Зерттеу  барысында 100 %(n=120) науқастар 
антигипертензивті препараттар қабылдағаны  анықталды. Жасы және жынысы бойынша 
артериалды гипертензиямен ауыратындарды жіктеп қарастырдық.
Барлық жастағы әйелдер мен ерлердің көбісі препараттарды  дәрігердің  тағайындауы  бойынша 
және жүйелі түрде қабылдаған 71,6% ( n= 86) , қалған науқастар препараттарды  дербес  түрде 
және  тек АҚ көтерілген  жағдайда ғана  қабылдаған 28,3 % ( n= 34).  
Қорытынды. Барлық зерттелгендер 100 % ( n= 120 )  антигипертензивті
препараттар қабылдаған. Зерттелгендердің көбісі 71,6 % (n=86) препараттарды дәрігердің 
тағайындауы бойынша жүйелі түрде қабылдаған. 86 науқастардың ішінен  49,2% (n=59) –
на  B-адреноблокаторлар және 22,5 % (n=27)–на жақсы әсерімен, жанама әсерлерінсіз ААФ 
ингибиторлары тағайындалған. Бұл  препараттарды гиполипидемиялық препараттармен  
25%(n=9), антиагреганттармен  81,6 % (n=98), диуретиктермен 24,1 % (n=29) біріктіріп 
қолдануға болады.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1.Санофи Қазақстан статистика порталынан, www.sanofi.kz 
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КОНТРАСТНАЯ СПЕКТРАЛЬНАЯ МАММОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Мырзалиева А., Садибекова А., резиденты 1 года лучевой диагностики 
Казахского НИИ онкологии и радиологии

г. Алматы, Республика Казахстан
Дауытова Ю., Кожонова А., резиденты 2 года лучевой диагностики 

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы
Конышева А., резидент 1 года лучевой диагностики КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

Научный руководитель д.м.н., проф. Жолдыбай Ж.Ж.
Кафедра Визуальная диагностика

Актуальность. Контрастная спектральная маммография (CESM – contrast-enhanced spectral 
mammography) – это новый перспективный метод медицинской визуализации патологии 
молочной железы[1,2]. Несколько научных публикаций указывают, что возможности CESM 
больше в выявлении рака молочной железы (РМЖ) в сравнении с  маммографией [3-5].
Материалы и методы. Контрастная спектральная маммография проведена 110 женщинам с 
патологией молочных желез в возрасте от 25 до 72 лет (средний возраст 47,9 лет). Исследования 
проведены в КазНИИОиР на цифровом маммографеSenographeEssential (GE) с января 2015 г. 
по февраль 2017 г. Проанализированы изменения на маммограммах до и после внутривенного 
контрастирования. В 60 (54,55%) случаях результаты сопоставлялись с результатами 
гистологического исследования. Полученные данные обрабатывали с использованием 
программы ExcelMicrosoft.
Результаты. Анализ результатов маммограмм до контрастирования среди 110 (100%) 
образований молочной железы выявил изменения доброкачественного характера в 13 
(11,82%) случаях, злокачественного характера в 97 (88,18%) случаях. После проведения 
CESM маммографическая картина оценена как доброкачественное образование в 52 (47,27%) 
случаях, а как злокачественное образование в 58 (59,79%) случаях. Из 13 образований 
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доброкачественного характерана бесконтрастных маммограммах после контрастирования 
спектральные маммограммы были оценены как доброкачественный процесс во всех (100%) 
случаях. Из 97 образований злокачественного характера на бесконтрастных маммограммах 
после контрастирования спектральные маммограммы были оценены как доброкачественный 
процесс в 39 (40,21%) случаях, а как злокачественный процесс в 58 (59,79%) случаях. В 47,27% 
накопления контрастного препарата не было выявлено на спектральных маммограммах, что 
позволило исключить рак молочной железы. Ложноположительные результаты составили 
2,73%, ложноотрицательный результат встретился в 0,91% случаев. 
Выводы.Спектральная контрастная маммография является методом выбора в дифференциальной 
диагностике доброкачественных и злокачественных образований молочной железы. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.Lalji U.C., Jeukens C.R., Houben I. et al. Evaluation of low-energy contrast-enhanced spectral 
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2.Lalji U., Lobbes M. Contrast-enhanced dual-energy mammography: a promising new imaging tool 
in breast cancer detection. // Womens Health (Lond Engl) (2014), 10:289–298
3.Lobbes M., Smidt M.L., Houwers J. et al. Contrast enhanced mammography: techniques, current 
results, and potential indications. // Clin Radiol, (2013) 68:935–944
4.M.M. Travieso Ajaa, M.R. Rodriguez, S.A. Hernandez et al. Dual-energy contrast-enhanced 
mammography. // Radiologia, 2014;56:390-399.
5.Blum K.S., Rubbert C., Mathys B. et al. Use of contrast-enhanced spectral mammography for 
intramammary cancer staging: preliminary results. // Acad Radiol, (2014), 21:1363–1369

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Р.Р. Насыров, магистрант 2-го года обучения, факультет «Медицина» 
Южно-Казахстанская Государственная Фармацевтическая Академия

г. Шымкент, Республика Казахстан
Научный руководитель: д.м.н., проф. Е.Б. Бекмуратов
Научный консультант:к.м.н.,доцентШапамбаев Н.З. 

Кафедра терапевтических дисциплин

Актуальность. Мочекаменная болезнь (МКБ) является одним из наиболее распространённых 
урологических заболеваний современной эпохи. Ежегодная заболеваемость МКБ в 
мире составляет от 0,5 до 5,3% всего населения, вРеспублике Казахстан – до 38% от всех 
урологических заболеваний, а больные МКБ составляют 30-40% всех больных урологических 
стационаров.Таким образом, в  Казахстане также прослеживается мировая тенденция к 
повышению распространенности МКБ среди населения. 
Цель и задачи. Оценка эффективности диагностики мочекаменной болезни на основе 
применения алгоритмов комплексного лучевого обследования и изучить возможности 
цифровой рентгенографии, УЗИ, КТ в визуализации конкрементов, оценке их структуры 
и плотностного состава, определить возможности рентгеновской и КТ-урографии и 
радионуклидной диагностики в оценке функционального состояния почек и мочевыводящих 
путей, а также оценить возможности КТ в определении соответствия рентгеновской плотности 
и структурного состава конкрементов. 
Материалы и методы исследования.  Всего было обследовано 208 пациентов с диагнозом 
мочекаменной болезни и локализацией конкрементов в почках, мочеточниках и мочевом 
пузыре. Подтверждение диагноза проводилось данными клинико-лабораторныхисследований 
и анализом структурного состава элиминированных конкрементов.
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Результаты и обсуждения. Одностороннее поражение почек было выявлено у 116 пациентов, 
из них у 72 конкременты локализовались в правой почке, у 44 – в левой. В 27 случаях 
наблюдалось двустороннее поражение почек. Наличие единственной почки было установлено 
у 28 пациентов, при этом у всех были определены конкременты, кроме того, у двух из них 
коралловидный конкремент заполнял всю почку. В 4 случаях определялось полное, а в 7 – 
неполное удвоение почки. Таким образом, по факту наличия или отсутствия конкрементов 
у 208 пациентов было отмечено 180 поражённых и 219 непоражённых почек (из них 11 – 
полностью или частично удвоены, при анализе рассматривались, как раздельные почки).
В ходе работы был произведён анализ диагностической эффективности методов рентгенографии, 
УЗИ и КТ в выявлении конкрементов в почках. Показатели чувствительности, специфичности 
и точности для рентгеновского исследования составили 72,8%; 70,8; 71,8%, соответственно; 
для УЗИ – 86,4%; 84,9%; 85,7%, соответственно; для КТ – 95,2%; 95,0%; 95,1%, соответственно.
Выводы. Установлена высокая эффективность метода компьютерной томографии в оценке 
соответствия рентгеновской плотности визуализируемых конкрементов их структурному 
составу. Установлено, что КТ обладает наиболее высокой точностью в выявлении уратных 
и цистиновых конкрементов, обладающих более низкой плотностью (от -20 до +106 HU), 
тогда как при наличии конкрементов с высокой плотностью (+271 HU и выше) показатели 
чувствительности, специфичности и точности составили 87,0%, 97,4% и 95,7%, соответственно.
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РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ  НАРУШЕНИЙ 
У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ
Несина Е.Ю., Кадиржанова А.А., 5 курс , Общая медицина

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

Научные руководители: к.м.н., доц.  Нуфтиева А. И., асс. Рысмагамбетова Б. Ж.
Кафедра: СНМП

   
Актуальность темы. сердечно-сосудистые заболевания являются основными причинами 
смерти населения экономически развитых стран, в том числе и Казахстана. По данным ВОЗ, 
в 2012 году умерло 17,5 млн. человек (31 %) от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). 
Из этого числа 7,4 млн.человек умерло от ИБС; 6,7 млн.человек от инсульта. Более 75% 
случаев смерти от ССЗ происходят в странах с низким и средним уровнем дохода, к которым 
относится и Казахстан [1]. Высокий риск возникновения ССЗ отмечается у лиц, работающих в 
наиболее стрессогенных условиях, к которым, несомненно, относятся работники медицинских 
организаций.  Изучение ССЗ среди медицинских работников является актуальной проблемой 
настоящего времени, в связи с малой изученностью данной проблемы в Республике Казахстан.
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Цель работы. изучить  риск возникновения ССЗ среди медицинских работников организации 
геронтологического профиля.
Материалы и методы. было проведено анкетирование и обследование медицинских 
работников посредством «Кардиовизора» [2]. Исследования проводились на базе ГКП на ПХВ 
«Поликлиники ВОВ». 
Результаты и обсуждение. были обследованы 30 работников, из них женщины- 63%, 
мужчины-37%. Врачей-13 (43,3%), медицинских сестер-17 (56,6%). Среди респондентов 
лиц с вредными привычками не было. Средний возраст составил 42 года, из них согласно 
классификации ВОЗ молодых – 14 (44 %), лиц среднего возраста- 16 (56%). Средний рост-164 
см., средний вес – 75 кг., средний индекс массы тела – 28, что говорит о наличии избыточной 
массы тела. Нарушений показателей гемодинамики зафиксировано не было. Средний уровень 
систолического артериального давления - 119 мм.рт.ст. Средний уровень диастолического 
артериального давления – 77 мм. рт. ст. Средняя частота сердечных сокращений – 79 ударов в 
минуту.
Результаты обследования на «Кардиовизоре»: у 10% исследуемых выявлены  выраженные 
дисперсионные отклонения от нормы (вероятны признаки ишемических изменений миокарда), 
у 70% исследуемых выявлено умеренные дисперсионные отклонения, у 20% исследуемых 
изменений не выявлено.
Выводы. У большинства обследуемых были выявлены умеренные нарушения 
электрофизиологических свойств миокарда, что свидетельствует о значительном риске 
развития ССЗ. Немаловажным является тот факт, что выраженные дисперсионные нарушения 
миокарда выявлены у меньшей части обследуемых, несмотря на специфичность медицинской 
организации, обслуживающей сложный контингент населения (льготные категории 
населения) [3]. Работа с данными пациентами увеличивает психологическую нагрузку и может 
способствовать развитию ССЗ.   
Таким образом, ранний скрининг позволяет выявить риск возникновения и развития ССЗ 
на донозологическом этапе. На основании данных выводов, мы настоятельно рекомендуем 
медицинским работникам ежегодно проходить обследование на данном аппарате.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПРИ 
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ С СОЧЕТАННЫМ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
А.А. Опарин, А.А. Кудрявцев

Харьковская медицинская академия последипломного образования
г. Харьков, Украина

Научный руководитель: д.м.н., проф. А.Г. Опарин
Кафедра терапии, ревматологии и клинической фармакологии

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь на сегодняшний день является очень актуальной 
проблемой для медицины. Одним из наиболее часто встречающихся при ГЭРБ сопутствующих 
заболеваний является сахарный диабет 2 типа, который влияет на этиопатогенез ГЭРБа, ее 
симптоматику. При этом ГЭРБ также может влиять на течение и клинические проявления 
диабета. 
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Учитывая то, что при ГЭРБ и сахарном диабете 2 типа у лиц молодого возраста могут 
формироваться психосоматические нарушения, то целью нашей работы стало изучение 
динамики их показателей у пациентов с ГЭРБ и сахарным диабетом 2 типа. 
Материалы и методы. В динамическом исследовании приняло участие две группы больных. 
Первая включала в себя  25 пациентов, страдающих изолированной ГЭРБ. Вторая группа 
состояла из 23 пациентов, страдающих ГЭРБ в сочетании с сахарным диабетом 2 типа. 
Контрольная группа состояла из 15 практически здоровых лиц той же возрастной категории 
и пола. Психосоматические нарушения и показатели качества жизни изучали с помощью 
опросников GERD-HRQL, депрессии Бека, шкалы «Показатель качества жизни» Mezzich Joon 
E., etc, клинической шкалы тревоги (CAS) и Новой действующей шкалы депресии prof. Ramio 
K.R. Диагноз ГЭРБ и сахарного диабета выставлялся согласно классификации ВООЗ. Лечение 
проводилось согласно Монреальскому консенсусу, 2006. Статистическую обработку данных 
проводили с помощью программы Microsoft Exel 2007 и Windows STATISTIKA 6.0.
Результаты исследования.  В ходе проведенных исследований нами была установлена четкая 
корреляционная зависимость между показателями психосоматических нарушений, данными 
опросников и течением ГЭРБ и сахарного диабета 2 типа.
Выводы: Показано, что опросники GERD-HRQL, депрессии Бека, шкалы «Показатель качества 
жизни» Mezzich Joon E., etc, клинической шкалы тревоги (CAS) и Новой действующей шкалы 
депресии prof. Ramio K.R обладают высокой информативностью как при определении тактики 
лечения заболеваний, так и для оценки его прогноза.
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EPSTEIN-BARR VIRAL ( EBV) INFECTION-ASSOCIATED ACUTE PERICARDITIS
Osa-Amadasun, 6 year student, Medical faculty № 2 

Bogomolets National Medical University
Kyiv, Ukraine

 Supervisor: Marina Sharayeva,MD, PhD Internal Medicine Department №4

Aim. The aim is to describe the acute pain syndrome and dynamic of ECG changes, serological 
test that confirms the diagnosis of acute pericarditis and itstreatment according to thelatestEuropean 
Society of Cardiology (ESC)2015 guidelines.
Material and Methods. Almost healthy two young males whodenied any use of drugs had complaints 
of abrupt onset of retrosternal chest pain that appeared during breathing and supine position.Their 
past medical history was unremarkable. During physical exanimation, pericardial friction rub was 
not heard, X-ray of the chest andEchocardiographywerenormal. Other common causes of chest pain 
must be ruled out, such as: cardiac ischemia, pneumonia, costochondritis and pulmonary embolism. 
Results and Discussions. Common complications were observed on ECG of both patients, which 
improved with the commencement of treatment. The four ECG stages of pericarditis included: 
(1) Diffuse ST elevation seen on leads I, II, AVL and PR depression at the beginning of disease,
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(2) Normalization of ST and PR segments the following week,
(3) Diffuse T-wave inversions with isoelectric ST-segments in two weeks,
(4) Normalization of the ECG after three weeks of observation. 
Widespread concave ST-segment elevation has been reported as a typical manifestation of acute 
pericarditis. Changes in the ECG imply inflammation of the epicardium, since the parietal pericardium 
itself is electrically dormant. In our cases all four stages of the ECG changes were presented. Major 
differential diagnoses is with acute coronary syndromes (ACS) with ST segmentconvex elevation 
and early repolarization changes. The 2015 ESC guidelines for the diagnosis and management of 
pericardial diseases recommended ECG, Echocardiography, measurement of inflammatory (CRP, 
ESR) or myocardial injury markers (Creatine phosphokinase, troponin) which were normal. Both 
patients made good physical recoveries after being placed on special non-steroidal anti-inflammatory 
drugs (ibuprofen, diclofenac) without additional colchicine therapy.
Conclusion. The presentation of ECG typical changes and clinical signs that proved the diagnosis 
of acute pericarditis was reported. Two cases of non-effusive pericarditis associated Epstein Barr 
virus was provedwith PCR methodwithout any signs of infectious mononucleosis in these patients.
The main reason of the case study was to confirm the diagnosis and treatment of acute pericarditis 
according to the European Society of Cardiology 2015 guidelines.

LIST OF LITERATURE:
1. M.LeWinter, Acute Pericarditis N EnglJ Med 2014;371:2410-2416 
2. ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases. Eur Heart J 2015; 36;42: 
2921-2964 

ОСОБЕННОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПАЦИЕНТНОВ С БНС 
В ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ.

Османов С-А.Р., студент 6 курса, 601 группы, I МФ Медицинской академии имени С.И. 
Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»

Бережной А.В., начальник госпиталя, врач невропатолог 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по Республике Крым»

научный руководитель: доцент кафедры – к.м.н. Ткач В.В.
Кафедра нервных болезней, нейрохирургии с курсом неврологии

Введение. Боль в нижней части спины (БНС) - боль, мышечное напряжение и/или скованность, 
локализованная в области спины между XII парой рёбер и нижними ягодичными складками 
с иррадиацией или без иррадиации в нижние конечности.БНС — одна из наиболее частых 
жалоб пациентов в общемедицинской практике. По данным ВОЗ за 2014г., 24,9% активных 
обращений за амбулаторной помощью лиц трудоспособного возраста связано с этим состоянием. 
Особый интерес к БНС обусловлен, прежде всего, его широкой распространенностью и 
мультифакториальной проблемой.
Цель. Определение оптимальных подходов и дифференциальной диагностики больных с БНС 
в условиях амбулаторно-поликлинической практики.
Материалы и методы. В ряде зарубежных клинических рекомендаций всех пациентов с БНС 
делят на три группы: 1) пациенты с потенциально серьезной патологией, дебютирующей 
с боли в спине; 2) пациенты с невропатической болью (радикулопатией) и 3) пациенты 
с неспецифической БНС. Первоочередной целью данной классификации является отбор 
вероятно тяжелых специфических заболеваний от других видов БНС. Клинически эту 
задачу помогает решить так называемая система «красных флагов» (клинические признаки 
возможных серьезных заболеваний, которые можно обнаружить при опросе и клиническом 
осмотре пациента). 
Результаты исследования. Нами обследовано 75 больных, с БНС, среди мужчин и женщин 
(М-34, Ж-41). В ходе нашего исследования 10 человек (8% больных) оказались с серьезной 
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(специфической) патологией, остальные 65 человек (92% больных) с неспецифической 
болью. Серьезными патологиями были такие как: женщины старше 65 лет с компрессионным 
переломом грудных позвонков (2 чел.), туберкулезный спондилит (2 чел.), расслаивающая 
аневризма аорты (1 чел.), обострение мочекаменной болезни (3 чел.), опухоль позвоночника 
(гемангиома- 1 чел. и миеломная болезнь- 1 чел.). 
Выводы. Основная задача первичного обследования пациента с болями в спине — исключить 
серьезную патологию и выявить факторы риска неблагоприятного прогноза, а при возможности 
— способствовать постановке диагноза. Такая диагностическая «сортировка» позволяет 
сократить путь врача до правильного диагноза, избежать полипрогнозии и избыточных 
диагностических исследований.  Считаем целесообразным внедрение и популяризацию 
данного подхода дифференциальной диагностики на практике. 

КЛИНИКО-ГЕМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСТРЫХ ЛЕЙКОЗОВ  
У ВЗРОСЛЫХ В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

К.В. Остахова, 4 курс, факультет «Общая медицина и стоматология»
Карагандинский государственный медицинский университет 

г. Караганда, Республика Казахстан
Научный руководитель: к.м.н., доц. А.М. Жусупова 

Кафедра внутренних болезней №1

Актуальность. Отличительной особенностью острых лейкозов (ОЛ) является выраженная 
вариабельность клинико-гематологической картины [1].
Цель и задачи. Цель - проанализировать клинико-лабораторные данные при первичной 
диагностике ОЛ у взрослого населения Карагандинской области. Задачи: 1. Определить 
начальные проявления заболевания. 2. Выявить изменения по результатам лабораторно-
инструментальных методов исследования.
Материал и методы исследования. Ретроспективно проанализированы истории болезней 
больных с установленным впервые в 2014-2016г.г. диагнозом ОЛ в гематологическом отделении 
Областной клинической больницы г. Караганды. Диагноз и вариант ОЛ подтвержден на основе 
количества бластных клеток в костном мозге 20% и более (ВОЗ, 1999), цитохимического 
исследования и иммунофенотипирования. 
Результаты и обсуждения. За анализируемый период  установлен диагноз ОЛ у 21 больного 
(14 женщин и 7 мужчин), медиана возраста - 45 лет (разброс 30 – 81 год). Преобладали жители 
городов (Караганда, Темиртау, Абай, Сатпаев, Сарань) – 80,9%. Первичный ОЛ установлен 
у 95,2% больных, связь с ранее проведенной химио- и лучевой терапией по поводу других 
заболеваний выявлена у 4,8% человек. Ведущим вариантом был острый миелобластный 
лейкоз – 71,4% случаев, реже встречались острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) – 23,8%, 
лейкоз недифференцированный – 4,8%. В структуре ОЛЛ преобладал В-линейный common – 
73,3%, pre-B и ранний prе-B (pro-B) составили по 13,3%.
Большинство больных (66,7%) поступали в отделение в течение месяца от манифестации 
заболевания, 28,6% - спустя 30-60 дней и 4,8% - через 3 месяца от дебюта. Ведущими 
синдромами были анемический (100%) и инфекционно-токсический (76,2%). Более чем у 
половины больных наблюдались гиперпластический (61,9%) и геморрагический (57,1%) 
синдромы. В 33,3% случаев отмечались петехиальная сыпь и экхимозы, 16,7% больных 
указывали на рецидивирующие носовые и десневые кровотечения.  У 38,1% пациентов выявлена 
спленомегалия, при этом у 28,6% человек площадь селезенки по данным ультразвукового 
исследовании превышала 100 см2. Гепатомегалия отмечена у 57,1% больных, но более чем у 
половины пациентов край печени не выступал более чем на 3 см из под края реберной дуги. 
Увеличение лимфоузлов зафиксировано у 52,4% больных.
В общем анализе крови в 90,5% случаях встречались бластные клетки и ускорение СОЭ. У 47,1% 
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больных анемия была средней степени тяжести, у 38,1% - тяжелой степени. Тромбоцитопения 
регистрировалась у 71,4% пациентов, при этом в 61,9% случаев количество тромбоцитов 
было менее 50х109/л. У 33,3% больных отмечена лейкопения и у 28,6% - лейкоцитоз. Следует 
отметить, что в 14,3% случаях число лейкоцитов превышало 100х109/л.
Выводы. Среди взрослых пациентов с ОЛ в Карагандинской области преобладают женщины 
(66,7%), чаще ОЛ манифестирует в возрасте 45 лет. В клинической картине превалируют 
анемический и инфекционно-токсический синдромы, в 66,7% случаях проявления заболевания 
отмечаются менее 1 месяца до верификации диагноза.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.Estey E.H. (2013). Acute myeloid leukemia: 2013 update on risk-stratification and management. 
Am. J. Hematol., № 88(4), P. 318-327. 

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
А.А. Павлова, 6 курс, лечебный факультет  

Оренбургский государственный медицинский университет 
г. Оренбург, Россия 

Научный руководитель – к.м.н., асс. И. С. Митрофанова к.м.н., асс. Л. Г. Вдовенко  
Кафедра госпитальной терапии имени Р.Г. Межебовского   

Актуальность. Невыполнение врачебных рекомендаций пациентами, страдающими хрони-
ческими заболеваниями, является глобальной медицинской проблемой, оказывающей суще-
ственное влияние на эффективность проводимого лечения, а также приводящей к серьезным 
экономическим последствиям в отношении потери времени, денег и усугубления течения за-
болевания [1].
Цель. Изучить приверженность к лечению больных СД 1 и 2 типа и провести учет влияния 
различных медико-социальных факторов на нее.  
Материалы и методы. В исследовании приняло участие 60 пациентов (18 мужчин и 41 жен-
щина) с СД 1 и 2 типа, госпитализированных в эндокринологическое отделение ГАУЗ «Орен-
бургская областная клиническая больница №2». Средний возраст 50 лет [24-70], средняя дли-
тельность заболевания 8,3 [0,6;22] года. 34%  опрошенных имели сахарный диабет 1 типа, 66%  
2 тип. Приверженность к лечению больных СД оценивалась с помощью анкет, разработанных 
в рамках данного исследования на основе общепринятого стандартизованного опросника Мо-
риски-Грина и специализированного SDSCA.  
Результаты. У больных СД не высокая приверженность к лечению. Только 76% старается 
придерживаться рекомендованной диеты. 32,5% не посещало «школу диабета», 26% не вы-
полняют каждый день физические упражнения минимум 30 минут. 44% нарушают назначен-
ное время приема лекарств, 16% опрошенных указали, что пропускают прием медикаментов. 
Мужчины с СД 2 типа являются наименее информированной группой об осложнениях, реже 
всего посещали «Школу диабета». Пациенты этой группы реже других выполняют физические 
упражнения и соблюдают медикаментозный режим. Наиболее привержены к лечению и со-
блюдению рекомендаций пациенты женского пола с СД 1 типа. Пациенты с наличием ослож-
нений строже следят за диетой, больше времени в неделю уделяют физической нагрузке, чем 
пациенты без осложнений.  
Выводы. Осознанное участие пациента в процессе лечения - необходимое условие для по-
вышения приверженности пациентов к лечению и формированию необходимого «поведения, 
связанного с диабетом».  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
 1. World Health Organization: Adherence to long-term therapies: evidence for action. 2003. http://
www.who.int/chp/knowledge/publications/adherence_full_report.pdf.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЛЬТРА ЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ  
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

А.Б. Пазыл, Д.Д. Ешимбетова, С.А. Туктибаева, Р.Р. Насыров
Южно-Казахстанская Государственная Фармацевтическая Академия

г. Шымкент, Республика Казахстан
Кафедра ПМСП с курсом акушерства и гинекологии

Актуальность. Мочекаменная болезнь (МКБ) является одним из распространенных урологи-
ческих заболеваний, занимает второе место в мире после воспалительных неспецифических 
заболеваний почек и мочевых путей, и встречается не менее чем у 3% населения. Распростра-
ненность мочекаменной болезни прогрессивно увеличивается, что отражается в увеличении 
числа пациентов с МКБ. Рост заболеваемости МКБ связан с влиянием ряда неблагоприятных 
экзо- и эндогенных факторов на организм человека. К экзогенным факторам относятся кли-
матические, географические, жилищные условия, профессия человека. Проблема МКБ из-за 
широкого распространения и сложности лечебно-диагностических пособий привлекает к себе 
внимание ученых и практических врачей и сохраняет свою актуальность по ряду причин. В те-
чение последнего десятилетия благодаря бурному развитию новых технологий, возможности 
диагностики и лечения МКБ значительно расширились. В Казахстане также прослеживается 
мировая тенденция к повышению распространенности МКБ среди населения. 
Цель и задачи.  Оценка эффективности диагностики мочекаменной болезни на основе приме-
нения алгоритмов комплексного лучевого обследования и изучить возможности УЗИ, в визуа-
лизации конкрементов.
Материалы и методы исследования. Всего было обследовано 208 пациентов с диагнозом 
мочекаменной болезни и локализацией конкрементов в почках, мочеточниках и мочевом пу-
зыре. Подтверждение диагноза проводилось данными клинико-лабораторных исследований и 
анализом структурного состава элиминированных конкрементов.
Результаты и обсуждения. В почках по данным комплексного лучевого обследования было 
определено 272 конкремента у 143 из 208 больных МКБ. По результатам комплексного лучево-
го обследования поражение почек при мочекаменной болезни характеризовалось следующими 
рентгеновскими признаками: наличие конкремента и дефекта накопления контрастного веще-
ства в поражённой почке, расширение чашечно-лоханочного комплекса (ЧЛК) и изменение 
размеров поражённой почки. 
Ультразвуковыми признаками являлись наличие эхопозитивного конкремента с наличием аку-
стической дорожки позади конкремента, расширение ЧЛК и изменение размеров поражённой 
почки; КТ-признаками были: наличие конкремента и расширение ЧЛК, изменение размеров и 
уплотнение паренхимы поражённой почки.
Одностороннее поражение почек было выявлено у 116 пациентов, из них у 72 конкременты 
локализовались в правой почке, у 44 – в левой. В 27 случаях наблюдалось двустороннее по-
ражение почек. Наличие единственной почки было установлено у 28 пациентов, при этом у 
всех были определены конкременты, кроме того, у двух из них коралловидный конкремент 
заполнял всю почку. В 4 случаях определялось полное, а в 7 – неполное удвоение почки. Таким 
образом, по факту наличия или отсутствия конкрементов у 208 пациентов было отмечено 180 
поражённых и 219 непоражённых почек (из них 11 – полностью или частично удвоены, при 
анализе рассматривались, как раздельные почки).
В верхней группе чашек в правой почке выявлено 3 конкремента, в левой конкрементов не 
выявлено; в средней группе чашек в правой и левой почках выявлено 13 и 12 конкрементов, 
соответственно; в нижней группе чашек – 128 и 80 конкрементов, соответственно; в лоханке 
– 15 и 14 конкрементов соответственно; тотальное заполнение ЧЛК – 5 и 2 конкрементов, со-
ответственно.
Выводы. Применение метода КТ позволило выявить все конкременты размерами свыше 4 мм, 
при этом УЗИ диагностировало большее их число, когда размеры конкремента не превышают 
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указанного значения: так, посредством УЗИ было выявлено 13 дополнительных конкрементов 
размерами от 1 до 4 мм, не определявшихся при рентгенографии и КТ. При этом тот факт, что 
УЗИ выявило большее число конкрементов по сравнению с рентгенологическим обследовани-
ем при их одинаковых размерах, объясняется рентгенонеконтрастностью конкрементов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.Ю.Г. Аляев (2010 год).  Мочекаменная болезнь: современные методы диагностики и лечения: 
руководство / - М.: «ГЭОТАР-Медиа», стр. 216.
2.О.И. Аполихин, Е.П. Какорина, А.В. Сивков (2008 год).   Состояние урологической заболева-
емости в Российской Федерации по данным официальной статистики. Урология, № 3, стр. 3-9.

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕДИКТОРОВ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ИСХОДА У ПАЦИЕНТОВ С 
ПОСТИНФАРКТНЫМ КАРДИОСКЛЕРОЗОМ С УЧЕТОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

СТАТУСА
Пинчук А.Ф., ассистент кафедры

Белорусский государственный медицинский университет
г. Минск, Республика Беларусь

Научный руководитель д.м.н., проф. Н.П. Митьковская
Кафедра кардиологии и внутренних болезней

Цель исследования: выявить предикторы неблагоприятного исхода у пациентов с постин-
фарктным кардиосклерозом с учетом психологического статуса.
Материалы и методы. Обследовано 318 пациентов с постинфарктным кардиосклерозом, 
средний возраст которых составил 60,0 (53,0-67,0) лет. В зависимости от исхода заболевания 
в течение первого года после перенесенного крупноочагового инфаркта миокарда (ИМ) были 
сформированы следующие группы: группа с повторным ИМ (n = 56), группа со смертельным 
исходом (n = 21) и группа без повторного ИМ (n = 241). Включение пациентов в исследование 
осуществлялось на 28-35 день после перенесенного первого крупноочагового ИМ.В ходе вы-
полнения работы использовались клинические, инструментальные, лабораторные и статисти-
ческие методы исследования. 
Результаты исследования. В результате проведения регрессионного анализа установлены 
предикторы неблагоприятного исхода у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом: уро-
вень депрессии, наличие многососудистого поражения коронарных артерий, уровень систо-
лического артериального давления (САД), уровень триглицеролов, конечно-систолический 
размер (КСР) левого желудочка. Коэффициенты корреляции (r) указанных признаков с резуль-
тирующим показателем составили: для уровня депрессии – r = -0,39 (p = 0,05), для многосо-
судистого поражения – r = -0,28 (р = 0,026), для уровня САД – r = -0,27 (р = 0,049), для уровня 
триглицеролов – r = -0,47 (р = 0,000), для КСР – r = -0,42 (p = 0,002). Значение χ2 = 122,51 про-
гнозной модели, а также малая величина p<0,05 свидетельствовали о том, что анализируемые 
признаки оказывают влияние на прогнозирование исхода.
Заключение. Предикторами неблагоприятных исходов в течение первого года после перене-
сенного крупноочагового инфаркта миокарда являлись: показатели депрессивных проявлений, 
уровень систолического артериального давления, конечно-систолический размер левого желу-
дочка, наличие многососудистого поражения коронарных артерий и уровень триглицеролов 
сыворотки крови.  



57

COLLECTION OF ABSTRACTS

SPECIAL ISSUE | APRIL 22 | 2017 

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕ-
НИЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ МОНИТОРИНГА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ШУМОВ 

«BREATHCONTROL»
П.А. Рогова, 3 курс, педиатрический факультет

Рязанский государственный медицинский университет 
имени академика И.П. Павлова

г. Рязань, Российская Федерация
Научные руководители: д.м.н., проф. В.Н. Абросимов1, к.м.н., доц. С.И. Глотов1,

асс. Ю.В. Петров2
1.Кафедра терапии ФДПО с курсом семейной медицины

2.Кафедра патофизиологии

Актуальность.Возможность мониторинга звуковых явлений легких обеспечивает простую, 
и, что важно,объективную оценку состояния органов дыхания в течении длительного време-
ни, что особенно важно при хронических обструктивных заболеваниях легких.Обнаружение 
ночных хрипов указывает на более тяжелое течение заболевания, авыявить их объективно воз-
можно только путем суточного мониторирования.
Цель и задачи.Создание устройства для мониторинга и диагностики хронических заболева-
ний легких с получением объективной документации. 
Материалы и методы. Создан рабочий прототип устройства, не имеющий аналогов в России, 
проведены испытания.Схема, используемая при мониторинге хрипов,− с сенсора, воспринима-
ющего звуки, информация передается на внутреннюю память устройства, затем анализируется 
с помощью разрабатываемого специального алгоритма для определения свистящих хрипов на 
компьютере, либо смартфоне. Критерии включения в исследование: возраст более 18-лет, с 
установленным, либо вероятным диагнозом бронхиальной астмы.
Результаты и обсуждения. Получена визуальная интерпретация звуковых явлений у 30 паци-
ентов с бронхиальной астмой.В ходе компьютерного анализа дыхательных шумов были опре-
делены некоторые амплитудные показатели свистящих хрипов, которые составили: минималь-
ное среднеквадратичное значение − [-37,05; -23,79] дБ, максимальное среднеквадратичное 
значение − [-26,99; -4,28] дБ, среднее среднеквадратичное значение –[-29,41; -16,92], итоговое 
среднеквадратичное значение – [-28,99; -16,16] дБ. Длительность свистящих хрипов состави-
ла 300-1500 мс, диапазон частот – от 93 до 937 Гц.Также выявлена высокая частота ночных 
хрипов у пациентов, что позволило уточнить диагноз, не допустить ухудшение состояния и 
скорректировать терапию.
Выводы. Устройстводоказало свою эффективность и будет интересно очень широкому кругу 
людей: от врачей до рядовых пользователей, и даже космонавтов.Перспективным представля-
ется возможность дистанционной передачи данных на ПК, либо смартфон посредством бес-
проводных типов связи. Мобильные технологии позволят врачам в реальном времени следить 
за здоровьем пациентов независимо от их местонахождения.

СПИСОКЛИТЕРАТУРЫ:
1.Abrosimov V, Glotov S, Kolganova E, Kuznetsov V. Lung sound monitoring in diagnosis of 
exercise-induced asthma //European Respiratory Society Barcelona 2010, Annual Congress spain, 
September 18-22, - P. 3987. 
2.Global Strategy for Asthma Management and Prevention (GINA).- Updated 2014.
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PECULIARITIES OF THE COURSE AND DIAGNOSIS OF NONINFECTIVE 
ENDOCARDITIS

P.I. Rynchak, Ph. D., Department of Internal Medicine No. 2, Clinical Immunology and Allergology
D.S. Yakymenko,5 course, faculty of General Medicine, Kharkiv National Medical University
Y.A. Movchan, 5 course, faculty of General Medicine, Kharkiv National Medical University

Kharkiv, Ukraine
Supervisor: P.G. Kravchun, M.D. Professor

Department of Internal Medicine No. 2, Clinical Immunology and Allergology

Abstract. Noninfective endocarditis (NIE) is a disease that is refer to formation of sterile vegetations 
on the valves of the heart and adjacent endocardium. Vegetations are formed in response to trauma, 
circulating immune complexes, vasculitis or hypercoagulability. Intravital diagnosis is often difficult, 
and the diagnosis is based primarily on autopsy data [2]. 
Objective.To study the peculiarities of the course and diagnosis of NIE.
Materials and methods. Patients with NIE, review of literature.
Results. There are no pathognomic signs and symptoms that allow for the confident diagnosis NIE. 
Vegetations are small, friable  and can also cause emboli or clots to travel to other parts of the body, 
leaving only small residues on the valves. Some features in the clinical course can be noted: the 
absence of a systemic inflammatory response, often the absence of heart murmurs, the presence of 
abnormal heart rhythm such as atrial fibrillation, long-term compensation of defects (mostly the mitral 
valve) and low embolic complications rate. A highly sensitive diagnostic method is transesophageal 
echocardiography, according to which vegetative growth is usually small, less than 1 cm in diameter, 
on a wide base and irregular in shape [1].
Conclusions. Peculiarity of the clinical manifestation of NIE is its latent course, and this disease is 
usually diagnosed when complications such as atrial fibrillation, ischemic strokes, heart failure have 
been already ocurred. Transesophageal echocardiography makes it possible to diagnose NIE in time 
and prescribe therapy, which helps to reduce the risk of complications [3].

LIST OF LITERATURE:
1. Ashrafian H., Bogle RG. (2007). Antimicrobial prophylaxis for endocarditis: emotion or science? 
Heart, 2, 12, 67.
2. Sharma S., Mayberry JC.,Deloughery TG., et al. (2000). Fatal cerebroembolism from nonbacterial 
thrombotic endocarditis in a trauma patient: Case report and review. Mil Med, 5, 231.
3. Singhal AB., Topcuoglu MA., Buonanno FS. (2002).  Acute ischemic stroke patterns in infective 
and nonbacterial thrombotic endocarditis: A diffusion-weighted magnetic resonance imaging study. 
Stroke, 7, 198.

ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА  И  ИХ 
ЗНАЧЕНИЕ У БОЛЬНЫХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ КБС С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ 

СИНДРОМОМ.
Сагынова А.Б., Улукбекова Б.У. , 4 курс «Лечебное дело»

Кыргызско-Российский Славянский университет им.Б.И.Ельцина
г.Бишкек,Республика Кыргызстан

Руководитель – к.м.н., доцент Урумбаев Р.К.
Кафедра терапии №2 КРСУ

Актуальность. этой проблемы вытекает: во-первых из того, что распространенность сер-
дечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и смертности от них остается высокой во всем мире и 
Кыргызстан при этом не исключение; во- вторых распространенность факторов риска ССЗ 
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также остается высокой и ситуация ухудшается из-за отсутствия реальных действий. В данной 
работе проведен анализ течения заболевания и распространенности модифицируемых фак-
торов риска среди больных с ССЗ и в первую очередь в группе «высокого риска» больных с 
«преждевременной» коронарной болезнью сердца (КБС), что позволит в дальнейшем создать 
эффективную программу по вторичной профилактике КБС.
Методы исследование. Проанализировано 101 мужчин, госпитализированных в НЦКТ по 
экстренным показаниям с диагнозом острый коронарный синдром (ОКС), средний возраст ко-
торых составил 53,9+1,2 лет. Из них у 43 (68,8%) был диагностирован острый инфаркт миокар-
да (ОИМ),  у  остальных  – нестабильная стенокардия. 
Результаты. Были выделены две возрастные группы: больные в возрасте моложе 55 лет (I 
группа с ПКБС) - 34 человека и больные старше 55 лет или старшая возрастная группа (II груп-
па – СВГ) – 27 человек. При этом -  в I группе ОКС был начальным признаком заболевания, 
тогда как во II группе он развился на фоне хронической формы КБС с продолжительностью 
заболевания от нескольких  месяцев до 10 лет. Также, среди больных ПКБС превалировал 
Q-волновой (крупноочаговый) инфаркт миокарда (до 80%), осложненный сердечной недоста-
точностью и/или нарушением сердечного ритма; тогда как у больных СВГ  чаще наблюдался 
не  Q-волновой инфаркт миокарда. Анализ распространенности основных ФР показал следую-
щее: избыточная масса тела (ИМТ) выявлена у 78,7 % больных ОКС, повышенные цифры АД 
– у 70%, гиперхолестеринемия (ГХС) – у 56%. Такие ФР как курение, гиподинамия (ГД) встре-
чались у 27 (45%) и у 38 (62%) соответственно. Кроме того у 16% был диагностирован сахар-
ный диабет (СД) или нарушение толерантности к глюкозе.По группам распространенность ФР 
была следующей: ИМТ, СД наблюдались в равных количествах в обеих возрастных группах. 
Оценка психического статуса среди пациентов  этой группы показал высокую распространен-
ность тревожно – депрессивных расстройств. Тревожные состояния наблюдались у 44 (72,6%) 
больных КБС; депрессивные расстройства – у 41 (67,1%);. В основном это пациенты моложе 
55  лет: у них Т встречалась в 31 (68,9%), Д в 29 (70,7%) случаях;  в группе больных старше 55 
лет в14 (31,1%) и в 12 (29,3%) случаях, соответственно.
Выводы. Полученные результаты указывают на то, что профилактические мероприятия долж-
ны носить многофакторный характер с воздействием на поведенческие особенности человека 
и проводиться до развития заболевания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1.Авторы:  Ослопова Ю.В. Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия. РМЖ. 2014. №4. 
С. 288. 
2. Автор:Байкова Н.Н. Особенности течений артериальной гипертензии при различных значе-
ниях индекса массы тела 2003.№26. 
3. Задионченко B.C. и соавт. Психологические особенности и качество жизни больных АГс 
метаболическими факторами риска //Кардиология. 2002.№8. С.5-9.

ВЛИЯНИЕ ГАЗИРОВАННЫХ НАПИТКОВ НА ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ БАЛАНС
Саипов Д.Р., Мукушева А.К., Исламова Г.М. 

2 курс, факультет «Общей медицины и стоматологии»
Карагандинский государственный медицинский университет, 

г. Караганда, Республика Казахстан
 Научный руководитель – ст. науч. сотрудники Койшигарина Г.Б., Барышникова И.А.

Кафедра «Патологическая физиология»

Актуальность. О том, что газированные напитки не самый полезный продукт знают даже 
дети. Не все знают сущность этих напитков и мало кого интересует из чего же всё-таки они 
состоят и как эта смесь влияет на организм. Многие считают, что вред этих напитков всего 
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лишь выдумки и что они синонимичны воде и даже лучше её – источника жизни. А всё для 
получения мимолётных приятных вкусовых ощущений.
Цель. Изучение влияния газированных напитков на водно-электролитный баланс организма 
на примере лабораторных крыс. 
Материалы и методы. 2 лабораторные крысы, кока-кола, денситометр, биохимический ана-
лизатор крови,  pH-метр; анатомическое сравнение, препарирование.
Результаты. Мы поили одну крысу колой, а вторую обычной водой. После препарировали 
крыс и сравнили. Две кости отличаются: у крысы, употреблявшей воду - Лизы, кости более 
прочные, а у Мэри кости более хрупкие, сильнее подвержены физическому воздействию. 
Анатомический срез костей показал, что у Мэри наблюдаются истончение трабекул, увели-
чение межтрабекулярных пространств. Подтверждением этого являются результаты получен-
ные денситометрией. T-критерий (плотность кости) у Лизы соответствует норме (T<1 SD), а у 
Мэри Т->1 SD, то есть плотность кости ниже, чем у Лизы. 
Мы измерили pH крови обоих крыс. pH крови Лизы равен 7.42, а у Мэри 7.12, так как Кола 
– это кислый напиток с pH=2.47-3.1.  Биохимический анализ крови Мэри показал избыток 
фенилаланина.
Выводы. В ходе проведенных исследований мы пришли к выводу, что длительное употребле-
ние газированных напитков Мэри привело к остеопорозу, обусловленный обезвреживанием 
ортофосфорной кислоты в организме кальцием из костей, т.е. происходит вымывание кальция 
из костей.  
Так же мы наблюдали развивающийся ацидоз в крови. Он объясняется тем, что в составе га-
зированных напитков используется такой сахоразаменитель аспартам, который распадается 
до фенилаланина. Накопление производных фенилаланина приводит к нарушению обмена 
веществ так как многие ферменты не могут функционировать при таких значениях рН. Фе-
нилаланин и его производные обладают токсическим действием на клетки мозга. Большие 
концентрации этих веществ блокируют транспорт тирозина и триптофана через гематоэнце-
фалический барьер. 
Итак, мы пришли к выводу на примере лабораторных крыс, что длительное потребление колы 
приводят к значительному нарушению водно-электролитного баланса всего живого организма. 
Выбор, что пить, дело каждого человека, но мы настоятельно рекомендуем отказаться от этого 
напитка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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2.Крюков Н.Н. Настольная книга терапевта / Н.Н. Крюков и др. - М.: Астрель: Полиграфиздат, 
2012. - 672 с.
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238 с.: ил.
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Актуальность. Состояние сердечно-сосудистой системы является важным фактором, сущест-
венно влияющим на прогноз, а иногда и определяющим исход заболевания у пациентов с хро-
нической почечной недостаточностью (ХПН). Уровень кардиальной летальности у пациентов 
с  ХБП в несколько раз выше, чем в общей популяции. Особое значение при этом приобретает 
состояние сердечно-сосудистой системы у пациентов, получающих почечную заместительную 
терапию, так как поражение сердца является одной из основных причин смерти больных с тер-
минальной  почечной недостаточностью.
Целью исследования является сравнительный анализ характера структурно-функциональных 
изменений сердца у пациентов с ХБП, находящихся на программном гемодиализе и без него.
Материалы и методы. Нами было проведено ретроспективное исследование историй болезни 
пациентов находящихся на программном  гемодиализе (n=37), и без гемодиализа (n=55) c ХБП, 
которые находились в отделении нефрологии и искусственной почки Национального центра 
кардиологии и терапии (НЦКТ). Предметом исследования явились особенности нарушения 
функции  сердечно сосудистой системы (ССС) у пациентов с ХБП, подтвержденных ЭКГ и 
ЭХОКГ данными. Все пациенты были разделены на 2 группы: первую группу составили паци-
енты, находившиеся на программном гемодиализе, а вторую - без гемодиализа. Средний воз-
раст пациентов в  I  группе составил 43,5±1,5 лет. Длительность программного  гемодиализа в 
среднем  составила -7,2года. Во II группе средний возраст пациентов был  45±1,7 лет из них .  
Стаж болезни в среднем составил 12лет.  Причины возникновения ХБП в обеих группах были 
одинаковыми: хронический гломерулонефрит (ХГН):  гипертоническая форма - 40%, смешан-
ная форма - 10%;  хронический пиелонефрит - 20%; амилоидоз почек -20 %; поликистоз почек 
-10%.  Всем пациентам были проведены ЭКГ и ЭХОКГ исследования.  
Результаты. В результате проведенного анализа было выявлено.  Гипертрофия различных от-
делов миокарда выявлена в I группе у 73,5%  пациентов , из них гипертрофия левого предсер-
дия – была у 10% пациентов , правого предсердия – у 20%, левого желудочка - 10%, правого 
желудочка - 20%, сочетанные гипертрофии наблюдались в 10% случаев. В то время как во II  
группе гипертрофия встречается   всего у 11% пациентов из них: ГЛЖ  выявлена  у 7,2% па-
циентов и ГПЖ только у 1,8% и у 2% наблюдаются сочетанные гипертрофии. Нарушения про-
водимости в атриовентрикулярном узле обнаружены в I группе  у 10% пациентов, нарушения 
процессов реполяризации у  50%; а во II группе нарушений реполяризации не было, проводи-
мость в АВ-узле нарушалась только у 3,6% больных. При ЭХОКГ исследовании уплотнение 
аорты выявлено в I группе – у 100% пациентов, в то время как во  II группе   выявлено только 
у  65,5% пациентов (d = 3,55см), уплотнение створок аортального клапана в I группе  было у 
40% пациентов, во II группе  не выявлено.  Митральный клапан у большинства пациентов был 
не изменен, очаги уплотнения обнаружены в I группе 20%. Снижение диастоличекой функции 
желудочков выявлено у 32,4% пациентов   в I группе, 45,3% во II группе. Снижение систоличе-
ской фракции выброса наблюдалось  в I группе у 56,8% пациентов, в то время как во  II группе  
всего лишь у 9% пациентов.
Выводы. таким образом, у пациентов находящихся на системном гемодиализе с ХБП на фоне 
различных заболеваний почек характеризуется высоким полиморфизмом,  у всех пациентов 
изменены те или иные показатели со  стороны ССС; а у пациентов без системного гемодиализа 
значительных изменений гемодинамики и патологии  ССС не выявлено. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕДОЛИЗУМАБА ПРИ 
НЕПЕРЕНОСИМОСТИ ПРЕПАРАТОВ АНТИЦИТОКИНОВОГО ДЕЙСТВИЯ 

У ПАЦИЕНТКИ С ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ
Д.А. Сидельников, 3 курс, лечебный факультет, Л.А.Лабуть, О.С.Шифрин 

Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова
г. Москва, Россия

Научный руководитель: к.м.н., доцент кафедры А.В. Охлобыстин
Кафедра пропедевтики внутренних болезней лечебного факультета

Цель работы — продемонстрировать возможности применения ингибитора интегринов ведо-
лизумаба при тяжёлом течении язвенного колита (ЯК), гормонозависимостью, резистентно-
стью к азатиоприну и непереносимостью адалимумаба. 
Основные положения. Пациентка Т., 31 года поступила в клинику с жалобами на жидкий стул 
более 10 раз в сутки с примесью большого количества крови, повышение температуры тела до 
38ºС. Заболела в возрасте 28 лет во время второй беременности, когда появился учащенный 
стул с примесью крови. Через 1 год, в течение которого симптомы сохранялись, при коло-
носкопии было выявлено тотальное эрозивное поражение толстой кишки. Больная получала 
преднизолон 60 мг/сут, месалазин с положительной динамикой. После отмены преднизолона 
симптомы рецидивировали. Принимала азатиоприн без выраженного эффекта. В связи с со-
храняющейся активностью ЯК назначен адалимумаб. После индукционного курса самочув-
ствие значительно улучшилось, отмечался оформленный стул без примесей. Однако через 6 
месяцев возникла аллергическая реакция, после чего препарат был отменён. 
Пациентка  госпитализирована в связи с тяжёлым обострением ЯК. В анализах крови: Hb—61 
г/л, СОЭ 84 мм/ч, СРБ 7,0 мг/дл, железо 2,9 мкмоль/л, альбумин 34 г/л. Колоноскопия не про-
водилась в связи с высокой активностью ЯК. Установлен диагноз: Язвенный колит, тотальная 
форма, хроническое непрерывное течение, крайне тяжёлое обострение. 
Пациентке проводилась терапия месалазином, преднизолоном в стандартный дозах. Для даль-
нейшего лечения рекомендован ингибитор интегринов ведолизумаб [1]. 
Выводы. Терапия ингибиторами интегринов эффективна для лечения тяжёлых и среднетя-
желых форм язвенного колита при отсутствии положительного эффекта от  базисной терапии 
и при применении препаратов антицитокинового действия также в случае непереносимости 
последних. 
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ЭКСТРОГЕНИТАЛЬДЫ ПАТОЛОГИЯЛАРДЫҢ ЖҮКТІЛЕРДЕГІ КЕЗДЕСУ ЖИІЛІГІ 
А.К. Сираждин 6 курс, Дипломнан кейінгі білім беру факультеті

Қожа  Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ Түрік Университеті
Шымкент қ. Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекшілері: м.ғ.к. Садыкова Г.С., м.ғ.к Датқаев Г.М. 
Ішкі аурулар және жедел жәрдем кафедрасы  

Өзектілігі. Жүктіліктен алдын созылмалы аурулары бар әйелдер жүктілік кезінде денсаулығы 
нашарлап, ауруы одан әрі өрши түседі. [1]. Теміртапшы- лықты анемиямен 65% ке жуық 
жүктілер ауырады. 14-32%  жүктілерде ЭГП асқынған жүктіліктен және босанудан болады. [2].
Жұмыстың мақсаты: жүктілердегі ЭГП-ның кездесу жиілігін жасына және жүктіліктің мер-
зіміне байланысты анықтау.
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Материал және зерттеу әдістері. Біздің жүргізген зертеуге 19-42 жас аралығындағы Қ. А. 
Ясауи атындағы ХҚТУ-нің оқу клиникалық емханасындағы тіркелген 500 әйел зерттелді.
Барлық әйелдер жастары ( 20 жасқа дейін-13,2 %, 21-29 жас – 61,4 %, 30-39 жас-25%, 40 жас 
және одан жоғары - 0,4%) және жүктілік мерзімі бойынша бөлінген; I триместр - 182 ( 36,4%), 
II триместр - 153 (30,6%), III триместр - 165 (33%). Жүкті  әйелдердің ішінде дені сауы 68 
(13,6%).
Нәтижелері. Біздің зерттеулеріміздің нәтижелері бойынша әр жүкті әйелдерде ішкі ағзаларының  
белгілі бір патологиялары диагностикаланады. Зерттеулерге сүйене отырып жүкті әйелдерде 
темір тапшылықты анемия (ТТА) I сатысында 186 (37,2%) (р>0,05), II сатысында 37 (7,4%), III 
сатысында 1(0,2 %) жүктілерде анықталды. Жүрек қан тамыр аурулары 8,6 %, АІЖ аурулары 
6,6 % және тыныс жүйесінің аурулары 4,8 %. Ал 20 мен 29 жас аралығында жүкті әйелдердің 
ішінде ең көп мынадай аурулар басымырақ; ТТА бірінші сатысында – 80 ( 31,1 %), АІЖ ауру-
лары 33 ( 13%) және ЖҚА(ССЗ)   41 (15,9) (р>0,05) жүкті әйелдерде анықталды.
Қорытынды.Қорыта айтқанда жүкті әйелдерде көп таралған патология теміртапшылықты 
анемия (ТТА) болып табылады, әсіресе І дәрежелі 59,4% құрады. Экстрагениталды 
патологиялардың (ЭГП) 21-29 жаста көп болатындығы (60%).  Жүктіліктің ІІ триместрінде 
ЭГП  60%-нда кездесті.
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НАРУШЕНИЕ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У ЖЕНЩИН С СУБКЛИНИЧЕСКИМ ГИПО-
ТИРЕОЗОМ, ПРОЖИВАЮЩИХ В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ж.Т. Солиев, 6курс, факультет «Лечебный» 
Андижанский Государственный Медицинский Институт, 

г. Андижан, Узбекистан
Научный руководитель: асс. Абдуразакова Д.С.

Кафедра Эндокринологии

Актульность. Субклинический гипотиреоз (СГ) – это синдром, при котором на фоне нормаль-
ного уровня свободного Т4 отмечается изолированное повышение  уровня тиреотропного гор-
мона гипофиза (ТТГ) в крови. Частота встречаемости СГ в общей популяции может достигать 
10-20% в зависимости от пола и возраста. Эпидемиологические исследования указывают на 
нарастание частоты заболевания с возрастом, причем женщины в 10 раз чаще страдают СГ, 
чем мужчины. Пик  распространенности СГ наблюдается после  70 лет (21% у женщин и 16% 
у мужчин) [1]. Установлено, что при отсутствии лечения в течение года у 5–15% лиц субкли-
нический гипотиреоз переходит в явный, причем при наличии антитиреоидных антител значи-
тельно быстрее (через 4 года у 80% лиц старше 65 лет) [2].
Цель исследований: изучение нарушение липидного обмена у женщин с субклиническим ги-
потиреозом, проживающих в Андижанской области.
Материалы и методы. Для оценки нарушений липидного спектра отобраны 36 женщин с 
уровнем ТТГ>2,5 mlU/L и Т4 в пределах нормы. Воз¬раст больных колебался от 18 до 65 лет, 
средний возраст составил 36,0±2,26 лет. В контрольную группу вошли 11 женщин аналогич-
ного возраста без тиреоид¬ной патологии. Средний возраст 32,4±3,69  лет. Показатели тирео-
идного статуса и липидного обмена определялись в РСНПЦ Эндокринологии МЗ РУз. Уровни  
общего холестерина (ОХС), триглицеридов (ТГ), холестерина липопротеинов высокой плотно-
сти (ХСЛПВП), холестерина липопротеинов низкой плотности (ХСЛПНП) оценивались фото-
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метрическим методом с расчетом индекса атерогенности (ИА). Уровни  гормонов определяли 
методом РИА («Immunotech», Чехия). Полученные данные обрабатывали с помощью компью-
терных программ Microsoft Excel  и Biostat. 
Результаты и обсуждение. Данные различных исследований свидетельствуют о нарушение 
липидного обмена, в частности ОХС  и  ХССЛНП  при явном гипотиреозе [3]. Нами установ-
лено, что пациенты с СГ в сравнении с контрольной группой имели статистически зна¬чимо 
более высокие уровни общего холестерина (4,97±0,43 ммоль/л vs  3,38±0,32 ммоль/л; Р=0,05)  
и ТГ (2,03±0,30 ммоль/л  vs 0,94±0,10 ммоль/л; Р=0,05), а также более высо¬кий индекс 
ате¬рогенности (3,33±0,27 против 1,91±0,35; Р=0,01). Тогда  как уровни ХСЛПВП (1,13±0,03 
ммоль/л) были значимо ниже, чем в группе без патологии щитовидной железы (ЩЖ) (1,91±0,35 
ммоль/л; Р=0,05). Содержание ХС ЛПНП у женщин с СГ имело тенденцию к повышению 
(2,68±0,17 ммоль/л vs  2,18±0,21 ммоль/л; Р=0,14).
Выводы.  У  женщин с субклиническим гипотиреозом средние уровни ОХС, ТГ и ИА досто-
верно выше, а ХСЛПВП  значимо ниже, чем у женщин без нарушений функции ЩЖ. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ КОСТНЫХ БИОМАРКЕРОВ И 
СОСТОЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У ЖЕНЩИН  С 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА В ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА
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Кафедра общей практики-семейной медицины

Актуальность. Риск развития остеопорозных переломов зависит от морфо-функционального 
состояния костной ткани, может ухудшаться у больных с сопутствующей патологией, в част-
ности ИБС [1,2]. Но влияние возрастного фактора на процесс ремоделирования костной ткани 
у больных с коморбидной патологией изучено недостаточно.
Цель и задачи: изучить особенности изменения концентрации костных биомаркеров и со-
стояние минеральной плотности костной ткани (МПКТ) у женщин  с ишемической болезнью 
сердца в постменопаузальном периоде в зависимости от возраста. Задачи: определить состо-
яние МПКТ, исследовать уровень костных биомаркеров и оценить 10-летний риск развития 
остеопорозных переломов у женщин, больных ИБС, в постменопаузальном периоде.
Материалы и методы. в открытое проспективное когортное исследование включено 92 жен-
щины в постменопаузальном периоде с диагнозом ИБС: стенокардия напряжения II-III ФК 
(средний возраст 64,59 ± 1,02 лет), которые были распределены по возрасту: 1 группа - 10 жен-
щин в возрасте 45-54 года, 2 группа - 35 женщин в возрасте 55-64 года, 3 группа- 32 женщины 
в возрасте 65-74 лет, 4 группа - 15 женщин в возрасте свыше 75 лет. Контрольная группа - 12 
здоровых женщин (средний возраст 53,29 ± 2,29 лет). Всем больным проводили исследование 
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уровня остеокальцина, остеопротегерина, гомоцистеина с помощью иммуноферментного ме-
тода, ультразвуковую остеоденситометрию с алгоритмом FRAX на аппарате Omnisense 7000. 
Статистическую обработку результатов проводили методом вариационной статистики с помо-
щью программы «Statistica 6.0» (Stat Soft Inc, США).
Результаты и обсуждения. У женщин с ИБС в постменопаузальном периоде в зависимости от 
возраста увеличивалась степень выраженности нарушений состояния МПКТ по Т-критерию, 
наблюдался рост 10-летнего риска развития остеопорозных переломов по алгоритму FRAX. 
Параллельно с увеличением возраста пациенток наблюдалось достоверное повышение уровня 
биомаркеров костного ремоделирования: гомоцистеина, остеокальцина (р<0,05). Однако кон-
центрация остеопротегерина снижалась пропорционально увеличению возраста пациенток 
(р<0,05). Установлено наличие корреляционной связи возраста с Т-критерием фаланги (r=-
0,46; р<0,05), риском переломов фаланги (r=+0,48; р<0,05) и большеберцовой кости (r=+0,54; 
р<0,01), уровнем гомоцистеина (r=+ 0,84; р<0,05).
Выводы. Женщины с ИБС в постменопаузальном периоде имеют повышенный риск развития 
остеопоозных переломов, который возрастает пропорционально увеличению возраста и тесно 
связан со снижением МПКТ и возникновением дисбаланса уровня костных биомаркеров.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.Мусиенко, А.С. (2012). Минеральная плотность костной ткани и показатели FRAX у женщин 
в постменопаузальном периоде. Боль. Суставы. Позвоночник, Номер 1(05). 
2.Сагаловски, С., Рихтер,  Т. (2012). Патофизиологическое единство развития остеопороза и 
атеросклероза сосудов. Международный медицинский журнал, Номер 4, стр. 71–78.

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО - РАДИОЧАСТОТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  НА 
ТКАНИ СЕРДЦА И СОСУДОВ У ЛАБОРАТОРНЫХ КРОЛИКОВ

З.И. Султанова интерн – терапевт, факультет «Последипломного образования»
Международный казахско-турецкий университет имени А.Ясави

г.Шымкент, Республика Казахстан
Научный руководитель: Несмеянова Е.П.

Кафедра терапии

Актуальность. В результате действия электромагнитного поля на человека возможны острые 
и хронические формы нарушения физиологических функций организма. В большинстве слу-
чаев такие изменения встречаются в сердечно-сосудистой и нервной системах. В результате 
длительного воздействия таких волн в вышеуказанных системах нарушается белковый, угле-
водный и генный состав, приводящий к тканевой деструкции. На  эти воздействия  первыми 
реагируют антигенсвязывающие лимфоциты и тканевые антигены. 
Цель исследования.  Изучение уровня антигенсвязывающих лимфоцитов (АСЛ) к тканевым 
антигенам (ТАГ) стенок сердца,  артерий и вен у лабораторных кроликов. 
Материалы и методы. Исследование  проводилось на 40 кроликах-самцах содержащихся на 
общевиварном рационе питания согласно действующим нормам. Для опыта кролики  были 
разбиты на 4 группы (по 10 животных в каждой группе). 3 из 4 групп были подвержены воз-
действию электромагнитного-радиочастотного излучения: 1-ая группа- 500 Гц; в течении 3 
месяцев по 16 часов, 2-ая группа- 1000 Гц; в течении 3 месяцев по 16 часов, 3-ая группа- 1500 
Гц; в течении 3 месяцев по 16 часов. Четвертая  группа была интактная, контрольная. Для 
электромагнитного-радиочастотного излучения был использован аппарат в составе которого 
электромагнит и радиочастотный резистор. 
Результаты исследования. Нами было выявлено, что уровень АСЛ в экспериментальных 
группах, которые подвергались электромагнитному излучению был намного  выше  показате-
лей контрольных  животных. Так, показатели АСЛ к ТАГ перикарда (6,40±0,58%), эндокарда 
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(7,20±0,51%) и миокарда (6,30±0,45%) животных были в 3,15; 4,3 и 3,1 раза выше показателей 
контрольных  1,50±0,43%; 2,33±0,21%  и 2,00±0,45% животных (25,40±0,85% при контроле 
2,00±0,45%, соответственно, P<0,001).
Вывод. Таким образом, полученные результаты показывают, что развитие патологических 
процессов в органах и системах живого организма происходит уже при небольших дозах облу-
чения, с увеличением дозы и длительности облучения в органах и тканях наблюдаются выра-
женные деструктивные изменения, диагностическим и прогностическим критерием глубины 
поражения которых могут служить АСЛ к ТАГ.

 LTC4 ASSESSMENT ON PATIENTS WITH COMORBID COURSE OF VIBRATIONAL 
DISEASE AND ARTERIAL HYPERTENSION.

Sukhonos N.K.,PhD., asistant,
Diasamidse Mariana, 3 course, dentistryfaculty, 

Kharkiv National medical university
Kharkiv, Ukraine

Supervisor: MD prof. Kostyuk I.F
Department of internal and occupational diseases

Roleof leukotrienesas mediators of quick inflammatory reactions is proved in acute allergoses, 
bronchialasthma, andanaphylacticshock. Besides, leukotrienes, especially LT C4 have wide specter of 
effect on cardio-vascular system: they trigger active coronary constriction, decrease coronary perfusion, 
are involved in myocardial hypoxia development, and have cardiodepressive, arhythmogenic effects. 
However, there are no studies about involvement of leukotrienes in vibrational disease (VD) and 
hypertension.
Aim of work: to investigate the role of LTC4 in comorbid course of VD and AH.
Materials and methods. We have included 107 patients with I and II stages ofVD from local vibration 
action, age 41 to 66 years. Of those there have been 60 patients with VD and AH II (main group), and 
47 patients had isolated VD (control group). Every group was divided on subgroups according to the 
VD stage. The main group included 26 patients with VD I and AH II, and 34 patients with VD II and 
AH II. Comparison group included subgroup of 21 patients with isolated VD I and 26 persons with 
VD II subgroup. Control group included 22 almost healthy men. Content of LTC4 in blood serum was 
examined via radioimmune assay (testsystems of«Amersham», Great Britain)
Results and discussion. We have foundchanges of LTC4 content in different types of VD. In all 
groups of observation, independently of presence or absence of AH, levels of LTC4 were significantly 
different from the control group.
Secretion of vasoconstrictor LTC4 inpatients with VD decreased (р< 0,05) in such way: I stage VD 
— 23.2 pg/ml Ме [20,12; 25,7], II stage VD — 25.48 pg/ml Ме [23,10; 31,26], and control group 
— 26,7 pg/ml Ме [24,03; 29,14]. This can be the evidence of disorders in microcirculatory stream 
in early signs of VD. In main group the levels of LTC4 were maximal in VD II and AH II — 31.32 
pg/ml Ме [26.06; 36,46], comparatively to those levels in VD I and AH II stages group — 27,1 pg/
ml Ме [23,25;30,17] and were higher than in control group — 26,7 pg/ml Ме [24,03;29,14]. LTC4 is 
powerful vasoconstrictor, which is able to increase vascular penetrability, cause perivascular edema, 
induce oxidative stress, and increase total peripheral inflammation. During the development of AH, 
especially with comorbid course of VD, the function of cells is damaged. Increasing of production of 
endothelium-dependent vasoconstrictor LTC4 is in direct dependence with the degree of damage of 
vessels, and the severity of clinical state of patients with VD and comorbid AH.
Conclusion.Obtained data suggest about progressing of endothelial dysfunction in comorbid course 
of VD and AH, that can lead to progressing of vascular disorders in this category of patients. 
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ROLE OF LEUKOTRIENE B4 IN COURSE OF ARTERIAL HYPERTENSION ALONG 
WITH VIBRATIONAL DISEASE
SukhonosNataliyaK.,PhD., asistant,

KhmyzovaDariia, 3 course, dentistryfaculty, Kharkiv National medical university
Kharkiv, Ukraine

Supervisor: MD prof. Kostyuk I.F
Department of internal and occupational diseases

Endothelial dysfunction, early disorders ofc orrelationof pro-and antioxidant systems, high 
lipoperoxidation syndrome, and tissue hypoxia, disorders of angiothrombocyte system and fibrinolysis 
homeostasis with exhaustion of anticoagulant reserve are important in the development of vibrational 
angiopathies. Clinical effects of leukotriene B4 determine leukocytes chemotaxis, adhesion of 
neutrophils to endothelium, release of proteases and formation of superoxide by neutrophils. This 
promotes increasing of penetrability of capillaries. At the same time, we haven’t found the studies 
about leukotrienes in course of AH along with VD.
Aim of research: evaluation of endothelial dysfunction in patients with VD and comorbid AH by 
estimating the leukotriene B4.
Materials and methods. We have included 107 patients with I and II stages of VD from local vibration 
action, age 41 to 66 years. Of those there have been 60 patients with VD and AH II (main group), and 
47 patients had isolated VD (control group). Every group was divided on subgroups according to the 
VD stage. The main group included 26 patients with VD I and AH II, and 34 patients with VD II and 
AH II. Comparison group included subgroup of 21 patients with isolated VD I and 26 persons with 
VD II subgroup. Control group included 22 almost healthy men. Content of LTC4 in blood serum was 
examined via radioimmune assay (test systems of «Amersham», Great Britain).
Results and discussion. Eicosanoid which we have been studying leads to vascular spasm, which 
probably exacerbates clinical manifestation of vascular disorders in patients with comorbid pathology. 
Thus, in comparison group the levels of LTB4 was significantly higher (p<0.05) than in control 
group: I stage VD — 36,04 pg/ml Ме [ 32,04; 40,31 ], II stage VD — 41,1 pg/ml Ме [37,69; 45,62], 
CG — 25,71 pg/ml Ме [20,68; 28,09]. In patients of subgroup VD I and AH Ii stage, levels of 
LTB4 was 56,37 pg/ml Ме [54,63; 64,12], that was higher than in CG — 25,71 pg/ml Ме [ 20,68; 
28,09 ]. In subgroup of patients with VD II and AH II, we have observed the same tendencies as 
in previous group, but LTB4 levels were maximal comparing with all other groups — 66,34 pg/ml 
Ме [60,10;70,43]. The degree of intensity of endothelial dysfunction was higher in patients with 
comorbid AH. We showed that one of the main factors of aggravation of pathology is the increasing 
of LTB4 in the blood. Our research suggests progressing of endothelial dysfunction in comorbid 
pathology, which can lead the aggravation of vascular disorders in those patients.
Conclusion. We have found out that one of the pathogenetic steps of VD and AH is endothelial 
dysfunction and future course of sclerotic changes in vessels, which is evaluated by increased levels 
of leukotriene LTB4 (38.55; 61.35 and 25.71; p <0.05) accordingly in patients with isolated course 
of VD in comorbid pathology.

ИЗМЕНЕНИЯ  УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗ-
НЬЮ СЕРДЦА И СОПУТСТВУЮЩИМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА С ОДНО 

И МНОГОСОСУДИСТЫМ ПОРАЖЕНИЕМ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ
А.О. Сыпало, аспирант 

Харьковский национальный медицинский университет
г. Харьков, Украина

Научный руководитель: д.м.н., проф. П.Г. Кравчун
Кафедра внутренней медицины №2 и клинической иммунологии и аллергологии 



68

COLLECTION OF ABSTRACTS

SPECIAL ISSUE | APRIL 22 | 2017 

Актуальность. На сегодняшний день сахарный диабет (СД) можно сравнить с эпидемией. 
Численность больных СД ежегодно растет в геометрической прогрессии и по данным Между-
народной диабетической федерации (International Diabetes Federation, IDF) до 2030 года будет 
составлять 552 млн [1]. Сочетание ишемической болезни сердца (ИБС) и СД 2 типа характе-
ризуется многососудистым диффузным атеросклеротическим поражением коронарного русла 
[2].
Цель и задачи: оценить изменения  углеводного обмена у больных с ишемической болезнью 
сердца и сопутствующим сахарным диабетом 2 типа с одно и многососудистым поражением 
коронарных артерий.
Материалы и методы исследования. Согластно целям и задачам исследования проведено 
комплексное обследование 75 больных с ИБС и СД 2 типа, находящихся на лечении в карди-
ологическом отделении КУОЗ Харьковской городской клинической больницы №27. В зави-
симости от количества сосудистых поражений коронарных артерий (КА) по данным мульти-
детекторной компьютерной томографии (КТ) - ангиографии КА все больные  с ИБС и СД 2 
типа были разделены на две подгруппы. В первую подгруппу вошло 27 больных с ИБС и СД 
2 типа с однососудистым поражением КА. Во вторую подгруппу - 48 больных с ИБС и СД 2 
типа с многососудистыми поражениями КА. Всем больным была проведена мультидетектор-
ная (64-срезовая) КТ - ангиография КА. Индекс инсулинорезистентности HOMA (Homeostasis 
model assessment) рассчитывали по формуле: 
инсулин (мЕд/мл) × глюкоза натощак (ммоль/л)/22,5. Концентрацию инсулина определяли им-
муноферментным методом с использованием коммерческой тест-системы «INSULIN ELISA 
KIT» производства фирмы «DRG» (Германия).
Результаты и обсуждение. При изучении индекса НОМА определено достоверное повышение 
данного индекса у больных с ИБС и СД 2 типа с многососудистым поражением КА 5,43±2,72 
ЕД, против значения этого показателя у больных с ИБС и СД 2 типа с однососудистым по-
ражением КА 3,72±1,03 ЕД (p<0,05). В нашем исследовании обращает на себя внимание до-
стоверное повышение уровня инсулина 17,59±5,53 мклЕ/мл у больных второй подгруппы, по 
сравнению с больными первой подгруппы, в которой уровень инсулина составил 14,59±2,32 
мклЕ/мл (p<0,05).
Выводы. Согластно полученным данным нами было выяснено, что степень поражения коро-
нарных артерий  влияет на показатели углеводного обмена у больных с ИБС и сопутствующим 
СД 2 типа. Достоверное увеличение индекса НОМА и уровня инсулина у больных с многосо-
судистым поражением коронарных артерий может свидетельствовать о более значимых изме-
нениях углеводного обмена при многососудистом поражении коронарных артерий. 
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таты коронарного стентирования. О. Ю. Калугина. Медицина и образование в Сибири. – 2014. 
– С. 56–61.
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Актуальность. Ряд многоцентровых исследований показал ранее развитие сердечно-сосуди-
стых и обменных заболеваний у лиц, имеющих нарушение толерантности к глюкозе, особенно 
в сочетании с повышенной массой тела и дислипидемией. Таким образом, раннее выявление и 
коррекция этих факторов риска представляется актуальной проблемой [1,2].
Цель. Оценить толерантность к глюкозе и наличие избытка массы тела у студентов 3 курса 
ГМУ г. Семей казахской национальности. Задачи: 1) Исследовать у целевой группы толерант-
ность к глюкозе путем проведения перорального теста толерантности к глюкозе (ТТГ); 2) Вы-
явить в группе лиц с повышенной массой тела (по ИМТ), соотнести данные. 
Материалы и методы. Целевая группа - студенты 3 курса ГМУ г. Семей, казахи, не имеющие 
хронических заболеваний. Поперечное исследование, способ отбора - кластерный. Все сту-
денты подписали информированное согласие на участие в исследовании. Работа выполнена в 
рамках гранта МЗСР и МОН РК ГМУ г. Семей на базе кафедры ОВП. 
Расчет ИМТ: отношение веса в килограммах к росту в метрах в квадрате. При ИМТ ≥25,0, но 
<30,0 констатировали избыточный вес; при ИМТ ≥30,0 - ожирение. 
ТТГ проводили в лаборатории «Олимп» г. Семей (ISO 15189:2012), нагрузка 75 граммами глю-
козы per os. Норма ТТГ: глюкоза плазмы натощак <6,1 ммоль/л, через 2 часа после нагрузки 
<7,8 ммоль/л; нарушение гликемии натощак: глюкоза ≥6,1 и <7,0 ммоль/л натощак, гликемия 
после нагрузки <7,8 ммоль/л; нарушение толерантности к глюкозе: глюкоза натощак <7,0 
ммоль/л, гликемия через 2 часа ≥7,8 и <11,1 ммоль/л; сахарный диабет: гликемия натощак ≥7,0 
ммоль/л, через 2 часа после нагрузки глюкозой ≥11,1 ммоль/л. 
Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета Excel 2007. 
Результаты и обсуждение. Обследовано 50 студентов, в обработку приняты материалы 48 
участников (19 юношей и 29 девушек), возраст 19-24 года. ТТГ выявил 19 случаев нарушенной 
гликемии натощак (9 юношей, 10 девушек). По ИМТ нормальный вес был у 23 человек (9 юно-
шей, 14 девушек); избыток массы тела - у 9 студентов и у 13 студенток; ожирение 1 степени 
у 1 юноши и 2 девушек. Сочетание нарушенной гликемии натощак и избыточной массы тела 
выявлено у 12 субъектов (по 6 юношей и девушек). В 7 случаях нарушенная гликемия натощак 
выявлена у лиц с нормальным весом (3 юношей и 4 девушек). 
Выводы. Даже в среде информированной медицинской молодежи нарушение гликемии на-
тощак и избыточная масса тела или сочетание обоих факторов - довольно частое явление (в 
группе из 48 случайно отобранных студентов - 39,6%, 52,1% и 25,0% обследованных соот-
ветственно). На дальнейших этапах работы планируется провести профилактическую работу 
среди выявленных групп риска и расширить исследование для получения более достоверной 
картины. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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2.Finucane M.M., Stevens G.A. et al. Global Burden of Metabolic Risk Factors of Chronic Diseases 
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Цель исследования состояла в изучении ВРС в до и послеоперационном периодах после вы-
полнения радикальной операции на пищеводе с учетом локализации рака.
Материалы и методы. 13 больных с локализацией рака в верхней и средней трети пищевода – 
1 группа. 18 пациентов с локализацией рака в нижней трети пищевода – 2 группа. Оценивались 
временные, спектральные показатели в предоперационном периоде, через 2 недели и 3 месяца 
после резекции грудного отдела пищевода с одномоментной аутогастропластикой – операция 
типа Льюиса. 
Полученные результаты. Среднее значение SDNN в предоперационном периоде в 1 группе 
составило 49,7±1,2, в 2 группе- 55,1±1,2, что значимо не отличалось от показателей нормы. 
Через 2 недели после операции наблюдалось снижение SDNN в обеих группах на 29% и 22 %, 
что говорит об усилении симпатической регуляции с  последующим незначительным подъе-
мом через 3 месяца. Анализ частотной мощности спектра RR выявил  снижение TINN на 56,7 
% 46,8 % от исходных значений, в позднем послеоперационном периоде значения TINN оста-
вались низкими.
При анализе соотношения мощности волн различной частоты в спектре ВРС у пациентов 1 
группы  через 2 недели после оперативного вмешательства снизилась мощности волн высокой 
частоты на 56,2 %, во 2 группе- на 48,5 %, снижение мощности волн барорефлекторной сим-
патической составляющей спектра на 50 % и 42,4 % . Пациенты обеих групп имели незначи-
тельное снижение в спектре волн очень низкой частоты в раннем послеоперационном периоде 
и статистически значимое снижение в позднем. 
Выводы. Состояние вегетативной регуляции сердечного ритма у большинства пациентов, пе-
ренесших радикальную операцию по поводу рака пищевода  желудка, характеризуется повы-
шением активности симпатического звена автономной нервной системы в покое, что говорит 
о снижении их адаптационных возможностей.
Степень послеоперационного напряжения автономной нервной системы зависит от локализа-
ции рака пищевода. Более высокая степень напряжения регуляторных систем имеет место при 
локализации рака в верхней и средней трети пищевода.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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INTERCONNECTION BETWEEN ADIPOSE TISSUE HORMONES AND 
INTERLEUKINS LEVELS IN HYPERTENSIVE PATIENTS WITH COMORBID 

PATHOLOGY
B.O.Shelest senior lecturer, Jul.O. Kovaleva senior lecturer 

Kharkiv National medical university, 
Kharkov, Ukraine

Scientific supervisor: prof. MD I.F.Kostyuk 
Department of internal and occupational diseases

Actuality   the formation of obesity is accompanied by a violation of protein-lipid metabolism [2]. 
Leptin affects the development of atherosclerosis, whose risk factor is obesity [3]. Obesity with 
inflammation contributes to the risk of early atherosclerosis and cardiovascular pathology.
The purpose of research – is to amend the efficacy of diagnosis of arterial hypertension (AH) with 
comorbid pathologies (diabetes mellitus (DM) and obesity) through studying leptin and adiponectin 
and the interleukin 6 and 10 levels.
Material and methods. 195 hypertensive patients were enrolled, and they were divided into 2 groups. 
1st group consisted of 96 patients with stage I hypertension, which included patients with isolated 
AH   21 patients with hypertension and diabetes   27 patients with hypertension and obesity, and 25 
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patients with hypertension, diabetes and obesity of 23 patients. The II-nd group consisted of 99 with 
hypertension stage II, which were divided into 4 subgroups in the same way as I one. The study also 
included 20 people with no signs of hypertension, diabetes and obesity as a control group. The test 
parameters were determined by ELISA.
Results. We investigated that leptin levels were increased and adiponectin level was dropped in 
hypertensive patients isolated or in combination with diabetes, and only when mutual obesity 
and diabetes, they have achieved relevance. Interleukins 6 and 10 levels were raised when only 
hypertension occurs and in compound with DM in comparison with the control group. This enhancing 
was significant only in combination with obesity and both with diabetes and obesity. Any crucial 
differences were not found in experimented indexes when comparing the hypertensive stages. The 
relationship between obesity and hypertension is considered as a cause-and-effect relationship. The 
role of inflammation in these processes is indicated by the increase of immunocompetent cells, 
inflammatory mediators and especially interleukins [1]
Conclusions. Examination of leptin and adiponectin, as well as inflammatory markers   interleukin 
6 and 10, is useful in elevating of effectivenes of diagnosis in hypertensive patients with comorbid 
pathologies (diabetes and obesity).

LIST OF LITERATURE:
1.Druzhylov MA, Druzhylova OYu, Beteleva YuE, Kuznetsova TJu (2015). Obesity as a factor of 
cardiovascular risk: the focus on the quality and functional activity of adipose tissue. Russian Journal 
of Cardiology, (4), 111-117.
2.Josefson J (2011). The Impact of Pregnancy Nutrition on Offspring Obesity. Pediatrics, (111), 50-
52.
3.Titov VN (2014). Leptin and adiponektyn in the pathogenesis of metabolic syndrome. Clinical 
medicine, (4), 20 - 29.

КОРРЕКЦИЯ ДИСЛИПИДЕМИИ В МНОГОФАКТОРНОМ КОНТРОЛЕ
 САХАРНОГО ДИАБЕТА

Шукшин Д.В., 3 курс, стоматологический факультет
Оренбургский государственный медицинский университет, 

г. Оренбург, Россия
Научный руководитель: к.м.н. Боева О.В.

Кафедра факультетской терапии и эндокринологии

Актуальность. Сахарный диабет (СД) - Это не только эндокринное, но и сердечно-сосудистое 
и почечное заболевание, в развитии которого велика роль липидных нарушений и актуальны 
вопросы гиполипидемической терапии.
Цель. Оценить кардио-и нефропротективную эффективность моно- и комбинированной гипо-
липидемической терапии у больных СД 2 типа.
Материалы и методы. Обследовано 90 пациентов обоего пола. Все пациенты были разделены 
на 3 сопоставимые группы: в 1 группе гиполипидемическая терапия не проводилась, пациенты 
2 группы получали монотерапиюсимвастатином в дозе 40 мг, а в третьей группе – комбиниро-
ванную терапию симвастатином и эзетимибом. Кроме стандартного общеклинического обсле-
дования  всем пациентам определяли показатели липидного спектра, глюкозы, C-реактивного 
белка (СРБ), креатинина крови, микроальбуминурии (МАУ). Статистическую обработку про-
водили с использованием программы Statistica 6.0 методами вариационной статистики. Разли-
чия средних величин, коэффициенты корреляции признавались статистически достоверными 
при уровне значимости p<0,05.
Результаты. У всех пациентов отмеченоповышение уровня общего холестерина (ОХ) и холе-
стерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП). После проведения в течении 6 месяцев 
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гиполипидемической терапии во 2 и 3 группах достоверно снизились ОХ и ХС ЛПНП, а в 3 
группе увеличилось содержание ХС ЛПВП. СРБ достоверно уменьшился только в 3 группе 
обследуемых. Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) снижалась в 1, не изменялась – во 2 и 
возросла в 3 группе пациентов. МАУ с достоверной разницей нарастала в 1 группе больных и 
снижалась во 2 и 3. Выводы. Комбинированная гиполипидемическая терапия симвастатином 
и эзетемибом является предпочтительной с целью кардио- и нефропротекции больных СД 2 
типа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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2.Боева О.В., Сайфутдинов Р.И. (2013) Нефропротекция у больных сахарным диабетом при 
моно и комбинированной гиполипидемической терапии. Материалы VIII национального кон-
гресса терапевтов. С.251-252

ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПРИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКС-
НОЙ БОЛЕЗНИ В СОЧЕТАНИИ С АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ У СТУ-

ДЕНТОВ
Н.А. Яранцева, А.А. Опарин, Н.В. Лаврова

Харьковская медицинская академия последипломного образования
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Кафедра терапии, ревматологии и клинической фармакологии 

В современном обществе ГЭРБ представляет собой очень важную проблему для медицины, 
в том числе за счет коморбидного течения со многими заболеваниями. Одним из часто встре-
чающихся заболеваний, сопровождающих ГЭРБ, является аутоиммунный тиреоидит. Он зна-
чительно изменяет клиническую картину, течение и прогноз ГЭРБ. Особенно актуальна эта 
проблема для лиц молодого возраста, поскольку у них только начинается формирование пато-
логических состояний. 
Цель работы: изучение особенностей показателей качества жизни при коморбидном течении 
ГЭРБ и АИТ.
Материалы и методы. Для исследования нами были взяты две группы больных. Первая со-
ставила 25 пациентов в возрасте от 18 до 25 лет, страдающих изолированной ГЭРБ. Вторая 
группа включала в себя 23 пациентов в возрасте от 19 до 25 лет, страдающих ГЭРБ в сочетании 
с АИТ. Контрольная группа состояла из 15 практически здоровых лиц того же возраста и пола. 
Оценку качества жизни и психосоматического статуса проводили с использованием опросни-
ков: SF-36, Бека, Спилберга-Ханина, Шихана, Айзенка, GERD-Q и GERD-HRQL. Статисти-
ческую обработку данных проводили с помощью программы Microsoft Exel 2007 и Windows 
STATISTIKA 6.0.
Результаты. В результате проведенных исследований установлено, что в обеих группах отме-
чается снижение показателей качества жизни. Однако больные изолированной ГЭРБ имеют 
хотя и недостоверные более низкие показатели шкал общего здоровья, ролевого физического, 
социального функционирования и интенсивности боли, чем больных ГЭРБ с сопутствующим 
АИТ. Показатели уровней эмоционального функционирования, жизнеспособности, а также 
психического здоровья, наоборот, причем достоверно ниже у больных с ГЭРБ и сопутствую-
щим АИТ, чем у пациентов с изолированной ГЭРБ.
Выводы:
1. Установлено, что у больных обеих групп отмечается значительное снижение показателей 
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качества жизни;
2. Показано, что у больных ГЭРБ без сочетанной патологии показатели шкал ролевого фи-
зического функционирования и, особенно, шкалы интенсивности боли находились на более 
низком уровне, чем у больных с сопутствующим АИТ. При этом показатели уровней ролевого 
эмоционального функционирования, жизнеспособности и психического здоровья, наоборот, 
наиболее низкими были у больных ГЭРБ с сопутствующим АИТ, чем у пациентов ГЭРБ без 
сочетанной патологии. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.Jarosz, M., Taraszewska, A. Risk factors for gastroesophageal refux disease: the role of diet / M. 
Jarosz, A. Taraszewska // Prz. Gastroenterol. – 2014. – Vol. 9, № 5. – P. 297–301.
2.И.В. Баранов, Т.В. Майкова. Эндоскопическая характеристика пищевода, желудка и двенад-
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С СУБЛЮКСАЦИЕЙ 
ХРУСТАЛИКА

Д.А.  Абдуллина, резидент 2 года обучения кафедры офтальмологии
Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова

г. Алматы, Республика Казахстан
Научный руководитель: д.м.н., проф. А.Ж. Аубакирова

Кафедра офтальмологии

Актуальность. В настоящее время достаточно большое внимание уделяется оптимизации хи-
рургического лечения подвывихов хрусталика, которые приводят к снижению остроты зрения 
вследствие развития аметропий и астигматизма [2]. В данное время на первый план выхо-
дят методики, позволяющие обеспечить имплантацию заднекамерной ИОЛ с дополнительной 
фиксацией капсулы хрусталика к фиброзной капсуле глаза для обеспечения ее стабильного 
положения в течение длительного времени после операции. Особенно эффективны данные 
операции у детей в случаях контузионных сублюксаций хрусталика и при синдроме Марфана, 
когда сохраненные цинновы связки не имеют выраженных структурных изменений и способ-
ны фиксировать хрусталик к отросткам цилиарного тела в течение многих лет [1].
Цель: изучить эффективность хирургического лечения сублюксации хрусталика у детей.
Материал и методы. Под наблюдением находилось 29 детей (29 глаз) с сублюксацией хру-
сталика в возрасте от 1 года 8 месяцев до 17 лет. Синдром Марфана диагностирован у 7 детей 
(24%),  в остальных случаях имела место сублюксация хрусталика без общих проявлений со 
стороны других органов и систем (76%). Сублюксация хрусталика 2 степени выявлена на 5 
глазах (17,2%), сублюксация хрусталика 3 степени - на 22 глазах (75,9%), сублюксация хру-
сталика 4 степени – на 2 глазах (6,9%). Проведены следующие виды оперций: факоаспирация 
хрусталика (ФАК) с импалантацией ИОЛ и транссклеральной фиксацией на 20 глазах, ФАК 
с ИОЛ и использованием внутрикапсульного кольца на 8 глазах и в одном случае ФАК+ИОЛ. 
Острота зрения до операции 0,01 была у 24,1% детей, 0,02 - 0,05 (41,4%), 0,06 – 0,1 (24,1%), 
0,15 – 0,3 (10,4%).
Результаты. Операции и послеоперационный  период протекали без осложнений. Во всех слу-
чаях достигнуто центральное положение и надежная фиксация ИОЛ. Острота зрения после 
операции до 0,01 не корригирует (10,4%), 0,02 – 0,05 (10,4%), 0,06 – 0,1 (17,2%), 0,15 – 0,3 
(10,4%).
Выводы. Удаление сублюксированного хрусталика с имплантацией ИОЛ с транссклеральной 
фиксацией и использованием внутрикапсульного кольца дает положительные результаты в 
виде восстановления прозрачности оптических сред, надежной фиксацией ИОЛ и повышения 
остроты зрения независимо от возраста детей.
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СЕКЦИЯ «ХИРУРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ, 
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ»
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ОРИГИНАЛЬНЫЙ МЕТОД ОСТЕОСИНТЕЗА КОСТЕЙ КИСТИ, ПРИ ИХ СЛОЖ-
НЫХ РАЗДРОБЛЕННЫХ ПЕРЕЛОМАХ.
АлыбаевУрмат, 6 курс лечебный факультет

Кыргызская государственная медицинская академия им. И. К. Ахунбаева
г. Бишкек, Кыргызская Республика

Научный руководитель: к.м.н., Тукешов Султан Конокбекович
Кафедра Пропедевтики общей хирургии с курсом анестезиологии

Актуальность. Травмы кисти занимает особое место среди прочих травм опорно-двигатель-
ного аппарата в связи с важнейшей ролью руки в бытовой и производственной деятельности 
человека. Оскольчатые повреждения кисти составляют 25-40% от всех травм опорно-двига-
тельного аппарата и до 40-43% всех обращений в поликлиники[1].Несмотря на значительные 
успехи благодаря появлению мини-фиксаторов нового поколения эта проблема остается труд-
но решаемой и актуальной, так как первичнаяинвалидность и ампутацияфаланг пальцев при 
таких переломах на практике составляют- 15%. [2].
Цель исследования. Является улучшением результатов хирургического лечения многоосколь-
чатых и раздробленных переломов костей  кисти и сохранить анатомо-функциональной це-
лостности кисти .
Материалы и методы. Нами было проведено 10 операцийв Отделение Пластической Рекон-
структивной Микрохирургии и Хирургии Кисти Национального Госпиталя Министерства 
Здравоохранения Кыргызской Республики, по поводу реплантации пальцев при их сложных 
ампутациях, которым были выполнены остеосинтез множественных фрагментированных 
костных отломков пальцев по новому методу. Возраст больных колебался от 6 лет до 72 лет. 
Мужчин было 8 (80%), женщин 2 (20%).
Результаты и обсуждение. Ближайшие результаты: Осложнения: Контрактура суставов с ан-
килозом – 2. Нестабильность остеосинтеза – 1. Инфицирование раны – 1 (устранена). Отда-
ленные результаты: Восстановление функции кисти полностью удовлетворяющее пациента 
– 90%.  Восстановление функции кисти неудовлетворяющее пациента – 10%. 
Выводы. Таким образом, «шнурковый» метод остеосинтеза по нашим клиническим наблю-
дениям дает возможность восстановить удовлетворительные функции   у 90% пациентов со 
сложными полифрагментарными переломами костей фаланг кисти, что говорит о его высокой 
возможностью стать альтернативой другим методам остеосинтеза при тяжелых ампутациях 
кисти.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Волкова A.M., 1991; Корнилов Н.В. и соавт., 1994.
2. Роговой М.Л. Статистика травм кисти // Современные методы лечения повреждений и забо-
леваний кисти.— М., 1975.- С. 13-15.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАТОЛОГИИ ТИМУСА 
У БОЛЬНЫХ С МИАСТЕНИЕЙ

 И.И. Аманбаев, А.Э. Эрнстова, 5 курс, факультет «Медицинский»
Кыргызско-Российский Славянский Университет

г.Бишкек, Кыргызская Республика
Научные руководители: к.м.н., доцент А.А. Двумаров, А.М.Фейгин 

Кафедра госпитальной хирургии 

Актуальность. Тимома наиболее часто встречающееся новообразование переднего средосте-
ния (20%)[1]. С  патологией вилочковой железы(ВЖ) ассоциируются  аутоиммунные  болезни,  
чаще всего – миастения. За последние 50 лет отмечается рост заболеваемости миастенией с 3,1 
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до 20,3 на 100000 населения[2].
Цели исследования. Оценить эффективность хирургического лечения больных тимомой ас-
социированной миастенией.
Материалы и методы. В отделении торакальной хирургии НГ МЗ КР в период 1999 по 2016 г. 
наблюдались 49 больных с патологией вилочковой железы. Мужчин 13 (26%) в возрасте от 14 
до 58 лет и 36 женщин (74%) от 12 до 70 лет. Диагноз миастения выставлен на основании кли-
нических, электромиографическихданных, положительной прозериновой пробы и изменений 
на компьютерной томографии органов грудной клетки.
Результаты и обсуждения. По степени тяжести двигательных расстройств: легкая форма 
встречалась у 3(5%), среднетяжелая – 33(70%)и тяжелая – 13(25%) пациентов. В предопераци-
онном периоде достигнута компенсация миастенических расстройств. Период начала болезни  
до тимомтимэктомии (ТТЭ) составляет  от 3 месяцев до 5 лет.  Показанием  к  операции являлось  
прогрессирующее  течение  заболевания, наличие опухоли ВЖ. Длительность наблюдения за 
пациентами составила от 3 месяцев до 3 лет. При гистологическом исследовании было выяв-
лено у 10 больных -  гиперплазия ВЖ и у 39 пациентов - тимома. При оценке структуры опу-
холей у 34(69%)выявлены кортикальные формы (тип В), у 9(18%) – медуллярные формы(тип 
А), смешанная – у 6(13%). В группе наблюдаемых больных, получивших оперативное лечение 
в течение 2х лет у 22(44,8%)больных наблюдалась полная ремиссия, не требующая иммуносу-
прессивной терапии. У 24(48,9%) пациентов отмечается улучшение состояния, при сохранно-
сти отдельных клинических проявлений миастении, требующая медикаментозной поддержки. 
Положительных результатов хирургического лечения не наблюдалось у 3(6,3%) пациентов.
Выводы. Патоморфологический тип опухоли является независимым фактором, определяю-
щий прогноз и тактику лечения.Регрессия неврологической симптоматики свидетельствует об 
эффективности ТТЭ при миастении. Исход хирургического лечения больных достоверно луч-
ше при условии, если операция выполнена в срок до 2х лет от дебюта заболевания, то в боль-
шинстве случаев результат положителен – достигается стойкая ремиссия или выздоровление.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Кузин М.И. Миастения, Б.М. Гехт. М., 1996.
2. Усенова Н.Ш. Клинико-физиологические особенности различных форм миастении и ее 
лечение. Дис. к.мед.наук. Б., 2016. С. 3-7. 

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ
С.А. Амраев, докторант2 курс, «Медицина» 

Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова 
г. Алматы, Республика Казахстан

Научный руководитель: PhD, доцентУ.М.Абуджазар
Кафедра травматологии и ортопедии

Актуальность. В настоящее время одной из актуальных проблем травматологии остается ле-
чение переломов проксимального отдела бедренной кости, которые составляют до 12,71% всех 
переломов [1]. Во всем мире переломы проксимального отдела бедренной кости сопровожда-
ются высокой смертностью(от 14 до 58%) [2] и значительным снижением качества жизни па-
циентов. 
Цель исследования. Повысить эффективность хирургического лечения пациентов с перело-
мами проксимального отдела бедренной кости.
Материалы и методы. В исследование вошли 398 пациентов с переломами проксимального 
отдела бедренной кости, получивших специализированную медицинскую помощь в травмато-
логическом стационаре. После установки диагноза перелом проксимального отдела бедрен-
ной кости, осмотра анестезиолога, с пациентами проводилась беседа на предмет обсуждения 
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дальнейшей тактики лечения. 99 пациентов составили контрольную группу, пролеченных кон-
сервативно и 299 пациентов составили основную группу пациентов, пролеченных различны-
ми современными оперативными методами. Предусматривается участие пациентов в возрасте 
старше 50 лет, пациенты в свою очередь будут разделены на 2 возрастные группы.
Результаты. Пациенты входящие в контрольную группу, значительно старше, средний возраст 
составил 76 лет против 70 лет в основной группе. Также пациенты из контрольной группы 
имели более тяжелое состояние согласно шкале ASA (p<0.001)[3]. В контрольной группе па-
циенты имели показатели 2 и 3 по шкале ASA 63%, с показателями   4 и 5 по шкале ASA37 %. 
Напротив пациенты из основной группы с показателями по шкале ASA 2 и 3 составляют 79%, 
соответственно показатели 4 и 5 составляют 21%. Когда как гендерная принадлежность и типы 
переломов в обоих группах не имеют существенной разницы. 
Заключение. Применение консервативных методов лечения пациентам с переломами прокси-
мального отдела бедренной кости в странах центральной Азии все еще имеет место быть и со-
ставляют около 25% всех пролеченных случаев.Внедрение регистра пациентов с переломами 
проксимального отдела бедренной кости позволит нам проводить комплексный сравнительный 
анализ результативности консервативного и современного хирургического лечения пациентов. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Yingze Zhang, Clinical Epidemiology of Orthopedic Trauma, Stuttgart. - 2012. -С. 206-207
2. Schnell S, Friedman SM, Mendelson DA, Bingham KW, Kates SL, The 1-Year Mortality of Patients 
Treated in a Hip Fracture Program for Elders. - 2010. GeriatrOrthopSurgRehabil 1(1): 6–14.
3. Saklad M, Grading of patients for surgical procedures. Anesthesiology. -  1941/ 2:281–84.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВОСПАЕЧНОГО 
ГЕЛЯ ПЕЧАТУЕМЫЙ С ПОМОЩЬЮ ИННОВАЦИОННОГО 3Д ПРИНТЕРА (ОТ ТЕ-

ОРИИ К ПРАКТИКЕ)
Ы.А. Аннаоразов,  интерн-хирург, Факультет «Последипломного образование»

Международный казахско-турецкий университет имени А.Ясави
г.Шымкент, Республика Казахстан

Научный руководитель: профессор Сатханбаев А.З.  
Кафедра хирургии, реанимации и анестезиологии 

Актуальность. Послеоперационные спайки являются причиной болей в животе у 30-33% па-
циентов.  Со спайками брюшины связано от 40 до 75% всей кишечной непроходимости, а 
летальность при данном осложнении по прежнему остается на высоком уровне (5-10%) и не 
имеет тенденции к снижению.
Цель работы. Проведение лабораторно-экспериментальных исследований на лабораторных 
кроликах для выявления эффективности. 
Материал и методы исследования. Для достижения поставленной нами цели и задачи нами 
проводилась лабораторно-экспериментальная работа на кроликах. Нами были проведены 154  
лапаротомий.  Во всех операциях оперативным доступом была срединная   линии  живота  у 
кроликов.  Прооперировано 50 кроликов.
Результаты. Были выявлены результаты и эффективность геля при лечении спаечной болезни 
брюшной полости. В ходе эксперимента была выявлена локальная классификация спаечной 
болезни по тяжести спаечного процесса.  
Выводы. Для предупреждения развития брюшинного фиброза, необходима ранняя ликвида-
ция воспалительного процесса. С этой целью в объем лечебных мероприятий должен быть 
включен метод использования сверхтонкой противоспаечной мембраны. У 60% проперирован-
ных кроликах выявлено полное выздоровление.
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ИНТРАОПЕРАЦИОННЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ 
НА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ

Г.С. Анохин, 6 курс, медицинский институт
ФГБОУ ВО «НИ МГУ им. Н.П. Огарёва»

Г. Саранск, Республика Мордовия.
Научный руководитель: к.м.н., доцент А.В. Вилков

Кафедра госпитальной хирургии с курсами травматологии и ортопедии, глазных болезней.

Актуальность. Интраоперационные кровотечения при операциях на щитовидной железе до 
сих пор остаются актуальной проблемой хирургической эндокринологии, вследствие значи-
тельного увеличения щитовидной железы и обильного её кровоснабжения.
Цель работы. Провести анализ встречаемостиинтраоперацинны кровотечения, при доброка-
чественных заболеваний щитовидной железы.
Задачи:1)Провести ретроспективный анализ историй болезни пациентов оперированных по 
поводу доброкачественных заболеваний щитовидной железы. 2) Оценить влияние размеров 
щитовидной железы, степени тяжести тиреотоксикоза на интраоперационные кровопотери. 3)
Оценить влияниеинфузионной терапии при интраоперционных кровотечениях.
Материалы исследования. Данная работа основана на анализе 237 истории болезни пациен-
тов, находящихся на стационарном лечение в 1-ом хирургическом отделении ГБУЗ РМ «Респу-
бликанская клиническая больница №4» г. в период с 2012 по 2016 год с доброкачественными 
заболеваниями щитовидной железы.
Методы исследования. В ходе исследовании проанализированы следующие показатели : пре-
доперационная подготовка,  кол-воинтраоперационных кровотечений , объемы кровотечения(от 
500мл до 1000мл, и от 1000и выше.), показатели красной крови при поступления и при выпи-
ски, размеры щитовидной железы. 
Собственные результаты:с 2012 г по 2016г  выявлено 12(5 %)  пациентов с заболевание щи-
товидной железы, осложненным интраоперационным кровотечение. Из 12 больных перенес-
ших кровопотерю во время операции, всего 5 больным делалась переливание крови электро-
взвеси и плазмы что позволило адекватно восполнить кровопотерю. У 7 больных восполнение 
интраоперационных кровопотерь осуществлялась путём переливания инфузионных средств, 
существенных различий  в показателях красной крови после операции в двух разных групп мы 
не наблюдали.
Вывод: 1)Встречаемость интраоперационных кровотечений при доброкачественных заболе-
ваний щитовидной железы не выше 5%, что соответствует литературным данным. 2) Интрао-
перационные кровотечения осложняет ход операции при значительных размеров щитовидной 
железы, тяжёлом тиреотоксикозе что связанно с определёнными техническими сложностями. 
3) Гемо-плазма трансфузия свыше 1000мл адекватно компенсирует показатели красной крови 
при значительным интраоперационных кровотечений. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДРЕНАЖЕЙ В ХИРУРГИИ ГЛАУКОМЫ
Асембеккызы Б, резидент 2 года обучения кафедры офтальмологии

Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова
г. Алматы, Республика Казахстан

Научный руководитель: д.м.н., проф. А.Ж.Аубакирова
Кафедра офтальмологии

Актуальность. На сегодняшний день лечение  глаукомы остается одним из актуальных во-
просов офтальмологии. [1].Повышение длительности эффекта от антиглаукоматозных опера-
ций- важный аспект хирургического лечения глаукомы [2]. С целью предупреждения процес-
сов избыточного рубцевания наиболее эффективным  признано применение розличных видов 
дренажей[3].
Цель. Оценить эффективность применеие дренажа в хирургии глаукомы
Материал и методы. Под наблюдением  находилось 87 пациентов (87 глаз), в том числе 52 
пациентов (52 глаз) с развитой и 35 пациентов (35 глаз) с далекозашедшей стадиями глаукомы. 
Возраст пациентов колебался от 20 до 65 лет. Всем пациентам проводилось стандартное оф-
тальмологическое обследование: визометрия, тонометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, 
периметрия, конфокальная ретинотомография, пахиметрия, ультразвуковое обследование. 
Внутриглазное давление измерялось тонометром Маклакова.Исходное внутриглазное давле-
ние на максимальной местной гипотензивной терапии колебалось в предделах 28-46мм.рт.ст. 
составляя в среднем 32,0 ±7,0 мм.рт.ст.Во всех случаях была произведена синустрабекулэкто-
мия с формированием склерального лоскута и имплантацией экспресс, глаутекс и полиурита-
нового дренажа. 
Результаты. У всех больных операция и послеоперационный период протекали без ослож-
нений. Во всех случаях отмечалась хорошая биосовместимость и отсутствие отрицательной 
реакции на доренажный материал.После операции внутриглазное давление  колебалось в пре-
делах 10-16 мм.рт.ст. В 100% случаев отмечалась нормализация внутриглазного давление в 
раннем послеоперационном периоде. Отдаленные результаты проведенной операции были 
оценены на основании данных обследования 25 пациентов: через 2 года наблюдалась компен-
сация офтальмотонуса, у 15 из них (50 %)- на фоне дополнительной местной медикаментозной 
терапии. 
Выводы.  Эффективность дренажа при глаукоме составляет 100% в раннем послеоперацион-
ном периоде, в отдаленные сроки в 50% случаев требуется терапия рестарта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Еричев  В.П. Рефрактерная глаукома: особенности лечения.Вестник. офтальмологии. 
Москва-2000.-Т.116-№5.-С.8-10.
2. Еричев В.П., Бессмертный А.М., Василенкова Л.В. Возможности дренажной хирургии// Рос-
сия -2006.С-107-112.
3. Тахчиди Х.П., Иванов Д.И., Бардасов Б.Д. Отдаленные результаты микроинвазивной непро-
никающей глубокой склерэктомии // Материалы 3-ей Евро-Азиатской конф. По микрохирур-
гии // экатеринбург, 2003. Стр.90-91
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МАЛОИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ВОРОНКООБРАЗНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 
ГРУДНОЙКЛЕТКИ У ДЕТЕЙ

Ш.Ш. Ахмадалиев, 6 курс, факультет “Педиатрия”
Андижанский государственный медицинский институт.

 г. Андижан, Респуюлика Узбекистан
Научныеруководители: д.м.н., доцент Туйчиев Г.У., Мирзакаримов Б.Х.

Кафедра детской хирургии

Актуальность. Несмотря  на  обилие  существующих  методов  оперативного  лечения ворон-
кообразной  деформации  грудной  клетки,  продолжается  поиск  новых,  более  безопасных  и 
щадящих  способов  коррекции,  отвечающих  высоким  функциональным  и  косметическим 
требованиям. 
Цель и задачи. До настоящего времени остается высокой летальность– 2-3 % при этих опера-
циях. На  сегодняшний  день  операции  при  воронкообразной  деформации  грудной  клетки  
с применением внутренних фиксаторов выходят на первое место по распространенности в 
мире. Это обусловлено удобством данных фиксирующих устройств для пациентов. 
Материалы и методы исследования. Вклинике успешно проводятся современные малоин-
вазивные операции по коррекции деформации грудной клетки. За    последных 3 лет было  
обследовано35  пациента  с  воронкообразной  деформацией  грудной клетки в возрасте от3 
до17 лет. Симметричная деформация отмечена у25 больных, правосторонняя ассиметричная  
деформация  у7,  левосторонняя  ассиметричная  деформация  у5  больных.  Первая степень 
деформации грудной клетки была у16 больных, вторая степень также15 больных и третья сте-
пень  деформации  отмечена  у4  больных.  Типичное  искривление  грудной  клетки  выявлено 
у32  больных, винтовидное искривление у2 и у1 седловидное. По форме деформации обычная 
у32 больного, а плосковороночная у3 пациентов. 
Результаты. Хирургическое  вмешательство  с  учётом  индивидуальных  особенностей  де-
фекта  было выполнено у11 больных второй и третей степени деформации грудной клетки. 
В ходе операции деформация  устранялась,  как  правило,  полностью.  На2-3-й  день  после  
операции  больные поднимались  на  ноги  и  начинали  обслуживать  себя  самостоятельно.  
Средний  период госпитализации больного в стационаре составляет12 дней. В сроки до двух 
лет во всех случаях отмечены отличные и хорошие результаты.
Вывод. Полученные  результаты  и  приобретенный  опыт  позволяют  рекомендовать тора-
копластику при  воронкообразной  деформации  грудной  клетки  к  широкому применению.  
Метод  позволяет  быстро  и  малотравматично  выполнить  операцию,  в  тоже  время требует  
длительного  ношения  пластины.  Радикальная  торакопластика  из  малых доступов  малоин-
вазивно  в  короткие  сроки  операции  позволяет  фиксировать  грудино-реберного комплекса 
пластиной, что наиболее физиологично и патогенетически обоснованно.

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПРОФИЛАКТИКИ ЛЕГОЧНЫХ СПАЗМАТИЧЕСКИХ РЕФ-
ЛЕКСОВ ПРИ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ (ТЭЛА)

З.Х. Ахмедов, А.Т. Адымкулов, Б. И. Нурдинов
Кыргызская Государственная Медицинская Академия им. И. К. Ахунбаева

г.Бишкек, Кыргызская Республика
Научный руководитель: д.м.н., профессор Тухватшин Р.Р.

 к.м.н.,доцент Абаева Т.С.
 Кафедра патологической физиологии и кафедра нормальной и топографической

 анатомии

Актуальность. В структуре летальности от сердечно-сосудистых заболеваний ТЭЛА занима-
ет третье место. Основу патогенеза составляет рефлекторный спазм легочных капиляров, что 
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приводит к повышению давления в правых отделах сердца. В связи с тем, что к ТЭЛА чаще 
подвержены больные после обширных хирургических операций и с тромбозом глубоких вен 
нижних конечностей профилактика тромбозов путем введение тромболитиков чревато крово-
течениями.
Цель исследования. Разработать методику по профилактике рефлекторного спазма легочных 
сосудов при тромбоэмболии легочной артерии.
Методы и материалы исследования. Для этой цели были взяты 20 кроликов массой 3.5-4кг. 
Кроликов разделили на две группы: контрольная и опытная. Давление в полостях сердца изме-
ряли с помощью аппаратов «мингограф 34» , а запись на «6NEK-401», тромбоэмболию вызы-
вали по методу Андреева (1973). Для формирования тромба подавался ток силой 4мА и часто-
той 300в, в течении 30 минут. Зону над яремной веной обезболивали 1% раствором лидокаина 
в 0.9% р-е NaCl в соотношении ¼. Наружная и внутренняя челюстные вены препарировались 
от окружающих тканей с последующим введением в наружную электрода с изогнутым концом 
на глубину 10мм, а во внутреннюю вводили полиэтиленовый катетер, который продвигался до 
правого желудочка. Аналогичным методом через общую сонную артерию производилась кате-
теризация левого отдела сердца. Катетер подключался к датчику манометра. Давление в поло-
стях сердца записывалось до начала тромбоэмболии и после нее. Определялись: Psis п.ж.; Psis 
л.ж.; Рdis п.ж.; Pdis л.ж.; Рmed п.ж.; Pmed л.ж.; В опытной группе животным  предварительно 
перед ТЭЛА вводили в/в лидокаина гидрохлорид 2мг/кг массы животных
Результаты и их обсуждение. В контрольной группе после ТЭЛА: Psis п.ж. повысилось на 
75±15%., Psis л.ж. понизилось на 50±10%. Pdis п.ж. повысилось на 10±3%, Pdis л.ж. оста-
лось без видимых изменений. Pmed. п.ж. повысилось на 50±12.5%. Pmed л.ж. понизилось на 
20±7%. За счет генерализованного  спазма легочных сосудов произошло повышения давления  
в правых отделах сердца, параллельно этому приток крови к левым отделам был затруднен, 
вследствие чего снижалось давление в левых отделах сердца. В опытной группе: Psis п.ж. по-
высилось на 40±6.1%. Psis л.ж. понизилось на 23±3.5%. Pdis п.ж. повысилось на 5±1.7%. Pdis 
л.ж. осталось без видимых изменений. Pmed п.ж. повысилось на 20±2.7%. Pmed л.ж. понизи-
лось на 12±1.7%. Введения лидокаина подавляло рефлекторный спазм легочных сосудов, тем 
самым расстройство гемодинамики было менее выражено, чем в контрольной группе.
Выводы. Установлено, что в опытной группе, у животных в результате примененной методики 
с введением лидокаина не наблюдалось значительного нарушения гемодинамики, за счет по-
давления рефлекторного спазма легочных сосудов, и гибели животных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ ПЕРЕДНЕЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ ОП-
ТИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИЕЙ И СТРЕССОМ

Б. С. Ахмадьярова,магистр по специальности «Медицина», 
докторант кафедры офтальмологии, оториноларингологии и реаниматологии; 
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Научный руководитель: д. м. н., профессор, Ю. А. Шустеров
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Актуальность. Проблема влияния стресса как фактора риска в происхождении сосудистых 
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патологий носит дискутабельный характер и в настоящее время. К одной из форм данныхпато-
логий относитсяпередняя ишемическая оптическая нейропатия (ПИОН). Следствием ПИОН 
является нарушение трофики начального сегмента зрительного нерва, характеризующаяся 
стремительным падением остроты зрения вплоть до вторичной атрофии [1,2]. Данная патоло-
гия чаще наблюдается у лиц среднего и, в особенности, пожилого возраста [3,4].
Цель и задачи.  Определение взаимосвязи низкого уровня стресса и ПИОН
Материалы и методы. В исследовании принимали участие 33 пациента, находившихся на 
стационарном лечении в отделении микрохирургии глаза Областного медицинского центра г. 
Караганды, в период с сентября по декабрь 2016 года. Всем больным проведены офтальмоло-
гические исследования: визометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия и периметрия. Паци-
енты опрошены при помощи анкеты по методике «Шкала психологического стресса PSM-25» 
(PSM-25).Обработка статистического материала проводилась программой STATISTICA 6.0 
forWindows.
Результаты и обсуждения. Средний возраст принимавших участие в обследовании равнялся 
63,2 ± 1,7 лет. Среди них: женщин – 16 (48%) и мужчин – 17 (52%). Пациентов с поражением 
правого глаза – 19 (58%), с поражением левого глаза - 14 (42%). При поступлении в стационар 
минимальная острота зрения пораженного глаза была 0,01, а максимальная - равна 0,1. При 
выписке из стационара минимальная острота зрения пораженного глаза была равна 0,9 в то 
время, как максимальная острота зрения была равна 0,9.
По результатам анкетирования средний балл по шкале психологического стресса составил 76,7 
± 2,3. Наивысшее значение балла по шкале – 97, наименьшее – 55, что соответствует низкому 
уровню стресса по шкале PSM-25. 
Выводы. Согласно полученным результатам установлена корреляционная зависимость между 
низким уровнем стресса по шкале PSM-25 и ПИОН. Проведенное исследование является от-
правной точкой для дальнейшего глубокого изучения данной проблемы. В будущем планиру-
ется определение взаимосвязи среднего и высокого уровня стресса с ПИОН.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОБНОГО ПЕЙЗАЖА И ВЫЯВЛЕНИЕ MRSA У ПАЦИЕНТОВ 
С ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ СИНДРОМА 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
Ашимов Э. А., Оразбек Ж.Н., 5/2 курс, факультет «Лечебное дело»

Кыргызская Государственная Медицинская Академия имени И. К. Ахунбаева
Г. Бишкек, Кыргызская Республика

Научный руководитель: д. м. н., проф. Тилекеева У. М.
Кафедра базисной и клинической фармакологии

Актуальность. Инфекции при синдроме диабетической стопы (СДС) представляют собой уг-
рожающие конечности состояния. Одним из грозных инфекций является мецитиллин рези-
стентный золотистый стафилококк (MRSA), который зачастую не отвечает к адекватно прово-
димой терапии, вследствие полирезистентности к антибиотикам (АБ).
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Цель и задачи. Определить микробный пейзаж гнойно-некротических очагов у пациентов с 
СДС. Выявить MRSA у больных с гнойно-некротической формой СДС. 
Материалы и методы исследования. Обследовано 183 пациентов с гнойно-септическими 
осложнениями СДС 2-5 стадии по Wagner в хирургическом отделении. Нейропатическая форма 
СДС у 59,6%, нейроишемическая 33,9% и ишемическая форма 6,5%. Средний возраст соста-
вил 55,3 ±4,3. Все пациенты страдали сахарным диабетом 2 типа, средняя продолжительность 
которого составило 10,4 ±2,2. У пациентов было диагностированы гнойно-некротические по-
ражения стопы: флегмона, абсцесс, гнойный тендовагинит, гнойный артрит, гангрена. Бакте-
риологическим методом определяли качественный состав флоры. Фенотип MRSA определяли 
скринингом на плотной питательной среде агаре Мюллера-Хилтона с добавлением 4% NaCl и 
6мкг/мл оксациллина, а также хромогенном агаре ChromeID MRSA-agar. 
Результаты и обсуждение. При проведении бактериологического исследования раневого 
отделяемого выделены: St. Aureus -48,5%, St. Epidermidis -21,0% Ps. Aeruginosa -15,8%, Str. 
Pyogenes -7,4%, E. Coli -5,1%, Kl. Pneumoniae-2,2%. В 6,5% роста бактерий не обнаружено. У 
37,4% пациентов выделили St. Aureus изолированно от других микроорганизмов. У 39,7% St. 
Aureus выделен в сообществе с другими микроорганизмами. Скрининговым методом на агаре 
Мюллера-Хилтона и ChromID установлено, что мицитиллин резистентными стафилококками 
являются 49,2% изученных штаммов. 
Выводы. Частым возбудителем гнойно-септических осложнений СДС является St. Aureus. 
Выявлен высокий уровень инфицирования ран MRSA, что усугубляет и осложняет терапию и 
дальнейшее ведение пациента. MRSA расценивается, как устойчивый ко всем b-лактамам, что 
нужно учитывать при подборе АБ препаратов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Дедов, И. И. Сахарный диабет — опаснейший вызов мировому сообществу, И. И. Дедов, 
Вестн. РАМН., 2012., № 1., С. 7–13.
2. Светухин А. М. Гнойно-некротические формы синдрома диабетической стопы,  А. М. Све-
тухин, Consilium medicum., 2002., № 4 (10), С. 537–44.
3. International Working Group on the Diabetic Foot, IWGDF.www.iwgdf.org, 2003; 2007; 2011.

ВОЗМОЖНОСТИ ФИБРОХОЛЕДОХОСКОПИИВ  ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 
ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА 

М.Ә. Әуенов, докторант PhD 1 года обучения, медицина
Государственный медицинский университет г. Семей

Республика Казахстан
Научный руководитель: д.м.н., доцент М.Ж. Аймагамбетов

Научный консультант: д.м.н., доцент Т.А. Булегенов 
Кафедра интернатуры по хирургии

Актуальность.Одним из информативных методов интраоперационной диагностики холедо-
холитиаза является фиброхоледохоскопия, позволяющий непосредственно осмотреть желче-
выводящие протоки,  как в начале операции для установления диагноза, так и в конце для 
окончательного контроля санации общего желчного протока. 
Цель и задачи исследования. Оценить возможности применения интраоперационной фибро-
холедохоскопиипри открытомлапароскопическомдоступе в хирургическом лечении холедохо-
литиаза, осложненного механической желтухой.
Материал и методы исследования.В период с марта по ноябрь 2016 года  в хирургическом 
отделении МЦ ГМУ г. Семей на лечении находились 21 пациента с диагнозом желчнокамен-
ная болезнь, осложненной  холедохолитиазом и механической желтухой, которым проведено 
хирургическое лечение с применением интраоперационной фиброхоледохоскопии. Из них в 
экстренном порядке поступило 18, плановом – 3 пациента.  Возраст больных варьировал от 45 



84

COLLECTION OF ABSTRACTS

SPECIAL ISSUE | APRIL 22 | 2017 

до 67 лет. Мужчин было 6 (28,6%), женщин 15 (71,4%). В зависимости от тактики все пациен-
ты  были разделены на 2 группы:
Группа сравнения: 15(71,4%) пациентов, которым выполнено  холецистэктомия, интраопера-
ционная холангиография, холедохотомия, фиброхоледохоскопиячерезхоледохотомическое отв
ерстие,холедоходуоденоанастомоз, дренирование холедоха по Холстеду- Пиковскому и Виш-
невскому;
Группа исследования: 6 (28,6%) пациентов, которым выполнено холецистэктомия,  фиброхо-
ледохоскопия через культю пузырного протока и литэкстракция с помощью корзинки Дормиа,  
дренирование холедоха по Холстеду – Пиковскому. 
Результаты и обсуждения. В группе сравнения лапаротомным доступом оперированы 7, из 
мини-доступа с применением аппарата М.И. Прудкова мини – ассистент «Лига -7»  - 5, из 
мини – доступа с применением  универсального ранорасширителяАймагамбетова- 3 больной. 
Объем операции: холецистэктомия, интраоперационная холангиография, супрадуоденальная 
холедохотомия, фиброхоледохоскопия, холедоходуоденоанастомоз по Юрашу- Виноградову 
(13 пациента) ихоледоходуоденоанастомоз по методу клиники (2 пациента), дренирование хо-
ледоха по Холстеду- Пиковскому (11 больной) и по Вишневскому (4 больной). 
В группе исследования из мини-доступа с применением аппарата М.И. Прудкова мини – асси-
стент «Лига -7»  2, из мини – доступа с применением  универсального ранорасширителяАй-
магамбетова   4 больной. Объем операции: холецистэктомия, фиброхоледохоскопия, удаление 
камня через пузырной проток с помощью корзинки Дормиа,  дренирование холедоха по Хол-
стеду- Пиковскому у 6 пациентов. Послеоперационный период у всех пациентов протекал без 
осложнений. В среднем лечение составляло от  9 до 15 койко-дней. Летальных исходов не 
наблюдалось. Основной группе дренаж удален на 8-10-е сутки, а контрольной группе на  8-13 
сутки.
Выводы. Фиброхоледохоскопия позволяет детально обследовать все отделы гепатобилиарной 
системы, улучшить диагностику и результаты лечения холедохолитиаза.Устранение холедохо-
литиаза происходит с сохранением функций сфинктерного аппарата большого дуоденального 
сосочка. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

ПО ДАННЫМ АНКЕТИРОВАНИЯ VISICK 
О.А. Баулина (ассистент), В.А. Баулин (доцент), хирургический факультет

Пензенский институт усовершенствования врачей – филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образо-
вания «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
г. Пенза, Российская Федерация 

Научный руководитель: д.м.н., доцент А.С. Ивачев 
Кафедра хирургии, онкологии и эндоскопии

Актуальность. Объективная оценка состояния пациентов в отдаленном послеоперационном 
периоде необходима с использованием интегративных шкал.
Цель и задачи. Сравнить результаты кардиогастропексии полипропиленовой сеткой и ксено-
перикадом по шкале Visick [1].
Материалы и методы исследования. Сотрудниками кафедры хирургии, онкологии и эндо-
скопии Пензенского института усовершенствования врачей проводится клиническое исследо-
вание по оценке эффективности антирефлюксных операций с применением синтетических и 
биоматериалов. В отдаленном послеоперационном периоде производится как клинико-инстру-
ментальная оценка результатов, так и по шкале Visick. Статистическая обработка результа-
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тов исследования проводилась с помощью пакета прикладных программ «STATISTICA 6.0» и 
MicrosoftOfficeExcel 2007. Различия между сравниваемыми признаками считали статистиче-
ски значимыми при 95% пороге вероятности (р<0,05).
Результаты и обсуждения. В основной группе (кардиогастропексия ксеноперикардом) через 
год после операции обследовано 26 пациентов, в группе сравнения (кардиогастропексия поли-
пропиленовой сеткой) – 48 пациентов. VisickI (отличный результат) был у 38% основной груп-
пы и 27,1% группы сравнения (р=0,7873), VisickII (очень хороший результат) – у 65,4% основ-
ной группы и 20,8% группы сравнения (р=0,0001), Visick III (удовлетворительный результат) 
– у 3,8% основной группы и 41,7% группы сравнения (р=0,0077), VisickIV (неудовлетворитель-
ный результат) – у 10,4% группы сравнения, в основной группе неудовлетворительных резуль-
татов не было (р=0,1648). Оценивая результаты хирургического лечения больных по шкале 
Visick, выявлены статистически значимые различия между основной группой и группой  срав-
нения (р<0,05). Отличные результаты в обеих группах были приблизительно равны: у восьми 
(30,8%) – в основной группе и у 14 (29,2%) – в группе сравнения (р>0,05). Однако в основной 
группе отсутствовали неудовлетворительные результаты. Разница в общей оценке результатов 
в первую очередь была за счет того, что в основной группе очень хороших результатов было 
на 44,6% больше, чем в группе сравнения, а удовлетворительных – на 37,9% меньше (р<0,01).
Выводы. Оценивая эффективность хирургического лечения больных по шкале Visick, были 
получены достоверно лучшие результаты в основной группе по сравнению с группой  срав-
нения (р<0,05). В основной группе отсутствовали неудовлетворительные результаты. Разница 
в общей оценке результатов в первую очередь была за счет того, что в основной группе очень 
хороших результатов было на 44,6% больше, чем в группе сравнения, а удовлетворительных – 
на 37,9% меньше (р<0,01), что говорит о предпочтительном выборе ксеноперикарда в качестве 
фиксирующего материала в антирефлюксной хирургии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Visick, A.H. (1948). A study of the failures after gastrectomy. Annals of the Royal College of 
Surgeons of England, vol.3, р. 266-284.

ВЫСОКИЕ АМПУТАЦИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В ПРАКТИКЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ ГНОЙНОЙ ХИРУРГИИ

О.А. Баулина (ассистент), хирургический факультет
Пензенский институт усовершенствования врачей – филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образо-
вания «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации,
г. Пенза, Российская Федерация

Научный руководитель: д.м.н., доцент А.С. Ивачев
Кафедра хирургии, онкологии и эндоскопии

Актуальность. Ампутации конечностей, прежде всего нижних, являются серьёзной про-
блемой сегодняшней жизни. Возрастает их число у больных трудоспособного возраста, что 
сопряжено с огромными материальными затратами на их медицинскую и социальную реа-
билитацию. Достаточно высоким остаётся и процент летальных исходов при ампутациях ко-
нечностей особенно в пожилом и старческом возрасте[1].
Цель и задачи. На примере отделения гнойной хирургии многопрофильного стационара про-
анализировать нозологическую структуру пациентов с высоким ампутациями нижних конеч-
ностей.
Материалы и методы исследования. Проанализировано 2090 историй болезни пациентов с 
высокими ампутациями, которые находились на лечении в отделении гнойной хирургии КБ 
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№6 имени Г.А. Захарьина г. Пензы в период с 2013 по 2016 гг.
Результаты и обсуждения. Все пациенты по нозологическому принципу были разделены на 2 
группы: пациенты с диабетической гангреной и атеросклеротической гангреной. В 2013 г. коли-
чество пациентов с диабетической гангреной было 287, ампутация выполнялась у 63 (21,9%), 
послеоперационная летальность составила 8(12,7%); с атеросклеротической гангреной – 130, 
ампутация выполнялась у 48 (36,9%), послеоперационная летальность составила13(27,1%). В 
2014 г. количество пациентов с диабетической гангреной было 383, ампутация выполнялась у 
90 (23,5%), послеоперационная летальность составила 10 (11,1%); с атеросклеротической ган-
греной – 164, ампутация выполнялась у 89 (54,3%), послеоперационная летальность составила 
20 (22,5%). В 2015 г. количество пациентов с диабетической гангреной было 338, ампутация 
выполнялась у 72 (21,3%), послеоперационная летальность составила 13(18,1%); с атероскле-
ротической гангреной – 185, ампутация выполнялась у 83  (44,9%), послеоперационная ле-
тальность составила 16(19,3%). В 2016 г. количество пациентов с диабетической гангреной 
было 382, ампутация выполнялась у 90 (23,6%), послеоперационная летальность составила 19 
(21,1%); с атеросклеротической гангреной – 213, ампутация выполнялась у 99  (46,5%), после-
операционная летальность составила 20 (20,2%). Анализ историй болезни показал, что основ-
ная причина высоких ампутаций нижних конечностей – это осложненное течение облитери-
рующего атеросклероза сосудов нижних конечностей. Доля ампутаций у данной категории 
больных приближается к 50%, при  этом послеоперационная летальность имеет тенденцию 
к снижению. У пациентов с диабетической гангреной ампутации проводятся приблизительно 
только у четверти больных, однако послеоперационная летальность неуклонно растет.
Выводы. В настоящее время уменьшение количества ампутаций и снижение их уровня явля-
ется одной из важнейших задач здравоохранения. Результаты работы показывают необходи-
мость совершенствования оказания помощи данной категории больных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.  Риффель, А.В. (2009).Избранные вопросы социальной геронтологии: правовой и медицин-
ский аспекты. Академия Естествознания, Москва, 105 с. 

СИСТЕМА ПОДЕРЖКИ РЕШЕНИЙ ХИРУРГА В ПРАКТИКЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕ-
СКОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

Д.Н.Баязитов, аспирант А.Б.Бузиновский, аспирант
Одесский национальный медицинский университет

г.Одесса,  Украина
Научный руководитель: д.м.н., проф.В.В.Грубник

Актуальность. Принятие решения о применении хирургического вмешательства в процес-
се лапароскопической диагностики и выбор тактики его осуществления играют критическую 
роль в успешном лечении пациентов.
Цель работы состояла в оценке состояния пациентов, которым решение о хирургическом 
вмешательстве принималось на основе разработанной системы автоматической даигностики 
по результатам анализа лапароскопического изображения.
Материал и методы исследования. Проведено исследование 97 пациентов, обратившихся с 
жалобами на хроническую боль в нижнем этаже брюшной полости неясной этиологии. Всем 
выполнена диагностическая лапапроскопия с применением разработанной системы автома-
тической диагностики по лапароскопическим изображениям (1). Результаты обработаны с 
применением критерия Newman Keuls, пакета статистических программ “Primer Biostatistics” 
(США).
Результаты и обсуждение. Показания к проведению вмешательства були определены у 63 
пациентов (64,9%). Лапароскопическая аппендектомия выполнена у 27 пациентов и у 19 - уда-
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ление и ушивание кист яичника,  а также адгезиолизис у 17 пациентов. В 11 случаях аппен-
дектомия была выполнена симультанно с операциями на придатках матки. Оценка болевого 
синдрома показала его снижение после аппендектомии в 2,0 раза, а при оперативних вмеша-
тельствах на придатках матки- в 2,3 раза по сравнению с дооперационным уровнем(P<0,05). 
При симультанных вмешательствах болевые проявления уменьшались в 2,7 раз (P<0,05). В 
группе пациентов с аппендэктомией показатель шкалы психофизического восстановления воз-
растал в 1,86 раз (P<0,05), в то время как социальная активность увеличивалась в 1,65 раз 
(P<0,05). После операций на придатках матки показатели шкалы психофизической реабили-
тации возрастали в 2,4 раза (P<0,05) и в наименьшей мере восстановливалась активность па-
циента в бытовых условиях (в 1,55 раз) (P<0,05). После симультанных операций активность 
пациентов в быту возрастала в три раза, а восстановление профессиональной активности – в 
1,82 раза (P<0,05).
Выводы. Применение системы автоматизированной диагностики заболеваний позволяет вра-
чу- лапароскописту принимать решение о проведении оперативного вмешательства  у пациен-
тов с хроническим болевым синдромом нижнего этажа брюшной полости неясной этиологии. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.  Ляшенко А.В. Информационно-техническая система автоматизованной лапароскопической 
диагностики / А.В. Ляшенко, М.Р. Баязитов, Л.С. Годлевский, Д.М. Баязитов, А.Б. Бузиновский 
// Радиоэлектроника, информатика, управление. - 2016. - № 4. - С. 90-96.

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАЖИВЛЕНИЯ РАН
Бегматова Ш.Б ,2 курс, факультет медицинский 

 Арипова С.А., Ворошилова Н.В.
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия 

г.Шымкент, Республика Казахстан 
Научный руководитель: Бурабаев А.А. в, к. б. н, и.о. доц.

кафедра биологии, биохимии и микробиологии

Актуальность. В настоящее время существует множество методов лечения ран, но не мно-
гие дают быстрого положительного результата. Каждый из них нуждается в основательном 
контроле течения и прогноза регенерационного процесса. Однако молекулярно-генетические 
методы исследования практически не используются. Данные методы анализа течения раневого 
процесса позволяют объективно оценить динамику раневого процесса и эффективности лече-
ния на молекулярном уровне.
Цель и задачи. Обосновать эффективность молекулярно-генетического метода, состоящего 
из разработанной тест-системы на основе ПЦР, в процессе заживления хирургических ран и 
проанализировать результаты эксперимента с его использованием. 
Материалы и методы исследования. Объект исследования - гистологический материал ла-
бораторных животных, а именно 30 кроликов породы «Белый великан» (N-15) и «Советская 
шиншилла» (N-15), которым в ходе эксперимента наносились хирургические раны с двух сто-
рон спины. Раны с одной стороны составляли контрольную группу, а с другой стороны явля-
лись опытной группой. Раны на кожу наносились в область спины на 4-5 см от позвоночника. 
Разрез делался до фасции мышц. На одной стороне рана ушивалась традиционными швами 
(вертикальные узловые), на другой использовался аппаратный метод, который  был признан 
изобретением с выдачей патента Республики Казахстан №13864 от 15.08.2007г. Гистологиче-
ский материал получали через каждые 3 часа в течении 2 суток.
Результаты и обсуждения. Для определения в гистологическом материале наличия или от-
сутствия активности гена CDK4 была разработана тест- система на основе ПЦР.  Для анализа 
и поиска подходящих для синтеза сегментов нуклеотидных последовательностей гена CDK4  
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использована база данных GenBank. Синтез праймеров осушествляли на приборе «Синтеза-
торы ДНК/РНК Н-8» (Гермaния). Выбор гена СDК4 обусловлен тем, что этот ген в комплексе 
с СDК6 воздействует на начальную стадию постмитотического (G1) периода и, форсируя со-
ответствующие события внутри клетки, способствует переходу клеткой «точки рестрикции». 
Результаты показывают, что тест-система оказалась положительной в контрольной группе на 
12, 18, 24, 33, 42, 46 чаcoвых отрезках опыта. А в опытной группе, где рaны были пролечены 
с использовaнием aппаратного метода положительными оказались результаты  ПЦР  в 13 слу-
чаях: на 3, 6, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 33, 36, 39, 42, 46, 48 чаcaх ПЦР aнализ подтвердил наличие 
активности гена СDК4.
Выводы. Разработанная тест-система на основе ПЦР    помогла обосновать эффективность  
аппаратного метода лечения хирургических ран. Полученные данные  в ходе  эксперимен-
тов показывают, что  активность митотического процесса в опытной группе по сравнению с 
контрольной более чем в 2 раза ( положительных реакций в контрольной группе-6/в опытной 
группе-13).    

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Keast D.H., Bowering K., Evans A.W., MacKean G., Burrows C., D’Souza L. (2004). MEASURE: 
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assessment. Wound Rep Reg. № 12. Р. 1–17.
2. Оболенский В.Н. (2013 г.)  Хроническая рана: обзор современных методов лечения. Русский 
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ЛЕЧЕНИЕ РАН С ПРИМЕНЕНИЕМ РАНЕВОГО ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ 
ПОЛИЭТИЛЕНОКСИДА

А.В. Белозерова, 6 курс, факультет «Лечебный»
М.Ю. Дюмина, 3 курс, факультет «Лечебный»

 А.Ю. Григорьян, к.м.н., доцент кафедры оперативной хирургии 
и топографической анатомии

Курский государственный медицинский университет
г. Курск, Российская Федерация

Научный руководитель: д.м.н., проф. А.И. Бежин
Кафедра  оперативной хирургии и топографической анатомии

Грант Президента РФ МК-5245.2016.7

По литературным данным гнойные осложнения составляют от 32 % до 45 % от всех хирурги-
ческих заболеваний, доля внутригоспитальной инфекции составляет от 12 % до 20 %, а леталь-
ность порой достигает 25 % [1, 2].
Цель. Изучить микробиологическую активность раневого покрытия  с Хлоргексидина биглю-
конатом и Метронидазолом в сравнительном аспекте с официнальной мазью «Левомеколь». 
Задача. Провести анализ бактерицидной активности разработанного раневого покрытия в от-
ношении штаммов микроорганизмов – возбудителей раневой инфекции. 
Материалы и методы исследования. Раневое покрытие (пленка) содержит в качестве ле-
чебных компонентов антисептик хлоргексидина биглюконат 0,05 % и стимулятор регенера-
ции метилурацил, содержит в качестве основы полиэтиленоксид с молекулярной массой 400 
(ПЭО-400) и натриевую соль карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ), так же в качестве лечеб-
ного компонента – метронидазол, в качестве анестетика содержит лидокаина гидрохлорид, в 
качестве стабилизатора – глицерин (патент РФ №  2601897). В экспериментах in vitro изуча-
ли антимикробный спектр мази «Левомеколь» и разработанной нами пленки. Определение 
спектра антимикробного действия (зоны задержки роста) препаратов осуществляли в опытах 
методом диффузии в агар на плотных питательных средах с использованием тест-штаммов 
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микроорганизмов St. aureus ATCC 6538-P, Вас. cereus ATCC 10702, E. coli ATCC 25922, Proteus 
vulgaris и Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027, Candida albicans ATCC 885-653. Статистическую 
обработку проводили с использованием методов однофакторного дисперсионного анализа (па-
кет Microsoft Excel 2010). Вычисляли средние величины количественных показателей (М) и 
среднюю ошибку средней (m). Распределение признаков определяли по критерию Шапиро-
Уилка. Достоверность различий оценивали по критерию Ньюмена-Кейлса. Различия счита-
лись достоверными при р˂0,05.
Результаты и обсуждения. Разработанный нами препарат обладал высоким противоми-
кробным действием в отношении всех исследуемых тест-штаммов (St. aureus 31,0±0,32; Вас. 
cereus 29,8±1,41; E. coli 31,5±1,01; Pr. vulgaris 28,8±1,51; Ps. aeruginosa 23,1±1,37; C. albicans 
24,3±1,54). Опытный образец статистически достоверно превосходил мазь «Левомеколь» по 
зонам задержки роста в отношении Вас. cereus (21,7±3,01), E. coli (26,5±2,01) и C. albicans 
(11,7±2,07).
Выводы. Разработанное нами раневое покрытие обладает высоким бактерицидным действи-
ем в отношении основных возбудителей раневой инфекции и по ряду показателей превосходит 
официнальный препарат «Левомеколь», что позволяет рекомендовать его для дальнейших ис-
следованиях на модели гнойной раны у животных.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯОБЩЕГО 
ЖЕЛЧНОГО ПРОТОКА В ПОЗДНЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

Белюк К. С. к.м.н., Шуляк А. С. 5 курс, лечебный факультет, 
Гродненский государственный медицинский университет, 

г.Гродно, Беларусь
Белюк К. С. к.м.н., ассистент

1-ая кафедра хирургических болезней

Актуальность. Прогрессирующий рост желчнокаменной болезни (ЖКБ), особенно ослож-
ненной  холедохолитиазом, обуславливает необходимость разработки новых методов заверше-
ния холедохотомии (ХТ) [1].
Цель.  Оценить проходимость общего желчного протока (ОЖП) у лабораторных кроликов с 
различными вариантами завершения ХТ в позднем послеоперационном периоде (60-е сутки) 
при помощи рентгенологического метода исследования.
Материалы и методы исследования. Эксперимент провели на 15 экспериментальных кро-
ликах, которых разделили на 3 группы в зависимости от метода завершения ХТ. В группу 1 
вошло 5 кроликов, которым выполнили ушивание холедохотомического отверстия «глухим» 
прецизионным швом (ГПШ). Группа 2 состояла из 5 кроликов, которым провели наружное 
дренирование ОЖП. В группу 3 включили 5 животных, у которых ушивание холедохотоми-
ческого отверстия произвели при помощи ГШП в сочетании с транспапиллярным дрениро-
ванием ОЖП скрытым дренажем. В послеоперационный период все подопытные животные 
находились в условиях вивария. С целью изучения и сравнительной оценки влияния различ-
ных способов завершения ХТ на проходимость ОЖП в позднем послеоперационном периоде 
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выполнено рентгенографическое исследование ОЖП с использованием 76% раствором уро-
графина у всех 15-ти кроликов. 
Результаты. Патологические изменения выявлены у 2-х (40%) кроликов из группы 2. У этих 
животных была обнаружена деформация ОЖП с наличием стенотического сужения сразу же 
после места стояния наружного дренажа (по направлению к двенадцатиперстной кишке), с су-
прастенотическим расширением просвета ОЖП. У остальных лабораторных животных груп-
пы 2, групп 1 и 3 патологических изменений в ОЖП при рентгенологическом исследовании не 
обнаружено. 
Вывод. Как показало исследование, применение наружного дренирования ОЖП в отличие 
от использования ГПШ холедохотомического отверстия без дренирования или в сочетании 
с транспапиллярным дренированием скрытым дренажом, приводит к развитию деформации 
ОЖП с формированием стенотического сужения сразу же после места стояния наружного дре-
нажа. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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СОКРАТИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ МИОКАРДА ПОСЛЕ  
КОРОНАРНОЙ АНГИОПЛАСТИКИ СО СТЕНТИРОВАНИЕМ И 

ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ОКС 
С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST

Бетяев А.А., ординатор; Зверков А. Н., 6 курс, лечебный факультет; 
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 

им. Н. П. Огарёва
г. Саранск, Российская Федерация

Научный руководитель – к.м.н., доц. Давыдкин В. И.
Кафедра госпитальной хирургии

Актуальность. До настоящего времени диагностика и оказание неотложной специализиро-
ванной помощи больным с ОКС остается актуальной проблемой кардиологии и эндоваскуляр-
ной хирургии.
Цель исследования – провести оценку сократительной способности миокарда при проведе-
нии транслюминальной баллонной ангиопластики со стентированием (ТЛБАП) и тромболити-
ческой терапии (ТЛТ) при ОКС с подъемом ST.
Материалы и методы: В исследование включено 88 пациентов с ОКС с подъемом сегмента 
ST, поступивших в Региональный сосудистый центр г. Саранска за 2014 – 2015 гг.  Возраст па-
циентов колебался от 34 до 84 лет: в возрасте до 45 лет были 9 (10,2 %), 45 – 60 лет – 45 (51,1 
%) и старше 60 лет – 34 (38,7 %) больных. Все участники исследования были разделены на 2 
группы: I группа -  50 больных с первичным выполнением ТЛБАП; II -  38 пациентов с прове-
дением догоспитальной ТЛТ и последующей ТЛБАП.  Для стратификации риска неблагопри-
ятного исхода ОКС использовалась шкала GRACE. Среди наблюдаемых пациентов 37 (42%) 
больных имели легкую, 29 (33%) – среднюю и 22 (25%) – высокую степень риска. На основа-
нии данных ЭхоКС была проведена оценка фракции выброса (ФВ), при различных уровнях 
риска по GRACE, а также динамику показателя ФВ в течение периода лечения в стационаре.
Результаты и обсуждение: У пациентов группы низкого риска достоверных различий между 
значениями ФВ, как при поступлении (у пациентов с ТЛТ и ТЛБАП - 57,21±1,35 %; у паци-
ентов с ТЛБАП - 61,63±3,6 %), так и при повторной ЭхоКГ (у пациентов с ТЛТ и ТЛБАП - 
57,96±1,12 %; у пациентов с ТЛБАП - 62,38±3,72 %) выявлено не было. В группе пациентов 
среднего и высокого уровня риска по GRACE были выявлены достоверные различия между 
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значениями ФВ при поступлении (у пациентов с ТЛТ и ТЛБАП - 52,38±2,79 %; у пациентов 
с ТЛБАП - 49,14±1,07 %) и повторном выполнении ЭхоКГ(у пациентов с ТЛТ и ТЛБАП - 
59,0±2,85 %; у пациентов с ТЛБАП - 52,43±0,89 %), так и между группами пациентов с ТЛТ 
и без нее (52,38±2,79 % и 49,14±1,07 % – при поступлении, 59,0±2,85 % и 52,43±0,89 % – при 
повторном ЭхоКС соответственно). В группе высокого риска у пациентов с ТЛБАП без ТЛТ 
было отмечено достоверное увеличение ФВ за период пребывания пациентов в стационаре 
(40,76±0,99 % – при поступлении, 43,19±0,99 % – при повторном исследовании).
Выводы: в группе пациентов низкого риска проведение догоспитальной ТЛТ не влияло на 
показатель ФВ и его динамику при дальнейшем лечении. При среднем и высоком уровне ри-
ска по GRACE проведение догоспитальной ТЛТ улучшает показатели сократимости миокарда 
левого желудочка в сравнении с группой пациентов без ТЛТ, а так же способствует улучшению 
сократимости на фоне лечения пациентов в стационаре.
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ПИЕЛОПЛАСТИКА У ДЕТЕЙ
Р.К. Бишманов, докторант2 курс, «Медицина» 

Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова
г. Алматы, Республика Казахстан

Научный руководитель: д.м.н., проф. М.К. Алчинбаев
Модуль урологии

Актуальность. Переход с открытой хирургии к эндоскопической, позволил добиться отлич-
ных результатов в успешном исходе лечения детей сврожденным гидронефрозом (ВГ)и даль-
нейшей послеоперационной реабилитации. [1-4]. 
Цель исследования. Изучить возможность применения лапароскопическойпиелопластики 
(ЛП) у детей.
Материалы и методы. В период с января 2017 года нами методом ЛП прооперировано 10 
детей с ВГ 3 степени в возрасте от 3 месяцев до 9 лет, 6 мальчиков.
Техника операции.
Положение больного на здоровом боку. Первый 5 мм троакар устанавливался над пупочным 
кольцом для 300оптики. Два 5 (3) мм манипуляционных троакара  устанавливались со стороны 
поражения. Внутрибрюшное давление на уровне 8-14 мм рт. ст. После обнажения почки про-
изводилась мобилизация лоханки и мочеточника, выявлялась причина обструкции. Далее про-
изводилась резекция лоханочно-мочеточникового сегмента и пиелопластика узловыми швами, 
монофиламентнойнитью 6/0, с антеградной установкой мочеточникового стента(3-4 Ch). Да-
лее дефект брюшины ушивался с оставлением люмбостомы.
Результаты. Методом ЛП прооперировано 10 детей с ВГ 3 степени. Диагностирован односто-
ронний ВГ (8 слева). Показаниями для проведения ЛП были: ВГ 3 степени, без выраженного 
нарушения функции почки, здоровая контралатеральная почка, отсутствие патологии наруше-
ния сращения и расположения почек, рецидив гидронефроза. Длительность операции 100-240 
минут. В послеоперационном периоде дети выписаны на 5-7 сутки. Осложнений, требующих 
конверсии не было. По причине менее травматичного доступа, кровопотеря сведена к мини-
мальным значениям. У всех пациентов положительная послеоперационная динамика.
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Заключение. Таким образом, можно утверждать, что ЛПу детей с ВГ малоинвазивная опера-
ция, которая сокращает операционную нагрузку на пациента, снижение кровопотери, сокраще-
ние продолжительности койко-дней, улучшает качество жизни в послеоперационном периоде. 
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ОСЛОЖНЕНИЯ   И  ОПАСНОСТИ ПРИ  ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ
 ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ

Босынбек Г.Қ. - 5 курс, факультет «Общая медицина», 
 Казахский Национальный медицинский университет имени. С.Д.Асфендиярова,       

 г. Алматы, Республика Казахстан
 научный руководитель: профессор САДЫКОВ У.С.

 Кафедра общей хирургии

Введение.Лапароскопическаяхолецистэктомия (ЛХЭ) – наиболее часто выполняемая опера-
ция в эндовидеохирургии. ЛХЭвыполняется у 90-95% больных с заболеваниями желчного пу-
зыря, требующих оперативного вмешательства.[1.2]Столь широкое распространение связано 
с малой  инвазивностью без  ущерба для радикальности, существенно менее короткими сро-
ками лечения и реабилитации, значительно лучшим косметическим эффектом, низким риском 
осложнений, эканомичностью. В то же время многие вопросы хирургической тактики в лече-
нии желчно-каменной болезни (ЖКБ) и ее осложнений далеки от окончательного решения.[3]
Цель исследования.  Целью нашего исследования является непосредственные результаты 
ЛХЭ, их осложнения и лечении.
Материалы и методы.Возможности применения ЛХЭ в лечении больных с ЖКБ изучены 
нами у 2842 больных, оперированных в течение 19 лет в период с 1997 по 2016 годы в «АМКБ» 
ГКП на ПХВ г. Алматы. Мужчин было 704(24,6%), женщин 2138(75,4%).     
Результаты и обсуждение. 2842 больным использованы ЛХЭ, из них 2086 (73,4%) пациентов 
при хроническом калькулезном холецистите, а у 756(26,6%) пациентов при остром калкулез-
ном холецистите. Во время ЛХЭ и после операции - у 255(11%) больных были осложнение и 
ятрогенные повреждение. Перфорация желчного пузыря во время удаления были при хрони-
ческом холецистите -у 128(6,14%) больных, а при остром холецистите -у 77(10,18%)больных. 
Повреждения внепеченочных желчных протоков  встречались после ЛХЭ – у 5(0,24%) паци-
ентов, а у 2(0,26%) пациентов при остром холецистите. Желчеистечение из ложы желчного 
пузыря и из пузырного протока были при хроническом холецистите – у 12(0,58%) больных, а 
при остром холецистите - у 5(0,66%) больных. Кровотечение из пузырной артерии во время 
ЛХЭ встречались - у 4(0,19%) больных при хроническом холецистите, а у3(0,4%) больных при 
остром холецистите. Кровотечение их ложы желчного пузыря были - у 2(0,09%) больных при 
хроническом холецистите, а у 2(0,26%) больных при остром холецистите. Инфильтрат брюш-
ной полости встречались - у 2(0,09%) при хроническом холецистите, а у 2(0,26%) при остром 
холецистите. Инфильтрат на месте лапараскопической раны встречались - у 4(0,19%) при хро-
ническом холецистите, а у 4(0,53%) при остром холецистите. Абцесс брюшной полости после 
операции были только после острого холецистита - у 2(0,26%), а перфорация полых органов 
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встречался только в 1(0,05%) случае при хроническом холецистите. 
Вывод: проблема развития осложнений при лхэ и их профилактики, несмотря  на повсеместно 
накапливающийся опыт, сохраняет актуальность. Наиболее  важна профилактика  интраопера-
ционных кровотечений  и повреждений вжп.  Наибольшее  значение  при этом  имеют: качест-
венное  дооперационное  обследование,  безопасная  анатомичная  техника операции,  а также  
рациональное  использование интраоперационной  диагностической  аппаратуры.   

СПИСОКЛИТЕРАТУРЫ:                     
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–P. 392-397.
2.  Sicklick J.K., Camp M.S., Lillemoe K.D.et al. Surgical management of bile duct injuries sustained 
during laparoscopic cholesystectomy: perioperative results in 200 patients \ Ann. Surg. -2005.- Vol. 
241, N 5 –P 786-792.
3.  Федоров И.В., Славин Л.Е. Повреждения желчных протоков при ЛХЭ. – Казань,1995.-72с.

ЭКСТРЕННАЯ ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ЭМБОЛИЗАЦИЯ АРТЕРИАЛЬНЫХ
МАЛЬФОРМАЦИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Волгапова Н.П.,6курс,лечебный факультет;
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет

им.Н.П.Огарёва, 
г.Саранск, Российская Федерация

Научныйруководитель–к.м.н.,доц.ДавыдкинВ.И.
Кафедра госпитальной хирургии

Актуальность. Артериальные мальформации(АМ) головного мозга являются одной из слож-
нейших проблем клинической медицины. Разрывы аневризм наступают внезапно,дают высо-
кую летальность и инвалидизацию. Поэтому, своевременная диагностика и выполнение ма-
лотравматичных вмешательств имеют ключевое значение для улучшения результатов лечения 
больных с АМ.
Цель работы-оценить эффективность экстренной эндоваскулярной эмболизации АМ голов-
ного мозга.
Материали методы.За 2015 и 2016гг. АМ выявленыу 20 пациентов, поступивших в сосуди-
стый центр. Им проводились экстренные КТ-ангиография с 3D-реконструкцией, ЦДС брахио-
цефальных артерийи церебральная ангиография.
Результаты.Из 20 больных 6(30,0%) пациентов были в возрастеот 25 до 44 лети 7 (70,0%)– в 
возрасте от 44 до 60 лет. Жителями города являлись 60%, села–40% человек. Крайне тяжелое 
состояние было у 3(15,0%), тяжелое – у 12(60,0%),средней тяжести – у2(10,0%) и удовлетвори-
тельное – у 3(15,0%)пациентов. У всех больных разрыв АМ произошел на фоне артериальной 
гипертензии. В течение 6 часов до ставлены в стационар 4 (20,0%)% пациентов, 5 (25,0%)–в 
течение суток, и 11(55,0%) больных – свыше 1 суток.
У 10(50,0%) пациентов АМ располагалась в бассейне передней мозговой артерии, у 4(20,0%)–
средней мозговой, у 3(30,0%)– во внутренней сонной артерии и у 3(30,0%) выявлены множест-
венные АМ. При КТ-ангиографии обычные размеры АМ (4–15мм) были у 12(60,0%)больных, 
большие(16-25мм) размеры отмечены у 6(30,0%) больных и 2(10,0%)–милиарные множест-
венные АМ.
При ангиографии у всех больных выявлены мешотчатые аневризмы. При КТ у 60% больныхот-
мечено субарахноидальное кровотечение(САК) с прорывом в желудочковую систему; у 10% 
больных–САК свыраженным отеком мозга и вклинением стволовых структур в  большоезаты-
лочноеотверстие. У10% КТ картина обширного САК сочеталась с внутримозговой гематомой. 
У1 0% отмечена КТ картина АМ правой ВСА+задняя трифуркация ВСА+аплазия ЗСА.У 10% 
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при КТ отсутствовалиданные за ОНМК.
Эмболизация АМ микроспиралями проведена 16(80,0%) больным, 2(10,0%) больным неу-
далосьпровести микрокатетер по нейропроводнику из-закрутого отхождения ветви ПМА, 
двум(10,0%) больным эмболизация была невозможна из-замножественности милиарных АМ.В 
удовлетворительном состоянии с не выраженным неврологическим дефицитом выписаны 6 
пациентов,1 больной–с улучшением,1 больной–в тяжелом состоянии с выраженнымневроло-
гическим дефицитом.Умер один больной, поступивший через1 сутки после сосудистой ката-
строфы.
Выводы. Для улучшения результатов лечения осложненных АМ необходима своевременна-
яих диагностика и ранняя доставка пациентов для выполнения экстренной эндоваскулярной 
эмболизации.

СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ТРОМБОЗА ВЕРХНЕЙ 
БРЫЖЕЕЧНОЙ ВЕНЫ

Л. Л. Волк, М. В. Кирдан, И. С. Савко, М. А. Сарвас
5 курс, лечебный факультет, Гродненский государственный медицинский университет 

г. Гродно, Республика  Беларусь
Научный руководитель – к.м.н., асс. К.С. Белюк 

1-я кафедра хирургических болезней

Актуальность. Острые нарушения мезентериального кровообращения (ОНМК) являются 
трудно диагностируемой патологией в неотложной хирургии. Они составляют 1-2% от всех 
случаев в хирургической патологии. Тромбоз мезентериальных сосудов встречается в 15% 
случаев острой брыжеечной ишемии. В мензентериальных артериях тромбоз развивается в 9 
раз чаще, чем в мезентериальных венах [1].
Цель и задачи. Продемонстрировать случай успешного консервативного лечения тромбоза 
верхней брыжеечной вены.
Материалы и методы исследования. Пациентка А., 50 лет, поступила в хирургическое отде-
ление УЗ «Гродненская областная клиническая больница» с жалобами на боль в эпигастрии, 
в области правого и левого подреберий, усиливающуюся при движении, на общую слабость, 
повышение температуры тела до 37,5 °С. Был выставлен предварительный диагноз «Острый 
панкреатит». Однако при дальнейшем проведении  МРТ брюшной полости были обнаружены 
МР-признаки, характерные для тромбоза верхней брыжеечной вены и ее ветвей. Экстренно 
выполнена диагностическая лапароскопия: в малом тазу и боковых каналах обнаружено около 
40 мл выпота мутного коричневого цвета. При ревизии толстого и тонкого кишечника призна-
ков некроза не выявлено. По результатам диагностической лапароскопии выставлен оконча-
тельный диагноз «Тромбоз верхней брыжеечной вены».  
В виду давности возникновения тромбоза (более 12 часов), тромболизис проводить было неце-
лесообразно. Вследствие чего было принято решение продолжить консервативную терапию в 
объеме: Гепарин 5000 МЕ п/к каждые 6 часов; Фраксипарин 0.3 п/к через 12 часов; Варфарин 
5.0 мг, по 1 таблетке 3 раза в день; а так же антибактериальная и инфузионная терапия. 
Результаты и обсуждения. При проведении вышеуказанной терапии наблюдалась положи-
тельная динамика: самочувствие пациентки улучшилось, появилась перистальтика кишечни-
ка, нормализовался стул. На контрольном УЗИ брюшной полости с цветовым допплеровским 
картирванием (ЦДК) визуализировалась верхняя брыжеечная вена диаметром 6-7 мм, крово-
ток в ней сохранен. Пациентка выписалась в удовлетворительном состоянии для дальнейшего 
амбулаторного лечения по месту жительства. Рекомендовано наблюдение у гематолога и га-
строэнтеролога. Назначены Варфарекс 5 мг внутрь во время еды; Панкреатин по 50 ЕД внутрь 
3 раза в день во время еды; Нифуроксазид 200 мг по 1 таблетке внутрь 3 раза в день; контроль 
МНО.
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Выводы. Тромбоз мезентериальных вен является тяжелой патологией, которая нередко ослож-
няется гангреной кишки и требует экстренного оперативного вмешательства. Однако при от-
сутствии некроза кишечника, консервативная терапия вполне оправдана и высокоэффективна, 
что демонстрирует описанное нами клиническое наблюдение. 

      CПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ МЕХАНИ-
ЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

Д. А. Гумбатов, 6 курс, факультет «лечебное дело»
Красноярский государственный медицинский университет им.Проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 

г. Красноярск, Россия
Научные руководители: к. м. н., проф. Л. В. Кочетова, к. м. н., асс. Р. А. Пахомова

Кафедра общей хирургии им. Проф. М. И. Гульмана

Актуальность. Проблема лечения больных с механической желтухой (МЖ) остается одной из 
наиболее актуальных в современной хирургии в связи с неуклонным увеличением количества 
больных с патологией гепатопанкреатодуоденальной зоны (ГПДЗ) [1].
Цель работы.Изучить виды лечения, сроки госпитализации, летальность у больных с МЖ 
доброкачественного генеза в зависимости степени тяжести МЖ.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 314 больных с 
МЖ доброкачественного генеза, находившихся на лечении в хирургических отделениях г. 
Красноярска.
Больные по степени тяжести МЖ были разбиты на три группы [2]. В первой группе-57 боль-
ных с тяжестью МЖ класса А, во второй группе-185 больных с тяжестью механической жел-
тухи класса В, третья группа-72 больных класс С.
Результаты и обсуждение. В структуре доброкачественных заболеваний ГПДЗ, обусловив-
ших развитие МЖ, превалировала желчнокаменная болезнь (ЖКБ), осложненная холедохоли-
тиазом (185 больных).У 96 больных выявили стенозы БДС, в том числе «на фоне» ЖКБ. Псев-
дотумарозный панкреатит установлен у 16 больных. Стриктура холедоха и билиодегистивного 
анастомоза выявлена у 12 и 5 больных соответственно. У больных с МЖ класса В летальность 
была выше независимо от объема оперативного вмешательства, а количество больных с пече-
ночной недостаточностью (ПН) выше чем при классе А и С.
Статистическая обработка полученных данных выполнялась при помощи компьютерной про-
граммы IBMSPSS, версии 22.0.
Выводы:
1. Высокая послеоперационная летальность, большое количество больных с явлениями пече-
ночной недостаточностиу больных, относящихся к степени тяжести МЖ класса В свидетель-
ствуют о том, что уровень тяжести поражения клеток печени и организма не определяется сте-
пенью билирубинемии. Выявленное обстоятельство требует поиска новых предикторов ПН.
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патологии. 2012; том 17. № 2:5-9.



96

COLLECTION OF ABSTRACTS

SPECIAL ISSUE | APRIL 22 | 2017 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  РЕФРАКЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ДАННЫМ 
КАЗНИИ ГБ

Джарикбаева Л., Тажибаева  Б,  резиденты 1 курса  КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова, 
г.Алматы, Республика Казахстан

Научные  руководители: д.м.н.Утельбаева З.Т., к.м.н Ким О.Р.
Кафедра офтальмологии

Актуальность. В настоящее время аномалии рефракции (в первую очередь, близорукость) 
являются ведущей патологией органа зрения среди населения дееспособного возраста, частота 
распространения близорукости, по данным различных авторов, колеблется в пределах 22–36% 
[1]. Развитие данной патологии увеличивается за счет избыточного использования различных 
электронных устройств еще с детского возраста. Сегодня с помощью рефракционной хирур-
гии (лазерной коррекции зрения), выполняемой по разным методикам, практически каждый 
желающий может исправить близорукость и получить возможность отказаться от традици-
онных оптических устройств для коррекции зрения – очков или контактных линз [2]. Лазер-
ная коррекция аномалий рефракции является одной из самых высокотехнологичных хирур-
гических методик, используемых в современной офтальмологии (Лантух В.В., 1986; Кишкин 
Ю.И., 1998, Балашевич Л.И., 2009; Guell J., 2011). Так, сегодня в мире насчитывается более 18 
миллионов пациентов после LASIK (Alio J.L., 2015). Каждый год их количество увеличивается 
на 700 тысяч (Kim G., 2014). 
Целью нашего исследования явился ретроспективный анализ результатов проведенных  реф-
ракционных операций на базе  КазНИИ глазных болезней.
Материал и методы. Проанализированы данные историй болезни 205  пациентов (346  глаз) 
с миопией средней и высокой степени.  Всем пациентам была проведена операция лазерно-
го in situ кератомилеза (ЛАСИК). Мужчин было 96, женщин – 104. Для оценки изменений 
параметров роговицы и зрительных функций всем пациентам проводилось стандартное оф-
тальмологическое обследование до и после операции. Прицельное кератопахиметрическое ис-
следование проводилось на основе данных оптической когерентной томографии Visante  OCT 
(Carl Zeiss, Германия).  Состояние роговицы оценивалось на сканирующем приборе переднего 
отрезка глаза «Pentacam» (Oculus, Германия).
Результаты и обсуждения.  Во всех случаях отмечалось  достоверное повышение остроты 
зрения после операции: с 0,1 ±,0,08   до 0,85±0,07.  Кераторефракционные показатели нахо-
дились в пределах допустимых норм для проведения  лазерной коррекции.  Пахиметрические   
данные до операции составили 548,1±3,3, после операции -  489,8 ±3,1. Сферический компо-
нент рефракции до операции составил – 6,05±1,25. После операции   сферический эквивалент 
рефракции снизился до - 0,25±0,9. При исследовании поверхности роговицы просматривалось 
равномерное уплощение передней оптической зоны роговицы, которое было запланировано 
и соответствовало алгоритму операции, способствующей  улучшению остроты зрения. Эн-
дотелиальный слой роговицы не претерпевал каких-либо структурных изменений вследствие  
воздействия лазера. 
Выводы. Таким образом, операция лазерного in situ кератомилеза (ЛАСИК) для коррекции 
миопии средней и высокой степени является эффективным и безопасным способом, позволя-
ющим получить предсказуемый оптический результат и достоверно улучшить остроту зрения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Т.К. Ботабекова, М.С.Сулейменов, О.Р.Ким. (2016). Коррекция миопии средней степени ме-
тодом FLEX. Офтальмологический журнал Казахстана №1-2, 2016, С.50-55.
2. Корниловский И.М. (2009). Механизм лазериндуцированного рефракционного кератомоде-
лирования и его новые возможности при инстромальном воздействии излучением фемтосе-
кундного лазера. Рефракционная хирургия и офтальмология Т.9, №2, С.4-12. 
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ОПЫТ ОРГАНОСОХРАННЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ОПУХОЛИ ВИЛЬМСА У ДЕТЕЙ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Довнар А.А., ГУ «РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии»
г.Минск, Беларусь

Научные руководители: Августинович И.А., Исмаил-Заде Р.С., Кочубинский Д.В., Конопля 
Н.Е., Шиманский А.Т., Назарук С.И.

Актуальность. Опухоль Вильмса (нефробластома)-  злокачественная, опухоль почки, которая 
формируется внутриутробно из метанефрогенной ткани почки[1]. Нефробластома- самая рас-
пространенная почечная опухоль у детей[2]. Лечение нефробластомы в Республике Беларусь 
проводится в соответствии с протоколом  SIOP WT 2001. Лечение включает: хирургическое 
лечение, химиотерапию и радиотерапию. Использование нескольких способов лечения зави-
сит от степени злокачественности опухоли, гистологического признака опухоли и стадийности 
процесса. Возможны два варианта хирургического лечения нефробластомы: резекция почки и 
нефрэктомия. Выбор операции зависит от объема опухоли, от количества здоровой ткани по-
чки и от стадийности процесса.
Цель и задачи. Оценить хирургическое лечение детей с опухолью Вильмса  в Республике 
Беларусь. 
Материалы и методы. Проанализирован ход лечения 165 пациентов в возрасте от 0,3 до 21,2 
лет, у которых диагностирована нефробластома. Пациенты проходили лечение в РНПЦДОГиИ 
в 2002-2015 годах. Обработка данных производилась с помощью статистической программы 
R-Statistic 3.2.0. 
Результаты и их обсуждение. С 2002 по 2015 год в РНПЦДОГиИ леченение по поводу нефро-
бластомы получали 165 детей в возрасте от 0,3 до 21,2 лет (медиана 2,96). Среди 165 детей с 
нефробластомой общая выживаемость после комбинированного  лечения составила  92%±2%, 
бессобытийная выживаемость составила 90%±2%. Проводилась оценка бессобытийной вы-
живаемости в зависимости от стадии и от группы риска. Суммируя результаты среди пациен-
тов с 1,2,3,5 и 4 стадиями бессобытийная выживаемость имеет следующие значения: 1,2,3,5 
стадии- среди 133 пациентов 126 без события(95±2%), 4 стадия- среди 32 пациентов 23 без 
события(69±9%) . Данные имеют статистическую значимость(р=0,0219). Процентное соотно-
шение количества нефрэктомий и резекций почки, проведенных в РНПЦДОГиИ в 2002-2015 
годах, колеблется от 58% против 42% в 2009 году и до 100% нефрэктомий в 2004 и 2011 годах.  
Выбор метода операции зависит лишь от конкретного пациента. Выживаемость без события 
при проведении резекции составляет 88%(из 43 пациентов с резекциями 38 без события), при 
нефрэктомии- 91%(из 120- 110 без события). В данном случае р=0,2360 и можно предполо-
жить, что если мы увеличим, увеличим выборку или улучшим метод, или исключим побочные 
факторы то вероятность получить более точные данные возрастет. 
Выводы. Данные  по лечению детей с опухолью Вильмса  в Республике Беларусь соответству-
ют данным SIOP RTSG и NWTS. Опыт Центра показывает, что при определенных клинических 
ситуациях  при 3,4 стадиях, в случае хорошего ответа на предоперационную ПХТ,  проведение 
органосохранной операции допустимо, без ухудшения прогноза.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. D’Angio GJ. (2003). Pre- or post-operative treatment for Wilms’ tumor? Who, what, when, where, 
how, why-and which. Med Pediatr Oncology. Willey-Liss. Inc. Стр 9.
2. Othersen BH. (1986). Nephroblastoma. Pediatric Surgical Oncology. Grune and Stratton, California. 
Стр.139–50.
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ОЦЕНКА ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСТРААНАТОМИЧЕСКОГО 
ШУНТИРОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ОАСНК

Загорей В. С., Шимченко Ю. В., Липницкий Д. О. – 5 курс, лечебный факультет
 Белорусский государственный медицинский университет

г. Минск, Республика Беларусь
Научный руководитель: к.м.н. Климчук И. П.

2-я кафедра хирургических болезней

Актуальность. Заболевания сердечно-сосудистой системы занимают лидирующие позиции 
среди причин инвалидизации и смертности в большинстве экономически развитых стран. 
Хронические заболевания аорты и артерий относятся к их числу [1].
Цель: оценить отдаленные результаты экстраанатомического шунтирования у пациентов с 
ОАСНК. 
Задачи: 1. Получить данные об исходном состоянии пациентов.
2. Проанализировать информацию о состоянии кровообращения пораженной нижней конеч-
ности.
3. Сделать вывод об эффективности данного метода хирургического лечения.
Материалы и методы. Изучено 17 историй болезни пациентов, проходивших обследование и 
лечение на базе ГКБ №4 г. Минска в 2008 году.
Результаты и обсуждения. Среди пациентов 100% составили мужчины, средний возраст 68 
лет. Во всех случаях выставлен диагноз: облитерирующий атеросклероз сосудов нижних ко-
нечностей,  ХАН III-IV. Всем пациентам проведено экстраанатомическое шунтирование арте-
рий нижних конечностей в виде: подмышечно-бедренного шунтирования - 11, подключично-
бедренного шунтирования - 6, перекрестного бедренно-бедренного шунтирования - 1.
Выживаемость спустя 9 лет после проведения данного вида хирургического лечения состави-
ла 88,2%. У 2 пациентов, с летальным исходом, смерть наступила в первый год после прове-
дения экстраанатомического шунтирования в результате развившихся осложнений основного 
заболевания. Из 15 выживших пациентов – 3 случая ампутации нижней конечности в течение 
первых двух лет после реконструктивного вмешательства. Все пациенты с сохраненной ко-
нечностью отмечают улучшение ее функционирования и общего состояния, что позволило в 
течение последующих двух лет осуществить основное реконструктивное вмешательство.
Выводы. Доля пациентов, имевших положительный эффект от использования данного метода 
оперативного лечения, составляет 70,6% от общего числа прооперированных больных. Дан-
ный результат позволяет сделать вывод о достаточной  эффективности этого метода хирурги-
ческого лечения у пациентов с ОАСНК с высоким риском декомпенсации основного состояния.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Hsu R.B. 2004. Infected aortic aneurysm: clinical outcome and risk factor analysis. J. Vasc. Surg. 
Vol. 40. P. 30-35.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ

Зверков А.Н.,6курс, лечебный факультет; Названов С.М.,врач
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет

им. Н.П.Огарёва, г. Саранск, Российская Федерация
Научный руководитель–к.м.н.,доц. Давыдкин В.И.

Кафедра госпитальной хирургии

Актуальность. ИБС лидирует среди заболеваний и причин смерти, а одной из наиболее тя-
желых и трудно прогнозируемых ее форм является ОКС[1]. Своевременная реваскуляризация 
миокарда является ведущим способом профилактики осложнений и снижениясмертности[2].
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Цель исследования: оценить эффективность эндоваскулярных операций по реваскуляриза-
ции миокарда при ОКС.
Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 76 пациен-
тов с ОКС с подъемом и без подъема ST, поступивших в Региональный сосудистый центр 
г.Саранска в 2016г. Оценка результатов лечения основывалась на клинической картине, дан-
ных коронароангиографии(КАГ), ЭхоКС.
Результаты обсуждения. Возраст пациентов колебался от 32 до 84 лет. Средин их мужчин в 
возрасте до 45 лет было 8%, в возрасте 45–60 лет–37,3% и старше 60 лет–23,65% больных. Жен-
щины в возрасте моложе 45 лет не было,в возрасте 45–60 лет–8%истарше 60 лет–16%.Город-
ские жители составили 38%, села–62%. У 100% больных отмечены боли за грудиной, у 31,5%–
слабость, у 25%–одышка, 30% отмечали иррадиацию болей в руку, шею и др.Сопутствующие 
заболевания отмечены у 61% пациентов, вт. ч. у 49%–гипертоническая болезнь, у 9%–сахарный 
диабет, у 3%–последствия мозгового инсульта. У 26% больных с ОКС имелсь коронарогенные 
заболевания: у 19%–ОКС стали сходом стенокардии ,у 7%–ОКС был на фоне постинфарктного 
кардиосклероза. При КАГ у 80% отмечается правовенечный тип кровоснабжения, у 12%–лево-
венечный и у 8%–равномерный тип. Чаще поражение наблюдалось в ПМЖВ–в 54,1%, ПКА–в 
25,4%,ОА–в 16,6%и ВТК–в 3,9%.
Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование(ТЛБАП) проведена 68% паци-
ентам, ангиопластика–8% больным. В 18% ТЛБАП не потребовалась из-за отсутствия значи-
мого нарушения коронарного кровотока, а в 5% было показано АКШ из-за многососудистого 
и протяженного стенозирования коронарного русла.
По данным ЭХОКС после ТЛБАП у 58(85%) пациентов фракция выброса(ФВ) была в пределах 
нормы, а у10 больных она была менее 44%. На фоне комплексной терапии показатели внутри-
сердечной гемодинамики неизменились у 49(72%), у  8(12%) пациентов отмечено увеличение 
ФВ, у 11(16%)–снижение ФВ.
Выводы. ОКС чаще встречается в возрасте 45–59 лет,у мужчин сельской местности.Несмотря 
на типичную клинику ОКС у 18% пациентов значимых нарушений магистрального коронар-
ного кровотока не было выявлено, что требует верификации микроваскулярной стенокардии. 
Своевременное выполнение ТЛБАП при ОКС способствует сохранению уровня внутрисер-
дечной гемодинамики, а снижение некоторых показателей ЭхоКС обусловлено наличием до 
госпитальной ХСН.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Давыдкин, В.И., Романов,  М.Д.,Ерзин, М.Ф.и соавт.(2016).Результаты неотложной корона-
роангиографии и ангиостентирования при остром коронарном синдроме//Вестник Мордовско-
го университета.Т.26.№1.С.98-121.
2. Давыдкин, В.И.,Ерзин, М.Ф.,Махров, В.В.исоавт.(2016). Сравнительная оценка эффектив-
ности коронарных вмешательств у пациентов с ОКС с подъемом и без подъема сегмента ST//
Научный альманах.№4-3(18).С.307-310.

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЛАНОМЫ КОЖИ В РБ
Зверькова В. А., Тараканов В. Н., 5 курс, лечебный факультет

Белорусский государственный медицинский университет 
г.Минск, Республика Беларусь

Научный руководитель: асс. Т. И. Минайло 
Кафедра онкологии

Актуальность. Меланома кожи (МК) – агрессивное злокачественное новообразование, рост 
заболеваемости которым регистрируется во всем мире. В Беларуси за последние 15 лет еже-
годное число заболеваний МК увеличилось в 2 раза: с 461 случая в 2001 г., 676 – в 2010 г., до 
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852 случаев – в 2015 г.
Цель и задачи: изучение особенностей клинического течения меланомы кожи (МК), анализ 
применяемых методов лечения, а также оценка последующего динамического наблюдения па-
циентов с МК 1 стадии (T1N0M0 – T2aN0M0).
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт 215 пациентов 
с диагнозом МК, 1 стадия (T1N0M0 – T2aN0M0), взятых на учет в учреждении здравоохране-
ния (УЗ) «Минский городской клинический онкологический диспансер» (МГКОД) с 2010 по 
2014 год. Обработка результатов проводилась с помощью MS Excel.
Результаты и обсуждения. По данным, полученным в результате исследования, соотношение 
женщин и мужчин составляет 1,8: 1 (139 женщин и 76 мужчин). Средний возраст женщин – 
53±15,8 года, мужчин – 55±14,6 лет.
Минимальный и максимальный возраст возникновения меланомы был отмечен у женщин – 18 
и 96 лет соответственно, тогда как для мужчин – 23 и 88 лет.
По данным проведенного исследования, наиболее часто МК у женщин локализуется в области 
туловища (по МКБ-10 – С43.5) – 51 пациент, а также на нижней конечности (С43.7) – у 46 па-
циентов. 
Наиболее частой локализацией у мужчин является меланома туловища – 49 случаев (С43.5).
Формы роста меланомы: лентиго-меланома – 72 случая (33,5%); поверхностно распространя-
ющаяся меланома – 36 (16,7%), узловая меланома – 49 (22,8%) без дополнительных уточнений 
(БДУ) -  54 (25,1%) другие формы меланомы – 4 (1,9%). 
210 пациентов (97,7%) получили радикальное хирургическое лечение в объеме широкого элек-
троножевого иссечения опухоли, по показаниям проводились пластические операции. 5 паци-
ентов не получили радикальное хирургическое лечение из-за сопутствующей патологии.
После радикального хирургического лечения выявлено 32 рецидива (14,9%), вследствие чего 
25 пациентам проведены лимфаденэктомии – 10,7%. 
Выводы. 1. Женщины болеют в 2 раза чаще, чем мужчины. Наиболее частая локализация ме-
ланомы кожи у женщин – голень, у мужчин – область спины.
2. Пациентам проводится радикальное хирургическое лечение (широкое электроножевое ис-
сечение опухоли, при прогрессировании заболевания в лимфатические узлы – лимфаденэкто-
мии.
3.  Смертность от меланомы кожи на 1 стадии непосредственно зависит от регулярного дина-
мического наблюдения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Под ред. О. Г. Суконко, С. А. Красного. Меланома кожи. – №20 // Алгоритмы диагностики и 
лечения злокачественных новообразований. — Минск: Профессиональные издания, 2012. — 
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2. А. Е. Океанов, П. И. Моисеев, Л. Ф. Левин. / Под ред. О. Г. Суконко. Меланома кожи (МКБ-
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КРОВОТОЧАЩАЯ ДУОДЕНАЛЬНАЯ ЯЗВА: СОВРЕМЕННАЯ ТАКТИКА
ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ

Е.В. Изотова, 5 курс, лечебный факультет
Белорусский государственный медицинский университет

г. Минск, Республика Беларусь 
Научный руководитель: к.м.н., Г.А. Соломонова

2-я кафедра хирургических болезней

Актуальность. Хроническая язва двенадцатиперстной кишки (ДПК) – это одно из наиболее 
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распространенных заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), занимающее ведущие 
позиции в структуре заболеваний органов ЖКТ. Данная патология диагностируется у 6-15% 
взрослого населения [1]. Среди причин острых желудочно-кишечных кровотечений язва ДПК 
является наиболее распространенной и составляет от 55% до 85% от всех кровотечений из 
верхних отделов ЖКТ [1].
Цель и задачи: дать оценку тактики лечения пациентов с язвой ДПК, осложненной кровоте-
чением.
Материалы и методы. Были исследованы 174 медицинские карты стационарных пациентов, 
проходивших лечение в УЗ «ГК БСМП» г. Минска с 2009г. по 2015г. по поводу язвы ДПК, 
осложненной кровотечением. Средний возраст пациентов с кровоточащей дуоденальной язвой 
составил 52,3 года. Более половины пациентов имели язвенный анамнез (52,3%). 17 пациентов 
ранее были операции по поводу различных осложнений язвы ДПК. Кровотечение в анамнезе 
отмечали 32,8% пациента.
Результаты и обсуждения. При эффективности эндоскопического гемостаза консервативно 
лечились пациенты, у которых: язва выявлена впервые, была легкая степень кровопотери, име-
лась тяжелая сопутствующая патология, отказались от операции. Консервативная терапия про-
ведена 151 пациенту. Летальность 0,7%.
Оперировано 23 пациента. Показанием к операции явились: продолжающееся кровотечение у 
9,2%, рецидив кровотечения – у 2,9%, высокий риск рецидива кровотечения – у 0,6%. В связи с 
неэффективностью консервативной терапии в отсроченном периоде оперирован 0,6%. Проши-
вание кровоточащего сосуда в дне язвы выполнено 2,3% пациентам. Иссечение и экстрадуо-
денизация кровоточащей и пенетрирующей язвы ДПК с поперечной дуоденопластикой – 8,6% 
пациентам. Иссечение язвы, пилоропластика по Джадду – 1,1%. Резекция желудка по Биль-
рот-2 в модификации Гофмейстера-Финстерера – 1,1%. Послеоперационная летальность 4,3%.
Выводы. Предложенная тактика лечения пациентов с дуоденальными язвенными кровотече-
ниями приводит к хорошим результатам, может применяться при данной патологии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.  Варианты течения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки / И.Г. Джитава [и др.]
 // Анналы хирургии. – 2010. – № 3. – С. 13–16.

КОМБИНИРОВАННЫЙ СЕТОЧНО-МЕМБРАННЫЙ МЕТОД ГЕМОСТАЗА И 
ХОЛЕСТАЗА ПРИ ГЛУБОКИХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ 

ПАРЕНХИМАТОЗНЫХ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИИрисваев Б.А., Аннаоразов 
Ирисваев Б.А., Аннаоразов Ы.А., интерн-хирурги, 

Факультет «Последипломного образование»
Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Ясави

г.Шымкент, Республика Казахстан
Научный руководитель: профессор Сатханбаев А.З.

Кафедра хирургии, реанимации и анестезиологии

Актуальность. По данным зарубежных авторов ежегодно 8 млн. человек  получают травмы. 
Из этих 8 млн.  20% имеют травму живота в военное время, 7-8% в мирное время. Летальность 
при закрытой травме -20%, при открытой – 5%. 
В связи с этим, до сих пор имеет место высокий процент (до 99 %) спленэктомии. При этом на-
иболее серьезным осложнением спленэктомии является сепсис и другие инфекционные про-
цессы. 
Цель работы. Совершенствование используемых и разработка новых, способов гемостаза и 
холестаза при повреждениях паренхиматозных органов брюшной полости.
Задачи: Изучить существующие  методы гемостаза при глубоких и поверхностных кровотече-
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ниях паренхиматозных органов брюшной полости, найти новый метод гемостаза. Улучшить 
послеоперационную профилактику вторичных кровотечений, снизить количество послеопера-
ционных вторичных обращений.
Материал и методы исследования. Для достижения поставленной цели  и задач нами был 
разработан новый, комбинированный сеточно-мембранный метод остановки кровотечения па-
ренхиматозных органов. При создании данного метода мы учли недостатки существующих 
методов, доработали  наш метод. 
Результаты. Были выявлены результаты эффективности  комбинированного сеточно- мем-
бранного гемостаза входе лабораторного эксперимента у экспериментальных кроликов. 
Выводы. После использования нового метода ожидается снижение трудоемких, сложных, 
жизнеугрожающих  операционных удалений органов, снижение рецидивов кровотечения, сни-
жение травматизации в послеоперационном периоде. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Лебедев, Н. В. Лечебно-диагностическая тактика при повреждениях живота у пострадавших 
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2. Mooney, D. P. Multiple trauma: liver and spleen injury. Curr. Opin. Pediat. - 2002. - Vol. 14, N 4. 
- P. 482-485. 
3. Багдасарова, E. А. Тактика лечения повреждений живота при сочетанной травме - М.: ГОУ 
ВПО Москов., 2008. - 292 
4. А. Н. Алимов. Выбор метода хирургического лечения разрыва селезёнки при сочетанной и 
изолированной травме живота с позиции эндохирургии  - 2006. - № 3. - С. 43-49. 2007. № 4. - С. 
100-103.

НОЗОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОФТАЛЬМОТРАНСПЛАНТОЛОГИИ 
В КАЗАХСТАНЕ

Б.И.Исергепова, А.Р.Мухамбетова
Казахский Научно-Исследовательский Институт Глазных Болезней

г. Алматы, Республика Казахстан

Актуальность. Заболевания роговицы в структуре глазной патологии составляют около 35% 
и являются серьезной медико-социальной проблемой, так как в основном поражают трудо-
способное население, приводят к значительному снижению остроты зрения вплоть до полной 
утраты зрительных функций[1,2].
К хирургическому лечению заболеваний роговицы прибегают при возникновении стойких по-
мутнений и осложнений в виде десцеметоцеле, перфорации роговицы. 
По данным ВОЗ, в кератопластике нуждается около 10 млн. человек, ежегодно в мире выпол-
няется лишь около 100 тыс. операций[3]. В Казахстане в настоящее время на листе ожидания 
донорского материала находится около 700 пациентов, нуждающихся в сквозной кератопла-
стике (СКП).
Цель и задачи. Определить этиологическую структуру заболеваний роговицы среди зареги-
стрированных пациентов, нуждающихся в СКП, в КазНИИ ГБ за 2010-2015гг.
Материалы и методы. Ретроспективный анализ 676 пациентов, находящихся на листе ожи-
дания донорского материала в КазНИИ ГБ с 25 января 2010г. по 09 июня 2015г. Все пациенты 
прошли стандартные и специальные методы обследования: визометрия, тонометрия, биоми-
кроскопия, УЗИ глазного яблока, УБМ, топография, пахиметрия и другие.
Результаты. Возрастной диапазон пациентов составляет от 16 до 65 лет. Наиболее распро-
страненным показанием для СКП среди 676 глаз является формирование стойкого помутнения 
роговицы (43,49%), которое является исходом многих воспалительных заболеваний глаз. Сле-
дующими показаниями являются: острый кератоконус (22,49%), кератопатии (10,65%, среди 
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них 2,21% пациенты с буллезной кератопатией), птеригиум (6,9%), посттравматические по-
мутнения и рубцы (5,76%, среди них 3,10% пациенты с последствиями воздействия ожога), 
новообразования (3,7%), дегенерации и дистрофии роговицы (2,21%), язвы роговицы (1.77%), 
кератиты (1,62%) и мутный трансплантат (1,33%). Процент пациентов, нуждающихся в СКП, 
растет с каждым годом: 49 пациентов, зарегистрированных в 2010г., 83-в 2011г., 114-в 2012г., 
131-в 2013г., 123-в 2014г. и 176-в 2015г. Кроме того, увеличение случаев буллезной кератопа-
тии в структуре заболеваемости связано с увеличением доли хирургии катаракты.
Выводы. Повышенный процент исхода воспалительных заболеваний – помутнений - является 
основным показанием для СКП и определяется самолечением (нерациональным применением 
лекарственных средств), резистентностью инфекций к медикаментозному лечению и ятроген-
ными факторами. Это обосновывают поиск новых методов лечения заболеваний роговицы и 
разрешения проблемы кератопластики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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новый кросслинкинг: новые возможности в лечении патологии роговицы. Офтальмологиче-
ские ведомости, том vii № 2 2014; 50-59.
3.  Оганесян О.Г., Гундорова Р.А., Макаров П.В. и др. Оптимизация применения транспланта-
ционного материала. VIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА МИРИЗЗИ
Кирдан М. В., Волк Л.Л., Савко И. С., Сарвас М. А.

5 курс, лечебный факультет, 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» г.Гродно, Беларусь

Научный руководитель - асс. Шило Р. С.
Первая кафедра хирургических болезней

Актуальность. Синдром Мириззи (СМ) – редкое осложнение желчнокаменной болезни 
(ЖКБ), представленное стриктурой желчевыводящих протоков либо билио-билиарным сви-
щом, встречается с частотой 1-5%. Летальность при этом осложнении колеблется в пределах 
от 11 до 14% [1].
Цель и задачи. Обобщить опыт диагностики и лечения пациентов с СМ.
Материалы и методы исследования. На базе хирургического отделения УЗ «Гродненская 
областная клиническая больница» в 2016 году выполнено 475 операций при ЖКБ. Из них син-
дром Мириззи был диагностирован в 2 случаях, которые и подверглись ретроспективному ана-
лизу. 
В первом клиническом случае предполагался СМ на дооперационном этапе, во втором - диаг-
ноз был интраоперационной находкой. Обе пациентки поступили в стационар с жалобами на 
боли в правом подреберье, желтуху и тошноту. В первом случае у пациентки были визуализи-
рованы склерозированный желчный пузырь с конкрементом, который «под вопросом» прола-
бирует в холедох. Во втором случае для верификации диагноза было выполнено МРТ - об-
наружено незначительное расширение внутрипеченочных желчных протоков, конкременты в 
желчном пузыре, которые также незначительно сдавливают холедох. Эти находки можно отне-
сти к косвенным признакам СМ. 
Результаты и обсуждение. В первом случае операцию начали лапароскопически, в результате 
чего был обнаружен холецисто-холедохеальный свищ, что подтвердило диагноз СМ II типа. 
Операция завершилась лапаротомией и наложением гепатикоеюноанастамоза на выключен-
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ной по Ру петле. Во втором случае во время выполнения ЛХЭ был поврежден холедох, а после 
выполненной лапаротомии, был диагностирован СМ I типа. Операция завершилась бигепа-
тикоеюностомией на отключенной по Ру петле с проведением «каркасных» дренажей в оба 
долевых протока.
Выводы.
1. В диагностике СМ необходимо уделять внимание таким признакам, как сморщенный желч-
ный пузырь с расширенной проксимальной частью желчного протока. 
2. Наложение билиодигестивных анастомозов является перспективной операцией в хирурги-
ческом лечении СМ. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Гальперин Э.А., Ахаладзе Г.Г., Котовский А.Е. и соавт. Синдром Мириззи: особенности ди-
агностики и лечения // Анн.хир. гепатол. - 2006. - Т.11, №3. - С.7–10.

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ЖКТ И ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ У 
НОВОРОЖДЕННЫХ В АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ДЕТСКОЙ 

БОЛЬНИЦЕ ГОРОДА БАРНАУЛА ЗА 5 ЛЕТ.
А.А.Козлов,врач-интерн кафедры анестезиологии,реаниматологии и клинической 
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Научный руководитель: д.м.н., профессор, А.Е.  Завьялов
Кафедра детской хирургии, анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии.

Актуальность. Среди пороков развития патология органов желудочно-кишечного тракта и пе-
редней брюшной стенки составляет около 40-50% и прочно занимает второе место в структуре 
младенческой смертности. Даже совершенствование техники хирургического вмешательства, 
достижений фармакологии и большие возможности дыхательной и следящей аппаратуры, не 
способствуют снижению летальности. Знание врачей о заболеваемости и летальности в своем 
регионе помогает быстрее сформировать рациональную тактику лечения. [1,2] 
Цель и задачи. Изучение структуры врожденных пороков развития жкт (впр жкт) и передней 
брюшной стенки новорожденных различного гестационного возраста находившихся в период 
с 2012 по 2017 гг. в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) Алтайской краевой 
клинической детской больницы г. Барнаула. 
Материалы и методы исследования. В исследование были включены 87  прооперированных 
новорожденных с ВПР ЖКТ и передней брюшной стенки. 
Результаты и обсуждение. Среди детей было 40 (46%) недоношенных и 47 (54%) доношен-
ных ребенка.Гестационный возраст: 26-29 недель – 7 (8%)  новорожденных, 30-33 недели – 14 
(16%) новорожденных, 34-36 недель – 19 ( 22% ) новорожденных, 37 и более недель – 47 (54%) 
новорожденных. По массе тела новорожденные распределились следующим образом: от 500 
до 999 г – 1 (1%) новорожденный, от 1000 до 1499 г – 7 (8%) новорожденных, от 1500 до 1999 
г – 13 (15%) новорожденных, от 2000 до 2499 г – 19 (22%) новорожденных, 2500 г – 47 (54%) 
новорожденных. Малое количество детей с экстремально низкой массой тела (менее 1 кг) свя-
зано с их высокой внутриутробной летальностью. Было 55 (63%) мальчика, 32 (37%) девочки. 
Встречались следующие пороки: Атрезия пищевода – 27 (31%) больных; Диафрагмальная гры-
жа -  14 (16%) больных; Атрезия двенадцатиперстной кишки – 19 (21,8%) больных,; Атрезия 
подвздошной кишки – 6 (6,9%) больных; Атрезия тощей кишки – 7 (8%) больных; Множест-
венные врожденные пороки развития (МВПР) – 4 (4,7%) больных; Атрезия толстой кишки – 4 
(4,7%) больных; Гастрошизис – 4 (4,7%) больных; Порок развития брыжейки. Синдром Пагода 
– 1(1,1%) ребенок; Омфалоцелле – 1(1,1%) ребенок.   
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Выводы: 
1.У новорожденных наиболее часто встречаются: атрезия пищевода - 31%, атрезия 12-ти 
перстной кишки – 21,8%, диафрагмальная грыжа - 16%.
2. У недоношенных новорожденных самыми частыми пороками являются: атрезия 12-ти 
перстной кишки – 84 % среди больных с данным пороком, атрезия пищевода – 56 % , а у доно-
шенных диафрагмальная грыжа – 79%. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ПНЕВМОНИЙ
В. П.Концевич,4 курс лечебный факультет

УО « Гродненский государственный медицинский университет»
г. Гродно, Республика  Беларусь

Н. И. Гвоздович4 курс лечебный факультет
УО « Гродненский государственный медицинский университет»

г. Гродно, Республика  Беларусь
Научный руководитель: ассистент Кардаш Н. А.

Кафедра патологической анатомии 

Актуальность.Одно из частых и самых опасных для здоровья осложнений в послеопераци-
онный период — это послеоперационная пневмония. Предугадать вероятность ее появления 
не представляется возможным, а лечение часто бывает очень сложным и не всегда позволяет 
спасти пациента [1,2].
Цели и задачи. Анализ послеоперационных пневмоний по данным аутопсий.
Материалы и методы исследования.Материалом для исследованиястали протоколы вскры-
тий умерших от пневмоний, развившихся в послеоперационном периоде в Гродно и Гроднен-
ской области за 2012-2014 годы.
Результатыи обсуждение.По результатам вскрытий за три годапневмония в послеоперацион-
ном периоде была выявленав 216 наблюдениях, что составило 2,5% от всех вскрытий указан-
ного промежутка. Из них 55,1% мужчины и 44,9% женщины. 
В зависимости от клинико-морфологических особенностей во всех случаях выявлена брон-
хопневмония. В зависимости от распространенности в 165 наблюдениях пневмония была дву-
сторонняя. 
В зависимости от оперативного вмешательства в 146 (67,6%) наблюдениях были проведены 
операции на органах брюшной полости; в 21 (9,7%) – производилась ампутация нижних ко-
нечностей; в 17 (7,9%) – отмечена нейрохирургическая патология; в 11 (5,1%) – операции на 
сердце; в 8 (3,7%) – вследствие рака легкого; 
К причинам смерти больных, кроме основного заболевания и присоединившейся пневмонии, 
можно также отнести выраженный отек легких в 108 случаях, отек мозга – 44, тромбоэмболия 
легочной артерии – 14, хроническая почечная недостаточность – 10, хроническая сердечносо-
судистая недостаточность – 9.
Выводы. Пневмония в послеоперационном периоде одинаково проявляется у обоих полов. 
Наибольшее число заболевших наблюдается после операций на брюшной полости. Таким 
образом, послеоперационная пневмония является одним из основных, часто жизнеопасных 
легочных осложнений.
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ПОЛИПОЗИЦИОННАЯ ОЦЕНКА ХОРИОКАРЦИНОМЫ
Д.И. Корольчук, А.И. Каспер, 5 курс, факультет «Лечебный» 

Белорусский государственный медицинский университет
г. Минск, Республика Беларусь

                        Научный руководитель: д.м.н., доц. Литвинова Т. М. 
Кафедра онкологии

Актуальность. Хориокарцинома (ХК) относится к злокачественной форме гестационной тро-
фобластической неоплазии и встречается значительно чаще, чем инвазивный пузырный занос, 
опухоль плацентарного ложа и эпителиоидная трофобластическая болезнь. ХК обладает вы-
сокой злокачественностью, возникает во время беременности, после ее завершения или пу-
зырного заноса [1]. С момента существования в Беларуси канцер-регистра эпидемиология ХК 
подробно не изучалась, хотя имеются некоторые данные. Не опубликованы данные об особен-
ностях течения заболевания и результатах лечения.
Цель и задачи. Изучить заболеваемость и оценить эффективность терапии у женщин, проле-
ченных в Минском городском клиническом онкологическом диспансере (МГКОД) в 1970-2014 
годы по поводу ХК.
Материалы и методы исследования. В исследование включено 27 женщин, имеющих ХК 
I-IV стадий. Рассчитано процентное распределение заболевших по возрасту и стадиям. Оцене-
ны методы лечения, их эффективность, рассчитаны показатели 5-летней и 10-летней выживае-
мости, изучено, в каких органах появились метастазы и возникли вторичные злокачественные 
опухоли.
Результаты и обсуждения. ХК наиболее часто встречалась у молодых женщин (19-45 лет) – 
20 пациенток (74,1%), в возрасте старше 45 лет - лишь у 7 (25,9%). Опухоль возникла после 
аборта у 8 человек (29,6%), после самопроизвольного выкидыша -  2 (7,4%), простого пу-
зырного заноса - 9 (33,3%), родов - 5 (18,5%). Причину развития ХК установить не удалось 
у 3 пациенток (11,1%). До начала лечения были обнаружены метастазы в легкие у 7 (25,9%) 
женщин, в яичник - 2 (7,4%), во влагалище - 3 (11,1%) и в брыжейку тонкой кишки - 1 (3,7%). 
Распределение по стадиям: 15 женщин (55,6%) были с I стадией злокачественного процесса, 
2 (7,4%) -  II стадией, 7 (25,9%) -  III и 3 (11,1%) - IV. Специальное лечение получили 26 жен-
щин (96,3%), которое состояло из курсов полихимиотерапии (ПХТ) у 10 (37%), операции и 
химиотерапии у 13 (48,1%), химиотерапии и лучевой терапии у 3 (11,1%). Симптоматическое 
лечение проводилось одной пациентке (3,7%). Объем хирургического вмешательства в 84,6% 
случаев был представлен гистерэктомией I типа с двусторонней сальпингоофорэктомией (в 
одном случае операция была дополнена резекцией легкого, во втором – оментэктомией). Из 27 
пациенток на первом году наблюдения умерли 2 (7,4%). Общая наблюдаемая выживаемость 
(5-летняя и 10-летняя) составила 92,6%. У 5 из 25 пациенток в течение 40 лет после заверше-
ния лечения были диагностированы вторые опухоли: рак желудка (через 8 лет), рак молочной 
железы (через 9, 11 и 38 лет), остеосаркома плечевой кости (через 24 года).
Выводы: 1. ХК диагностируется в г. Минске преимущественно в I стадии у молодых женщин. 
2. Опухоль возникает преимущественно на фоне пузырного заноса (33,3%) и после абортов 
(29,6%). 3. Комплексная терапия ХК, используемая в МГКОД в отличие от ПХТ, оказывает 
неблагоприятное влияние на репродуктивный потенциал женщины. 4. У пациенток, проле-
ченных по поводу ХК, при дальнейшем наблюдении отмечено возникновение метахронных 
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карцином желудка и молочной железы, а также остеосаркомы костей.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ТЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ
 ПРИ СОЧЕТАНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА С ПЕРВИЧНОЙ

 ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ 
С.С. Кыдырова, 2 курс, факультет «офтальмология, в том числе детская»
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                       Научный руководитель : д.м.н., проф. М.Б. Имантаева  

Кафедра Отдел последипломного образования 

Актуальность. К глобальной медико-социальной проблеме современности относится сахар-
ный диабет (СД). Одним из тяжелых сосудистых осложнений СД является диабетическая рети-
нопатия. Известно, что во всех странах мира до 40 000 больных с ДР теряют зрение ежегодно. 
Лидирующей причиной слепоты является и первичная глаукома. Сходство изменений, проис-
ходящих в трабекулярной сети и сосудистой стенке под влиянием высокого уровня глюкозы 
у больных СД, позволяют полагать более частое развитие ПОУГ среди лиц, страдающих СД. 
При этом мнения большинства авторов единодушны в том, что повышенный уровень вну-
триглазного давления (ВГД) оказывает протекторное или же стабилизирующее действие на 
развитие ДР. 
Цели и задачи. Определить особенности развития и течения ДР при сочетании ее с глаукома-
тозной атрофией зрительного нерва различной стадии.
Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный (за 6 лет) анализ 35 исто-
рий болезни больных (70глаз) с ПОУГ с сопутствующим диагнозом СД 2 типа, находившихся 
на стационарном лечении в КазНИИ глазных болезней. У всех больных ВГД было компенсиро-
ванным и поэтому они поступили для проведения нейропротекторной терапии. Мужчин было 
19, женщин - 16. 
Результаты. В результате проведенного обследования у 20 больных (40 глаз) признаков ДР не 
обнаружено у остальных 15 больных (30 глаз) с глаукомой была диагностирована ДР. Даль-
нейший анализ проведен в 2 группах: первую группу составили пациенты, у которых ДР не 
наблюдалась, вторую- пациенты у которых была диагностирована ДР. Среди 1 группы глау-
кома 2 стадии была в 2 глазах, 3 стадии- в 35 и 4 стадии - в 3. Во 2 группе-в которой глаукома 
сочеталась с ДР, 2 стадия глаукомы наблюдалась в 20 глазах и 3 стадия - в 10. Анализ по ста-
диям показал, что в 1 группе у больных со 2 стадией глаукомы непролиферативная стадия ДР 
наблюдалась лишь в одном глазу, в то время как препролиферативная - в 19 глазах и пролифе-
ративная- в одном. Следовательно, у больных 1 группы где ДР не наблюдалась, глаукома была, 
преимущественно, далекозашедших стадий. 
Выводы. Полученные данные позволяют сделать следующее заключение - при сочетании пер-
вичной открытоугольной глаукомы с СД 2 типа на развитие и течение ДР оказывает влияние 
выраженность глаукоматозной атрофии зрительного нерва.
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ПЛАСТИКА АРТЕРИЙ С ПОМОЩЬЮ ДЕЦЕЛЛЮЛЯРИЗИРОВАННОГО 

ФАСЦИАЛЬНОГО ЛОСКУТА
Н.В. Легеза, 5 курс, факультет «Лечебный»

Гомельский государственный медицинский университет 
г. Гомель, Республика Беларусь

Научный руководитель: ассист. С.А. Гуреев
Кафедра хирургических болезней №1 с курсом сердечно-сосудистой хирургии

Актуальность. Перспективным направлением биоинженерии аутотрансплантов сосудов яв-
ляется их создание полностью из тканей пациента[1]. Нами предложен материал для пластики  
сосудов в виде фасции, подвергнутой децеллюляризации.
Цель и задачи. Разработать методику децеллюляризации аутологичного фасциального лоску-
та. Оценить качества полученного трансплантата при реконструктивных операциях на артери-
ях в эксперименте.
Материалы и методы. Эксперимент выполнялся на 10 лабораторных животных (беспород-
ные собаки 19±4,5кг) в стандартных условиях вивария. Забор фасциального лоскута (с перед-
них конечностей) и проведение реконструктивных вмешательств проводились под комбини-
рованной анестезией. Полученные образцы размером 2х3см подвергали разработанной нами 
методикой децеллюляризации в стерильных условиях, цикл которой составлял 8 суток. Тран-
спортировка и хранение образцов осуществлялось при температуре +4°С в холодильнике. Экс-
периментальный образец имплантировался в артериальное русло в виде заплаты при пластике 
бедренной артерии. Время ишемии конечности при оперативном вмешательстве составило 
40±12мин. Забор экспериментального материала для морфологической оценки осуществлял-
ся через 6 месяцев после имплантации. Полученный материал фиксировали в 10% растворе 
забуференного формалина в течение 24-36 часов, затем производилась окраска гематоксилин-
эозином по стандартной методике. 
Результаты и обсуждение. В послеоперационном периоде гнойно-септических осложнений, 
а так же летальности не было. Стенка артерии в месте имплантации незначительно утолщена 
за счет гипертрофии интимы. Просвет сосуда проходим. Аутотрансплантант децеллюляризи-
рованной фасции по периферии представлен фрагментом гиалинизированной соединительной 
ткани с очагами бесклеточных некрозов. Со стороны просвета децеллюляризированная фас-
ция покрыта эндотелием. Признаки перефокального воспаления по линии швов остутствуют.
Выводы. При реконструктивных операциях на артериях использование децеллюляризирован-
ного фасциального лоскута в качестве нового пластического материала возможно.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИКАПСУЛЬНОГО КОЛЬЦА
 В ХИРУРГИИ СУБЛЮКСАЦИИ ХРУСТАЛИКА

А.Р.Магазова,  резидент 2 года обучения кафедры офтальмологии
Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова

г. Алматы, Республика Казахстан
Научный руководитель: д.м.н., проф. А.Ж.Аубакирова

Кафедра офтальмологии

Актуальность.Одной из актуальных проблем хирургии катаракты остается удаление ката-
ракты, осложненной патологией связочного аппарата хрусталика. Все шире становится круг 
заболеваний, сопровождающихся патологией хрусталика с сублюксацией различной степени.
[1].Ранняя диагностика патологии связочного аппарата хрусталика и совершенствование ми-
крохирургической техники позволяют проводить удаление хрусталиков с сублюксацией раз-
личной степени с наименьшим риском интра и послеоперационных осложнений. [2].
Цель. Оценить эффективность применения капсульного кольца в хирургии сублюксации хру-
сталика различной степени.
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 30 пациентов (30 глаз) с возрастной 
катарактой, в возрасте от 40 до 84 лет  с различной степенью сублюксации. Из них 17 муж-
чин -56,6%, 13 женщин-43,3%. Острота зрения пациентов при поступлении до 0,05 – 15 глаз 
(50%), от 0,05 до 0,1 – 9  глаз (30%), от 0,1 до 0,3-6 глаз (20%). В зависимости от помутнения 
хрусталика незрелая катаракта наблюдалась у 16,7% пациентов, зрелая- у 66,6%, перезрелая - у 
16,7%.  При проведении УБМ состояние цинновых связок было следующим: цинновые связки 
лизированы в одном квадранте -33,3%, лизированы в двух квадрантах -60%, лизированы более 
чем в двух квадрантах-6,7%.  Всем пациентам для стабилизации капсульного мешка применя-
ливнутрикапсульные кольца. Капсульное кольцо имплантировали в капсульный мешок перед 
имплантацией гибкой заднекамерной ИОЛ. 
Результаты. Во всех случаях послеоперационный период протекал без осложнений, воспа-
лительная реакция отсутствовала. Острота зрения при выписке у 53,4% больных составила 
0,6-0,7, у 30% - 0,4-0,5, у 16,6%-0,2-0,3. В послеоперационном периоде во всех случаях наблю-
далось стабильное положение ИОЛ с  сохранением капсульного мешка. 
Выводы. Использование капсульного кольца является эффективным и малотравматичным ме-
тодом, позволяющим уменьшить количество осложнении, имплантировать ИОЛ в ее наибо-
лее физиологическое положение, достичь хороших функциональных результатов в хирургии 
осложненной катаракты. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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Актуальность. По литературным данным, частота опухолей желудочно-кишечного трак-
та (ЖКТ), осложненных кровотечением достигает 2,7-41,5% [1]. Часто пациенты с геморра-
гическим осложнением опухолевых поражений ЖКТ госпитализируются в хирургические 
отделения по месту жительства. Распространенность онкопроцесса, распад опухоли, реци-
дивирующее кровотечение определяют ведущую роль общехирургического стационара и хи-
рургической бригады в решении вопроса о способе достижения гемостаза.
Цель: проанализировать возможности и эффективность хирургического лечения пациентов с 
геморрагическими осложнениями опухолевых поражений органов ЖКТ в условиях общехи-
рургического стационара. 
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 246 медицинских карт пациентов с 
кровоточащими опухолями органов ЖКТ, находившихся на лечении во 2-ом хирургическом 
отделении УЗ «10 ГКБ» г. Минска с 2014 по 2016 годы.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов составил 55,2 ± 21,2 года (М±σ), 
женщины 60,2% (n=148), мужчины 39,8% (n=98). На момент поступления имело место про-
должающееся (12,9%) или состоявшееся (58,5%) желудочно-кишечное кровотечение. Опери-
рован 51 человек (20,7%). Из них в экстренном порядке в связи с рецидивирующим кровоте-
чением оперировано 27,5% (n=14), в отсроченном порядке в связи с сохраняющимся риском 
рецидива кровотечения-72,5% (n=37). Структура проведенных радикальных хирургических 
вмешательств: субтотальная дистальная резекция желудка по Бильрот-I с деоментизацией, 
лимфоаденодиссекцией (ЛАД) 2.5 – 13,7% (n=7); субтотальная дистальная резекция желуд-
ка по Бильрот-II в модификации Гофмейстера-Финстерера с деоментизацией, ЛАД 2.5 – 17,6 
% (n=9); резекция абдоминального отдела пищевода, гастрэктомия с деоментизацией, ЛАД 
Д2 – 27,5% (n=14); гемиколонэктомия с деоментизацией и ЛАД – 15,7% (n=8); панкреодуоде-
нальная резекция – 5,9% (n=3); резекция тела, хвоста поджелудочной железы, ЛАД Д2 – 2% 
(n=1); резекция участка двенадцатиперстной кишки 3,9% (n=2); резекция участка тощей/под-
вздошной кишки 5,9% (n=3); резекция ректосигмоидного отдела ободочной кишки 3,9% (n=2). 
Паллиативные вмешательства (гемостаз прошиванием, паллиативная резекция желудка) были 
проведены у 3,9% (n=2). Радикальность операции подтверждена с помощью гистологического 
исследования краев отсечения. Отсутствие опухолевого роста выявлено в 98,9% случаев. По-
слеоперационная летальность составила 3,9% (n=2), в том числе  пациент после паллиативно-
го вмешательства. Причиной стало исходно тяжелое состоянием пациента.
Выводы. В случаях рецидивирующего характера геморрагии или высокого риска кровотече-
ния при опухолевых поражениях ЖКТ в условиях общехирургического стационара при до-
статочном опыте бригады оправдано выполнение радикальных хирургических вмешательств. 
Паллиативные вмешательства ассоциируются с высоким риском повторного кровотечения и 
летального исхода. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Алипов, В.В., Особенности диагностики и лечения желудочно-кишечных кровотечений опу-
холевой этиологии / В.В. Алипов, Е.Ю.Осинцев // Актуальные проблемы современной хирур-
гии. Труды Международного Хирургического Конгресса.- Москва.- 2003,- С. 16.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННОГО 
КРОВОТЕЧЕНИЕМ РАКА ЖЕЛУДКА В УСЛОВИЯХ ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКОГО 

СТАЦИОНАРА
Мазуркевич Д. А., 5 курс, лечебный факультет

 Белорусский государственный медицинский университет
 г. Минск, Республика Беларусь

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Неверов П. С.
1-я кафедра хирургических болезней

Актуальность. Рак желудка занимает 2 место среди  причин смерти от злокачественных но-
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вообразований. К сожалению, большинство больных на момент установления диагноза имеют 
распространенную стадию. Ранний рак составляет лишь 10% всех новых случаев, а у 64,2 % 
больных диагностируется III - IV стадии болезни. В итоге 83% больных к моменту выявления 
заболевания имеют метастазы в регионарных лимфатических узлах, 53,8% погибают в тече-
ние года после установления диагноза. Распространенность онкопроцесса, распад опухоли, 
рецидивирующее кровотечение усугубляют ситуации и  определяют ведущую роль общехи-
рургического стационара в решении вопроса о способе достижения гемостаза и возможности 
радикального оперативного лечения.
Цель: оценить эффективность и отдаленные результаты хирургического лечения пациентов 
с раком желудка, осложненным кровотечением в условиях общехирургического стационара. 
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 37 медицинских карт пациентов с 
осложненным кровотечением раком желудка, находившихся на лечении во 2-ом хирургиче-
ском отделении УЗ «10 ГКБ» г. Минска в 2013- 2014 годах.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов составил 57,2 ± 18,4 года (М±σ), 
женщины 62,2% (n=23), мужчины 37,8% (n=14). На момент поступления имело место про-
должающееся (18,9%) или состоявшееся (81,1%) желудочно-кишечное кровотечение. Опери-
ровано 15 человек (40,5%). Из них в экстренном порядке в связи с рецидивирующим крово-
течением оперировано 40% (n=6), в отсроченном порядке в связи с сохраняющимся риском 
рецидива кровотечения – 60% (n=9). Структура проведенных радикальных хирургических 
вмешательств: субтотальная дистальная резекция желудка по Бильрот-I с деоментизацией, 
лимфоаденодиссекцией (ЛАД) 2.5 – 33,3% (n=5); субтотальная дистальная резекция желуд-
ка по Бильрот-II в модификации Гофмейстера-Финстерера с деоментизацией, ЛАД 2.5 – 20% 
(n=3); резекция абдоминального отдела пищевода, гастрэктомия с деоментизацией, ЛАД Д2 – 
46,6% (n=7). Радикальность операции подтверждена с помощью гистологического исследова-
ния краев отсечения. Отсутствие опухолевого роста выявлено в 93,3% случаев. Послеопераци-
онная летальность составила 6,6% (n=1). Дополнительное лучевое или химиотерапевтическое 
лечение в онкологическом диспансере было проведено у 8 пациентов (57,1), из них в течении 
года умер 1 человек. Общая летальность в течении года составила 25,5% (n=3), что связано с 
распространенностью процесса и отсутствием дополнительного лучевого или химиотерапев-
тического воздействия.
Выводы. В условиях общехирургического стационара при достаточном опыте бригады оправ-
дано выполнение хирургических вмешательств, которые преследуют цель остановки рециди-
вирующего кровотечения, и в тоже время являются радикальными в отношении опухоли. Для 
улучшения результатов лечения и увеличения продолжительности жизни пациентов оптималь-
ным является в кротчайшие сроки после оперативного лечения начать лучевую или химиоте-
рапию. 
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Актуальность. Проблема врожденных пороков сердца и в настоящее время является одной из 
наиболее сложных и первостепенных в кардиохирургии [1]. 
Цель и задачи. Изучить особенности локализации данного врожденного порока, а также про-
вести анализ морфометрических корреляций данной патологии  межжелудочковой перегород-
ки сердца человека у детей и новорожденных.
Материалы и методы исследования. Результаты УЗИ-контроля сердца 110 новорожденных 
мужского (45) и женского (65) пола, проходивших стационарное лечение в отделении интен-
сивной терапии и реанимации новорожденных УЗ «Гродненский областной перинатальный 
центр» за период с 01.01.2014 по 01.11.2016 года. В основную группу вошли 70 исследуемых, 
из которых 28 мужского пола и 42 женского. В контрольную группу – 40 исследуемых, из них 
15 мужского пола и 25 женского. Статистическая обработка данных проводилась при помощи 
пакета прикладных программ «Статистика 6.0»
Результаты и обсуждения. Средний размер дефекта межжелудочковой перегородки равен 1,75 
мм. Средний размер дефекта у пациентов мужского пола составил 1,63 мм, у женского пола 
1,60 мм. Частота заболевания у лиц мужского пола составила 63,4%, что на 10,8% меньше, чем 
у лиц женского пола (74,2%) (p<0,05). Средний размер дефекта мембранной части равен 2,79 
мм, мышечной части 2,40 мм. Частота патологии мембранной части межжелудочковой перего-
родки составила 60,0% (42 пациента), мышечной части 40,0% (28 пациентов).  
Выводы. Локализация дефекта межжелудочковой перегородки сердца отмечена в мышечной 
и в мембранной части межжелудочковой перегородки. Размеры дефекта в мембранной части 
(2,79 мм) больше чем в мышечной (2,40 мм. Учитывая превалирование этой патологии у лиц 
женского пола, необходимо отметить важность УЗИ-скрининга не только в подростковом воз-
расте, но и у новорожденных, в перспективе сделав его обязательным. Данная процедура будет 
более выгодной, нежели затраты на обеспечение кардиохирургических операций.
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Актуальность. Недоизученными в лечении больных с критической ишемией нижних конеч-
ностей остаются различные виды полузакрытой эндартерэктомии [2]. Предложен способ ги-
дравлической дезоблитерации артерий [1].
Цель: исследовать скоростные характеристики кровотока после дезоблитерации общей бе-
дренной артерии у больных с критической ишемией нижних конечностей в отдаленном после-
операционном периоде.
Материалы и методы. Основная группа (ОГ)- 53 больных, которым была выполнена гидрав-
лическая дезоблитерация зоны общей бедренной артерии. Группа сравнения (ГС) - 54 больных 
- выполнена классическая открытая эндартерэктомия. В послеоперационном периоде (через 
1, 3 и 5 лет) у больных оценивали пиковые систолические скорости кровотока (см/с) по цен-
тральной оси и вдоль стенки общей бедренной артерии. Рассчитывался индекс замедления 
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пристеночного кровотока.
Результаты и обсуждение. На 1 году наблюдения соответственные скорости кровотока в обе-
их группах и ИЗПК достоверно отличались (ОГ Vцентр. ср. - 93,8 ± 10,6, Vприст. ср. - 84 ± 
9,15, ИЗПК = 0,9; ГС - Vцентр. ср. - 83,3±6,4, Vприст. ср. - 64,15±8,5, ИЗПК = 0,77  p<0,05). 
К сроку 3-х и 5-ти лет наблюдения достоверной разницы между группами не отмечалось (ОГ 
Vцентр. ср. - 82,5±5, Vприст. ср. - 62,8±7,9, ИЗПК = 0,76; ГС - Vцентр. ср. - 76,5±8, Vприст. ср. 
- 56,9±8,4, ИЗПК = 0,74 p<0,05). Снижение ПСС кровотока является следствием естественного 
прогрессирования атеросклеротического процесса, постепенного рестеноза дезоблитериро-
ванной зоны. 
Выводы. Гидравлическая дезоблитерация обеспечивает более ламинарный кровоток в первый 
год, чем стандартная эндартерэктомия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ КРУРОРАФИЯ И ФУНДОПЛИКАЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ

Набатчикова М.В., 5 курс, педиатрический факультет, Фуныгин М.С., к.м.н., ассистент 
Оренбургский государственный медицинский университет

 г. Оренбург, Россия
Научный руководитель д.м.н., доцент Демин Д.Б.

Кафедра факультетской хирургии

Актуальность. В настоящее время распространенность гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни (ГЭРБ) среди взрослого населения развитых стран мира достигает 20-40% и около 
28,9% случаев грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД). Истинная распространен-
ность значительнее выше статистических данных, т.к. менее 1/3 обращаются к врачу [1].
Цель и задачи. Проведен анализ результатов лечения пациентов с ГЭРБ и ГПОД.
Материалы и методы исследования. В 2014 - 2016 годах в клинике кафедры факультетской 
хирургии ОрГМУ на базе ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова» г. Оренбурга выполнены 54 опера-
ции. Во всех случаях использовались лапароскопические вмешательства. Из них по методике 
Ниссена выполнено 51 операция, по методике Дора выполнено 3 операции. В 51 случае опе-
рации по поводу ГПОД и 3 случаях по поводу ГЭРБ с рецидивирующим течением. В трех слу-
чаях помимо крурорафии и фундопликации выполнена лапароскопическая холецистэктомия 
Результаты и обсуждение. Всего женщинам выполнено 36 операций, из которых 13 операций 
в возрасте до 50 лет, старше 50 лет - 23. Мужчинам выполнено 18 операций. Возраст 11 паци-
ентов до 50 лет, старше выполнено 7 операций. В послеоперационном периоде в 2 случаях раз-
вились осложнения. Произошла перфорация пищевода во время оперативного вмешательства 
по поводу ГПОД. Второе осложнение - рецидив ГПОД, выполнена повторная фундопликация. 
Осложнение распознано во время операции и выполнено лапаротомия, гастростомия, дефект 
ушит. Без учета осложнений средний койко-день составил 8 дней, пациенты с 1 суток активи-
зировались и получали 1А стол.
Выводы. Лапароскопическая методика лечения грыж пищеводного отверстия диафрагмы по-
зволяет добиться хороших результатов и позволяет без расширения доступа выполнять одномо-
ментную коррекцию сопутствующей патологии. Лапароскопическая крурорафия соответству-
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ет принципам «fast track surgery», что позволяет значительно снизить количество осложнений 
и добиться хорошего экономического эффекта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ МЕТОДОВ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ 
ЛЕЧЕНИЯ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Г.Ш.Насибуллина, 6 курс, лечебно-профилактический факультет
П.А.Епифанов, 4 курс, лечебно-профилактический факультет 

Потапов В.С., ординатор, специальность «Урология»
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г.Екатеринбург, Российская Федерация
Научный руководитель: к.м.н., асс.кафедры Макарян А.А.

Кафедра урологии

Актуальность. Уролитиаз - одно из наиболее частых урологических заболеваний, и встреча-
ется не меньше чем у 3% населения, причем наиболее часто у людей в трудоспособном
возрасте - 20-50 лет. Больные уролитиазом составляют 30 - 40% всего контингента
урологических стационаров. [2]
Благодаря разработке и внедрению дистанционной ударно-волновой литотрипсии (ДУВЛ) в 
урологии произошли радикальные изменения в лечении больных нефроуретеролитиазом. При-
менение дистанционной литотрипсии привело к резкому уменьшению числа открытых опе-
ративных вмешательств по поводу мочекаменной болезни и сокращению сроков пребывания 
больных в стационаре, что позволило снизить процент инвалидизации и улучшить качество 
жизни пациентов данного профиля.
Цель и задачи исследования – оценка целесообразности проведения физитерапии, а именно 
симпатокоррекции, у пациентов с нефролитиазом после дистанционной ударно-волновой 
литотрипсии. 
Материалы и методы исследования.  95 пациентов с диагнозом мочекаменная болезнь (МКБ) 
приняло участие в исследовании. Они проходили лечение в отделении дистанционного дро-
бления камней Свердловской областной клинической больницы (СОКБ) №1 в период с 2015г. 
по 2016г. Мужчин 26 (46,4%), женщин - 30 (53, 7%). Средний возраст - 43±8,3 года. Средний 
размер камня составил 8±2мм (от 5 мм до 12мм).
После лечения методом ДУВЛ пациенты были разделены на 2 группы: в I группе (32 пациента) 
в течении 3 часов после ДУВЛ и через 1 день после ДУВЛ проводилась процедура симпато-
коррекции, во II группе (32 пациента) симпатокоррекцию в не проводили. 
До проведения ДУВЛ, в первые 3 часа после ДУВЛ и на 3 сутки после ДУВЛ проведена допле-
рография почечных сосудов для оценки показателей почечной гемодинамики.
Результаты и обсуждение. В основной группе пациентов отмечено  увеличение Vmax (мак-
симальная систолическая скорость), Vmin (минимальная диастолическая скорость), S/D (си-
столо-диастолическое отношение), PI (Индекс Гослинга, пульсационный индекс), RI (Индекс 
Пурсело), TAMX (усредненная по времени сердечного цикла максимальная скорость) на уров-
не периферического почечного кровотока. В контрольной группе пациентов существенных из-
менений в средних значениях показателей почечной гемодинамики не выявлено.
Выводы:
1. Отмечено улучшение показателей почечной гемодинамики на уровне периферического по-
чечного кровотока у пациентов с применением симпатокоррекции.
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2. Применение симпатокоррекции обеспечит высокую эффективность лечебного процесса.
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Кафедра урологии

Актуальность. В настоящее время мочекаменная болезнь (МКБ) занимает значительную доли 
среди всех урологических патологий [1]. Несмотря на строгое выполнение лечебных и про-
филактических мероприятий наблюдаются высокие показатели повторного камнеобразования. 
Поэтому предупреждающей терапии следует уделять большое внимание [2].
Цель работы. Изучение эффективности применения импульсного гидроакустического душа-
массажа в послеоперационный период после ударно-волновой литотрипсии у больных МКБ.
Материалы и методы. В исследовании 95 пациентов с диагнозом МКБ, прошедших лечение 
методом дистанционной ударно-волновой литотрипсии – 44 (46,3%) женщины и 51 (53,7%) 
мужчина. Средний возраст составил 44,3±18 лет. Выбор данных пациентов был обоснован 
наличием единичного конкремента в почке размером от 8 до 12 мм и плотностью не больше 
1000 HU. Всех пациентов разделили на 2 группы. В первой находилось 46 человек, им были 
назначены растительные диуретики, употребление не меньше 2 литров жидкости в сутки, уме-
ренная физическая нагрузка. Второй группе в основной режим добавлялся ежедневный сеанс 
гидроакустического подводного душа-массажа. На 5, 7 и 9 сутки проводилось лабораторно-
инструментальное исследование. Также наблюдался процесс отхождения фрагментов камня, 
прослеживалась степень выраженности дизурического и болевого синдромов. Статистическая 
обработка проводилась в программах Microsoft Office Excel 2013.
Результаты исследования. В I группе затруднение мочеиспускания на 5, 7 и 9 дни составило 
41 (89,1%), 26 (56,5%) и 10 (21,7%) пациентов соответственно; во II группе - 28 (57,1%), 14 
(28,6%) и 3 (6,1%) пациентов соответственно. Болевой синдром в I группе на 5, 7 и 9 дни обна-
руживался у 29 (63,0%), 20 (43,5%) и 7 (15,2%) пациентов соответственно; во II группе были 
получены следующие результаты: 21 (42,9%), 11 (22,4%) и 2 (4,0%) пациентов соответственно. 
Лейкоциты в ОАМ на 5, 7 и 9 сутки были обнаружены у 39 (84,8%), 14 (30,4%) и 5 (10,9%) 
соответственно в I группе; во II группе 24 (48,9%) на 5 день, 13 (26,5%) на 7 день и на 9 день 
лейкоцитов не обнаружено. Гематурия в I группе проявилась на 5 день у 34 (73,9%), на 7 день 
у 26 (56,5%) и на 9 день у 3 (6,5%); во II группе этот показатель на 5, 7 и 9 дал следующие 
результаты: 16 (32,7%), 6 (12,2%) и 0 (0%) соответственно. В I группе при УЗИ почек мелкие 
фрагменты камней на 5, 7 и 9 сутки составило 36 (78,3%), 22 (47,8%) и 10 (21,7%) соответст-
венно; во II группе - 28 (57,1%), 13 (26,5%) и 3 (6,1%) соответственно.
Выводы. 1) Душ-массаж, включенный в стандартный режим камнеизгоняющей терапии, бла-
гоприятно сказывается на купировании дизурического и болевого синдромов. 2) Содержание 
лейкоцитов в ОАМ полностью нормализовалось на 9 день лишь у II группы при добавлении 
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сеанса душа-массажа к стандартной терапии. 3) При включении в стандартную терапию ги-
дроакустического душа-массажа было замечено более эффективное отхождение фрагментов 
конкремента после литотрипсии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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НАГНОИВШИЙСЯ ЭХИНОКОККОЗ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Ф. Насим, Ж. Курбоналиев, Д.И. Кодиров 6 курс, медицинский факультет

Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибн Сино
г. Душанбе. Таджикистан

Научный руководитель: к.м.н. доцент М.Н. Бобожонов 
Кафедра нейрохирургии и сочетанной травмы

        
Актуальность. Несмотря на определенные успехи, достигнутые в реабилитации больных 
эхинококкозом головного мозга, имеется ряд вопросов, привлекающих внимание исследова-
телей. В частности, публикаций, посвящённых нагноению эхинококкоза головного мозга, пра-
ктически отсутствует, что обусловливает необходимость проведения подобных исследований 
[1,2,3,4,5].
Цель и задачи. Поиск путей улучшения результатов хирургического лечения  нагноившегося 
эхинококкоза головного мозга.
Материалы и методы исследования. В основу работы положены результаты хирургического 
лечения 10 больных в возрасте от 11 до 35 лет, которые находились в клинике нейрохирургии 
ГУ НМЦ РТ за период 1990 – 2017 гг.
Важным этапом в комплексе  лечения больных с нагноившимся эхинококкозом головного моз-
га в послеоперационном периоде является как можно более раннее и полное удаление из ложи 
удаленной кисты и субарахноидальных пространств излившейся крови, гноя и токсических  
продуктов распада тканей.
В послеоперационном периоде в течение пяти дней осуществлялось приточно-отточное дре-
нирование внутричерепных пространств. Для этого во внутричерепное пространство уста-
навливали  две дренажные трубки, которые через дополнительный разрез кожи выводились 
наружу. В проксимальном конце трубки произвели несколько (4-6) отверстий  для лучшего 
притока и оттока биологической жидкости. В приточную трубку производилась перфузия 0,5% 
раствором диоксидина по 10 мл, каждые 8 часов. Кроме этого,   осуществлялось перфузионное 
промывание этих пространств теплым 10-15мл  физиологическим раствором 2-3 раза в сутки. 
Отточный дренаж подсоединяли к системе наружного дренирования. На  5-е сутки дренажные 
трубки были удалены. 
Результаты и обсуждения. Проведённые нами исследования показали, что осуществление 
дренирования внутричерепного пространства в послеоперационном периоде создаёт опти-
мальные условия для санации полости от остатков эхинококковых  сколексов, токсических 
продуктов распада поврёжденных тканей, крови и гноя, а также нормализации внутричереп-
ного давления, тем самым существенно облегчает послеоперационный период. Летальных ис-
ходов не было.
Выводы. Регулируемое проточно-отточное дренирование внутричерепного пространства в 
послеоперационном периоде обеспечивает полное удаление излившейся эхинококковой жид-
кости, продуктов распада ткани, крови и гноя, а  также позволяет контролировать внутриче-
репное давление и предупреждает рецидивы заболевания.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ НЕФЕРМЕНТНОГО 
ВИТРЕОЛИЗИСА С ЦЕЛЬЮ ИНДУКЦИИ ЗАДНЕЙ ОТСЛОЙКИ СТЕКЛОВИДНОГО 

ТЕЛА ПРИ ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ
Нукибаева С.Б., 2 курс, резидент, кафедра офтальмологии

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова
г.Алматы, Республика Казахстан

Научный руководитель: д.м.н., профессор Аубакирова А.Ж.
Кафедра офтальмологии

Актуальность. Фармакологический неферментный витреолизис является перспективным на-
правлением в консервативном и хирургическом лечении пациентов с витреоретинальной па-
тологией[1].
Цель и задачи: обосновать способ неферментного витреолизиса для  индукции задней от-
слойки стекловидного тела у больных с витреоретинальной патологией.
Материалы и методы исследования. 1-этап. Интравитреальное введение  препарата моче-
вины выполнено на 48- глазах 24-опытных животных (кролики породы Шиншилла весом от 
2,0 до 3,5 кг в возрасте 4-6 месяцев). В контрольной группе на 12-глазах 6-опытных животных 
проведена интравитреальная инъекция 0,1мл физиологического раствора. Для оценки раздра-
жающего действия  различных концентраций мочевины на ткани глаза использованы следую-
щие методы: биомикроскопия, офтальмоскопия и  методом Сетникара. Гистоморфологическое 
исследование влияния различных концентраций мочевины на ткани глаза. 2-этап. Интравитре-
альное введение  препарата мочевины выполнено на 24-глазах 12-опытных животных (кро-
лики породы Шиншилла), в контрольной группе на 6-глазах 6-опытных животных проведе-
на интравитреальная инъекция 0,1мл физиологического раствора (парный глаз интактный), 
для выбора оптимальной концентрации с целью отслойки задней гиалоидной мембраны. Для 
оценки структур глаза в динамике, до и после интравитреального введения мочевины, всем 
кроликам на  1,7,14, 30 сутки а также через 3 и 6 мясецов  после начала эксперимента выполне-
но фотографирование глаз, ультразвуковое офтальмосканирование (В-сканирование) на 1,2,3 
месяцах наблюдения.
Результаты и обсуждения. Чувствительность роговицы была сохранена в течение всего срока 
наблюдения во всех исследуемых группах. Уровень внутриглазного давления до и после ин-
травитреального введения различных концентрации мочевины, а также в контрольной группе 
находился в пределах нормальной величины в течение всего срока наблюдения. В  течение все-
го срока наблюдения до и после ИВВ 1%, 1,5%, 3% и 6% водного раствора мочевины, а также 
в контрольной группе  биомикроскопическая и офтальмоскопическая картины большинства 
глаз практически оставались без изменений. На  4  глазах  с дозировками мочевины  12%, 
24% и  48%, а также на двух глазах с дозировкой 96%  наблюдалось помутнение хрусталика 
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различной степени. На двух глазах  с дозировками мочевины  12% и 48%  выявлена картина 
эндофтальмита. 
 Выводы: Инструментальные и морфологические исследования глазных яблок после интрави-
треального введения 1%,1,5%, 3%, 6% водных растворов мочевины с целью индукции задней 
отслойки стекловидного тела показали возможность практического использования данного 
способа. А при интравитреальном введении высоких доз водного раствора мочевины 12%, 
24%, 48% и 96% выявлены выраженные альтеративные и воспалительные процессы внутрен-
них структур глаза, обусловленные прямым токсическим действием препарата. Водный рас-
твор мочевины в дозировке 1,5% является оптимальным, безопасным и несомненно эффек-
тивным способом для индукции задней отслойки стекловидного тела при интравитреальном 
введении.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Шмыков А.В., (2014) «Индукция задней отслойки стекловидного тела вхирургическом лече-
нии отслойки сетчатки»Дисс. канд. мед.наук., Москва, С 143.

THE COMPARISON OF COGNITIVE DEFICIENCY IN PATIENTS WITH ALCOHOLIC 
DELIRIUM AND POLYTRAUMA WITH DIFFERENT PRIMARY ASSESSMENT OF THE 

OBJECTIVE STATUS
A.V. Omelchenko-Seliukova, PhD fellow in Kharkiv National Medical University

 Department of Critical Care Medicine, Anesthesiology and Intensive Care
 Kharkiv, Ukraine

Scientific adviser: M.D., professor Y.V. Volkova
Department of Critical Care Medicine, Anesthesiology and Intensive Care

Background. 1 person dies every 5 seconds in the world because of injuries. The part of polytrauma 
(PT) in peacetime injuries can amount from 12 to 36%, while mortality is between 23.8 and 85%. 
Among the victims of PT from 25% to 85% of patients have chronic alcohol intoxication (CAI) 
during hospitalization and delirium (D) occurs in 59-67% of patients.
Purpose. To study the effect of vitamin and antioxidant complex on prevention quality of mental 
areas in patients with PT and CAI  history.
Materials and methods. Were examined 27 patients (21 men and 6 women) with moderate PT and 
CAI  history and detected delirium, whose average age was 34,6 ± 7,8 years. Patients were divided 
into 2 groups: the group I included patients with previously diagnosed CAI - 15 people whom to the 
common treatment were added vitamin and antioxidant complex (VAC), and patients II group (12 
people) were treated by standard for this disease therapy, because during their initial examination 
were not evaluated CAI signs. No significant differences in age, gender, character and severity of 
lesions, comorbid diseases between investigated groups were not found. Delirium determined by 
using diagnostic scale for detection of delirium in the ICU (CAM-ICU). Cognitive function (CF) 
studied by the Montreal cognitive assessment scale (MoCA) on admission (in the absence of signs 
of D), on day 2 after stabilization of CF and 30 days after hospitalization. Statistical analysis was 
performed by statistical programs Microsoft Office Excel.
Results. It was found that the decrease of CF were revealed at 60% patients of the I group and 
67% patients of the II group at second day after stabilization, but on 30 days after hospitalization 
cognitive decline were detected in 33% patients of the I group to compare 75% patients of the II 
group. Parameters of concentration and stability of attention and short-term and long-term memory 
declined among all groups.
Conclusions. In 63% patients with PT and CAI cognitive descend installed in the early stabilization 
period. Odds ratio of long-term cognitive deficiency in the group using the VAC in the treatment of 
PT and CAI  history in patients with delirium is in 6 times less compared with standard therapy (OR= 
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6,0 [CI 1.11; 32.55]).
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NEW TREATMENT APROACHES FOR VENOUS ULCERATION
V.M. Popadynets, postgraduate student
Medical Institute, Sumy State University

Sumy, Ukraine
Supervisor – Doctor of Medical Sciences, prof.  I. D. Duzhyi

Department of general surgery, radiation medicine and phthisiology

Relevance of the article.  Among the diseases of lower extremities, followed by trophic disorders, 
vascular diseases are the most common, among which the highest rate is occupied by venous system 
diseases. Varicose veins are the most prevalent. About 20% of men and 40% of women suffer from 
various forms of this disease. [1]. Search for effective treatment of chronic venous insufficiency (CVI) 
and its most common complication - venous ulcers (VU) is the urgent problem in modern surgery [2].
Objective of our study was to develop the combined treatment of the patients with chronic venous 
insufficiency of the lower extremities, complicated by venous ulcers.
Materials and methods. In 2015 at the surgical department of “Sumy regional clinical hospital for 
disabled veterans of World War II” 32 patients, suffered from venous ulcers of the lower limbs, were 
treated with platelet-rich plasma (PRP). Among the patients there were 11 males (34.4%) and 21 
females (75.6%). The average age of the treated male patients was 72 years, female - 68.  Length of 
venous ulcers resulting from CVI before treatment was in males 6.4 years, in females – 8.1 years.
The patients from the main group were treated with their own blood plasma, enriched with platelets, 
received by double whizzing. Such medication was conducted two times with 10 days interval. 
The treatment was accompanied by local applications of PRP. Dressing changes were conducted at 
intervals of 2 days.
Comparison group, consisting of 20 patients had the same area of the VU as the patients from the 
main group. These patients received the standard treatment in accordance with the regional protocols.
Results and discussion. The average period of cuticularization of venous ulcers in the patients from 
the main group was 36.5 days and in the comparison group - 82.7 days (p <0,05).
10 (33%) patients from the main group with the ulcer’s area of 5 cm2 achieved the absolute ulcer 
healing in average of 30 ± 2 days, while from comparison group - 45 ± 3 days (p <0,05).
The average length of hospital stay for the main group was 14.6 days, while for the patients from 
comparison group - 22.3 days (p <0,05).
Conclusion: This treatment provides faster healing of common venous ulcers of the lower extremities 
that improves the efficiency of complex treatment due to reduce of its cost.
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the treatment of venous leg ulcers: clinical and microbiological aspects. Journal of Wound Care, №8, 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НИЗКОДОЗНОЙ БРАХИТЕРАПИИ (LDR)

 В ЛЕЧЕНИИ ЛОКАЛИЗОВАННЫХ ФОРМ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Потапов В.С. (клинический ординатор кафедры урологии УГМУ), Насибуллина Г.Ш. (сту-

дент 6 курса, лечебно-профилактического факультета УГМУ)
Уральский государственный медицинский университет

г. Екатеринбург, Российская Федерация
Научный руководитель – д.м.н., проф. И.В. Борзунов

Кафедра Урологии
Актуальность. Рак предстательной железы (РПЖ) одна из наиболее актуальных проблем сов-
ременной онкоурологии. В структуре онкологической смертности у мужчин в России РПЖ 
занимает 2 место. [1,2]. Брахитерапия – один из альтернативных малоинвазивных методов ле-
чения локализованных форм РПЖ, широко применяемый, но еще нуждающийся в изучении 
результатов и осложнений.  
Цель и задачи. Оценить и проанализировать ближайшие и отдаленные осложнения у паци-
ентовcлокализованными формами РПЖ, которым была выполнена низкодозная брахитерапия.
Материалы и методы исследования. В клинике урологии УГМУ на базе ГБУЗ СО СОКБ 
№1 LDR-брахитерапия применяется с 2006 г. За все время пролечено более 924 пациентов. В 
активном наблюдении участвуют 344 человека с периодом наблюдения от 1 года до 8 лет.
Статистическая обработка данных проводилась в программе Microsoft Office Excel 2013.
Результаты исследования и их обсуждение. Острая задержка мочеиспускания возникла у 
16(2,2%) пациентов. Явления лучевого цистита, уретрита – 23(2,8%). Уретро-прямокишечный 
свищ – 2 (0,2%).Рецидив РПЖ выявлен у 37(4%) пациентов. Гистологически подтвержденный 
рецидив у 8 (0,85%) пациентов. Лечебный патоморфоз по данным биопсии простаты - у 6 
(0,65%) пациентов.У 2 (0,2%) пациентов выявлены костные метастазы.
Выводы.Влияние на частоту развития осложнений оказывает правильный отбор пациентов, 
опыт и высокая квалификация хирурга, соблюдение всех правил ведения больного в до - и 
послеоперационный периоды. Брахитерапия – малоинвазивная технология, позволяющая со-
хранить высокое качество жизни и уровень социальной адаптации, имеетминимальный риск 
развития интра - и послеоперационных осложнений.
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    Актуальность. Базально-клеточный рак занимает лидирующую позицию среди злокачест-
венных новообразований кожи век по данным Asproudis I. et al.  (2015) и Depzer M.et al. (2005)  
[1, 3] и за последние годы в мире отмечается рост заболеваемости данной патологией.
Цель и задачи. Изучить долю базально-клеточного рака среди злокачественных новообразо-
ваний век и ее динамику в Харьковской области (Украина) за последние 10 лет.
Материалы и методы. В ходе исследования нами был проведен анализ доли базально-кле-
точного рака век у пациентов с впервые зарегистрированной данной патологией среди злока-
чественных новообразований кожи век. При расчетах учитывались данные о населении, кото-
рое постоянно проживает в Харьковской области согласно информации, предоставленной на 
официальном сайте Главного управления статистики в Харьковской области. Динамика доли 
базально-клеточного рака среди злокачественных новообразований век оценивалась при срав-
нении пятилетних периодов: 2006-2010 гг. и 2011-2015 гг.
Результаты и обсуждения. Проведенный анализ показал, что базально-клеточный рак являет-
ся наиболее распространенным заболеванием среди злокачественных новообразований кожи 
век в Харьковской области. Его доля колебалась от 65,3% (в 2007 году) до 96,1% (в 2014 году). 
В динамике за последние пять лет отмечалось увеличение доли базально-клеточного рака сре-
ди злокачественных новообразований кожи век с 75,4% (2006-2010 гг.) до 85% (2011-2015 гг.), 
что соответствует его доли в странах Европы и США [1, 2] и в несколько раз превышает тако-
вую в Тайланде и Непале [4, 5].
Выводы. За последние пять лет установлен рост доли базально-клеточного рака среди злока-
чественных новообразований кожи век в Харьковской области, что говорит о необходимости 
изучения факторов, которые влияют на возникновение данного заболевания.
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ЛЕЧЕНИЕ ОТДАЛЕННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ГЕНИТАЛЬНОГО ПРОЛАПСА И СТРЕССОВОГО 
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Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Нечипоренко А.Н.
2-я кафедра хирургических болезней

Актуальность. Анализ осложнений операций по поводу генитального пролапса (ГП) пред-
ставляет определенные трудности, поскольку хирургическая коррекция ГП часто выполняется 
одномоментно в разных анатомических областях и на смежных органах. Это заставляет рас-
сматривать осложнения вмешательств с учетом особенностей выполнения каждой конкретной 
хирургической процедуры [1] .
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Цель исследования: анализ частоты и особенностей имплантассоциированных осложнений 
(ИАО), а так же методов их диагностики и лечения.
Материал и методы исследования. В клинике урологии ГрГМУ с 2007 по 2016 год на лече-
нии находилось 11 женщин по поводу развившихся ИАО после хирургической коррекции ГП 
методом влагалищной внебрюшинной кольпопексии синтетическими протезами по принципу 
Prolift anterior и (или)  posterior. Приведены методы диагностики и лечения этих осложнений.
Результаты. Миграция фрагмента протеза в мочевой пузырь проявлялась дизурическими рас-
стройствами. В ходе цистоскопии был выявлен дефект слизистой  на задней стенке мочевого 
пузыря, дном которого являлся фрагмент сетчатого протеза с отложившимися на нем соля-
ми.  МРТ таза уточнила особенности положения протеза и наличие дефекта в стенке мочево-
го пузыря. Все женщины оперированы чреспузырным доступом. Весь выделенный фрагмент 
протеза иссекался. При осмотре через 3-6 месяцев жалоб не предъявляют, в анализах мочи 
признаков воспаления  нет.
Эрозия слизистой влагалища клинически проявлялась незначительными болями во влагали-
ще, скудными геморрагическими выделениями. При осмотре в зеркалах определялась эрозия 
слизистой на стенке влагалища с гранулирующими краями, дном эрозии являлся фрагмент 
сетчатого протеза. Всем женщинам выполнялась кольпотомия продольным разрезом окаймля-
ющим обнаженную часть протеза. Весь выделенный фрагмент протеза иссекался. Через 1 и 3 
месяца после операции пациентки осмотрены. Рецидива эрозии и ГП нет. 
Выводы. Информированность врача о причинах развития ИАО и мерах их предотвращения:  
строгое соблюдение техники операций по имплантации синтетических протезов, корригирую-
щих ГП и стрессовое недержание мочи;  соблюдение правил асептики и антисептики; эндоско-
пический контроль состояния уретры и МП после имплантации  протеза по принципу Prolift, 
позволят снизить частоту ИАО.

    СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Нечипоренко А.Н. (2013) Поздние осложнения трансвагинальной хирургической коррекции 
генитального пролапса и стрессового недержания мочи у женщин / А.Н. Нечипоренко, Н.А. 
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ТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ HER-2/neu-ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ФОРМЫ РАКА  
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Н.С.Расулова, 4 курс, факультет «Общая медицина»

Таджикский государственный медицинский университет им. АбуалиибниСино
г. Душанбе, Республика Таджикистан

Научный руководитель: д.м.н., проф. С.Р.Расулов
Кафедра онкологии

Актуальность. В последние годы в лечении HER-2/neu-позитивного рака молочной железы 
(РМЖ) достигнуты значительные успехи, благодаря внедрению таргетной терапии [1,2]. На 
сегодняшний день известны такие препараты, как трастузумаб, лапитиниб, бевацизумаб и дру-
гие.Применение таргетных препаратов в сочетании с химиотерапией существенно повышает 
результаты лечения распространенного рака молочной железы [3].
Цель и задачи. Предоставить информацию о применении таргетной терапии в лечении он-
кологических заболеваний. Оценить важность и эффективность таргетной терапии в лечении 
рака молочной железы. Изучить результаты применения препарата Герцептин (Трастузумаб) в 
комбинации с химиопрепаратами при лечении рака молочной железы.
Материалы и методы исследования. Изучены клинические данные 17 больныхметастатиче-
ским раком молочной железы, получившихнеоадъювантную химиотерапию в сочетании с тар-
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гетной терапией в условиях маммологического отделения Республиканского онкологического 
научного центра Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики 
Таджикистан (МЗиСЗН РТ). Диагноз у всех больных был морфологически верифицирован. 
Возраст больных составил от 32 до 65 лет. На момент распределения опухолей по стадиям 
имелись стадии T3-4N1-2M1. У всех больных при иммуногистологическом исследовании опу-
холи установлена HER-2/neu-положительная (HumanEpidermalgrowthfactorReceptor 2) ее фор-
ма. ИнфузияТрастузумаба производилась в дозе 2 мг/кг (30-минутная инфузия) 1 раз в 21 день. 
Всего производилось 6 курсов неоадъювантной химиотерапии. Контрольную группу состави-
ли 19 больных с HER-2/neu-положительным раком молочной железы, которым химиотерапия 
проводилась без Трастузумаба.
Результаты и обсуждения. Результаты исследования показали, что в первой группе общая 
эффективность химиотерапии в сочетании с Трастузумабом составила 52%. В контрольной 
группе – без Трастузумаба, общий эффект составил 39%. Осложнений при введении препара-
ты, в основном, не наблюдалось. Озноб, повышение температуры тела, астения наблюдались 
после первого введения, не превышали 5%, применение дополнительных препаратов не потре-
бовалось. 
Выводы. Открытие таргетных препаратов является новой эрой в лечении злокачественных 
новообразований. Трастузумаб проявил себя, как наиболее эффективный таргетный препарат в 
лечении HER-2/neu-позитивного РМЖ. Применение его в сочетании с химиопрепаратами по-
вышает общую эффективность терапии на 10-12%. Таким образом, разработка и применение 
таргетных препаратов является довольно перспективным направлением в лечении онкологи-
ческих заболеваний.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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темное лечение. СИМК, Москва, 352с.
3. Хайленко В.А., Комова Д.М. (2015). Онкомаммология. МЕДпресс-информ, Москва, 328с.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛАБОРАТОРНЫХ МЕТОДОВ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ 
ОЦЕНКИ ГЕМОСТАЗА ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ 

ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 
Е. В. Рудковская, О. В. Сулим, 6 курс, лечебный факультет, 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Республика Беларусь
Научный руководитель: без учен. степ., ассист. И. З. Ялонецкий

Кафедра анестезиологии и реаниматологии

Актуальность. Тотальное эндопротезирование (ТЭП) тазобедренного сустава (ТС) сопро-
вождается значительной интраоперационной кровопотерей. Для решения вопроса о начале 
трансфузионной терапии часто необходимо прибегать к различным лабораторным методам 
оценки гемостаза. 
Цель: оценить лабораторные методы интраоперационного контроля гемостаза с точки зрения 
начала трансфузионной терапии.
Задачи: 1. Оценить различные методы в зависимости от скорости получения результатов.
2. Проанализировать динамику изменений показателей гемостаза с точки зрения скорости 
реагирования.
Материал и методы исследования. Нами были обследовано интраоперационно 15 пациен-
тов, перенесших ТЭП ТС. Оценивались показатели гемостаза до операции (I), на момент мак-
симальной кровопотери (II) и после операции (III) следующими методами: поЛи-Уайт, гемо-



124

COLLECTION OF ABSTRACTS

SPECIAL ISSUE | APRIL 22 | 2017

стазиограмма, ТЭГ. 
Результаты обрабатывались с помощью ППП Statistica 10.0. Статистически значимыми раз-
личиями был принят уровень р<0,05 при сравнении между этапами (тест Вилкоксона) и при 
проведении корреляционного анализа ранговым методом Спирмена.
Результаты и их обсуждение. Среднее время, затраченное на исследование составило: по Ли-
Уайт – 15 мин; гемостазиограмма – 40 мин; ТЭГ – 15-20 мин.
О скорости ответа судили по наличию статистически значимой разницы между этапами. Она 
была выявлена при сравнения АЧТВ между I и II этапами (Т=3; р=0,0012), а также между все-
ми этапами при анализе по Ли-Уайт (Т=6; р=0,016), показателями ТЭГ α (1/2:Т=13; р=0,008; 
2/3: Т=3; р=0,012) и mA (р<0,001).
Единственный показатель, который имел связь с операционной кровопотерей, был α°: коэф-
фициент корреляции r=0,56.
Вывод: Оптимальным лабораторным методом для интраоперационного контроля гемостаза 
и принятия решения о начале трансфузии является ТЭГ, а при невозможности проведения - 
оценка свертывания по Ли-Уайт.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Rossaint et al. (2016). The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy 
following trauma: fourth edition. Critical Care2016 20:100. - doi: 10.1186/s13054-016-1265-x.

НАШ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСВЕЗИКАЛЬНОГО РЕТРОГРАДНОГО 
ВНУТРЕННЕГО СТЕНТИРОВАНИЯПРИ ЛЕЧЕНИИ МЕГАУРЕТЕРА У ДЕТЕЙ

В.Н. Свекатун, аспирант, Кафедра детскихболезней
Запорожскийгосударственныймедицинскийуниверситет,

г.Запорожье,Украина
Научныйруководитель: д.мед.н., проф, В.А. Дмитряков

Кафедра детскихболезней

Актуальность.На пороки развития органов урогенитальной системы приходится до30-40% от 
всех врожденных аномалий[1].Первичныймегауретер занимает ведущее место среди врожден-
ных пороков мочевой системы у детей[2]. Отсутствие объективных критериев выбора сроков, 
тактики и объема оперативного лечения мегауретера обусловливают продолжение поисков оп-
тимального варианта оперативного вмешательства[3].
Цель и задачи: исследованиеи разработка малоинвазивных технологий в лечении мегауретера 
у детей, альтернативных открытым хирургическим методам, что позволит снизить травматич-
ность оперативных вмешательств, улучшить результаты лечения.
Материалы и методы исследования. Нами использовался метод трансвезикального ретрог-
радного внутреннего стентирования мочеточников.Всем больным проводилась цистоскопия 
для оценки анатомических ориентиров мочевого пузыря. По общепринятой методике вводился 
соответствующий возрасту стент до лоханки с компрометированной почки. Срок нахождения 
стента от 1 до 4 месяцев, при контроле УЗИ.
Результаты и обсуждения. С 2006 года в клинике детской хирургии с первичным обструк-
тивным мегауретеромпо данной методике пролечено 39 детей (51 мочеточник) в возрасте от 
3 месяцев до 5 лет. Ещё у 8 больных стентирование было безуспешным, так как из-за меха-
нического препятствия стент провести не удалось. Оценка результатов проводилась по четы-
рехбальной системе: 35,9% (14 детей) – отлично, 28,2% (11 детей) – хорошо, 20,5% (8детей) 
– удовлетворительно, 15,4% (6 детей) – неудовлетворительно.
Выводы. Трансвезикальное ретроградное внутреннее стентирование мочеточников в боль-
шинстве случаев является альтернативным открытым хирургическим операциям методом в 
лечении мегауретера у детей.
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ТАКТИКА КОРРЕКЦИИ ГЕТЕРОХРОНИИ В ЛЕЧЕНИИ 
ОБСТРУКТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ УРОДИНАМИКИ У ДЕТЕЙ

В.Н. Свекатун, аспирант, М.С. Стоян, 6 курс, факультет «ІІ медицинский», 
 В.Д. Полищук, врач интерн

Запорожский государственный медицинский университет, 
г.Запорожье, Украина

Научный руководитель: д.мед.н., проф, В.А. Дмитряков 
Кафедра детских болезней

Актуальность. Аномалии развития органов мочевыносящей системы (ОМВС) составляют бо-
лее 40% среди врожденных заболеваний детского возраста[1]. Применение стандартных мето-
дов лечения в детской урологии до 47% [2] случаев имеет неудовлетворительный результат и 
зачастую приводят к органоуносящим операциям. Одной из причин нарушения уродинамики 
является диспропорция роста структур мочеточника и, как следствие, его дисфункция[3].
Цель и задачи: Патогенетическое обоснование использования малоинвазивных методик для 
коррекции гетерохронии ОМВС. Разработка программы «Управление созреванием ОМВС», 
направленной на неинвазивное устранение нарушений уродинамики, использование фактора 
времени, устранение или минимизирование возможных осложнений.
Материалы и методы. Можно выделить два вида гетерохронии: акселерацию – ускоренного 
развития тканей органа, и ретардацию – задержку развития и дифференцировки тканей[3].  
Применение внутренних мочеточниковых стентов обеспечивает быстрое восстановлении 
уродинамики без нарушения анатомо-физиологической целостности тканей. Восстановление 
уродинамики благоприятно сказывается на созревании органов мочевыносящей системы и 
предотвращает их инфицирование, так как предотвращает контакт просвета мочевых путей с 
внешней средой.
Результаты. С 2001 года в клинике детской хирургии с применением малоинвазивных мето-
дик пролечено 72 детей разного возраста. Оценка результатов  проводилась по четырех баль-
ной системе: отлично – 25 (34.7%); хорошо – 22 (30.5%); удовлетворительно – 11 (15.3%); неу-
довлетворительно – 14 (19.4%). Положительный результат достигнут у 59 (81.9%) пациентов. 
Данные результаты сопоставимы с другими исследователями [2].
Выводы. Использование малоинвазивных методик позволит корригировать явления гетерох-
ронии используя фактор времени, и могут быть использованы как окончательные методы ле-
чения, так и паллиативные. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ, ОСЛОЖНЕННОЙ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗОМ

Д. Серікбайұлы, магистрант профильного отделения, специальность «Медицина»
Государственный Медицинский Университет 

г.Семей, Республика Казахстан
Научный руководитель: д.м.н., доцент М.Ж. Аймагамбетов

Кафедра интернатуры по хирургии

Актуальность. Несмотря на достижения и развитие хирургии, проблема желчнокаменной бо-
лезни (ЖКБ) и в частности холедохолитиаза остается актуальной. В целом, у 5-15% пациентов 
с ЖКБ присутствуют конкременты во внепеченочных желчных протоках. Около 20-25% паци-
ентов старше 60 лет с клиникой ЖКБ конкременты встречаются как в общем желчном прото-
ке, так и в желчном пузыре.В связи с этим, холедохолитиаз и его лечение представляет собой 
важную клиническую проблему. 
Цельи задачи. Сравнительный анализ результатовлечения открытых и малоинвазивных ме-
тодов оперативных вмешательствпри ЖКБ осложненной холедохолитиазомнаходившихся на 
лечении в АО «Национальном Научном Центре Онкологии и Трансплантологии» г. Астаны.
Материалы и методы. Для анализа были отобраны 75пациентов(мужчин13; женщин62; сред-
ний возраст53±6 лет) с ЖКБ осложненной холедохолитиазом,которые госпитализированы в 
экстренном порядке.Абсолютное большинство пациентов поступили в стационар в срок до 3 
суток от момента начала последнего приступа.
Все пациенты были разделены на 3 группы по 25 человек. В первой группе- операция вы-
полнялось двухэтапным способом, первым этапом выполнялись эндоскопические транспа-
пиллярныевмешательства (ЭТВ), а вторым – лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ).Во 
второй группе операция выполнялось из мини доступа содномоментным вмешательством на 
желчном пузыре и внепеченочных желчных протоках с применением базового набора Ми-
ни-ассистент ЛИГА-7. Третья группа — этопациенты, которым применялось одноэтапное 
лечениепутем традиционной лапаротомии.  
Результаты и обсуждения. Частота и виды осложнений, ранний послеоперационный периоди 
продолжительность пребывания в стационаре были выбраны как параметры для сравнения 
различных методов хирургического лечения холедохолитиаза при ЖКБ.Таким образом, из 25 
пациентов которым применялся двухэтапный метод лечения в первой группе разрешить холе-
дохолитиазэндоскопический удалось у 25пациентов (100%).ЭТВ опасны развитием панкреа-
тита, который встретился у 2пациентов (8%).Вторым этапом лечениявыполненолапароскопи-
ческая холецистэктомия (ЛХЭ), котораяу 25пациентов (100%) была выполнена успешно. 
Во второй группе интра- и послеоперационныеосложнения не наблюдались. Ранний послео-
перационный период протекал благоприятно с ранней активацией пациентов. Средний койко-
день составил 12,3дней.
В процессе лечения пациентов третьей группытечение раннего послеоперационного  периода 
у 4-х (16%) пациентов осложнилосьскоплениемсерозной жидкости в ране (2) и нагноениемпо-
слеоперационной раны (2). У 1 (4%) пациента операция осложнилась желчным затеком под-
печеночной области, что потребовало повторной операции в объеме вскрытия и дренирования 
желчного затека подпеченочной области.Так же ранний послеоперационный период сопрово-
ждался более выраженным болевым синдромом в сравнении с малоинвазивными методами 
операции. Средний срок госпитализации составил 16 дней.
Выводы: таким образом частота и виды осложнений, период реабилитационного периода и 
продолжительность пребывания в стационаре при малоинвазивных методах оперативных
 вмешательств превосходяттрадиционный вид лечения.
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ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ПРИ ВРОЖДЁННОМ 
ВЫВИХЕ БЕДРА

С.С. Собиров, 6-й курс, факультет «медицинский»
Таджикский  государственный медицинский университет имени Абуали ибн Сино

г. Душанбе. Таджикистан
Научный руководитель: к.м.н. Д.М. Сафаров

Кафедра травматологии, ортопедии и военно полевой хирургии

Актуальность. Эндопротезирование суставов с каждым годом находит все более широкое 
применение в травматолого-ортопедических клиниках. Это оперативное вмешательство по-
зволяет избавить больных от постоянныхт болей,  восстановить движения в суставах. Пробле-
ма эндопротезирования тазобедренного сустава у молодых пациентов, безусловно, актуально 
и неоднозначно в решении.
Цель и задачи. Изучение эффективности результатов эндопротезирования тазобедренного су-
става у больных врождённым вывихом бедра.
Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 39 больных, ко-
торым выполнено тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава по поводу  врождён-
ного вывиха бедра. Среди них лиц женского пола было – 32(82,1%), мужского – 7(17,9%). 
Двухстороннее поражение отмечено – у 3(7,7%) больного, правостороннее – у 7(17,9%), лево-
стороннее – 29(74,4%).  Укорочение конечностей варьировало от 2 до 8 см. Диапазон возраст 
пациентов с врожденным вывихом бедра, в возрасте от 3-х до 15 лет. 
В качестве имплантов для эндопротезирования использовались тотальные эндопротезы тазо-
бедренного сустава безцементной фиксации. Эндопротезы фирмы Bioimpianti (Италия). 
Результаты и обсуждение. Анализу были подвергнуты данные клинико-рентгенологического 
обследования 39 пациентов, оперированных в срок от 1 года до 8 лет. 
Клиническая оценка результатов лечения проводилась по оценочной шкале Харриса. Анали-
зируя клинико-функциональные результаты лечения  больных в сроки от 1 года до 8 лет после 
первичного эндопротезирования по поводу врожденного вывиха бедра, установлено, что хо-
рошие и отличные результаты в указанные выше сроки получены у 82,0% больных, удовлет-
ворительные у 15,4%. Неудовлетворительных результат отмечено  у 2,6 % больных. Послео-
перационные осложнения имели место в двух случаях, что составило 5,1% от общего числа 
обследованных. 
Выводы. Эндопротезирование тазобедренного сустава у пациентов с врожденным вывихом 
бедра имеет ряд существенных особенностей. Обычно у этой категории пациентов наблюда-
ются скошенность крыши вертлужной впадины, укорочение конечности, маленький размер 
вертлужной впадины. Предпочтение следует отдавать эндопротезам безцементной фиксации и 
по возможности обходиться без дополнительных конструкций. Таким образом, операция эндо-
протезирования тазобедренного сустава позволяет значительно расширить возможности боль-
ного, как в бытовой, так и в социальной сфере.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Абельцев В.П. Эндопротезирование тазобедренного сустава придиспластическомкоксартро-
зе (оптимальные методы лечения). Дисс. доктора мед.наук - Москва, 2004. - 203 с.
2. Gorski J.M. Modular noncemented total hip arthroplasty for congenital
dislocation of the hip. A case report and design rationale. Clin. Orthop., 228: 110-116,
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ОСОБЕННОСТИ  ПОСТИНТУБАЦИОННОГО ТРАХЕОБРОНХИТА 
У ДОНОШЕННЫХ И НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ

Сотникова К.В.,6 курс, факультет педиатрический
Южно-Уральский государственный медицинский университет

г. Челябинск, Российская Федерация
Научный руководитель: д.м.н., доц. Чулков В.С.

Кафедра факультетской терапии

Актуальность. После внедрения новых критериев «живорождения» процент детей, нуждаю-
щихся в инвазивной вентиляции легких,  резко увеличился. В связи с этим возросло  количе-
ство инфекционных осложнений, связанных с применением, в первую очередь, искусственной 
вентиляции легких [1]. 
Цель и задачи. Изучение особенностей  постинтубационного трахеобронхита у доношенных 
и недоношенных  новорожденных. Выявление особенностей бактериального спектра трахе-
обронхиальных смывов у новорожденных, которым проводилась искусственная вентиляция 
легких. 
Материалы и методы. Тип исследования – когортное с ретроспективной когортой. Метод 
выборки сплошной. В исследование вошли 40 новорожденных, которые были разделены на 4 
группы. В первую группу вошли 8 новорожденных с диагнозом – неонатальный аспирацион-
ный синдром, во вторую  группу 10 пациентов с диагнозом  - респираторный дистресс синдром 
новорожденных (РДСН), в третью группу 12 больных с перинатальным  поражением централь-
ной нервной системы (ППЦНС), в четвертую группу 10 детей –  с диагнозом респираторный 
дистресс-синдром новорожденных с исходом в бронхолегочную дисплазию (РДСН с исходом в 
БЛД).  Средний гестационный возраст в гр.1 составил 39,1 нед., в гр.2 -  32,4 нед., в гр.3 – 33,3 
нед., в гр.4 -  29,1 нед. Статистический анализ проводился с помощью пакета статистических 
программ MedCalc (version 15.6). Статистически значимым принимался уровень р<0,05.
Результаты и обсуждения.  Среди всех пациентов наиболее достоверные различия выявля-
лись при исследовании трахеоброхиальных смывов S. Epidermidis( 21,3%  в гр.2 vs. 63.5% 
в гр.3 и 33,3% в гр.4 р2-3,4<0,001), P. Aeruginosa (70,2% в гр.2 vs. 44,6% в гр.4, р2-4<0,001), 
K.pneumoniae (25.5% в гр.2 и 3 vs. 83.7% в гр.4, р2-3,4<0,001), S.Нaemolyticus( 15,7% в гр.4 
и отсутствие в гр.1-3 р1-4<0,001), E.coli ( 80,2% в гр.1 и отсутствие в гр.2-4 р1-4<0,001), 
Enterococcus faecalis (60,7% в гр.1 и отсутствие в гр.2-4 ,р1-4<0,001),  грибы рода Candida 
– (35.1% в гр.1 и отсутствие в гр.2-4,  р1-4<0,001)  Средняя длительность проведения ИВЛ 
составила:8,1±1,3 суток в группе 1 против 22,±2,3 суток в группе 2; 9,4±3,3 суток в группе 
3 и 139,5±8,7 в группе 4. Средняя продолжительность ИВЛ составила 8,1±1,4 сут. в гр.1 vs. 
22,3±2.3 сут. в гр.2, 9,4±3,3 сут. в гр.3 и 139,5±8,7сут. в гр.4, р1-4<0,001. 
Выводы. Этиология постинтубационного трахеобронхита у пациентов с неонатальным ас-
пирационным синдромом представлена E coli.грибами рода Candida и  Enterococcus faecalis; 
у пациентов с диагнозами РДСН, РДСН с исходом в БЛД, ППЦНС  этиологическими фак-
торами постинтубационного трахеобронхита достоверно чаще являются : P. Aeruginosa, K. 
Pneumoniae, S. Epidermidis.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.  А.А. Баранов, И.В.Давыдова, Л.С. Намазова-Баранова  (2013). Современные подходы к про-
филактике, диагностике и лечению бронхолегочной дисплазии. ПедиатрЪ, Москва, 176с.

ДИАФРАГМАЛЬНЫЕ ГРЫЖИ  (ДГ)   У ДЕТЕЙ
Э.Дж. Сулайманова, Ч.Т. Болчокова, 6 курс, факультет «Педиатрическое дело» 

Кыргызско-Российский  Славянский университет им. Б.Н.Ельцина
г. Бишкек, Кыргызская Республика 

Научный руководитель: к.м.н., доц,. К.М. Мыкыев 
Кафедра детская хирургия
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Актуальность. Врожденные ДГ составляют 1:2500-1:5000 cлучаев  новорожденных [1,3,4]. 
36% детей с ДГ умирают сразу после рождения от дыхательной недостаточности [1,2,4,5], 
несмотря на реанимационные мероприятия. Хирургическое лечение ДГ, особенно у новоро-
жденных  остается сложной проблемой в детской хирургии.
Цель и задачи. Изучить частоту ДГ, возрастные особенности для улучшения результатов ле-
чение.
Материалы и методы исследовани. Изучены данные 59 оперированных  детей с ДГ в ГДКБ 
СМП г. Бишкек  за 2006-2016 годы. Проводились общеклинические, биохимические  анализы, 
обзорная и рентгеноконтрастные исследования желудочно-кишечного тракта, УЗИ,  при необ-
ходимости КТ, МРТ.
Результаты и обсуждения. В  возрасте до 1 месяца–29 (49,1%), до 1 года-12 (20,3%), до 3-х 
лет-12 (20,3%), 4-6лет–4 (6,8%), старше 7-2 (3,4%). Мальчики-33 (55,9%), девочки-26 (44,1%). 
По локализации ДГ: грыжи собственного купола диафрагмы-43 (72,9%), из них у 3–х релакса-
ция правого купола. Грыжи левого купола диафрагмы–у 40 (67,8%), из них ложная  30 (50,8%), 
истинная у 10 (16,9%). Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы–15 (25,4%), переднего от-
дела–у 1 (1,7%) больного. Доношенные дети 72,4%, недоношенные 27,6%. Сопутствующие 
врожденные патологии у 28,8%.  Синдромом «асфиксического ущемления» у 30 (50,8%), из 
них в периоде новорожденности-55,2%. Синдром  «асфиксического ущемления» в возрасте 
до 1 года-11 (18,6%), до 3-х лет у 3-х (5,1%). Часто причиной ущемления отмечено профилак-
тические прививки, инъекции, введение дополнительного питания. КТ и МРТ применены в 7 
случаях. У 59 больных проведено 64 оперативных  вмешательств, первично лапаротомия у 41, 
торакотомия у 18. Причиной повторных операций: эвентрация кишечника  3 раза после лапа-
ротомии, в 1 случае сочетание ложной и истинной  грыжи левого купола диафрагмы, и  реци-
див  в 1 случае. При истинных грыжах диафрагмы у 21 пластику проводили «сбаривающими 
узловыми швами», у остальных дупликатурой диафрагмы. При ложных грыжах в 1 случае 
применена аллопластика, в остальных случаях закрытие дефекта П-образными швами. После-
операционная летальность у новорожденных 9 (31,0%) из числа оперированных новорожден-
ных, или 15,2%  их всех оперированных с ДГ. Причиной летальности: наличие сопутствующих 
заболеваний и гипоплазия легкого.
Выводы:
1. Частота ущемленных ДГ составила 50,8%, а среди новорожденных  55,2%.
2. Послеоперационная летальность у новорожденных отмечено у 31,8%. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Ашкрафт К.У., Холдер Т.М. Детская хирургия. Том I. СПб.: Хардфорд, 1996, с. 238-239.
2. Гумеров A.A. Хирургическое лечение врожденных диафрагмальных грыж у детей. Дис. … 
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5. Area M.J. Early experience withminimally invasive repair of сongenital diaphragmatic hernias: 
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ПРИНЦИПЫ ХИРУРГИЧЕСКОГОЛЕЧЕНИЯ РАССЕКАЮЩЕГО ОСТЕОХОНДРИТА 
МЫЩЕЛКОВ БЕДРЕННОЙ КОСТИ  

В. Н.Тараканов,В. А. Зверькова, 5 курс, лечебный факультет
Белорусский государственный медицинский университет 

г.Минск, Республика Беларусь
Научный руководитель: к.м.н., доц. С. И. Третьяк 

Кафедра травматологии и ортопедии

Актуальность. Впервые рассекающий остеохондрит (РОХ) был описан как заболевание, воз-
никающее в результате появления внутрисуставных хрящевых тел нетравматического про-
исхождения с соответствующей клиникой. Несмотря на многочисленные исследования, по-
прежнему нет четкого понимания этиологии, патогенеза или лечения данного заболевания, что 
обуславливает актуальность нашего исследования.
Цель и задачи: Выявить наиболее эффективные стратегии хирургического лечения РОХ мы-
щелков бедренной кости.
Материалы и методы исследования. Был проведен ретроспективный анализ 68 картпациен-
тов с диагнозом РОХ, прошедших лечение на базе “6-ой городской клинической больницы” (6 
ГКБ) города Минска с 2010 по 2017 год.
Результаты и обсуждения. По данным, полученным в ходе исследования, в 6 ГКБ с 2010 по 
2017 годлечение получили 68 пациентовв возрасте от 9 до 61 года. Средний возраст пациентов– 
26 лет(23 года у женщин, 27 лет у мужчин). Пик заболеваемости с 10 до 19 лет (31 пациент).
Число пациентов до 18 лет – 28 (41,2%), из них 67,9 % –мужского пола, 32,1% – женского пола. 
Среди взрослых пациентовчисло мужчин также преобладало – 30 (75%) и 10 (25%) соответст-
венно.
За период наблюдения выявлен 1 случай РОХ таранной кости. 
По поводу данного заболевания проведено 49 оперативных вмешательств:
1. Артроскопия с остеохондроперфорацией–18 операций (36,7%).
2. Артроскопическое удаление внутрисуставного тела –16 операций (32,7%).
3. Артроскопия с последующей абразивной хондропластикой–7 операций (14,3%).
3. Артроскопия + Микрофрактуринг –3 операции (6,1%).
4. Диагностическая артроскопия –3 (6,1%).
5. Другие виды оперативных вмешательств –2 (4,1%).
Выводы. Основными методами лечения являются артроскопические  остеохондроперфорация 
и удаление фрагментов суставного хряща. Метод микрофрактуринга сейчасприменяется мало, 
однако имеет большие перспективы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Aichroth P. Osteochondritis dissecans of the knee. A clinical survey. J Bone Joint Surg Br. 
1971;53:440–447.
2. Fairbanks H. Osteo-chondritis dissecans. Br J Surg. 1933;21:67– 82.
3. Konig F. Ueber freie korper in den gelenken. Dtsch Z Chir. 1887;27:90–109.
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Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия
г. Шымкент, республика Казахстан

Н.В. Ворошилова, 5 курс, медицинский факультет 
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия
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Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия
г. Шымкент, республика Казахстан

Научный руководитель: к.м.н., доцент А.А.Бурабаев
Кафедра биологии, биохимии и микробиологии

Актуальность. Заболеваемость острым аппендицитом составляет 4-5 человек на 1000 насе-
ления. Наиболее часто аппендицит встречается в возрасте от 20 до 40 лет, мужчины болеют в 
2 раза реже, чем женщины. Летальность составляет по данным различных авторов 0,1-0,3%, 
послеоперационные осложнения – 5-9 %. Широко рекомендуется и повседневно применяется 
многими хирургами весьма простая техника, когда брыжейка отростка пережимается поэтап-
но зажимами, отсекается от отростка и затем прошивают по отдельности, в некоторых случаях 
брыжейку просто завязывают, без прошивания.
Цель и задачи. Проанализировать истории болезней оперированных пациентов с острым ап-
пендицитом. Обосновать предлагаемый метод лигирования брыжейки.
Материалы и методы. В нашей практике мы лигируем брыжейку червеобразного отростка 
без применения зажимов, одной лигатурой путем прошивания и завязывания двойным мор-
ским узлом (предпатент №17168 от 15.02.2006).
Нами проанализированы 2029 историй болезни оперированных больных с острым аппенди-
цитом, находившиеся в хирургическом отделении №1 больницы скорой медицинской помощи 
г.Шымкента  с 2012 по 2014 годы. 
Результаты и их обсуждение. Из 2029 больных 850 (41,9%) больным брыжейка отростка 
лигирована предложенным способом (рис. 1, 2, 3, 4, 5). У 1179 (58,1%) больных брыжейка 
червеобразного отростка лигирована традиционным способом, т.е., у них брыжейка отростка 
лигированы поэтапно, т.е., применялись от 2 до 3 зажимов и затем она отсекалась и  прошива-
лась  2-3 раза на зажимах. В обеих группах кровотечений из культи брыжейки червеобразного 
отростка не наблюдалось. Однако, отмечены следующие данные: из 1179 больных контроль-
ной группы кишечный свищ был у 2 больных, глубокий инфильтрат под раной наблюдались 
у 19 больных, из них у 6 инфильтрат нагноился, а у остальных инфильтрат рассосался, долго, 
до 3-4 недель. Подкожное нагноение наблюдались в обеих группах по 23 и 35 больных основ-
ной и контрольной группы, соответственно. У больных основной группы, каких - либо других 
осложнений не наблюдались.
Выводы. Наши наблюдения требуют дальнейшего изучения и углубленного исследования, но 
они, хотя  малочисленны, но  заслуживают внимания практических врачей – хирургов. 

  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Кригер А.Г. (2002). Острый аппендицит. Медпрактика, г.Москва, стр.224.
2. Харнас С.С. (2007). Минимально инвазивные вмешательства в лечении осложнений острого 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОД «МАСКОЙ» ДО
БРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Т. И. Толкачёва, 6 курс, медицинский институт, ФГБОУ ВО «МГУ им Н. П. Огарёва»
г. Саранск, Российская Федерация

Научный руководитель: к.м.н., доцент А. В. Вилков
Кафедра госпитальной хирургии с курсами травматологии и ортопедии, глазных болезней

Актуальность. Среди всех образований щитовидной железы (ЩЖ) злокачественные пораже-
ния её по данным литературы отмечаются в 10-30 %. Но на ранних стадиях диагностика либо 
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крайне сложна, либо невозможна. Все ещё нет надёжных методов для безошибочного установ-
ления или исключения рака ЩЖ (РЩЖ) [1;2].
Цель и задачи. Анализ хирургического лечения РЩЖ в общехирургическом стационаре. За-
дачи: 1) Провести ретроспективный анализ историй болезни пациентов с РЩЖ скрывающе-
гося под «маской» доброкачественных образований. 2) Изучить диагностику, хирургическое 
лечение, предоперационную подготовку больных  с РЩЖ.
Материалы и методы исследования. В I хирургическом отделении ГБУЗ РМ РКБ № 4 с 2003 
по 2016 гг. были прооперированы 1409 больных с узловыми формами зоба. До операции всем 
проводилась пункционная биопсия под контролем УЗИ.
Результаты и обсуждения. Увеличение ЩЖ I степени (по ВОЗ) отмечено у 5 % больных; II 
степени – у 88 %; У 7 % больных клинически и по данным бронхоскопии и компьютерной томо-
графии выявлен компрессионный синдром. При этом: эутиреоидное состояние диагностирова-
но у 54 больных (84,4 %); Гипертиреоз – у 5 (7,8 %) больных; Тиреотоксикоз средней степени 
– у 2 (3,1 %) больных; Тяжёлой степени – у 3 (4,7 %) больных. По данным биопсии, признаки 
атипии установлены у 20 больных. Не являлись достоверными признаки рака, выявленные при 
таких методах исследования как: УЗИ и радиоизотопное сканирование («холодные» или «горя-
чие» узлы, наличие жидкостных образований, эхоплотность узлов). У некоторых больных рак 
развился на фоне аутоиммунного тиреоидита (АИТ), причем в одной из долей. У 64 (4,5 %) из 
них гистологически верифицирован РЩЖ, из которых: Папиллярный – у 34 больных; Фолли-
кулярный – у 26;  Недифференцированный – у 3; Медуллярный – у 1 больного.
В большинстве наблюдений при выраженных сращениях ЩЖ с окружающими тканями рак не 
был обнаружен гистологически. Наличие увеличенных лимфоузлов также не являлось абсо-
лютным признаком рака. Срочное гистологическое исследование должно быть обязательным 
в диагностике, но и оно даёт положительный результат только в 70 %.
При односторонних узловых формах зоба и особенно при многоузловых проводится субфас-
циальная гемитиреоидэктомия с перешейком, при двусторонних – тиреоидэктомия.  Гемитире-
оидэктомия произведена 26 больному (40 %); Субтотальная резекция ЩЖ – 25 (39 %); Тоталь-
ная тиреоидэктомия – 8 (12 %); Удаление рецидивного зоба – 5 (7 %).
Выводы: 1) При проведении анализа выявили, что встречаемость РЩЖ под «маской» добро-
качественных образований является актуальной проблемой и требует особого внимания.  2) 
Основным методом морфологической верификации является тонкоигольная пункционная би-
опсия. При небольшом узловом (многоузловом) коллоидном пролиферирующем зобе без на-
рушения функции ЩЖ показано динамическое наблюдение. Установление диагноза РЩЖ, в 
большинстве случаев, диктует необходимость оперативного лечения.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Калинин А. П., Майстренко Н. А., Ветшев П. С. 2004. Хирургическая эндокринология: Ру-
ководство. – СПб.: Питер, – 960 с.
2. Романчишек А. Ф. 2009. Хирургия щитовидной и околощитовидных желез. – СПб.: ИПК 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И КОРРЕКЦИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
КОГНИТИВНЫХ ДИСФУНКЦИЙ.

А.Д.Узоков, 7-курс,факультет педиатрический,
 Андижанский государственный медицинский институт 

г.Андижан,Республика Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н доцент Б.Ю. Маматов

Кафедра реанимации и анестезиологии

Целью нашего исследования - оценить возможность и эффективность применения цитофлави-
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на для коррекции послеоперационной когнитивной дисфункции у больных, оперированных в 
условиях тотальной внутривенной анестезии.
Материал и методы. В рамках клинического исследования обследовано 300 больных, нахо-
дившихся на стационарном лечении в хирургических клиниках за период 2010-2012 гг., ко-
торые составили контрольную группу, а также 120 больных, составивших основную группу. 
Больные оперированы по поводу калькулезного холецистита (125 больных контрольной груп-
пы, 40 больных основной группы), а также паховомошоночной грыжи (175 больных контр-
ольной группы, 80 больных основной группы) в условиях тотальной внутривенной анестезии 
(ТВА). Физический статус пациентов – АSАII – АSАIII, возраст от 60 до 72 лет, женщин -105 
человек, мужчин – 315 человек. Для коррекции ПОКД был использован нейропротектор ци-
тофлавин в дозе по 10мл в/в капельно в разведенной на 200мл 0,9% физиологическом растворе 
после операции в течении  10 суток. В качестве плацебо применяли физ. раствор. 
Метод исследования включал в себя тест для оценки характера нарушения психических про-
цессов и динамики их восстановления. (По монреальской шкале оценки ПОКД)
Результаты исследования. По данным наших исследований ПОКД выявлена у больных в 
основной группе в виде снижения памяти, резкого изменения настроения, нарушения в чере-
довании сна и бодрствования, которые  в численном выражении оказались более высокими у 
больных пожилого возраста. Были выделены следующие типы нарушений: Нарушения внима-
ния и восприятия, связанные с визуальной способностью различать одномерные изменения в 
изображении.(в течении 5 дней)
Заключение: Полученные в нашем исследовании данные указывают на необходимость про-
ведения превентивной защиты мозга средствами нейропротективного ряда. В качестве такого 
церебропротектора, не влияющего на потребность в анестетике и наркотическом анальгетике, 
возможно и целесообразно применение цитофлавина как эффективного средства профилакти-
ки развития ПОКД в раннем послеоперационном периоде у больных, оперирующихся в усло-
виях ТВА. Нейропротективный эффект цитофлавина обусловил более раннее восстановление 
ПОКД у больных основной группы, (на 7 сутки посленаркозного периода).

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ:
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РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЫ НА 
ОСНОВЕ АНАЛИЗА ТОЛЩИНЫ ПЕРИПАПИЛЛЯРНОГО СЛОЯ НЕРВНЫХ

 ВОЛОКОН И КОМПЛЕКСА ГАНГЛИОЗНЫХ КЛЕТОК СЕТЧАТКИ 
                                       А.Б. Усман, аспирант кафедры глазных болезней

УО «Белорусский государственный медицинский университет»
г. Минск, Беларусь 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Л.Н. Марченко 
Кафедра глазных болезный

Актуальность. В начальной стадии глаукомы становятся тоньше три внутренних ретиналь-
ных слоя, которые составляют комплекс ганглиозных клеток (КГК) [2]. Оптическая когерент-
ная томография–ангиография (ОКТА) является высокочувствительным неинвазивным мето-
дом комплексной биометрической оценки параметров сетчатки и ДЗН [1].
Цель. Сравнить диагностическую значимость изменения толщины перипапиллярного слоя 
нервных волокон сетчатки (СНВС) и комплекса ганглиозных клеток сетчатки в выявлении на-
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чальной глаукоматозной оптиконейропатии.
Задачи. 1. Определить толщину СНВС и КГК у пациентов с начальной стадией первичной от-
крытоугольной глаукомы (ПОУГ) и у здоровых лиц при помощи ОКТА (RTVue100, «Оptovue»). 
2. Сравнить изменения СНВС и КГК при ранней диагностике   ПОУГ.
Материал и методы. Проведено проспективное исследование 24 пациентов (40 глаз) с I-й ста-
дией ПОУГ (основная группа) и 10 здоровых человек (17 глаз) контрольная группа. Выпол-
нена ОКТА на приборе RTVue100, «Оptovue» перипапиллярной и макулярной области сет-
чатки. Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета программы 
«Statistica 10».
Результаты и обсуждения. У пациентов с I-й стадией ПОУГ установлено достоверное сниже-
ние всех показателей толщины СНВС и КГК сетчатки по сравнению с контрольной группой. 
Медиана и интерквартильный размах величины толщины СНВС в основной группе состави-
ли: средняя общая толщина – 109,0 мкм (97,0 – 116,0), средняя верхняя толщина – 115,0 мкм 
(97,0 – 124,0), средняя нижняя толщина – 104,0 мкм (92,0 – 109,0); эти же показатели в контр-
ольной группе равнялись соответственно 112,0 мкм (106,0 – 127,0), 123,5 мкм (112,5 – 139,5) 
и 108,0 мкм (100,0 – 116,0). Медиана и интерквартильный размах показателей толщины КГК 
в основной группе составили: средняя общая толщина – 91,940 мкм (87,3 – 95,5), средняя 
верхняя толщина – 90,6 мкм (87,4 – 94,3), средняя нижняя толщина – 95,4 мкм (87,7 – 98,5). 
Эти же показатели в контрольной группе были соответственно 96,8 мкм (92,8 – 106,1), 96,4 
мкм (92,3 – 103,5) и 96,4 мкм (95,0 – 103,3). Межгрупповой анализ с использованием критерия 
Манна-Уитни выявил статистически значимое различие показателей СНВС между пациента-
ми и здоровыми лицами только по средней общей и средней верхней толщине СНВС. В то же 
время было выявлено значимое различие по всем параметрам между пациентами и здоровыми 
лицами по всем показателям толщины КГК сетчатки, что свидетельствует о том, что истонче-
ние КГК более достоверно, чем изменения СНВС. И, как следствие, можно предполагать, что 
ОКТА способна обнаружить утрату ганглиозных клеток на более ранней стадии.
Выводы. 1. Измерение толщины КГК является новым методом ранней диагностики ПОУГ. 2. 
У пациентов с I-ой стадией ПОУГ имеются более выраженные изменения показателей толщи-
ны КГК по сравнению с перипапиллярным СНВС. 
 
                                                     СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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associated with photoreceptor loss. Inv Ophthalmol Vis Sci, Vol.36, №.1, P.200-205.

ПРИМЕНЕНИЕ СТЕНТИРОВАНИЯ В ЛЕЧЕНИИ БИЛИАРНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХЕ 

Федоренко Л. М., 5 курс, лечебный факультет 
Белорусский государственный медицинский университет

 г. Минск, Республика Беларусь
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Соломонова Г.А. 

2-я кафедра хирургических болезней
Актуальность. Развитие механической желтухи опухолевого и неопухолевого генеза у паци-
ентов значительно отягощает течение основного заболевания и требует неотложных мер, на-
правленных на декомпрессию желчевыводящей системы [1]. 
Цель исследования: оценить роль стентирования в билиарной декомпрессии при механиче-
ской желтухи.
Материалы и методы. В исследовании использовались данные, полученные из историй бо-
лезней 30 пациентов, проходивших лечение в УЗ «ГК БСМП» г.Минска в 2016 году. Статисти-
ческая обработка материала выполнена с помощью пакета прикладной программы Office 2010 
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(Word, Excel).
Результаты и их обсуждение. В зависимости от основного заболевания пациенты были разде-
лены на 5 групп: 1-я группа – 10 пациентов с холангиокарциномой, 2-я группа – 6 пациентов со 
злокачественной опухолью поджелудочной железы, 3-я группа  – 6 пациентов с желчнокамен-
ной болезнью, 4-я группа – 3 пациента с аденомой большого дуоденального сосочка, 5-я груп-
па – 5 пациентов с панкреатитом. Так в 1-й группе 40%, во 2-й группе 33,3% пациентам был 
установлен пластиковый стент, в 5-й группе эта цифра составила 80% пациентов; в 3-й группе 
– 16,7% пациентам установлен нитиноловый стент, а в 4-й группе 100% пациентов. Средний 
уровень общего билирубина до стентирования составил 174,5±137,5 мкмоль/л. Через неделю 
после стентирования он снизился до 98,1±90,3 мкмоль/л. В процентном соотношении средний 
уровень общего билирубина при использовании пластиковых стентов снизился на 33,29%, при 
использовании нитиноловых стентов – на 38,2%. Показатель АЛТ при использовании пласти-
ковых стентов уменшился на 62,3%, а при использовании нитиноловых стентов на 66,5%. 
Выводы. Стентирование является эффективным методом в лечении билиарной декомпрессии. 
В настоящее время в ГК БСМП г. Минска применяются пластиковые и непокрытые нитиноло-
вые саморасправляющиеся стенты. Предпочтение в выборе типа стента определяется основ-
ным заболеванием пациента, уровнем стеноза желчевыводящих путей, диаметром желчевыво-
дящих путей и прогнозируемым временем функционирования стента. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Земляной, В.П. Билиарная декомпрессия при механической желтухе / В.П. Земляной,  С.Л. 
Непомнящая, А.К. Рыбкин // Практическая онкология. – 2004. – Том 5. – № 2. – С. 85-93.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ЛЕЧЕНИЕ ПОПЕРЕЧНОГО ПЛОСКОСТОПИЯ
Е.В. Федорович,5 курс, лечебный факультет 

Белорусский государственный медицинский университет
г. Минск, Республика Беларусь

Научный руководитель: асс. Чирак Виктор Эдуардович
Кафедра травматологии и ортопедии

Актуальность. Поперечное плоскостопие является одной из наиболее распространенных ста-
тических деформаций стоп.  По  данным Центрального научно-исследовательского ин-ститута 
Травматологии и Ортопедии, поперечное плоскостопие наблюдается у 55,2%  жен-щин и у 
38,1% мужчин в возрасте старше 20 лет.  Заболевание наиболее характерно для женщин в 
возрасте 35-50 лет и характеризуется прогрессирующим течением. Важность изу-чения дан-
ного заболевания обусловлена тем, что помимо косметического дефекта зачастую поперечное 
плоскостопие сопровождается болевым синдромом, нарушает опорную функцию конечности, 
затрудняет пользование стандартной обувью, что приводит к снижению трудоспособности.  
Цель: Оценить структуру оперативных вмешательств по поводу поперечного плоскосто-пия 
на базе 6 ГКБ с января 2016 г. по март 2017 г.
Материалы и методы. Ретроспективно были проанализированы истории болезней и журналы 
оперативных вмешательств ортопедических отделений 6 ГКБ, детально изучены протоколы 
оперативных вмешательств по поводу поперечного плоскостопия, обобщена по-лученная ин-
формация.
Результаты и их обсуждение. С января 2016 г. по март 2017 г. В ортопедических отделе-ниях 
6 ГКБ проходило лечение по поводу поперечного плоскостопия 35 человек. Структура пациен-
тов в зависимости от пола: мужчины 1 (2,9%), женщины 34 (97,1%). Средний возраст пациен-
тов получавших лечение по поводу поперечного плоскостопия 48 лет. Структура па-циентов в 
зависимости от стороны заболевания: левостороннее плоскостопие 5 (14,3 %), правостороннее 
5 (14,3%), двустороннее 15 (71,4 %). Структура операций по поводу поперечного плоскосто-
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пия: бурсэкзостозэктомия по Шеде, шаровидная остеотомия основания I плюсневой кости  19 
(57,2%), бурсэкзостозэктомия по Шеде, остеотомия основания основной фаланги 1 пальца 8 
(22,9%), другие 7 (19,9%).
Выводы. 1. Несмотря на распространённость поперечного плоскостопия, количество па-ци-
ентов получивших лечение составило лишь 35 человек. 2. Женщины чаще обращаются за ле-
чением (97,1%). 3. Чаще наблюдается двустороннее поперечное плоскостопие (71,4%).  4. На-
иболее частой операцией (либо этапом последовательного оперативного лечения) по по-воду 
поперечного плоскостопия является: бурсэкзостозэктомия по Шеде, шаровидная остео-томия 
основания I плюсневой кости (57,2%).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Киричек С.И.(2012). Травматология и ортопедия, БГМУ, г. Минск, стр. 160.
 

КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ

Т.А. Филатова, 4 курс, лечебный факультет, Я.В. Смоляр, 4 курс, лечебный факультет, 
М.С. Фуныгин, к.м.н., ассистент 

Оренбургский государственный медицинский университет
г. Оренбург, Россия

Научный руководитель – д.м.н., доцент Д.Б. Демин
Кафедра факультетской хирургии

Актуальность. Острый панкреатит является актуальной проблемой хирургии вследствие вы-
сокой летальности и не до конца решенных подходов в тактике лечения. Занимает 3 место сре-
ди заболеваний органов брюшной полости. Летальность 2,6-9%, а при деструктивных формах 
может достигать 40-70% [1,2].
Цель работы. Выяснение эффективности консервативной терапии при остром алкогольном 
панкреатите.
Материалы и методы. При выполнении работы были обследованы 70 больных с острым ал-
когольным панкреатитом, которые находились на лечении в ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова»  г. 
Оренбурга в 2015-2016 гг. Они поступили не позднее суток от начала заболевания и с тяжестью 
по шкале Glasgow–Imrie  не менее 3 баллов.
Результаты и обсуждения. Пациентам проводилось традиционное лечение: инфузионная те-
рапия в объеме 40 мл/кг в сутки, блокаторы панкреатической и желудочной секреции, спазмо-
литики, антибиотики.
У 30 (42,8%) пациентов удалось консервативным путем вызвать обрыв течения острого алко-
гольного панкреатита и не допустить прогрессирования панкреонекроза. У 40 (57,1%) человек 
развился панкреонекроз. У 8 (20%) пациентов с панкреонекрозом удалось добиться выздоров-
ления, используя комплексную консервативную терапию. Прооперировано 32 (80%) пациен-
тов. Объем операции: санация, дренирование брюшной полости. Из обследованных больных 
летальный исход наступил у 4 пациентов с панкреонекрозом (5,7%), эти пациенты были проо-
перированы. Причина смерти – панкреатогенный шок. Ни у кого из обследованных пациентов 
не развился инфицированный панкреонекроз.
Выводы. Консервативное лечение острого алкогольного панкреатита с адекватным объемом 
инфузионной терапии, блокаторами панкреатической и желудочной секреции, позволяет сни-
зить частоту развития панкреонекроза, а если он развивается не допустить его инфицирования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Багненко, С.Ф., Гольцов, В.Р. (2008).  Острый панкреатит – современное состояние пробле-
мы и нерешённые вопросы. Альманах института Хирургии имени А.В. Вишневского,  Т.3, №3, 
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с. 104-112.
2. Толстой, А.Д., Сопия, Р.А., Красногоров, В.Б. (1999). Деструктивный панкреатит и парапан-
креатит. Санкт-Петербург: Гиппократ, с. 111.

РЕДКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЛИМФЕДЕМЫ МОШОНКИ И ПЕНИСА 
С МОНОРХИЗМОМ СЛЕВА

Р. А. Фролов, резидент-уролог 3 года обучения
А. Қ. Қыстаубаев, резидент-уролог 1 года обучения

Казахский Медицинский Университет Непрерывного Образования
г. Алматы, Республика Казахстан

Научный руководитель: профессор, доктор медицинских наук Шалекенов Б. У.
Кафедра урологии и андрологии

Актуальность. Лимфостаз (лимфедема, лимфатический отек) – врожденное или приобретен-
ное заболевание, характеризующееся стойким отеком, который сопровождается уплотнением 
кожи, заметным утолщением конечностей, в дальнейшем приводит к образованию язв и разви-
тию слоновости. Заболевание встречается крайне редко, в связи с чем имеется малое количе-
ство данных по тактике лечения подобных пациентов [1].
Цель и задачи исследования. Описать клинический случай лимфедемы мошонки и хирурги-
ческий вариант коррекции данного дефекта.
Материалы и методы исследования. Пациент Л. О. В. 1967 г. р. поступил в плановом по-
рядке 01.11.2016 г. в отделение Урологии №1 Центральной Городской Клинической Больницы 
г. Алматы (Республика Казахстан) с жалобами на наличие объемного образования больших 
размеров в мошонке (40,0 см х 40,0 см), мешающее при ходьбе, ограничивающее все активные 
движения. 
Результаты и обсуждения. 02.11.2016 г. под руководством профессора Шалекенова Булата 
Уахитовича пациенту было проведено оперативное вмешательство в объеме: «Резекция кожи 
мошонки с формированием мошонки и погружением в нее полового члена», как первый этап 
устранения дефекта.
Ход операции: пациент находился под интубационным наркозом на спине, проведена обработ-
ка операционного поля четырехкратно (йодонатом, спиртом). Произведен разрез на мошонке 
слева в области проекции пахового канатика и яичка через все слои мошонки: острым и тупым 
путями яичко освобождено до собственной оболочки, оболочка вскрыта (яичко и придаток не 
изменены). Вокруг венечной борозды полового члена произведен циркулярный разрез: острым 
и тупым путями выделен половой член до его корня. Произведен гемостаз по ходу раны. Кожа 
на половом члене рассечена по дорсальной поверхности, выделена головка полового члена 
(фимоз). Острым и тупым путями с перевязкой и коагуляцией сосудов удалена «слоновость» 
кожи мошонки. Мошонка сформирована с погружением полового члена, установлены 2 дре-
нажные трубки, выведенные через углы раны. Яичко погружено в левую половину мошонки. 
Произведена обработка раны, наложена асептическая повязка. Кровопотеря составила около 
200,0 мл. В мочевой пузырь установлен уретральный катетер Фолея (№18), баллончик раздут 
на 10,0 мл. 
Выводы. Лимфостаз мошонки гигантских размеров встречается достаточно редко, но явля-
ется прогрессирующей патологией, доставляющей не только дискомфорт, но и значительно 
снижающей качество жизни, ограничивая социальную активность пациента. В полной версии 
данной работы приведен обзор литературы, касательно патогенеза данного заболевания, пред-
ложена хирургическая тактика лечения, а также представлены фотоснимки локального статуса 
пациента до и после коррекции.
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ПЛАСТИКИ ПАХОВОГО
 КАНАЛА ПРИ ПРЯМЫХ ПАХОВЫХ ГРЫЖАХ

Е.В.Хромей,4 курс, 2-й медицинский факультет 
Харьковский национальный медицинский университет

Научный руководитель – к.м.н., асс. Колесник В.П. 
Кафедра хирургии № 2

Актуальность. Паховые грыжи являются самыми распространёнными видами грыж, и со-
ставляют 75% от общего количества. На долю мужчин выпадает 1-2% случаев, распростра-
ненность у женщин в 25 раз ниже.  В современной герниологии является актуальным  вопрос 
о выборе метода пластики пахового канала, так как от выбора метода зависит возможность 
рецидива заболевания и протекание послеоперационного периода.
Цель. Выявить частоту встречаемости рецидивов прямых паховых грыж у пациентов  после 
грыжесечения с применением  аутоплатики по Shouldice и аллопластики по Lichtenstein и про-
вести сравнительную характеристику.
Материалы и методы. Для исследования был проведен ретроспективный анализ 50 историй 
болезней пациентов с прямыми паховыми грыжами, которым было выполнено грыжесечение. 
Пациенты были разделены на две группы: первая группа (28 человек – 56%) включала паци-
ентов с проведеной аутопластикой пахового канала по Shouldice, вторая группа (22 человека 
– 44%) – с аллопластикой по Lichtenstein и использованием полипропиленовой сетки произ-
водства компании Ethicon.
В работе использовались следующие  методы исследования: 1) лабораторно-клинический    
2) Статистический 
Полученные результаты. В процессе исследования было выявлено: у первой группы паци-
ентов которым была проведена аутопластика по Лихтенштейну рецидив паховой грыжи был 
выявлен у одного пациента, что составляет 4% от группы; во второй группе исследуемых, у 
которых была проведена аутопластика по Shouldice, случаев рецидива паховой грыжи выявле-
но не было. 
В первой группе пациентов в раннем послеоперационном периоде осложнений не возникло, во 
второй группе - у 2-х (9%) пациентов возникли осложнения  – нагноение послеоперационной 
раны  и послеоперационная сератома.
Вывод. Современные усовершенствованные методы пластик пахового канала имеют очень 
низкие значения встречаемости рецидивов паховых грыж, но тем не менее в проведенном ис-
следовании было выявлено, что при аутопластике пахового канала по Shouldice этот показа-
тель ниже, чем при аллопластике по Lichtenstein.
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РЕТРОСПЕКТИВНЙАНАЛИЗ ИСТОРИЙБОЛЕЗНИДЕТЕЙРАННЕГОВОЗРАСТАС 
ОСТРОЙБРОНХО-ЛЁГОЧНОЙПАТОЛОГИЕЙ 

Абдилашимова А., Катипов Д., Котеняткина А., студенты 5 курса
Специальность «Лечебное дело»

Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б. Н. Ельцина
г. Бишкек, Кыргызская Республика 

Руководитель – к.м.н., доцент Сушанло Х.М.
Кафедра педиатрии КРСУ

Актуальность. Заболевания бронхо-лёгочной патологией среди детей раннего возраста нахо-
дятся на 1 месте по распространённости, что связано с повышением частоты врождённых по-
роков развития, появлением у бактерий генов антибиотикорезистентности, всвязи с чем стан-
дартизированный подход к каждому больному не оправдан. 
Цель исследования: выявить эпидемиологические особенности заболеваемости бронхо-лё-
гочной патологией, анализ методов лечения согласно современному протоколу лечения PAL (с 
учетом данных стратегии IMCIВОЗ). 
Материалы и методы исследования. Ретроспективный анализ 61 историй болезней детей-
раннего возраста, находившихся на лечении в отделении неотложной соматикиГДКБСМП в 
период с декабря 2015 – февраль 2016 гг. Статистические данные обработаны программой 
«SPSS 16.0». Данные о взаимодействии лекарственных средств проанализированы програм-
мой «DrugsInteractionChecker» на сайте drugs.com. 
Результаты и их обсуждение. Из общего числаисследуемых детей -  43 (70,5%) были муж-
ского пола, соответственно 18 (29,5%) женского. В среднем стационарное лечение занимало 
~7 койко-дней. Чаще поступали дети с диагнозом «Острый обструктивный бронхит» (24,6%) 
и «Острая очаговая пневмония» (18%), причем чаще правосторонняя (~74%), дыхательная не-
достаточность I степени наблюдалась у 9%, дефицитная анемия I-IIст. у 21%, сопутствующая 
патология у 11,5%. Большинство детей от IIбеременности (~36%), в 30% случаев роды были 
преждевременные,средний вес при рождении – 3223 гр. В ~46% случаев беременность была 
осложнённой (гестозы, анемия, гипотония и т.д.). ~92% детей были на грудном вскармливании, 
только 18% вовремя получили прикорм. Отягощенность: ~10% относятся к «Популяции Б»; у 
6,6% были постнатальные осложнения. У ~80% детей эритроциты <4,5. При лечении в ~38% 
случаев назначали от 3 и более препаратов (полипрагмазия). В среднем антибиотикотерапия 
продолжалась ~7 дней, её получали 88,5% (~69%  назначали пенициллины), ~61% назначали 
бета 2 – агонисты, 37,7% получали глюкокортикостероиды, 36% пробиотики, 21,3% супрастин 
и т.д. ~79% получали физиолечение. При комбинации лекарств найдено множество несоответ-
ствий: эуфиллин в комбинации с дексаметазоном или сальбутамолом – гипокалиемия, арит-
мии, сенситивный эффект; макролиды+сальбутамол или дексаметазон – опасны для жизни 
при наличии патологий сердечной проводимости, нарушениях электролитного баланса и т.д. 
Выводы:1) Чаще болеют мальчики (70,5%, 3:1), пневмония зачастую правосторонняя, что со-
гласуется с мировыми литературными данными. 2) Сниженное количество эритроцитов у 80%, 
анемия у 21%, что несёт необходимость назначения препаратов железа при выписке. 
3) Несвоевременное введение прикормау 82% -  предиктор развития преморбидного фона, не-
обходимо усилить профилактические работы с матерями.4) Пре- и перинатальные осложнения 
более чем у половины детей, что является фактором риска. 5) Необходимо учитывать при ле-
чении детей возможность наличия фоновой патологии ССЗ, дыхательной системы и др., т.к. 
есть риск развития отсроченных осложнений. 6) 36% получалипробиотики, но с учетом сов-
ременных рекомендаций их введение не обосновано, вместо этого в  рацион добавляют кисло-
молочные продукты.

СЕКЦИЯ «ПЕДИАТРИЯ И  НЕОНАТОЛОГИЯ»
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Актуальность. Распространенность гельминтозов чрезвычайно велика, но при этом также 
имеет место и их значительное недовыявление, так как большая часть инвазированных гель-
минтами лиц не обследуются. По данным ВОЗ, четвертая часть населения Земли (1,4 млрд че-
ловек) инфицирована кишечными паразитами. В Казахстане ежегодно официально регистри-
руется 300–400 тысяч случаев гельминтозов, из которых 80% случаев приходится на детский 
возраст. Но на самом деле, по экспертным оценкам специалистов, истинная цифра поражен-
ных гельминтозами в десятки раз выше. Так, если о реальном распространении гельминтозов 
в Казахстане судить по количеству продаваемых антигельминтных препаратов, то истинная 
цифра ежегодно регистрируемых гельминтозов в нашей стране достигает 1–2 млн случаев.
Цель. Рассмотреть роль паразитарных инвазий в развитии и течении аллергических заболева-
ний. 
Результаты и обсуждения. Варианты взаимоотношений между паразитарными инвазиями и 
аллергическими заболеваниями: 1) паразитозы защищают от аллергических заболеваний; 2) 
способствуют их развитию; 3) аллергических заболеваний защищают от паразитозов; 4) боль-
ные с аллергических заболеваний более восприимчивы к паразитозам; 5) между этими пато-
логиями нет связи. 
Данные варианты взаимоотношений гельминтозов и аллергических заболеваний до сих пор 
активно обсуждаются специалистами. Так, M.M. deAlmeidaetal. (1998) изучили частоту пара-
зитозов у детей с бронхиальной астмой (БА) и без аллергических заболеваний и не выявили 
существенных различий в частоте глистных инвазий между группами обследованных. Авто-
ры сделали вывод, что эти два вида патологии не связаны между собой. I. Hageletal. (1993) 
предположили, что продукция поликлональногоIgE, стимулируемая гельминтной инфекцией, 
подавляет аллергический ответ на другие аллергены. Однако исследования последних лет под-
тверждают наличие взаимообусловленных механизмов, лежащих в основе гельминтозов и ал-
лергических заболеваний. На фоне гельминтозов могут утяжеляться клинические проявления 
атопического дерматита, аллергической крапивницы, бронхиальной астмы, поллиноза, пище-
вой аллергии, развиваться эозинофильные инфильтраты в легких. Кроме того, стронгилоидоз 
и филяриатоз сопровождаются развитием крапивницы и ангионевротического отека, а трихи-
неллез может начинаться с периорбитальных отеков. Аллергены гельминтов могут быть также 
и непосредственной причиной возникновения аллергических заболеваний, особенно в летне-
осенний период года. При этом аллергических заболеваний при гельминтозах могут протекать 
торпидно и быть резистентными к проведению традиционной противоаллергической терапии.
Таким образом, несмотря на противоречивость результатов некоторых исследований, боль-
шинство специалистов подтверждают наличие прямой связи между частотой гельминтозов и 
АЗ, особенно у детей. 
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Мәселенің өзектілігі. XXI ғасырдағы ғаламдық әлеуметтік-экономикалық өзгерістер тек 
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қана ересектердің денсаулығына ғана емес, сонымен бірге балаларға да тигізетін теріс әсері 
өте көп. Балаларда ақыл-ой және психоэмоционалды жүктемесінің артуы, жиі асқазан–
ішек жолдарының секреторлық және моторлық қызметінің бұзылыстарына әкеледі. Осы 
жағдайларда, сонымен қатар тағамды қабылдау реттілігінің бұзылыстары, фастфудтардың 
әртүрлілігі, қимыл–қозғалыстың аз болуы және де тағы басқа да факторлар НР-ассоцирленген 
гастриттің клиникалық көріністерін өзгертті, осыған байланысты қосымша оқып–білуді талап 
етеді. 
Біздің жұмысымыздың мақсаты әртүрлі жастағы балалардағы НР-ассоцирленген гастриттің 
клиникалық ағымының ерекшеліктерін білу болып табылады.
Зерттеу мақсаты. Заманауи даму кезеңінде осы аурудың клиникалық ағымының ерекшелік-
терін айқындау.
Материалдар және зерттеу тәсілдері. №2 БҚКА  01.03.2016 - 30.11.2016ж. аралығында  НР 
– ассоцирленген гастрит бойынша 42 бала емді қабылдауда болды (2 - 14 жас). Осы патологи-
ямен түскен балалардың ауру тарихына (42) талдау жасалынды.
Нәтижелері және талқылау. Негізгі топтағы балалардың клинкиалық көріністері ұқсас болды. 
Абдоминалды ауырғыштық синдромы барлық балаларда байқалды. Диспепсиялық синдром  38 
(90,4%) болды. Жоғарғы түрде газдың түзілуі, іштің кебуі, іштің қампиюы, шұрылдауы, «шірі-
ген иіспен кекіру» 39 балада (92,8%) болды; жүректің айнуы, тамақтан кейін құсу 34 балада 
(80,9%); тәбеттің бұзылысы барлық топтағы балаларда байқалды 40 (95,2%); іштің қатуына 
бейімділік -  9(21,4%); іштің өтуі -18 (42,8%) балада  болды. Астено-вегетативті синдром: 
бастың ауыруы, бастың айналуы, аса шаршағыштық, көңіл-күйінің өзгеруі 28 (66,6%) балада 
байқалды. Иммундық жетіспеушіліктің клиникалық белгілері 38 балада (90, 5%) болды; со-
нымен бірге жиі ауыратын балалар - 31(73,8%); перинаталды энцефалопатия- 3; аденоидтар 
- 4.  Дене салмағын қосу немесе оның төмендеуі соңғы алты айда 6 (14,2%) балада байқалды. 
Анамнезінде тұқымқуалаушылық бойынша созылмалы гастрит немесе ойық жара 29 (69%) 
балада болды. Аллергиялық анамнезі бойынша - 24 (57,1%) балада байқалды..
Қорытынды. Осыған байланысты НР-ассоцирленген гастритпен ауырғыштық балаларда 
7 мен 13 жас  аралығында тіркелді. Ауру орташа ауырлықта, негізінде абдоминалды синдром-
мен өтті. Созылмалы НР-ассоцирленген  гастриттің заманауи кезеңінде осындай клиникалық 
көріністер қосалқы болады, диспепсиялық синдром полиморфты клиникалық көрінісімен 
(ауыздан шіріген иістің болуы), астено-вегетативті синдром (түнгі ұйқысының бұзылуы, 
шаршағыштықтың жоғары болуы, көңіл-күйінің өзгеруі), дене салмағын жеткіліксіз қосуы не-
месе оның төмендеуі, иммунологиялық жетіспеушілік. 
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Проблема выбора смеси для вскармливания ребенка представляет собой ответственный шаг, 
связанный не только с медицинскими, но и экономическими аспектами [1].
Цель и задачи: провести анализ нутриентного состава смесей для вскармливания детей пер-
вого полугодия жизни.
Проанализирована информация с сайтов производителей смесей «Беллакт Оптимум1+» (Бела-
русь), «NAN OPTIPRO-1» (Голландия), «Нестожен 1» (Швейцария) и проведено анкетирование 
34 родителей. Рассчитывали доверительный интервал (CI – Confidence Interval) для параметра.
Выявлено, что «Беллакт Оптимум1+» сбалансирована по белкам, жирам, углеводам, соответ-
ственно 1,4/100, 3,5/100, 6,7/100 мл смеси, содержит 60% сывороточных белков, идеальный 
состав полиненасыщенных жирных кислот, нуклеотидов, витаминов, пребиотиков, лютеина, 
a-лактальбумина, микро- и макроэлементов, линолевой и а-линоленовой кислот. У 31,25% 
(CI95% (11,02-58,66)) выявлено срыгивание, 50,00% (CI95% (24,65-75,35)) указали плохую 
растворимость смеси в воде. 100% мам отметили доступность по цене.
«Нестожен 1 пребио» сбалансирована по белкам, жирам, углеводам; содержит необходимые 
микро- и макроэлементы, пребиотики Prebio, линолевую, линоленовую жирные кислоты, ви-
тамины, таурин,  кокосовое, рапсовое и подсолнечное масла, 77% белка казеина, много мальто-
декстрина, нет  лактоферрина, докозагексаеновой (DHA) и арахидоновой(ARA) кислот, нукле-
отидов, пробиотиков. 70% (CI95% (34,75-93,33))  респондентов отметили быстрое разведение 
водой, 60% (CI95% (26,24-87,84))  - сладкий вкус, 20% (CI95% (2,52-55,61))  - появление колик 
после употребления смеси.
Смесь «NAN OPTIPRO-1» содержит необходимые макро- и микроэлементы, витамины, отсут-
ствует пальмовый олеин. В составе подсолнечное, подсолнечное высокоолеиновое, кокосовое 
и рапсовое низкоэруковое масла; DHA и ARA, таурин, инозит, нуклеотиды, L-карнитин. Бе-
лок OPTIPRO по строению приближён к белкам грудного молока. Белков, жиров и углеводов 
содержится соответственно 9,6/100, 27,7/100, 57,8/100 г смеси. 12,50% (CI95% (0,32-52,65)) 
родителей предъявляли жалобы на запоры, зеленоватый цвет стула у малышей.
Таким образом, состав современных заменителей женского молока, соответствует междуна-
родным стандартам. Смесь «Беллакт» и «NAN OPTIPRO-1» наиболее приближены к грудному 
молоку, не содержат компонентов, способных формировать у ребенка аллергические болезни, 
колики. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Меренкова, С.П. (2013). Физиологическое значение нутриентного состава адаптированных 
молочных смесей. Вестник ЮУрГУ, Том 1, №1, стр.56-62.

НЕЗАВИСИМЫЙ МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ЦИНКА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА ГРУДНОМ ВСКАРМЛИВАНИИ

Амаш А.Г., аспирант,
Харьковский национальный медицинский университет

 г.Харьков, Украина
Научный руководитель: д.мед.н.,проф. Охапкина О.В.

Кафедра пропедевтики педиатрии № 1
Актуальность. Цинк является микроэлементом, присутствующим во всех тканях и органах 
организма. Он принимает участие в процессах роста, кроветворения, ферментативных и им-
мунных реакциях, обмене жиров, белков и углеводов [1]. Несмотря на положительные стороны 
влияния цинка на организм человека, его избыток приводит к формированию патологических 
состояний, как в детском, так и во взрослом возрасте, приводя к хронизации заболеваний [2]. 
Цель: провести независимый мониторинг уровня цинка у детей раннего возраста, находящих-
ся на грудном вскармливании
Материалы и методы. В ходе исследования было обследовано 52 ребенка (51,92% - девочки, 
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48,06% - мальчики), в возрасте 5-ти месяцев, постоянно проживающих в г.Харькове. Контр-
ольное обследование проводилось в возрасте 1 год у 39 детей (51,28% - девочки, 48,71% - 
мальчики). Из исследования были исключены 13 детей, в рацион которых родителями были 
добавлены искусственные смеси.
Определение микроэлементного профиля проводилось путем спектрометрии волос на аппа-
рате Elvax. Уровень цинка оценивался с помощью расчета среднего значения и коэффициента 
корреляции в программе Excell.
Все дети и их матери не получали витаминные и минеральные комплексы, корректирующее 
питание и терапию до и в течении исследования. 
Результаты. Анализ полученных показателей позволил установить, что среднее значения 
уровня Zn у детей 5-ти месяцев составляет – 3,135%. При этом, обращает на себя внимание 
достоверные гендерные отличия. Так, среднее значение уровня Zn в группе девочек составило 
5,7%, а в группе мальчиков – 3,23% (р<0,05). 
При контрольном обследовании у детей в 1 год результаты анализов показали, что среднее 
значение уровня Zn в группе составляло – 40,524%. При этом гендерных различий в данном 
возрасте установлено не было: в группе девочек – 40,05%, в группе мальчиков – 41,023%. 
Выводы: увеличение уровня цинка в волосах детей к 1 году говорит об его избыточном на-
коплении в организме, что в свою очередь приводит к антогонистическому влиянию на дру-
гие макро- и микроэлементы, возможному токсическому влиянию на организм и его системы. 
Данную ситуацию необходимо учитывать при введении прикормов у детей грудного возраста, 
а так же в системе мониторинга здоровья данной группы детского населения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Авцин, А. П., Жаворонков А. А., Риш М. А., Строчкова Л. С.(1991). Микроэлементозы чело-
века. Медицина, Москва.
2. Утенина, В. В., Плигина Е. В., Утенин В. В., Барышева Е. С., Горлов А. В. (2002). Дисбаланс 
микроэлементов в организме детей с экологозависимой патологией. Гигиена и санитария, № 
5, стр. 57–59.
3. Фролова, Т. В., Охапкина О. В. (2013). Роль дисбаланса микро и макроєлементов в форми-
ровании хронической патологии у детей. Перинатология и педиатрия, № 4 (56), стр. 127–133.
4. Фролова, Т. В., Охапкіна О. В. (2010). Роль мікроелементного профілю у системі регіональ-
ного моніторингу здоров’я дитячого населення. Перинатологія і педіатрія, № 3, стр. 66–71.

ФИЗИЧЕСКИЙ МЕТОД ОБСЛЕДОВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ: 
САМЫЙ СТАРЫЙ, НО ВСЕ ЕЩЕ  СОВРЕМЕННЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МЕТОД

Арзыкулов А, 6 курс, факультет Лечебное дело.
Соавтор: Джакупбеков Ж. Ж.,4 курс, факультет Педиатрии

Кыргызская государственная медицинская академия им. И. К. Ахунбаева.
Г. Бишкек, Кыргызская Республика.

Научный руководитель: ассистент кафедры факультетской педиатрии Д. А. Аматов
Кафедра факультетской педиатрии

  
Цель. Настоящее исследование направлено на то, чтобы подчеркнуть значимость физического 
метода исследования сердечно-сосудистой системы.
Материалы и методы. Настоящее исследование ретроспективно рассматривает 416 детей, 
которые были направлены в Национальный центр охраны материнства и детства в период с 
октября 2015 года по март 2017 год, и у кого диагноз врожденный порок сердца был выставлен 
поздно.
Результаты. Наиболее часто выявляемая врожденная порок  сердца был дефект межжелудоч-
ковой перегородки (VSD, 32,7%), за которым следует дефект межпредсердной перегородки 
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(ASD, 16,6%), за которым последовали артериальный проток (КПК, 11,0%), затем сочетанные 
пороки ДМЖП/ДМПП (7.9%), тетрада Фалло (4.8%), стеноз легочной артерии(4,3%), ДМЖП/
ОАП (3,8%), ДМПП/ОАП (3,4%), ДМПП/ДМЖП/ОАП (2,4%), остальные сочетанные пороки 
составили менее двух процентов. У детей женского пола врожденные пороки сердца состави-
ли – 56,3%, а у детей мужского пола – 43,7% соответственно.Сердечные шумы были обнару-
жены у многихдетей,.Задержка диагностики была значительно дольше у детей мужского пола. 
По сравнению с цианотическими пороками, нецианотические пороки сердца были диагности-
рованы значительно позже.
Выводы: Поскольку сектор здравоохранения  принимает передовые технологии,
традиционные методы физической  оценки игнорируются. Однако медицинский осмотр все 
еще сохраняет свое значение как самый простой метод в диагностике врожденных пороков 
сердца. Педиатры могут указать на наличие сердечных аномалий путем простого физического 
метода обследования как можно раньше, что поможет избежать значительных финансовых  
потерь.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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arge – anincreasingproblem? ActaPaediatr 2006; 95: 407–13. 
3. Poddar B, Basu S. Approachto a childwith a heartmurmur. Indian J Pediatr 2004; 71: 63–6.

ОСОБЕННОСТИ БЕЛКОВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА

Ахмадуллина Л.И., Султангирова А.А., 4 курс, педиатрический факультет                                                                                     
Казанский Государственный Медицинский Университет

 Республика Татарстан                                                        
 Научный руководитель – к.м.н., доцент Самороднова Е.А.

Кафедра пропедевтики детских болезней и факультетской педиатрии с курсом детских 
болезней лечебного факультета                                                                                                     

Актуальность темы. Распространённость гипотрофии среди детеи ̆первых трёх лет жизни 
в разных странах занимает от 7 до 30%, а смертность при тяжёлои ̆степени этого состояния 
составляет 30%. Заболевания, осложнившиеся хроническими расстройствами питания, имеют 
тяжёлое и длительное течения.
Цель работы. Изучить причины развития хронического расстройства питания у детей раннего 
возраста Республики Татарстан.
Материалы и методы. Были проанализированы 60 историй болезней детей, находившихся на 
стационарном лечении в Балтасинской и Азнакаевской ЦРБ за январь-февраль 2017г.(30 дево-
чек и 30 мальчиков) в возрасте  2,5±0,8 месяцев, имевших признаки хронического расстройст-
ва питания, а также проводилось  анкетирование родителей пациентов.
Результаты. В большинстве случаев в развитии гипотрофии у детей превалировали экзоген-
ные причины, а именно неправильное питание. Структура причин сложилась следующим 
образом: дефицит питания – 68%; хронические болезни верхних отделов пищеварительного 
тракта – 29%; наследственные болезни обмена веществ – 3,25%. По степени тяжести гипо-
трофия 1 степени выявлена у 35,25%, 2 степени у 51%, 3 степени у 11,75%детей. Необходимо 
отметить, что чаще определяется у мальчиков 56%. Из анамнеза выявлено, что гипотрофия 
встречается: у детей, родившихся от беременности, протекавшей с патологией - 60%, задер-
жкой внутриутробного развития  -28%; у детей с наследственной отягощенностью по аллер-
гическим заболеваниям и гастроэнтерологической патологии -12%. При объективном осмотре 
отмечаются дистрофические изменения кожи,слизистых, зубов,языка у всех детей (100%), а 
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задержка психомоторного развития  у 25% детей. Изменения стула отмечалось у 40% детей, 
с преобладанием запоров 75%случаев. По данным копрологического обследования выявлены 
нарушения процессов переваривания –креаторея55%,и  амилорея -37,5%. Нейтральный жир 
был выявлен у детей с муковисцидозом–стеаторея7,5%. 
Вывод:  у детей раннего возраста наиболее часто регистрируется легкая и средняя степень 
дистрофии по типу гипотрофии, основной причиной развития которой явились нарушение 
питания, что требует дополнительного внимания участкового педиатра и проведения образо-
вательных мероприятий по организации питания детей раннего возраста с родителями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ОСОБЕННОСТИ ГИПЕРМОБИЛЬНОСТИ СУСТАВОВ У ДЕТЕЙ
Д.О. Ахметжанова 1., Б.Ж. Токтабаева 2., К.Ж. Койшыбаева 2.

Государственный медицинский университет г. Семей 
Научный рководитель: д.м.н., профессор Иванова Р.Л.

Кафедра педиатрических дисциплин

Гипермобильность суставов(ГС)–превышение объема движений водном или нескольких су-
ставах по сравнению со среднестатистической нормой[2]. По данным разных авторов частота 
встречаемости ГС у детей составляет 10-25%. [1].В клинике для оценки ГС применяют крите-
рии Бейтона:1.пассивное разгибание мизинца кисти более 90°; 2.пассивное прижатие большо-
го пальца кисти к внутренней стороне предплечья; 3.переразгибание в локтевом суставе более 
10°; 4.переразгибание в коленном суставе более 10°; 5.передний наклон туловища с касанием 
ладонями пола при прямых ногах.Гипермобильность оценивают в баллах: 1 балл – избыточное 
разгибание в одном суставе на одной стороне. Максимальная величина показателя – 9 баллов. 
Показатель от 4 до 9 баллов расценивается как ГС [3].
Цель исследования. Определить признаки(критерии)гипермобильностисуставов для детей.
Материалы и методы. Проведено одномоментное исследование в двухнезависимых группах.
Первая группа включала взрослых – 50 человек в возрасте 18-30 лет. Вторая группа включала 
детей – 50 человек в возрасте 3-17 лет. В ходе исследования проведено сравнение амплитуды 
движений суставов у детей и взрослых с последующим выделением возрастных особенно-
стей ГС.При оценке достоверности различий количественных признаков применялись крите-
рий Шапиро-Уилка, критерий Манна-Уитни. Расчеты выполнены с применением программы 
Statistica 6.
Результаты и их обсуждение. У всех детей в этой группе суставов отмечалась большая ам-
плитуда движений по сравнению с взрослыми. Повышенный объем движений в этих суставах 
может расцениваться в качестве признака физиологическойГС у детей.Вторая группа суставов 
характеризовалась тем, что различия амплитуды движений в двух возрастных группах были 
статистически не значимы (p>0,05).
Выводы: У детей отмечается большая амплитуда движений в суставах по сравнению с взро-
слыми и больший разброс амплитуды движений.Разгибание лучезапястного сустава > 90°, раз-
гибание пястнофаланговых суставов > 90°, внешняя ротация плеча > 90°, разгибание в плюс-
нефаланговом суставе > 90° c большей частотой встречались у детей, чем у взрослых и могут 
являться верхней границей физиологической амплитуды движений суставов у детей.Сгибание 
в лучезапястном суставе > 90°, переразгибание локтевых суставов > 10°, переразгибание ко-
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ленных суставов > 10°, разгибание в V пястно-фаланговом суставе > 90° с одинаковой часто-
той встречаются у детей и взрослых и могут расцениваться как признаки ГСу детей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ОСОБЕННОСТИ  ТЕЧЕНИЯ  БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ Г. АЛМАТЫ
Ахметова Л.М ., асс.каф. детских болезней №2 ,

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

Актуальность. По данным ВОЗ в мире страдают бронхиальной астмой около 300 млн
человек.
Заболеваемость бронхиальной астмой в 2005 году составила 39,2 на 100 тысяч населения по 
Республике Казахстан.
Отмечается высокий рост  бронхиальной астмы, особенно среди детей. Сегодня в развитых 
странах заболевание приобретает характер эпидемии.
Бронхиальная    астмаявляется   актуальной  проблемой  в   службе   педиатрии.   В большин-
стве  случаев  последствия  бронхиальной  астмы   сохраняются  на  протяжении  многих лет. 
Наиболее тяжелые формы   бронхиальной астмы   существенно влияют на  качество жизни  
больного и его семьи.
Цель  исследования  - изучение  частоты встречаемости  бронхиальной астмой  у детей в 
условиях  отделения  аллергодерматологии    ДГКБ № 2 г. Алматы
Материалы и методы исследования.  Был проведен  анализ заболеваемости  среди  детского 
населения     г.Алматы.  Использовался  ретроспективный анализ медицинских карт  отделения  
аллергологии  за  2013-2014 года,  2013- 2012 года.  За период 2014 года  госпитализировано и 
проведено лечение  988  больным детям, тогда как  в  2013  году составило  1201 детей. Изучена  
структура госпитализированных детей по возрасту.
Сравнительный   анализ   нозологической   структуры  госпитализированных больным по 
бронхиальной  астме  показал, что  заболеваемость  бронхиальной  астмой за 2014 год прева-
лирует, и составило 28,7% по сравнению с предыдущим годом .
Также  было изучена  заболеваемость    бронхиальной  астмой   по  районам  г. Алматы и вы-
явлено, что  в  разрезе  районов  лидирует Ауэзовский  район ( 34,2%),  Алатауский (12,7%), 
Наурызбайский  район (11,6% ).
Выводы: таким образом,в результате   проведенного   исследования   была   выявлена  частота   
заболеваемости   бронхиальной  астмой  у  детей в  условиях стационара г. Алматы  и  проана-
лизированы   факторы  риска, способствующие    формированию  данной   патологии : сочета-
ние  медико- биологических (наследственная  предрасположенность к  развитию атопических 
заболеваний), социально- гигиенических и санитарно-гигиенических факторов, выявлена рас-
пространенность по возрастной структуре.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Хаитов Р.М. Роль респираторных вирусов в патогенезе бронхиальной астмы/ М.Р. Хаитов// 
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и аллергодерматозов у детей по критериям ISAAC/ Р.М.Хантон |н др.// Аллергия, астма и кли-
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3. Аллергические заболевания у детей с легкой бронхиальной астмой / Т. С. Ли и др. // Нацио-
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЛИСТЕРИОЗА
 У ДЕТЕЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

А.К. Бегимкулова, 6 курс, факультет «Общая медицина» 
Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова 

г. Алматы, Республика Казахстан
Научный руководитель: к.м.н., доцент Оналбаева Г.Ж. 

Кафедра детских инфекционных болезней

Актуальность. На современном этапе в высокоурбанизированных регионах Республики Ка-
захстан с развитой сетью общественного питания и централизованным хранением сельскохо-
зяйственных продуктов отмечается тенденция к высокому уровню заболеваемости людей в 
городах [1]. Разнообразие клинического течения листериоза выражается в разных формах и 
степени поражения органов и систем, возникновении осложнений и разных сроков выздоров-
ления [2], в том числе и у детей. 
Цель и задачи исследования: изучение клинических и лабораторных особенностей листери-
оза, а также  лечения у детей. 
Методы и материалы исследования. Анализ заболеваемости проводился у 55 детей, в воз-
расте от 0 до 14 лет, получивших лечение в детском инфекционном стационаре. Верификация 
диагноза проводилась бактериологическим, серологическим (РПГА) методами, ИФА, ПЦР.
Результаты исследования и обсуждения: листериозом чаще всего заболевали  дети раннего 
(34,5%) и школьного (34,5%) возраста. Листериоз протекал у детей в следующих клинических 
формах (В.Н.Тимченко, 2001): первично-генерализованная – у 36,4%, ангинозная – у 14,5%, 
глазо-железистая - 1,8, мононуклеозоподобная - у 3,6%, желудочно-кишечная – у 1,8%, остро-
лихорадочная – у 1,8%, рецидивирующая - 5,5%, вторично-генерализованная-1,8%, хрониче-
ская - 1,8%. Листериоз в виде моноинфекции составил - 69,0%, микстинфекции - 30,9%, из них 
в 23,6% сочетался с иерсиниозом. Тяжелая (56,36%) и среднетяжелая (43,6%) формы болезни 
встречались одинаково часто. Ведущим синдромом листериоза была лихорадка (81,8%). Эк-
зантема  наблюдалась у 27,2% больных, полиаденопатия - у 63,6%. Поражение системы ды-
хания наблюдалось в виде сухого кашля – у 25,4% больных, гнойная ангина - у 10,9%, гипер-
емия ротоглотки – у 94,5%, гепатомегалия -у 14,5%, спленомегалия – у 3,64%, рвота- у 30,9%, 
жидкий стул - у 18,1%.  В биохимии крови у 29,4% детей отмечалась гипербилирубинемия с 
повышением трансаминаз (АЛТ, АСТ) в 2-3 раза. В гемограмме лейкоцитоз отмечался у 45,4% 
больных, нейтрофилез со сдвигом формулы влево - у 63,3%, повышение СОЭ до 67 мм/час – у 
7,3%, свыше 30 мм/час- у 23,6%. Лимфоцитоз отмечался у 35,0% детей.
Наиболее эффективными этиотропными препаратами в лечении были аминогликозиды 3 по-
коления (меркацин, амикацин) (52,7%), на втором месте - левомицетина сукцинат (23,6%). Эф-
фективными препаратами резерва были фторхинолоны (10,9%). 
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Выводы: листериоз у детей наиболее часто протекал первично-генерализованной форме  
36,4%; наиболее часто встречаемыми симптомами листериоза были поражение ротоглотки 
(94,5%), лихорадка (81,8%), полиаденопатия (63,6%); листериоз как моноинфекции остается 
основной формой течения болезни (69,0%). 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. М.С.Сыздыков, Л.Х.Асенова, А.Н.Кузнецов,А.К.Дюсенова. Эпидемиологические аспекты 
листериоза у детей в казахстане. Гигиена, эпидемиология и иммунобиология. 2009.№1(39).с 
109-113.
2. В.А.Кельцев, Е.С.Гасилина, Е.Ю.Просвиров, Г.В.Санталова. Избранные лекции по детским 
инфекционным заболеванием.Самара 2001.с 5-250.

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У СТУДЕНТОВ
Бейсенбаев У.М.: Студент 5-го курса факультета «Общая Медицина»

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова
Алматы, Республика Казахстан

Научный руководитель: Ассистент Демеубаева Д.М.
Кафедра детских болезней

Актуальность. Проблема железодефицитной анемии (ЖДА) среди молодых людей, особенно 
студентов,  является актуальной проблемой для практического здравоохранения.  ЖДА у сту-
дентов значительно снижает работоспособность, успеваемость, сопротивляемость организма 
к инфекциям, что приводит к ряду патологических изменений в организме. Особое значение 
имеют выявление частоты и факторов риска развития железодефицитной анемии у студентов.
Цель: Выявить влияния неблагоприятных факторов развития  железодефицитной анемии у 
студентов для ранней диагностики.
Материалы и методы. Проведен анализ  анкет 42-х студентов (100%)  4 курса факультета 
«Общая Медицина» на кафедре детских болезней в возрасте 22-х лет. Исследование проведено 
методом анкетирования, состоящее из 22 пунктов, и подтверждено лабораторно. У 15 студен-
тов (35.7%) установлен лабораторно диагноз ЖДА.
Результаты и обсуждение. При проведении анкетирования у 12 студентов (80%) выявлены 
признаки  ЖДА. У всех в дальнейшем лабораторно подтверждена анемия. Кроме того, у 3-х 
студентов  (20%) только лабораторно выявленыснижение уровня гемоглобина и эритроцитов, 
без предъявления жалоб и клинических проявлений.
По половой принадлежности преобладают девушки (12 девушек– 80%), из которых 25% - за-
мужем. Объясняется это тем, что менструальные кровопотери могут рассматриваться как су-
щественный фактор в этиологии железодефицитных состояний у девушек и женщин детород-
ного возраста. 
У студентов с ЖДА основным фактором развития анемии установлен алиментарный фактор. 
При анализе питания выявленонеполноценное питание с преобладанием в рационе мучных и 
молочных продуктов, сухоедение и нерегулярный режим питания.
Большинство студентов с анемией выходцы из сельской местности. 10 студентов  (66.6%) - вы-
ходцы из села и поселка городского типа, 5 студентов (33.3%) – жители города.Вероятно, что 
до сих пор диспансеризация населения  в сельской местности продолжает оставаться на низ-
ком уровне. Большая часть студентов являются выходцами из многодетных семей - 9 студентов 
(60%), 6 студентов (40%) –из семей с меньшим количеством детей.
У11 студентов (73.3%) ЖДА протекает на фоне сопутствующей хронической патологии. Прео-
бладают заболевания желудочно-кишечного тракта – (54.5%), заболевания мочеполовой систе-
мы - (27.2%), заболевание печени – (9.3%) и 1 (9.0%) студентка – вегетарианка. У 4 студентов 
с гастродуоденальной патологией в анамнезе – хеликобактерная инфекция. Получали эрадика-
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ционную терапию.
Выводы: 1.ЖДА встречается в 2 раза чаще у выходцев из сельской местности, чем у жителей 
города.2. У 73.3% студентов ЖДА  протекает на фоне сопутствующей хронической патоло-
гии, в основном – гастродуоденальной.3. Устудентов с ЖДА по результатам анкетирования 
выявлено снижение работоспособности и успеваемости. Поэтому анкетирование может быть 
предложено как метод раннего выявления анемии у студентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. PerewusnykG, НuсhR. Huch А, Вrеуmаnn С//BritishJornalofNutrition,  2002. № 88. – Р. 3-10.
2. Федорук А.В., Некрасова Н.И., Воробьев П.А., Цурко В.В. Оценка типичной практики выяв-
ления и лечения больных с железодефицитной анемией  //Новое в гематологии и трансфузио-
логии. – Выпуск 2. - Киев, 2005. - С. 154-158.

   ИННОВАЦИЯЛЫҚ-ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ПАМПЕРС
  Ж.Т.Бекен, студент, Емдеу ісі «Акушер»

     Оңтүстік Қазақстан Медициналық Коледжі                                       
    Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы

Ғылыми жетекші: Ы.А. Аннаоразов
Клиникалық пәндер кафедрасы

Өзектілік. Вирусты-инфекциялық қабыну аурулары, ішек таяқшалары,бүирек туберкулезы, 
бүйрек жеткіліксіздігі, диарея,Гепатит С мен 1 жасқа дейінгі балалардың 3,5 млн. 1-2жас аралығы 
3,0мың. Ал қантты Диабеттің І типімен 16080млн бала, ІІ типімен 214 млн сырқаттанады. Осы 
мәселенің алдын алу және асқындырмау  үшін баланың памперсін диагностикалық мақсатта 
қолдану. 
Мақсаты.Вирустық – инфекциялық қабыну (ішек таяқшалары,бүйрек 
туберкулезы,гепатит,цистит, қант диабеті т.б) ауруларын дер кезінде анықтау. Күнделікті балаға 
қолданатын памперсті анализдік диагностикалық мақсатта қолдану. 
Материал және методы. Памперс зәрді өзіне сіңіреді, памперстің ішкі қабатына индикатор 
орналастыру арқылы зәрдің қышқылдық деңгеиін анықтаимыз. Қышқылдық деңгейі патология 
жағдаиында көтеріліп немесе төмендитін болса памперстің ішкі қабатындағы индикатордың 
түсінің өзгеруі арқылы бізге диагностикалық мәлімет береді, памперстің ешқандай аллергиялық 
көрсеткіштері болмайды.
Нәтиже мен қорытынды. Осы памперстегі өзгерісті байқаған ата-ана баланы уақытылы тек-
сертуге алып барады. Вирусты-инфекциялық ауруларды ерте анықтап, асқынулардың алдын 
алуға мүмкіндік жасаиды. 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1. Учайкин В. Ф. Руководство по инфекционным болезням у детей. - М.: ГЭОТАР Мед, 1998. 
2. Тимченко В.Н., Быстрякова Л.В. Инфекционные болезни у детей. – С.-Пб.: Спец. Лит. 2008 г. 
3. «Инфекционные болезни у детей»: учебное пособие. – М.; Мед. информ. агентство, 2002 , 
под ред. Ивановой В.В.
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ПРЕВЕНТИВНАЯ МЕДИЦИНА ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Н.В. Ворошилова, 5 курс, медицинский факультет, Южно-Казахстанская государственная 
фармацевтическая академия, г. Шымкент, республика Казахстан

М.Г. Тимошенко, магистр, Южно-Казахстанская государственная 
фармацевтическая академия, г. Шымкент, республика Казахстан

Е.А. Толебаев, преподаватель кафедры биологии, биохимии и микробиологии
 Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия,

 г. Шымкент, республика Казахстан
Научный руководитель: к.м.н., доцент А.А.Бурабаев

Кафедра биологии, биохимии и микробиологии

Актуальность. Принцип медицины сегодняшнего дня – это не лечение заболевания, а его 
профилактика. Следовательно, нужно знать предрасположенность человека к болезням. Опре-
деление предрасположенности к заболеваниям осуществляется разными методами: генетиче-
ский, биохимический, иммунологический и т.д. Точность этих методов очень высока. Тип кон-
ституции предопределяет анатомические особенности внутренних органов человека. 
Цель и задачи. Изучить распределение пациентов кардиоцентра и тубдиспансера города 
Шымкент на основании классификации конституции тела Чернорудского. Определить роль 
конституции в формировании и развитии заболеваний. Выявить влияние упражнений, выпол-
няемых в соответствии с конституцией тела,  на здоровье детей и подростков.
Материалы и методы. Были проведены антропометрические исследования в Областном кар-
диологическом центре г. Шымкента (кардиоцентр) и городском противотуберкулезном диспан-
сере (тубдиспансер). Были изучены типы телосложения больных по классификации Черноруц-
кого М.В. Были проведены исследования в 2 школах г. Шымкента. Школьники от 8 до 12 лет 
были разделены на 2 группы: дети с астеническим и гиперстеническим типом конституции. 
Занятия в группах здоровья проводились у них по простой методике: в обоих группах детей 
проводились занятия физической культуры, где в учебный процесс была включена дыхатель-
ная гимнастика по Стрельникова А.С.
Результаты и обсуждения. В кардиоцентре количество больных гиперстенического телосло-
жения – 78, что составило 45,9% от общего количества больных, тогда как больных астени-
ческого телосложения было 36 (21,2%). В тубдиспансере количество больных с астеническим 
типом телосложения было 91, что составло (57,6%), а больных с астеническим типом телосло-
жения было более чем в 3 раза меньше (29 (18,3%). Результаты, полученные в ходе исследо-
вания со школьниками нами: в группах детей с астеническим типом телосложения снижение 
частоты заболевания верхних дыхательных путей было достоверно снижено на 27,8% по срав-
нению со школьниками во 2 группе.
Выводы. Данные литературы и наши исследования показали, что тип телоложения играет 
существенную роль в формировании нозологического статуса. Учитывая тот факт, что тип 
конституции (точнее соматотип) является генетически обусловленным принаком, можно пред-
положить о болезнях, которым могут быть подвержены в будущем, те или иные дети с различ-
ными типами телосложения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Алексеев Т.И. (2001). Антропология в медицине. Москва, г.Москва, стр. 145. 
2. Жанпеисова А.А.(2011). Оценка физического развития современной молодежи. Медицина, 
Том 2, стр. 49-52.
3. Сонькин В.Д., Корниенко И.А., Тамбовцева Р.В.(2005).Основные закономерности и типоло-
гические особенности роста и физического развития ребенка. Физиология развития ребенка, 
стр. 31.
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ЦИТОМЕГАЛАВИРУСТЫ  ИНФЕКЦИЯ ЖӘНЕ ОНЫҢ
БАЛА АҒЗАСЫНА  ӘСЕРІ МЕН АСҚЫНУЛАРЫ

 Н.В. Ганиев, 4курс, Жалпы медицина факультеті
Қ. А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

Түркістан қ-сы, Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекшісі:А. А. Туреханова

Педиатрия кафедрасы

Өзектілігі. Қазіргі  таңда балалар  ауруларының құрылымында жатыр  ішілік инфекция ере-
кше орынды  алады  және өзекті мәселе. Соңғы жылдары жатырішілік инфекция этиология-
сы түбегейлі өзгеріс алды. Цитомегаловирус әртүрлі  соматикалық  ауруларды тудырып  қана  
қоймай,  олардың  ағымын  асқындыратыны  анықталды.  Сондықтан бұл  науқастар  контин-
генті әрі  қарай  диспансерлік бақылауды  талап  етеді.[1]
Мақсаты. Жаңа туылған  сәбилердің ағзасының әртүрлі  зақымдалуының,  оның ішінде 
орталық жүйке  жүйесінің  зақымдануы  қазіргі  таңда көп кездесуіне,  және бұның  салдарынан 
мүгедекдіктің  артуына,  оның  едәуір  медикалық-  әлеуметтік маңыздылығына  байланысты 
жұмыстың  мақсаты  цитомегаловирустың сәбидің ағзасына  әсері  мен асқынуларын зерттеу.
Міндеттері:
- 01.01.2015 мен 31.12.2015жыл  аралығындағы Кентау  қалалық орталық ауруханасы  балалар  
бөлімінде  емделген  науқастартың мұражай  мәліметтеріне  ретроспективті  сараптама жасау.
- Цитомегаловирусты инфекцияның  клиникалық көріністеріне  сараптама жасап, қазіргі танда  
көптеп кездесіп  жатқан асқынуларын  анықтау.
Зерттеу материалдары және әдістері. қалалық клиникалық аурухананың балалар бөлімшесінде 
01.01.2015 мен 31.12.2015 жыл  аралығындағы емделген балалардың  ішінен жатырішілік  ин-
фекциямен жатқан 112 жағдай тандап алынып, мұражай мәліметтері сарапталды. 
Зерттеу нәтижелері. 2015 жылдың 1-ші  қантары  мен  31-ші  желтоқсан аралығында барлығы  
1615 бала  емделіп  шыққан.  Оның  ішінде  112-сінде  жатырішілік  инфекция  анықталған,  
ол барлық  науқастың  6,9 %-ын  құрайды.  ИФА  тексеру нәтижелері  72-де  бар (64%),  және  
оларда  ЦМВ, герпес,  қызылша, хламидий  т.б шыққан.  Ал  40 бала(36%) ИФАтексеру-
ден  өтпеген. Диагностика  жасау  барысында олардың 28-де  конъюгациялық  сарғаю, 112 
жағдайдың  43 –інде жатырішілік  инфекция негізгі  диагноз, 69-ында жатырішілік  инфекция 
негізгі  соматикалық жағдайда қосалқы  диагноз,  атап  айтқанда:  5-інде бас миының  қан 
айналымының  жедел бұзылысы, қарынша ішілік қан құйылу, 17  жағдай жүректің  туа  біткен  
ақауы, 3-інде геморрагиялық  синдром, 2-де көптеген дамудың  туа  біткен ақауы  (синдакти-
лия, гидроцефалия, жүректің туа  біткен ақауы, синдром  Апера,  синдром  Пьера -Робина), 
2-інде  терінің зақымдалуымен (везикулопустулез), 7-інде  гидроцефалия,  3-інде сепсис, 2-де 
орталық  нерв  жүйесінің туа  біткен  ақауы (spina bifida), 11  жағдай ДЦП, 1 жағдай  қант  ди-
абеті, 1 жағдай  іріңді  конъюнктивит,  1 жағдай  несеп –жыныс жүйесінің туа  біткен  ақауы, 
2- жағдай  микроцефалия, 1 жағдай  қолтықасты  лимфоадениты, екеуінде- киста, 5-інде ЗПРР, 
цитомегаловирусты инфекцияда – инфекцияның белсенді лабораториялық маркерлері (IgM) 
4-іңде ғана анықталған, бұл  3,6%,   өлім-  жітім  1- жағдай  (0,9%).[2]
Ал бөлімде емделіп жатқан балалардың  ата-  анасымен  сауалнама жүргізілгенде  анықталғаны 
– балалар бөлімшесінде  балалардың  церебралды  салдану диагнозымен жатқан 11  баланың 
аналарының айтуынша барлығында  дерлік,  ерте  неонатальды  кезеңде созылымалы  ағымды 
сарғаю синдромы болған.
Қорытынды: Цитомегаловируспен зарарлану ерте  жастағы балаларда соматикалық 
патологиялардың ағымына және жүйке-  психикалық  дамуына негативті әсер  етеді,  атап 
айтқанда балалардың  церебралды  параличы.Ерте  жастағы  балаларды цитомегаловирусқа 
тексерудің көрсеткіштері-   конъюгациялық  сарғаюдың созылмалы ағымы, мальабсорбция  
синдромының ерте белгілері,   гемолитикалық емес анемиялар, рецидивті  ЖРВИ,  рецидивті 
бронхообструктивті  синдром, атопиялық  дерматиттер, негізгі  ауруға  тән  емес ауыр  ағым, 
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жүйке – психикалық дамуда  қалыс  қалу, мүгедектік. Осындай асқынулардың алдын алу үшін: 
жүкті  әйелдерде  жатыр ішілік  инфекцияны  ерте  диагностикалау, ем-дом  жүргізу; отбасыны 
және жүктілікті  жоспарлау  насихатын  тиісті  кеңес  үйлерінде нығайту.

 ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1. Antenatal interventions for preventing the transmission of cytomegalovirus (CMV) from the 
mother to fetus during pregnancy and adverse outcomes in the congenitally infected infant. Fergus P 
McCarthy, Michelle L Giles, Shelley Rowlands, Kara J Purcell, Cheryl A Jones 
2. Науқастардың ауру тарихы, ҚОА Кентау қ-сы, 01.01.2015-31.12.2015
3. Құттықожанова Г. – Балалардың жұқпалы аурулары/ - Алматы, 2003.   
4.  Кузнецов С. В. и соавторы – методическое указание Детские инфекционные болезни/ -
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ПАТОЛОГИЯ  ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ОТ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Грива В.В., Сорокина Е.А. 5 курс педиатрический факультет КубГМУ 

г. Краснодар
Научный руководитель: ассистент кафедры педиатрии № 2 ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России Статова Анастасия Васильевна
Кафедра педиатрии №2

Актуальность.За последние годы повсеместно отмечается возрастание частоты многоплод-
ной беременности, что связанно с внедрением современных методов лечения бесплодия, в 
частности стимуляции овуляции и экстракорпорального оплодотворения [1]. У близнецов не-
редко наблюдается более высокая частота неонатальной заболеваемости и смертности, нару-
шение адаптации, поражение центральной нервной системы [2]. 
Цель исследования: Изучить особенности течения раннего неонатального периода и заболе-
ваемости у детей, рожденных от многоплодной беременности.
Материалы и методы. Проведен анализ медицинской документации 40 детей на базе Пери-
натального центра г. Краснодара, рожденных от многоплодной беременности. На каждого ре-
бенка была составлена карта, в которую были включены: антропометрические данные, оценка 
состояния по шкале Апгар, реанимационные мероприятия, был ли второй этап выхаживания, 
клинический диагноз и диагноз при выписке.
Результаты исследования. Под нашим наблюдением находилось 40 детей, из них 21(52,5%) 
мужского пола и 19(47,5%) женского, возраст которых составлял от 6 мес. до 3 лет., с массой 
тела при рождении  800-2820г., со сроком гестации 26-36 недель. 
Средняя масса тела детей при рождении составила 805,5 г; длина тела- 42,5 см; окружность 
груди- 26,7 см; окружность головы- 28,9 см. Монохориальный тип плацентации имел место 
при 6 беременностях (15%), дихориальный в 34 (85%) случаях.
Клиническое состояние детей по шкале Апгар, среднее значение 6-7 б. 
Из 40 новорожденных на искусственной вентиляции легких находилось 15 (37,5%), на назаль-
ном СРАР 7 (17,5%). На второй этап выхаживания переведено 27 (67,5%) детей.
На основании обследования всем детям были выставлены клинические диагнозы. Наиболее 
часто встречаются: врожденная пневмония – 40 (100%);  функционирующее овальное окно 
– 37 (92,5%); церебральная ишемия – 36 (90 %); неонатальная желтуха – 23 (57,5%); анемия 
– 22 (55%). У близнецов ранний неонатальный период имеет осложненное течение: задержка 
внутриутробного развития плода 18 (45%), респираторный дистресс синдром 13 (32,5%). У 
монохориальных двоен эти осложнения встречаются чаще.
При выписке из стационара все дети имели заболевания,  требующие длительной реабилита-
ции: функционирующее овальное окно 36 детей (90%); церебральная ишемия 30 (75%); ане-
мия 20 (50%); тимомегалия 20 (50%).  
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Выводы: Развитие плодов зависит от того самостоятельно ли наступила беременность или в 
результате вспомогательных репродуктивных технологий и от типа плацентации. У женщин с 
самостоятельно наступившей беременностью и с дихориальным типом плацентации, задержка 
внутриутробного развития  и респираторный дистресс синдром плодов встречается реже.
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АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ

Н.Л.Гуревич,  А.А.Шубная, А.О.Мороз, О.В. Невская, 
О.П.Шмелева, А.Б.Казанина, Е.С.Морозова

 ординатура по специальности «Неонатология» 
Алтайский государственный медицинский университет

 г. Барнаул, Россия 
Научный руководитель: к.м.н., доц. Т.М.Черкасова 

Кафедра педиатрии с курсом ДПО

Актуальность. Врожденные пороки развития (ВПР) относятся к той категории заболеваний, 
которые на протяжении десятилетий привлекают внимание научного сообщества и практиче-
ского здравоохранения. Количество врожденных дефектов развития в последнее десятилетие 
заметно увеличилось. [3]         
Наряду с увеличением числа ВПР проблема дисплазии соединительной ткани (ДСТ) является 
одной из актуальных проблем педиатрии. Наиболее многочисленными проявлениями ДСТ яв-
ляются малые аномалии развития сердца (МАРС). [1, 2]
Целью нашего исследования стало изучение частоты встречаемости и структуры пороков 
развития, а так же различных проявлений синдрома ДСТ у новорожденных детей г.Барнаула.
Материалы и методы исследования. Ретроспективный анализ 2018 историй болезни ново-
рожденных, госпитализированных в отделения патологии недоношенных и новорожденных 
детей ДГКБ №7 г. Барнаула с 1 января по 1 октября 2016г.
Результаты. Из 2018 детей у 50,9% (1028 детей) были выявлены различные аномалии разви-
тия, в том числе признаки синдрома ДСТ. Пороки оказались фатальными у 8 (0,8%) новоро-
жденных. 
На первом месте по частоте встречаемости находятся пороки развития сердца (ВПС) – 150 
новорожденных (14,6%). В структуре ВПС преобладает дефект межпредсердной перегородки 
(ДМПП) – 59 детей (39,3%), на втором месте дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) 
– 30 детей (20%). Среди МАРС у новорожденных наиболее часто выявляется аневризма меж-
предсердной перегородки (АМПП) – у 291 ребенка из 2018 (14,4%).  
На втором месте оказались аномалии развития мочевыделительной системы – 262 ребенка 
(12,9%). Наиболее часто встречается пиелоэктазия – у 173 детей (8,6%). Гидронефротические 
трансформации почек и мочеточников обнаружены у 43 новорожденных (2,1%).
К более редким порокам развития мы отнесли аномалии костно-мышечной системы (56 детей 
– 2,8%), ЖКТ (29 детей – 1,4%), половых органов (7 детей – 0,35%) и  ЦНС (3 ребенка – 0,15%).
Так же выявлено 5 детей с синдромом Дауна, что составило 0,25%. 
Подавляющее большинство (87,9%) аномалий развития и различных признаков ДСТ было вы-
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явлено на этапе отделений патологии новорожденных, на уровне роддома – 9,8%, антенаталь-
но всего 2,3%.
Выводы:
1. Лидирующее место в структуре пороков развития занимают ВПС. 2. У большого числа де-
тей выявляется АМПП, которая не приводит к нарушениям гемодинамики, но требует дина-
мического наблюдения. 3. Огромная роль в решении проблемы принадлежит профилактике 
врождённых пороков развития, их выявлению в антенатальном периоде. 
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ОСОБЕННОСТИ АНТЕНАТАЛЬНОГО АНАМНЕЗА У ДЕТЕЙ 
С ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Джаксыбаева И.С.: Магистрант 2-го года обучения «Медицина»
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова

Алматы, Республика Казахстан
Научный руководитель: Д.м.н., доцент Орынбасарова К.К.

Кафедра детских болезней

Актуальность. Внутриутробная (ВУ) цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) в настоящее 
время являются актуальной проблемой педиатрии и неонатологии из-за осложнения течения 
беременности, причины невынашивания и вовлечения в патологический процесс многих ор-
ганов и систем. Источником инфекции для плода всегда является его мать, особое значение 
приобретают факторы риска во внутриутробном периоде [1,2,3].
Цель: изучение влияния антенатальных неблагоприятных факторов на течение внутриутроб-
ной цитомегаловирусной инфекции у детей раннего возраста.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 153 историй болезней детей перво-
го года жизни находившихся на стационарном лечении с 2014 по 2016 гг., в отделениях ДГКБ 
№2 и ДГКИБ г.Алматы. Основную группу составили 110 детей с диагнозом ВУ ЦМВИ, острое 
течение. В контрольную группу вошли дети с неактивной фазой ЦМВИ (42 ребенка). Всем 
детям диагнозы были лабораторно подтверждены методом ИФА (наличие IgM,IgG) и (или)  
положительной ПЦР. Был анализирован антенатальный анамнез у детей.   
Результаты и обсуждения. При сравнении срока доношенности достоверных различий в груп-
пах не выявлены. В основной группе с очень низкой массой тела от 1000-1499 гр. родились 8 
детей (7,3%), с экстремально низкой массой тела до 1000 гр. - 3 ребенка (2,7%). В контрольной 
группе с очень низкой массой тела родился 1 ребенок (2,3%), с экстремально низкой массой 
тела в контрольной группе не было. 
Состояние здоровья матери во время беременности: анемия наблюдалась почти в одинаковом 
количестве матерей - в 37 (20,6%) детей основной группы и 16 (22,9%) - контрольной группы. 
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По следующим неблагоприятным факторам: УПБ, отеки, гипертония, низкая плацентация по-
казатели в группах в процентном соотношении почти одинаковы. 
У матерей детей основной группы преобладали маловодие 10 (5,6%) и многоводие  5 (2,8%) 
случаев по сравнению с данными контрольной группы - по 1 случаю (1,4%) маловодия и мно-
говодия. 
У 62,5 % матерей детей основной группы во время беременности были различные инфекцион-
ные и соматические заболевания. Преобладали заболевания мочеполовой системы -  (18,9%).  
ОРВИ во время беременности переболели 20 (19,8%) женщин. В контрольной группе также 
10 (21,3%) женщин во время беременности перенесли ОРВИ. А урогенитальные инфекции 
наблюдались только в 2 случаях (4,3%).
Выводы:
1) У детей с острым течением ЦМВИ ведущим фактором риска антенатального периода явля-
ется течение беременности на фоне маловодия (в 4 раза) и многоводия (в 2 раза) по сравнению 
показателями группы детей с латентным течением ЦМВИ. 
2) Из перенесенных заболеваний во время беременности урогенитальные заболевания в ос-
новной группе был в 4 раза выше, чем в контрольной группе. 
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НЕЙРОСОНОГРАФИЧЕСКИЕ И ДОППЛЕРОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
 У ДЕТЕЙ ПЕРЕНЕСШИХ ГИПОКСИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ ВНУТРИУТРОБНО

Довнар А.А., 4 курс, педиатрический факультет
 УО «Гродненский государственный медицинский университет»

г. Гродно, Беларусь
Научный руководитель: к.м.н., доцент Александрович А.С.

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

Актуальность. Проблема перинатальных повреждений головного мозга является актуальной 
в связи с высоким удельным весом этой патологии в структуре неврологической заболеваемо-
сти у детей.
Цели и задачи: выявить изменения структур головного мозга, определить показатели мозго-
вой гемодинамики у новорожденных, родившихся от матерей с фето-плацентарной недоста-
точностью.
Материалы и методы. Обследован 121 новорожденный от матерей с фето-плацентарной не-
достаточностью (ФПН): 96 новорожденных от матерей с компенсированной формой ФПН – 
1 группа, 25 новорожденных от матерей с субкомпенсированной формой ФПН – 2 группа. 
Контрольную группу составили 35 здоровых новорожденных. Специальное обследование 
проводилось на 3-5 день жизни и включало в себя стандартное нейросонографическое иссле-
дование и допплерометрическое исследование. Статистический анализ проводился при помо-
щи стандартных статистических программ. 
Результаты и их обсуждение. На 3-5 сутки после рождения у новорожденных от матерей с фе-
топлацентарной недостаточностью наблюдается статистически значимое повышение Ri, Pi и 
S/D в бассейне средних мозговых артерий, что свидетельствует о наличии вазоспазма мозговых 
артерий с возможной ишемией мозгового вещества. Ширина сосудистых сплетений не имела 
статистически значимой разницы у пациентов основной группы и группы сравнения (5,7±0,6 
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мм и 5,9±0,3 мм, соответственно, р>0,05). Индекс резистентности (Ri) и систолодиастоличе-
ское соотношение (S/D) в передней мозговой артерии у основной группы пациентов выше 
по сравнению с контрольной группой. Нарушения гемодинамики сочетались с клиническими 
отклонениями в неврологическом статусе пациентов. Сопоставление данных допплерометрии 
сосудов и клинического состояния новорожденных показало, что нарушения гемодинамики 
сочетались с клиническими отклонениями в неврологическом статусе у 67 % пациентов. У 82 
% из них в неврологическом статусе преобладал синдром повышенной нервно-рефлекторной 
возбудимости и в 18 % случаев – синдром угнетения. 
Выводы: В бассейне средних мозговых артерий у новорожденных от матерей с фето-плацен-
тарной недостаточностью выявлено нарушение гемодинамики прямо пропорциональное сте-
пени тяжести фето-плацентарной недостаточности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ЮВЕНИЛЬДІ ИДИОПАТИЯЛЫҚ АРТРИТ ЕМІНДЕ АДАМ ИММУНОГЛОБУЛИНІН 
ТАҒАЙЫНДАУДЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІН АНЫҚТАУ. 

Елюбаева Д.Б., 7 курс, «Педиатрия»мамандығы
Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова

г. Алматы, Республика Казахстан
Ғылыми жетекшісі: доцент Хитуова Л.К.

Бала аурулары №3 кафедрасы

Өзектілігі. Иммунологияның қарқынды дамуы, практикаға иммунокорректорлардың белсенді 
енгізілуі мен ұштасады. Иммунокорректорлардың көптеген түрлерінің арасында тамырішілік 
енгізуге арналған адамдық иммуноглобулиндерінің (ТІАИ) ерекше орны бар.
Қазір ТІАИ тек біріншілік иммундыдефициттерді ғана емес, аутоиммунды және қабынумен 
жүретін ауруларды емдеуге де қолданылады.ТІАИ ЮИА, жүйелік вариантын емдеуде жақсы 
нәтижеге қол жеткізу үшін қолданады және оныңгенно-инженерлік биологиялық препараттар-
мен бірге үйлесімдінәтиже беретін дәлелдеу қажет. 
Зерттеу мақсаты мен міндеті. ЮИА, жүйелік вариантын емдеу мен бақылау, аурудың жоғары 
белсенділігі мен үдемелі ағымына байланысты өзекті мәселе. Зерттеу мақсаты мен міндеттері 
ТІАИ емдеудің тиімділігін және көрсеткіштерін анықтау.
Зерттеу материалы мен әдістері. ПжБХҒО кардиоревматология бөліміндестандарттық ем 
қабылдаған9 бала бақыланған: 4–қыз, 5–ұл. Барлығында ЮИА, жүйелік варианты: 4–Вислер-
Фанкони типі бойынша аллергосептикалық, 5–Стилл синдромына сәйкес. Негізгі емімен бірге 
0,5-1,0 г/кг 2 рет, 2-3 сеансымен Октагам тағайындалды,3 айдан кейін ем қайталанды.
Емдеу нәтижелері және талқылаулар. 9 науқастың 4-нде метотрексатпен бірге берілген-
ТІАИ нәтижелері тез оң болды: алғашқы 10-14 күнде қабынудың жүйелік белгілерікері дамуға 
ұшырады. Клиникалық көріністер: кардит, пульмонит, қызба, терілік бөртпелер айқын азай-
ды, сосын толық жоғалды; лабораторлық: ЭТЖ–40 мм/саг, СРБ 31мг/л жоғарылағаны, ней-
трофилез бен лейкоцитоз бір аптадан кейін төмендеді. Метотрексат пен преднизолон алған 
5 науқасқа базистік терапияның әсері жеткіліксіз болғаннантоцилизумаб пен октагам қатар 
енгізілген соң жүйелі аурудың көріністері минимумға дейін азайды. Бақылау тобында (ЮИА 
10науқас) тамыр ішілік адам иммуноглобулинсіз емделген науқастарда ауру белсенділігінің 
төмендеу қарқыны 4-5 күнге ұзағырақ және толық емес түрде болды. Науқастардың жағдайы 
мен ауру белсенділігінің клиникалық-лабораториялық белгілерінің жақсару ырғағы жоғары 
болуын Октагам құрамының IgG молекуласындағыҒс фрагменттермен комплементтерді бай-
лап, мембрана атакалаушы комплексттердің түзілуін тоқтатуынандеп негіздеуге болады. Екін-
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ші маңызды факт: ТІАИ мен емделген ЮИАбар науқастардағы инфекциялық көріністердің ди-
намикасы. Созылмалы стрептококктық және стафилококктық инфекциясы бар 3 науқаста және 
ауыр рецидивті блефаритпен ауыратын қыз балада ТІАИ емдеу фонында толық санацияға қол 
жетті орын алды. Сонымен қатар 6 науқаста ГК дозасын төмендетуге мүмкін болды.
Қорытынды: Жүйелік ЮИА мен ауыратын науқастарда ТІАИ қолдану ем нәтижесінің жоғары 
деңгейі және қосалқы инфекциялардың толық санациясына қол жеткізуге көмектеседі. ТІАИ 
мен емдеуде науқастар жақсы көтерді, жағымсыз жанама әсерлер бір балада да байқалмады.
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ЗНАЧИМЫЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ ПРОГНОЗА УДЛИНЕНИЯ ИНТЕРВАЛА QT У ДЕТЕЙ 
С ПРОЛАБИРОВАНИЕМ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА

С.Ю. Ермак, к.м.н., ассистент, Н.В. Томчик, соискатель 1-й кафедры детских болезней
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

г. Гродно, Беларусь
Научный руководитель: д.м.н., проф. С.А. Ляликов

Кафедра клинической лабораторной диагностики и иммунологии

Актуальность. Изменения интервала QT любого генеза – фактор риска развития желудочко-
вых аритмий [1, 2].
Цель работы: выявить наиболее значимые факторы, влияющие на удлинение интервала QT у 
детей с пролабированием митрального клапана на основании анализа статистической модели 
прогноза этого состояния.
Материалы и методы. Было проведено комплексное обследование 152 детей в возрасте менее 
18 лет. Медиана (Ме) возраста обследуемых была равна 14,0 годам, интерквартильный размах 
(Q25-Q75) - 10-15 лет. Никто из обследуемых пациентов не получал лечения, влияющего на 
длительность интервала QT. ЭКГ регистрировали на аппарате “SchillerAT-104PC”, ЭхоКГ - на 
«Siemens Akuson X 300» с определением УО – ударного объема, КСР – конечно систолического 
размера левого желудочка, КДР - конечно диастолического размера левого желудочка, ТМЖП - 
толщины межжелудочковой перегородки, ТЗСЛЖ – толщины задней стенки левого желудочка, 
КДО – конечно-диастолического объема, КСО – конечно-систолического объема, ФИ – фрак-
ции изгнания, ФУ – фракции укорочения, массы миокарда, индекса ММ (ИММ).
Для анализа результатов использован стандартный пакет прикладных статистических про-
грамм Statistica 10.0. (SN AXAR207F394425FA-Q). Данные в работе представлены в формате: 
Me (Q25-Q75) – медиана (нижняя квартиль-верхняя квартиль). Использован дискриминант-
ный и регрессионный анализ.
Результаты и обсуждение. С помощью дискриминантного анализа методом Backward stepwise 
из 17 факторов были выявлены 6, значимо влияющих на прогноз удлинения QT у детей с ПМК. 
Дискриминантная модель характеризовалась следующими показателями: критерий Лямбда-
Уилкса - 0,8832, F=3,1974, р<0,006, чувствительность - 80,42%, специфичность - 77,78%. 
Установлено, что наибольший риск наличия удлинения QT с ПМК имеют дети при уменьше-
нии КСО, ФИ, ФУ, ММ и увеличении УО и ИММ.
Выводы. Таким образам, прогностическая модель, построенная с использованием дискрими-
нантного анализа, на основании эхокардиографических показателей позволяют предположить 
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наличие удлинения QT (чувствительность 80,42%, специфичность 77,78%). Вероятность нали-
чия удлинения QT при ПМК выше у детей при уменьшении КСО, ФИ, ФУ, ММ и увеличении 
УО и ИММ (F=3,1974, р<0,006).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Jonson, J. N., Ackerman, M. J. (2009) QTc: how long is too long?   Br. J. Sports Med   Vol. 43, № 
9, р. 657–662.
2. Hofman, N., Wilde A. A. M., Kaab S. (2007) Diagnostic criteria for congenital long QT syndrome 
in the era of molecular genetics: do we need a scoring system   European Heart Jornal.   Vol. 28, № 
5,р. 575–580.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МНОЖЕСТВЕННЫХ АНОМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫХ 
ХОРД ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ДЕТЕЙ НА ОСНОВЕ ДИСКРИМИНАНТНОГО

 АНАЛИЗА
С.Ю. Ермак, к.м.н. ассистент, Н.В. Томчик, соискатель 1-й кафедры детских болезней

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
г. Гродно, Беларусь

Научный руководитель: д.м.н., проф. С.А. Ляликов
Кафедра клинической лабораторной диагностики и иммунологии

Актуальность. Аномально расположенные хорды левого желудочка (АРХЛЖ) у детей диаг-
ностируются при эхокардиографии (ЭхоКГ) от 0,5% до 68% [1, 2].
Цель работы: на основе анамнестических, антропометрических и электрокардиографических 
показателей построить модель для прогноза наличия АРХЛЖ у детей, провести анализ значи-
мости конкретных признаков на формирование патологии сердца.
Материалы и методы. 65 детям проводили комплексное обследование, включавшее антро-
пометрию с последующим расчетом индекса массы тела и площади поверхности тела, сбор 
анамнеза, в т. ч. акушерского, изучение наследственности по заболеваниям сердечно-сосуди-
стой системы, в частности детализировались случаи ранней сердечной смерти среди близких 
родственников, ишемической болезни сердца, аритмий, электрокардиографию (ЭКГ) и ЭхоКГ. 
Медиана (Ме) возраста этих пациентов была равна 14,0 годам, интерквартильный размах (Q25-
Q75) - 10-15 лет.
Для анализа результатов использован стандартный пакет прикладных статистических про-
грамм Statistica 10.0, дискриминантный анализ.
Результаты и обсуждение. Из 18 (клинико-анамнестических и электрокардиографических) 
независимых переменных методом дискриминантного анализа была построена модель про-
гнозирования множественных АРХЛЖ (критерий Лямбда-Уилкса равен 0,5907, F=5,6418, 
р<,0001, чувствительность - 79,17%, специфичность - 90,24%. 
Выявлено, что наибольший риск наличия множественных АРХЛЖ у детей рожденных в срок, 
на ЭКГ которых регистрируется брадикардия, уменьшение показателя √RR увеличение R/S в 
V1, укорочение QTр, дисперсии QT. Повышается вероятность диагностики этой аномалии при 
отягощенности семейного анамнеза по материнской линии.
Выводы: наибольший риск наличия множественных АРХЛЖ у детей рожденных в срок, с 
отягощенностью семейного анамнеза по материнской линии, на ЭКГ которых регистрируется 
брадикардия, уменьшение показателей √RR, увеличение R/S V1, укорочение QTр, дисперсии 
QT (F=5,6418, р<,0001, чувствительность 79,17%, специфичность 90,24%).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Kenchaiah, S. [et al] (2009). Epidemiology of left ventricular false tendons: Clinical correlates in 
the Framinghame Heart Study.   J. Am. Soc. of Echocardiogr.   Vol. 22, №6, р. 739–745.
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2. Bonow, R.O. [et al.] (2008). 2008 Focused update incorporated into the ACC /AHA 2006 Practice 
guidelines for the management of patients with valvular heart disease.   J. Am. Coll. Cardiol.   Vol.13, 
р. 110–142.

МЕКТЕП ЖАСҚА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ДҰРЫС ТАМАҚТАНУЫНЫҢ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Д.Д. Есмахан., 3 курс, «Жалпы медицина және стоматология» факультеті
Қарағанды мемлекеттік медицина университеті

Қарағанды қ., Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекші: медицина ғылымдарының докторы, дәрігер-педиатр, жоғары санатты 

балалар кардиологы С.М. Қабиева
Клиникаға кіріспе кафедрасы

Мақсаты мен міндеттері. Қазірігі замандағы күрделі мәселелер төңірегінде ұлт денсаулығын 
қалыптастыру мен сақтау рөлін нығайту мақсатында мектепке дейінгі балалардың тамақтану 
ерекшеліктерін сараптау негізінде баға беру. Ұтымды тамақтану қағидаларын насихаттау мен 
қалыптастыру.
Материалдар мен зерттеу әдістері. 
Ғылыми материалдарды жинақтау;
Сауалнама алу арқылы талдау;
Статистикалық сараптама жүргізу;
Медициналық-әлеуметтік аспектілерді анықтау.
Ұсыныс: Балаларға дұрыс тамақтану барысында отбасыда медициналық және әлеуметтік 
жағдай жасау;
Отбасыдағы тамақтану кестесін және рационын қалыпқа келтіріп тұрақтандыру;
Физикалық және білім жүктілігін, тағамдардың құндылығы мен ағза қажеттіліктерін ескере 
отырып ата-аналарға балалардың тиімді тамақтануы жайлы кеңес беру.
Нәтиже: Өскелең ұрпақтың денсаулықтарын зерттеу нәтижесінде ата-аналар мен балалар ара-
сында ұтымды және дұрыс тамақтанудың маңыздылығын анықтап талдау.
Қорытынды: Зерттеу жұмысының мәселесін сараптауда ғылыми деректер мен мәліметтерді 
пайдалану барысында мектеп жасқа дейінгі балалардың дұрыс тамақтану маңызы толықтай 
ашылды. Сауалнама нәтижелерін сараптау барысында асхана мәзірі балалардың жас дамуының 
ерекшеліктерін қанағаттандыратын теңдестірілген тамақтану жүйесі бойынша бейімделгені 
анықталды. Зерттеуге алынған мекеме балаларының ата-аналары мен тәрбиешілеріне тамақтану 
тәртібі, оның негізгі ережелері мен принциптерін көрсететін анықтамалық құралдары тара-
тылып, үгіт-насихат жұмыстары жүргізілді. Себебі жастайынан дұрыс әрі ұтымды тамақтану 
қағидаларының қалыптасуы - мықты денсаулықтың негізгі қалыптастырушы факторының бірі 
болып табылатынына барынша септік тигізу шарт.

 ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1. Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы Қазақстан Республикасының 2009 
жылғы 18 қыркүйектегі N 193-IV Кодексі;
2. Маюрникова Л. Здоровое питание детей - залог будущего здоровья нации // Деловой Куз-
басс» № 8, август 2005 г. и № 2, февраль 2006 г.;
3. Пропедевтика детских болезней // Под редакцией Н.А. Геппе, Н.С.Подчерняевой. - Учебник. 
– М, 2008. - Изд. «ГЭОТАР-Медиа». – 2008.- 462 с.
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ОСТРАЯ РЕВМАТИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА: СОВРЕМЕННЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ

Жерко Л.В., Казакова А.С., 3 курс, педиатрический факультет
Белорусский государственный медицинский университет

г. Минск, Республика Беларусь
Научный руководитель: к.м.н., доц. Твардовский В.И.

Кафедра пропедевтики детских болезней

Актуальность. Острая ревматическая лихорадка (ОРЛ) - актуальная проблема педиатрии 
вследствие тяжелой инвалидизации и ранней летальности. В Республике Беларусь и Россий-
ской Федерации заболеваемость ревматизмом составляет от 0,2 до 0,18 на 1000 детского насе-
ления [1].
Цель – изучить особенности протекания ОРЛ в современных условиях.
Задачи: изучение и анализ имеющейся литературы; сбор фактических данных; обработка и 
анализ данных.
Материалы и методы. Проведен анализ историй болезни пациентов, госпитализированных 
в ревматологическое отделение УЗ 4 ДГКБ г. Минска в период с 2011 по 2016 годы с диагно-
зом ОРЛ. Количество первичных госпитализаций составило 45. Статистическую обработку 
результатов проводили с использованием пакета программ Statistica 10,0.
Результаты и их обсуждение. Очаги хронической инфекции обнаружены у 100 % детей и 
подростков с ОРЛ. У 53,3% пациентов диагностирована ОРЛ I степени активности, у 46,7%  
– ОРЛ II степени активности. Ревмокардит диагностирован в 77,8 % случаев. Ревматические 
полиартриты обнаружены у 13,3% пациентов, малая хорея – у 4,4% детей. Подкожные ревма-
тические узелки и кольцевидная эритема не встречались. Основными изменениями на ЭКГ 
были синусовая тахикардия, неполная блокада правой ножки пучка Гиса, изменения в миокар-
де левого желудочка. Малые аномалии развития сердца (МАРС) были диагностированы у 77,1 
% пациентов с ревмокардитом, частота МАРС у пациентов с ОРЛ значительно превосходит 
частоту в популяции[2].  Большое количество внесердечных проявлений в виде гепатомегалии 
(24,4%), спленомегалии (22,2%), гиперплазии щитовидной железы (24,4%).
Выводы: 1.Клинические проявления ОРЛ приобретают более легкую форму. 2.Частью фено-
типа человека, способствующего поражению сердца при ОРЛ, могут являться МАРС. 3.Основ-
ными внесердечными проявлениями ОРЛ явились гепатомегалия, гиперплазия щитовидной 
железы, спленомегалия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. А.В. Сикорский [и др.]; под ред. А.М. Чичко, М.В. Чичко. Детские болезни: практ. пособие 
– ФУАинформ, Минск, 2013. – 896 с.
2. Е.Л. Трисветова и др. Диагностика и лечение наследственных и многофакторных наруше-
ний соединительной ткани. - Министерство здравоохранения Республики Беларусь - Минск 
2014 г. – 72 с.

ТЕРАТОМА КРЕСТЦОВО-КОПЧИКОВОЙ (ТКК) ОБЛАСТИ У ДЕТЕЙ
К.З. Замирбеков, ассистент кафедры детской хирургии,

Кыргызско-Российский Славянский Университет,
Научный руководитель: к.м.н., доцент, К.М. Мыкыев.,  

г. Бишкек, Кыргызская Республика.

Актуальность проблемы тератом у детей определяется не только лидирующим положением 
их среди опухолей у новорожденных[1,2,3], но и высокой частотой малигнизации в постнео-
натальном периоде[4]. 
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Цель и задачи: изучить результаты комплексного метода лечения ТКК области у детей.
Материалы и методы. Изучены 59 детей с ККТ оперированных в 2005-2015 гг. в ГДКБ СМП 
и НЦОМиД. Проведены общеклинические анализы, кровь на АФП, УЗИ, МРТ и гистологиче-
ское типирование опухоли. 
Результаты и обсуждения. Мальчики 13 (24%), девочки 46(76%). По классификации AAP: тип 
I - 32(54,2%), тип II- 17(28,8%), тип III-7(11,9%), тип IV-3(5,1%). Сопутствующая патология у 
12(20%). Антенатально ККТ выявлен у 18(30,5%). В периоде новорожденности установлен у 
49(83,1%) и после 1 месяца (III тип) у 7 детей (11,9%), у 3(5,1%) больных с IVтипом старше 
одного года. Всем больным проведено оперативное вмешательство. Больные разделены на 2 
группы: I группа 30 детей, оперированные в периоде новорожденности. II группа 29 детей, 
старше 1 месяца. Из 59 контроль уровня АФП проводился лишь у 17, из них 9 в первой и  8 
из 2-й группы. Уровень АФП планомерно снижался в послеоперационном периоде у всех ис-
следуемых первой группы в 2-3 раза при первичном уровне 135±56 нг/мл в возрасте 2 месяца 
и нормализация АФП (<8,5нг/мл) наступала по достижении 1 года. В случае неэффективного 
оперативного лечения нарастание уровня АФП начиналось задолго до очевидного роста опу-
холи. Так, в одном случае у ребенка из второй группы имело место повышение уровня АФП 
планомерно в 1,5-2 раза и в возрасте 1 год был рецидив опухоли. В 1й группе у 93,3% зрелый 
тип опухоли, во 2й у 82,8%. Во 2й группе у 13,8% незрелая тератома против, 6,7% в 1й группе 
и 3,4%  тератобластом во 2й группе отсутствием в 1й группе, что подтверждает высокий риск 
малигнизации ТКК области у больных в более старшем возрасте. 7 детей с незрелыми ТКК 
области  консультированы онкологами, из них 4  получили курсы полихимиотерапии по про-
токолу SIOP  по схеме PEB.
Летальность отмечено в 1(1,7%) случае. Рецидив у 4(6,8%). 
Выводы. Отмечено преобладание ТКК у девочек(78%). Антенатально ТКК выявлены у 30,5%. 
В 13,8% случаях ТКК были злокачественными у больных старше 1 месяца, что доказывает 
важность первичного радикального удаления тератомы в периоде новорожденности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Алиев М.Д. и др. (2012). Детская онкология. Национальное руководство. Практическая ме-
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2. Исаков Ю.Ф., Дронов А.Ф. (2009). Детская хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-
Медиа, Москва, 546-550с 
3. Altman, RP, Randolph, JG, Lilly, JR. Sacrococcygeal teratoma. American Academy of Pediatrics 
Surgical Section Survey-1973. J Pediatr Surg. 1974; 9: 389–398
4. Isaacs H Jr. Germ cell tumors. Tumors of the Fetus and Newborn. Vol. 35 in the series Major 
Problems in Pathology. Philadelphia, PA, Saunders. 1997; 15-38

ДИСБАЛАНС КЛЕТОЧНОГО ЭНЕРГООБМЕНА У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ 
МОТОРИКИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

А.А. Зиганшина, аспирант 2 года
Казанский государственный медицинский университет

Г. Казань, Российская Федерация
Научный руководитель: д.м.н., проф. В.П. Булатов

Кафедра госпитальной педиатрии с курсом поликлинической педиатрии

Актуальность. Двигательная активность пищеварительного тракта является энергоемким 
процессом. Проявления нарушений моторики: патологический гастроэзофагеальный рефлюкс 
и запор, широко распространены в педиатрической практике. Разумно предположить, что дис-
баланс клеточного энергообмена может выступать в качестве причинного фактора данных на-
рушений.
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Цель и задачи. Цель: оценка цитоэнергетического статуса у детей с нарушениями моторики 
желудочно-кишечного тракта. Задачи: определение лактата и пирувата в крови детей с запо-
ром и патологическим гастроэзофагеальным рефлюксом; сравнение полученных результатов 
с группой контроля.
Материалы и методы исследования. Пациенты диагностического отделения ГАУЗ «ДРКБ» 
Минздрава РТ (81 ребенок) были разделены на 3 группы. В 1 группу вошло 38 пациентов с за-
пором; 2 группа состояла из 26 детей с диагнозом рефлюкс-эзофагит; группа контроля состоя-
ла из 20 здоровых детей. Проводилось определение лактата и пирувата в плазме венозной кро-
ви посредством фотоколориметрии по методике Умбрайта. Статистическая обработка данных 
проводилась с помощью программ Microsoft Excel 2007, GraphPad InStat (версия 3.05; 2000). С 
помощью однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) проводилось сравнение средних 
величин. Вероятность ошибки при отклонении нулевой гипотезы составляла менее 0,05. 
Результаты и обсуждения. Средние значения лактата находятся в рамках допустимых у всех 
детей, в то время как уровень пирувата понижен в основных группах. Соотношение лактат/
пируват, наоборот, в несколько раз превышает норму во всех исследуемых группах со стати-
стически достоверным отличием основных групп по сравнению с контролем (р=0,03).
Выводы. Снижение уровня пировиноградной кислоты наряду с повышеннным соотношени-
ем лактата и пирувата в крови детей с моторной дисфункцией пищеварительного тракта ука-
зывает на возможность присутствия  нарушений клеточного энергообмена у данной группы 
пациентов. Своевременное установление цитоэнергетического статуса пациента способствует 
ранней коррекции нарушений энерготропными препаратами, что способно снизить частоту 
рецидивов и выраженность симптомов заболевания.
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THE STRATEGY TO OPTIMIZE THE CONCEPTUAL MODEL
OF EARLY DIAGNOSIS OF LUNG CANCER

PhD A.N. Zinchuk, Nguyen Thi Lien, student of the 4th year of the 2nd medical faculty
Kharkiv National Medical University

Kharkiv, Ukraine
Supervisor: prof. V.A. Ognev

Department of Social Medicine, Organization and Economics of Public Health

Introduction. Timely diagnosis of oncological diseases, including lung cancer, plays an important 
part in effective treatment of such illnesses. There are a high mortality rate and low survival rate 
among such patients because of delayed diagnosis of the disease. 
The aim is to develop conceptual strategies of optimization the model of early diagnosis of lung 
cancer among the population of Ukraine.
Materials and methods. Epidemiological researches, such as analysis of medical documentations, 
observancy of the quality of life, organization of medical aid, were used. Statistical processing was 
done by a packet of applied programs Stata/IC 12.1.
Results and discussion. Early diagnosis and effective treatment of lung cancer should be consider 
not only as medical, but integrated sociomedical process of provision the population of quality and 
timely medical aid with social conditions of development of our country [1,3].
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The optimized model ensures the realization of requirements and interests of such groups as population, 
medical staff, organs of healthcare, society, regulatory body and state. Generalization and realization 
the requirements of these groups lead us to pin down the essence and the aim of the state policy in this 
range such as improvement the quality of medical care by optimizing the model of early diagnosis 
of lung cancer to curtail the mortality rate and elevate the survival rate among patients. All of these 
should be done by realization the aim of the subjects of management within this model [2,3]. The final 
object of the realization is the adult population of Ukraine.
Conclusions. Conceptual model of early diagnosis of lung cancer allows to optimize the early 
diagnosis of the disease by a systematic pitch.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ С МАЛЫМ ВЕСОМ ПРИ РОЖДЕНИИ

Иванова Е.В., аспирант, Комова В.А.
Харьковский национальный медицинский университет

г. Харьков, Украина
Научныйруководитель: зав.каф., д.мед.н.,проф. Гончарь М. А

Кафедра педиатрии №1 и неонатологии.

Актуальность. Новорожденные с малымвесом при рождении, особенно
преждевременно рожденные с очень низкой (ОНМТ) и экстремально низкой массой тела 
(ЭНМТ) имеют отличительные особенности работы кардиоваскулярной системы, связанные с 
морфо-функциональной незрелостью.
Цель и задачи: уточнить наличие и варианты изменений со стороны сердечно-сосудистой 
системы (ССС) у новорожденных с ОНМТ и ЭНМТ.
Материалы и методы.Обследовано 25 недоношенных, изних 88% имели ОНМТ и ЭНМТ при 
рождении (68% и 20% соответственно);проведен анализ акушерского анамнеза, оценка резуль-
татов ультразвукового исследованиясердца (ДЭХОКГ), суточного мониторирования ЭКГ (ХМ-
ЭКГ).
Результаты и ихобсуждение. Обследовано 25 недоношенныхдетейв срокегестации 27.8 + 0.34 
недели смассойтела 1050 +0.138 грамм при рождении. 20% новорожденных - от многоплодных 
беременностей; оперативное родоразрешение (операция кесарева сечения) - у 65,1%; экстраге-
нитальная патология выявлена у 64,5% матерей обследованных детей.
В структуре диагноза новорожденных: гипоксически-ишемическое поражение ЦНС - у 60%, 
синдром системного воспалительного ответа - у 12%, респираторный дистресс - синдром сред-
ней и тяжелой степени - у 14%, апноэ недоношенных - у 40%, открыто еовальное окно - у 
88%, открытый артериальный проток (ОАП) –у 88%, легочная гипертензия новорожденных 
-  у 56%, неонатальная желтуха–у 40%,
Средняя частота сердечных сокращений (ЧСС) - 150 + 12 уд. / мин. с максимальными значени-
ями до 212 уд. / мин., артериальное давление - 65 + 4/38 + 2 мм.
По данным ДЭХОКГ у 86,4% новорожденных с ОНМТ и ЭНМТ отмечалась умеренная ди-
латация правых камер; у новорожденных с ОАП проток был гемодинамически не значим с 
диаметром 1.7 + 0.5 мм; фракция выброса у всех новорожденных была удовлетворительной; 



165

COLLECTION OF ABSTRACTS

SPECIAL ISSUE | APRIL 22 | 2017

показатели среднего давления в легочной артерии колебались в пределах 29 - 47 мм.рт.ст.; у 
22,3% новорожденных обнаружена недостаточность клапанного аппарата, имевшая преходя-
щий характер.
По данным ХМ-ЭКГ у детей с ОНМТ и ЭНМТ диагностированы неонатальные аритмии: пред-
сердная экстрасистолия(ЭС) - у 54,5%, желудочковаяЭС - 31,9%, атрио-вентрикулярная (АВ) - 
узловаяЭС - 36,4%, удлинениеинтервала QT - 22,3%, АВ-блокада 1 степени–у 27,3%, миграция 
водителя ритма - у 22,3%, нарушение процессов реполяризации - у 40,9%.
Выводы: у преждевременно рожденных детей, особенно с ОНМТ и ЭНМТ при рождении, 
определяется длительная персистенция фетального кровообращения, повышение симпатиче-
ской регуляции сердечного ритма.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДИЛАИЗА У ДЕТЕЙ С 
ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Н.А. Ирисваева – студентка 5 курса, факультета «общей медицины»
международный казахско-турецкий университет имени К.А. Ясави

г. Шымкент, Республика Казахстан
Научный руководитель:КылышбековаГулжамалНуриевна

Кафедра педиатрии и неонтологии 

Актуальность и цель исследований. Одним из серьезных осложнений токсикозов у детей 
является поражение почек, нередко с острой почечной недостаточностью (ОПН), развитие ко-
торой во многом определяет исход заболевания. Замещение утраченных почечных функций у 
детей одна из важных проблем современной детской нефрологии и реанимации. 
Целью нашей работы является изучение применения перитонеального диализа у больных в 
ОДБ. 
Методы и материалы исследований: В нашей практике 20 больным был использован ПД, 
как метод заместительной терапии, утраченных почечных функций .
Из группы 20 больных:  12  больных с диагнозом «Пневмония», 8 больных – ОКЗ. По возра-
сту 10 больных до 1 года и 10 больных старше 1 года. У 14 больных к началу проведения ПД 
олигоанурия, у  больного анурия 4 дня, у 6 больных анурия 1 сутки. Результаты исследований. 
Восстановление диуреза  произошло во всех случаях: у 3 больных - на 7 день, у 7 больных  - на 
5 день, у 2 больных- на 19 день, у 8 больных - на 4 день.  
Вывод. Суммируя выше изложенное можно сказать, то ПД технически значительно простой, 
доступен в стационарах областного и районного профиля, экономически метод дешевле, чем 
гемодиализ, может быть эффективным методом в решении проблем ОПН у детей младшего 
возраста.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ ЮРА У ДЕТЕЙ РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЙ

 Камолова Х.М- 610-группа, факультет педиатрическое дело
Научный руководитель: асс. Ильхомова Х.А.-ТашПМИ, кафедра

 «Госпитальная педиатрия №2, нетрадиционные методы лечение с курсом гематологии»
Республика Узбекистан

Актуальность. Заболевания ЮРА у детей занимают ведущее место в структуре соматической 
патологии детского возраста.Динамика клинико – лабораторных проявлений ювенильного рев-
матоидного артрита (ЮРА) – одна из широко обсуждаемых проблем ревматологии, актуаль-
ность которой определяют два основных аспекта – особенности течения заболевания у детей 
с различными вариантами дебюта и эффективность различных подходов базисной терапии.
Цель. Изучить  клинические вариант течения ЮРА у детей разных возрастных категорий
Материалы и методы. В нашем исследование  29 детей находились на стационарном лечении 
в отделении  кардиоревматологии ТашПМИ и 31 ребенок впервые поставленный  на учет  у 
кардиоревматолога  при СП 8. 
Результаты и обсуждения. Из 60 детей из них 36 (60% ) мальчиков и 24(40%) девочек.  У 
детей школьного возраста ЮРА встречается в 2 раза больше (67%) чем у дошкольников 33 %.  
Диагноз ЮРА устанавливался при наличии артрита у ребенка моложе 16 лет, сохранявшегося 
более 12 недель, с симметричным поражением суставов конечностей, вовлечением мелких су-
ставов кистей, а также при развитии картины системного артрита -  лихорадки, артралгий (ар-
трита) у макулопапулёзной сыпи.Для абсолютного  (85,5 %) большинства обследованных нами 
больных были характерны такие критерии как, артрит продолжительностью 3 мес. и более, 
утренняя скованность, артрит второго сустава, возникший через 3 мес. и позже, симметрич-
ное поражение мелких суставов, выпот в полость сустава. В пораженном суставе отмечались 
боль, отек, деформация и ограничение движенияповышение температуры кожи(78,2%). Чаще 
поражались крупные (56%) и средние суставы(44%) – коленные, голеностопные, лучезапяст-
ные, локтевые, тазобедренные. У 10 (11,9 %) больных отмечалось поражение шейного отде-
ла позвоночника.В дебюте болезни у абсолютного большинства (86,9%) обследованных нами 
больных  отмечалось ухудшение общего состояния: слабость, утренняя скованность, артрал-
гии, похудание, субфебрильная лихорадка. Все эти симптомы, как правило, предшествовали 
клинически выраженному поражению суставов. Наиболее часто встречалось: суставная форма 
46,4% и суставно-висцеральная форма(53,6%) с поражением глаз20 %, с поражением почек 
16% и сочетанное поражение почек и глаз 17,6%.
Выводы.Таким образом, проведенный анализ клинических вариантов и течения ювенильно-
го ревматоидного артрита свидетельствует  у детей встречается  суставно-висцеральная фор-
ма(53,6) с поражением глаз20 %, с поражением почек 16% и сочетанное поражение почек и 
глаз 17,6%. Суставно-висцеральная форма с поражением глаз имеет тенденцию агрессивности 
и прогрессирующий характер  течения заболевания, которая отражает современную  возраст-
ную эволюцию болезни, что диктует необходимость поиска эффективных методов лечения 
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данного заболевания.
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ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ
 В КРАСНОДАРЕ 

Е.К. Кашина, Е.И. Тюникова, 6 курс, факультет «Педиатрический» 
ФГБО ВО «Кубанский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации
г. Краснодар, Россия

Научный руководитель: к.м.н., доцент Д.В.Сутовская
Кафедра педиатрии №2

Актуальность. Почти 50% детей переболевает ротавирусной инфекцией до достижения го-
довалого возраста и нуждается в вакцинации на первом году жизни. В настоящее время в РФ 
зарегистрирована пятивалентная вакцина «РотаТек»против ротавирусной инфекции, которая 
может использоваться для профилактики инфекции у детей с 6 нед. возраста. 
Цель исследования: изучить иммунопрофилактику ротавирусной инфекции среди детского 
населения г. Краснодара.
Материалы и методы. Нами были исследованы 1191 медицинских карт в центре вакцинопро-
филактики за период 2013-2016г. иммунизированных вакциной «РотаТек» и проведен сравни-
тельный анализ с уровнем заболеваемости ротавирусной инфекции в г.Краснодаре.  
Результаты. За период исследования (2013-2016г), увеличилось в 4 раза количество вакцини-
рованных случаев(2013г–10 вакцинированных, 2014г–160, 2015г–369, 2016г–652). Возрастной 
диапазон лиц составляет интервал с 0 года до 3 лет. Повозрастной особенностью профилак-
тики ротавирусной инфекции является увеличение вакцинации детей первого года жизни(0- 3 
мес.–36%, 3-6 мес.–36%, 6–12 мес.–20%, 1–2 лет–6%, 2–3 лет–2%). Неблагоприятных явлений 
среди вакцинированных респондентов не наблюдалось. Проведенный сравнительный анализ 
уровня заболеваемости ротавирусной инфекцией по данным Роспотребнадзора г.Краснодара 
установил, что за период 2014-2016г. отмечена тенденция к повышению случаев ротавирусной 
инфекции среди детского населения.
Выводы: за период исследования 2013-2016г. отмечено, что количество вакцинированных 
случаев ротавирусной инфекции среди детского населения увеличилось. Повозрастной осо-
бенностью является увеличение вакцинации детей первого года жизни. Полученные данные 
позволяют надеяться, что вакцинация против ротавирусной инфекции в ближайшем будущем 
будет включена в российский Национальный календарь прививок. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.  Автор, В.Ф.Учайкин,Н.И.Нисевич,О.В.Шамшева,«Инфекционные болезни и
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ИММУНОПРОФИЛАКТИКА МЕНИНГОКОККОВОЙ 
ИНФЕКЦИИ В КРАСНОДАРЕ

Е.К. Кашина, Е.И. Тюникова, 6 курс, факультет «Педиатрический» 
ФГБО ВО «Кубанский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации
г. Краснодар, Россия 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Д.В.Сутовская
Кафедра педиатрии №2

Актуальность проблемы. Менингококковая инфекция (МИ) распространена повсеместно и 
отличается тяжелым и непредсказуемым течением, риском возникновения неблагоприятных 
исходов.Предотвращения летального исхода является массовая вакцинопрофилактика. Однако 
в настоящее время прививка не входит в российский Национальный календарь. 
Цель исследования: изучить специфическую иммунопрофилактику и уровень заболеваемо-
сти МИ среди детского населения г.Краснодара.
Материалы и методы. Нами были исследованы 421 медицинской карты в центре вакцино-
профилактики г.Краснодара за период 2014-2016г. ипроведен сравнительный анализ с уровнем 
заболеваемости МИ в г.Краснодаре.  
Результаты. Анализ первичной профилактики МИ в г.Краснодаре установилколичество вак-
цинированных за период исследования 2014-2016г., увеличилось в 1,7 раз(2014г–113 вакцини-
рованных, 2015г-121, 2016г – 193). Возрастной диапазон вакцинированных против МИ–дети 
от 9мес.до 18 лет. Количество респондентов, вакцинированных «Менцевакс ACWY» состави-
ло в 2014г–113 человек, 2015г –121, 2016г–97. Вакцина «Менактра» в ГБУЗ «СКИБ» появи-
лась в 2016г, количество вакцинированных в этот год составило 96 человек. Вакцинированные 
респонденты: дети в возрасте 0–12 мес.–3%, 1-3 лет–13%, 3–6 лет–16%, 6–12 лет–38%, 12–18 
лет–30%. Во всех случаях вакцина хорошо переносилась. Уровень заболеваемости МИсоста-
вил в 2014г-20 детей, (0,38 на 100тыс), 2015г число заболевших детей сократилось до 11(0,21 
на 100тыс), 2016г показатель снова поднялся до 14 детей (0,26 на 100тыс).
Выводы: массовая вакцинация против МИ дает обоснованную надежду на предупреждение 
возникновения данной инфекции среди детского населения. Полученные данные позволяют 
надеяться, что вакцинация против МИ в ближайшем будущем будет включена в российский 
Национальный календарь прививок. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Е.К. Кашина, Е.И. Тюникова, 6 курс, факультет «Педиатрический» 
ФГБО ВО «Кубанский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации
г. Краснодар, Россия 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Д.В.Сутовская
Кафедра педиатрии №2

Актуальность. В школьные годы идут основные ростовые процессы ребенка и, в дальнейшем 
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подростка, в связи с этим эпидемиологические исследования состояния физического здоровья 
школьников являются актуальными и могут определять организацию профилактических ме-
роприятий.
Цель исследования: оценка физического развития школьников-подростков Краснодарского 
края с учетом этнического разнообразия.
Материалы и методы. Проведено одномоментное эпидемиологическое обследование 1867 
школьников Краснодарского края в возрасте 7- 17 лет.
Результаты. Среднее физическое развитие (25 по 75 центильный ряд) по оценке роста имели 
46,2%, а по массе - 43,6% школьников Краснодарского края.Высокие значения показателей 
массы тела и роста (более 95 центиля - 11,2%, и 7,1%) преобладают у школьников Краснодар-
ского края над низкими (менее 5 центиля - 2,8% и 2,7%).Девочки в пубертатный период имеют 
чаще дисгармоничное развитие и дефицит массы тела. Дефицит роста у мальчиков чаще реги-
стрировался в возрасте 9 - 14 лет (10,5-13%).
Выводы: в настоящее время физическое развитие школьников имеет тенденции к дисгармо-
ничности, при этом в допубертатный период превалирует избыток массы тела, а в пубертатный 
период – дефицит массы тела. Полученные тенденции требуют дальнейшего изучения и при-
стального внимания со стороны врачей школьной медицины.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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на рубеже тысячелетий. М.: Издатель Научный центр здоровья детей РАМН. 2008.  216 с.
2. Автор, Н.С. Жигарева, Образ жизни младших школьников и их адаптационные возможности 
// Материалы III Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России». – 
М., 2007. – С. 201-203.
3. Автор, Б.Н. Миронов, Антропометрическая история России XVШ-XX веков: теория, мето-
дика, источники, первые результаты. Тр. Ин-тароссийск. истории. М., Наука, 2005: 173-205.
4. Автор, И.В. Трушкина, Возрастные аспекты метаболических нарушений у пациентов с из-
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БАЛАЛАР БРОНХ ДЕМІКПЕСІН ПИКФЛОУМЕТРИЯМЕН
БАҚЫЛАУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

Қостұрлиева Ә., Аманкулова Ж., Базарғали А., Тащанова Д.,Уразгалиева Л.,
педиатр-резиденттер

М. Оспанов атындағы Батыс-Қазақстан мемлекеттік медицина университеті,
Ақтөбе қ, ҚазақстанРеспубликасы

Ғылыми жетекші: ассистент Калиева А.Т.
Интернатураның педиатриялық бейіні және ЖОО кейінгі білім беру кафедрасы

Маңыздылығы. Бронх демікпесіне қатысты барлық бағдарламаларда оның ауырлығын және 
жүргізілген емнің нәтижелігін бағалау үшін, сыртқы тыныс қызметін бағалау мақсатында  
пикфлоуметрияны кеңінен қолдану ұсынылады [1].
Жұмыстың мақсаты. Пикфлоуметрия көрсеткіштері көмегімен бронх өткізгіштігінің ырғағын 
зерттеу.
Материал және әдістер. Барлығы бронх демікпесімен ауыратын 6-14 жас аралығындағы 
30 балаға бақылау жүргізілді. Оның ішінде жеңіл дәрежелі БД-9, орташа ауырлықты БД-16 
және ауыр дәрежелі БД-5 науқас болды. Науқастарға клиникалық (шағымы, анамнезі, қарау, 
иммунологиялық, функциональды зерттеулер мәліметтерін бағалау) тексеру жүргізілді және 
ауырлық дәрежесіне байланысты қабынуға қарсы ем және β2-агонистер (вентолин, сальбута-
мол) қолданылды.
Нәтижелері және талқылау. Тексеру аурудың өршуі және ремиссиясы кезінде, стацио-
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нарда және үйде (ата-анасы бақылауымен) 3ай бойы жүргізілді. Барлық науқастар пикфло-
уметрия көрсеткіштерін және демікпе симптомдарының (жөтел, ентігу, сырылдар, түнгі 
ұстама) айқындығын тіркей, отырып күнделік жүргізді. Өлшеу нәтижелері бойынша бронх 
өткізгіштігі ырғақтығының қисығы сызылды. Нәтижесінде тынысты шығару жылдамдығы 
шыңының тәулік ішінде ауытқитындығы анықталды:1-ші қисық: таңертеңгі және кешкі 
көрсеткіштері бірдей- бақылауға көнімді демікпе: жеңіл дәрежелі (6), орташа ауырлықты (3) 
науқастарда байқалды.2-ші: таңертеңгі және кешкі көрсеткіштердің айқын ауытқуы-өту ағымы 
қолайсыз немесе бақылауға көнімсіз демікпе: ауыр ағымды (5), орташа ауырлықты ағымды 
(3) науқастарда;3-ші: таңертең минимальды, кешкі мерзімде максимальды көрсеткіштің бо-
луы -өту ағымы қолайлы демікпе. Жеңіл ағымды (3), орташа ауырлықты ағыммен (10) балада 
байқалды. Осы алынған қисықтар бойынша БД өту ағымы, өршуі, жүргізіліп жатырған емнің 
тиімділігі бағаланды.
Қорытынды: пикфлоуметрия көрсеткіштерін бақылау бронх демікпесінің өту ағымын, емнің 
тиімділігін бақылауда және оны реттеде маңызды клиникалық ақпарат береді.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1. Түсіпкалиев Б.Т., Калиева А.Т. Балалар бронх демікпесін пикфлоуметрия көрсеткіштері 
арқылы қадағалау // Батыс Қазақстан медицина журналы.-2009.-№3(23).-С.101.

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНВАЛИДНОСТИ У ДЕТЕЙ
ПО ОБУСЛОВИВШЕМУ ЗАБОЛЕВАНИЮ

МЕТОДОМ  ОДНОСТОРОННЕГО ДИСПЕРСИОННОГО АНАЛИЗА
М.В. Куршина, очный аспирант 3-го года обучения

Самарский государственный медицинский университет,
г. Самара, Россия

Научный руководитель: д.м.н., проф. Л.И. Мазур
Кафедра госпитальной педиатрии

Для оценки состояния здоровья населения и эффективности мер по его сохранению и укрепле-
нию необходимы данные о заболеваемости [1]. 
Цель исследования: выявление различий заболеваемости, приведшей к инвалидности, у де-
тей, родившихся преждевременно и в срок.  Задачи исследования: проведение оценки забо-
леваемости, приведшей к инвалидности, у доношенных и недоношенных детей; выявление 
различий между данными категориями детей.
Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ реабилитационных 
карт  на базах реабилитационных центров Самарской области за период с января 2013 г. по 
август 2016 г. Дети в количестве 354 от 5-7 летразделены на группы:IA– дети, родившиеся 
на  22 (+0) – 31 (+6) нед., n = 85; I В - дети, родившиеся на  32 (+0) - 33 (+6) нед., n = 77; IC- 
дети, родившиеся на  34 (+0) – 36 (+6) нед., n = 63;II - дети, родившиеся на  ≥37  и  ≤41 нед.
n=129.Использован односторонний дисперсионный анализ  (H- критерий) Крускала-Уоллиса.
Использована таблица критических значений хи-квадрата для уровней статистической значи-
мости р≤0,05 и р≤0,01.Приняты нулевая гипотеза H0 - гипотеза о сходстве, альтернативная Н1 
– гипотеза о различии.
Результаты. В ходе анализа установлено, что эмпирическое значения Н критерия существенно 
ниже критического значения для 5% р-уровня.   В результате принята нулевая гипотеза Н0- ги-
потеза о сходстве. Следовательно, мы можем утверждать, что в данном исследовании различий 
по заболеваемости, приведшей к инвалидности,  между детьми, родившихся преждевременно, 
и детьми, родившихся в срок, нет.
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КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА У ДЕТЕЙ 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Кусманова М. Мишина Е., Гладченко Ю., Зайнидинова Н.,Калимбекова З., Бакубаева Р.723гр.
Научный руководитель: Исаева Қорлан Құдайбергенқызы, ассистент кафедры
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Актуальность. Как отмечают ряд авторов, ежедневно в период распространения острых ре-
спираторных инфекций (ОРИ), по данным ВОЗ, различными воспалительными заболевания-
ми верхних дыхательных путей, бактериальной этиологии поражается 6–8 человек из 1000. В 
летний сезон данное число сравнительно снижается, но остается достаточно большим (2–3 на 
1000). Общие цифры заболеваемости населения тонзиллитом также достаточно велики - сре-
ди детского населения составляет более 6%.Хронический тонзиллит (ХТ) являются одной из 
серьезнейших проблем современной детской отоларингологии. Данная проблема напрямую 
связана с другой проблемой общественного здравоохранения, в частности педиатрии – с про-
блемой часто болеющих детей, так, по данным А.А. Баранова (2011 г.), детская заболеваемость 
напрямую связана с патологическими процессами верхних дыхательных путей и органами ды-
хания и составляет более 82%.
Цель: анализклинических проявлений обострения хронического тонзиллита (ХТ) у детей 
школьного возраста.
Материалы и методы исследования. Данное исследование проводилось среди 42 детей от 
7 до 15 лет с клиникой обострения хронического тонзиллита (ОХТ) на фоне ОРИ, которые 
получали соответствующее консервативное лечение в поликлинических условиях. Методы ис-
следования включали в себе: общеклинические исследования, фарингоскопию, а также бакте-
риологическое исследование мазков отпечатков до и после комплексного лечения.
Результат и обсуждение. Исходя из поставленной пред нами цели, было проведено изучение 
частоты встречаемости хронического тонзиллита среди школьников различных возрастных 
категории. В частности, все школьники были разделены на 3 возрастные категории: младший 
школьный возраст (от 6 до 9 лет), средний школьный возраст (от 9 до 12 лет) и исходя из 
рекомендации ВОЗ - школьники подростки (от 12 до 15 лет).В ходе анализа встречаемости 
хронического тонзиллита среди детей и подростков школьного возраста, нами было отмече-
но тенденция высокой встречаемости данного заболеваемости у детей средней школьной воз-
растной категории – 40,48% (n=17), по отношению к детям младшего школьного возраста, где 
данный показатель составил – 26,19% (n=11) и у подростков – 33,3% (n=14).Данная тенденция 
возможно связано с тем, что у детей из младшей школьной возрастной категории превалирует 
острый тонзиллит (ОТ), и его встречаемость намного выше по отношению к другим возраст-
ным категориям. С возрастанием возраста наблюдается тенденция снижение показателя встре-
чаемости ОТ, но при этом по данным наблюдения увеличивается встречаемость обострения 
хронического тонзиллита (ОХТ).Встречаемость ОХТ среди девочек и мальчиков в школьном 
возрасте идентичны, но с увеличением возраста наблюдается пропорциональное увеличение в 
разности встречаемости ОХТ среди них. Заключение:у детей и подростков школьного возраста 
отмечается сочетание обострения хронического тонзиллита с воспалительными заболевания-
ми других ЛОР органов, в частности, у 76,32% больных наблюдается клиника хронического 
синусита, у 23,68% - острый фарингит.
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ВЛИЯНИЕ ТИРЕОТОКСИКОЗА МАТЕРИ И ТИРЕОСТАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
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Актуальность. Тиреотоксикоз является распространенным синдромом у женщин репродук-
тивного возраста. Беременность, осложненная тиреотоксикозом, сопровождается повышенной 
частотой спонтанных выкидышей, преждевременных родов, рождением детей с низкой массой 
тела и неонатальной смертностью [1,2].
Задачи: 1.Оценить лабораторные показатели, подтверждающие диагноз тиреотоксикоз. 
2.Определить степень адаптации новорожденных детей с помощью шкалы Апгар.
Цель: Изучить степень адаптации новорожденных детей, рожденных матерями, страдающих 
тиреотоксикозом.
Материалы и методы исследования. Обследовано 25 детей, рожденных от матерей с ти-
реотоксикозом. Для подтверждения диагноза тиреотоксикоз определяли уровень свободного 
трийодтиронина – Т3, свободного тироксина – Т4, тиреотропного гормона. Состояние адапта-
ции новорожденного оценивали по шкале Апгар. Данные обрабатывались с помощью пакета 
статистических программ SPSS 20.0.
Результаты и обсуждения. Диагноз тиреотоксикоз был подтвержден у больных основной груп-
пы, при этом установлено, что концентрация Т3 (11,5±0,13 пмоль/л) и Т4 (30,3±0,05 пмоль/л) 
достоверно была повышена, а уровень ТТГ (0,38±0,04 мМЕ/л) достоверно снижен (p<0,05).
При оценке состояния и степени адаптации новорожденных детей получили следующие ре-
зультаты: 2 (8%) новорожденных ребенка набрали 8–9 баллов – удовлетворительное состо-
яние, 18 (72 %) –6-7 баллов, – средняя степень тяжести, у 2 (8%) диагностировано тяжелое 
состояние (2–5 баллов). Незрелыми родились 3 (12 %) новорожденных детей.
Вывод: Новорожденные дети, у матерей которых во время беременности отмечался тирео-
токсикоз, в 92% имели сниженный уровень постнатальной адаптации, что свидетельствует о 
негативном влиянии избытка тиреоидных гормонов на плод.
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Children mortality (CM) is one of the demographic factors which shows the level of governmental 
development, public health quality thus CM is one of the priority way to health organizations work 
[1]. With the aim to decrease CM rate strategic    directions of health protection of mother and child 
in the conditions of social and economic reforms were developed: vaccination, quality of prenatal 
leaving, and problem of planning of a family, rising of a role of an out-patient and polyclinic link 
[2]. According to operational data of “Medinform” LLP for the last five years the indicator of CM 
has decreased nearly two times (2012 - 14,8 on 100 thousand live-born; 2016 – 8,6 on 1000 live-
born). Decrease in infantile mortality in RK for 58% has happened mainly due to reduction of 
neonatal mortality (for 55% - from 13 ‰ in 2009 to 5,9 ‰ in 2015), and first of all due to twofold 
decrease in early neonatal losses (from 10,3 ‰ to 3,7 ‰ for the same years, or for 64,1. Despite the 
general tendency of decrease in an indicator is higher than republican value there are indicators in: 
The Kyzylorda region (10,1 ‰), Almaty region (9,9 ‰), the East Kazakhstan region (9,7 ‰), the 
Mangystau region (9,5 ‰), the Southern Kazakhstan area (9,3 ‰), the Kostanay region (9,3 ‰), the 
Atyrau region (8,9 ‰) and in the Jambyl region (8,8 ‰).
Within the last five years the structure of CM  is presented in RK as follows: first place is won 
by diseases of the perinatal period (fluctuations make from 55% to 59,4%), the second place – the 
congenital malformations  (from 19,5% to 22,6%), the third place – injuries and poisonings (from 
4,4% to 5,4%), the fourth place – diseases of respiratory organs (from 4,6% to 5,2%), the fifth place 
– is inexact the designated states «other» which contribution to mortality of babies has considerably 
decreased in the last years from 8,5% in 2012 to 2% in 2015. The  mortality from infectious and 
parasitic diseases has a little increased from 3,2% up to 4%. The unsuccessful situation with CM 
still remaining in the country  in many respects connected with the state of health of women of 
reproductive age and quality of rendering the perinatal help. At the high level of ultrasonic inspection 
of pregnant women its efficiency in the majority of regions insufficient that involves the low level 
of elimination of babies with malformations, including incompatible with life. Reserve of decline in 
mortality of children is: further strengthening and improvement of quality of medical care, especially 
in primary health care, introduction in practice of effective programs of WHO and UNICEF, in 
particular, patronage service, increase in professional level of doctors and nurses and ability rational 
use of new perinatal technologies.
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Актуальность. Перинатальный инсульт одна из главных причин инвалидизации детского воз-
раста. Цереброваскулярные расстройства входят в первый 10 причин смертности у детей[1]. 
К сожалению,не одно из исследований не может достоверно указывать на четкую распро-
странённость сосудистых поражений у детей [2],[3].Неврологи, педиатры и неонатологи мало 
освещены о проблеме сосудистых заболеваний у новорожденных. 
Цель. Изучить структуру сосудистых поражений головного мозга у новорожденных.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 100 историй болезни новорожден-
ных с диагнозом внутричерепные кровоизлияния в отделении патологии новорожденных в 
ГДКБСМП за 2016 год. К сожалению, нами не обнаружены истории новорожденных с истинно 
ишемическим поражением сосудов головного мозга.
Результаты. В гендерном соотношении, мальчиков было 78%, а девочек 22%.Неонатальные 
кровоизлияния были у 68 (68%) новорождённых, детский инсульт был у 32 (32%) детей.У всех 
женщин был отягощенный акушерский анамнез. Перенесшие ОРВИ-77%, анемию - 68%, угро-
за прерывания была у 44%. Со стороны плода: ФПН- 20%, гипоксия плода –26%. По шкалеАп-
гар: от 1/3 баллов-10%, 4/6 баллов -40%, 7/8 баллов-50%. Роды естественные у 72% женщин, а 
у 28%оперативные.Средний срок гестации составил 38 недель. Доношенных детей 55%, недо-
ношенных 33%. Большинство детей были направлены другими ЛПУ на лечение 67%.Первые 
симптомы заболевания проявлялись:отказом от груди и рвотойу 66 (66%);фокальными судо-
рогами-34 (34%); сонливость отмечалась у 36 (36%), гипервозбудимость была у 78 (78%);по-
бледнение или иктеричность кожных покровов имели 17 (17%) больных детей. В невроло-
гическом статусе: парезызафиксированы у 35 (35%), снижение мышечного тонуса 32(32%), 
высокий тонус наблюдался у 39(39%) детей. Верифицировать внутричерепные кровоизлияния 
методом МРТ и ЦАГ удалось у 56 больных. Остальным проводилось нейросонографическое 
исследование.В 46% случаев, причина кровоизлияний была уточнена. 54% детей остались без 
выясненного этиологического фактора.
Выводы.Понятие инсульт в современной практике является новым понятием.Мальчики боль-
ше подвержены сосудистым церебральным катастрофам. Благополучное течение беременно-
сти, родов не всегда является гарантом здоровья ребенка. Дебют заболевания и клиническая 
картина неонатального инсульта является неспецифичной и разнообразной. Основным мето-
дом диагностики являются методы нейровизулизации. Более чем в половине процентов случа-
ев этиология инсультов остается невыясненной.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. В.П Зыков, Е.С. Бондаренко/ (2013г). Диагностика и лечение заболеваний системы у детей». 
Издательство: «Триада-Х», стр-178-187.
2. Braun K.P., Rafay M.F., Uiterwaal C.S. et al. Mode of onset predict etiological diagnosis of arterial 
ischemic stroke in children // Stroke. – 2007; 38: 298-302.
3. Roach E.S., Co-Chair, Dallas, DeVeber G., Hamilton, Ontario Anthony R. et al. Recognition and 
treatment of Stroke in children // NINDS. – 2011; http://www.ninds.nih.gov/news.

СТРУКТУРА ЭЗОФАГИТОВ У ДЕТЕЙ ПО ДАННЫМ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО
 ИССЛЕДОВАНИЯ

Масабурова С., Кар Т., - студентки 6 курса факультет «Педиатрия»
Кыргызско-Российский Славянский Университет имени Б.Н Ельцина

г.Бишкек, Кыргызской Республики
Научный руководители-  к.м.н., доцент И.Г Шайдерова, В.Н Порощай

Кафедра педиатрии и детской хирургии

Актуальность.Рефлюкс-эзофагит -эндоскопический диагноз, констатирующий воспаление 
дистальных отделов пищевода, возникающее вследствие раздражающего действия рефлюкта-
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та при гастроэзофагеальнойрефлюксной болезни (ГЭРБ) [1]. В педиатрической практике жа-
лобы при ГЭРБ зачастую неспецифичны, в связи с чем, особо важными становятся данные 
эндоскопического исследования. 
Цель. Определить структуру эндоскопической позитивной ГЭРБ у детей по данным эзофаго-
гастродуоденоскопии (ЭГДС), выявить возможные причины развития эрозивной формы реф-
люксной болезни (ЭРБ).
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ данных  ЭГДС  у 56 детей выпол-
ненных в отделении гастроэнтерологии Национального Центра Охраны Материнства и Детст-
ва. Мальчиков было 34 (60,7%), девочек 22 (39,3%). В возрасте от 3 до 7 лет было 4 (7,14%), от 
8 до 11 лет 20 (35,8%) и от 12 до 18 лет 32 (57%). Оценили структуру изменений в пищеводе, 
а также сопутствующие изменения слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки, наруше-
ние моторики верхних отделов пищеварительного тракта.
Результаты. Эзофагит диагностирован у 38 (67,8%) детей. ЭРБ достоверно чаще выявлялось 
у мальчиков – 28 (73,6%) чем у девочек -10 (26,4%). Отмечается выраженная динамика увели-
чения числа детей с ЭРБ в возрасте старше 8 лет. Нарушения моторики пищеводавыявлены у 
11(18,2%) детей с ЭРБ, а катаральный эзофагит при дуоденогастральном рефлюксеу 18(48,8%) 
и недостаточности кардиипищевода у 9(23%) пациентов. Гастриты и дуодениты выявлялись 
практически у всех детей вне зависимости от эндоскопической характеристики эзофагита.
Выводы.  Таким образом, эрозии в пищеводе диагностируется примерно в трети случаев всех 
эзофагитов у детей. Чаще заболевание диагностировалось у мальчиков 28 (73.6%) в подрост-
ковом возрасте с нарушением моторики пищеварительного тракта.
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Глубоконедоношенные дети являются группой риска по формированию соматической патоло-
гии, гдеважным вопросом является оценкаих состояния в постнатальном периоде.В последние 
годы внимание исследователей привлекает буккальный эпителий, который даетинформацию о 
состоянии здоровья, стрессовых воздействиях, влиянии факторов внешней среды, соматиче-
ской патологии[1,3].Клетки эпителия слизистой оболочки щек принимают участие в иммун-
ном ответе, секретируя ряд сигнальных молекул[2].Преимущество цитодиагностики мазков 
буккального эпителия у детей обусловлено простотой и неинвазивностью метода.
Целью исследования было выявление цитоморфометрических особенностей буккального эпи-
телия у глубоконедоношенных детей (54 человека) на этапе амбулаторного наблюдения и ве-
дения. Исследовали мазки со слизистой максиллярной зоны щеки для определениявоспаления, 
дистрофических изменений, кератинизации ядра, цитотоксического действия на эпителиоци-
ты.Анализ данных проводили с помощью программ Statsoft «Statistica-6» методами вариаци-
онной статистики.
Нами отмечено повышение количества клеток с кариорексисом в 2,8-3,1 раза, по сравнению 
с нормой,у всех (100%) глубоконедоношенныхдетей.У 56,7% обследуемых количество безъя-
дерных клеток повышено в 17,4 раза, число дегенерированных НЛ повышено у 100% обследо-
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ванных в 2,1-2,3 раза. Количество двуядерных эпителиоцитов повышено в 4,3 - 5,5 разау 56,7% 
детей; у большинстванаблюдается выраженная вакуольная дистрофия. Количество тучных 
клеток повышено у всех обследованных в 4,4-12,5 раз по сравнению с нормой. Таким образом, 
состояние буккального эпителия говорит о нарушении репаративных процессов, что снижает-
способность к адгезивным взаимодействиям с микроорганизмами полости рта, и указывает на 
нарушение местного иммунитета.
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Актуальность. Ювенильный хронический артрит (ЮХА) – одно из наиболее частых ревмати-
ческих заболеваний у детей. Заболеваемость ЮХА составляет от 2 до 16 человек на 
100 000 детского населения в возрасте до 16 лет. Распространенность ЮХА в разных странах 
составляет от 0,05 до 0,6%. Существует множество факторов, запускающих механизм разви-
тия болезни. Наиболее частыми являются вирусная или  бактериально-вирусная инфекция, 
травма суставов, чрезмерная инсоляция или переохлаждение, профилактические прививки. 
Цель изучить основные факторы развития ЮХА у детей младшего школьного возраста.
Материалы и методы. Нами было проведено исследование 50  детей от 7 до 11 лет, у которых 
срок заболевания от 1  до 2лет.Для обследования детей применялись следующие методы: кли-
нико-анамнестический,  оценка внешних малых аномалий развития, опроса родителей, анализ 
данных первичных медицинских документов. При сборе анамнеза жизни обращалось внима-
ние на течение анте- и перинатального периодов (патологическое течение беременности, на-
личие острых и/или хронических заболеваний у матери, прием лекарственных препаратов во 
время беременности, а также осложненное течение родов).
Результаты и обсуждения. Из проведенного нашего исследования, анализ полученных дан-
ных показал,  из общего количества детей  56% мальчиков и 44% девочек, частота встречае-
мости ЮХА у мальчиков больше чем девочек. Из нашего исследование было выявлено, что 
у детей младшего  школьного возраста в качестве основного провоцирующего фактора от-
мечалось переохлаждение у 25(50%) детей. У 11(22%) детей в анамнезе перенесшие инфек-
ционные заболевания отмечалось тяжелое течение ОРВИ, из них 9(82%) больных в анамне-
зе перенесенная за последние 3 месяца пневмония, у 1(9%) – острая кишечная инфекция, у 
1(9%) –фолликулярная ангина.   А также у 14  детей  провоцирующий фактор была  аллергия: 
у 8(57%)- аллергодерматит, у 4(29%)- пищевая аллергия, у 2(14%)- лекарственная аллергия. 
Необходимо отметить, что при ЮХАсуставной формы полиартрита  и суставно-висцеральной 
форме провоцирующимифакторами явилась инфекция, а при олиго-моноартритическом вари-
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антах суставной формы ЮХА в качестве провоцирующего фактора было переохлаждение, а 
также аллергия.
Выводы. Таким образом, Особенностями течения ЮХА на современном этапе являются: воз-
растание подверженности мальчиков данному заболеванию (56%),  рост числа больных с про-
грессирующим вариантом олигоартрита (58,4%) и полиартритическим вариантом суставной 
формы (41,6%).Установлено, что факторами в развитии ЮХА у детей младшего школьного 
возраста, в абсолютном большинстве случаев является переохлаждение и  инфекция. Профи-
лактика и эффективное лечение инфекционных заболеваний у детей является одним из мето-
дов предупреждения ЮХА.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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2. Валиева С.И., Апаева Д.И Эффективность различных режимов иммуносупрессивной тера-
пии циклоспорином и метотрексатом  у больных системным вариантом ювенильного ревмато-
идного  артрита «Вопросы современной педиатрии» ТОМ 6; № 6; 2007.
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ВОЗРАСТ НАЧАЛА ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ У МАТЕРЕЙ, ДЕТИ КОТОРЫХ ИМЕЛИ 
ПАТОЛОГИЮ ОРГАНОВ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ

М.С. Мирошниченко
Харьковский национальный медицинский университет

г. Харьков, Украина
Научный руководитель: д.мед.н., проф. И.В. Сорокина

Кафедра патологической анатомии

В мире частота заболеваний органов мочевой системы (ОМС) у детей колеблется от 5,4 до 
34,2 %, и по прогнозам данный показатель будет увеличиваться, что диктует необходимость 
развития превентивной нефрологии, основанной на распознавании факторов риска заболева-
ний [1, 2]. Развитие патологии ОМС (ПОМС) у детей связывают с ухудшением состояния здо-
ровья матери, зависящее от множества факторов [1], в том числе и сексуального поведения, 
одной из характеристик которого является возраст начала половой жизни.
Цель – анализ возраста начала половой жизни у матерей, дети которых имели ПОМС.
Материалы и методы. Материалом явилась информация о возрасте начала половой жизни, по-
лученная при анкетировании матерей, дети которых были госпитализированы в Харьковскую 
областную детскую клиническую больницу. В исследуемую группу (ИГ) вошли 662 ребенка 
с врожденными пороками развития (ВПР) ОМС со вторичным хроническим пиелонефритом 
(ХПН), дисметаболической нефропатией (ДМНП) со вторичным ХПН, мочекаменной болез-
нью (МКБ) со вторичным ХПН, острым пиелонефритом (ОПН), пузырно-мочеточниковым 
рефлюксом (ПМР) со вторичным ХПН, нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря (НДМП) 
со вторичным ХПН, острым и хроническим тубулоинтерстициальным нефритом (ОТИН, 
ХТИН), острым и хроническим гломерулонефритом (ОГН, ХГН), токсико-инфекционной не-
фропатией (ТИНП), острым циститом (ОЦ). Группу сравнения (ГС) составили 73 здоровых 
ребенка, находящихся на учете в Изюмской центральной городской больницы, у матерей ко-
торых была собрана подобная информация. Показатели сравнивали, используя непараметри-
ческий U-критерий Манна-Уитни. Статистические расчеты проводили, используя программу 
«StatisticSoft 6.0».
Результаты. У матерей, дети которых вошли в ГС, средний возраст начала половой жизни со-
ставил (18,86±0,21) лет. У матерей, дети которых имели ВПР ОМС со вторичным ХПН, средний 
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возраст начала половой жизни составил (21,53±0,20) лет, в случае диагностики у детей ПМР 
со вторичным ХПН у их матерей средний возраст начала половой жизни составил (20,29±0,37) 
лет, в случае ОП – (17,81±0,33) лет, в случае МКБ со вторичным ХПН – (17,70±0,24) лет, в 
случае ДМНП со вторичным ХПН – (17,72±0,24) лет, в случае НДМП со вторичным ХПН – 
(17,48±0,49) лет, в случае ОТИН – (17,10±0,10) лет, в случае ХТИН – (17,66±0,22) лет, в случае 
ТИНП – (17,42±0,43) лет, в случае ОГН – (17,54±0,24) лет, в случае ХГН – (17,68±0,21) лет, 
в случае ОЦ – (17,25±0,41) лет. Сравнивая показатели ГС и ИГ, отмечено значимо (p<0,05) 
ранний возраст начала половой жизни у матерей, дети которых с ОП, МКБ, ДМНП, НДМП, 
ОТИН, ХТИН, ТИНП, ОГН, ХГН, ОЦ, а значимо (p<0,05) поздний возраст начала половой 
жизни – в случае наличия у детей ВПР ОМС и ПМР.
Вывод. Раннее начало половой жизни у матери (до 17,81 лет) является фактором риска раз-
вития у их детей ОП, МКБ, ДМНП, НДМП, ОТИН, ХТИН, ТИНП, ОГН, ХГН, ОЦ, а позднее 
начало половой жизни (от 20,29 лет) – фактором риска развития ВПР ОМС и ПМР.
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СОСТОЯНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СТАТУСА И УРОВЕНЬ ВИТАМИНА Д
 У ДЕТЕЙ С ОЖИРЕНИЕМ 

А.Г. Михно, аспирант 1-ой кафедры детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет

 г. Минск, Республика Беларусь
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф.  Солнцева А.В.

1-я кафедра детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет

 г. Минск, Республика Беларусь

Актуальность. Дефицит витамин Д приводит к возникновения ряда функциональных рас-
стройств и заболеваний, включая инсулинорезистентность, ожирение, метаболический син-
дром. 
Цель: Оценить особенности метаболического статуса и уровень витамина Д у детей с ожире-
нием 
Материалы и методы. Обследовано 115 детей, наблюдавшихся в УЗ «2-я городская детская 
клиническая больница» г. Минска с 2015 по 2017 гг. 
Оценены антропометрические параметры (рост, масса, индекс массы тела (ИМТ)). Определе-
ны показатели адипонектина, витамина Д, Инсулина, С-пептида, гликемии и гликированного 
гемоглобина. В биохимическом анализе крови определяли уровень мочевой кислоты, показа-
телей липидограммы. 
Выделены группы детей: группа 1 – с ожирением (n=80, м/д=47/32, возраст 15,44±2,02 лет, 
масса тела - 97,6±23,5 кг, ИМТ – 32,9±6,4 кг/м²); группа 2 - контроль (n=35, м/д=17/18, возраст 
15,18±2,37 лет (p=0,3), масса тела – 51,3±11,7 кг (p=0,0001), ИМТ – 19,6±2,3 кг/м² (р=0,0001)).
Статистическая обработка проводилась с использованием программного пакета SPSS Statistics 
22.0.
Результаты и их обсуждение. Установлено отсутствие гендерных различий по ИМТ и нор-
мальной массой тела с достоверно более высокими значениями индекса в основной группе.
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Выявлена недостаточная обеспеченность витамином Д у детей с ожирением (девочки – 
24,35±12,09 нг/мл vs 32,43±5,13 нг/мл (p=0,05); мальчики 29,83±11,13 нг/мл  vs 33,06±8,14 нг/
мл (p=0,121)).
Выявлены достоверные различия показателей МК (мальчики 412,36±103,45 ммоль/л vs 
267,70±83,15 ммоль/л (p=0.002); девочки 320,02±78,76 ммоль/л vs 212,10±9,80 ммоль/л 
(p=0.003)); ИРИ (мальчики 21,71±7,45 мкЕд/мл vs 12,70±5,15 мкЕд/мл (p=0.001); девочки 
23,32±9,65 мкЕд/мл vs 14,10±6,80 мкЕд/мл (p=0.003)).
У девочек с ожирением выявлена прямая сильная корреляция уровней МК с С-пептидом 
(rs=1,0, р=0,01); ИРИ с ОХ (rs=1,0, р=0,01) и ТГ(rs=1,0, р=0,01), с витамином Д (rp=0.3, р=0,02).
Вывод: Выявлено снижение уровня витамина Д и увеличение показателей метаболического 
статуса в исследуемой группе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ ГЕМАНГИОМЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
В – АДРЕНОБЛОКАТОРОВ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

А.К.Мукашева ординатор
Кыыргызская Государственная Медицинская Академия им.И.К.Ахуннбаева

г.Бишкек,Кыргызская Республика
Научный руководитель: АматовДэаниярАпазович, ассистент

Соавтор:Жамшитова А.Н. 6й курс, лечебный факультет
Кафедра факультетской педиатрии 

Актуальность. Инфантильная гемангиома является наиболее распространенной
доброкачественной сосудистой опухолью.Активные методы лечения не только оказывают
определенное терапевтическое воздействие, но и минимизируют психосоциальные
расстройства, местных осложнений,летальныеисходы.Пропранолол является первым препара-
том для лечения тяжелых инфантильныхгемангиом с 2008 года.В лечении гемангиомыпропран
ололобладает:вазоконстрикцией,ингибированиемангиогенеза.
Цель исследования. Оценка состояния пациентов и безопасность применения В-
адреноблокторов с конечным результатом их применения.
Материал и методы исследования. Было взято 122 детей с поражением различной
локализации и с разными размерами гемангиомы. В начале лечения фиксировали
исходный вид гемангиомы вместе с областью поражения на фотоснимок и описывали
локальный статус.Пропранолол назначали в минимальной дозе 1мг/кг/сут.Ежемесячно прово-
дилимониторинг ЧСС на ЭКГ и уровня глюкозы в крови.
Результаты исследования. Конечный результат оценивался, как частичная, или
полная регрессия по следующим параметрам: по размеру поражения, яркости окраски,
прекращению роста гемангиомы.К 12-ой неделе наблюдалась частичная регрессия с измене-
нием окраски, с уменьшением в размере и с прекращением роста.
К концу 6-го месяца лечения у некоторых отмечалась полная регрессия, у других
частичная с изменением окраски от исходного красно-багрового до бледно-розового, с 
малой площадью.
Выводы.Пропранолол является безопасным и эффективным для лечения гемангиом, которые 
требуют вмешательства. Он должен быть остановлен в соответствующее время, индивидуаль-
ное для каждого. Тем не менее у большинство детей отмечается частичная регрессия, а их курс 
лечения должно быть дольше чем у детей с полной регрессией
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 ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ВНУТРИУТРОБНЫХ ИНФЕКЦИЙ НА ЗДОРОВЬЕ 
НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

Насырова Р.Р., 4 курс, факультет «Общая медицина»
Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова

г. Алматы, Республика Казахстан
Научные руководители: д.м.н. Божбанбаева Н.С., асс. Адилбекова И.М.

Кафедра детские болезни
Актуальность. В последние годы отмечен рост частоты внутриутробных, связанный с небла-
гоприятной эпидемиологической ситуацией у женщин репродуктивного возраста. Внутриу-
тробные инфекции являются одной из ведущих причин перинатальной и неонатальной смерт-
ности [1].
Цель и задачи: Изучение взаимосвязи между внутриутробным инфицированием плода и по-
следствиями поражения различных органов, формированием врожденных пороков развития.  
Материалы и методы исследования. Был проведен ретроспективный анализ историй болез-
ни 50 недоношенных детей, которые находились в отделении реанимации новорожденных и 
на 2 этапе выхаживания в 2014 году в “Центре перинатологии и детской кардиохирургии” 
г.Алматы. С учетом клинико-анамнестических и лабораторных данных, все новорожденные 
были отнесены к основной или контрольной группе.    
Результаты исследования и их обсуждение. Количество детей, включенных в исследование: 
N =   50 детей. Из них 30 недоношенных детей с верифицированной ВУИ в основной группе и 
20 недоношенных детей с отрицательными результатами исследования на ВУИ были отнесены 
к контрольной. В результате исследования была диагностирована микст-инфекция и выявлена 
следующая структура: ЦМВ+ ВПГ-43.3 % (n=13), ЦМВ+ токсоплазма – 36,7% (n=11), ЦМВ+ 
хламидии- 20% (n=6). 
Внутриутробная пневмония была диагностирована у 77% (n=23) детей из основной группы, 
а в контрольной 5% (n=1). У детей основной группы в среднем на 7,5 % больше выявлялась 
гипоксически-ишемическая энцефалопатия, внутрижелудочковые кровоизлияния. Атрофиче-
ский процесс головного мозга- 7% (n=2), менингоэнцефалит-7% (n=2) были диагностированы 
только у детей с внутриутробными инфекциями. У детей основной группы чаще выявлялась 
дыхательная недостаточность 1 и 2 степени на 37%, респираторный дистресс синдром на 12%. 
Бронхолегочная дисплазия была диагностирована только у детей основной группы в 13% (n=4) 
случаев. Врожденные пороки развития были обнаружены у 13% (n=4). У детей с ВУИ встреча-
лись дефект межжелудочковой перегородки - 23% (n=7), дефект межпредсердной перегородки 
– 10% (n=3), дополнительная хорда левого желудочка- 13% (n=4), тетрадо-Фалло – 3% (n=1). 
Появление ВПР говорит о вероятном заражении ЦМВ, токсоплазмозом, на ранних сроках бе-
ременности, когда идут процессы бласто- и эмбриогенеза [3].  
Выводы: Внутриутробные инфекции протекают с поражением жизненно важных органов: 
легких, центральной нервной системы. Выявленные врожденные пороки при ВУИ подтвер-
ждают тератогенное действие вирусных инфекций. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Mamyrbayeva M, Igissinov N, Zhumagaliyeva G, Shilmanova A./ 2015 Epidemiological 
Aspects of Neonatal Mortality Due To Intrauterine Infection in Kazakhstan// Iran J Public Health. 
Oct;44(10):1322-9.
2. Романцова Е.Б.,  Шамраева В.В., Васильева Е.В., Рябых И.И. Борисенко// Внутриутробные 
Инфекции/ Учебное пособие,  Буквица 2010. – 87 с.
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ПОРАЖЕНИЕ  ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВА-
МИ АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

М.Г. Наумович, А.К. Третьякова, 5 курс, педиатрический факультет
Белорусский государственный медицинский университет

г. Минск, Республика Беларусь
Научный руководитель к. м. н., доц. Назаренко О.Н.

кафедра пропедевтики детских болезней

Актуальность. В последние десятилетия наблюдается тенденция роста частоты возникнове-
ния расстройств аутического спектра (РАС). По данным ВОЗ, число детей, у которых диагно-
стируется этот синдром, растет каждый год более чем на 10% [1,2].
Цель: Изучить состояние пищеварительной системы у детей с различными формами аутизма, 
дать клинико-лабораторную оценку.
Задачи: 
1. оценить частоту возникновения различных вариантов поражения желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ) при этом заболевании.
2. оценить результаты инструментальных методов исследований ЖКТ при РАС.
Материалы и методы. Был проведен анализ медицинской карт стационарного пациента 20 
детей с РАС, находившихся на стационарном лечении в отделении психиатрии 4ГДКБ г. Мин-
ска в 2013-2014гг.
Результаты. Основными диагнозами у исследуемых нами пациентов  были умственная отста-
лость умеренной степени с аутическими чертами (33,3%), атипичный аутизм с умственной 
недостаточностью умеренной степени (38,9%) и атипичный аутизм с интеллектуальной не-
достаточностью (16,7%). Заболевания ЖКТ выявлялись в качестве сопутствующего диагноза 
нечасто: имело место 2 случая гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, хронический га-
стродуоденит – 3 случая, синдром раздраженного кишечника и функциональный запор – у 
3 больных. Однако следует отметить, что у 40 % детей при проведении УЗИ было выявлено 
увеличение печени; у 22% - изменение поджелудочной железы по типу стеатоза.
Выводы: 
1 Аутизм имеет множество проявлений со стороны других систем организма, однако отмечает-
ся корреляция между синдромом аутизма и возникновением расстройств ЖКТ. 
2 Трудность продуктивного контакта с пациентами, отсутствие жалоб при наличии поражения 
ЖКТ требуют проведения инструментальной диагностики для выявления и своевременного 
лечения патологии ЖКТ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.  Ремшмидт, Х. Аутизм. Клинические проявления, причины и лечение: пер. с нем. / Х. Ремш-
мидт. // Медицина. -2003. - 120 с.
2.  Уинтер Г., Бюи Т. Диагностика и лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта у лиц с 
расстройствами аутического спектра: согласованная позиция: пер с англ. / Г.Уинтер, Т. Бюи // 
Педиатрия. – 2010. – Т.25. - Прил.1.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ 
ЛИХОРАДКИ У ДЕТЕЙ

Гамбарова Д.М., Самут З.А., Эм Д.О., Каирбек О.К., Кенжешова Д.Е., 
4 курс, факультет «Общая медицина»

 Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова,
г. Алматы, Республика Казахстан

Научный руководитель: к.м.н., доцент Нургалиева Ж.Ж.
Кафедра детских болезней
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Актуальность. За последние десятилетия отмечена тенденция к уменьшению распространен-
ности острой ревматической лихорадки (ОРЛ), однако ревматизм остается частой причиной 
необратимых морфологических изменений в сердце, которые могут привести к инвалидиза-
ции детей, подростков [1].
Цель: изучить особенности клинических проявлений ревматической лихорадки у детей.
Материалы и методы исследования. Ретроспективно изучены41 истории болезней больных 
ОРЛ, лечившихся в ДГКБ №2 г.Алматы, в возрасте от 6 до 15 лет, средняя длительность забо-
левания 24,7±7,2мес.При обследовании применялись стандартные клинико-анамнестические, 
лабораторные, инструментальные методы(ЭКГ, ЭхоКГ, RОКГ).
Результаты. В 61,0% случаев имелась связь с перенесенной ангиной. В дебюте заболевания 
у 56,1% больных наблюдался суставной синдром, у 24,4% –кардиалгии, у 12,2% – гипертер-
мия. При поступлении жалобами были болезненность и отечность суставов (87,8%); утомляе-
мость, общая слабость (65,9%), боли в области сердца (43,9%), повышение температуры тела 
(39,0%). Объективно ведущим клиническим синдромом был кардит (90,2%), с экстракардиаль-
ными проявлениями: артралгия (63,4%), артрит (43,9%), интоксикация (56,1%). В структуре 
ревмокардита:эндомиокардит (73,1%), миокардит (17,1%). Лабораторно ускоренная СОЭ на-
блюдалась в 26,8% случаев, лейкоцитоз (17,1%) с нейтрофилезом(63,4%), повышения уровней 
СРБ (41,2%), АСЛ-О (90,6%), КФК (90,9%), ЛДГ (52,9%). На ЭхоКГ снижение сократимости 
миокарда отмечено у 92,9%, гипертрофия миокарда ЛЖ у 35,7%, поражение МК у 96,8%боль-
ных. На ЭКГ: нарушение процессов реполяризации в 35,0%, синусовая тахикардия в 45,0%, 
нарушение проводимости миокарда в 42,5%. Расширение тени сердца на RОКГ выявлено у 
62,9%, усиление легочного рисунка у 68,6% больных.
Выводы. Высокая частота суставного синдрома при ОРЛ в дебюте заболевания, сниженная 
настороженность врачей и гиподиагностика данного заболевания приводит к тенденции к утя-
желению течения ревмокардита с развитием пороков сердца.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.  Кантемирова М.Г., Коровина О.А., Артамонова В.А. и др. Острая ревматическая лихорадка 
у детей: облик болезни в начале XXI века. Педиатрия, 2012, том 91, №5, стр. 17-21

  МЕТОД КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ В ПЕДИАТРИЧСЕКОЙ ПРАКТИКЕ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ СО СКОЛИОТИЧЕСКИМИ  ДЕФОРМАЦИЯМИ

 ПОЗВОНОЧНИКА  
К.С. Оленина, 4 курс, факультет «Педиатрия»

Самарский государственный медицинский университет
г. Самара, Россия

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.Р. Стадлер
Кафедра факультетской педиатрии

Введение. Деформация позвоночного столба, в том числе идиопатический сколиоз, является 
наиболее часто встречающейся патологией опорно-двигательной системы у детей и подрост-
ков [2,3]. По данным исследований отечественных и зарубежных авторов, частота трехпло-
скостной деформации позвоночного столба среди детского населения составляет в среднем 
от 3 до 53% (Швецов В.И. с соавт., 2004; Панкратова Г.С., 2007;  Weinstein S.L. et al., 1981) [1].
Цель исследования. Провести анализ эффективности корсетного лечения детей и подростков 
со сколиотическими деформациями позвоночника II-III степени.
Материалы и методы исследования. Обследовано 62 пациента (9–18 лет), находившихся 
на лечении в Самарской городской детской больнице №2 в период с 09.2013 по 01.2016 года с 
диагнозом идиопатический сколиоз. У пациентов имелась деформация позвоночника с углом 
основных дуг 11–60°. Использованы клинический и рентгенологический методы (определе-
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ние угла искривления реберных дуг по Cobb), визуально аналоговая шкала боли (ВАШ). Пси-
хоэмоциональное состояние оценивалось по показателям личной и реактивной тревожности 
шкалой Спилбергера-Ханина. Пациенты 1 группы (31 человек: 15 девочек и 16 мальчиков) 
получали базисную терапию, включающую  ЛФК, плавание, дыхательную гимнастику, массаж 
и лечение с помощью корсетотерапии по методике Шено, 2 группа (31 человек: 18 девочек и 13 
мальчиков) - стандартное базовое лечение (ЛФК, плавание, дыхательная гимнастика, массаж).        
Результаты и обсуждения. У 1-ой группы пациентов величина угла искривления реберных 
дуг по Cobb в среднем  составила от  14° до 25° (от исходной 32°), в отличие от пациентов 2 
группы  – показатели величины угла по Cobb в среднем составили 3-5° (от исходных 32°). Про-
веденное исследование показало, снижение болевого синдрома по ВАШ на 62% у пациентов 
из 1 группы, в отличие от группы, получающей только базисное лечение без корсетотерапии 
на 33%. Исследование психологического статуса показало, что у пациентов из первой группы 
улучшилось самочувствие, настроение, исчезло чувство стеснения, тревожности, в отличие от 
пациентов 2 группы. 
Выводы: Исследование показало, что при комплексной терапии сколиотической деформации 
позвоночника у детей и подростков с использованием корсетотерапии и базисного лечения 
основанного на ЛФК, плавание, дыхательной гимнастике, массаже достигаются поставленные 
цели в лечении: останавливается или уменьшается прогрессирование деформации позвоноч-
ника, восстанавливаются функции  позвоночника; снижается  болевой  синдром, что в целом 
ведёт к улучшению качества жизни пациента.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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звоночника. 2005. № 4. С. 25–31. 
3. Тесаков Д.К., Альзоба С.В. Применение корсетной технологии типа Шено у больных с про-
грессирующими сколиотическими деформациями позвоночника. Травматолог и ортопед. Рос-
сии. 2008. № 4. С. 123–124.

ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 
БРОНХООБСТРУКТИВНОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ 

С ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
С.М. Пальчик, клинический ординатор, кафедра рентгенологии и детской рентгенологии 

Харьковская медицинская академия последипломного образования 
Научный руководитель - зав. каф., проф. И.А. Вороньжев

М.Б. Грузкова, Харьковский межобластной специализированный медико-генетический центр 
- центр редких (орфанных) заболеваний

Актуальность. Роль дисплазии соединительной ткани (ДСТ) в формировании бронхообструк-
тивного синдрома (БОС) является актуальной проблемой современной медицины. Разработка 
диагностических критериев степени тяжести позволит адекватно оценить состояние пациента 
и предупредить развитие осложнений.
Цель и задачи. Определение степени тяжести БОС у детей с ДСТ по данным лучевых методов 
исследования.
Материалы и методы исследования. Выполнен анализ данных лучевых методов исследова-
ния органов грудной клетки (ОГК) 39 детей с клиникой бронхиальной обструкции в возрасте 
от 2 до 18 лет с ДСТ. Пациентам проводилась рентгенография и по показаниям - рентгеновская 
компьютерная томография. Данные анализа визуальной картины грудной клетки сопоставля-
лись с клинической картиной заболевания и результатами лабораторных исследований.
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Результаты и обсуждения.  На основании полученных данных разработан патент «Способ 
рентгенограмметрической диагностики степени тяжести бронхообструктивного синдрома у 
детей с дисплазией соединительной ткани». Суть изобретения - детальный анализ выявлен-
ных рентгенологических изменений с последующим выполнением рентгенограмметрических 
измерений и расчетов. Установленная зависимость между степенью выраженности гиперп-
невматоза и патологическими изменениями в легких у детей с ДСТ позволила выделить три 
степени тяжести БОС. 
Первая степень (28,3%) - диафрагма расположена на уровне 7 ребра, угол наклона свода до 
25º, усиление легочного рисунка с обеих сторон по ретикулярному типу преимущественно в 
базальных отделах, повышение прозрачности легочных полей - легкая степень тяжести БОС.
При второй степени диафрагма располагалась на уровне 8 ребра, угол наклона свода составил 
26-29º, отмечалось усиление и деформация легочного рисунка по мелкосетчатому типу, повы-
шение прозрачности легочных полей. Данная степень наблюдалась в 56,4%. 
Третья степень - диафрагма ниже 8 ребра, угол наклона свода 30 º и более, деформация легоч-
ного рисунка по тяжистому типу, наличие булл, пневмофиброза и формирование легочного 
сердца - резко выраженная степень тяжести бронхообструктивного синдрома (15,3%). На КТ-
сканах ОГК имели место признаки эмфиземы легких, симптом «матового стекла», «сотового 
легкого».
Выводы. В результате проведенного исследования выявлено, что рентгеновский метод с уче-
том четких диагностических критериев и математических признаков дает возможность объек-
тивно оценить тяжесть бронхообструктивного синдрома у детей с дисплазией соединительной 
ткани.
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КОРЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
А.Г. Рахимова, К.Р. Ансабай, 7 курс, факультет «Педиатрия» 

Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова
г. Алматы, Республика Казахстан

Научный руководитель: к.м.н., доцент. К.А. Умешева
Кафедра детских инфекционных болезней

Актуальность. Корь является одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста, 
несмотря на наличие безопасной и эффективнойвакцины [2].Проведение массовой активной 
иммунизации населения приводит к значительному снижению заболеваемости и уменьшению 
очаговости. Несоблюдение противоэпидемических мероприятий, отказ родителей от приви-
вок приводит к тому, что эта инфекция поднимает голову и поражает массово детей. Причина 
массового поражения - это 100% контагиозный индекс и воздушно-капельный путь передачи. 
Увеличился удельный вес среди заболевших подростков и взрослых.За 6 месяцев 2015 года в 
РК отмечен рост заболеваемости корью в 10,6 раза[1].
Основная цель исследования: Изучить клиническую характеристику кори у детей на современ-
ном этапе.
Задачи исследования:
1. Дать клиническую характеристику течения кори у детей. 
2. Изучить структуру осложнений. 
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3. Выявить особенности течения кори на современном этапе в сравнительном аспекте
Материалы и методы исследования. Основную группу составили 50 больных детей, с диаг-
нозом «Корь», получивших лечение в ДГКИБ в 2015 году.В группу сравнения вошли 34 боль-
ных детей, с аналогичным диагнозом, получавших лечение в ДГКИБ, но только в 2010 году.
Результаты и обсуждения. Было установлено, что чаще корьюболеютмальчики( в2010 г.-65%, 
2015 г.- 56%). В 2010 году корь чаще диагностировали у детей до одного года, что составило 
65%, тогда как в 2015 году наоборот, в 62% случаев заболевали дети старше года. Болели в 
основном не привитые дети(90% в 2010году, и 100% в 2015 году). Протекало заболевание в 
98% случаев в средне-тяжелой форме, а тяжелая форма встречалась у 2% больных. В обеих го-
дах больше 50% больных имели контакт с больными корью. Продолжительность инкубацион-
ного и продромального периодов в среднем составила 1-2 недели и 3-6 дней соответственно. В 
клинических проявлениях в сравнении с 2010 годом достоверно реже встречается диарейный 
синдром, что составило 20% против 79%, конъюктивит44% против 88%. Осложнений кори в 
2015 году не наблюдалось, тогда как в 2010 году осложнения выявились у 14 больных из 34.
Выводы: Корью на современном этапе заболевают только непривитые дети. Корь протекает 
типично, в 98% случаях в средне-тяжелой форме. Редко встречаются тяжелые формы и ослож-
нения. Заболевают чаще дети старше 1 года, тогда как в 2010 годукорь чаще регистрировалась 
у детейдо 1 года.Осложненное  течение кори отмечается у  41% больных в 2010 году. Развитию 
осложнений способствует ранний возраст ребенка, тяжесть кори и сопутствующие заболева-
ния. На современном этапе корь протекала без осложнений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Об эпидемиологической обстановке в Казахстане на 30 июля 2015г. URL: http://kzpp.gov.kz/
rus/presscentr/sanepidem_obstanovka/?cid=0&rid=1005
2. Тимченко, В. Н., Павлова, Е. Б., Федючек, О. О., Иванова, Р. А., Минченко, С. И. (2012 год). 
Корь у детей в современных условиях. Педиатрическая фармакология, Том 9, Номер 6, стр12-
15.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ 
С НЕРЕВМАТИЧЕСКИМИ КАРДИТАМИ.

Рахматов.А.А, 6-курс, II-Педиатрический факультет
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт

г.Ташкент,Республика Узбекистан
Научный руководител:асс.Умарбекова Н.Ф.

Кафедра Госпитальная Педиатрия №2

Актуальность. Неревматические кардиты  являются актуальной проблемой педиатрии и дет-
ской кардиологии. Клинические проявления неревматических кардитов полиморфны и не спе-
цифичны,  дети с кардитами не предъявляют обычно особых жалоб, а  иногда может протекать 
бессимптомно, что и затрудняет диагностику кардитов, особенно у детей раннего возраста. [1]
Цель исследования: изучить функциональные изменения сердечной деятельности  у детей с 
неревматическими кардитами. 
Материалы и методы исследования. В основу исследования положены данные обследова-
ния 21  больных детей с неревматическими кардитами. Возраст детей от 2 до 15 лет. Из них 
дети от 2 до 5 лет составили 9 (42,85%), дети от 5 до 10 лет  7(33,34%)и дети от 10 до 15 лет 
5(23,80%). Среди обследованных мальчики составили 61,9% (13 детей), а девочки – 38,09% 
(8 детей). Диагноз НК устанавливали  на основании характерных клинических симптомов и 
результатов клинико-лабораторных исследований (данные ЭКГ, Эхо КГ).
Результаты и обсуждения. При изучении анамнеза было установлено, что у всех детей имело 
место частые  вирусные и бактериальные инфекции. Основными жалобами всех детей были 
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следующие: сердцебиение-14,28%, кардиалгия-23,80%,общая слабость у 80,95% детей, при 
объективном исследовании выявлялось  приглушенность тонов-90,4% , систолический шум 
над верхушкой-71,42% , тахикардия у 85,7% детей. При электрокардиографическом исследова-
нии определялось низко вольтажная ЭКГ-19,04%,  миграция водителя ритма-19,04%, синдром 
слабости синусового узла-9,52%, внутри предсердная блокада-38,09%, атриовентрикулярная 
блокада 1 степени-42,85%, экстрасистолия желудочков 14,28%, инверсия зубца Т у  28,57% 
детей.   
Заключение. Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о том, что в клиниче-
ской картине у больных с неревматическими кардитами  на первый план выступают поражения 
проводящей системы сердца с нарушением его ритмической  деятельности и формированием 
блокад. Это позволяет считать неревматические кардиты одной из важных проблем детской 
кардиологии и возможным фактором риска в развитии сердечно-сосудистой патологии у взро-
слых.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.Садыкова,Д.И.,(2010г).Неревматические кардиты у детей. Практическая медицина,44,65 стр.

ГЕМОРРАГИЯЛЫҚ ВАСКУЛИТТІҢ БАЛАЛАРДА КЕЗДЕСЕТІН ТҮРІНІҢ
 ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Рысбай С.Н., 4 курс, «Жалпы  медицина» факультеті
С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ Үлттық медицина университеті

Алматы қ., Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекшісі:асс., Жетписбаева Н.К.

Балалар аурулары кафедрасы №2 балалар аурулары курсымен

Геморагиялық васкулит – жедел басталатын,жиі терінің, буындардың,ішек-қарын жолдарының, 
бүйректегі микроайналым арнасының зақымдалуымен өтетін және ұсақ тамырларды 
зақымдайтын инфекциялық аллергиялық ауру[1].
Аурудың жиілігі  орташа есеппен 100 000 балаға шаққанда 13,5 құрайды, ауру 2-8-12  жас 
аралығындағы балаларда көп кездеседі және ер балалар жиі аурады.
Жалпы ГВ балалар арасында кең таралуы және соңғы кездері оның аралас варианттарының 
жиі кездесу, ауыр түрге өтуі,кейбір жағдайларда әдеттегі емдеу әдістерін қолданғанда аурудың 
тез айықпауы, оның өзектілігін еселей түседі[2].
Осыған байланысты зерттеу жұмысының мақсаты - балалардағы геморагиялық васкулиттің 
қазіргі кездегі себептік түрткіліерінің құрылымын және клиникалық- лабораториялық ерек-
шеліктерін зерттеу болып саналады. 
Мақсаты орындау үшін 2015-2016 жылдары Алматы қалалық №2 балалар клиникалық 
ауруханасының гемотология бөлімінде ГВ-тен емделген 136 науқас балалардың ауру тари-
хына жан-жақты ретроспективті зерттеу жүргізілді. Әдебиттерде көрсетілгендей жылма-жыл 
осы аурумен ауратын балалардың саны артуда.Ауруханада емделген науқас балалардың басым 
көпшілігі ұл балалар болды. Науқастардың жасына байланысты ГВ мектеп жасына дейінгі 
(34%) және кіші мектеп жасындағы балаларда (48%) жиі кездесті.
Аурудың себептік түрткілері болып жиі ЖРВИ,жоғары тыныс жолдарының аурулары оның 
ішінде фарингиттер (60%), тағам аллергиясы (15%) анықталды. Қалған балаларда нақты се-
бептік түрткілерді анықтау мүмкін болмады, бірақ 21% балада созылмалы жұқпа ошақтары, 
оның ішінде тіс жегісі жиі анықталды.
Балалардың басым көпшілігінде ГВ жіті (83%), ал қалғандарында қайталамалы (17%) 
ағымда өтті. Клиникалық көрінісінде жеке терілік түрі 10% жағдайда, терілік-буындық – 
48%, терілік-буындық-абдоминалды – 33%, бүйректің зақымдалуы 9% жағдайда кездесті. 
Аурудың жіті өтуінде негізгі клиникалық симптомдарың қайтуы мен өзгерген лабораториялық 
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көрсеткіштердің қалыпқа келуі орташа алғанда 3-4 аптаға, ал аурудың жеделдеу және созылы-
малы ағымында 1,5 – 3,5 айға созылды. 
Лабораториялық көрсеткіштер көпшілік науқастарда қабыну үдерісін білдіретін лей-
коцитоз, ЭТЖ биіктеуі, СРБ әр түрлі дәрежеде оң болуы,серомукойдтар,антистрептол
изин О,антигиалуронидаза,белок фракциясындағы елеулі өзгерістер:альфа-2 глобулин 
жоғарылауы мен альбумин,гиперфибриногенемия,криоглобуинемия ; коагулограммада 
гиперкоагуляцияның белгілері анықталды;иммунологиялық зерттеуде:АСЛО деңгейінің биік-
теуі мен IgA концентрациясының биіктігі мен кейбірінде РФ оң болды.
Соныменен, ГВ ауру мектеп жасындағылардың арасында жиі кездеседі. Ауру көпшілік 
жағдайда ЖРВИ, оның ішінде фарингиттер, тағам мен дәрі-дәрмектерге аллергиядан кейін 
дамыды[3].

 ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
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2. Б.Қалимұрзина 2005 жыл «Ішкі аурулар» Асем-Систем,Алматы қ.,ІІ том,118-124 б.
3.Подредакцией акад. РАМН Н.А.Мухина, акад. РАМН В.С.Моисеева, акад. РАМН  
А.И.Мартынова2013«Внутренние болезни»ГЭОТАР-Медиа баспасы,ІІтом 345стр.

ПРИМЕНЕНИЕ КЕРАТОПЛАСТИКИ ПРИ ТЯЖЕЛЫХ
ПОРАЖЕНИЯХ РОГОВИЦЫ У ДЕТЕЙ

В.В. Савич, 6 курс, факультет лечебный
Белорусский государственный медицинский университет

г. Минск, Республика Беларусь
Научный руководитель: к.м.н., доц. В.Ф. Иванова

Кафедра глазных болезней

Актуальность. Проблемы поражений  роговицы у детей  заключаются в тяжести процесса, 
сложности лечения, многообразии клинических исходов. Тяжелые поражения роговицы  могут 
привести  к снижению зрения вплоть до полной слепоты, а иногда и к потере глазного яблока.  
В таких случаях эффективным методом лечения является кератопластика (КП).
Цель и задачи. Оценить результаты КП при тяжелых поражениях роговицы у детей. 
Материалы и методы исследования. Проведен анализ медицинских карт 31 ребенка с тяже-
лыми поражениями роговицы, которым произведена КП в  Республиканском детском офталь-
мологическом центре; изучены характер и тяжесть поражений роговицы, методы выполнен-
ных КП и их результаты, острота зрения  до и после  КП.
Результаты и обсуждения. Возраст детей – от 8 месяцев до 17 лет.  Острота зрения до 
операции  -  0-движения руки у лица. Донорский материал - роговица трупного глаза взрослого 
человека, в 3 случаях - аллопланты для КП.
Лечебные поверхностные  послойные КП выполнены  при стерильных нейротрофических яз-
вах роговицы - 6, при инфекционных язвах без перфорации роговицы - 5 и 1 - после удаления 
тотального дермоида роговицы левого глаза. Во всех 12 случаях течение деструктивного про-
цесса удалось блокировать.
Сквозные реконструктивные КП произведены при поствоспалительных бельмах и стафиломах 
роговицы  - 11 и  при  эпителиально-эндотелиальных  дистрофиях роговицы - 4. Трансплантат 
прижился прозрачно и острота зрения восстановилась от 0,01 до 0,8 (срок наблюдения от 3-х 
месяцев до 3-х лет) у 11 (73,3%) детей.  
1 послойная  КП  (аллоплантами)  и  3 сквозных КП  (из них 2 - аллоплантами)  при гнойных 
язвах с перфорацией (1) и  расплавлением роговицы  (3) производились как альтернатива эну-
клеации - органосохранный эффект получен во всех 4 случаях.
Выводы.  Результаты  проведенного исследования свидетельствует об эффективности приме-
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нения КП при тяжелых поражениях роговицы у детей.
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    ФАКТОРЫ РИСКА ОСТРОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ С КРУПНЫМ ВЕСОМ
А.С. Салаева, 5 курс, лечебный факультет

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, 
г. Тверь, Россия

Научный руководитель: д.м.н, профессор О.В. Иванова
Кафедра детских болезней  

Актуальность. Патология респираторного тракта традиционно  имеет высокий уровень в 
структуре заболеваемости у детей всех возрастных групп, однако в раннем возрасте она дости-
гает 80% случаев [1]. Изучение факторов риска формирования пневмонии является актуальной 
задачей, так как воздействие на управляемые факторы риска способствует не только уменьше-
нию заболеваемости, но и снижению тяжести данного заболевания.  
Цель работы: Оценить частоту и характер факторов риска развития острой  пневмонии           у 
детей с крупным весом.
Материалы и методы исследования. Проанализированы  истории болезни 42 детей в возра-
сте до 1 года, находившихся на лечении в ОДКБ г. Твери в 2016 году с диагнозом пневмония. 
Методом направленной выборки сформированы 2 группы пациентов: основная - дети, с мас-
сой при рождении от 4000 г и выше (n=8), и группа сравнения – младенцы, рожденные с нор-
мальной массой тела - от 2600 до 3999 гр(n= 34). Проанализирована частота факторов острой 
пневмонии по О.С. Культепиной (1990г).
Результаты. У всех крупновесных детей острая пневмония имела место в периоде новоро-
жденности (100%), в то время как в группе сравнения – как в неонатальном периоде   (52,9%), 
так и на более поздних этапах развития - с 3 до 6 месяцев (20,6%) и во втором подугодии жизни 
(26,5%). Анамнез матерей крупновесных детей, страдавших острой пневмонией, был отяго-
щен заболеваниями из группы TORCH (50%). У матерей двоих детей была выявлена цитомега-
ловирусная инфекция (25%), и еще в 2-х случаях диагностирован Herpes zoster (25%). Матери 
детей из группы сравнения чаще имели отягощенный акушерский анамнез (50%). В 7 случаях 
имели место предшествующие медицинские аборты (41,2%), в 4 случаях - поздние гестозы 
(23,5%), в 5 случаях - рубцы на матке (29,4%), в 1 случае - аномалия прикрепления плаценты 
(5,9%). В большинстве случаев острая пневмония у обследованных детей протекала на фоне 
других заболеваний. При этом в основной группе острые фоновые состояния были представ-
лены как анемией (50%), так и ОРЗ (50%), а в группе сравнения – только анемией (65%). Кроме 
того, у детей основной группы пневмония чаще протекала на фоне конъюгационной  желтухи 
(50%), в то время как у пациентов группы сравнения - на фоне врожденных пороков развития 
(30%), в том числе сердца (n=2) и легких (n=1).
Выводы: Развитию острой пневмонии у крупновесных детей способствуют такие факторы 
риска, как внутриутробное TORCH – инфицирование и постнатальные заболевания, приводя-
щие к формированию гипоксии (ОРВИ, анемия). 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. О. И.Пизука, Е.А.Самороднова «Современные особенности внебольничных пневмоний у 
детей раннего возраста» -Практическая пульмонология , 2013 г.-№6-с 35.
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БҮЙРЕКТІҢ СОЗЫЛМАЛЫ АУРУЫНЫҢ ЕРТЕ ДИАГНОСТИКАСЫНЫҢ 
МАҢЫЗЫ

Сәулебай Ж.Қ., Ермекбай А.А. 4-курс, «Жалпы медицина» факультеті
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті, 

Алматы қ. Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекшілері асс. Исаева Н.Д., асс.Толганбаева А.А., асс Баякова К.Т.

Балалар аурулары кафедрасы курс №2

KDIGO ұсынысы бойынша бүйректің созылмалы ауруы (БСА) дегеніміз кемінде 3 айдан аса 
бүйректің құрылымдық немесе функциялық зақымдалуымен қатар шумақтық фильтрация 
жылдамығының (ШФЖ) 60 мл/мин/1,73м2  төмендеуін айтамыз. 
Дүние жүзі бойынша БСА-ның кездесу жиілігі: Нидерланды (Prevend 2005) -17,6%, Норвегия 
(Hunt II 1995-1997) -10,2%, Жапония (Imai et al 2007) 18,7%, АҚШ (Nhanes 1999-2006) БСА 1-5 
дәреже 15%, 3-5 дәреже 8,1%. Испания (Epirce 2005) 12,7%. Конго (Kinshasa study 2009) БСА 
1-5 дәреже 12,4%, 3-5 дәреже 8%. Австралия (AusDiab 2008) БСА 1-5 дәреже 13,4%, 3-5 дәреже 
7,7%. Қытай (Beijing study 2008) БСА 1-5 дәреже 14%, 3-5 дәреже 6,5%. Алматы қаласында 
балаларда17,6%. 
Мақсаты: Балалардағы БСА алып келетін ең жиі себептері, ерте диагностикасының маңызы, 
бүйрек алмастыру терапиясына (БАТ) дейінгі уақытты ұзарту.
Материалдар мен әдістер. Зерттеу жұмысына Алматы қаласының №2 қалалық клиникалық 
балалар ауруханасында нефрология бөлімшесінде 2016 жылы ем қабылдаған 10 ауру тарихы 
алынды. 1 жасқа дейін 1 бала, 1-5жас аралығында 4 бала, 6-12жас аралығында 5 бала. Зертте-
генде БСА дамуына алып келген жиі себеп - НШЖ ТПА – гипоплазия, аплазия, дисплазия, 
сондай-ақ ГУС. БСА II, III, IV, V сатысы қойылған. 
Зерттеу әдісі: ауру тарихы негізінде клиникалық жағдайларды талқылау, зертханалық-аспаптық 
зерттеу әдістеріне талдау жасау, бүйрек функциясын анықтау.
Нәтижелер мен талқылау. 6 науқаста БСА себебі – бүйрек гипоплазиясы. 1 науқаста – бүйрек 
аплазиясы, 1 науқаста – бүйрек дисплазиясы. 2 науқаста – ГУС. Соның ішінде БСА 5 сатысы 3 
науқаста, 3-4 сатысы – 5 науқаста, 2 сатысы - 2 науқаста алғаш анықталған. 
Науқастарда БСА 1-2 сатысында ешқандай арнайы емес белгілері болмаған, 3-4 сатысында 
АГ, анемия, протеинурия анықталған, 5-сатысында 3 науқаста АГ, анемия, протеинурия, осте-
одистрофия дамыған. 1-2 сатысында ешқандай белгілер болмағандықтан нефропротективті 
ем жүргізілмеген, 3-4 сатысында 5 науқасқа нефропротективті ем жүргізілген. БСА 5-сатысы 
дамыған 3 науқасты «Ақсай» УК-на ауыстырып, 1 науқас – перитониальді диализде, 1 науқас 
– хрониодиализде, 1 науқасқа бүйрек  трансплатациясы жасалынды.
Қорытынды: БСА-на алып келген ең жиі себеп НШЖ-ның туа пайда болған ақауы: гипопла-
зия. БСА науқастардың көпшілігінде кеш анықталған. Соның ішінде 3 науқаста ТБЖ сатысын-
да алғаш анықталды, яғни ТБЖ БСА-ның 1/3 бөлігін құраған. Егер скрининг жасалғанда БАТ-
на дейінгі уақыт ұзарар еді. Сондықтан клиникаларда АҚҚ міндетті түрде өлшеп, сондай-ақ 
ЖҚА, ЖЗА, ШФЖ, УДЗ 1 жасқа дейінгі балаларда міндетті скрининг ретінде енгізіп ТБЖ жет-
кізбеуге болады. Біздің мақсатымыз БСА анықтап, нефропротективті емді дер кезінде жүргізіп, 
БАТ-на дейінгі уақытты ұзарту.
 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1. Ә.Б.Қанатбаеваның, Қ.А.Қабулбаев редакциясымен. Нефрология. Мәскеу, «Литтерра», 2016, 
293-295.
2. National Kidney Foundation. K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney disease: 
evolution, classification and stratification. Am J Kidney Dis 2002, 39 (Suppl 1): S1-S226
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БАЛАЛАРДА БРОНХ ДЕМІКПЕСІН БАҚЫЛАУДАҒЫ АСТ- ТЕСТ
Ж.Қ.Сералиева, 6 курс, «Жалпы медицина» факультеті

М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университеті
Ақтөбе қаласы, Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекші – м.ғ.к. Ж.Х. Исангужина
Интернатураның педиатриялық бейіні және жоғарғыоқу орнынан кейінгі

 білім беру кафедрасы

Өзектілігі. Бронх демікпесі балалар арасында кең таралған аурулар қатарына жатады. Соңғы 
деректер бойынша әлемде 4,8 млн шамасында балалар тіркелген және де бұл көрсеткіш жыл 
сайынжалғасып,көбеюде[1].
Зерттеу мақсаты: Балаларда бронх демікпесі емінің бақылану деңгейін анықтау.
Зерттеу әдістері мен материалдары. 2016 жыл бойынша Облыстық балалар клиникалық ау-
руханасында бронх демікпесі диагнозымен стационарлық ем алуға жатқан 30 балаға АСТ-те-
стін қолдану арқылы (АСТ-Asthma Control Test) зерттеу жүргізілді. Науқастарға соңғы 4 ап-
тада ауру ағымын көрсететін 7 сұрақтан тұратын,1- 4 - ші сұрақтар аралығы 4 балдық шкала 
бойынша, ал 5 – 7- ші сұрақтар аралығы 6 балдық шкала бойынша бағаланатын тест берілді. 
Нәтижесі 20 балдан төмен болған жағдайда демікпе бақыланбаған болып саналады 
Зерттеу нәтижелері. Тексеруден өткен 30 баланың орташа жасы 6 жасты құрайды. Оның ішін-
де ер балалар – 40 %, қыздар -60 % құрайды. Бронх демікпесімен ауыратын балаларды зерттеу-
де 21 балада (70 %) тест нәтижесі 19 балдан төмен болып, жеткіліксіз бақыланғанын көрсетті. 
9 балада тест нәтижесі 20 балды құрады (30 %) және нәтижелі бақыланғанын көрсетті. АСТ- 
тесттің «Демікпе сенің жүгіруіңе, дене шынықтырумен айналысуыңа немесе спорттық ойын-
дарды ойнауыңа қаншалықты кедергі келтіреді?» деген екінші сұрағына бақыланған балалар – 
«кедергі жасайды және бұл мені ренжітеді» (1 балл) деп жауап берген 19 балдан төмен жинаған 
науқастарға қарағанда, «кедергі емес» (3 балл) деп жауап берді. «Соңғы 4 апта ішінде сіздің 
балаңызда күндізгі мезгілде демікпенің қандай да бір симптомы қаншалықты жиі байқалды? 
Соңғы 4 апта ішінде сіздің балаңызда күндізгі мезгілде демікпеге байланысты ысқырықты ты-
ныс қаншалықты жиі болды? Соңғы 4 апта ішінде сіздің балаңыз түнгі мезгілде демікпеге бай-
ланысты қаншалықты жиі оянды?» - деген сұрақтарға бақыланған топтағы науқастар «болған 
жоқ» (5 балл) деп жауап берді. 
Қорытынды. АСТ – тест бронх демікпесімен ауыратын науқастарға қолайлы фармакотерапия 
жоспарын құруға көмектеседі.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1.Asilsoy S., Bayram E., Agin H., Can D.,Gulle S., Altinoz S. Evaluation of Chronic Cough in 
Children Chest // Desember 1,2008.- V.134(6).-P. 1122-1128.1

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «НАЗОФЕРОН» ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

ГРИППА И ОРВИ У ДЕТЕЙ
Сопубекова А.У. 5 курс, факультет «Педиатрия»; Эсенбек к Ж. 5 курс, 

факультет «Педиатрия»
Кыргызская Государственная медицинская академия имени И.К.Ахунбаева

г. Бишкек, Кыргызская Республика
Научный руководитель: Беделбаев М.К. ассистент кафедры

Кафедра детских инфекционных болезней

Актуальность. Проблема острых респираторных вирусных заболеваний (ОРВИ) в педиатрии 
одна из актуальных, которая определяется, высоким уровнем патологии среди детей всех воз-
растных групп [1].
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Цель и задачи настоящей работы являлось оценка эффективности и переносимости лечения 
детей с ОРВИ препаратом Назоферон (интерферон альфа-2b) (назальные капли, назальный 
спрей).
Материалы и методы исследования. В работе проведено сравнительное клиническое иссле-
дование препарата Назоферон . Наблюдали две группы больных общим количеством 80 детей 
в возрасте от 1 месяца до 6 лет с клиническим диагнозом ОРВИ тяжелой формы, получавших 
стационарное лечение в профильных отделениях Республиканской клинической инфекцион-
ной больницы.  Из них 40 пациентов, получавшие Назоферон, составили основную группу, а 
остальные 40 пациентов, не получавшие этот препарат были в контрольной группе. Для обра-
ботки данных была использована программа IBMSPSS v20. 
Результаты и обсуждения. По тяжести состояния 47,5% больных контрольной группы ле-
чились в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), выявлены суперинфекции в 
контрольной группе у 40,0% больных. Длительность температуры тела (1,4±0,3; 4,2±1,0 дней), 
сроки пребывания в стационаре (3,0±0,1; 5,2±1,0 дней), продолжительность антибактериаль-
ной (3,0±1,0; 9,8±3,0 дней) и инфузионной терапии (1,4±0,3; 4,2±1,0 дней) достоверно (P<0,05) 
дольше было у больных контрольной группы.
Выводы:
1. Применение назоферона (интерферон альфа-2b) в лечении больных ОРВИ детей способст-
вует уменьшению длительности симптомов интоксикации, предотвращает суперинфекции и 
переводы детей в ОРИТ, укорачивает сроки пребывания в стационаре.
2. Доступность, удобный способ применения (капли в нос), отсутствие побочных явлений и 
быстрота действия (через 5-10 минут) позволяет рекомендовать для лечения и профилактики 
ОРВИ детям с периода новорожденности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Кузнецова М. А. Современные средства профилактики и лечения острых респираторных 
вирусных инфекций у детей (обзор) [Текст] / М. А. Кузнецова // Саратовский научно-медицин-
ский журнал. – 2012. - Т. 8. - № 3. - С. 803–812.
2. Учайкин В.Ф. Руководство по инфекционным болезням у детей[Текст]/В.Ф.Учайкин//
Москва,2008.-162с.

ДИАГНОСТИКА ОТЕКА ЛЕГКИХ У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ПО 
ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сорочан А.П., ассистент, Харьковская медицинская академия последипломного образования 
г. Харьков, Украина

Научный руководитель: д.м.н., проф. Вороньжев И.А.
Кафедра рентгенологии и детской рентгенологии

Семенченко Л.А.  Харьковский национальный медицинский университет
 г. Харьков, Украина

Кафедра гинекологии и детской гинекологии

Актуальность. Ультразвуковое исследование в неонатологической практике является основ-
ным диагностическим инструментом для подтверждения либо исключения патологии разных 
органов и систем, в большинстве стран. Отек легких занимает третье место среди легочной 
патологии новорожденных впринципе, и недошенных в частности.
Цель исследования. Изучить особенности ультразвуковой картины при отеке легких у недо-
ношенных новорожденных.
Материалы и методы. Нами были проанализированы данные ультразвукового исследования 
легких и рентгенограммы органов грудной клетки (ОГК) 18 недоношенных новорожденных с 
разным сроком гестации с диагнозом «отек легких» по данным рентгенографии. Обследование 
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проводилось аппаратом General Electric Logiq E с микроконвексным педиатрическим датчиком 
диапазоном частот 4,0-11,0 МГц. Обследование начиналось с левой половины грудной клетки, 
затем исследовалась правая половина. Датчик устанавливался строго перпендикулярно ребер-
ным промежуткам. В положении ребенка на спине по передней стенке грудной клетки прово-
дилось сканирование в поперечном направлении от 2-го по 5-е межреберье, а затем в продоль-
ном направлении по парастернальной, среднеключичной, передней и средней подмышечным 
линиям. В положении ребенка на боку сканирование проводилось в поперечном направлении 
ниже угла лопатки и в продольном направлении по пара-вертебральной, лопаточной и задней 
подмышечной линиям
Результаты исследований. Среди обследованных детей 14 пациентов было с интерстициаль-
ным и 4 детей с альвеолярным отеком легких. По данным ультразвукового обследования нами 
были выделены два основных паттерна изменений легочной ткани: 1. В-линии – вертикальные 
линии, артефакты, образующиеся на границе перехода жидкости в воздух. 2. Консолидация – 
появление однородного сигнала от легочной ткани по ходу ультразвуковой волны, вызванную 
гомогенизацией легочной ткани. 
У всех исследуемых детей с интерстициальным отеком легкого определялись В-линии от 1 до 
3 в поле зрения, у детей с альвеолярным отеком легких количество В-линий превышало 4 в 
поле зрения или определялся симптом консолидации. В динамике по данным рентгенографии 
отек легкого регрессировал в различные сроки, по данным УЗИ также определялась положи-
тельная динамика в виде уменьшения количества В-линий или их полного исчезновения. 
Выводы. УЗИ не может полностью заменить рентгенографию органов грудной клетки, но 
является эффективным инструментом в контроле состояния недоношенных новорожденных, 
снижая лучевую нагрузку на них.
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ВНУТРИУТРОБНАЯ СМЕРТЬ ПЛОДА НА ФОНЕ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

Д.А. Сосова, 5 курс, педиатрический факультет
Оренбургский государственный медицинский универститет

Г. Оренбург, Россия
Кафедра патологической анатомии (зав. каф. – д.м.н. Полякова В.С.)

Научный руководитель – доцент, к.м.н. Миханов В.А.
Кафедра патологической анатомии

Актуальность. Частота невынашивания беременности на фоне фетоплацентарной недоста-
точности (ФПН), не смотря на высокие технологические достижения в акушерско-гинекологи-
ческой практике, остаётся высокой. Так по данным литературы у 50-77% беременных женщин 
она становится основной причиной невынашивания [1]. Исходы ФПН могут быть различны: 
начиная с внутриутробной гипоксии и различными ее проявлениями, и заканчивая гибелью 
плода. 
Целью работы являлось изучение причин внутриутробной гибели плода на фоне фетоплацен-
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тарной недостаточности. 
Материал и методы исследования. В ходе исследования был проведён анализ 84 вскрытий 
плодов с ФПН, проведенных в патологоанатомическом отделении ГАУЗ Оренбургской РБ, в 
период с 2006 по 2016 год. В ходе анализа были выделены 2 группы: первая группа (группа А; 
n=44) включала в себя гибель плода до 20 недель гестации, вторая (группа В; n=40) – после 20 
недель, в которых кроме срока гестации оценивались возраст и заболевания матери, а также 
наличие патологических процессов в плаценте. При проведении статистической обработки 
результатов использовали программу «Statistica 10.0». При проведении статистической обра-
ботки результатов вычисляли средние значения абсолютных и относительных величин (M), 
ошибки средних величин (m) и t-критерий Стьюдента. Различия считали достоверно значимы-
ми, при уровне вероятности р<0,05.
Результаты и обсуждения. Средний возраст матери (СВМ) в группе А составил 25,3±0,9 лет, 
в группе В – 25,3±1,1 лет. В структуре причин ФПН преобладали интервиллузиты – 30% слу-
чаев (СВМ - 25,1±0,7 лет), тогда как ретроплацентарные гематомы встречались в 25% (СВМ 
- 26,0±0,8 лет), виллузиты в 19% (СВМ - 26,2±0,6 лет), замершие беременности – 17% (СВМ 
- 29,6±1,1 лет), инфаркты плаценты – 5% (СВМ - 23,7±0,6 лет), отслойки плаценты – 4% (СВМ 
- 27,2±0,8 лет). Наиболее частой причиной гибели плода до 20 недель гестации в 40% случа-
ев являлось наличие интервиллузитов. Почти все случаи замершей беременности (14 из 15) 
приходились на ранние сроки гестации, что, по нашим данным, связанно с инфицировани-
ем плода на фоне ОРВИ и вируса гриппа. К гибели плода в группе «В», которая включала в 
себя прерывание беременности на сроках после 20 недель гестации, в большинстве случаев 
(51%) приводило формирование ретроплацентарных гематом, тогда как инфаркты и отслойки 
плаценты являлись причиной прерывания беременности на этом сроке в 30% и 19% случаев 
соответственно.
Выводы. Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что ФПН с 
прерыванием беременности на сроке до 20 недель в большинстве случаев обусловлена инфек-
цией матери или плаценты, тогда как к прерыванию беременности на сроке после 20 недель 
чаще приводили процессы, связанные с нарушением кровообращения в плаценте. Интервил-
лузиты, в отличие от преждевременной отслойки плаценты и замершей беременности, как 
причин невынашивания, чаще встречаются у матерей более молодого возраста (при уровне 
вероятности р<0,05).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.  Балданова М.Ц. (2010). Фетоплацентарная недостаточность. Вестник бурятского госуни-
верситета. №10. С. 2067-271.

ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА  (ИТ) ПИЩЕВОДА У ДЕТЕЙ
А.Д. Султанова, К.Н. Копач, 4 курс, факультет «Педиатрия» 

Кыргызская государственная  медицинская академия имени И.К. Ахунбаева
г. Бишкек, Кыргызская Республика 

Научный руководитель: к.м.н., доц. К.М. Мыкыев 
Кафедра детской хирургии

Актуальность.  Инородные тела пищевода представляют актуальную проблему в детской хи-
рургии, в связи с высокой частотой и серьезными осложнениями. В 84% случаев ИТ лока-
лизуются в верхней трети пищевода. Ранения стенки пищевода в 8–10% случаев ИТ [1,2,4].
Длительное нахождения ИТ, приводит к пролежни его стенки, осложняются эзофагитом и 
возможно возникновение перфорации стенки развитием подкожной эмфиземы, медиастинита 
[2,3-5].
Цель  и задачи исследования.  Изучить частоту и причины, изменить  тактику диагностики и 



194

COLLECTION OF ABSTRACTS

SPECIAL ISSUE | APRIL 22 | 2017 

лечения для улучшения результатов лечения ИТ пищевода у детей.
Материалы и методы исследования. Изучены данные 283 больных с ИТ пищевода, лечив-
шихся в ГДКБ СМП за 2010-2016годы. Применялись общеклинические анализы, рентгено-
графия грудной клетки в 2-х проекциях, эзофагоскопия и по показаниям рентгеноконтрастное 
исследование пищевода.
Результаты и обсуждение. Мальчики составляли–178(62,9%), девочки-105(37,1%) больных.  
В возрасте до 1года–33(11,7%), 1-3года–164(57,9%), 4-7лет–43(15,2%), старше 7лет–40(14,1%). 
Клиническими признаками ИТ пищевода были: слюнотечение изо рта, боли при глотании, 
срыгивание и рвота при приеме пищи, беспокойство, иногда жидкий стул, повышение тем-
пературы тела. Всем больным с ИТ проведена эзофагоскопия и удаление ИТ. При сложно-
удаляемых ИТ пищевода эзофагоскопию проводили после интубации трахеи и применения 
миорелаксантов короткого действия, особенно при длительно находившихся батареек. 283 
больным проведено 312 эзофагоскопий и в 12 случаях ИТ протолкнуты в желудок. По локали-
зации ИТ: в первом сужении пищевода–у 195 (68,9%), во втором–у 56 (19,8%), в третьем–у 27 
(9,5%), глотке–у 5 (1,7%) больных. По характеру ИТ: монеты–у 129 (45,6%), металлические 
предметы–у 53 (18,7%), пищевые массы–у 21 (7,4%), косточки–у 39 (13,8%), батарейка–у 36 
(12,7%), булавка–у 5 (1,7%). Отмечается рост случаев ИТ пищевода монетами и батарейками. 
При попадании батареек в пищевод в зависимости от длительности нахождения определялся 
химический ожог пищевода у всех больных различной степени, что подтверждается данными 
[5]. Из осложнений: перфорация пищевода у 12 (4,2%), из них при длительном нахождении 
батарейки у 5, при разрыве пальчиковой батарейки у 1, при нахождении больших монет у 4-х, 
от косточек у 2. 
Выводы:  
1.Наиболее часто ИТ пищевода у детей встретились в возрасте до 3-х лет 197 (69,6%). 
2.При попадании батареек в пищевод у всех детей наблюдался химический  ожог пищевода, 
что требует изменить методы удаления и лечения  детей с ИТ. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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2. Гулордава Ш.А., Кофкин А.И. Инородные тела желудочно-кишечного тракта. – Таллин: 
Валгус, 1969. – 168 с.
3. Королев М.П., Антипова М.В. Эндоскопия в диагностике и удалении инородных тел пище-
вода и желудка. – М.: МИА, 2009. – 128 с.
4. Комаров Б.Д., Каншин Н.Н., Абакумов М.М. Повреждения пищевода. – М.: Медицина, 1981. 
– 176 с. 
5. Румянцева Г.Н., Минько  Т.Н., Никифорова Л.М.Бревдо., Ю.Ф.  , Светлов В.В. Инородные 
тела верхних отделов пищеварительного тракта у детей  //ВЕРХНЕВОЛЖЕСКИЙ медицин-
ский журнал. -2015. – Т. 14, вып. 2. –с.11-14

СТЕНОЗИРУЮЩИЙ ЛАРИНГОТРАХЕИТ У ДЕТЕЙ: ОЦЕНКА 
СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

А.А. Сытый, Д.Ю. Ракович 5 курс, лечебный факультет
Гродненский государственный медицинский университет

г. Гродно, Республика Беларусь
Научный руководитель: к.м.н., доц. С.И. Байгот

1-я кафедра детских болезней

Актуальность. Острый стенозирующий ларинготрахеит (ОСЛТ) является одним из частых и 
наиболее тяжелых проявлений респираторных инфекций у детей [1, 2].
Цель и задачи – оценить степень тяжести ОСЛТ у детей по выраженности клинических про-
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явлений и по шкале Уэстли.
Материалы и методы исследования. Обследовано 124 ребенка с ОСЛТ в возрасте от 6 меся-
цев до 5 лет, находившихся на лечении в пульмонологическом отделении УЗ «ГОДКБ». 
Оценка степени тяжести ОСЛТ проводилась с использованием клинической характеристики 
симптомов и при помощи шкалы Уэстли. Для сравнения данных, представленных в процентах, 
использовался метод Фишера (Fisher exрact test).
Результаты и обсуждение. Стеноз гортани по выраженности клинических проявлений был 
диагностирован у 75,8% детей, из них у 70,1% пациентов – стеноз I степени, у 5,6% – II степе-
ни, р<0,02.
В международной практике для оценки тяжести ОСЛТ используется шкала Уэстли [2]. Тя-
жесть стеноза по шкале Уэстли определяется как сумма баллов от 0 до 17 в зависимости от 
выраженности отдельных симптомов (одышка, участие вспомогательной мускулатуры, циа-
ноз, сознание, тип дыхания). Легкая степень тяжести стеноза определялась при сумме баллов 
≤3, средняя тяжесть стеноза – 4-7 баллов, тяжелая степень стеноза – при сумме баллов ≥ 8 до 
17 [2].
Стеноз гортани по шкале Уэстли отмечался у 71% пациентов с ОСЛТ, из них стеноз гортани 
легкой степени был выявлен у 58,6% детей, средней степени тяжести – у 11,3% пациентов, 
р<0,01. Тяжелый стеноз не был диагностирован ни у одного обследованного ребенка.
Выводы. У детей с ОСЛТ, независимо от метода оценки тяжести, чаще диагностируется сте-
ноз гортани I степени.
Использование шкалы Уэстли при ОСЛТ у детей позволяет более точно оценить наличие сте-
ноза гортани и его степень тяжести.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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2. Когут, Т.А., Мозжухина, Л.И., Емеличева, Н.П., Ганичева, Л.Г. (2014). Современные реко-
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ЧАСТОТА И СТРУКТУРА СОЧЕТАНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ С ДРУГИМИ 
АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Темирболатова А.,Кунжигитова Б.,4 курс, факультет «Общая медицина» 
Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова

г. Алматы, Республика Казахстан
Научный руководитель: Джуматова У.К. 

Кафедра детских болезней.

Актуальность. Бронхиальная астма является глобальной проблемой, актуальность которой 
во всем мире возрастает. БА называют одной из болезней цивилизации, поскольку ее распро-
страненность в современном обществе постоянно увеличивается. В настоящее время в мире, 
согласно статистике, есть около 300 млн больных бронхиальной астмой. В Казахстане зафик-
сировано около 1 млн больных, но реально их количество в несколько раз больше.
Цель настоящего исследования: изучение частоты и структуры сочетания бронхиальной аст-
мы и других аллергических заболеваний у детей. 
Материалы и методы исследовани. Анализ выписок из историй болезней на базе отделения 
аллергологии университетской клиники «Аксай» за 2016 год. В указанном отделении за 2016 
год находилось 533 ребенка, из них с подтвержденным диагнозом «Бронхиальная астма» в 
возрасте от 5 до 10 лет - 200 детей, что соответствует 38% от общего количества детей, проле-
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ченных в данном отделении.  
Результаты и обсуждение. У 96 детей из 200 с бронхиальной астмой идет сочетание с другими 
заболевания органов дыхания, такими как: острый или хронический фарингит, хронический 
бронхит, пневмония, и аллергическими заболеваниями. Среди аллергических заболеваний от-
мечены: атопический дерматит, поллиноз, сезонный или круглогодичный ринит, аллергиче-
ский конъюнктивит. 
Из 96 детей у 73 отмечалось сочетание бронхиальной астмы с другой аллергической пато-
логией: у 51 ребенка (77%) сопутствующей аллергической патологией явился аллергический 
ринит, в частности круглогодичный аллергический ринит – у 5 детей (6,8%), у 11 детей (15%) 
– атопический дерматит, в 5 случаях поллиноз в проявлениями риноконъюнктивита, что соста-
вило 6,8% и 1,4% пришлось на долю аллергического конъюнктивита. Кроме того, у 12 детей 
(16,4%) отмечались проявления крапивницы разной этиологии. 
Выводы:
• Частота сочетания бронхиальной астмы с другими аллергическими заболеваниями у детей 
госпитализированных в отделении аллергологии университетской клиники «Аксай» составила 
38 % (73 случая).
• Наибольший процент приходится на аллергический ринит (круглогодичный – 6,8%, сезон-
ный – 70%). У 15% - атопический дерматит и 6,8% приходится на поллиноз. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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РОЛЬ ФАКТОРА ПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИЯ  ЗАБОЛЕВАНИЙ  ЖЕЛУДОЧНО–
КИШЕЧНОГО ТРАКТА  У ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА Г. УРГЕНЧА

Тиллаева С.Ш.-607-группа, медико-педагогический факультет
Научный руководитель: к.м.н. Курьязова Ш.М.-ТашПМИ

кафедра «Госпитальная педиатрия
 №2, нетрадиционные методы лечение с курсом гематологии»

Республика Узбекистан

Актуальность. Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье че-
ловека. Алиментарный фактор у детей обеспечивает гармоничный рост и развитие организма, 
интеллект ребенка, оптимальную работоспособность, адаптацию к воздействию неблагопри-
ятных факторов, нормализацию обменных процессов.
Цель изучить роль фактора питания  в формирования заболеваний желудочно-кишечного трак-
та у детей дошкольного возраста.
Материалы и методы. Проведено скрининг-анкетирование 150 детей в возрасте от 1,5 до 7 
лет, из них 100 детей  посещающий  детские дошкольные учреждения (ДДУ) г. Ургенча и 50 
детей находящиеся дома под присмотром родителей. Среди них мальчиков — 61 (48,8%), дево-
чек — 89 (51,2%), детей в возрасте от 1,5 до 3 лет — 56 (26,1%), от 4 до 7 лет — 94 (73,9%). На 
каждого ребенка, считающегося условно здоровым и посещающим на момент исследования 
ДДУ и не посещающих, при участии родителей заполнялась скрининг-анкета. 
Результаты и обсуждения. Из общего количества обследованных детей, анализ полученных 
данных показал,  в том числе в возрасте от 1,5 до 3 лет у 23% и от 4 до 7 лет55%имеются сим-
птомы заболеваний органов пищеварения: рецидивирующие боли вживоте, диспепсические 
явления (отрыжка, тошнота, изжога, рвота), неустойчивый стул (склонность к запорам, диа-
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рее), нарушение аппетита.Дети находящиеся дома 78%  имели больше симптомов заболеваний 
ЖКТ, чем дети 22% посещающие ДДУ. В целом данные симптомы с одинаковой частотой 
отмечаются как среди мальчиков, так и среди девочек, а их частота составляет соответствен-
но — 46,% и 47,6%. Основные факторы питания в формирования заболеваний детей ЖКТ 
было чрезмерное частое употребление фаст–фудов 66%, частое нерациональное употребление 
сладкого и газированных напитков и малоактивный образ жизни детей 38% находящиеся на 
дому.  Эти дети отобраны в группу риска и требуют углубленного обследования для уточнения 
диагноза и проведения лечебных и реабилитационных мероприятий. 
Выводы: Таким образом, проведенное сплошное скрининг-анкетирование детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет показало,  о роли  питания  в формирование заболеваний ЖКТ у детей дошкольно-
го возраста наиболее часто встречаются у детей находящиеся на дому.Зависимости от возраста 
у детей от 1,5 до 3 лет диагностируются только функциональные поражения органов пищева-
рения, в том числе ДЖВП — 87,5% и ФРЖ — 12,5%. У детей   от 4-7 лет данном возрастном 
периоде встречаются функциональные нарушения органов пищеварения, но и достаточно вы-
сока частота хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и билиарной системы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Арифуллина К.В., Казначеева Л.Ф., Гурко Н.А. Особенности обмена микроэлементов у де-
тей с гастроэнтерологической патологией. Детская гастроэнтерология Сибири Новосибирск 
2000; вып. IV: 7–11.
2. Авдеева Т.Г., Авчинников А.В.,  Морозова Е.В. Влияние   качества питьевой воды на состо-
яние здоровья детей в детских дошкольных учреждениях // Вопросы детской гастроэнтероло-
гии -2007. –Т. 5, №1. – С.47-48. 
3. Баранов А.А. Фундаментальные и прикладные исследования по проблемам роста и развития 
детей и подростков / А Л. Баранов,    Я Л. ЩеплягинаIIРос.педиатр, журн.- 2000.- № 5.- С. 4 - 6.

ФАКТОРЫ РИСКА ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ, 
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА

А.К. Третьякова, 5 курс, педиатрический факультет
Белорусский государственный медицинский университет

г. Минск, Республика Беларусь
Научный руководитель к. м. н., доц. Устинович А.А.

2-ая кафедра детских болезней

Актуальность. По данным ВОЗ, внутриутробная инфекция (ВУИ) является причиной смерти 
22% новорожденных, а 5% новорожденных рождается с пороками развития. 
Цель: установить клинико-лабораторные маркеры ВУИ на современном этапе, стратифициро-
вать факторы риска ее развития.
Задачи:
1. на основании изучения данных материнского анамнеза, течения беременности и родов уста-
новить предикторы ВУИ.
2. оценить клинические проявления ВУИ у детей основной группы.
3. дать оценку лабораторным показателям у детей с ВУИ.
Материалы и методы. Методом анализа медицинской карты стационарного пациента 41 ре-
бенка изучены данные материнского анамнез,  течения родов и послеродового периода. Основ-
ную группу составили новорожденные с реализовавшейся инфекцией (20 человек), группу 
сравнения - младенцы с риском реализации ВУИ (21 человек).  
Результаты. В основной группе из факторов риска внутриутробного инфицирования досто-
верно чаще выявлялись патологическое течение беременности, генитальная патология. Кли-
ническими проявлениями инфекционного заболевания у детей основной группы явилась то-
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лерантность к пище. Среди лабораторных показателей в основной группе чаще отмечались 
острофазовые сдвиги. 
Выводы. 
1. Основными факторами риска реализации ВУИ являются урогенитальная инфекция матери ( 
кольпит в 60% случаев), патологическое течение беременности ( угроза прерывания беремен-
ности в 35% случаев), а также осложненные роды. 
2. Ведущим проявлением в клинической картине заболевания явилась толерантность к пище, 
что в 45% случаев приводило к снижению массы тела и уплощению весовой кривой. Плоская 
весовая кривая в основной группе наблюдалась 3,6±0,31 дня. Сопутствующие субфебрилитет, 
лимфаденопатия свидетельствуют об инфекционного процесса. Бо́льшая частота пороков сер-
дца в основной группе может быть исходом внутриутробного инфицирования плода.
3. Определение острофазовых маркеров, в частности С-реактивного белка, СОЭ, в сочетании с 
изменением формулы крови является информативным в диагностике ВУИ. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Фризе, К. Инфекционные заболевания беременных и новорожденных / К. Фризе, В. Кахель. 
– М.: Медицина, 2003. – 424 с.
2. Устинович, А.А. Недоношенные новорожденные: Учеб.-метод. пособие / А.А. Устинович. 
-Мн.: БГМУ, 2007……35с. 

  
ОСОБЕННОСТИ АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С ВЕГЕТАТИВНО-СОСУДИСТОЙ ДИСТОНИЕЙ
Умарбекова.Н.Ф.

Кафедра Госпитальная Педиатрия
 №2,Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт 

г. Ташкент, Республика Узбекистан

Актуальность. При изучении показателей детского здоровья ведущая роль принадлежит вы-
явлению факторов риска. В данное время профилактика проблем связанных со здоровьем явля-
ющихся факторами риска для здоровья путем повышения эффективности защитных факторов  
и снижение факторов риска представляют собой важные мероприятия в развитии здоровье и 
роста детей.[1]
Цель исследования: Изучение факторов образа жизни и их влияние на здоровье детей стар-
шего школьного возраста.
Методы и обследование. Анкетирование, сбор анамнестических данных, анализ амбулатор-
ных карт. Было обследовано 38 ребенка: основная группа-25 детей с диагнозом вегетативно-
сосудистая дистония (ВСД), контрольная -13 здоровых детей. 
Результаты. При изучении успеваемости трудности в усвоении учебного материала имели 
68,4 % детей основной группы и 28,4 % контрольной. Друзья в школьном коллективе были у 
91,4 % здоровых детей и 77,3 % детей с ВСД. Частота конфликтов со сверстниками в 2 раза 
выше у детей с вегетативной дистонией (72,4 и 35,8 %, соответственно). Более 2-х часов про-
водят у компьютера 84,8 % детей основной и 69,7 % контрольной группы. Посещают различ-
ные спортивные секции, делают утреннюю гимнастику и используют элементы закаливания 
27,5 % детей с ВСД и 57,3 % детей контрольной группы. Режим питания не соблюдают 77,2 
% детей основной и 28,3 % контрольной группы. На здоровье детей неблагоприятное влияние 
оказывают наличие вредных привычек: табакокурение и употребление алкогольных напитков. 
Курят 43,2 % детей с ВСД и 36,4 % здоровых детей. Достоверных различий в употреблении 
алкогольных напитков выявлено не было (34,3 и 29,3 % детей, соответственно).
Вывод.Таким образомрезультаты проведенного исследования свидетельствуют дети с ВСД, 
хуже адаптируются в школьном коллективе, такие заболевания как болезни сердечно сосуди-
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стой системы, желудочно кишечного тракта и другие органические, функциональные наруше-
ния  часто встречаются именно на этом возрасте.Поэтому ключевое значение следует уделять 
соблюдению режима дня и питания детей, активному образу жизни ребенка. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. СериковаИ.Ю.,ВоробьеваЕ.Н.(2010г).Особенности клинических проявлений вегетососуди-
стой дистонии у детей.Естественные и технические науки.6,96стр.

ВЛИЯНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ШКОЛЬНИКОВ 
В СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Хайдаров.Х.А, 6-курс, II-Педиатрический факультет
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт

г.Ташкент,Республика Узбекистан
Научный руководител:асс.Умарбекова Н.Ф.

Кафедра Госпитальная Педиатрия №2

Актуальность. В данное время профилактика проблем связанных со здоровьем (вредных при-
вычек, являющихся факторами риска для здоровья), путем повышения эффективности защит-
ных факторов (хорошие отношения с родителями и позитивная атмосфера в школе) и сни-
жение факторов риска (низкая самооценка, конфликты в семье) представляют собой важные 
мероприятия в развитии здоровье и роста детей. [1]
Целью исследования явилось проанализировать некоторых показателей образа жизни школь-
ников, в значительной степени обусловливающих состояния здоровье.
Материалы и методы. Анализ характера образа жизни проведено 25 школьникам в возрасте 
от 7 до 15 лет. Для оценки образа жизни была использована регистрационная карта, который 
состоит из 16 пунктов, учитывающая материально-бытовые условия, режим дня (сон, питание, 
прогулки, время проводимое за просмотром телепередач и у компьютера), учебные и дополни-
тельные нагрузки, характеристику семьи, физическую активность, вредные привычки. 
Результаты и обсуждение. При опросе  детей из первоклассников, компьютером не пользу-
ются 36% опрошенных. До 1 часа занимаются компьютерными играми около 44% учащихся.В 
20% случаях дети проводили возле компьютера более 2 часа в день.При опросе детей так же 
установилось, что 38% старшеклассников проводят на улице 1–2 часа, примерно 45% ука-
зывают более длительное время нахождения на улице. Полученные результаты показали, что 
имеющиеся хронические заболевания ограничивали физическую активность у 56% школьни-
ков.При обследовании установилось, что у более чем половины школьников наблюдалась го-
ловная боль, боль в спине, подавленность, которая влияла на психоэмоциональное состояние 
ребенка,влияя на общение со сверстниками и окружающими. 
Заключение. Целесообразно ограничивать время проводимое детьми возлетелевизора и у 
компьютера согласно существующим гигиеническим нормативам. В общеобразовательных 
учреждениях при проведении «уроков здоровья», при построении лечебных и профилактиче-
ских программ необходимо акцентировать внимание о влиянии «образа жизни» на состояние 
здоровья детей. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ДИАРЕЯХ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА У ДЕТЕЙ
 Е.В. Хромей, 4 курс, ІІ медицинский факультет

Харьковский национальный медицинский университет
г.Харьков, Украина

научный руководитель - к.м.н., доц., В.Я. Казанов
Кафедра педиатрии №2

Актуальность. Гастроэнтеропатии, как осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта 
при агрессивной терапии цитостатиками больных острым лейкозом, занимают ведущую пози-
цию. Диарея у этих больных вызвана как прямым токсическим действием препаратов на энте-
роциты слизистой кишечника, так и генерализацией инфекции на фоне проведения лечения. 
Декомпенсированные варианты дисбактериоза кишечника также сопровождаются диареей у 
большинства больных [1]. 
Цель и задачи: Оценить эффективность применения антидиарейного препарата Рацекадотри-
ла у детей с гастроэнтеропатией, развившейся на фоне проведения цитостатической терапии 
острого лейкоза и у больных с декомпенсированным дисбактериозом.
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 15 детей больных лейкозом и 12 детей 
с декомпенсированным дисбактериозом. Возраст детей - от 3 месяцев  до 16 лет. Клинико-ла-
бораторная оценка диарейного синдрома свидетельствовала о смешанном типе диареи у всех 
больных.
Результаты. При проведении патогенетической терапии диарейного синдрома всем больным 
проводилась коррекция диеты в зависимости от возраста и тяжести состояния детей, вплоть до 
проведения парэнтерального питания. Регидратация предусматривала проведение энтераль-
ной и парентеральной коррекции водно-электролитного гомеостаза. Сегодня арсенал терапев-
тических антидиарейных средств представлен препаратом Рацекадотрил. Улучшая биологиче-
скую активность нейропептидов, препарат уменьшает объем потери жидкости и электролитов 
в просвет кишечника, улучшает реабсорбцию без нарушения прохождения химуса.
Нашим больным препарат назначался из расчета 1,5 мг/кг м.т. каждые 8 часов. У этих больных 
значительно, по сравнению с получавшими лоперамид, сокращались частота и объем жидкого 
стула, длительность диареи. Побочных реакций не наблюдалось. 
Выводы: Применение антисекреторного препарата Рацекадотрила при гастроэнтероколитах 
у больных является патогенетически обоснованным, возможно применение с 3-х месячного 
возраста, имеет преимущества по клинической эффективности  в сравнении с антидиарейным 
препаратом  лоперамидом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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АНАЛИЗ ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ 
НОСОГЛОТКИ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Цеханович В. А.(врач-оториноларинголог, РНПЦ оториноларингологии
 г. Минск, Республика Беларусь); 
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Научные руководители канд. мед. наук, доц. Еременка Ю.Е.,
канд. мед. наук, доц. Назаренко О. Н. 

Кафедра пропедевтики детских болезней 

Актуальность. Обусловлена высокой встречаемостью хронических воспалений носа и глотки 
(48 %) и недостаточно  изученной роли атипичных микроорганизмов и вирусов, участвующих 
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в возникновении хронических заболеваний носоглотки. 
Цель: изучить этиологические факторы хронической инфекции носоглотки в педиатрической 
практике.
Материалы и методы. Проведен анализ 42 медицинских карт амбулаторных пациентов 
РНПЦ оториноларингологии в возрасте от 1 года до 17 лет (средний возраст 4,7 ±0,32 лет; из 
них 12 девочек  и 30 мальчиков). При проведении выборки учитывали лабораторные методы: 
бактериологическое исследование мазков из носа и носоглотки на грамм положительные и 
отрицательные микроорганизмы, грибы; иммуноферментный анализ (ИФА) для определения 
антител к внутриклеточным возбудителям Chlamydophila pneumoniae, Chlamydia trachomatis, 
Micoplasma pneumonia, вируса герпеса  4 типа — вирус Эпштейн-Барр.
Результаты и их обсуждение.  
1) В структуре бактериологических исследований подавляющее большинство занимала пато-
генная микрофлора — 53,4%. Из них доля Staphylococcus aureus — 28,3%, Candida albicans — 
14,3%.
2) При проведении ИФА диагностики хламидийной, микоплазменной и ВЭБ — инфекций вы-
явлено: основным возбудителем респираторных заболеваний является вирус герпеса 4 типа 
(вирус Эпштейна-Барр) с частотой выявления 38,1%, частота выявления микоплазменной ин-
фекции составила (11,9%) , хламидийной (2,3%). 
Выводы. В ходе проводимого исследования была определена роль основных микробных фак-
торов, а также  атипичных возбудителей и вирусов в развитии хронической инфекции носо-
глотки, у детей различного возраста, что важно для подбора адекватной терапии данной пато-
логии.

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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КРИТЕРИИ РИСКА РАЗВИТИЯ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ У ДЕТЕЙ, 
РОЖДЕННЫХ В Г. СЕМЕЙ

Э. И. Эфендиева, резидент 2 года обучения, факультет «педиатрия»
Государственный медицинский университет г. Семей, Республика Казахстан 

Научный руководитель: м. м. н, ассистент кафедры педиатрических дисциплин ГМУ
 г. Семей Б. А.Алибекова 

Кафедра педиатрических дисциплин

Актуальность. Одним из наиболее частых осложнений выхаживания  детей с экстремально 
низкой массой тела является формирование у них бронхолегочной дисплазии.
Цель исследования – выявление факторов  риска развития БЛД у детей с целью разработки 
методов профилактики и предупреждения формирования развития хронической легочной па-
тологии.
Материалы и методы исследования.  Исследование проводилось на базе Перинатального 
центра г. Семей в период с 2014 по 2016 гг. Проведен анализ данных ретроспективного обсле-
дования детей (N=30), рожденных с дыхательными расстройствами различной степени тяже-
сти, у которых на фоне проведения ИВЛ развилась, либо не развилась БЛД. Проанализиро-
ваны данные обменных карт беременных, истории родов, истории развития новорожденных. 
Статистическая обработка проводилась с помощью пакета программ STATISTICA 12.5 SP.1.
Результаты и их обсуждение. Среди обследованных детей 20 (66,7 %) были рождены недоно-
шенными в сроке гестации 28 – 37 недель, 2 детей (6,6 %) – более 37 недель, 8 детей (26,67%) 
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– с сроке гестации менее 28 недель. В динамике в 2016 году увеличилось количество детей с 
БЛД на 7,6 % по сравнению с 2015 годом. Матери обследованных детей имели отягощенный 
соматический анамнез в 53% случаев. Отягощенный гинекологический анамнез выявлен у 6,6. 
Острые респираторные инфекции в течение беременности отмечались у 33,3 % женщин. Изме-
нения плаценты (низкая плацентация, преждевременная отслойка нормально расположенной 
плаценты) отмечались у 13,2 % женщин. Роды были стремительными у 20 % женщин, у 40 % 
путем кесарева сечения. 73,3 % родились с асфиксией с оценкой по шкале 1 – 3 баллов, 26,6 
% с оценкой 5 – 6 баллов. Средний гестационный возраст всех обследованных детей составил 
28,3 недели, средняя масса тела при рождении – 1,305 кг. 53,3% детей родились с массой тела 
менее 1500 грамм,  36,6 % - менее 1000 г. Причинами респираторных нарушений  в неонаталь-
ном периоде стали: РДС – у 86,6 % детей (P=0,02), перинатальное поражение ЦНС -  у 13,3 % 
детей (P=0,02). БЛД развилась у 63,3 % детей, находящихся на ИВЛ более 5 – 7 суток (P=0,01). 
Смертность от БЛД составила 26,7 %. 
Выводы: При выявлении факторов риска формирования бронхолегочной дисплазии, было 
установлено, что наиболее прогностически значимыми являются: отягощенный соматический 
и акушерско-гинекологический анамнез матери, экстремально низкая масса тела при рожде-
нии, низкая оценка по шкале Апгар, РДС, длительная ИВЛ с высокими концентрациями кис-
лорода. 
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СЕКЦИЯ «ФАРМАЦИЯ И ФАРМАКОЛОГИЯ»
МАМЫР МЕРУЕРТГҮЛІ ӨСІМДІГІНІҢ ЕМДІК ҚАСИЕТІН ЗЕРТТЕУ

Б.М.Абдрахман, 2 курс, «Жалпы медицина» факультеті
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті

Алматы қ. Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекшісі Т.Н.Парманкқұлова

Фармакология кафедрасы

Өзектілігі. Қазіргі кезде жылдан жылға дәрілік өсімдік шикізаттарынан алынатын 
фитопрепараттардың саны артуда. Қазақстан Республикасының приоритетті саясатының негіз-
гі бағыты ретінде фармацевтикалық нарықта халықты қолжетімді, тиімді, сапалы дәрілермен 
қамту болып табылады[1] . 
Зерттеу мақсаты. Көп жылдар бойы құрамында жүрек гликозидтері бар дәрілік 
өсімдіктертүрлері зерттеліп келген, бірақ мамыр меруертгүлінен бір ғана препарат Корглюкон 
ерітіндісінен басқа да дәрі түрлерін алу мақсатында толық зерттеліп анықталды.
Материалдар мен әдістер.Сандық анықтау. Меруертгүл гүлдерінің, шөбінің әсерін 
бақаларда биологиялық әдіспен Мемлекеттік стандартты үлгі меруертгүл экстрактімен са-
лыстырып анықтадық.Сынауды шөп бақаларында жүргізеді. Ерітінділерді лимфатикалық 
сан қапшықтарына(тері астына) жүргіздік. Бақалардың көпшілігінде жүректің систолалық 
тоқтауын туғызатын стандартты және зерттелетін үлгілердің ең аз дозаларын анықтап, 
шөп бақасының 1г массасына 1г меруертгүл шикізатындағы БӘБ-ті есептедік.Ұсақталған 
және кептірілген меруертгүл шикізатынан 1:300(шөбі),1:500(гүлдері) қатынаста тұндырма 
дайындадық.Тәжірибедемеруертгүлдің стандартты үлгідегі экстрактін 0,9% натрий хлориді 
ерітіндісімен 1:35 қатынаста араластырдық. Жануарларға жасалған тәжірибелер бойынша ай-
татын болсақ, жүрек гликозидтері аз дозада миокардтың қозғыштығын (оң бадмотроптықәсер) 
жоғарылатады[3].
Нәтижелері. Сан көрсеткіштері–шөбі 1г биологиялық активтілігі 120 БӘБ, ылғалдылығы-14%; 
органикалық қоспалар -1%; минералды қоспалар 0,5%.Гүлдері–1г биологиялық активтілігі 200 
БӘБ, ылғалдығы–12%; органикалық қоспалар–0,5 %; минеральды қоспалар 0,3%.Меруертгүл-
Сonvallariа-жүректің қызметін қамтамасыз ете отырып,миокардтың жұмыс істеу қабылетін 
жоғарылатады.Жүрек гдикозидтері агликон және гликоннан тұрады.
Қорытынды. Өндірілген өсімдік-Мамыр меруертгүлі Planta productive-Convallariae majalis.
Меруертгүл өсімдігінің химиялық құрамындағы ілеспелі заттары: фарнезол және ликопин – 
гүлдерінен алынған, флавоноидтар және кумариндер. Препараттары: коргликон препараты 
– тек жүрек гликозидтерінің  қосындыларынан  тұратын сұйық және егуге арналған түрінде 
шығарылатын дәрі, ішке қабылдауға  арналған, флаконда, ампулада шығады. Меруертгүл 
тұнбасы 70% спиртпен алынатын  сұйық дәрілік зат[2].
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IVACAFTOR: NEW DRUG IN THE TREATMENT OF CYSTIC FIBROSIS 
Abhijeet Kumar, Second Course, ‘General Medicine’

AsfendiyarovKazakh National Medical University
Almaty, Republic of Kazakhstan 

Supervisor: MadinaKiyasheva, MD/MPH
Department of Pharmacology 

Introduction. Cystic fibrosis is caused by any one of several defects in the CFTR protein, which 
regulates fluid flow within cells and affects the components of sweat, digestive fluids, and mucus.The 
US Food and Drug Administration approved ivacaftor in January 2012 and soon afterwards so too did 
the European Medicines Agency (EMA) and Canada and across some European countries. Ivacaftor 
was approved by the FDA in January 2012.
Purpose And Objective. The purpose of my study was to make literary review of research on new 
treatment of Cystic Fibrosis conducted from 2012 - 2017.
Methods. Search for specific articles on research conducted for 5 years on cystic fibrosis in database 
ebseohost, medline, springer & many more. 
Result: Based on my research it is clear that In clinical studies, ivacaftor has improved pulmonary 
function and nutritional status and reduced the number of pulmonary exacerbations, antibiotic use and 
number of hospital stays.Ivacaftor proved to be a positive drug for patients of different age groups.
Conclusion: Based on research articles I concluded that Ivacaftor has been a revolutionary treatment 
for Cystic fibrosis from past 5 years. 
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Ғылыми жетекшілері: Ph.D, доцент м.а.Жакипбеков К.С., Ph.D Тулемисов С.К.

Фармацевтикалық пәндер кафедрасы

Өзектілігі. Қазіргі таңда фармацевтикалық нарық – әлемдік экономикадағы жоғары кірісті 
және қарқынды дамушы секторға жатады. Соңғы жылдардағы әлемдік экономикадағы жал-
пы құлдырауға қарамастан, фармацевтикалық нарық қарқынды дамып жатыр. Сонымен қатар, 
фармацевтикалық өнім нарығында дәрілік заттарды дәріханалық ұйымдармен дайындаумен, 
босатумен және өткізумен байланысты бірқатар мәселелер бар[1].
Қазақстанның фармацевтикалық нарығы – ТМД елдері арасындағы ең үлкен фармацевтикалық 
нарықтардың бірі. 2015 жылы ҚР Үкіметі теңгені «еркін жүзуге» жіберу туралы шешім 
қабылдады. Бұл шешім көптеген жағымсыз оқиғалардың пайда болуына әсер етті. Осы 
жағдайға қарамастан, Қазақстанның фармацевтикалық нарығы үлкен әлеуетке ие. Оған дәләл 
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–тәуелсіз немесе үлкен дәріханалық сауда желісіне кіретін дәріханалар санының өсуі.
Мақсаты мен міндеттері. Қазақстан Республикасындағы дәріханалық бизнестің негізгі даму 
аспектілерін анықтау.
Зерттеу материалдары мен әдістері. Зерттеу кезінде статистикалық, есептік-аналитикалық, 
салыстырмалы, жүйелік және басқа да талдау әдістері қолданылды.
Нәтижелер мен талқылау. ҚР ҰЭМ статистикасы бойынша, 2016 жылы инфляция 8,5% 
құрады. Өткен жылы тағамдық тауарлар бағасы – 9,7%-ға, тағамдық емес тауарлар – 9,5%-ға, 
ақылы қызметтер – 6,1%-ға өсті. Тұтыну бағасы 14,6%-ға өсті. Фармацевтикалық тауарлардың 
баға өсімі 17,7%-ды құрады. Денсаулық сақтау қызметтерінің баға деңгейі 10,1%-ға өсті. 
Медициналық қызметтер 12,5%-ға қымбаттады. 
2016 жылдың қаңтар-қараша айларында 15,7 мың тонна дәрі-дәрмек өндірілді. Өндіріс 2015 
жылмен салыстырғанда 68,2%-ға өсті.
Елімізде сатылатын антибиотиктердің - 13,7%-ы (86,3%-импорт), басқа медициналық 
препараттардың – 41,3%-ы (58,7% - импорт) қазақстандық фармацевтикалық кәсіпорындарында 
өндіріледі.
Қазақстандағы ең өтімді және кірісті дәрілік препараттар тобы болып бұрынғыша – жүйелік 
қолдануға арналған Бактерияға қарсы препараттартобы  ATC J01 қала береді (9,7%). Екінші 
орында – жөтел мен суық тию симптомдарын жоюға арналған препараттар (5,7%). Үшінші 
орында – 5,4%-дық үлеспен қабынуға қарсы және ревматизмге қарсы препараттар (M01).
Қорытынды. Осылайша, қазіргі таңда ҚР-ның фармацевтикалық нарығы, өкінішке орай, өз 
тарихындағы ең күрделі кезеңді өткеріп жатыр. Талдау нәтижелері бойынша, сату көлемінің 
айтарлықтай төмендеуі табиғи, сонымен қатар бағалық түрде де көрінді. Девальвациядан кей-
інгі сату көлемінің теңгеде өсуінің айтарлықтай маңызы аз, өйткені ол компанияларға, нарық 
жұмысшыларына келтірілген шығындарды өтей алмайды. Экономисттер мен аналитиктердің 
болжамы бойынша, қалыпқа келуге әлі көп уақыт қажет. Кейбір мүмкіндіктер ММӘС-ды енгізу-
ге байланысты пайда болады, яғни медициналық қызметтерді, оның ішінде дәрі-дәрмектермен 
қамтамасыз етуді қолжетімді ету жоспарлануда.
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IDENTIFICATION OF ORGANIC ACIDS IN CANNA LEAVES
Al Youssouf Fadi Atheel Youssif, fifth year student 

Svitlana V. Tymofieieva, PhD student
National University of Pharmacy, Kharkiv, Ukraine

Supervisors: D. Pharm. Sc, professor, I. O. Zhuravel, Cand. Pharm. Sc., assoc. prof. I. G. Gurieva
Department of Chemistry of Natural Compounds

Date. Organic, or carboxylic, acids are a group of biologically active compounds that have carboxylic 
group attached to a radical of various chemical structure. Due to the variety of structures they are 
able to show a number of pharmacological properties. Phenolic carboxylic acids possess antioxidant, 
antitumor, antimicrobial, neuroprotective, anthelminthic and other properties [3]. Aliphatic carboxylic 
acids, in particular fatty acids, have cardioprotective, neuroprotective, antitumor, antidiabetic activity 
[2]. Di- and polycarboxylic acids are used as antioxidants, anticoagulants, chelating agents, as well 
as cosmetic ingredients [1].
Canna lilies belong to the Canna genus. This is a genus of herbaceous plants which is represented 
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by up to ten wild species and a great number of hybrids. They are widely grown all over the world 
in tropical, subtropical and temperate regions as ornamental plants. Canna lilies are also known 
for their starch-containing rhizomes, especially the species Canna edulis. Among other types of 
pharmacological activity there are anthelminthic and antinociceptive which are typical for Canna 
indica [4, 5]. Thus, a profound study of the hybrids of this plant will be helpful in the search for the 
prospective sources of biologically active compounds. 
Purpose and objectives. The purpose of the experiment was to study the qualitative composition of 
organic acids in Canna hybrida leaves. 
Materials and methods. The leaves of Canna hybrida collected in summer 2016 (July - August) 
were used as the object of the study. The paper chromatography method was used to carry out the 
experimental part. The water extract of Canna hybrida leaves was applied on the chromatographic 
paper along with the standards of organic acids. The mixture of ethyl acetate: glacial acetic acid: formic 
acid: water (100:11:11:25) was used as the solvent system. The chromatogram was then processed 
with bromophenol blue reagent, heated for 5 min in the laboratory oven and then analyzed under the 
day light. Spots corresponding with organic acids had yellowish colour on a blue background.
Results and discussion. The experiment carried out allowed to detect at least 5 organic acids in the 
water extract of Canna hybrida leaves. The presence of benzoic, succinic, tartaric, oxalic and malic 
acids was confirmed in the extract. Two more spots were detected as well which supposedly belong 
to the class of organic acids, but the standards for them were not available.
Conclusion. The results obtained will be used for the further standardization of Canna leaves with the 
purpose of creation of new phytomedicines on its basis.
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СОЗДАНИЕ И КЛИНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ГЕЛЯ 
НА ОСНОВЕ НИМЕСУЛИДА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИИ ПАРОДОНТА

Ш.М.Амангелді, 2 курс, факультет  «Общая медицина»
Казахский Национальный Медицинский Университет имени С.Д.Асфендиярова

г. Алматы, Республика Казахстан
Научный руководитель: асс. Т.Н.Парманкулова

Кафедра: Фармакологии

Актуальность. Одной из основных задач фармакологии является разработка новых лекар-
ственных форм (ЛФ), хорошо изученных лекарственных средств (ЛС) с заданными биофар-
мацевтическими характеристиками. Стоматологические,пероральные гели сочетают в себе 
достоинство жидких и твердых лекарственных форм. Они характеризуются высокой биодо-
ступностьюлекарственных веществ, находящихся в диспергированном или растворенном со-
стоянии.
Цель.Разработка новой лекарственной формы нимесулида с оптимальными биофармацевти-



207

COLLECTION OF ABSTRACTS

SPECIAL ISSUE | APRIL 22 | 2017 

ческими параметрами с добавлением облепиховое масло, эфирное масло шалфея и прополиса 
для лечения заболевании пародонта[2].
Материалы исследования. Обьект исследования – микронизированная субстанция ни-
месулида. В качестве полимеров-матрицеобразователей используется комплексный по-
лимерный носитель (КПН),модификаторами вязкости является прополис – липкая упру-
говязкая масса облепиховое масло и прополис обладают гелеобразующими свойствами, 
поэтому для увеличения агрегативной устойчивости ЛФ и оптимизации реологических ха-
рактеристик требуется введение модификаторов вязкости. Содержание нимесулида опреде-
ляли спектрофотометрически.Состав: облепиховое масло 10 мл, нимесулид 1,0, и прополис 
0,2. Вспомогательные вещества:карбопол, натрий-КМЦ, глицерин– пластификатор;тфин-80–
эмульгатор;вода очищенная –растворитель;Определили функциональных свойств и показате-
лей качества(органолептические свойства, определение pH, тест на растворение, определение 
времени удерживания) [1].
Результаты. Осушествлена оценка высвобождения нимесулида из полученных эксперимен-
тальных образцов пролонгированного геля на основе облепихового масла,прополиса и ниме-
сулида. Изучена возможность комбинорованного использования матрицеобразователей и геле-
образователейлекарственное сырье животного происхождения прополис.
Выводы: Проведено экспериментально-теоритическое обоснование концентрации компонен-
тов стоматологического геля. На основании предварительных исследований установлено, что 
оптимальной основой для геля с облепиховой маслой является Твин-80 в сочетании с пла-
стификатором – глицерином и противовоспалительными компонентами–нимесулидом и про-
полисом, концентрации, которых были определены экспериментальным путем. Полученные 
результаты показывают, что главным достоинством новой стоматологического геля являются 
простота применения, возможность длительного действия в очаге поражения [3]. 
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Фармацевтикалық пәндер кафедрасы

Өзектілігі. Әлемдік экономикада фармацевтикалық нарық ең табысты, әрі жылдам дамып келе 
жатқан секторларының бірі болып табылады. Фармацевтикалық нарықелдің экономикалық 
және әлеуметтік дамуының, сондай-ақ тұрғындардың әл-ауқатының басты көрсеткіші болып 
табылады [1, 2].
Мақсаты мен міндеттері. Қазақстанның фармацевтикалық нарығының қазіргі жағдайы және 
даму болашағын зерттеу.
Зерттеу материалдары мен әдістері. Зерттеу кезінде статистикалық, есептік-талдамалық, 
салыстырмалы және басқа да талдау әдістері, сондай-ақ фармацевтикалық нарықтың талдау 
деректері пайдаланды. 
Нәтижелер мен талқылау. Жүргізілген зерттеубойыншаэкспорт көлемі бойы 2010-2015 жыл-
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дары тұрақты өсіп, 2015 жылы фармацевтикалық өнімніңэкспорт көрсеткіш көлемі 27 617 
мың АҚШ долларды құрады.2015 жылы 11 403 тонна дәрі-дәрмектер және 297,7 тонна өзге 
де фармацевтикалық препараттар өндіріліп, 2014 жылға қарағанда үштен бір бөлікке артық, 
дегенмен ақшалай түрде өндіріс 2014 жылмен салыстырғанда азайды.
Дағдарыс жағдайында дәрілердің  бағасы өзгерді, алайдамаркетингтік зерттеулер 
көрсеткендей оларға деген сұраныс қалды, өйткеніфармацевтикалық препараттарбірінші ке-
зекте қажетті тауарлар тобына жатады. 2016 жылдың бірінші жарты жылдығында 2015 жы-
лмен салыстырғандаантибиотиктердің өндіріскөлемі 30% - ға ұлғайды. Бұған өндіретін ан-
тибиотиктер 17 атаулар бойыншапайдалануға берілген «Химфарм»акционерлік қоғамының 
жаңа цехі өсуіне әсер еткен. Жыл сайын компания 24 млн. флакон антибиотик өндіре алады, 
бұл Қазақстан Республикасының тұрғындарын қолжетімді отандық дәрілік препараттармен 
қамтамасыз етуге болады. 
2016 жылдың қорытындысы бойынша дәрілік заттардың жалпы нарығының жиынтық 
көрсеткіш (USD)  18% - ға қысқарды өткен жылмен салыстырғанда. Сандық мәнде, керісінше 
13% - ға өсім байқалды. Амбулаториялық көрсеткіштер 27% - ға ақшалай түрде түсіп, барлық 
нарықтың 14% үлесі тиіп,2015 жылмен салыстырғанда 63% - ға сандық мәнде өсті. 
Vi-ORTIS компанияның болжамы бойынша 2017 жылға дәрілік заттардың фармацевтикалық 
нарығы 1 миллиард доллардан астам, ал орамдау 584 миллион қаптамаларды құрайды.
Қорытынды. Осылайша, Қазақстанда фармацевтикалық нарық бүгін фармацевтикалық 
өнеркәсіп өндірісінің көлемі елдің ұлттық қауіпсіздігінің қажетті деңгейін қамтамасыз ете ал-
майды, сондықтан импорттық өнімдерге тәуелді. Талдау нәтижелері бойынша, біз әлемдегі 
ең болашағы бар ішкі нарықтардың бірі, өнеркәсібін дамытуға қажетті факторлардың бары, 
өндіріс бәсекеге қабілеттілігін арттыру және өнімнің экспортын ұлғайту мүмкіндіктері 
фармацевтикалық өнеркәсіп алғыс дамыту үшін орасан зор мүмкіндік бар деп айтуға болады.
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ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ БИСОПРОЛОЛОМ НА СУТОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ
 АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

С МАЛЫМИ АНОМАЛИЯМИ РАЗВИТИЯ СЕРДЦА 
Д.И. Анисимова, 4 курс, специальность «Фармация»

Национальный фармацевтический университет
г. Харьков, Украина

Научный руководитель: к.м.н., доцент М.В. Савохина
Кафедра фармакотерапии

Актуальность. Разнообразие, частота и выраженность вегетативных нарушений у молодых 
пациентов с МАРС(вегетососудистую дистонию (ВСД) сповышением артериального давления 
(AД) и т.д.) определяют актуальность изучения особенностей течения и возможностей коррек-
ции этих патологических состояний[1].
Целью работы было изучение влияния блокатора бета-адренорецепторов бисопролола насу-
точный профиль AД и вегетативны епроявления у пациентов молодого возраста с МАРС.
Материалы и методы исследования. В исследование включено 36 пациентоввозра-
ста19,8±0,6 лет с первичным ПМК, аномальными хордами ЛЖ, проявлениями ВСД и повыше-
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нием AД.Лечение проводили препаратом БИСОПРОЛОЛ-АСТРОФАРМ (ООО «Астрафарм», 
Украина) в суточной дозе 5-10 мг/сутв 1-2 приема, 3 месяца. Степень тяжести вегетативных 
нарушений оценивали с помощью опросника-анкеты А.М. Вайна. Обследование больных 
включало оценку жалоб, физикального статуса, амбулаторное мониторирование АД (АВРМ-
04 («Меdиtеh», Венгрия))[2], структурно-функционального состояния миокарда по данным 
эхокардиографии (SIM 7000SIM (Италия)).Статистический анализ проводили с помощью кри-
терия Стьюдента для связанных выборок, а сравнение относительных величин - с помощью 
критерия χ2.
Результаты и обсуждения. Лечение бисопрололом способствовало улучшению общегососто-
яниябольных: по результатам оценки вегетативного состояния по шкалеопросникаВайнасум-
мабалловпослелечениядостоверно (р<0,0001) уменьшилась почти вдвое(35 и 19 балловсоот
ветственно);наметилась тенденция к снижению средних показателей САД и ДАД, достовер-
но (р<0,05) снизились показатели индекса времениСАТ и ДАТ на 19,5 и 18%(он более точ-
но, чемсредниезначения АД, характеризует гипербарические нагрузки на органы-мишени)[3]; 
достоверно (р<0,0001) уменьшиласьвариабельность САД и ДАД на 22 и 18%соответственно; 
достоверно (р<0,0001) уменьшиласьскоростьутреннегоповышенияСАД (СУПс) и ДАД(СУПд) 
почти на 25 и 27% соответственно; наметиласьтенденция к снижениюиндексамассымиокар
да(ИММ) левогожелудочка (ЛЖ), достоверно (р<0,0001) увеличиласьфракциювыброса ЛЖ, 
достоверноснизился (на 11%) индекслевогопредсердия.
Выводы. Назначение бисопролола в течение 3 месяцев у больных с МАРС способствовало-
нормализациисуточногопрофиля АД, снижениюпоказателейиндексавремени САТ и ДАТ,СУПс 
и СУПд и др.Отмеченные изменения ассоциировались с тенденцией к снижению ИММ ЛЖ и 
повышение сократительной способности миокарда.
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exercise. Am. J.Cardiol., 65( I): 60-66.

ВЛИЯНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОЕДИНЕНИЯ ГЕРМАНИЯ 
С ОКСИЭТИЛИДЕНДИФОСФОНОВОЙ КИСЛОТОЙ НА ЖИРНОКИСЛОТНЫЙ 

СПЕКТР ЛИПИДОВ СЫВОРОТКИ КРОВИ
А.В.Бакун, 5 курс факультет «Фармация»

Национальный медицинский университет имени О.О.Богомольца 
г. Киев, Украина

Научный руководитель: д.м.н., проф. И.В. Ниженковская
Кафедра фармацевтической, биологической и токсикологической химии

Актуальность. Потребность в решении одной из современных проблем медицины - профи-
лактика и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы различного генеза требует по-
иска и изучения новых соединений, которые могут стать основой для создания эффективных 
лекарственных средств [1].
Цель и задачи: исследовать влияние координационного соединения германия с оксиэтилиден-
дифосфоновой кислотой на жирнокислотный спектр липидов сыворотки крови крыс.
Материалы и методы исследования. Эксперимент проводили на крысах линии Вистар. 
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Исследуемые вещества вводили в дозах 10мг/кг, 30мг/кг, 70мг/кг, 100мг/кг ежедневно вну-
трибрюшинно в течение двух недель. Процентное содержание насыщенных, ненасыщенных 
и полиненасыщенных жирных кислот в сыворотке крови определяли газохроматографи-
ческим методом, после декапитации животных. Данные обработаны с помощью программ 
«STATISTICAforWindows 6.0» і «MicrosoftOfficeExcel 2010».
Результаты и обсуждения. Координационное соединение германия с оксиэтилидендифосфо-
новой кислотой оказывало выраженный эффект на распределение жирных кислот сыворотки 
крови экспериментальных животных, который отображался в увеличении ненасыщенности (за 
счет арахидоновой и линолевой жирных кислот) и уменьшении насыщенности (за счет паль-
митиновой и маргариновой жирных кислот) спектра липидов в сравнении с контролем.
Выводы: результаты исследований показывают перспективу дальнейшего изучения механиз-
ма действия координационного соединения германия с оксиэтилидендифосфоновой кислотой 
в качестве потенциального препарата для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Ниженковская И.В., Нароха В.П., Бакун А.В. (2016) Механизм развития кардиотоксично-
сти в условиях использования антрациклиновых антибиотиков и анализ механизмов кардио-
протекторного действия лекарственных средств и соединений различных химических групп. 
ScienceRise, Том 4, №4 (21), стр.42-53.

ИССЛЕДОВАНИЕ УГЛЕВОДОВ САФЛОРА КРАСИЛЬНОГО
О. В. Барашовец, аспирант кафедры нутрициологии и фармацевтической броматологии 

Национальный фармацевтический университет
г. Харьков, Украина

Научный руководитель: д.ф.н., проф. Н. В. Попова
кафедра нутрициологии и фармацевтической броматологии

Сафлор (син. сафлор красильный, американский шафран, дикий шафран, желтяница, красиль-
ный чертополох, крокос (лат. Carthamus tinctorius L.) — однолетнее растение из семейства Ас-
тровые (Asteraceae). На Украине выведено несколько сортов этой культуры: солнечный, степ-
ной, живчик, ласковый.
Целью работы является изучение свободных и связанных углеводов в новом лекарственном 
сырье.
Материалы и методы исследования. Хроматографическое разделение проводили с ис-
пользованием газо-хромато-масс-спектрометрической системы Agilent 6890N / 5973inert 
(Agilent technologies, USA). Колонка капиллярная HP-5ms (30m × 0,25mm × 0,25mkm, Agilent 
technologies, USA). Температура испарителя 250 , температура интерфейса 280 . Разделе-
ние проводили в режиме программирования температуры - начальную температуру 160  вы-
держивали в течение 8 мин., с градиентом от 5  / мин до 240 . Конечную температуру вы-
держивали в течение 6 мин. Пробу объемом 1 мкл, вводили в режиме разделения потока 1:50. 
Детектирования проводили в режиме SCAN в диапазоне (38-400 m / z). Скорость потока газа 
носителя через колонку 1,2 мл / мин. Идентификацию проводили по времени удерживания 
стандартов моносахаридов и с использованием библиотеки масс-спектров NIST 02. 
Результаты и обсуждения. Для экстракции углеводов использовали 80 % этиловый спирт, 
получали альдонитриловые производные моносахаридов в экстрактах из цветков и корней.
Одновременно готовили пробу без проведения гидролиза инулина (без добавления фермента), 
в которой определяли содержание свободных сахаров. В ходе проведения предыдущих иссле-
дований установлено, что сырье также содержит дисахарид сахарозу, которая при гидролизе 
также высвобождает фруктозу. 
Эмпирический фактор конверсии фруктозы относительно инулина и сахарозы (фактор конвер-
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сии инулина в фруктозу и сахарозы в фруктозу) определен путем последовательной обработки 
проб различными количествами фермента с использованием рамнозы в качестве внутреннего 
стандарта и определения количества выделенной фруктозы.
Выводы. В ходе исследований впервые установлен углеводный состав сафлора красильного. 
Впервые в цветках и корнях сафлора идентифицированы: арабиноза, глюкоза, фруктоза, саха-
роза. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. O. V. Barashovets. The mineral composition of herbal drug of safflower (Carthamus Tinctorius. L.) 
/ O. V. Barashovets, N. V. Popova //  Український біофармацевтичний журнал. – 2016. - №4. – С. 
52 – 55.
2. Guerrant, G. O., Moss, C. W., 1984. Determination of monosaccharides as aldononitrile, O-
methyloxime, alditol, and cyclitol acetate derivatives by gas-chromatography. Analytical Chamistry 
56, 633 – 638. 
3. Chen Y1, Xie MY, Wang YX, Nie SP, Li C. Analysis of the monosaccharide composition of purified 
polysaccharides in Ganoderma atrum by capillary gas chromatography. Phytochem Anal. 2009 Nov-
Dec;20(6):503-10. 
4. Оленников Д.Н., Танхаева Л.М. Методика количественного определения группового соста-
ва углеводного комплекса растительных объектов // Химия растительного происхождения. – 
2006. – №4. – С. 29–33.

ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ  СЛИВЫ ДОМАШНЕЙ
НА ПЕРИСТАЛЬТИКУ КИШЕЧНИКА

Башар Джабар Али-Сахлани, аспирант кафедры биологической химии,Национальный фарма-
цевтический университет, г. Харьков, Украина

Научный руководитель: Сенюк И.В.
Кафедра биологической химии

Актуальность.Слива домашняя (лат.Prunusdomestica), семейства Rosaceae широко распро-
страненная на территории Украины, имеет множество районных, местных сортов и по коли-
честву насаждений уступает лишь яблоне, груше и вишне. Согласно литературных данных 
плоды сливы содержат 6-17% сахаров, до 8% пектиновых веществ, органические кислоты до 
1,6%, флавоноиды, дубильные вещества, витамины. Ядра косточек содержат жирное масло до 
42%, которое используется  в медицине под названием «персиковое масло» (OleumРersicorum). 
Целью нашего исследования было изучение слабительного эффекта сухого и водного экстрак-
тов плодов сливы со шкуркой без волокон и сливы со шкуркой без полисахаридного комплекса.
Объектами исследований выбраны экстракты, полученные из плодов Сливы домашней сорта 
«Вeнгерка донецкая». 
Изучение слабительного действия сухого и водного экстрактов сливы со шкуркой без волокон 
и сливы со шкуркой без полисахаридного комплекса (ПСК) проводили по способности тест-
образцов влиять на перистальтику кишечника мышей. Способность повышать сокращения ки-
шечника оценивали по скорости прохождения контрастной массы через кишечник у мышей по 
методу  Sticknay J. S. [1,2].
Материалы и методы исследования. Анализ экспериментальных данных показал, что боль-
шую слабительную активность проявлял сухой экстракт сливы со шкуркой без волокон, по 
сравнению экстрактом сливы со шкуркой без ПСК. В интервале исследуемых доз экстракты 
усиливали сокращения кишечника на 16-25%. По выраженности  слабительного действия су-
хие экстракты сливы со шкуркой без волокон в дозах 50 и 75 мг/кг (23% и 25,7% соответствен-
но) и сливы со шкурки без ПСК в дозе 50 мг/кг (22%) статистически достоверно превышали 
препарат сравнения пиколакс (17,6%).
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Относительно меньшее слабительное действие проявлял водный экстракт сливы со шкуркой 
без ПСК в дозе 0,5мл/кг, активность которого составляла 15%. По эффективности водный экс-
тракт сливы со шкуркой без ПСК не уступая препарату сравнения пиколакса.
Выводы. В результате экспериментальных исследований установлено мягкое слабительное 
действие изучаемых экстрактов. Профилактическое введение сухого экстракта со шкуркой без 
волокон в дозах 50 и 75 мг/кг и без ПСК в дозе 50 мг/кг усиливало перистальтику кишечника 
мышей на 23-25 %, водного экстракта сливы со шкуркой без ПСК в дозе 0,5 мл/кг – на 15 %. 
По эффективности слабительного действия сухой экстракт в указанных дозах преобладал, а 
водный экстракт не уступал активности препарата сравнения пиколакса. Полученные экспери-
ментальные данные обосновывают целесообразность дальнейших фармакологических иссле-
дований с целью создания эффективного средства с мягким слабительным действием.

СПИСОКЛИТЕРАТУРЫ:
1. Sticknay J.S., VanLiere E.J., Narthup D.W. Correllationbetweenprogressivemotilityandlengthofthe 
small-intestineinalbinoratsanddogs// Amer. J. Physiol., 1951, V. 167, N 2.- P. 399-402.
2. Яковлєва Л.В., Обленцева Г.В., Брюзгінова Л.П. Експериментальне вивчення нових проти 
виразкових препаратів. /Доклінічні дослідження лікарських засобів (методичні рекомендації). 
За ред. член-кор. АМН України О.В. Стефанова. – К., 2001 – С. 321-333.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ТВЕРДЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  

Е.А.Борко, 3 курс, факультет «Фармацевтический»
Национальный фармацевтический университет

г. Харьков, Украина
Научный руководитель: доц., к.фарм.н. Ковалевская И.В.

Кафедра заводской технологии лекарств

Актуальность. В настоящее время актуальность расширения ассортимента препаратов для 
лечения заболеваний нервной системы обусловлена ростом их количества среди населения Ук-
раины. По данным литературы было установлено, чтона фармацевтическом рынке существует 
недостаток лекарственных средств с оптимальными биофармацевтическими свойствами, по-
этому перспективным является создание препаратов с минимальным количеством побочных 
эффектов и удовлетворительными потребительскими свойствами [2].
Цель и задачи.  Целью работы был анализ данных литературы по выбору вида лекарственной 
формы для терапии заболеваний нервной системы.
Материалы и методы. Аналитическое исследование фармацевтического рынка Украины ле-
карственных средств, применяемых для лечения заболеваний нервной системы посредством 
контент-анализа официальных источников информации.[1,2]
Результаты и обсуждения. По результатам маркетингового анализа было установлено, что на 
фармацевтическом рынке Украины большим спросом пользуются пероральные лекарственные 
формы- 80% [1]. Среди них большую часть занимают капли, сборы, настойки, жидкие экс-
тракты, которые обладают высокой биодоступностью, но обладают неудовлетворительными 
потребительскими свойствами, а применение таблеток и капсул, в основном, имеетнизкие био-
фармацевтические показатели. В настоящее время уделяется внимание разработке препаратов 
в виде пастилок и леденцов. Их основными преимуществами перед другими твердыми лекар-
ственными формами являются: регулирование значения рН, быстрый терапевтический эффект, 
наличие газо- и влагонепроницаемого слоя, который предохраняет лекарственное вещество от 
разрушения и обеспечивает продолжительную сохранность, возможность применения жидких 
фармацевтических ингредиентов[3].
Выводы. Учитывая полученные результаты, разработка новых препаратов для терапии забо-
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леваний нервной системы в виде пастилок и леденцов является актуальной задачей фармацев-
тической технологии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЯ БОКОВОГО АМИОТРОФИЧЕСКОГО СКЛЕРОЗА
Т.С.Бондаренко,5 курс, лечебный факультет

Белорусский государственный медицинский университет
г. Минск, Республика Беларусь

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Кожанова И.Н.,
канд. мед. наук, доц. Рушкевич Ю.Н.
Кафедра клинической фармакологии

Актуальность. Боковой амиотрофический склероз (БАС) - самое распространенное нейроде-
генеративное заболевание нервной системы из группы болезни двигательного нейрона с пора-
жением моторных нейронов коры, мозгового ствола, передних рогов спинного мозга, характе-
ризующееся неуклонным прогрессированием и развитием мышечных атрофий, спастичности, 
пирамидных знаков.[1]
Цель и задачи: определить фармакоэпидемиологические характеристики лечения пациентов 
с БАС для дальнейшего совершенствования схем фармакотерапии.
Материалы и методы исследования. Исследование проведено методом активного ретро-
спективного мониторинга с использованием медицинской документации 16 пациентов Мос-
ковского района г. Минска в период с 2009-2016. Использованы методы выкопировки данных, 
расчет средних (± ст. откл.), максимальных, минимальных и относительных показателей, 95% 
ДИ (доверительный интервал). Использована анатомо-терапевтическо-химическая (АТХ) сис-
тема классификации лекарственных средств.
Результаты и обсуждения. Среди исследованных медицинских карт пациентов 5  принад-
лежали мужчинам, 11 женщинам. Средний возраст пациентов на момент начала заболевания 
составил 64 года ±7 лет, на момент смерти – 66 ±6 лет, средняя продолжительность заболева-
ния от начала до смерти составила 2±1,1 года. В момент проведения исследования в живых 
остаются 4 пациента. Основные группы фармакологических препаратов, используемые для ле-
чения данных пациентов, в соответствие с АТХ, включали: N06BX. Другие психостимуляторы 
и ноотропные препараты; N07AX02. Прочие парасимпатомиметики; N06AA09. Ингибиторы 
обратного захвата моноаминов; A14AB01. Анаболические стероидные препараты; A16AX01. 
Тиоктовая кислота; R05CB. Муколитики; N03A. Противоэпилептические препараты.
Выводы. Основное место в фармакотерапии занимают препараты метаболического действия 
и симптоматическая терапия сопутствующих заболеваний и осложнений, причем применение 
лекарственных средств у пациентов данной группы носит бессистемный характер. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ АСКОРБИНОВОЙ 
КИСЛОТЫ В ЦВЕТКАХ ПУПАВКИ ПОЛЕВОЙ
Боровик О.П.3 курс, фармацевтический факультет

Национальный фармацевтический университет,
г.Харьков, Украина

Научный руководитель: д. фарм. н., профессор Хворост О.П.
Кафедра Химии природных соединений

Актуальность. Пупавка полевая Anthemisarvensis L. – одно- или двулетнее травянистое ра-
стение семейства Астровые Asteraceaeвысотой 15-45 см с прямостоячим стеблем, покрытым 
курчавыми или прижатыми шелковистыми волосками. Листья перисторассеченные с ланце-
товидными, дважды- или триждынадрезанными острыми сегментами. Соцветия - корзинки 
средней величины, состоят из краевых ложноязычковых белых и срединных обоеполых труб-
чатых цветков, имеются прицветные чешуи с колючимиостроконечиями. Плод - семянка. Цве-
тет в июне-июле. Распространена на Украине, в Беларуси, Крыму, европейской части России, 
Молдове, на Кавказе. Инсектицид. В народной медицине используют корни, сок травы, траву 
(стебли, листья, соцветия).  Настой травы применяют как антигельминтное средство, сок тра-
вы употребляют при злокачественных опухолях; настой и отвар корней - внутрь как анальге-
зирующее, при эпилепсии; порошок корней усиливает потенцию; припарки из отвара корней 
применяют при зубной боли. Сведений о содержании аскорбиновой кислоты в данном сырье 
мы не нашли в доступной нам литературе.
Цель. Провести определение количественного содержания аскорбиновой кислоты в сериях 
цветков пупавки полевой Anthemisarvensis L.
Материалы и методы исследования. Сырье – цветки пупавки полевой собирали  в 2016 году 
в Житомирской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Полтавской и Харьковской 
областях. Количественное определение содержания кислоты аскорбиновой проводили мето-
дом титриметрии в перерасчете на абсолютно сухое сырье.
Результаты исследования. Проведенные нами исследования показали, что количественное 
содержание аскорбиновой кислоты в изучаемых сериях цветков пупавки полевойколеблется 
почти в 1,5 раза. Наиболее высокий показатель содержания аскорбиновой кислоты характер-
ный для серии сырья Львовской области заготовки –38,0±1,2 мг%, наиболее низкий для сырья 
Луганской области заготовки –26,2±1,0 мг%. В сырье, заготовленном в Харьковской области, 
содержание аскорбиновой кислоты составило28,6±1,4мг%, Кировоградской области - 30,4±1,4 
мг%, Полтавской области -32,2±1,0 мг%, Киевской области –30,8± 1,0 мг%, Житомирской об-
ласти - 33,8±1,0мг%.
Выводы. Проведенное определение количественного содержания аскорбиновой кислоты в се-
риях цветов пупавки полевой позволили определить нижний предел – не менее 26 мг%.

КВАЛИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

И.С.Бузовская,5 курс, факультет «Фармацевтический»
Запорожский государственный медицинский университет

г. Запорожье, Украина
Научный руководитель: канд. фарм. наук, доц. Т.П.Заричная
Кафедра управления и экономикифармации, медицинского и 

фармацевтического правоведения

Актуальность. СПИД – одна из наиболее важных проблем, которые возникли перед чело-
вечеством  в конце XX столетия. В настоящее время в мире зарегистрировано более 40 млн. 
ВИЧ-инфицированных.
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Цель и задачи. Оценка основных характеристик лекарственных средств, применяемых для 
лечения ВИЧ-инфекции. 
Материалы и методы исследования. 101 лекарственное средство, зарегистрированное в Го-
сударственном реестре лекарственных средств Украины (код J05A согласно классификации 
АТС). Метод исследования – квалиметрический анализ.
Результаты и обсуждения. На первом этапе изучаемые  лекарственные средства были сгруп-
пированы по  следующим действующим веществам: зидовудин,диданозин,ставудин,ламивуди
н,абакавир,телбивудин,невирапин,эфавиренц,этравирин, рилпивирин,ритонавир,фосампренав
ир,дарунавираэтанолат,телапревир,боцепренавир,симепревира натриевая соль,ралтегравир,эм
трицитабин,долутегравир, тенофовирадизопроксилафумарат.
Следующим шагом было проведение квалиметрического анализа. Для оценки использовали 
такие характеристики как: форма выпуска, пути введения, спектр показаний, противопоказа-
ние, побочное действие, преимущественные признаки.
В результате проведенного анализа установлено, что наиболее рациональными лекарственны-
ми средствами для лечения ВИЧ-инфекции являютсяпрепараты-аналогиЗидовудина (К=1). В 
определенной мере данной группе препаратов уступают аналоги Симепревира натриевой соли 
(К=0,97) и аналоги Фосампренавира (К=0,91). 
Наименее рациональнным с точки зрения квалиметрического анализа являются лекарствен-
ные средства группы Тенофовирадизопроксилафумарата (К=0,28) иДарунавираэтанолата 
(К=0,21),которые обладают выраженной токсичностью.
Выводы. Результаты исследования могут быть использованы маркетологами фармацевтиче-
ских компаний в  их маркетинговой деятельности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ СТЕРОИДНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ В СЫРЬЕ TRIBULUS TERRESTRIS L.
Н.Е. Бурда, доцент, кафедра химии природных соединений

Национальный фармацевтический университет
г. Харьков, Украина

Научный руководитель: д.фарм.н., проф. И.А. Журавель
Кафедра химии природных соединений

Актуальность. Известно, что якорцы стелющиеся (Tribulus terrestris L.) обладают выражен-
ной противовоспалительной активностью, за которую отвечают стероидные соединения [2]. 
Цель и задачи. С целью всестороннего изучения сырья якорцев стелющихся нами было уста-
новлено количественное содержание суммы стероидных соединений в траве, собранной в пе-
риод плодоношения, обмолоченной от плодов траве и плодах якорцев стелющихся. 
Материалы и методы исследования. Определение количественного содержания суммы сте-
роидных соединений проводили спектрофотометрическим методом [1]. 
1,0 г (точная навеска) сырья помещали в плоскодонную колбу объемом 100 мл, добавляли 
пипеткой 50 мл 96% этанола, колбу взвешивали и нагревали на протяжении 1 часа с момента 
начала кипения растворителя. Затем извлечение охлаждали до комнатной температуры, пе-
ремешивали и фильтровали через бумажный фильтр 30-40 мл (раствор А). 5 мл раствора А 
пипеткой переносили в стеклянную пробирку со шлифом и сюда же добавляли пипеткой 5 мл 
1% раствора п-диметиламинобензальдегида в 4 н спиртовом растворе кислоты хлористоводо-
родной. Пробирку закрывали стеклянной крышкой, встряхивали для перемешивания жидко-
стей и нагревали в течение 2 часов в термостате при температуре 58±0,5˚С. Раствор охлаждали 
до комнатной температуры и определяли его оптическую плотность на спектрофотометре при 
длине волны 518 нм. В качестве раствора сравнения использовали 5 мл раствора А и 5 мл 4 н 
спиртового раствора кислоты хлористоводородной, который также выдерживали в термостате 
аналогично испытуемому раствору.
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Количественное содержание суммы стероидных соединений в пересчете на абсолютно сухое 
сырье рассчитывали (Х, %) по формуле:

)100(
100100500101.0

Wm
FaÕ
−⋅

⋅⋅⋅⋅⋅
=  ,                                                                       

где: а – количественное содержание кобальта хлорида, найденный по калибровочному графи-
ку; 0,0101 – коэффициент пересчета концентраций кобальта хлорида; 50 – начальный объем 
извлечения, мл; F – коэффициент разведения; m – навеска сырья, г; W – влажность сырья, %.
Обработку результатов эксперимента проводили при помощи программы Microsoft Excel 12,0. 
Результаты и обсуждения. В результате эксперимента было установлено количественное со-
держание суммы стероидных соединений в траве с плодами, в обмолоченной от плодов траве, 
а также плодах якорцев стелющихся. По результатам исследования трава якорцев с плодами 
содержит 1,11±0,04% стероидных соединений, обмолоченная от плодов трава – 0,95±0,02%, 
плоды – 0,05±0,01%.
Выводы. Полученные данные свидетельствуют о перспективности использования для созда-
ния лекарственных средств траву с плодами якорцев стелющихся.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Довгаль, Є. О., Гур’єва, І. Г., Кисличенко, В. С. (2016). Ідентифікація та визначення кількіс-
ного вмісту стероїдних сполук у сировині рогозу вузьколистого. ScienceRise. Pharmaceutical 
Science, Vol. 3 (3), рр. 4-7.
2. Baburao, B., Rajyalakshmi, G., Venkatesham, A. (2009). Anti-inflammatory and antimicrobial 
activities of methanolic extract of Tribulus terrestris Linn plant. Int. J. Chem. Sci., Vol. 7(3), pp. 
1867-1872.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Верещак В.А. 3 курс, факультет промышленной фармации, 
управления и администрирования

Национальный фармацевтический университет
г. Харьков, Украина

Кандидат экономических наук, доцент Гладкова О.В.
Кафедра управления и экономики предприятия

Введение. Предпосылкой эффективного развития современного фармацевтического пред-
приятия является расширение внутренних источников финансирования, а также поиск до-
полнительных резервов повышения их прибыльности. Именно прибыль является важным 
источником удовлетворения экономических и социальных потребностей субъекта предприни-
мательства. Для того, чтобы обеспечить устойчивый уровень прибыльности и рентабельности 
следует  искать неиспользованные возможности егороста.
Целью данной работы является оценка современного состояния и определение резервов повы-
шения прибыльности  отечественных фармацевтических предприятий.
Методики исследования. При проведении анализа и разработки практических рекомендаций 
были использованы методы системного анализа экономических явлений, группировки и обо-
бщения.
Результаты исследований. Теоретические исследования трудов современных ученых-эконо-
мистов и отечественной практики деятельности субъектов фармацевтической отрасли показал, 
что она относится к числу наиболее динамичных и наиболее рентабельных видов предпри-
нимательской деятельности. Несмотря на девальвацию национальной валюты, военные дей-
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ствия, снижение доходов населения, фармацевтический рынок продолжает стабильный рост. 
Государственная служба статистики Украины зафиксировала, что расходы на лекарственные 
средства занимают 4-5 место в расходах среднестатистического гражданина Украины и со-
ставляют примерно 8,1% от его доходов. По результатам 2015 года, фармацевтический рынок 
увеличился на 40% в гривневом выражении [1]. По итогам I полугодия 2015 года объем продаж 
всех категорий товаров «аптечной корзины» вырос на 23,6% по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года. Прибыль фармацевтических предприятий в 2016 году составила 
24,6 млрд.грн., а рентабельность - 22,5% [2]. В течение последних кризисных лет отечествен-
ные производители фармацевтической продукции значительно увеличили свою долю на рын-
ке. В денежном выражении их удельный вес увеличился до 37%, а в натуральном выражении 
- до 75% [1]. 
Среди возможных резервовповышения прибыльности отечественных фармацевтических пред-
приятий можно выделить:
 1. Непрерывное совершенствование способов производства: улучшение технологии произ-
водства, закупка новой техники, внедрение прогрессивных материалов и т. д.;
 2. Экономия материальных, финансовых и трудовых ресурсов, более полное использование 
вторичных ресурсов и сопутствующих продуктов химической отрасли, что  непосредственно 
влияет на снижение себестоимости лекарственных средств.
 3. Автоматизация производства, благодаря чему растет производительность труда, что, в свою 
очередь, приводит к уменьшению затрат на оплату труда.
 4. Увеличение ассортимента и объема выпуска лекарственных средств, благодаря чему при-
быль предприятия возрастает не только за счет снижения себестоимости, но и за счет увели-
чения выручки от реализации.
Выводы.Обобщая вышеизложенное можно заключить, что поиск внутренних резервов повы-
шения прибыльности работы фармацевтических предприятий является мощным повышения 
их финансовой стабильности в условиях экономической нестабильности страны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Аптечный рынок Украины по результатам 2016 г .: основные тренды.  [Электронный ре-
сурс].  - Режим доступа: http://www.apteka.ua/article/375989
2. Государственная служба статистики: официальный сайт: [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=3171&lang=1

ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОТРОПНОЙ АКТИВНОСТИ ТИЕТАН-СОДЕРЖАЩИХ 
ФЕНАЦИЛТРИАЗОЛИЙ БРОМИДОВ

Е.В. Волкова, О.С. Лазовая, Н.Ф. Махьянова, Т.И. Мальцева, Е.В. Скобелева, Д.Ф. Хазипова
3 курс, лечебный факультет 

Башкирский государственный медицинский университет
г. Уфа, Российская Федерация

Научные руководители - д.м.н., профессор И.Л. Никитина, к.м.н. доцент О.А.Иванова 
Кафедра фармакологии №1 с курсом клинической фармакологии

Актуальность. По данным ВОЗ разработка новых психотропных препаратов является акту-
альной проблемой медицины[1].
Цель: поиск молекул с психотропной активностью в ряду тиетан-содержащих фенацилтриазо-
лий бромидов и их первичная токсико -фармакологическая характеристика.
Задачи: оценить психотропную активность 5 новых производных фенацилтриазолий бромидов 
при внутрибрюшинном введении мышам с помощью батареи стандартных фармакологиче-
ских тестов и оценить insilico их токсикологические и физико-химические свойства.
Материалы и методы. Соединения вводили внутрибрюшинно однократно или в течение 7 
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дней в дозах, эквимолярных 10 мг/кг флуоксетина. Психотропную активность изучали в те-
стах «открытое поле» (ОП), «принудительное плавание» (ПП), «приподнятый крестообразный 
лабиринт» (ПКЛ)[2]. Прогноз токсичности и физико-химических свойств выполняли с помо-
щью программы OSIRIS Datawarrior[3]. Статистическую обработку проводили в программе 
«Statistica 10.0».
Результаты и обсуждения. Показано, что Л-521 вызывал антидепрессивный эффект,снижая 
длительность иммобилизации ииндекс депрессивности в тесте ПП. Психостимулирующий эф-
фект обнаружен у соединений Л-524, Л-525, Л-526, которые повышали двигательную, ориен-
тировочно-исследовательскую активность (тест ОП)и время нахождения в центре ПКЛ. Для 
всех молекул спрогнозировано отсутствие токсических рисков (мутагенности, онкогенности, 
раздражающего действия, репродуктивной токсичности) и удовлетворительные фармакокине-
тические характеристики (соответствие «правилу пяти» Липинского).
Выводы: изученные соединения проявляют психотропные свойства, характеризуются отсут-
ствием токсических рисков и перспективны для дальнейшего исследования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Информационный бюллетень ВОЗ №369-февраль 2017г.
2. Миронов А. Н., Бутанян Н.Д. и др. (2012). Руководство по проведению доклинических ис-
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3. OSIRIS Property Explorer [Электронныйресурс] / OSIRIS Property Explorer DataWarrior// 
Organic Chemistry Portal URL: http://www.organic-chemistry.org/prog/peo/ (датаобращения: 
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СОДЕРЖАНИЕ ФЛАВОНОИДОВ В ЖИДКИХ ЭКСТРАКТАХ
БОЯРЫШНИКА КРОВАВО-КРАСНОГО 

Волкова Н.А. 2 курс, фармацевтический факультет ФГБОУ СамГМУ Минздрава России, 
г. Самара, Россия

Научные руководители: профессор Куркин В.А., доцент Правдивцева О.Е.
Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии

Актуальность. Боярышник кроваво-красный (Crataegus sanguinea Pall.) широко распростра-
нен на территории Российской Федерации [1, 2]. В настоящее время в медицинской практике 
применяются только цветки и плоды боярышника в качестве кардиотонических средств [1, 2, 
3]. 
Перспективными видами сырья боярышника кроваво-красного являются листья и цветущие 
побеги. Листья боярышника кроваво-красного имеют сложный химический состав: флавонои-
ды (гиперозид, витексин), аскорбиновая кислота и дубильные вещества. Следует отметить, что 
листья боярышника вместе с цветками находят применение в зарубежной медицине [3]. 
Целью нашей работы явилось сравнительное исследование содержания суммы флавоноидов 
в жидких экстрактах на основе цветков, листьев, побегов и плодов боярышника кроваво-крас-
ного. 
Материалы и методы исследования. В лабораторных условиях нами были получены жид-
кие экстракты на основе высушенных листьев, побегов, цветков и плодов боярышника крова-
во-красного. Жидкие экстракты получали методом ремацерации в соотношении «сырье-экс-
трагент» - 1:1. Экстрагентом служил спирт этиловый 70 %. Во всех полученных препаратах 
оценили содержание суммы флавоноидов в пересчете на гиперозид. Исследование содержания 
суммы флавоноидов проводили, основываясь на методиках, разработанных нами ранее [3].
Результаты и обсуждение. Содержание суммы флавоноидов в препаратах оказалось различ-
ным. Следует отметить, что жидкий экстракт на основе плодов боярышника кроваво-красного, 
содержащий 0,050±0,003%флавоноидов,значительно уступает другим жидким экстрактам, по-
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лученным на основе цветков(0,238±0,012%), листьев (0,314±0,016%)и побегов(0,254±0,013%).  
Выводы. Листья и побеги боярышника кроваво-красного могут быть перспективными видами 
лекарственного растительного сырья.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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на, 1990. – 400 с.
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России, 2016. - 1279 с.
3. Куркина А.В. Флавоноиды фармакопейных растений: монография.  – Самара: ООО «Офорт», 
ГБОУ ВПО СамГМУМинздравсоцразвития России, 2012. – 290 с. 

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО СБОРА В 
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ДИСБАКТЕРИОЗА КИШЕЧНИКА  

О.А. Гибадуллина, 3 курс, педиатрический факультет
Башкирский государственный медицинский университет

г. Уфа, Республика Башкортостан
Научный руководитель: д.фарм.н., проф. К.А. Пупыкина

Кафедра фармакогнозии с курсом ботаники и основ фитотерапии

Актуальность. Фитотерапия сегодня все шире внедряется в медицинскую практику при ле-
чении и профилактике многих хронических и длительно протекающих заболеваний. Лечение 
дисбактериоза кишечника должно быть направлено на коррекцию основной патологии, устра-
нение причин, вызывающих дисбиоценоз, а также на восстановление микроэкологии кишечни-
ка [1]. Фитотерапия не может применяться как самостоятельный метод лечения дисбактериоза, 
но может быть эффективно использована для санации от условно – патогенной микрофлоры, 
учитывая, что растения в большинстве своем являются кишечными эубиотиками, уничтожаю-
щими патогенную и сохраняющими сапрофитную микрофлору [2]. 
Цель и задачи. Целью исследования являлось изучение возможности использования расти-
тельного сбора, разработанного на кафедре фармакогнозии БГМУ, при лечении дисбактериоза 
кишечника. Для этого необходимо было изучить активность сбора. 
Материалы и методы исследования. Объектом исследования служил многокомпонентный 
растительный сбор, предназначенный для комплексного лечения дисбактериоза кишечника, 
состоящий из лекарственного растительного сырья, разрешенного для применения в медици-
не. 
Результаты и их обсуждение. При составлении растительного сбора учитывались особенно-
сти развития дисбактериоза, основные клинические симптомы, а также сопутствующая па-
тология со стороны других органов и систем. Были выделены две группы пациентов: первая 
получала комплексное лечение с применением пробиотиков и фитосбора, а вторая – только 
базисное лечение. Результаты бактериологического исследования первой группы значительно 
превосходили показатели второй группы. В первой группе положительная динамика наблю-
далась уже на второй неделе лечения и характеризовалось полным выздоровлением больных 
с дисбактериозом I степени; у больных со II степенью дисбиоза, он остался только у 14 па-
циентов и протекал в более легкой форме, а у остальных перешел в дисбактериоз I степени, 
которым рекомендовано дальнейшее лечение только фитосбором; у больных с III степенью 
дисбиоза, он остался у 17 человек, но клиника стала менее выраженной, у остальных дисбак-
териоз перешел во II степень тяжести и им также рекомендовано дальнейшее лечение только 
фитосбором.
Выводы. Таким образом, установлено, что сочетание традиционных методов лечения дис-
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бактериоза с фитотерапией значительно повышает эффективность лечения и в более короткие 
сроки происходит исчезновение, либо уменьшение клинических симптомов, нормализация по-
казателей копрокультуры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Барановский, А.Ю., Кондрашина, Э.А. Дисбактериоз и дисбиоз кишечника (2 - е изд). – СПб: 
Питер, 2002. - С. 11, 77 – 120.
2. Дисбактериоз кишечника у взрослых. Методическое пособие, Уфа: БГМУ.- 2000. - С.3

ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОГО ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА ДЛЯ 
УЛУЧШЕНИЯ РАСТВОРИМОСТИ ДАРУНАВИРА ЭТАНОЛАТА

С.А. Золотов,(ООО «МБА –групп»), П.В. Глупанов, В.А. Игнатьева, П.В. Мартьянова, 5 курс, 
Образовательный Департамент

Института Фармации и Трансляционной медицины
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
г. Москва, Российская Федерация

Научный руководитель: д.ф.н.,проф. Н.Б. Демина
Кафедра фармацевтической технологии

Актуальность. Около 40% активных фармацевтических субстанций, используемых в произ-
водстве твердых лекарственных форм, относятся ко второму классу веществ биофармацев-
тической классификационной системы. Эти вещества обладают высокой проницаемостью и 
низкой растворимостью и в результате их  биодоступность может быть ограничена скоростью 
растворения.[1] Процесс солюбилизации улучшает растворимость таких веществ, и тем са-
мым спосебен повысить их биодоступность [2]. 
Цель и задачи. Целью работы  является подбор оптимального поверхностно-активного ве-
щества (ПАВ) для создания лекарственной формы с улучшенными биофармацевтическими 
характеристиками . 
Материалы и методы исследования. При проведении эксперимента использованы следую-
щие ПАВы: Tween 40 (Croda); Tween 80 (Croda); Kolliphor EL (Basf); Kolliphor™ P338 (Basf); 
Glycerox HE-LQ-(RB) (Croda)). Для проведения оценки растворимости субстанции эксперимент 
проводился по принципу «перемешивающего сосуда». В пробирку помещали точные навески 
(до 0,001г) ПАВ и субстанции даруновира этанолата, выдерживали пробу в ультразвуковой 
ванне (Baku BK-3A) при температуре 65-70°C в течение 4 минут. Растворимость субстанции 
оценивали визуально, согласно ОФС.1.4.2.0005.15 «Видимые механические включения в ЛФ 
для парентерального применения и глазных ЛФ». Если начальная навеска дарунавира этано-
лата полностью растворялась, в пробирку добавляли следующую точную навеску субстанции 
с массой, увеличенной в 2 раза. Если  следующая навеска полностью растворялась, повторяли 
добавление субстанции, снова увеличивая навеску в 2 раза.
Результаты и обсуждения. В ходе эксперимента получены следующие результаты: 
(г. дарунавира  этанолата/ 1г (ПАВ)): Tween 40 - 3,0*10-5; Tween 80 - 4,8*10-5 ; 
Kolliphor EL- 2,8*10-5; Kolliphor™ P338 - 2,0*10-5; Glycerox HE-LQ-(RB) - 2,3*10-2. Таким 
образом установлено, что Glycerox HE-LQ-(RB) обладает наибольшей растворяющей способ-
ностью по отношении к субстанции.
Выводы. На основании экспериментальных данных наиболее перспективным поверхностно-
активным веществом для дальнейшего исследования является ПАВ:
Glycerox HE-LQ-(RB) ( Croda), представляющий собой ПЭГ - 7 глицерил кокоат.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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Rockville, MD: U. S. Department of Health and Human Services, FDA, Center for Drug Evaluation 
and Research, 1997. 
2. Н.Б. Демина, А. Надер, М.Н. Анурова, В.В. Смирнов, А.И. Бардаков, И.И. Краснюк. Выс-
вобождение биологически активных веществ экстракта имбиря из капсул.- Фармация.- 2016.- 
т.65. № 4.- стр. 42-44

АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ТЕРМОИНДИКАТОРОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСЛОВИЙ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ ТЕРМОЛАБИЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ

В.Д. Гоменюк, 4 курс, факультет «Фармацевтический»
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина

Научный руководитель: к.ф.н., доц. О.Е. Макарова 
Кафедра товароведения

Актуальность.В Украине, как и в любой стране,существует проблема предоставления потре-
бителям субстандартныхлекарственных средств (ЛС), которые изготовлены легально, но их 
качество было нарушено в процессе товародвижения: при нарушении температурных режимов 
при транспортировке или хранении. Для предотвращения подобных фактов используютсятер-
моиндикаторыс целью контроля на всех уровнях «холодовой цепи». С помощью термоиндика-
торов контролируютсяпараметры температурных режимов для термолабильных ЛС и вакцин, 
которые должны строго соблюдаться на всех этапах продвижения препарата от предприятия-
производителя в розничную сеть и до потребителя. 
Цель: изучить классификацию и проанализировать ассортимент термоиндикаторов, использу-
емых при транспортировке вакцин, анатоксинов и других термолабильных ЛС. 
Материалы и методы. Эмпирические и теоретические методы исследования, анализ данных 
научных публикаций и прочих печатных источников по данной теме.
Результаты и их обсуждения. Термоиндикаторные вещества выпускают более 20 зарубежных 
фирм, однако лишь немногие из них являются многопозиционными. Все они обратимо и необра-
тимо изменяют свой цвет при нагревании.По принципу действия термоиндикаторы подразделя-
ются на 4 основныхтипа: термохимические, термоиндикаторы плавления, жидкокристалличе-
ские  и люминесцентные термоиндикаторы; а также – капиллярные, химические,электронные. 
По кратности использования: многоразовые и одноразовые, принцип действия которых осно-
ван на химической реакции с необратимым окрашиванием индикатора. Взарубежной фарма-
цевтической практике используютсятермоиндикаторы марки «Силтек», электронный термо-
индикатор ТРИД30-7Ф (LogTag TRID30-7F) и Трикси-8 (LogTag TRIX-8), «Интем», в Украине 
–термоиндикаторы от Промышленного союза Украины. Универсальность этих индикаторов 
обеспечивает то, что каждое изделие имеет уникальный не повторяющийсяномер, а также воз-
можность нанесения на них индивидуальной маркировки (логотипа) и штрих-кода, что исклю-
чает вероятность фальсификации. На производстве функционирует уникальный комплекс 
специального видеонаблюдения и программного обеспечения, прочих технических средств и 
методов, обеспечивающих контроль и учет характерных признаков подлинности сигнальных 
пломбированных устройств, что позволяет контролировать их первичное раскрытие и полу-
чить доказательства их повторного использования[1, 2].
Выводы: изучен ассортимент и классификациятермоиндикаторов.Термоиндикаторы позволя-
ют контролировать соблюдение температурного режима транспортирования вакцин, анаток-
синов и т.п. на всех уровнях «холодовой цепи». Термоиндикаторы должны быть зарегистри-
рованы и разрешены к использованию в порядке, установленном законодательством Украины, 
иметь собственный персонифицированный номер для предотвращения фальсификации. Если 
показания термоиндикаторов свидетельствуют о нарушении температурного режима при тран-
спортировке продукта, уполномоченное лицо, осуществляющее прием и регистрацию посту-
пления термолабильных ЛС, обязано принять необходимые меры, сообщить руководству, со-
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ставить соответствующий документ. 
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КОМБИНИРОВАННЫЕ ОРАЛЬНЫЕ КОНТРАЦЕПТИВЫ: ИССЛЕДОВАНИЕ
 АССОРТИМЕНТА И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДОСТУПНОСТИ В УКРАИНЕ
Е.Горбаченко, 5 курс, факультет «Клиническая фармация» 

Национальный фармацевтический университет
г. Харьков, Украина

Научный руководитель: к.фарм.н., ас. Н.А. Матяшова
Кафедра фармакоэкономики

Актуальность. Планирование семьи является одной из актуальных медико-социальных про-
блем во всем мире. По определению ВОЗ, здоровье и планирование семьи предусматривает 
предупреждение нежелательной беременности, свободный выбор количества и времени ро-
ждения детей в зависимости от возраста, здоровья родителей. Отсутствие комплексного под-
хода к решению этой проблемы привело к тому, что искусственное прерывание беременности 
стало основным способом регуляции рождаемости.На сегодняшний день на фармацевтиче-
ском рынке Украины зарегистрировано большое количество ЛС, в том числе тех, которые ис-
пользуются для предотвращения нежелательной беременности (контрацептивы).В Украине 
ежегодно осуществляется 200-250 тыс. Абортов, что превышает европейские показатели на 
17%. С середины 2014 года в нашей стране количество родов уменьшилась на 100 000. Если в 
2013-2014 регистрировали 500000 родов в год, то в прошлом году эта цифра снизилась до 400 
000 в год. Также увеличилось количество абортов.
Материалы и методы. Анализ ассортимента комбинированных оральных контрацептивов и 
их социально-экономическую доступность проводили в течении 2013-2015 годов по данным 
информационно-поисковой системы «Морион».
Результаты и обсуждение. Нами были проанализированы 47 препаратов с учетом лекарст-
венных форм. Среди зарубежных чаще всего встречаются такие производители: GedeonRichter 
(Венгрия) - 20 торговых наименований (ТН), BayerPharma (Германия) - 12 ТН, Merck&Co 
(США) - 6 ТН. Только одна фармацевтическая компания, которая реализует комбинированные 
оральные контрацептивы, зарегистрированная на территории Украины - АЛВОГЕН Украины 
(Киев) - 4 ТН.При анализе ассортимента  рынка за 2013 год, преимущественно на украинском 
рынке занимала группа МНН дезогестрел+ этинилэстрадиол, количество препаратов которых 
составляло 8 ТН. За 2014 год  количество ТН осталось практически неизменным. С украинско-
го рынка ушел препарат «ТРИ-МЕРСИ» (дезогестрел+ этинилэстрадиол).По показателям за 
2015 год количество ТН незначительно возросло. Лидером по количеству ТН оказалсядроспи-
ренон+ этинилэстрадиол, с количеством ТН - 9. Результаты расчетов доступности препаратов 
показали отсутствие высокодоступных препаратов. Несмотря на малое количество среднедо-
ступных и полное отсутствие высокодоступных препаратов мы наблюдаем положительную 
картину на фармацевтическом рынке Украины, на 2015 год количество среднедоступных пре-
паратов в разы выросла по сравнению с 2013 годом: с 2% до 48%.
Вывод. Из данных анализа был сделан вывод о низкой доступности комбинированных ораль-
ных контрацептивов. Что приводит к низкому спросу данной группы препаратов среди женщин 
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с низким уровнем дохода. Причиной данной проблемы является полное отсутствие аналогов 
КОКов отечественных производителей, с чем связана и низкая доступность этих препаратов 
для населения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Городнова Н.Н. (2009). Психология телесности: теоритические и практические исследова-
ния. Здоровье молодежи Украины. –№1, стр.173-177.
2. Щекина Е. Г. (2007) Современные методы контрацепции: проблема выбора. Провизор. №7, 
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СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОЕ ИСЛЕДОВАНИЕ ТИАНЕПТИНА
Н.В. Горлачукк.фарм. н., доц. 

Кафедра фармацевтической химии
Тернопольский государственный медицинский университета имени И. Я. Горбачевского

г. Тернополь, Украина

Актуальность. В настоящее время в медицине достаточно широко применяют психотропные 
препараты различной химической структуры. Отравление ими происходит при передозировке, 
злоупотреблении, повышенной чувствительности организма к ним. По официальным данным, 
за последние годы постоянно увеличивается число лиц, употребляющих психотропные пре-
параты. Поэтому, разработка методов изолирование и идентификации лекарственных веществ 
антипсихотического действия в биологическом материале является актуальной. Антидепрес-
санты являются одной из основных групп психотропных препаратов.Тианептин - трицикличе-
ский антидепрессант, оказывающий тимоаналептическое и анксиолитическое действие, при-
меняется для лечения депрессий различной этиологии. По химической структуре тианептин 
является производным дибензотиазепина (7-[(3-хлоро-6,1] дигидро-5,5-диоксо-6-метилдибен-
зо-[c,f][1,2] тиазепин 11-у1) амино] гептановая кислота)[1,2].
Цель работы. Изучение условий экстракции тианептина из биологических объектов.
Материалы и методыисследования. Влияния рН среды на степень извлечения тианептина в 
органических растворителях проводили с использованием универсальной буферной смеси. В 
качестве экстрагентов использовали: хлороформ, бензен, диэтыловыйэфир, дихлорэтан. Про-
бы встряхивали, центрифугировали, количественно отделяли фазу органического раствори-
теля, испаряли на водяной бане при нагревании, сухой остаток растворяли в спирте этиловом 
95% и исследовали далее.
Результаты. Установлено, что тианептин преимущественно извлекается из водных растворов 
в кислой и нейтральной среде. Максимальноеи звлечение хлороформом наблюдается при рН 3 
и 5 (соответственно 75,6 и 67,4 %), диэтиловымэфиром - в интервалерН от 4 до 7 (65 - 69 %), 
бензеном при значенияхрН 4, 5 и 7 (65,3%, 65,9%, 66,1% соответственно) идихлорэтан при 
рН4-5 (65 - 69 %).Минимальные количества тианептина экстрагируются при значениирН от 9 
до 12.
Выводы. Проведенные эксперимента свидетельствуют о том, что оптимальное значение рН-
среды для извлечения тианептина в органический растворитель из водной фазы находится в 
пределах4–6. 
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ В ЛИСТЬЯХ 
ШПИНАТА ОГОРОДНОГО (SPINACIA OLERACEA L.)

У.В. Гриненко, аспирант кафедры химии природных соединений
Национальный фармацевтический университет

 г.Харьков, Украина
Научный руководитель: д.ф.н., проф. И.А.Журавель

Кафедра химии природных соединений

Актуальность. Аскорбиновая кислота (витамин С) - биологически активное вещество, водо-
растворимый витамин, который обеспечивает нормальное дыхание клеток и плотность стенок 
кровеносных сосудов, способствует заживлению ран, повышает устойчивость организма к 
болезням. Этот витамин регулирует окислительно-восстановительные процессы, углеводный 
обмен, свертываемость крови, участвует в регенерации тканей и преобразовании холестери-
на в стероидные гормоны и проколлагена в коллаген, который является главным внеклеточ-
ным компонентом соединительной ткани. Установлено ведущую роль аскорбиновой кислоты в 
формировании комбинированной антиоксидантной защиты организма. Организм человека не 
способен синтезировать её. Аскорбиновая кислота поступает только извне, преимущественно 
с пищевыми продуктами растительного происхождения или с фитопрепаратами [2, 3].
Целью данной работы было количественное определение содержания аскорбиновой кислоты 
в сырье шпината огородного, так как в народной медицине он широко используется в качестве 
антиоксидантного средства.
Материалы и методы исследования. Объектами исследования были замороженные измель-
ченные листья шпината. Сырье заготавливали в Украине в 2015-2016 годах. Для проведения 
эксперимента сырье предварительно размораживали и измельчали в блендере.
Определение количественного содержания свободных органических кислот проводили по сле-
дующей методике. К 20,0 г (точная навеска) сырья постепенно добавляли 300 мл воды очищен-
ной и настаивали 10 мин. Потом смесь размешивали и извлечение фильтровали (раствор А). В 
коническую колбу вместительностью 100 мл переносили 1 мл раствора А, добавляли 1 мл 2% 
раствора кислоты соляной, 13 мл воды очищенной и титровали из микробюретки раствором 
натрия 2,6-дихлорфенолиндофенола (0,001М) до появления розового окрашивания, которое не 
исчезало в течении 30-60 сек. Титрование продолжали не более 2 мин.[1].
Результаты и обсуждения. В результате проведенного анализа, содержание аскорбиновой 
кислоты в листьях шпината огородного составило 8,0 ± 0,4%.
Выводы. Полученные данные в ходе анализа в дальнейшем могут быть использованы для 
стандартизации растительного сырья.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ АПТЕЧНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМНА 
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

А.А. Грицанюк, 5 курс, факультет «Фармацевтический»
Запорожскийгосударственныймедицинскийуниверситет

Г. Запорожье, Украина
Научныйруководитель: канд. фарм. наук, доц. Т.П. Заричная
Кафедра управления и экономикифармации, медицинского и

фармацевтического правоведения

Актуальность.Система управления организацией включает в себя совокупность служб орга-
низации, всех подсистем и коммуникаций между ними, а также процессов, обеспечивающих 
заданное функционирование.
Цель и задачи: изучение проблем в управлении аптечным учреждением на региональном 
уровне.
Материалы и методы исследования. Информация, полученная в результате анкетирования 
25 заведующих аптек следующих аптечных сетей г. Запорожье: «Аптеки низких цен», «Мед-
сервис», «Исток-Плюс», «Аква-Вита», «Народная аптека», «Рецептика», «Желаем здоровья», 
«Доброго дня», «Формула здоровья» и статистической обработки данных.
Результаты и обсуждения. Установлено, что респонденты среди предложенных для оценки 
проблем управления аптечным учреждением (несовершенство системы без рецептурного от-
пуска, несовершенство контроля за деятельностью фармацевтиической системы на региональ-
ном уровне, не утвержденные требования к расстоянию между аптеками, нездоровая конкурен-
ция аптек, несовершенство системы ценообразования(наценки), снижениеколичествачастных 
аптек на фонесетевых, несовершенство системы подготовки фармацевтических кадров, несо-
вершенство контроля за квалификацией фармацевтических кадров, превалирование коммерче-
ской выгоды над социальной и моральной составляющей посетителей аптек, несовершенная 
система автоматизации в управлении) выделили, как наиболее значимые, следующие: неут-
вержденные требования к расстоянию между аптеками (Wij=1), нездоровая конкуренция аптек 
(Wij=0,96), превалирование коммерческой выгоды над социальной и моральной составляющей 
посетителей аптек(Wij=0,87) и несовершенство системы безрецептурного отпуска (Wij=0,86).
К незначительным проблемам в управлении аптечной организацией были отнесены: снижение 
количества частных аптек на фоне увеличения сетевых (Wij=0,6), несовершенная система ав-
томатизации в управлении(Wij=0,58), несовершенство контроля за квалификацией фармацев-
тических кадров(Wij=0,56).
Выводы.Определены наиболее значимые проблемы в управлении аптечным учреждением. 
Результаты исследования могут быть использованы в работе администрации аптечных заве-
дений.

ИЗУЧЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ В РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ САЛАТА 
ПОСЕВНОГО СОРТА «ЛОЛЛО РОССО»

И. Г. Гурьева, доцент кафедры химии природных соединений
В. В. Гуцол, соискатель, кафедра химии природных соединений 

Национальный фармацевтический университет
г. Харьков, Украина

Научный руководитель: д.фарм.н., проф. И.А. Журавель
Кафедра химии природных соединений

Актуальность. Органические кислоты – это класс органических соединений, объединяющий 
различные по своей природе вещества, но имеющие в своем составе карбоксильную функци-
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ональную группу. Благодаря разнообразию своей химической структуры они способны прояв-
лять широкий спектр фармакологической активности, в том числе антиоксидантную, противо-
воспалительную и противоопухолевую [2, 3, 4].
Салат посевной, в частности, его сорт «Лолло Россо», широко используется в кулинарии бла-
годаря своим органолептическим свойствам. Углубленное изучение его химического состава 
позволит оценить его пищевую ценность и возможное применение в лекарственных целях.
Цель и задачи. Целью данной работы было изучение качественного состава органических 
кислот в листьях, корнях и семенах салата посевного сорта «Лолло Россо».
Материалы и методы исследования. Изучение качественного состава органических кислот 
проводили методом газовой хроматографии на хроматографе Agilent Technologies 6890 с масс-
спектрометрическим детектором 5973. Для идентификации компонентов использовали библи-
отеку масс-спектров NIST05 и WILEY 2007. Параметры хроматографирования: введение про-
бы в режиме splitless, скорость введения пробы – 1,2 мл/мин, внутренний стандарт – тридекан 
в гексане, метилирующий агент – 14 % BCl3 в метаноле, колонка капиллярная INNOWAX с 
внутренним диаметром 0,25 мм и длиной 30 м, скорость газа-носителя (гелий) – 1,2 мл/мин, 
температура нагревателя ввода пробы - 250ºС, температура термостата – программированная 
от 50ºС до 250ºС со скоростью 4 град/мин [1].
Результаты и обсуждения. Проведенный анализ позволил идентифицировать 33 органиче-
ские кислоты в корнях салата посевного сорта «Лолло Россо», 32 – в листьях  и 23 – в семенах. 
Стоит отметить, что в семенах салата исследуемого сорта преобладали алифатические органи-
ческие кислоты, которые принято называть жирными кислотами.
Выводы. Данные проведенного исследования будут использованы при определении параме-
тров стандартизации растительного сырья салата посевного сорта «Лолло Россо» и разработке 
фитосредств на его основе.
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ИЗУЧЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРЕПАРАТА С ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ И АНТИМИКРОБНОЙ 
АКТИВНОСТЬЮ НА ОСНОВЕ ПЛОДОВ ЛАБАЗНИКА ВЯЗОЛИСНОГО

Е.М. Гусакова, О.А. Калашникова 1 курс, факультет «Фармацевтический»
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» МЗ РФ

г. Самара, Россия
Научные руководители:  к.х.н., доцент Шарипова С.Х., аспирант Сазанова К.Н.

Кафедра химии фармацевтического факультета
 
Актуальность. В настоящее время интенсивно формируется резистентность к антибиотикам 
и антисептикам у основных возбудителей внутрибольничных инфекций, увеличивается число 
антисептических препаратов, к которым обнаруживаются устойчивые варианты микроорга-
низмов. Применение растительных средств в течение многих десятилетий позволило устано-
вить эффективность их использования, выявить широкий спектр действия. Эксперименталь-
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ные исследования подтверждают, что устойчивость патогенных возбудителей к растительным 
противомикробным средствам не развивается так быстро, как к синтетическим антибактери-
альным препаратам. Одним из перспективных источником получения биологически активных 
соединений (БАС) с противовоспалительной активностью, является лабазник вязолистный 
(Filipendula ulmaria (L.)Maxim.). В настоящее время в РФ имеется лишь ВФС на цветки лабаз-
ника вязолистного. По  литературным источникам имеются данные о противовоспалительной, 
антимикробной, ранозаживляющей активности цветков лабазника вязолистного, а плоды ла-
базника вязолистного  недостаточно изучены.
Цель и задачи. Цель настоящей работы: химико-фармакогностические исследования плодов 
лабазника вязолистного для подтверждения целесообразности создания современного отече-
ственного лекарственного растительного препарата на их основе. 
Материалы и методы исследования. Материалом исследования служили плоды лабазника 
вязолистного, заготовленные в фазу плодоношения в 2015 году в Ульяновской области.  Основ-
ными методами исследования являлись: хроматография в тонком слое сорбента, спектральный 
анализ и электрофоретический метод анализа.
Результаты и обсуждение. В результате проведенного исследования водно-спиртовых извле-
чений из плодов лабазника вязолистного методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) и ме-
тодом спектрального анализа были выявлены фенольные соединения, преимущественно про-
изводные салициловой кислоты. С помощью электрофоретического анализа были выявлены 
высокомолекулярные и низкомолекулярные неферментативные белковые фракции.
Выводы. Результаты исследований плодов лабазника вязолистного подтверждают перспек-
тивность данного объекта как источника получения биологически активных соединений. 
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РАЗРАБОТКА СОСТАВА ГЕЛЯ АНТИГИСТАМИННОГО ДЕЙСТВИЯ
В. Гут, 5 курс, фармацевтический факультет 

Б.М. Бердиев, 4 курс, факультет промышленной фармации, управления и администрирования
Национальный фармацевтический университет

г. Харьков, Украина
Научный руководитель:  к.фарм.н., доцент Г.П. Кухтенко

Кафедра промышленной фармации

Актуальность. Аллергические кожные реакции - это повышенная чувствительность клеток 
кожи в результате воздействия внешних или внутренних раздражителей. Для аллергических 
реакций характерен и кожный зуд. Подавляющее количество контактных аллергических ре-
акций вызывают насекомые - пчелы, комары, шмели, осы, шершни, муравьи и др. Медика-
ментозное лечение аллергических реакций организма базируется на приеме антигистаминных 
лекарственных средств системного и местного действия. Если первая группа лекарственных 
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средств является многочисленной на фармацевтическом рынке Украины и насчитывает более 
60 препаратов в виде таблеток, шипучих таблеток, сиропов, то вторая группа насчитывает все-
го 4 препарата: Псило-бальзам (Германия), Фенистил-гель (Швейцария), Фенистил пенцивир 
(Германия), Дермадрин (Австрия). Показанием к применению этих препаратов является ал-
лергический дерматит, зудящие дерматозы, дерматиты с местными болевыми проявлениями, 
крапивница, экзема, укусы насекомых, термические и солнечные ожоги 1 степени, фотодер-
матоз (солнечная аллергия). Особенно остро стоит вопрос терапии укусов насекомых у де-
тей, поскольку постоянное расчесывание места укусов приводит к образованию ран, размеры 
которых постепенно могут увеличиваться и инфицироваться. Это, в свою очередь, приводит 
к более длительному и осложненному процессу выздоровления. Учитывая экономические ас-
пекты стоимости импортных лекарственных средств, которые сложились в настоящее время 
в Украине, а также мощное развитие отечественной промышленной фармации является акту-
альным разработка геля с содержанием антигистаминных веществ. Преимуществом гелей, как 
носителей лекарственных веществ, в данном случае обеспечивает охлаждающее и успокаива-
ющее действие на пораженные участки кожи.
Цель и задачи. Исследовать реологические свойства гелей карбомера марки Ultrez отличаю-
щихся концентрацией (0,5%, 0,75%, 1,0%) и типом нейтрализатора (р-р аммиака, трометамол, 
триэтаноламин) и значением рН. 
Материалы и методы исследования. Образцы были приготовлены при помощи гомогени-
затора Роlуtrоn®Sуstеm РТ 2500 Е («Кіnеmаtіса АG», Швейцария). Реологические свойства 
образцов определяли с помощью ротационного вискозиметра «Rheolab QC» (Anton Paar, Ав-
стрия), который отвечает требованиям стандарта ISO 3219. Управление экспериментом осу-
ществляли  при помощи программного обеспечения RheoPlus. 
Результаты и обсуждения. Все исследуемые образцы имели пластический тип течения, что 
подтверждает их свойство к аппликации на поверхности кожи. При этом следует отметить, 
что структурно-механические показатели гелей, такие как, структурная вязкость и напряжение 
сдвига существенно зависят от рН среды, и имеют максимальное значение при рН 6-8 [1]. 
Выводы. На основании полученных результатов для дальнейших исследований по разработке 
состава геля с содержанием дифенгидрамина г/х был выбран образец карбомера 0,75%, ней-
трализованный трометамолом.
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ ЕҢБЕК НАРЫҒЫНЫҢ ҚАЗІРГІ 
ЖАҒДАЙЫ МЕН БОЛАШАҒЫ

К.А. Дербесәли, 4 курс, «Қоғамдық денсаулық сақтау,стоматология, фармация, мейірбеке 
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Астана қ., Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекшілері: Ph.D, доцент м.а.Жакипбеков К.С., Ph.D Тулемисов С.К.,фарм.ғ.к.

Фармацевтикалық пәндер кафедрасы

Өзектілігі.Фармацевтикалық нарық ҚР экономикасының маңызды секторы және халықтың 
әл-ауқатының дәрежесі, экономикалық және әлеуметтік дамуының критерийі болып табы-
лады. Қазақстан үшін 2016 жыл өте ауыр экономикалық жағдаймен – кризиспен, теңгенің 
деваливациясымен басталды. Осының салдарынан көптегенфармацевтикалық компани-
ялар өз қызметтерін 2017 жылындада күту позициясын ұстанатын болады. Бұндай тактика 
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экономикалық тұрақтылық орнағанша жалғасын табады[1, 2, 3]. Бұл кезеңде шешуші рольді 
фармацевтика саласының ең маңызды стратегиялық құрамдас бөлігі ретінде кадрлық ресур-
старды басқарудың оңтайландыруы алады.
Мақсаты мен міндеттері. Қазақстан Республикасынының фармацевтика саласындағы еңбек 
нарығының негізгі тенденцияларын анықтау.
Зерттеу материалдары мен әдістері. Қазақстан Республикасының фармацевтикалық еңбек 
нарығының негізгі тенденцияларын анықтау мақсатында2016 жылы қараша және желтоқсан 
айларында фармацевтика қызметкерлері арасында сауалнама жүргізілді. Сауалнамаға Аста-
на, Алматы, Шымкент қалаларындағы фармацевтика ұйымдарында қызмет ететін 100 маман 
қатыстырылды.Статистикалық және салыстырмалы талдау әдістері қолданылды. 
Нәтижелер мен талқылау.  Қазіргі таңдафармацевтика саласының экономикалық 
жағдайыжалпы нарықтың орта есеппен алғандағы жағдайынан біршама жақсы болып ке-
леді. Бұған биылғы жылы респонденттердің өз қызметкерлеріне жалақыныкөтеру тура-
лыжауабы себепкер болды. Осылайша біз зерттеу нәтижелерінің барысында2017 жылы 
жұмыс берушілердің көпшілігі (62%) өз қызметкерлерінің жалақысын көбейтуді жоспарлап 
отырғандығын анықтадық.Осы ретте олардың 75%-ыөз қызметкерлерінің жалақысын 4-15% 
аралығындаөсіруді жоспарлауда. Фармацевттердің алдыңғы 2015 жылмен салыстырғанда 
жалақы күтімі жоғарырақ болып келеді. 2017 жылы респонденттердің 95% басқа жұмысқа 
ауысқан кезде жалақыларының өсетіндігіне сенімділік білдірді. Осы реттесауалнамаға 
қатысушылардың9%-ы бұл көрсеткіштің 10%-ға, ал қалған қатысушыларбұл көрсеткіштің ша-
малы ғана өсуі мүмкін деп есептейді.Сауалнама барысында «Сіздің жалақыңыз 2016 жылы 2015 
жылмен салыстырғанда қалай өзгерді?» деген сұраққа респонденттердің 60%-ы жалақының 
2015 жылмен салыстырғанда өскендігін, ал респонденттердің 34%-ы жалақыларының 
өзгермегендігін, ал 6% жалақыларыныңқысқарғандығын атап көрсетті.
Қорытынды.Қорытындылай келе,қазіргі таңда фармациядағы еңбек нарығының проблема-
сын шешуге мүмкіндік беретін дәрі-дәрмектер айналымы саласындағы адами ресурстарға 
ерекше басымдық қаралған фармацевтикалық қызметкерлерді басқаруға негізделген жүйені 
жасау қажет деп есептейміз.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ 
ПИГМЕНТОВ В ЛИСТЬЯХ TYPHA ANGUSTIFOLIA L.

Е.А. Довгаль, аспирант, кафедра химии природных соединений
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г. Харьков, Украина
Научный руководитель: д.фарм.н., проф. В.С. Кисличенко

Кафедра химии природных соединений

Актуальность. Typha angustifolia L. (рогоз узколистный) – растение, которое широко распро-
странено в различных странах мира, и имеет достаточную сырьевую базу. Растительные пиг-
менты, в частности хлорофиллы и каротиноиды, обладают выраженной фармакологической 
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активностью. Известно, что хлорофиллы проявляют антимикробное действие, каротиноиды 
– противовоспалительное [2,3]. 
Цель и задачи. С целью углубленного фитохимического изучения листьев рогоза узколистно-
го нами было определено количественное содержание хлорофиллов и каротиноидов в данном 
виде сырья. 
Материалы и методы исследования. Количественное определение растительных пигментов 
проводили спектрофотометрическим методом [1]. 
0,1 г (точная навеска) измельченного сырья помещали в ступку и растирали с 2-3 мл 96% эта-
нола в течение 2-3 мин. Полученное извлечение сливали по стеклянной палочке через фильтр 
в мерную колбу. Экстракцию пигментов из сырья новыми порциями экстрагента проводили до 
тех пор, пока фильтрат не обесцвечивался. Доводили до необходимого объема 96% этанолом. 
Оптическую плотность полученного раствора измеряли при следующих длинах волн: для хло-
рофилла а – λ=665 нм, для хлорофилла b – при λ=649 нм, каротиноиды – 441 нм. 
Количественное содержание пигментов рассчитывали (Х, мг/г) по формуле:

( ) ,1001000
100

Wm
CVÕ

−⋅⋅
⋅⋅

=
 

где: V – объем спиртового извлечения, мл; 
С – концентрация пигмента в спиртовом извлечении, мг/л; 
m – навеска сырья, г; W – влажность сырья, %.
Обработку результатов эксперимента проводили при помощи программы Microsoft Excel 12,0. 
Результаты и обсуждения. В результате проведенных исследований было установлено, 
что в листьях рогоза узколистного хлорофилла а содержится 3,10±0,10 мг/г, хлорофилла b – 
3,45±0,14 мг/г. Количественное содержание каротиноидов в объекте исследования составило 
0,28±0,01 мг/г. 
Выводы. Полученные данные могут быть использованы при разработке новых фитосредств 
на основе листьев рогоза узколистного. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИТАМИНА В9 ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗВИТИЯ ДЕФЕКТОВ 
ПЛОДА
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Кафедра фармакологии

Актуальность. К появлению дефекта развития нервной трубки плода располагают несколь-
ко факторов: генетический дефект плода ивоздействие неблагоприятных факторов внешней 
среды [1].Недавно появились доказательные сведения о том, что значительную роль играет 
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недостаток фолиевой кислоты, поэтому на сегодняшний день формируется абсолютно новый 
подход к профилактике и лечению данной патологии- с помощью витамина В9.
Цель работы: изучение применения препаратов витамина В9 для профилактики дефектов раз-
вития нервной трубки плода.
Задачи:изучить биологические эффекты фолиевой кислоты на организм беременной и 
плода;провести сравнительную характеристику подходящих препаратов на фармацевтическом 
рынке г. Оренбурга.
Материалы и методы исследования. Использовались статьи по применению фолиевой кис-
лоты для беременных, контент-анализ, сравнительный анализ препаратов фолиевой кислоты в 
аптеках Оренбурга.
Результаты исследования. Препараты витамина В9оказывают охранительное воздействие 
на беременность, потом что обладают следующими фармакологическими свойствами: уча-
ствуют в окислительно-восстановительных реакциях;участвуют в биосинтезе пуриновых и 
пиримидиновых оснований, нуклеиновых кислот, аминокислот; регулируют функцииорганов 
кроветворения, предотвращают преждевременные роды, рождение недоношенных детей и 
преждевременный прорыв околоплодной оболочки,участвуют в формировании нервной сис-
темы плода.[2]
Мы рассмотрели три известных препарата витамина B9- «Фолиевая кислота», «Фолацин», 
«Фолибер». Все препараты имеют сходный состав и побочные эффекты. Ценовая политика 
расходится. Стоимость- 28 рублей, 123 рубля и 380 рублей соответственно.
Выводы: Беременным женщинам необходимо принимать лекарственные препараты, содержа-
щие фолиевую кислоту для профилактики дефектов развития нервной трубки плода и сохране-
ния беременности. Наиболее подходящим является препаратом по терапевтическому эффекту 
и ценовой категории является «Фолиевая кислота».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Григорян О.Р., Гродницкая Е.Э. (2014). Фолацинв профилактике врожденных пороков разви-
тия у потомства. Акушерство и гинекология,1 том, № 5, стр. 47-49.
2. Стром H.C.( 2015) Применение витаминов, содержащих фолиевую кислоту, для предупре-
ждения случаев рождения детей с дефектами нервной трубки. Проблемы репродукции, 1 том, 
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ВЛИЯНИЕ ЦИТОФЛАВИНА И АДРЕНАЛИНА НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИ-
СТЕМУ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Дёмкина А.А., Леонтьева М.О, Сальникова В.А, Урюпина А.А.
3 курс, лечебный факультет, ФГБОУ ВО «Северо-Западный Государственный Медицинский 

Университет им. И. И. Мечникова» МЗ РФ
г. Санкт-Петербург, Россия

Руководитель: Вишневецкая Татьяна Петровна - к.м.н, доцент кафедрыфармакологии 
СЗГМУ им.И.И.Мечникова

Кафедра фармакологии

Актуальность исследования. Современным направлением фармакологии является изучение 
и применение в клинике нейроцитопротекторов. Одним из первых препаратов этой группы 
является цитофлавин, который состоит из 4 компонентов (янтарная кислота, рибофлавин, ни-
котинамид, рибоксин). Сукцинат - это один из возможных метаболических регуляторов ренин-
ангиотензиновой системы,функция которых осуществляется через GPR91 почек.
Цель. Изучение  влияния цитофлавина на сердечно-сосудистую систему при струйном введе-
нии в экспериментах на крысах. 
Материалы  и  методы. В исследовании было использовано 18 крыс массой 180-200г.Для 
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регистрации АД и ЧСС  была применена система неинвазивного измерения кровяного давле-
ния грызунов «Систола», автономная нагревательная платформа-термостат.Регистрация ЭКГ 
проводилась с помощью прибора “поли-спектр-8/в”.
Результаты. После введения цитофлавина произошлоувеличение АД у всех крыс по сравне-
нию с исходным.Через 5 минут среднее значение среднего артериального давления возросло 
на 10 мм.рт.ст, через 10 минут - на 9 мм.рт.ст, через 15 минут – на 14 мм.рт.ст.  
После введения адреналина было отмечено, чточерез 5 минут среднее значение среднего арте-
риального давления увеличилось на 27 мм.рт.ст, через 10 минут - на 39мм.рт.ст., что почти в 3 
раза больше, чем при введении цитофлавина.
Вывод. При струйном введении цитофлавина наблюдается умеренное и кратковременное по-
вышение АД без изменения ЧСС и показателей ЭКГ. Умеренный гипертензивный эффект ци-
тофлавина вероятнее всего связан с действием янтарной кислоты на сукцинатные рецепторы 
почек.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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2. Валеев В.В., Коваленко А.Л., Таликова Е.В., Дельвиг-Каменская Т.В. (2015). Биологические 
функции сукцината (обзор зарубежных экспериментальных исследований)/Антибиотики и хи-
миотерапия. -.СПб ,  Т. 60, № 9/10. - С. 33-37.
3. Оковитый С.В., Радько С. В., Е. Б. Шустов (2015).Сукцинатные рецепторы (SUCNR1) как 
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ВЛИЯНИЕ  РЕАМБЕРИНА НА КОНЦЕНТРАЦИЮ НАТРИЯ И КАЛИЯ В 
СЫВОРОТКЕ КРОВИ ПРИ ОСТРОМ ПОЧЕЧНОМ ПОВРЕЖДЕНИИ

Т.И. Ермоленко, Ю.Н. Онашко, Д.А. Гордийчук
Харьковский национальный медицинский университет

г. Харьков, Украина
Научный руководитель: д.фарм.н., проф. Т.И. Ермоленко

Кафедра фармакологии и медицинской рецептуры

Актуальность. Острое повреждение почек (ОПП) – широко распространенное состояние и за-
частую с неблагоприятным исходом. Актуальность этой проблемы бесспорна и требует поиска 
средств с выраженными нефропротекторными свойствами.
Цель и задачи. Одним из важнейших звеньев в патогенезе ОПП имеет нарушение концентра-
ции электролитов в пазме крови и в моче[1]. Целью нашей работы является  экспериментально 
доказать нефропротекторные свойства р-ра Реамберина в его способности нормализовать кон-
центрацию ионов при ОПП.  
Материалы и методы исследования. Исследование проводили на белолинейных крысах. Жи-
вотных разделили на 4 группы: интактная, контрольная (ОПП), опытная (ОПП+Реамберин), 
референтная (ОПП+Хофитол). Острое повреждение почек моделировали с помощью одно-
кратного введения 50% глицеролового раствора, внутримышечно в дозе 10 мл/кг[2]. Опытной 
группе в течении 14 дней вводили Реамберин внутрижелудочно в дозе 5 мл. На 14 день прово-
дили исследования концентрации Na и K в сыворотке крови. 
Результаты и обсуждения. Полученные данные исследования в группе контроля свидетельст-
вуют о повышении концентрации Na в сыворотке крови в 1,31 раза и повышении концентрации 
К в 1,42 раза по сравнению с показателями в интактной группе. Показатели концентрации Na 
в сыворотке крови опытной группы (ОПП+Реамберин) по сравнению с референтной группой 
(ОПП+Хофитол) понизились в 1,03 раз, показатели К снизились в 1,02 раза. При сравнении 
опытной группы (ОПП+Реамберин) с интактной, доказана способность нормализовать показа-
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тели натрия и калия в крови до значений (р>0,05) здоровых животных.
Выводы. Таким образом, в полученных экспериментальных данных прослеживается четкая 
положительная динамика комплексного влияния Реамберина на уровень калия и натрия в сы-
воротке крови при экспериментальном остром почечном повреждении. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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сукцин» на електролітний обмін статевонезрілих щурів за умов експериментальної ниркової 
недостатності. Фармацевтичний часопис  № 1, стр. 186–190.
2. Штриголь С.Ю., Лісовий В.М. [та ін.](2009г.). Методи експериментального моделювання 
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МИКРОТОЛҚЫНДЫ БЕЛСЕНДІРУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ НАНОӨЛШЕМДІ КАДМИЙ 
СУЛЬФИДІ СИНТЕЗІНІҢ ЕРЕКШЕЛІГІ

Жайбағысова Н.С., Сағындық С.Т., 3 курс, «Профилактикалық медицина, биология және 
фармация» факультеті

Қарағанды мемлекеттік медицина университеті
Қарағанды қ., Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекшілер: х.ғ.д. Д.П. Хрусталев, х.ғ. аға оқытушы Реметова Н.С.
Химия және фармацевтикалық пәндер кафедрасы 

Өзектілігі. Наноөлшемді кадмийдің халькогенді туындыларын синтездеудің жоғары тиімді 
әдісін жасап шығару өзекті мәселе болып табылады. Бұл материалдар люминисцентті, жар-
тылай өткізгіш материалдарды және де қазіргі заманғы медицина облысында қолданылатын 
материалдарды жасап шығаруда сұранысқа ие[1].
Мақсаттар мен міндеттері. Жаңа наноөлшемді кадмий сульфидінің полиольді синтез әдісін 
жасап шығару.
Материалдар мен зерттеу әдістері. Зерттеуде этиленгликоль, кадмий нитраты, натрий гидро-
оксиді, элементті күкірт қолданылды. Синтездің барлық сатылары микротолқынды белсендіру 
жағдайында, MARS-3 құрылысында жүргізілді.
Нәтижелер және оларды талқылау. Бізбен кадмий сульфидінің бір реакторлы, екі са-
тылы синтезі ойдағыдай жүзеге асырылды. Бірінші сатыда қысқа толқынды сәулелендіру 
жағдайында, этиленгликольді ортада металлды кадмийдің полиоильді синтезі жүзеге асы-
рылды. Екінші сатыда қысқа толқынды белсендендіру жағдайында, этиленгликольді ортада 
түзілген наноөлшемді кадмий мен күкірттің өзара әрекеттесуі жүргізілді. Зерттеу кезінде әр 
сатының толық аяқталуы үшін 5 минуттан артық уақытты қажет етпейтіндігі анықталды.[2,3].
Қорытынды. Зерттеу кезінде кадмий сульфидін синтездеудің жаңа тиімді әдісі жасалды. 
Қысқа толқынды белсендендіруді қолдану-классикалық протатиптерімен салыстырғанда кад-
мий сульфидін синтездеу уақытын  айтарлықтай қысқартуға мүмкіндік берді.[4].
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ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ ИМИДАЗО[1,2-а]ПИРАЗИНА 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СТАФИЛОКОККОВОЙ ЭТИОЛОГИИ

Журавель И.А.1, Завада О.А.2, Казмирчук В. В.3
1Харковcкая медицинская академия последипломного образования

г. Харьков, Украина
2Харьковский национальный медицинский университет  

г. Харьков, Украина
3Институт микробиологии и иммунологии им. И. И. Мечникова НАМН Украины 

г. Харьков, Украина

Актуальность. Бактерии Staphylococcus – одни из наиболее распространенных инфекцион-
ных агентов. Несмотря на широкое видовое разнообразие данного рода, наибольший практи-
ческий интерес представляют S. aureus, известные как возбудители различных, в основном 
гнойно-воспалительных патологий человека и животных. Бактерии S. aureusобладают ярко 
выраженной способностью к формированию устойчивости к большинству антибиотиков, при-
меняемых в клинической практике.
Таким образом, актуальным является поиск новых лекарственных препаратов для лечения за-
болеваний стафилококковой этиологии, перспективными в этом плане могут быть производ-
ные имидазо[1,2-а]пиразина, синтез которых был описан нами ранее [1].
Следует отметить, что результаты виртуального скрининга биологической активности иссле-
дуемых соединений, показали, что большинство веществ обладает потенциально высокой ве-
роятностью проявления различных видов биологической активности, а именно противоми-
кробной активности.
Цель работы. Исходя из выше сказанного, целью данной работы былоизучение активности-
производных имидазо[1,2-а]пиразинапо отношению к бактериямрода S. Аureus, а также изуче-
ние перспективы применения производных имидазо[1,2-а]пиразина для лечения заболеваний 
стафилококковой этиологии
Методы и материалы. Противомикробное действие изучали методом двукратных серийных 
разведений.Метод основан на использовании растворов противомикробных препаратов в жид-
кой и твердой питательной среде на штаммах культур: Staphylococcusaureus ATCC 25923.Дан-
ные культуры рекомендовано Государственной Фармакопеей Украины для определения проти-
вомикробным препаратам.
Для культивирования микроорганизмов использовали бульон Хоттингера (рН 7.2-7.4). Раство-
ры исследуемых веществ готовили последовательным разведением в ДМФА в концентрациях 
от400 до 0.02 мкг/мл.Микробная нагрузка на 1 мл питательной среды составил 5×105 микроб-
ных единиц.
Данная методика, которая используется в Институте микробиологии и иммунологии имени 
И.И.Мечникова, позволяет определить, как бактериостатическую, так и бактерицидную кон-
центрацию. Минимальную бактериостатическую концентрацию (МБстК) определяли по от-
сутствию видимого роста микроорганизмов в жидкой питательной среде. Среда оставалась 
прозрачной в тех пробирках, где концентрация анализируемоговещества, является достаточ-
ной для полного подавления роста тест-микроорганизма. Помутнение содержимого пробирок 
свидетельствует о том, что концентрация вещества в них меньше, чем минимальная подавля-
ющая концентрация для данной тест-культуры. Минимальную бактерицидную концентрацию 
(МБцК) определяли путем высева микроорганизмов из пробирок на твердую питательную сре-
ду.
Выводы. Таким образом,изучено противомикробное действие новых производныхимидазо[1,2-
а]пиразина, по результатам микробиологического скрининга установлено, что все соединения 
проявляют умеренно выраженную активность и перспективны для разработки на их основе 
лекарственных препаратов для лечения заболеваний, вызванных Staphylococcusaureus.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ФЛАВОНОИДОВ - АГЛИКОНОВ В СЫРЬЕ ТИМЬЯНА ПОЛЗУЧЕГО

Н.О. Заривная, О.Б. Поляк, М.Н. Михалкив, доценты 
ГВУЗ «Тернопольский государственный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского 
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Научный руководитель: к.хим.н., доц. Вронская Л. В.

г. Тернополь, Украина
Кафедра фармацевтической химии

Актуальность. Тимьян ползучий (ТП) растет на территории Украины в диком виде и широко 
культивируется. Он содержит эфирные масла, дубильные вещества, гидроксикоричные кисло-
ты [1]. Предварительными исследованиями в траве ТП впервые идентифицированы органиче-
ские кислоты, рутин и гиперозид. Кроме того, были и такие вещества, которые нам не удалось 
идентифицировать [2].
Цель и задачи. Целью нашей работы было исследование флавоноидов агликоновой группы 
ТП.
Материалы и методы исследования. Для исследований использовали ЛРС, собранное на 
разных территориях Западной Украины, и сырье, которое используют отечественные произ-
водители при изготовлении ГЛС. Для идентификации флавоноидов агликонового характера 
(ФАХ) мы использовали метод ТСХ, предварительно проведя гидролиз всех флавоноидов-гли-
козидов до агликонов. 
Результаты и обсуждение. Состав гидролизата изучали в системах: хлороформ-уксус-
ная кислота (5:2), бензол-метанол (8:2), хлороформ-метанол-метилэтилкетон-ацетилацетон 
(70:10:5:1), как стандарты использовали кемпферол, мирицитин, изорамнетин, нарингенин, 
лютеолин, апигенин. ТСХ проводили на пластинках Silica gel F254 в камере «GAMAG». Проя-
витель: раствор 10 г/л аминоэтилового эфира дифенилборной кислоты Р в метаноле Р и раствор 
50 г/л макрогола 400 Р в метаноле Р. Проанализировав результаты ТСХ, можно утверждать, что 
для разделения агликонов лучше использовать систему хлороформ - метанол - метилэтилкетон 
- ацетилацетон. 
Выводы. Впервые изучено ФАХ травы ТП, в результате ТСХ-анализа нами идентифицирова-
ны лютеолин, кемпферол, кверцетин, апигенин, мирицитин и изорамнетин. Результаты иссле-
дования ЛРС ТП свидетельствуют о перспективности углубленного изучения его фармаколо-
гического действия.
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IDENTIFICATION OF FLAVONOIDS IN HOSTA PLANTAGINEA LEAVES
Ziad Mahmoud Kadhim, fifth year student 
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Department of Chemistry of Natural Compounds

Date. Plants are an important source of different groups of biologically active compounds with 
significant pharmacological effect. Flavonoids are one of such groups. They are a class of secondary 
metabolites with a large number of structures found in high amounts in fruits and vegetables. Flavonoids 
possess antioxidant and anti-inflammatory properties which is typical for phenolic compounds, but 
above all they also have antiallergic, hepatoprotective, antibacterial, antiviral ,diuretic, hypotensive, 
cardioprotective and even antitumor properties [1, 4]. 
Hosta is a genus of flowering plants distributed in subtropical and temperate regions. First of all, the 
plants of this genus are known for their ornamental value, but some species are edible, and others are 
known for their therapeutic properties. For example, Hosta plants are used in Chinese and Japanese 
folk medicine to treat otitis, pharyngolaryngitis, mastitis, urethritis, and even bruises and snake bites 
[2]. The study of Hosta plantaginea in particular has shown the presence of steroidal saponins and 
alkaloids that show antitumor effect [3]. 
Since flavonoids also possess antitumor effect, it is interesting to study this group of compounds and 
its impact on the therapeutic activity of Hosta plantaginea leaves.
Purpose and objectives. The purpose of the experiment was to study the qualitative composition of 
flavonoids in Hosta plantaginea leaves. 
Materials and methods. The object of the study were Hosta plantaginea leaves collected in 2016 
(May - August). The paper chromatography method and quality tests were used to identify the 
flavonoids. 50% ethanol extracts of Hosta plantaginea leaves were used for the identification. The 
plates were chromatographed in the system butanol-acetic acid-water (4:1:2) and 15% acetic acid, 
firstly observed under the UV-light, and then sprayed with 2% aluminum chloride alcohol solution. 
The formation of yellow and greenish-yellow spots after processing the chromatograms with detection 
reagent evidenced the presence of flavonoids. The cyanidin formation test, Wilson’s test, tests with 
sodium hydroxide, lead acetate, iron (III) chloride, 2% aluminum chloride alcohol solution were used 
for the identification. 
Results and discussion. The preliminary identification was carried out using chemical identification 
tests, which showed positive results and allowed to detect flavonoids in the 50% ethanol extract 
of Hosta plantaginea leaves. Further chromatographic analysis with standard samples of flavonoids 
allowed identifying quercetin, kaempferol and their glycosides in Hosta plantaginea leaves. 
Conclusion. The results obtained will be used for the further standardization of Hosta plantaginea 
leaves.
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ПОИСК ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВИДОВ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО
СЫРЬЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СОСТАВАСЕДАТИВНЫХ СБОРОВ

Зудова Е.Ю., 3 курс, факультет «Фармация»
Национальный фармацевтический университет

г. Харьков, Украина
Научный руководитель: д.фарм.н., проф..ХворостО.П

Кафедра химии природных соединений

Актуальность. Заболевания нервной системы представляют собой широкое и разнообразное 
поле патологий различной этиологии и симптоматики. Распространенность психических забо-
леваний в Европе в 2010 году составила 38,2%. Чаще всего нарушение функций нервной сис-
темы губительно влияет на функции других внутренних органов и систем.Однако синтетиче-
ские лекарственные препараты могут вызыватьпобочные эффекты, которые, возможно, будут 
ухудшать общее состояние больного и ухудшать его психическое состояние. Успокоительные 
сборы и настойки гораздо безопаснее в применении, оказывают более мягкое воздействие, чем 
синтетические средства, не вызывают привыкания. И при этом они не менее эффективны.Наи-
более часто в составе седативных сборов встречаются такие лекарственные растения: валери-
ана лекарственная (Valerianaofficinalis) – обладает выраженным седативным, болеутоляющим, 
спазмолитическим и гипотензивным действием; хмель обыкновенный (Humuluslupulus) - 
обладает седативным, спазмолитическим, диуретическим действием; пассифлора инкарнатная 
(PassifloraIncarnata) - обладает выраженным седативным, а также анксиолитическим и спазмо-
литическим действием; пустырник пятилопастной (Leonurusquinquelobatus) – обладает выра-
женным седативным, гипотензивным действием,а также слабым диуретическим;зверобой про
дырявленный(Hypericumperforatum) - оказывает антидепрессивное, анксиолитическое и седа-
тивное действие; пион уклоняющийся (Paeoniaanomala) - обладает выраженным седативным, 
а также противосудорожным, болеутоляющим действием; мята перечная (Menthapiperita) – 
обладает выраженным седативным и гипотензивным действием; боярышник кроваво-красный 
(Crataegussanguinea) – обладает седативным кардиотоническим, гипотензивным, действием; 
сушеница топяная (Gnaphaliumuliginosum) – обладает седативным и гипотензивным действи-
ем.
Цели и задачи. Мы составили 7 вариантов5-8 компонентных сборов, из сырья растений-
семейств Apocynaceae, Araceae, Asteraceae, Betulaceae, Ericaceae, Fabaceae, Lamiaceae, 
Loranthaceae, Polygonaceae, Rosaceae.
Материалы и методы исследования.Сырье для исследований заготавливали в 2015-2016 го-
дах. Микропрепараты готовили из свежесобранного и зафиксированного в смеси спирт-глице-
рин-вода (1:1:1) сырья. Анатомическое строение сырья анализировали на поперечных срезах 
и препаратах с поверхности по общепринятым методикам. Изучение проводили с помощью 
микроскопов МБР-1 и МБИ-6 ЛОМО (х 100-600). Полученные микропрепараты фотографиро-
вали на камеру “Kodak-400”. Фотографии обрабатывали с помощью компьютерной програм-
мы «Photoshop CS5».
Результаты и обсуждение. Мы создали 5-8 компонентные сборы из сырья семейств 
Apocynaceae, Araceae, Asteraceae, Betulaceae, Ericaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Loranthaceae, 
Polygonaceae, Rosaceaeи др.
Мы изучили морфолого-анатомические особенности 7 сборов и выделили диагностические 
признаки.
Выводы.Определеныдиагностические особенности внешнего и внутреннего строения 7 сбо-
ров явились первым шагом в создании и стандартизации нового оригинального фитосбора.
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ROBUSTNESS EVALUATION OF THE CHROMATOGRAPHIC DETERMINATION OF 
API FROM CALCIUM CHANNEL BLOCKERS

Izzi Enijehon Odia, Muzvarwandoga Liberty Rufaro, Ibrahim Saleh Said Kowisy, Liliya Logoyda
I. Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University, Ukraine

Supervisor: Ph.D., Associate Professor L. S. Logoyda
Department of Pharmaceutical Chemistry

Date.The robustness of an analytical procedure is a measure of its capacity to remain unaffected 
by small, but deliberate variations in method parameters and provides an indication of its reliability 
during normal usage. The evaluation of the robustness of chromatographic methods of ten is 
complex and laborious, taking in to account the large number of analytical parameters that should be 
considered to carry out the test. Some authors select specific analytical parameters to be evaluated, 
introducingsmall variations in the nominal conditions and the statistical interpretation is performed 
by means of Student’st-testor ANOVA test. Other wider alternative to determine the robustness of 
analytical methods is theYouden’s test. This test allows not only evaluating the method robustness 
butalsopo in-ting out the influence of each analytical parameter in the final results. The basic idea of 
Youden’s test is not to study one alterationat time but to introduces everal changes at once, in such a 
manner that the effects of individual chan¬gescanbeascertained.
The purpose and objectives.The objective of this research was to develop robustness of an analytical 
procedure of API from the group of calcium channel blockers by liquid chromatography using 
Youden’s test.
Materials and methods.Youden’s testis a reliabe method to evaluate thero bustness of analytical 
methods, by means of anexperiment design which in volves seven analytical parameters combined in 
eight tests. In the present study, we assessed the robustness of a chromatographic method to quantify 
of API from the group of calcium channel blockers using Youden’stest. 
Results and Discussion.Using the criteria of Youden’s test, the chromato-graphic methods howed 
to behigh lyrobustregarding API contents, when variations in seven analytical parameters were 
introduced. For example, the highest variation in the verapamil hydrochlorid econtent was 
0.26 %, when the concentration of triethylamine in the mobile phase was altered; a value considerably 
low and not sign ificantinroutine analyses. There tention time of verapamil hydrochloride peak 
wasmore considerably influenced by thre eanalytical parameters. The decrease of the methanol, acetic 
acid and triethylamine concentrations reduced the eluentstrength of the mobile phase and induced 
the increase of the retention time of the verapamil hydrochloride peak. Some parameters such as 
column temperature, mobile phase flowrate, column supplier and chromatograph model presented 
low influence in the evaluated factors of the chromatographic method.
Conclusions.Youden’s test showed to be a reliable and use fultool for the robustness evaluationof the 
chromatographic method for API from group of calcium channel blockers quantitation. By means of 
this test, it was possible to evaluate the effect of seven analytical parameters in the final result of the 
analyses, performing only eight runs. There fore, Youden’s test can be successfully applied for the 
robustness evaluation invalidation process of analytical methods by HPLC.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПЕРЕСМОТРА ПОДХОДОВ К КЛАССИФИКАЦИИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
И.С.Казакова, аспирант кафедры управления качеством

Национальный фармацевтический университет
г. Харьков, Украина

Научный руководитель: д.фарм.н, доц. В. А. Лебединец
Кафедра управления качеством

Актуальность. Классификация лекарственных средств позволяет стандартизовать основные 
понятия, используемыев фармации, и является важным элементом развитияфармацевтиче-
ской науки. Основа классификации лекарствв нашей стране описывается Законом Украины 
«О лекарственных средствах», где упоминается их отдельная категория – лекарственные кос-
метические средства (ЛКС).В то же время, этот термин практически не используется в норма-
тивных отраслевых документах. В странах ЕСклассификация косметической продукции (КП) 
изложена в Регламенте №1223/2009 Европейского Парламента и Совета ЕС на косметическую 
продукцию (Брюссель, 2009)[3]. Однако, следует отметить, что действующие классификации 
КП не учитывают специфические требования к ним со стороны потребителя именно как к 
косметическому средству, по причине чего разработка современных подходов к классифика-
ции КПвообще и ЛКС в частности является актуальным вопросом современной фармации и 
медицины.
Цель и задачи. Целью нашей работы является пересмотр подходов к классификации ЛКС, 
для достижения которой были сформулированы задачи:проанализировать европейскую и на-
циональную нормативно-правовуюбазув сфере КП и разработать предложения по унификации 
подходов к классификации современной номенклатуры КП.
Материалы и методы исследования. Было изучено и проанализированоевропейское 
и украинское законодательство в сфере классификации косметической продукции, в 
частности:Регламент №1223/2009 ЕП и Совета ЕС на косметическую продукцию; Националь-
ный стандарт Украины ДСТУ 2472:2006 «Продукция парфюмерно-косметическая. Термины 
и определения»; государственные стандарты и технические условия, принятые в Украине на 
отдельные виды косметической продукции и т.д.[1].
Результаты и обсуждения. С целью совершенствования существующих классификаций, на 
основе результатов проведеннойаналитической работы нами было предложено унифицировать 
многообразие всех косметических средств посредством их ранжирования в зависимости от на-
правления и механизма косметического воздействия. Учитывая морфологические и физиоло-
гические особенности кожи и ее придатков как объектов воздействия косметических средств 
[2], нами предложено рассматривать их как препараты эпидермального и трансэпидермально-
го уровня воздействия– в зависимости от уровня проникновения через кожные покровы– что 
являетсяактуальным для оценки безопасностиЛКС при воздействии на кожу и организм чело-
века в целом.
Выводы. Обобщая результаты проведенных исследований, можно констатировать, что про-
блемные вопросы классификации и стандартизации ЛКСнеобходиморешать путем система-
тического пересмотра соответствующих подходов и с обязательным учетом инновационных 
достижений медицины, биохимии,фармации и других прикладных наук.
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Кафедра физиологии и анатомии человека

Актуальность. В процессе развития различных заболеваний, особенно воспалительных про-
цессов, резко увеличивается активность механизмов, продуцирующих АФК, и увеличивается 
концентрация каталитически активных ионов Fe2+ в циркуляции крови, что приводит кусиле-
нию процессов свободнорадикального окисления.Этому противостоит антиоксидантная сис-
тема (АОС) сыворотки крови,к которой относятся внеклеточные компоненты (трансферрин, 
церулоплазмин и др.).В настоящее время трансферрины считаютсяважным компонентом ан-
тиоксидантной защиты организма, поскольку их действие основано на связывании свободного 
железа [1]. В тоже время, данных об изменениях баланса в системе “оксидант-антиоксидант” 
при патологиях венозной системы, в научной литературе, мы не обнаружили. В связи с этим, 
целью исследования было изучить влияние экстракта из листьев лещины обыкновенной на 
процессы ПОЛ и АОС в условиях экспериментального тромбофлебита.
Материалы и методы. Экспериментальныйтромбофлебитпериферических сосудов у кроли-
ков воспроизводили путем введения 0,2 мл раствора Люголя в просвет вены по методике, раз-
работанной на кафедре физиологии и анатомии человека НФаУ [2]. Кроли были разделены на 
2 группы: 1-я контрольная патология (КП), 2-я группа - животные, которые на фоне тромбоф-
лебита получали лечение экстрактом из листьев лещины в дозе 25 мг/кг в лечебно-профилак-
тическом режиме.Интенсивность системы ПОЛ и состояние АОС оценивали по уровнюТБК-
реактантов и показателямметаболизма железав сыворотке крови: концентрация железа, общая 
железо-связывающий способность (ОЖСС), ненасыщенная железо-связывающая способность 
(НЖСС), насыщение трансферрина (Тф). Данные показатели измеряли до развития патологии, 
на пике развития (через 24 часа) и на 10-е сутки эксперимента. Измерения осуществляли с по-
мощью тест набора производства ООО НПП «Филисит - Диагностика», Украина.
Результаты и их обсуждения.Установлено, что в группе КП на пике развития тромбофлебита 
происходит существенный патологический сдвиг в бок активации системы ПОЛ и угнетения 
активности АОС сыворотки кровио чем свидетельствуетповышение уровня ТБК-реактантов 
в 2,3 раза,по сравнению с исходными данными, повышение количества железа в сыворотке 
в 1,6 раза,уменьшение ОЖСС и НЖСС на 28% и 84% соответственно.Тф в группе КП, до-
стигало высокого уровня – 86%, что свидетельствовало о перегрузке железом и уменьшении 
АОА белка.В группе лечения экстрактом из листьев лещины наблюдали снижение количества 
железа в сыворотке на 19%, повышение ОЖСС и НЖСС на 13% и 68% и уменьшение насыще-
ниятрансферринана 28% .
Выводы. Применение экстракта из листьев лещины в лечебно-профилактическом режимепоз-
воляет влиять на интенсивность процессов ПОЛ, а также наАОС сыворотки крови путем кор-
рекции нарушений метаболизма железа на пике развития тромбофлебита.
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STUDY OF QUERCETIN-POVIDONE COMPLEXES STABILITY BASED ON 
“CORVITIN®”
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Department of pharmaceutical, biological and toxicological chemistry

Topicality: Cardiovascular diseases, as well as ischemic stroke, occupy one of leading positions by 
frequency of occurrence among patients of Ukraine and the world in general. Now, the new drug 
“CORVITIN®” – complex of povidone with quercetin – is more widely implementing as therapy and 
as preventive treatment of named diseases. According to various studies, “CORVITIN®” proved to be 
an effective drug, thus, it is promising and relevant today for implementing it in treatment protocols, 
which are constantly changing and modifying. But, we cannot ignore the fact that povidone, which 
is an excipient in this preparation, can accumulate and as a result, exhibit toxic effects on organism. 
Since the drug is widely using in clinical practice, it was relevant to do more thorough researches on 
this issue.
Goals and objectives7 Of the study was the selection of the optimum ratio of the drug composition 
to reduce the amount of povidone without loss of its property to dissolve quercetin in water (which is 
by nature – insoluble) and cause proper therapeutic effects. 
Materials and methods of research. To achieve this goal, was elected UV-spectrophotometric 
method of research, using of which also was studied the kinetics of obtained complexes.
Results and discussion. The study shows that the time of stability of solutions with ratio of components 
(quercetin:povidone) – 1: 9, which corresponds to “CORVITIN®” composition, is approximately 2 
hours; afterwards the complex is rapidly destroying. Researched component ratio – 1: 8 and 1: 7 
showed that time of complex stability is approximately reached 6 hours. It is important to note that 
the complexes with component ratio 1:7, proved to be the most stable.
Conclusions: Analysis of stability of Quercetin-Povidone complexes was performed using 
spectrophotometric method. The research showed that the lower concentration of Povidone in 
complex performs better stability; therefore developing of cardioprotective and less toxic drugs based 
on Quercetin-Povidone complexes is topical now.
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Актуальность. В соответствии с требованиями GMP/GDP ЕСна производственных и дистри-



242

COLLECTION OF ABSTRACTS

SPECIAL ISSUE | APRIL 22 | 2017 

бьюторских фармацевтических предприятиях (ФП) с целью оценки эффективности и пригод-
ности фармацевтической системы качества (ФСК) должны систематически проводиться са-
моинспекции (внутренние аудиты, ВА), являющиеся инструментом поиска и анализа причин 
несоответствий в работе. По результатам ВА предпринимаются корректирующиеи предупре-
ждающие действиядля устранения причин выявленных и потенциально возможных откло-
нений, а такжереализуются мероприятия по усовершенствованию процессов.Однако в этих 
руководящих документах не описаны детализированные принципы, подходы и правила орга-
низации и проведения ВА, что вызывает множество вопросов на отечественных ФП и пред-
приятиях СНГ ввиду отсутствия необходимого опыта и знаний. В то же время, в директиве 
ЕС EMA/119871/2012 «Guidelineongoodpharmacovigilancepractices (GVP)» содержится доста-
точно подробное описание процесса аудита системы фармаконадзора, положения которой ра-
ционально использовать в организации ВА ФСК на любых ФП. К тому же, в 2015 г. в Украине 
введено в действие одноименное Руководство СТ-Н МОЗУ 42-8.5:2015.
Цель и задачи. Целью текущего этапа наших исследований является проведение сравнитель-
ного анализа руководств поGMP/GDP/GVPотносительно ВА и разработка предложений по ра-
циональному использованию предлагаемых подходов в организации ВА на ФП.
Материалы и методы исследования. Нами были использованы: исторический метод, метод 
сравнительного анализа (изучение и сравнение требований стандартовISO 9001, 19011,руко-
водств по GMP,GDP, GVP).В качестве информационнойбазы исследований использованытре-
бования национальных нормативно-правовых актов и ресурсы сети Internet, а также материа-
лы, опубликованные в открытой научной и профессиональной литературе.
Результаты и обсуждения. В РуководствепоGMP[4] отсутствуют требования корганизации и 
проведениюВА, кроме требований к документированию этого процесса. Тем не менее, Руко-
водство по GMPпредусматривает необходимость ВА как важного компонентаФСК, как пред-
ставляет этот процесс и стандарт ISO 9001 [3].Кроме того, в стандарте ISO 19011 содержится 
детализированное описание подходов к организации аудитов и требования к аудиторам, однако 
этот документ не имеет привязки к фармацевтической сфере [2].В то же время, в руководстве 
по GVPчетко описаны требования к процессуВА и аудиту3-ей стороной системы фармаконад-
зора [1].В частности, описаны этапы планирования аудита (на стратегическом, тактическом 
и оперативных уровнях), требования к отчетностии документированию, описаны подходы к 
оценке компетентности аудиторов, их квалификации, аудиторской деятельности и др. Однако,в 
руководстве по GVPотсутствуютуказания по структуре процесса ВА, его организационным 
составляющим, критериям оценки результативности и т.д.
Выводы. На основании проведенного анализа можно утверждать, что комбинированный под-
ход к организации и проведению ВА на ФП, разработанный на основе требованийGMP/GDP/
GVPи стандартовISO9001 / 19011, можна успешноприменять для организации ВА ФСК на 
ФП.В дальнейших исследованиях нами планируется сформировать комплекс предложений по 
организации аудиторской деятельности на ФП на основе научного подхода.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОВАРОВЕДЧЕСКИХ АСПЕКТОВ И АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА 
ПРИБОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
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Кафедра товароведения

Актуальность. При нарушениях кровообращения, вызванных заболеваниями сердечно-сосу-
дистой системы, больному требуется постоянный контроль артериального давления (АД), т.к. 
в частности артериальная гипертензия может обуславливать риск ишемической болезни сер-
дца, приводить к развитию почечной недостаточности, поражению периферических сосудов и 
т.п. Контроль АД может осуществляться самостоятельно с использованием соответствующих 
приборов – тонометров.
Цель и задачи: проанализировать представленный на украинском фарм. рынке ассортимент 
тонометров и определить основные этапы проведения товароведческого анализа данного вида 
товара.
Материалы и методы исследования. В наших исследованиях были использованы эмпири-
ческие и теоретические методы исследований, изучение данных литературных источников, 
анализ статистических данных.
Результаты и их обсуждение. Нами был исследован ассортимент осциллометрических и 
манометрических тонометров, представленный в украинских аптеках (механических, авто-
матических, полуавтоматических), электронных, запястных, производства различных фирм: 
Paramed, Omron,Nissei, LittleDoctor, Microlife, AND. Rossmax, Medisana, Beurer, Littmann, AEG, 
Vega, Bremed, Gamma, Dr.Frei. ЯпонскаяфирмаOmronна сегодня является лидеромпопроизвод-
ствумедицинскогооборудования. Ценовой диапазон тонометров, выпускаемых ею, колеблется 
от 900 грн. (полуавтоматические) до 2500грн. и выше (автоматические).Швейцарская компа-
ния Microlife производит приборы для измерения АД без содержания ртути(от 400 грн. (по-
луавтоматические) и более 1900 грн.(автоматические)).Представлены тонометры английской 
ТМGamma в ценовом диапазоне от 500 грн. (полуавтоматические) и выше 1300 грн.(автомати-
ческие). По данным литературы, 49% фармацевтических работников наиболее качественны-
ми и удобными для потребителей считают механические тонометры, а 47% – считают более 
удобными электронные аппараты. Остальные респонденты считают удобными полуавтомати-
ческие.
Проводить товароведческий анализ тонометров при приеме товара в аптеку следует в несколь-
ко этапов[1]. На 1-м производится проверка сопроводительных документов (ТТН, сертификаты 
соответствия, паспорт изготовителя и т.д.). На 2-м осуществляется проверка потребительской 
упаковки и комплектности. Далее – органолептическое исследование (инд. номер, логотип, 
ТМ, название модели, линейная шкала, качество крепления воздушной камеры и соединитель-
ных трубок и т.п.). Следующим этапом осуществляется проверка функциональных свойств 
аппарата и погрешности измерений. При положительном результате проведенного товаровед-
ческого анализа оформляют письменное заключение и аппарат допускается к реализации[2].
Выводы. Проанализирован ассортимент и ценовой диапазон приборов для измерения АД, а 
также мнения респондентов об удобстве использования данных приборов. Рассмотрены этапы 
проведения товароведческого анализа данного вида товара.
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фармацевтической опеки при их реализации [Текст] / Б. П. Громовик, Н. Б. Ярко, Н. В. Галайко 
и др.. // Провизор. – 2005. – № 15. – С. 7-11.
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ст. преп. Бартош А. Н.

Кафедра фармакологии имени профессора М.В. Кораблева
Актуальность. Одна из важнейших задач биоорганического синтеза - расширение перечня 
доступных гетероциклических соединений, используемых для создания более эффективных 
и безопасных лекарственных средств. К их числу относятся соединения, содержащие пипери-
диновый цикл. Производные пиперидина широко примененяются в качестве синтетических 
лекарственных средств с анальгетической активностью, что свидетельствует об актуальности 
поиска среди них новых соединений.
Цель: поиск новых высокоактивных производных пиперидина, обладающих анальгетической 
активностью.
Материалы и методы. Данные получены испытаниями соединений под условными названи-
ями АГВ-19, АГВ-22, АГВ-23, АГВ-24, АГВ-25, АГВ-26, АГВ-27, АГВ-29, АГВ-32, АГВ-33, 
АГВ-34, АГВ-35 в различных дозах на 225 мышах, с помощью теста «Горячая пластина»; а 
также «Уксусные корчи».
Результаты и их обсуждение. В ряду вышеуказанных соединений имеются субстанции, обла-
дающие анальгетической активностью. Наиболее эффективно (>50%) подавляли болевую ре-
акцию соединения АГВ-19, АГВ-32 и АГВ-33. <50% соединения АГВ-27, АГВ-29 и АГВ-35. У 
остальных соединений четко и достоверно определяемая анальгетическая активность отсутст-
вует, несмотря на то, что «паспортные» данные этих субстанций предполагали наличие обез-
боливания, развивающегося по механизму ненаркотических анальгетиков. Выявлен выражен-
ный обезболивающий эффект у АГВ-19, о чем не указывалось в соответствующем «паспорте». 
Выводы. Среди исследуемых соединений имеются вещества, обладающие выраженной аналь-
гетической активностью и вещества, анальгетическая активность которых требует дальнейшей 
оценки. Обе группы необходимо испытать для определения ED50. Необходимо исследование в 
сочетании с антагонистом опиоидных рецепторов для оценки вовлечения опиатной системы и 
выявления соединений, действующих по механизму ненаркотических анальгетиков, который 
является наиболее вероятным для веществ из второй группы. 
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Актуальность. На сегодняшний день рост потребности в новых лекарственных препаратах 
для широкого практического применения определяет интенсивное исследование растительно-
го сырья. Растения рода Delphinium, являются богатым источником ценных алкалоидов, обла-
дающих курареподобными свойствами и используемых в практической медицине. В народной 
медицине экстракты из корней живокости применяют в качестве средств от ревматизма и не-
вралгии.
В этой связи целью нашей работы стало изучение антибактериальной активности 
DelphiniumelatumL. (живокость высокая) –растенияевроазиатского вида, который встречается 
повсеместно на территории Республики Казахстана.Ранее нами был получен этанольный экс-
тракт из растения методом экстракции.
Материалы и метод исследования. Изучение антибактериальной активности исследуемых 
экстрактов проводилось в опытах invitro по отношению к штаммамграмположительных бак-
терий Staphylococcusaureus, Bacillussubtilisи к грамотрицательному штамму Escherichiacoli ме-
тодом диффузии в агар (лунок). Исследуемый образец растворяли в дистиллированной воде 
в концентрации 1 мг/мл. Посевы инкубировали при 370С, учет  растущих культур проводили 
через 24 часа. Препарат сравнения - натриевая сольбензилпенициллина для бактерий.
Антибактериальная активность образца оценивалась по диаметру зон задержки роста тест-
штаммов (мм). Диаметр зон задержки роста меньше 10 мм и сплошной рост в чашке оцени-
вали как отсутствие антибактериальнойактивности, 10-15 мм – слабая активность, 15-20 мм 
умеренно выраженная, и больше 20 мм –выраженная активность. Образец испытывался в трех 
параллельных опытах.
Результаты исследования. На основе проведенных исследований  установлено, что этаноль-
ный экстракт живокости высокой проявляет выраженное бактерицидное действие в отношении 
грамотрицательного штамма Escherichiacoli, превосходящее действие препарата сравнения 
- бензилпенициллина. А также обладает умеренно-выраженной антибактериальной активно-
стью по отношению к грамположительным штаммам StaphylococcusaureusиBacillussubtilis.
Вывод: согласно полученным результатам экстракт живокости высокой (DelphiniumelatumL.) 
обладает антибактериальной активностью, при этом хочется отметить, что на грамотрицатель-
ные палочковидные бактерии экстракт влияет активнее, чем на кокковые микроорганизмы
Результаты проведенного биоскрининга подтверждают перспективность изучения данного 
вида растения для получения новых лекарственных препаратов на его основе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Турабекова, М.А., Расулаев, Б.Ф. (2015) Исследование зависимости структура - токсичность 
дитерпеновых алкалоидов Aconitum и Delphinium методом QSAR анализа.Химия природ.
соед.,№ 2, стр. 170
2. Gonzales-Coloma, Guadano, A., Gutierres, C.J. (2004) Antyfindantae activity from diterpenoid 
alkaloids.Chem. аnd Biodiversity,Vol. 1, № 9, р.1327.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ПОЛИСАХАРИДОВ 
В КАПУСТЕ ОГОРОДНОЙ

Кисличенко А. А., к. фарм.н., доц., кафедра фармакогнозии
 Кузнецова М. Н., аспирант, кафедра химии природных соединений

 Национальный фармацевтический университет
г. Харьков, Украина

Научный руководитель: д. фарм.н., проф. Журавель И. А.
Кафедра химии природных соединений

Актуальность. Полисахаридами называют высокомолекулярные полимерные соединения, 
мономерами которых являются остатки сахаров. Растительные полисахариды принадлежат к 
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биологически активным соединениям и проявляют выраженное пртивовоспалительное, имму-
номоделирующее, отхаркивающее, ранозаживляющее, адсорбирующее, радиопротекторное, 
слабительное и антиоксидантное действие на организм человека. Кроме того, они нормализи-
руют моторику и микрофлору желудочно-кишечного тракта, снабжают организм минеральны-
ми веществами. При этом полисахариды не токсичны, не вызывают аллергических реакций и 
легко выводятся из организма, что имеет большое значение для практического применения в 
медицине. Полисахариды часто включают в состав препаратов и БАДов [2,3].
Интерес медицины к пищевым растениям, как к источникам полисахаридов, объясняется ге-
ографической распространенностью этих растений, достаточной сырьевой базой и широким 
спектром действия. Среди таких растений можно выделить капусту белокочанную - Brassica 
oleracea var. сapitata f. alba L. Капуста является источником грубой клетчатки и обеспечива-
ет диетическое низкокалорийное питание. Клетчатка обладает адсорбирующим действием и 
улучшает моторику кишечника. Однако, содержание водорастворимых полисахаридов капу-
сты изучено не достаточно [3,4].
Цель и задачи. Целью исследования было изучение содержания водорастворимых полисаха-
ридов в листьях капусты огородной сортов «Белоснежка», «Украинская осень», «Ярославна». 
Материалы и методы исследования. Объектами для исследования были выбраны листья ка-
пусты огородной сортов «Белоснежка», «Украинская осень», «Ярославна». 
Определение количественного содержания полисахаридов в исследуемом сырье было прове-
дено гравиметрическим методом после предварительного осаждения их трехкратным объе-
мом спирта этилового [1].
Результаты и обсуждения. В результате исследований установлено, что в листьях капусты 
сорта «Белоснежка» содержится 23,57 ± 1,17% полисахаридов, сорта «Украинская осень» 
20,87 ± 1,04%, сорта «Ярославна» 29,88 ± 1,49% в пересчете на сухое сырье.
Выводы. Анализируя полученные данные, можно сделать выводы, что большее количество 
полисахаридов содержится в листьях капусты сорта «Ярославна», меньшее – в сортах «Белос-
нежка» и «Украинская осень».
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ХАРАКТЕРИСТИКА АССОРТИМЕНТА ПРЕПАРАТОВ УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВОЙ 
КИСЛОТЫ В АПТЕКАХ ГОРОДА

Т.В. Клименко
Кафедра управления и экономики фармации, медицинского и

 фармацевтического правоведения
ЗГМУ. Украина

Научный руководитель – к.ф.н., доц. Червоненко Н.М.

Актуальность. Урсодезоксихолевая кислота – фармацевтическоесредство для лечениязаболе-
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ванийжелчногопузыря, печени, а такжегастритов и эзофагитов, вызванныхилиусугубленных-
желчнымирефлюксами. Способствуютрастворениюжелчныхкамней[1].
Цель. Характеристика ассортимента препаратов урсодезоксихолевой кислоты (УДХК) в апте-
ках города.
Материалы и методы. Проведена характеристика ассортимента препаратов урсодезоксихоле-
вой кислоты в аптеках с помощью поискового, сравнительного методов анализа.
Результаты исследования. Изучение Государственного реестра лекарственных средств  (ЛС)
Украины на  конец 2016г. показало, что препараты УДХК на украинский рынок поставляют 11 
фармацевтических компаний из 8 стран мира. Сегмент изучаемых ЛС приимущественно за-
рубежный 73,7%.Исследованиеассортимента проводилось в трёхаптечныхсетях г. Запорожье, 
условнообозначенных «А», «Б», и «В».Установлено, чтоглубинаассортимента в аптеках «А» 
и «Б» отличаетсянезначительно - 57,6:63,6 соответственно.  Данныйпоказатель в аптеке «В» 
меньше в 2,5 раза и составляет 24,2%, чтообьясняетсяместорасположением аптеки вдали от 
лечебно-диагностическихцентров. 
Выводы. Фармацевтический рынок препаратов УДХКприимущественно зарубежный (73,7%).
Глубина ассортимента  ЛС УДХК в аптеках зависит от её месторасположения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ТСХ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛАМОТРИДЖИНА 
Е. В. Коваленко, 6 курс, факультет «Фармация»

Т. В. Кучер – соискатель кафедры
Национальный фармацевтический университет, 

г. Харьков, Украина
Научный руководитель: д. фарм. н., проф. С. И. Мерзликин 

Кафедра лекарственной и аналитической токсикологии

Актуальность. Ламотриджин (ламиктал, ламитор, ламолеп) является производным фенилтри-
азина и относится к группе противоэпилептических препаратов. Пожизненное применение, 
растущее число больных эпилепсией, побочные действия, комбинированная терапия – факто-
ры токсикологической опасности неконтролируемого применения ламотриджина. В результа-
те анализа доступных источников литературы выявлены данные, касающиеся разработанных 
методик обнаружения ламотриджина методом ТСХ, которые не удалось воспроизвести [2]. 
Цель. Предложить приемлемые для судебно-токсикологических исследований условия иден-
тификации ламотриджина методом ТСХ. 
Материалы и методы исследования. Исследования проведены на хроматографических пла-
стинках Sorbfil ПТСХ-II-В (производства РФ) размером 10 × 10 см. В качестве подвижных 
фаз использовали системы растворителей: 1) этилацетат - метанол – 25 % раствор аммиака 
(17:2:1); 2) хлороформ - метанол (9:1); 3) метанол – 25 % раствор аммиака (100:1,5); 4) метанол 
- н-бутанол (60:40) 5) хлороформ - этанол (90:1); 6) бутанол - уксусная кислота - вода (30:5:15); 
7) бутанол - уксусная кислота - вода (15:5:30); 8) хлороформ - н-бутанол - 25 % раствор амми-
ака (70:40:5); 9) этилацетат - хлороформ - вода (9:3:2,5).
Результаты и обсуждения. Хроматографическую подвижность ламотриджина изучали в соот-
ветствии с методологией ТСХ-скрининга лекарственных веществ в два этапа [1]. С учетом фи-
зико-химических свойств и растворимости ламотриджина в органических растворителях, на 
первом этапе исследований использовали общие подвижные фазы (системы 1-5), которые, как 
правило, применяются в судебно-токсикологической практике при отравлении неизвестным 
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веществом для разделения токсикологически значимых лекарственных веществ кислотного, 
нейтрального и слабоосновных характера в тонком слое сорбента по группам, с локализаци-
ей в соответствующих хроматографических зонах. Установлено, что ламотриджин проявляет 
удовлетворительную хроматографическую подвижность в исследуемых системах в пределах 
0,25-0,88 значений Rf. Наиболее приемлемой среди общих подвижных фаз установлена сис-
тема 1 – этилацетат - метанол - 25 % раствор аммиака со значением Rf 0,50. На втором этапе 
исследований использовали специальные системы растворителей (системы 6-9), которые при-
меняют в фармацевтическом анализе и лекарственном мониторинге данной группы препара-
тов. При этом полученные данные имели неоднозначный характер. В частности, полученные 
нами значения Rf 0,62 в системе 8 не совпадают с приведенными в источнике [2] - Rf 0,71. В 
связи с этим на втором этапе исследований предложено использовать подвижную фазу состава 
бутанол - уксусная кислота - вода (30:5:15) со значением Rf 0,43.
Выводы. Предложены селективные общая и специальная системы: этилацетат - метанол - 25 
% раствор аммиака (17:2:1) и бутанол - уксусная кислота - вода (30:5:15), которые могут быть 
применимы для идентификации ламотриджина в биологических объектах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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значимых соединений, изолируемых экстракцией и сорбцией. ГЭОТАР-Медиа, Москва, 240 с.
2. Соболева, Л. В. (2010). Обнаружение противоэпилептического препарата ламотриджин в 
крови крыс методом ТСХ и ВЭЖХ. Токсикологический вестник, № 6 (105), С. 44-46.

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
СУХОГО ЭКСТРАКТА ДУШИЦЫ ОБЫКНОВЕННОЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ТВЕРДОЙ 

ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ
Колодяжная Т.И, 3 курс, факультет «Фармацевтический»

Национальный фармацевтический университет
г. Харьков, Украина

Половко Н.П., д.фарм.наук, профессор
Коноваленко И.С., аспирант

Кафедра аптечной технологии лекарств им. Д. П. Сало
Актуальность. Необходимостью создания препарата на основе лекарственного растительного 
сырья для негормональной терапии пред- и постклимактерического синдрома, является малое 
количество на рынке Украины лекарственных препаратов, обладающих негормональной ак-
тивностью и одновременно обладающие широким спектром действия на климактерический 
синдром. Современная терапия климакса включает в себя такие звенья как: препараты заме-
стительной гормональной терапии (ЗГТ); антидепрессанты; мягкие седативные препараты.
[2] Благодаря уникальному набору биологически активных веществ (флавоноиды, горечи, ду-
бильные вещества, фитонциды, эфирное масло, в котором присутствуют фенолы - карвакрол 
и тимол, обладающие сильным противомикробным свойством, а также витамины С (особенно 
в листьях), В1, В2.), душица обыкновенная обладает отхаркивающим, потогонным седатив-
ным, противовоспалительным, антисептическим, спазмолитическим, болеутоляющим, успо-
каивающимкровоостанавливающим, желчегонным и слабым мочегонным действием. Препа-
раты душицы используют от нервных стрессов и возбуждений, в качестве успокаивающего 
средства. Основную массу препаратов для лечения климактерического синдрома составляют 
гормональные, в то время как доля растительных значительно меньше. Этобуславливает акту-
альность разработки новых препаратов для негормональной терапии климактерического син-
дрома на основе лекарственного растительного сырья. 
Цель работы заключается в исследовании порошка сухого экстракта душицы, а именно оп-
ределения их технологических свойств, как перспективного сырья при разработке твердых 



249

COLLECTION OF ABSTRACTS

SPECIAL ISSUE | APRIL 22 | 2017 

лекарственных форм.
Материалы и методы. Сухой экстракт душицы был исследован по следующим технологиче-
ским свойствам: кристаллографические свойства, фракционный состав, насыпная плотность 
сыпучесть, угол естественного откоса, влагосодержание. [1, 3] Для этого были использовали 
следующие приборы и принадлежности: микроскоп «Konus- Aсademy» оснащенный камерой-
программа Scope Photo, устройство для вибрационного уплотнения порошков  T- D фирмы 
PHARMA TEST (Германия), виброустройство для снятия характеристик сыпучих материалов 
ВП-12А (МЗТО, Украина), визирная линейка и шкала, прибор для определения влаги МА 150 
фирмы «Sartorius», Государственная Фармакопея Украины 2-е издание.
Результаты исследования показали, что сухой экстракт душицы соответствует требованиям 
ГФУ по всем заявленным технологическим параметрам. 
Вывод.На основе полученных результатов можно сделать вывод о том, что сухой экстракт ду-
шицы является перспективным лекарственным растительным сырьём для разработки твердых 
лекарственных форм, которые применялись бы для лечения климактерического синдрома.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Безуглая, Е. П. Методологическийподход к фармацевтическойразработке / Е. П. Безуглая, Н. 
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА
Коханова Д.А., Дубова Е.А.,Жиляева Д.В., 3 курс лечебный факультет

Оренбургский государственный медицинский университет
г.Оренбург, Российская Федерация

д.м.н., профессор Кузьмин О.Б., к.м.н., доцент Ландарь Л.Н.
Кафедра фармакологии

Актуальность. Глобальная медико-социальная проблема современного мира - сахарный диа-
бет, болезнь, приводящих к поражению функциональных систем всего  организма.Отдельным 
типом этой болезни выделен сахарный диабет у беременных женщин, при котором страдают и 
мать и ребенок [1]. В настоящее возрастает интерес к использованию в схемах терапии геста-
ционного сахарного диабета медикаментозных препаратов, по мимо консервативного лечения. 
Цель работы:
1) Изучить использование медикаментозного лечения препаратами инсулина сахарного диабе-
та у беременных;
2) Выявить развитие побочных эффектов применения гипогликемических препаратов у бере-
менных.
Задачи. Рассмотреть основные принципы медикаментозного лечения сахарного диабета у бе-
ременных препаратами инсулин Аспарт, инсулин Хумалог.
Материалы и методы исследования. Ретроспективно было исследовано 36 историй болезни 
за 2015-2016 год.Все пациентки получали гипогликемические препараты: инсулинАспарт– ин-
сулин ультракороткого действия, аналог человеческого инсулина и инсулин Хумалог – инсулин 
короткого действия, также являющийся аналогом человеческого инсулина. Доза препаратов 
подбиралась индивидуально, проводились подкожные инъекции. В ходе исследования оце-
нивались гликемия, срок ее определения, индекс массы тела (ИМТ) на момент наступления 
беременности, уровень глюкозы в крови в период лечения медикаментозными препаратами, 
побочные эффекты применяемых гипогликемических средств. 
Результаты и обсуждения. У  30 из 36  (83%) беременных уровень гликемии натощак на 
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сроке беременности от 5 до 36 недель (14,4±9,3 недели) был 5,1 ммоль/л и  выше (в среднем 
5,39±0,29  ммоль/л), что соответствует диагнозу ГСД. При сравнении беременных с  гипергли-
кемией и  нормогликемией натощак не выявлено различий по ИМТ на момент наступления 
беременности. В ходе проводимой терапии было выявлено значительное улучшение компен-
сации гестационного сахарного диабета в исследуемой группе: уровень гликемии натощак 3,3 
ммоль/л (в среднем 3,5±0,29ммоль/л), что соответствует нормальным показателям. Побочных 
эффектов по ходу исследования зафиксировано не было [2].
Выводы:
1) Препараты инсулина (Аспарт, Хумалог) являются эффективными препаратами для лечения 
больных гестационным сахарным диабетом;
2) Препараты иснулина (Аспарт, Хумалог) необходимы беременным, страдающим гестацион-
ным сахарным диабетом для контроля уровня глюкозы в крови и снижения рисков врожден-
ных пороков плода.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ВЛИЯНИЕ КВЕРЦЕТИНА НА ЛИПИДНЫЙ СОСТАВ АОРТЫ КРЫС ПРИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ

Ю.И. Кочубей, соискатель кафедры биологической химии,
Национальный Фармацевтический Университет

г. Харьков, Украина
Научный руководитель: к.б.н., доц. О.А. Красильникова

Кафедра биологической химии

Актуальность. Развитие инсулинорезистентности сопровождается нарушением утилизации 
глюкозы, дислипидемическими состояниями, оксидативным стрессом, активацией перекисно-
го окисления липидов. Это свидетельствует о ключевой роли ИР в патогенезе сахарного ди-
абета, сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклеротического поражения сосудов, поэтому 
вопросы коррекции ИР являются актуальными. Кверцетин (КВ), биофлаваноид, обладающий 
антиоксидантной, противовоспалительной, гипогликемической, липотропной, антидиабетиче-
ской активностью [2].
Цель. Целью исследования было изучение влияния КВ на состав липидов в стенке аорты крыс 
с экспериментальной ИР.
Материалы и методы исследования. Исследования проводили на самцах крыс линии Wistar 
с массой 190±15 г., которые содержались в стандартных условиях вивария НФаУ.ИР вызывали 
содержанием животных на высококалорийном рационе с добавлением фруктозы (ВФД) (29% 
жиров растительного происхождения, фруктоза – 2 г на 100 г/сутки)в течение 5 недель[3].
Кверцетин (Квертин»,ЗАТ НПЦ «Борщаговский ХФЗ», Украина) вводили внутрижелудочно в 
дозе 50 мг/кг массы тела с 3 недели эксперимента ежедневно в течение 14 дней. Фрагмент то-
ракальной аорты выделяли и механически измельчали. Липиды экстрагировали и разделяли на 
фракции с помощью ТСХ. Количественное определение липидов проводили весовым методом 
[1].Статистический анализ данных проводили с использованием программного обеспечения 
MicrosoftExcel и программы Statistika 6.Значимость отличий оценивали с помощью однофак-
торного дисперсионного анализа для независимых групп ANOVA. 
Результаты и обсуждения. Было установлено, что содержание животных на ВФД сопрово-
ждалось изменениями липидного спектра в стенке аорты. Возрастало содержание триацилгли-
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церолов (ТАГ) с 13,20±1,34 до 21,15±1,22 мг/г ткани, свободного холестерина (СХ) с 2,01±0,05 
до 3,72±0,09мг/г ткани, эстерифицированногохолестерола (ЭХ)с 6,42±0,35 до 9,71±0,63мг/г 
ткани, что свидетельствовало о накоплении липидов и развитии проатерогенных изменений 
в аорте. Введение животным КВ предотвращало накопление нейтральных липидов. Наблю-
далось уменьшение содержания ТАГ, СХ и ЭХ до 17,61±1,89, 2,53±0,19 и 7,27±0,41мг/г тка-
ни, соответственно.Наблюдаемые изменения могут быть обусловлены снижением содержания 
ЛПНП в крови и их окисления при действии КВ [4].
Выводы. Таким образом,полученные данные свидетельствуют о том, что кверцетин нормали-
зует липидный профиль стенки аорты, что препятствует появлению проатерогенных измене-
ний.
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ВЛИЯНИЕ ОМАРОНА НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЦНС
 ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧЕТЫРЕХЦВЕТНОЙ СЕНСОРНОЙ ТАБЛИЦЫ И

 КОМПЛЕКСА «ПЕРЕХОД»
И. А. Кулакова, 3 курс, лечебно-профилактический факультет,  

Уральский государственный медицинский университет
 г. Екатеринбург, Российская Федерация

Научный руководитель: д.м.н., проф. Л.П. Ларионов 
Кафедра фармакологии и клинической фармакологии

Актуальность. Ноотропы представляют с собой новую лекарственную группу препаратов, 
которые воздействуют на память, умственную деятельность ребенка, а также способствуют 
повышению устойчивости мозга к неблагоприятным воздействиям со стороны внешней сре-
ды. [2] Эффективность препарата Омарон в лечении когнитивных расстройств подтверждена 
клиническими исследованиями.[1]
Цель исследования. Изучить скорость реакции на четырехцветную таблицу, изменение физи-
ологических параметров и латентного периода идеомоторной реакции под влиянием препара-
та «Омарон» у студентов. 
Материалы и методы. В исследовании участвовало 10 испытуемых. Были проведены 4 этапа, 
каждый из которых включал в себя прохождение теста четырехцветной таблицы, измерение 
физиологических параметров и регистрацию латентного периода ответной реакции на ком-
плексе «Переход». Общий курс приема «Омарона» для эксперимента составлял 10 дней по 1 
таблетке 1 раз в день. 
Результаты и их обсуждение. После сравнения затраченного времени на поиск чисел в пря-
мом и обратном порядке в зависимости от приема Омарона было показано:
1. Сравнение критерия «прямой порядок» до приема и на 10ый день приема препарата Ома-
рон: Тэмп=9,5, Ткр=10, при Р=0,05 (зона неопределенности).
2. Сравнение критерия «обратной зависимости» » до приема и на 10ый день приема препарата 
Омарон : Тэмп=5, Ткр=5, при Р=0,05(зона неопределенности).
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В результате сравнения латентного периода у испытуемых до приема препарата Омарон и на 
10ый день приема выявлено, что достоверно различия между выборками находятся в зоне не-
определенности ( Тэмп=1,5, Ткр=3, при Р=0,05).
Показатели корректурного теста Анфимова заметно улучшились у испытуемых со временем 
приема препарата, скорость переработки информации и устойчивость внимания в средних по-
казателях увеличились с 3,53 до 3,22 и с 7, 8 до 8,15 соответственно.
Выводы.
1. Увеличение скорости реакции человека при использовании четырехцветных сенсорных таб-
лиц зависит от приема Омарона, так как на основании статистических данных различия выбо-
рок достоверны при Р=0,05 (значение критерия не входит в зону незначимости). 
2. Показатели латентного периода идеомоторной реакции уменьшаются при применении пре-
парата Омарон, так как на основании статистических данных различия выборок достоверны 
при Р=0,05 (значение критерия не входит в зону незначимости).
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EXPERIMENTAL STUDY OF NEW DERIVATIVES OF PIPERIDIN ON THE MODEL OF 
INFILTRATION ANESTHESIA

Kurmashev R., Oras S, Rakhimova M, students of the 2, 3 course at the Faculty of «General 
Medicine»

Asfendiyarov Kazakh National Medical University 
Almaty, Republic of Kazakhstan

Scientific advisors: Candidate of Medical Sciences, Associate Professor Kim I. I., Candidate of 
Medical Sciences, Associate Professor Kadyrova D. M.

Department of Pharmacology

Relevance. Local anesthetics are widely used in medical manipulations, at surgical applications. 
Introduction of local anesthetics of long-term action in clinical practice made it possible to use them 
for treatment of chronic pain in oncological diseases in the postoperative period and in traumatology 
at the stage of patient transportation. Therefore, the search of the new highly effective compounds 
remains are relevant, as before. Such searches have been conducted for many years in the Institute 
of Chemical Technology of the Ministry of Education of the Republic of Kazakhstan, where a large 
number of piperidine derivatives have been synthesized among which substances with high local 
anesthetic activity were finded.
Aim: To study the local anesthetic activity of LAS-207 and LAS-208 (LAS - local anesthetic 
substance) on the model of infiltration anesthesia.
Material and methods. The tests were carried out using the Bühlbring-Wyde method  of primary 
screening on guinea pigs, recommended by the Guidelines for experimental (preclinical) study 
of new pharmacological substances [1,2] and the Pharmacological Committee of the Republic of 
Kazakhstan [3]. The strength of anesthesia, duration of complete anesthesia and duration of action 
were determined. The following drugs were comparators: trimecaine, lidocaine and novocaine.
Results of the study. The index of anesthesia (strength of action) of both substances approaches 
a maximum and is slightly higher than the corresponding index of the comparison preparation - 
trimecaine. LAS-207 and LAS-208  in 0.25% solutions statistically significantly exceed the effect of 
novocain in 1,3 and lidocaine in 1,4 times. LAS-207 and LAS-208 do not differ from each other in the 
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duration of complete anesthesia. These compounds cause the complete block of conduction duration 
of 25 minutes, surpassing statistically comparators in 1.7 and 2.5 times (lidocaine and novocaine, 
respectively). The duration of complete anesthesia of LAS-207 exceeds the duration of complete 
anesthesia of trimecaine by 1.25 times. The index of complete anesthesia of LAS-208 is higher than at 
trimecaine, but this difference is not reliable. When comparing the test compounds and standard drugs 
on indicators of duration of action it is visible that this parameter of LAS-207 is equal to trimecaine 
and the parameter of LAS-208 is slightly higher than it (p > 0.05). According to the duration of the 
action, LAS-207 and LAS-208 outperform lidocaine in 1.3 times and novocaine in 1.4 times.
Conclusions. Thus, it can be concluded that LAS-207 and LAS-208 showed significant activity in 
infiltration anesthesia.  They were more active than comparators in virtually by all indicators, which 
make it possible to recommend them for further research. 

LIST OF REFERENCE:
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макологических веществ- М.: Медицина, 2005.-832 p.
3. Кузденбаева Р.С., Рахимов К.Д., Шин С.Н. Доклиническое изучение местноанестезирующей 
активности новых биологических веществ. (Методическое пособие для фармакологов). Гос.
Фарм. Комитет РК, Алматы, 2000.- 28p.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ В ПЛО-
ДАХ КАЛИНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ

Леонтиев Б.С.. 3 курс, фармацевтический факультет
Национальный фармацевтический университет,

 г. Харьков, Украина
Научный руководитель: д. фарм. н., профессор Хворост О.П.

Кафедра Химии природных соединений

Актуальность. Калина обыкновенная Viburnum opulus L. представляет собой крупный вет-
вистый кустарник или деревце семейства жимолостных. Распространена на всей территории 
Европы, в Сибири, горных районах Кавказа и Крыма, в Восточном Казахстане. Плоды калины 
– сочные однокостянки красного или красно-оранжевого цвета. Косточка плоская сердцевид-
ная белого или желтоватого цвета. Плоды калины Fructus Viburni обладают противоспазмати-
ческим действием, понижают кровяное давление и повышают диурез. Известно использова-
ние плодов калины для приготовления настоев и отваров, которые используют при простуде, 
осипшем голосе, кашле. Плоды входят в состав различных лекарственных сборов, в том числе 
противопростудного, гипотензивного, противовоспалительного действия. 
Из семян калины обыкновенной получают жирорастворимые витамины. Органические кисло-
ты – группа БАВ, наиболее часто встречающаяся в  плодах растений. Они участвует в регули-
ровании окислительно-восстановительных процессов, влияет на холестериновый обмен, эф-
фективна при лечении многих заболеваний, проявляют мочегонное, антимикробное действие.
Цель. Количественное определение суммы органических кислот в сериях плодов калины 
обыкновенной Viburnum opulus.
Материалы и методы. Мы исследовали 7 серий сырья, которые собирали в течение 2016 года 
в Харьковской, Луганской, Полтавской, Львовской, Киевской, Кировоградской и Житомирской 
областях. Количественное содержание суммы органических кислот, в расчете на яблочную 
кислоту, определяли титриметрическим методом.
Результаты исследования. Нами было определено содержание суммы органических кислот 
в 7 сериях плодов калины обыкновенной, которое варьировало почти в два раза, в зависимо-
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сти от серии сырья и составляло 1,41%-2,95% в пересчете на яблочную кислоту и абсолют-
но сухое сырье. Результаты определения  количественного содержания этой группы соедине-
ний в каждой серии сырья следующие: Харьковская область 2,14±0,03 %, Луганская область 
1,41±0,01%, Полтавская область 1,86±0.02 %, Киевская область 1,68± 0,01%, Кировоградская 
область 1,94±0,01%, Житомирская область 2,47±0,02%, Львовская область 2,95±0,01%. В ре-
зультате исследования мы определили нижнюю границу содержания органических кислот в 
сериях плодов калины обыкновенной, она не была ниже 1,4%.
Выводы: Мы провели определение количественного содержания суммы органических кислот 
в 7 сериях плодов калины обыкновенной в расчете на яблочную кислоту и в пересчете на аб-
солютно сухое сырье. Установлено, что количественное содержание этой группы соединений 
колебалось от 1,41±0,01% (Луганская область) и до 2,95±0,01% (Житомирская область).

ВЛИЯНИЕ НЕЙРОРЕГУЛЯТОРНОГО ПРЕПАРАТА СЕМАКСА НА КОГНИТИВНЫЕ 
ФУНКЦИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Лесков Д.В., Миндуева Д.Э., Рогова О.О., Сальников А.А., Цойжилова А.Б., Шивков А.В.,
 3 курс, лечебно-профилактический факультет, 

Читинская государственная медицинская академия 
г. Чита, Россия                                                                        

   Научные руководители: к.м.н. Романюк С.В., к.м.н.
 доцент Смоляков Ю.Н., к.б.н. Максименя М.В.

Кафедра Фармакологии
         
Семакс - первый российский ноотропный препарат неистощающего типа из группы нейро-
пептидов, у него отсутствуют токсические и побочные реакции, а также гормональной актив-
ность[2]. Препарат увеличивает адаптационные возможности организма человека, повышает 
устойчивость к гипоксии, ишемии и другим повреждающим воздействиям[1].
Цель исследования. Оценка влияния ноотропного препарата Семакс на основные когнитив-
ные функции мозга и секрецию гормонов надпочечников кортизола и ДГЭА-сульфат.
Материалы и методы. 16 студентов ЧГМА 19-20 лет были обследованы во время семестра до 
и после приема нейрометаболического препарата Семакс (по 600 мкг в сутки в течение 5 дней). 
Когнитивные функции оценивались тестами: объем рабочей, долговременной и оперативной 
памяти, логика и скорость реакции. В венозной крови натощак определялась концентрация 
кортизола и ДГЭА-сульфат. Для оценки активности головного мозга использовался электро-
энцефалограф «Энцефалан-ЭЭГ», регистрация проводилась в 6 отведениях. Статистическая 
обработка результатов проведена с помощью программ Biostat и Microsoft Excel 2010.  Оценка 
статистической значимости различий (до-после) выполнена с использованием критериев (t) 
Стьюдента и (U) Манна-Уитни с учетом нормальности распределения данных.
Полученные результаты. На фоне приема препарата отмечалось повышение на 57% (p≤0,01) 
смыслового кодирования информации, объема рабочей памяти на 33% (p≤0,01), оперативной 
памяти на 42% (p≤0,01), логики увеличилась на 12% (p≤0,05). После приема Семакса в сыво-
ротке крови наблюдалась тенденция к снижению ДГЭА-сульфата и снижение концентрации 
кортизола на 34% (p≤0,05). При проведении электроэнцефалографии наблюдается значимое 
понижение отношения бета/тета активности (p≤0,01), за счет усиления тета-активности (тор-
можение) и ослабления бета-активности (возбуждение). Так же достоверно повышались зна-
чения пиковой частоты альфа диапазона (p≤0.05). 
Выводы. После 5-дневного курса приема  Семакса отмечается:
1. Увеличение смыслового кодирования информации, объема рабочей, оперативной памяти и 
логического мышления, что обеспечивает быстрый анализ информации на всех стадия консо-
лидации памяти.
2. Снижением концентрации кортизола в сыворотке крови поддерживает полноценную работу 
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головного мозга в условиях психоэмоционального напряжения. 
3. Смещение баланса ЦНС в сторону торможения, улучшает восприятие информации. Тен-
денция к повышению  пиковой частоты альфа диапазона  определяет   зрелость когнитивной 
сферы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Ашмарин И.П., Левицкая Н.Г., Каменский А.А., Мясоедов Н.Ф. (1997). Семакс – новое ле-
карственное средство для коррекции кровообращения мозга, гипоксических состояний и по-
вышения умственной трудоспособности. Журнал «Фарматека». № 4/97. С. 32-33
2. Скворцова В.И., Журавлева Е.Ю., Андреева Л.А. (1998). Нейропептид Семакс — лекарство 
XXI века. Вопросы фармакотерапии. №4. С.39.

ИССЛЕДОВАНИЕ АССОРТИМЕНТНОЙ И ФИРМЕННОЙ СТРУКТУРЫ 
НАЦИОНАЛЬНОГО РЫНКА НЕСТЕРОИДНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТСВ, 

ПРОИЗВОДНЫХ ПРОПИОНОВОЙ КИСЛОТЫ  (ИБУПРОФЕНА)
Р.В. Литвинов, 5 курс, факультет «Фармацевтический»
Запорожскийгосударственныймедицинскийуниверситет

г. Запорожье, Украина
Научныйруководитель: канд. фарм. наук, доц. Т.П. Заричная
Кафедра управления и экономикифармации, медицинского и

 фармацевтического правоведения
Актуальность. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС) - группа лекарств, 
обладающих обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным действием. 
Цельи задачи: анализ ассортиментной и фирменной структуры национального рынка нестеро-
идных противовоспалительных лекарственных средств, производных пропионовой кислоты 
(Ибупрофена).
Материалы и методы. Использованы данные «Государственного реестра лекарственных 
средств Украины» (группа М01АЕ01 по коду АТС). Применяли методы: системный, статисти-
ческий, группировки.
Результаты и обсуждения. Установлено, что на территории Украины в обороте находится 56 
наименований лекарственных средств данной группы.
Приведенный сегмент рынка насчитывает 52% оригинальных препаратов и 48% генериков.
Анализ удельного веса лекарственных форм исследуемой группы препаратов показал, что 
большую часть занимают следующие лекарственные формы лекарственные формы: таблетки 
– 36%, капсулы – 23%, суспензии оральные – 31%. Наименьший удельный вес приходится на 
суппозитории – 4%, порошки – 2%, гранулы – 2%.
Анализ фирменной структуры национального рынка изучаемых лекарственных средствпока-
зал, что 16,1% данных лекарственных средств производятся на территории Украины пятью 
отечественными компаниями.
Основнаячастьлекарственныхсредствданнойгруппы(83,9%)поступаетиз-зарубежа. (Франция, 
Германия, Индия, Италия, Польша, Великобритания, Республика Македония, Нидерланды, 
Хорватия, Греция, Чешская Республика, Испания). Среди иностранных производителей лиди-
рующее положение занимает фирма ТОВ ЮС Фармация, Польша – 14,3%. 
Выводы. Анализ ассортиментной структуры национального рынка нестероидных противо-
воспалительных лекарственных средств, производных пропионовой кислоты (Ибупрофен) 
показал гетерогенность указанного сегмента фармацевтического рынка Украины.В наличии 
имеются как оригинальне препараты, так и дженерики.
Анализ фирменной структуры позволил установить, что в изучаемом сегменте национально-
го рынка преобладают иностранные компании (83,9%), наибольшую часть которого занимает 
фирма ТОВ ЮС Фармация, Польша – 14,3%. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ 
РИНИТОВ В ПЕДИАТРИИ

Мавлонова М. А., Каримова Ш.Р. 3 курс,лечебного факультета
Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Ташкент, 

Республика Узбекистан
Научный руководитель: к.м.н., доцент Зияева Ш.Т.

Кафедра фармакологии, нормальной физиологии
Введение. Актуальность проблемы аллергических ринитов у детей объясняется широким их 
распространением во всех странах мира, и высоким удельным весом в структуре аллергиче-
ских болезней. Поздняя диагностика аллергических ринитов и несвоевременное назначение 
адекватного и целенаправленного лечения приводит к серьёзным осложнениям со стoроны  
ЛОР-органов и других органов и систем организма.[1]  Аллергические риниты не только ухуд-
шает умственную способность детей, но также являются причиной пропуска занятий в шко-
лах, низкой успеваемости.[2,3]   Аллергические заболевания у детей склонны к рецидивирую-
щему и хроническому течению. В связи с этим большую актуальность приобретает реализация 
программ лечения, направленных на стабилизацию состояние больных и достижения клини-
ческой ремиссии. 
Цель исследования. Изучение особенностей клинических проявлений аллергических рини-
тов и оценка эффективности применения Авамиса у детей школьного возраста, проживающих 
в сельской местности.
Материалы и методы. Исследования проведены среди 2557 детей школьного возраста. Рас-
пространенность симптомов поллиноза у детей изучали в соответствии с критериями между-
народной программы с использованием составленного стандартного вопросника. Препаратом 
выбора для лечения аллергических ринитов у детей был выбран спрей Авамис, из расчета по 
1 дозе интраназально в каждый носовой ход.Цифровые данные обработаны статистическим 
методом вариационной статистики с использованием критериев Стьюдента.
Результаты и их обсуждение. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, 
что международная программа экспедиционного эпидемиологического исследования аллер-
гической заболеваемости позволяет получить более достоверную информацию о распростра-
ненности аллергических ринитов у детей. Среди 2557 опрошенных детей выявили 756 (27,5%) 
лицстрадающих патологией ЛОР-органов. Приназначение лечения,  препаратом выбора из 
глюкокортикостериодов был  спрей «Авамис» (27,5 мкг/30 доз). Лечебная эффективность пре-
парата изучена у 85 больных детей  с аллергическим ринитом в стадии обострения болезни. 
Выраженность симптомов аллергического ринита оценивалось в баллах (от 0 до 3) на фоне 
терапии авамисом. Эффект от приема авамиса у детей с аллергическими ринитами отмечал-
ся уже на 2-й день лечения. К 7-му дню лечения полностью исчезли ринорея, зуд, чихание и 
заложенность носа. Гиперемия конъюнктивы, зуд и слезотечение на фоне лечения авамисом 
существенно уменьшилось.  
Выводы. Таким образом, проведенные исследования продемонстрировали высокую эффек-
тивность препарата авамис в терапии аллергических ринитов у детей школьного возраста. 
Удобство применения (один раз в сутки) и длительное сохранения терапевтической активно-
сти позволяет использовать его для лечения обострений этого заболевания.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Рявкина В. С., 2003г. Эпидемиология аллергических заболеваний у детей и организация пе-
диатрической аллергологической службы в России. // Педиатрия №4.  С. 47
2. Хаитов Р. С., Мусс Л. В., Арипова Т. И., Ильина Н.И. 1998г. Распространенность симпто-
мов бронхиальной астмы, аллергического ринита и аллергодерматозов у детей по критериям 
ISAAC. // Аллергия, астма и клин. Иммунология  №9.  С 58
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COMPARATIVE STUDY OF BEARBERRY POLYPHENOL CONCENTRATES EFFECTS 
ON ANTIOXIDANT STATUS UNDER EXPERIMENTAL INSULIN RESISTANCE IN RATS

Mazen Matar, 1st year PhD student, biochemistry department
National University of Pharmacy, Kharkiv, Ukraine

Scientific supervisor: PhD, ass. prof. G.B. Kravchenko
Biochemistry department

Date.Insulin resistance (IR) is defined as an altered metabolic response of insulin-sensitive tissues to 
insulin, and is primarily underlining factor that caused diabetes mellitus type 2 (DM2) [3]. Oxidative 
stress, which is a common mechanism of IR, leads to imbalance between the reactive oxygen 
species (ROS) production and antioxidant defense system (AOS) [2]. In this regard, intake of plant 
polyphenols that possess antioxidant properties could reduce risk of metabolic syndrome (MS) and 
DM2 development [4]. 
The purpose and objectives.The aim of this experiment was to carry outantioxidant activity 
comparative study of differently obtained polyphenol concentrates (PCs) from the bearberry 
(Arctostaphylosuva-ursi) leafs under the experimental IR in rats.
Materials and methods. Male Wistar rats were randomized into five groups: the intact control 
group (IC); the pathology control group – animals, who every day intraperitoneally were injected 
by dexamethasone in dose 15 mg/kg during 5 weeks (IR) [1]; the third (PC1), fourth (PC2) and fifth 
(PC3) groups – animals with IR (see group 2) that beginning from the 3-th week of experiment were 
respectively intragastricallyadministered PCs in dose 10 mg of polyphenols/kg during 2 weeks. In 
liver homogenates were determined diene conjugates (DC), lipid peroxides (LP), reduced glutathione 
(GSH) content and glutathione reductase (GR) activity using conventional methods. IR development 
was proved by calculating HOMA indices. Nonparametric Mann-Whitney criterion was used to 
perform statistical analysis (Statistica 6, USA).Difference was considered statistically significant if 
P0.05.
Results and Discussion. IR development led to significant LP increase (123.565.67 nmol/g tissue) 
and DC (4.580.31 nmol/mg lipids) compared with IC group (58.371.23 and 0.980.01 nmol/mg 
lipids, respectively). At the same time IR suppressed the liver antioxidant system. It was found that in 
IR animals GSH content decreased (1.990.18 vs IC 4.980.13 mkmol/g tissue) and GR activity was 
reduced (8.630.98 vs 19.341.15 nmolNADPH/min/mg protein). PCs administration significantly 
lower the LP and DC content in liver compared with IR animals and the most active was PC3 (LP: 
98.231,23 nmol/g tissue; DC: 2.360.15 nmol/mg lipids). However the GSH content growth and 
GR activity increased compared with IR animals. These indices proved the potent antioxidant activity 
of PC3 by improving AOS in liver (GSH: 1.990.18 mkmol/g tissue; GR: 8.630.32 nmolNADPH/
min/mg of protein). This effect of PCs, which are rich with such arbutin and gallic acid, is mediated 
by the phenolic compounds ability to interact with ROS as well as with peroxide radicals and also to 
inhibit activity of enzymes that generate ROS. 
Conclusions.The revealed protective action suggested the possibility to use PCs in complex therapy 
of IR.
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КОММУНИКАТИВТІ ДАҒДЫЛАР – ФАРМАЦЕВТ-МАМАННЫҢ НЕГІЗГІ КОМПЕ-
ТЕНЦИЯСЫ РЕТІНДЕ

С.Н. Макраева, 4 курс, «Қоғамдық денсаулық сақтау,стоматология, фармация, 
мейірбеке ісі, медициналық-профилактикалық іс» факультеті 

Астана медицина университеті
Астана қ., Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекшілері: Ph.D, доцент м.а.Жакипбеков К.С., Ph.D Тулемисов С.К.
Фармацевтикалық пәндер кафедрасы

Өзектілігі. Дәріхана ұйымдарының қоғамдық маңызын ескере отырып, халықпен үнемі бай-
ланыста болуы фармация саласының кадрлік менеджменті алғашқы орынға адам факторын 
шығарады.Осыған байланысты бәсекелес фармацевтикалық ортаның қалыптасуына және 
фармацевтикалық ұйымдардың нәтижелі жұмысы үшін  коммуникативті дағдылар мен комму-
никативті компетенцияларға көп көңіл бөлінуі қажет.
Мақсаты мен міндеттері. Болашақ мамандардың коммуникативті компетенциясын жетілдіру 
және қалыптастыру.
Зерттеу материалдары мен әдістері. Зерттеу объектілері ретінде Қазақстанның– Астана, Ал-
маты, Ақтау, Ақтөбе, Шымкент (400 респондент) қалаларының фармацевтикалық ұйымдары 
мен кәсіпорындары алынды. Алға қойылған талаптарды тиімді шешу үшін фармация 
саласының мамандарынан сауалнаманың анонимді түрін алу тандалды.Сонымен қатар, репре-
зентативті нәтиже алу үшін, қайтарымсыз таңдама формуласына сәйкес жалпы фармацевттер 
көлемінен 400 респондентке сауалнама жүргізу жеткілікті деп есептелді
Нәтижелер мен талқылау.  Зерттеудің негізгі кезенінің бірі болып сауалнаманы құрастыру 
болды. Біз 2 блоктан және 7 сұрақтан тұратын жоғары стандартталған ашық сауалнама 
қолданылды.Сауалнама респондеттердің қоғамдық-демографиялық суретін қалыптастыруға 
көмектесетін анықтамалық сұрақтардан және негізгі сұрақтарды қамтыды.
Гендерлік сипаты бойынша респонденттердің – 86,8% әйелдер, 13,2 % - ер адамдар болып 
бөлінді. Жасы бойынша респонденттердің көп үлесі 31– 40 жас (35,8%). Атқаратын қызметі 
бойынша: меңгеруші 37,7% және мамандар(негізінен дәрілерді босатумен айналысатын) – 
62,3%.
Біз  дәріхана ұйымдарының қызметкерлері мен ЖОО–ң фармацевтикалық бағыттағы студент-
тер үшін қосымша семинарларды өткізу қажеттілігін зерттей келе келесі сұрақтар қойылды « 
Қандай пәндер болашақ мамандарға сіздің ұйымда жұмыс істеу үшін айрықша қажет?». Респон-
денттер өзінің кәсіби компетенциясын келесі пәндер көмегімен«Коммуникативті дағдылар» 
(30%), «Фармакология» (42%), «Нормативті-құқылық аспекттер» (28%) жетілдіругеұсыныс 
білдірді. «Сіздің ұйымда стунденттер қатысында коммуникативті дағдыларын дамытатын се-
минарлар мен тренингтер өткізу қажет деп ойлайсыз ба?».Бұл сұраққа– 91,5% респондент – 
«Өткізу қажет» деп жауап берді.
Сауалнаманың келесі сұрағы « Сіздің ұжымда конфликтті жағдайлар жиі бола 
ма?»респонденттер жауабы – «Жиі» (68,7%). Соңғы  сұраққа «Ұжымдағы жұмыс өнімділігіне 
қоғамдық–психологиялық климат әсер етеді ме?» респонденттердің (88,9% ) «Әсер етеді»– 
деп жауап беруі студенттерге қолайсыз жағдайларды шешуді үйрету қажеттілігін туындатты.
Қорытынды. Қорытындылай келе, біз студенттер қатысында тренингтер мен семинарларды 
өткізу, сонымен қатар, «Фармацевтикалық ұйымдардың тұтынушыларына қызмет көрсету» 
атты ережелер жобасын оқу бағдарламасына енгізілуін ұсындық. Ережелердің негізгі мақсаты 
– болашақ мамандарды дәріхана ұйымдарындағы жұмысқа даярлау.

 ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
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ЭКСТРАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА БЕРЕЗЫ БОРОДАВЧАТОЙ
О.С. Малая, С.В. Романова, М.А. Дученко

Национальный фармацевтический университет
г.Харьков. Украина
Кафедра ботаники

Винницкий национальный медицинский университет им.М.І.Пирогова
 г.Винница, Украина

Кафедра фармацевтической химии

Актуальность. На сегодняшний день актуальным направлением фармации является поиск ра-
стений, которые могут использоваться в качестве источника биологически активных веществ. 
Береза бородавчатая (Betula verrucosa Ehrh.) – дерево семейства березовых, с гладкой белой 
корой. Листья и молодые ветви покрыты смолистыми бородавочками. Береза бородавчатая 
распространена практически по всей северной Евразии, в некоторых местах образует чистые 
и смешанные леса. В медицине используют почки, которые собирают ранней весной (в марте 
– апреле) в период их набухания, но обязательно до распускания (расхождения чешуй) [3].
Цель и задачи. Целью нашей работы стало определение оптимального экстрагента для разра-
ботки технологии получения густого экстракта из коры березы бородавчатой. 
Материалы и методы. Для определения оптимального экстрагента использовали растворите-
ли, которые наиболее полно отвечают требованиям, предъявляемым к экстрагентам, доступны 
и широко используются в отрасли получения средств лекарственного происхождения: вода 
очищенная и спирт этиловый разной концентрации. Критериями оценки был выбран выход 
суммы экстрактивных веществ [1]. 
Результаты и обсуждения. Небольшая экстрагирующая способность наблюдалась при ис-
пользовании в качестве экстрагента воды очищенной. При этом выход экстрактивных веществ 
был 16,24±0,17%. При использовании в качестве экстрагента 20% спирта этилового сумма экс-
трактивных веществ составила 20,76±0,21%, что в 1,2 раза вышечем при экстракции водой 
очищенной. Экстрагенты – 60% спирт этиловый и 96% спирт этиловый экстрагировали соот-
ветственно 23,82±0,51% и 22,90±0,48% суммы экстрактивных веществ, что соответственно 
в 1,5 и в 1,4 раза выще чем при использовании водоы очищенной. В наибольшем количестве 
экстрактивные вещества извлекались 40% и 80% спиртом этиловым (выход 29,92±0,65% и 
28,64±0,58% соответственно).В литературе встречаются сведения о широком использовании 
в качестве экстрагентов растворителей низкой полярности [2]. С точки зрения комплексно-
го использования сырья  определяли выход суммы экстрактивных веществ при использовнии 
гидрофобных растворителей: гексан, хлористый метилен, н-бутанол, бутилацетат, этилацетат. 
Экстрагирующая способность органических растворителей не превысила результатов, полу-
ченных при использовании 40% спирта этилового. Самый низкий выход был получен при ис-
пользовании гексана – 3,72±0,17% в перерасчете на абсолютно сухое сырье. Самый высокий 
показатель определили для н-бутанола – 19,23±2,76%. 
Выводы. Таким образом, на основании проведенных исследований можно считать 40% спирт 
этиловый оптимальным экстрагентом для извлечения максимального количества экстрактив-
ных веществ, что было учтено при разработке технологии получения субстанций из коры бе-
резы бородавчатой. 
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СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПОДОСТРОГО 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО НЕФРИТА

Э.И. Мамедова, 3 курс, лечебный факультет
Оренбургский государственный медицинский университет

г. Оренбург, Российская Федерация
Научный руководитель: асс. Ю.В. Рекус

Кафедра оперативной хирургии и клинической анатомии имени С.С. Михайлова

Актуальность. В настоящее время рынок заполнен всевозможными добавками, питанием, ви-
таминно-белковыми комплексами как отечественного, так и зарубежного производства. Мож-
но заказать любое спортивное питание по интернету, и его доставят в удобное вам время и 
место. Другой вопрос – стоимость и качество.
Цель. Показать на конкретном клиническом случае влияние спортивного питания на почки.
Задачи. Изучение истории болезни пациента, изучение патогенетических механизмов злокаче-
ственного подострого нефрита.
Материалы и методы исследования. История болезни, анализ результатов лабораторных и 
инструментальных методов исследования.
Результаты. Речь идет о бренде спортивного питания «Атлант». Из анамнеза известно, что 
пациент Н., 21 год, строго соблюдая дозировку, употреблял данное питание в течение 3-х не-
дель. В ноябре 2016 был госпитализирован с клиникой почечной недостаточности, а в феврале 
2017 развилась клиника «острого живота», выставлены показания к срочному оперативному 
лечению. Заключительный диагноз: подострый злокачественный нефрит. Гормонотерапия с 
18.11.2016г. Пульс-терапия циклофосфаном. Артериальная гипертония 3 ст. ОВР (величина 
АД 200/100). ХПН 0 ст. Ишемический инсульт от 19.02.2017 г в вертебро-базиллярном бас-
сейне с формированием ишемических зон в обеих затылочных долях и обеих задне-теменных 
областях (20*16 мм и 37*22 мм по КТ) на фоне артериальной гипертонии. Дизартрия легкой 
степени. Гемианопсия. Эписиндром. Серия генерализованных тонико-клонических судорог.
Выводы. Большая нагрузка на почки белками и продуктами их распада приводит к поврежде-
нию почечного фильтра, если повреждается мембрана клубочков почек, запускается иммун-
ный процесс с развитием нефрита.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СУММЫ ФЛАВОНОИДОВ В СЫРЬЕ И
 ТАБЛЕТКАХ БОЯРЫШНИКА

Т.Г. Маркова, Е.И. Гулина, 4курс, факультет фармацевтический
Оренбургский Государственный Медицинский Университет

г. Оренбург, Российская Федерация
Научный руководитель: доцент, д.б.н., И.В .Михайлова, ст.преподавательН.А. Кузьмичева

Кафедра химии и фармацевтической химии

Актуальность. Ведущей группой биологически активных веществ плодов боярышника 
(Crataegussanguinea сем. Rosaceae) являются биофлавоноиды. Препараты на основе боярыш-
ника входят в состав комплексной терапии функциональных нарушений сердечно-сосудистой 
деятельности[2].Интерес представляют биологически активные добавкик пище на основе ле-
карственного растительного сырья, которыеобъединяютв себе эффективность фармакологиче-
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ского действия с отсутствием значительного количества побочных эффектов и противопоказа-
ний [2]. 
Цель и задачи. Целью работы явилось определение суммарного содержания флавоноидов 
вбиологически активной добавке к пище, содержащей экстракт боярышникаи плодах боярыш-
ника кроваво-красного.
Материалы и методы исследования. Объектами исследования явились таблетки «Боя-
рышник» (биологически активная добавка к пище)и боярышника плоды (Красногорсклек-
средства). Для количественного определения флавоноидов в образцах применяли спект-
рофотометрический метод после проведения реакции комплексообразования с алюминия 
хлоридом,вызывающий батохромный сдвиг полосы поглощения в УФ-спектре флавоноидов 
в области 400-412нм. [1].Результаты и обсуждения. Количественный анализ установил, что 
суммарное содержание флавоноидов в таблетках «Боярышник» (0,99%±0,0394)превосходит 
значение соответствующего показателя в официнальном сырье (0,1%±0,0043). Объяснить по-
лученные результаты можно тем, что образец биологически активной добавки «Боярышник» 
содержит в своем составе сухой экстракт боярышника, представляющий собой концентриро-
ванное извлечение из лекарственного растительного сырья.
Выводы. Таким образом, биологически активная добавка к пище на основе лекарственного 
растительного сырья боярышника может использоваться как дополнительный источник посту-
пления флавоноидов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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SCREENING RESEARCHES OF ANTI-ARRHYTHMIC ACTIVITY AND ACUTE 
TOXICITY OF NEW SYNTHESIZED DERIVATIVES OF PYPERIDIN

Makhanbetkhan Shayakhmet Shorekhanuly, 5course, faculty “General Medicine”
Askeev Baglan Talgatuly, 5 course, faculty “General Medicine”

Kazakh National Medical University named after SD Asfendiyarov
Republic of Kazakhstan, Almaty city

Supervisor: candidate of medical science, Senior teacher,
Esetova Kamazhai Uteniazovna

Pharmacology department

Relevance. Currently, the clinic has a significant amount of antiarrhythmic drugs. However, most of 
them have serious cardiac and extracardiac side effects [1,2]. Therefore, the search for new and low-
toxic, highly active antiarrhythmics is an actual task [3].
Objective. Finding low-toxic and highly active antiarrhythmic compounds among newly synthesized 
derivatives of piperidine.
Materials and methods. Determination of acute toxicity and study of antiarrhythmic activity of 
newly synthesized piperidine derivatives under laboratory ciphers: LA-189, LA-190, LA-191 was 
performed according to the guidelines for preclinical study of new pharmacological substances [4].
Analysis of anti-arrhythmic activity by survival index, duration of latent period, frequency 
of antifibrillatory effect, the presence of preventive actions in comparison with the reference 
antiarrhythmic drugs –lidocaine and etmozin. The obtained results are processed statically.
The results of the study. Index LD 50 of  LA-189, LA-190 and LA-191 compounds amount to 
750±of 35.56 mg/kg; 1284±43,87 and 1286±37,17 respectively.
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By antiarrhythmic effectivity, the compound LA-190 at a dose of 1 mg/kg weight of the animal in 
chlorocalcic arrhythmia shows 1.25 times higher activity than the activity of lidocaine and 2.5 times 
higher activity than etmozin, the survival rate is 83.3%. The compound LA-191 corresponds to the 
index of lidocaine and exceeds the capabilities of etmozin 2,0 times, while the survival rate is 33.3%. 
The compound LA-189 didn’t show anti-arrhythmic effect, thus the survival rate was 33.3%. 
Conclusion. All studied compounds were low-toxic. The most antiarrhythmic effect shows the 
compound under the cipher LA-190. The compound LA-190 generates interest for further in-depth 
study as antiarrhythmic drug.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОГО 
ПРЕПАРАТА ЭКВАТОР  В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 

С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
И.В.Миренкова, 3 курс, специальность «Фармация»

Национальный фармацевтический университет
г. Харьков, Украина

Научный руководитель: к.м.н., доцент М.В. Савохина
Кафедра фармакотерапии

Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) является одним из основных факторов риска 
развития инсульта и ишемической болезни сердца, определяющим прогноз заболеваемости и 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний [3].Комбинированные препараты с фиксиро-
ванной дозой,для лечения АГ, обеспечивают высокую гипотензивную эффективность, хоро-
шую переносимость и повышают приверженность больных к постоянной антигипертензивной 
терапии, направленной на снижение риска сердечно¬сосудистых катастроф и повышение про-
должительности и качества жизни[1].
Целью работы было изучение эффективности комбинированного антигипертензивного препа-
рата Экватор(действующие вещества – лизиноприл в дозе 10 мг, амлодипин в дозе 5 мг; произ-
водитель  – «Рихтер ГедеонНрт.», Венгрия) в лечении больных с АГ.
Материалы и методы исследования.Обследовано 30 больных с АГ 2-й степени в возрасте 
38-65 лет (средний возраст – 50,4±6,3 года). Стаж АГ составил 5,2±1,4 года.Лечение проводи-
ли препаратом Экватор по 1 таблетке в сутки. За 5 дней до назначения лечения отменяли все 
антигипертензивные препараты, которые больные принимали до начала исследования.Оцен-
ку эффективности лечения проводили на основе динамики АД, а также субъективных жалоб 
больного. Кроме стандартного общеклинического обследования измеряли артериальное дав-
ление (АД) в кабинете врача (офисное АД), регистрировали электрокардиограмму (ЭКГ), вы-
полняли эхокардиографию (SIM 7000SIM (Италия)), суточное мониторирование АД(АВРМ-04 
(«Меdиtеh», Венгрия)) [2].Период наблюдения – 3 месяца. Статистический анализ проводили с 
помощью критерия Стьюдента для связанных выборок, сравнение относительных величин – с 
помощью критерия χ2.
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Результаты и обсуждения. На фоне терапии отмечали улучшение самочувствия пациентов, 
снижение интенсивности головной боли и головокружений, фотопсии, ощущений дискомфор-
та в области сердца, повышение работоспособности, нормализацию сна. Через 3 мес лечения 
очень хороший эффект антигипертензивной терапии (АД не превышало уровня 140/90 мм рт. 
ст.) получен у 90% пациентов, хороший (САД снизилось на 10 мм рт. ст. и более, а ДАД – на 5 
мм рт. ст. и более) – у 10% больных.
Выводы. У пациентов с АГ 2-й степени применение комбинированного антигипертензивного 
препарата Экватор (1 таблетка в сутки) обеспечивает надежный контроль АД. Через 3 мес ле-
чения отмечено достоверное снижение офисного, среднесуточного, дневного и ночного САД и 
ДАД,  целевой уровень АД отмечался у 90% пациентов, а также отмечено достоверное сниже-
ние индекса массы миокарда левого желудочка. Лечение больных АГ 2-й степени с использо-
ванием препарата Экватор (1 таблетка в сутки) хорошо переносится пациентами, не приводит 
к возникновению побочных эффектов, требующих отмены терапии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Маколкин В.И.(2008)Комбинированная терапия - не только повышение эффективности ан-
тигипертензивной терапии, но и удобство для пациентов // Лечащий врач. № 2.
2. Сіренко Ю.М. і співавт. Значення добового моніто¬рування артеріального тиску для діагно-
стики і лікування АГ. Методичні рекомендації (2002) Київ.– 27 с.
3. Reappraisal of European guidelines on hypertension management: a European Society of 
Hypertension Task Force document // J. Hypertension. – 2009.  – 27.

ИЗУЧЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ПРЕПАРАТОВ ГЕНТАМИЦИНА СУЛЬФАТА НА 
УКРАИНСКОМ РЫНКЕ

А.Г. Мясникова
Кафедра управления и экономики фармации, медицинского и 

фармацевтического правоведения ЗГМУ, Украина
Научный руководитель – к. фарм.н., доцент Червоненко Н.М.

Цель. Изучение ассортимента препаратов гентамицина сульфата на украинском рынке.Мате-
риалы: Для этого проанализирован Государственный реестр лекарственных средств Украины.
Методы. Для достижения поставленной цели использовали поисковый, сравнительный, логи-
ческий и другие методы анализа.   
Результаты. Нами был проанализирован рынок лекарственных средств (ЛС) Украины содер-
жащих в своем составе гентамицин сульфат (гарамицин). Исследованиями установлено, что 
на отечественном рынке сегмент препаратов гарамицина  представлен 15 наименованиями.
Данную группу препаратов поставляют на территорию государства 6 стран мира: Бельгия, 
Хорватия, Польша, Германия, Украина и Индия. Сама большая часть рынка ЛС, содержащих 
гентамицин сульфат, принадлежит Украине - 33%, далее следует Бельгия - 27% , Хорватия и 
Польша — по 13%. Остальные двестраны (Германия и Индия) занимают равные части рынка 
- по 7%. Если рассматривать фирменную структуру изучаемой группы препаратов, то лидером 
так же является Украина. Сегмент ЛС, содержащих гентамицин, формируют 5 фирм: ЧАО 
“Фармацевтическая фирма ”Дарница“, ЧАО “Галичфарм”,  ООО “Фармацевтическая компания 
“Здоровье”, украинско-испанскаяфармацевтическаякомпания “Сперко Украина”, ПАО НПЦ 
“БХФЗ”. Все остальные страны представлены на рынке только одной фирмой. Рынок ЛС, в 
состав которых входит гентамицин, представлен моно- и комбинированными препаратами в 
соотношении 20:80 %. Следует отметить, что сегмент монопрепаратов представлен инъекци-
онными растворами в ампулах, , а рынок комбинированных препаратов представлен мягкими 
лекарственным формами – мазями и кремами.
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ДОЗОЗАВИСИМОЕ ВЛИЯНИЕ ГЕРМАНИЙОРГАНИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ НА 
ЖИРНОКИСЛОТНЫЙ СПЕКТР ЛИПИДОВ ПЕЧЕНИ И МИОКАРДА ПРИ 

ИНТОКСИКАЦИИ ДОКСОРУБИЦИНОМ
В.П.Нароха, ассистент кафедры

Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца
г.Киев, Украина

Научный руководитель: д.мед.н., проф. И.В.Ниженковская
Кафедра фармацевтической, биологической и токсикологической химии

Актуальность. Перспективным направлением биотехнологии лекарственных средств являет-
ся координация металлов с органическими биолигандами, что позволяет повысить фармако-
логическую активность последних [1], а также способствует созданию современных лекарст-
венных форм на основе металлосодержащих полимеров в качестве передовых биоматериалов.
Цели и задачи. Изучить влияние МИГУ-1 в сравнении с никотиновой кислотой на спектр 
жирных кислот в тканях сердца и печени крыс.
Материалы и методы. Содержание жирных кислот определяли газохроматографическим 
методом [2]. Данные обработаны с помощью программ «STATISTICA for Windows 6.0» і 
«Microsoft Office Excel 2010», различия считали достоверными при Р<0,05.
Результаты и обсуждение. В условиях хронической интоксикации доксорубицином наблюда-
ли достоверное снижение уровня арахидоновой, линолевой, повышение уровня пальмитино-
вой жирных кислот (ЖК) в миокарде. МИГУ-1 в дозе 10 мг/кг восстанавливал соотношение 
ЖК в миокарде крыс, влияние монопрепарата никотиновой кислоты в этой же дозе было менее 
выражено. Возможно, МИГУ-1 нормализует соотношение ЖК снижая динамику развития пе-
рекисного окисления липидов путем проявления супероксиддисмутазной активности [3].
Выводы. Результаты экспериментального исследования обосновывают целесообразность 
дальнейшего изучения МИГУ-1 в качестве активного компонента для создания потенциально-
го кардиопротектора.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Бунятян Н.Д., Бобиев Г.М. (2014) Исследование координации иммуноактивных пептидов с 
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мация и фармакология, №.2, С.66-75.
2. Ніженковська І.В., Нароха В.П., Кузнецова О.В. [и др.] (2015) Влияние никотиновой кислоты 
и комплекса германия с никотиновой кислотой (МИГУ-1) на жирнокислотный спектр липидов 
кардиомиоцитов и гепатоцитов крыс с экспериментальной хронической сердечной недоста-
точностью. Фармакология и лекарственная токсикология, № 1 (42), С.68-75.
3. Kostuk V.A. Potapovich A.I., Strigunova E.N. [et al] (2004) Experimental evidence that flavonoid 
metal complexes may act as mimics of superoxide dismutase. Archives Biochemistry and Biophysics, 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОКТРЕОТИДА В ЛЕЧЕНИИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ИЗ ВАРИКОЗНО 
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Относительно недавно Октреотид начали использовать в клинической практике при лечении 
кровотечений из варикознорасширенных вен пищевода. 
Кровотечения из варикознорасширенных вен пищевода (ВРВП) — одно из самых тяжелых 
осложнений портальной гипертензии, при развитии которого в первые 6 недель летальность 
составляет 11–20%.
Целью нашей работы является проведение анализа показателей смертности на фоне примене-
ния препарата «Октреотид», и, на основании полученных данных выявить преимущества его 
применения.
Материалы и методы. Нами был проведен ретроспективный статистический анализ карт ста-
ционарных больных, поступивших с диагнозом «Кровотечение из варикознорасширенных вен 
пищевода» в период с 13 января 2012 года по 15 января 2016 года в ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пиро-
гова» г. Оренбурга.
В ходе исследования было проанализировано 119 карт стационарных больных, с указанным 
выше осложнением основного заболевания.которые, впоследствии, были разделены на следу-
ющие 4 группы по времени поступления.
В каждой группе были выявлены пациенты, получавшие в качестве медикаментозной терапии 
Октреотид. После такого разделения было проведено основное статистическое исследование, 
направленное на выявление уровня смертности на фоне применения ингибиторов соматотроп-
ного гормона.
Выводы. В каждой группе была выявлена тенденция к снижению смертности, а также стати-
стические данные по преимуществу применения данного препарата.
- Эмпирическое применение Октреотидаэтапестабилизации показателей гемодинамики и про-
ведения диагностической эзофагогастродуоденоскопии позволяет остановить кровотечение из 
ВРВП у 70% больных в течение первых 2–5 ч введения.
- У больных с продолжающимся кровотечением Октреотид применяется в качестве адъюванта 
эндоскопическойсклеротерапии. Это позволяет достоверно снизить частоту ранних рецидивов 
кровотечения (в течение первых 5 дней) до 6–13% и объем необходимых гемотрансфузий. 
-При комбинированном применении Октреотида и эндоскопического лигирования вен - ран-
ние рецидивы кровотечения отмечены у 9% против 38% в группе ЭЛВ. Также снижается необ-
ходимость выполнения баллонной тампонады с 21 до 2%.
- Комбинированное применение баллонной тампонады и Октреотида приводит к значительно-
му снижению рецидивов кровотечения – с 58 до 24%.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ СПОСОБНОСТЬЮ СЕМЯН
 ПРОРАСТАТЬ В РАСТВОРАХ ОСМОТИКОВ И ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТЬЮ

А.О.Оралхан, 2 курс, факультет  «Общая медицина»
Казахский Национальный Медицинский Университет имени С.Д.Асфендиярова

Республика Казахстан город Алматы.
Научный руководитель: асс. Т.Н.Парманкулова

Кафедра: Фармакологии

Актуальность. Культурные растения часто подвергаются различным биотическим (вирусы, 
бактерии и грибки) и абиотическим стрессовым факторам (таких, как дефицит воды и мине-
ральных элементов), что может привести к нарушению их роста, развития, что в конечном 
итоге повлияет на продуктивность (Kang и др., 2002;. Mahajan и Tuteja, 2005) [1,2]. 
Цель. Отобрать сортообразцы сои из коллекционного питомника ТОО «Казахского НИИ зем-
леделия и растениеводства» с признаками засухоустойчивости для дальнейшего вовлечения в 
селекционную программу.
Материалы исследований. Для изучения  были отобраны сортообразцы сои из мировой кол-
лекции, обладающие признаками повышенной засухоустойчивости.
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Данные сорта относятся к виду культурной сои GlycinemaxL. Сорта  Устя (Украина), K 589109 
(Россия), K 583583 HMAS 84 (США), относятся к ультраскороспелой группе с периодом ве-
гетации 85-95 дней; Алматы (Казахстан) - к среднеспелой группе с периодом вегетации 105 
дней.
Наиболее простые, косвенные методы для массовой оценки относительной засухоустойчиво-
сти основаны на определении прорастания семян и роста проростков в растворах осмотиков, 
имитирующих недостаток влаги.
Для распределения   образцов   по   группам   устойчивости достаточно проращивать семена 
на одной концентрации. [3].
Результаты. В результате работы лабораторным методом выделены два коллекционных сор-
тообразца с высокой способностью к прорастанию в осмотическом растворе - K 589109 (Рос-
сия), K 583583 HMAS 84 (США). При изучении элементов продуктивности у коллекционных 
образцов сои при достаточном водообеспечении и стрессе засухи в репродуктивные периоды в 
полевых условиях было выявлено, что у сорта – Алматы продуктивность не снижается за счет 
увеличения количества боковых ветвей и количества бобов с растения.
Выводы. В результате работы лабораторным методом выделены два коллекционных сортоо-
бразца с высокой способностью к прорастанию в осмотическом растворе - K 589109 (Россия), 
Устя (Украина). Лабораторный метод не может быть абсолютно объективным способом при 
выделении источников засухоустойчивых сортообразцов сои из мировой коллекции.
Сорта сои Алматы и Устя рекомендованы для включения их в селекционную программу как 
источников засухоустойчивости.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Mahajan S, Tuteja N. Cold, salinity and drought stresses: An overview. Arch BiochemBiophys. 
2005;444:139–158.
2. Kang JY, Choi HI, Im MY, Kim SY.Arabidopsis basic leucine zipper proteins that mediate stress-
responsive abscisic acid signaling.Plant Cell. 2002;14:343–357.
3. К лабораторно-практическим занятиям по изучению засухоустой-чивости расте-
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФЕНОЛЬНЫХ КИСЛОТ В НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ МОРКОВИ 
ПОСЕВНОЙ СОРТА «ЯСКРАВАЯ»

Д.-М. В. Пазюк, аспирант, кафедра химии природных соединений
Национальный фармацевтический университет

г. Харьков, Украина
Научный руководитель: д.фарм.н., проф. И.А. Журавель

Кафедра химии природных соединений

Актуальность. Фенольные кислоты обладают широким спектром фармакологической актив-
ности, в частности антимикробной и антиоксидантной  [2,3].
Подземная часть моркови посевной часто используется в качестве антиоксидантного средства. 
В виду этого актуальным является изучение надземной части как перспективного вида сырья.
Цель и задачи. Целью данной работы было изучение качественного состава фенольных кис-
лот в надземной части 1 года моркови посевной сорта «Яскравая».
Материалы и методы исследования. Изучение качественного состава фенольных кислот 
проводили методом ВЭЖХ, по методике приведенной ниже  [1].
0,5 г (точная навеска) измельченного сырья вносили в коническую колбу объемом 100 мл, осна-
щенной обратным холодильником, добавляли 25 мл 50% этанола и выдерживали на кипящей 
водяной бане в течение 45 мин. После этого извлечение охлаждали до комнатной температуры 
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и фильтровали через фильтр «красная лента» в мерную колбу объемом 25 мл. Объем извлече-
ния доводили до метки 50% этанолом. Хроматографическое изучение проводили на жидкост-
ном хроматографе, оснащенном диодноматричным детектором Shimadzu HPLC-system, ser. 20 
в следующих условиях: колонка Phenomenex Luna С 18 (2), размером 250 х 4,6 мм, раз мер 
частиц 5 мкм, температура колонки – 35°С, длина волны детектирования – 330 нм, скорость 
потока подвижной фазы – 1 мл/мин, объем вводимой пробы – 5 мкл, подвижная фаза – элюент 
А (0,1% раствор трифторуксусной кислоты в воде) и элюент Б (0,1% раствор трифторуксусной 
кислоты в ацетонитриле).
Гидролизованное извлечение получали путем добавления 25 мл смеси 96% этанол - вода - 25% 
хлористоводородная кислота (25:20:5) и кипячения в течение 90 мин на водяной бане. 
Идентификацию компонентов проводили по времени удерживания и соответствию УФ-спект-
ров стандартных веществ.
Результаты и обсуждения. В результате исследования было установлено, что в образце до 
гидролиза присутствует хлорогеновая кислота, в гидролизованном образце – хлорогеновая, 
неохлорогеновая и кофейная кислоты.
Выводы. Данные проведенного исследования будут использованы при разработке параметров 
стандартизации надземной части моркови посевной сорта «Яскравая».
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НЕЙРОПРОТЕКТОРНАЯ АКТИВНОСТЬ ДИНАТРИЕВОЙ СОЛИ 
2-(ПИРИДИН-4-ИЛТИО)ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ

Ю.Ю. Петруша, канд. биол. наук, ст. преп.
Запорожский национальный университет

г. Запорожье, Украина
Кафедра химии

Актуальность. В последнее время значительно увеличилось количество функционально-
метаболических нарушенийцентральной нервной системы,сосудистыхзаболеваний, а также 
расстройств психики и поведения.В связи с необходимостью их коррекции постоянно прово-
диться поиск новых нейропротекторов. Внимание многих исследователей привлекают к себе 
S-производные гетероциклической системы пиридина, которые проявляют широкий спектр 
биологической активности.Также в последнее время увеличился интерес к препаратам янтар-
ной кислоты. Результаты исследований последних лет показывают, что сочетание нитрогенсо-
держащегогетероцикла и меркаптокарбоновых кислот приводит к усилению биологического 
действия или появлению новых эффектов. 
Цель и задачи. В связи с этим, целью нашей работы было изучение нейротропной актив-
ности синтезированного нами соединения – динатриевой соли 2-(пиридин-4-илтио)янтарной 
кислоты. По классификации К.К. Сидорова это вещество является относительно безопасным 
при внутрибрюшном введении в широком диапазоне доз. LD50 динатриевой соли 2-(пиридин-
4-илтио)янтарной кислоты составляет 4960±66 мг/кг [3]. Для реализации данной цели постав-
лены задания: изучить антиоксидантное, антирадикальное, антигипоксическое и антидепрес-
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сивное действиединатриевой соли 2-(пиридин-4-илтио)янтарной кислоты.
Материалы и методы исследования. Исследования динатриевой соли 2-(пиридин-4-илтио)
янтарной кислоты проводилось на интактных белых взрослых мышах весом 16-20 г. Депрес-
сивные изменения поведения мышей оценивали в тестахПорсолта («Тест отчаяния») и «Под-
вешивание мышей за хвост»[4]. Эталоном сравнения служил препарат «Велаксин» (120 мг/кг). 
Изучение антигипоксического действия проводили на модели гемической гипоксии. Препа-
ратом сравнения служил «Пирацетам» (400 мг/кг) [1]. Антиоксидантную и антирадикальную 
активность изучали на 5 моделях invitro [2].Как препаратысравненияиспользовали «N-ацетил-
L-цистеин», «Эмоксипин» и «Тиотриазолин».
Результаты и обсуждения. Установлено, что динатриевая соль 2-(пиридин-4-илтио)янтарной 
кислоты в дозе 120 мг/кг проявляет значительный антидепрессивный эффект, который при-
ближается к эталону сравнения «Велаксину».По антигипоксическому действию динатриевая 
соль 2-(пиридин-4-илтио)янтарной кислоты в дозе 50 мг/кг превышает «Пирацетам».Также 
установлено высокуюантирадикальнуюи антиоксидантнуюактивность, которая превышаетре-
ференс-препараты.
Выводы. Динатриевая соль 2-(пиридин-4-илтио)янтарной кислотыявляется перспективной 
субстанцией для создания на ее основе новых нетоксичных нейропротекторов.
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КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ КИСЛОТЫ 
АСКОРБИНОВОЙ В ПАРМЕЛИИ ЖЕМЧУЖНОЙ СЛОЕВИЩАХ

В.А. Пинкевич, 4 курс, фармацевтический факультет
Национальный фармацевтический университет

 г. Харьков, Украина
Научные руководители: к.ф.н., доцент А.А. Кисличенко (кафедра фармакогнозии),

к.ф.н., доцент Е.Н. Новосел (кафедра химии природных соединений)

Актуальность. Аскорбиновая кислота является одним из важнейших витаминов. Участвуя в 
регуляции окислительно-восстановительных процессов, она влияет на все виды обмена ве-
ществ. Аскорбиновая кислота обладает антиоксидантными и радиопротекторными свойст-
вами, уменьшает геморрагические проявления лучевой болезни и улучшает кроветворение, 
проявляет стимулирующее влияние на организм в целом, повышает его адаптационные воз-
можности, резистентность к инфекциям и неблагоприятным воздействиям окружающей сре-
ды. Так как аскорбиновая кислота не синтезируется организмом человека, актуальным являет-
ся поиск новых растительных источников ее получения [3].
Целью данного исследования стало качественное и количественное определение кислоты ас-
корбиновой в слоевищах пармелии жемчужной.
Материалы и методы исследования. Обнаружение кислоты аскорбиновой в исследуемом 
сырье проводили методом тонкослойной хроматографии на пластинках «Силуфол» в системе 
растворителей бутанол-кислота уксусная ледяная-вода (4:1:2) с последующим высушиванием 
хроматограммы и обработкой ее раствором натрия 2,6-дихлорфенолиндофенолята [1]. Коли-
чественное определение аскорбиновой кислоты в пармелии жемчужной слоевищах проводи-
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ли согласно методике Государственной фармакопеи СССР ХІ издания, монография «Плоды 
шиповника». Содержание аскорбиновой кислоты, в пересчете на абсолютно сухое сырье, в 
процентах, вычисляли по формуле: (V×0,000088×75×100×100)/(m×1×(100-W)), где: 0,000088 
- количество кислоты аскорбиновой, которая соответствует 1 мл раствора натрия 2,6-дихлор-
фенолиндофенолята (0,001 моль/л), в граммах; V - объем раствора натрия 2,6-дихлорфенолин-
дофенолята (0,001 моль/л), который пошел на титрование, в миллилитрах; m - масса навески 
испытуемой сырья, в граммах; W - потеря в массе при высушивании сырья, в процентах [2].
Результаты и обсуждение. В результате хроматографического анализа в сравнении с досто-
верным образцом кислоты аскорбиновой было обнаружено вещество с Rf 0,5, которое в УФ 
свете при длине волны 254 нм имело фиолетовую флюоресценцию, а после обработки хрома-
тограммы проявлялось в виде белого пятна на синем фоне.
Количественное содержание кислоты аскорбиновой, определенное титриметрическим мето-
дом, в пармелии жемчужной слоевищах составило 0,03±0,009%.
Выводы.
1. Методом тонкослойной хроматографии в пармелии жемчужной слоевищах была идентифи-
цирована кислота аскорбиновая.
2. Титриметрическим методом установлено содержание кислоты аскорбиновой в пармелии 
жемчужной слоевищах, которое составило 0,03%.
3. Полученные результаты будут использованы при разработке методов контроля качества на 
данный вид сырья.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯЭЛЕУТЕРОЗИДА ВВ 
ЛИСТЬЯХ ЯСЕНЯ ОБЫКНОВЕННОГО И ГУСТОМ ЭКСТРАКТЕ

Е.А.Плахотничая, 5 курс, факультет «Фармация» 
Национальный фармацевтический университет 

г. Харьков, Украина
Научный руководитель: д.фарм.н., проф. О.П.Хворост

Кафедра химии природных соединений

Актуальность. Ясень обыкновенный – распространенное растение отечественной флоры, 
широко применяемое в народной медицине[2]. Также это растение является источникомфе-
нилпропаноидов, обладающихиммуномоделирующим, антиоксидантным, гепатопротекторны
м,адаптогенным, антидепресантнымдействиями[1,3,4].Согласно литературным источникам, в 
листе ясеня обыкновенного содержится элеутерозидВ.
Цели и задачи. Целью работы было качественное и количественное определениеэлеутерозида 
Вв листе ясеня обыкновенногои полученном густом экстракте.
Материалы и методы исследования. Для исследований нами былособрано5 серийлистьев 
ясеня обыкновенного. Сырьезаготавливали на территорииХарьковской, Полтавской, Винниц-
кой, Львовской, Запорожской областей в 2015-2016 годах. Для качественного определения 
элеутерозида Вв сырье методом ТСХ использовали систему растворителей хлороформ-мета-
нол-вода (30,5:16,5:3,5). Для определения элеутерозида Вхроматограммы обрабатывали 16% 
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раствором серной кислоты с последующим нагреванием, вещество проявлялось в виде пятна 
синего цвета (Rf=0,45).Исходя из того, что в листе содержится элеутерозид В, мы провели 
определение количественного содержания вещества в сериях листьев и густом экстракте ли-
стьев ясеня обыкновенного. Густой экстракт получали экстрагированием с помощью спирта с 
дальнейшим удалением экстрагента в вакууме. Для определения количественного содержания 
элеутерозида Виспользовали методику, которая базируется на спектрофотометрическом мето-
де, предлагаемом для определения элеутерозида В в элеутерококке колючем.
Результаты и обсуждение. С помощью метода ТСХ в соответствующей системе растворите-
лей и последующем проявлении специфичным реактивом доказано присутствие элеутерозида 
Вво всех сериях листа ясеня, заготовленного нами.
В результате исследований было определено, что листья ясеня обыкновенного содержат 
от 0,59±0,01% до 0,75±0,01 % (в зависимости от серии сырья), а густой экстракт –не менее 
0,05±0,01% элеутерозида Вв перерасчете,соответственно,на абсолютно сухое сырье или абсо-
лютно сухой остаток.
Выводы. Нами проведено качественное и количественное определение элеутерозида Вв 5 се-
риях листа ясеня обыкновенного и густом экстракте.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ЦВЕТКОВ СИРЕНИ 
ОБЫКНОВЕННОЙ СОРТА BUFFON

А.И. Попик доцент, кафедра химии природных соединений
Национальный фармацевтический университет

г. Харьков, Украина
Научный руководитель: д.фарм.н., проф. В.С. Кисличенко 

Кафедра химии природных соединений

Актуальность. Сирень обыкновенная сорта Buffon – один из самых распространенных и де-
коративных кустарников во всем мире, родиной которого является Франция. Благодаря сво-
ей холодоустойчивости, неприхотливости, красоте и приятному аромату он с давних времен 
пользуется большой популярностью в разных странах. Сорт Buffon является лучшим ранним 
гибридом сирени обыкновенной и широколистной, что обуславливает его раннее цветение и 
неприхотливость к почвенно-климатическим условиям [1,2].
Цель и задачи. Целью нашей работы было изучение минерального состава цветков сирени 
обыкновенной сорта Buffon, собранных в период цветения в 2016 г.
Материалы и методы исследования. Минеральный состав цветков сирени обыкновенной 
сорта Buffon изучали при помощи атомно-эмиссионного спектрографического метода с фото-
графической регистрацией, который основан на выпаривании золы цветков в дуговом разряде 
тока, фотографической регистрации спектра излучения и измерении интенсивности спект-
ральных линий отдельных элементов.
Пробы выпаривали с кратеров графитовых электродов под действием дуги переменного тока 
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силой 16 А при экспозиции 60 с, частота импульсов составляла 100 разрядов в секунду.
Для получения спектров и их регистрации на фотопластинках использовали спектрограф 
ДФС-8 с дифракционной решеткой 600 мм и трехлинзной системой осветления щели. Спект-
ры регистрировали в области 240-347 нм. По калибровочному графику находили содержание 
элементов в золе (а,%). Для построения калибровочных графиков использовали пробы стан-
дартных растворов солей металлов (ІСОРМ-23-27).
Содержание элементов (х, %) в золе цветков сирени обыкновенной сорта Buffon рассчитывали 
по формуле: 

M
màõ ⋅

=  , 

где m – масса золы (г), M – масса сырья (г), а – содержание элемента в золе (%). 
Результаты и обсуждения. В результате проведенного исследования в цветках сирени обык-
новенной сорта Buffon идентифицировано и определено содержание 16 элементов,           мг 
/ 100 г: Fe – 58, Si – 332, P – 96, Mn – 47, Al – 49, Pb – <0,01, Ag – <0,003, Mg – 175, K – 1948, 
Ni – 1,8, Ca – 447, Mo – <0,03, Cu – 3,5, Na – 37, Zn – 15, Sr – <0,01.
Как показали результаты проведенного анализа из 16 элементов 7 относятся к макроэлементам 
(К, Ca, Mg, Na, P, Fe, Si) и 9 – микроэлементам (Mn, Al, Pb, Ag, Ni, Mo, Cu, Zn, Sr). При иссле-
довании элементного состава отмечено, что цветки растения преимущественно накапливают 
такие элементы: калий, кальций, кремний, магний. 
Выводы.  Методом атомно-эмиссионной спектроскопии в цветках сирени обыкновенной сор-
та Buffon обнаружено и определено 16 элементов, среди которых в наибольшем количестве 
накапливаются калий (1948 мг/100 г), кальций (447 мг/100 г), кремний (332 мг/100 г), магний 
(175 мг/100 г).
Результаты проведенного анализа будут использованы при разработке методов контроля каче-
ства на цветки сирени обыкновенной сорта Buffon.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ИЗУЧЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ПРЕПАРАТОВ ВОРИКОНАЗОЛА ЗА АГРЕГАТНЫМ 
СОСТОЯНИЕМ

Н.С. Приемец, 5 курс, фармацевтический факультет
Запорожскийгосударственныймедицинскийуниверситет

г.Запорожье, Украина
Научныйруководитель: к.фарм. н., доц. Н. М.Червоненко 

Кафедра управления и экономикифармации, медицинского и 
фармацевтического правоведения

Актуальность.Очень часто микозы возникают у онкогематологических больных, также паци-
ентов, получающих системные глюкокортикоиды и иммуносупрессоры, реципиентов транс-
плантатов органов и тканей. Данный инвазивный микоз преимущественно поражает легкие с 
быстрым развитием гематогенной диссеминации [1].Препаратом выбора для лечения микоза 
на сегодня является вориконазол[2]. 
Цель и задачи. Изучение ассортимента препаратов вориконазола за агрегатным состоянием. 
Материалы и методы исследования. Объектом изучения явился Государственный реестр ле-
карственных средств (ЛС) Украины. Для выполнения поставленной цели использованы поис-
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ковый, сравнительный, аналитический и другие инструменты маркетингового анализа.
Результаты и обсуждения. По итогам анализа было установлено,что ассортиментная группа 
вориконазола, представлена только твердыми лекарственными формами – это таблетки покры-
тые оболочкой та порошок лиофильный для приготовления раствора для инфузий.
Выводы. Рынок препаратов вориконазола в Украинеза агрегатным состоянием состоит из таб-
леток покрытых оболочкой – 66,7 %, та порошок лиофильный для приготовления раствора для 
инфузий – 33,3 %.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ИЗУЧЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СБОРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ
 МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

В.В. Пупыкина, 3 курс, педиатрический факультет
Башкирский государственный медицинский университет

г. Уфа, Республика Башкортостан
Научный руководитель: д.фарм.н., проф. К.А. Пупыкина

Кафедра фармакогнозии с курсом ботаники и основ фитотерапии

Актуальность. Одной из актуальных задач медицины является расширение исследований 
по изысканию новых источников для получения препаратов растительного происхождения, 
применяемых для комплексного лечения хронических заболеваний. Использование лекарст-
венных растений имеет ряд преимуществ перед фармакотерапией, так как их  биологически 
активные вещества легко включаются в различные процессы жизнедеятельности, обладают хо-
рошей биодоступностью и минимальными побочными эффектами [2]. Мочекаменная болезнь 
характеризуется нарушением пассажа мочи и накоплением в мочевыводящих путях трудно 
растворимых солей [1]. Для профилактики возможных осложнений мочекаменной болезни и 
предупреждения возникновения рецидивов предпочтение следует отдавать фитотерапии, как 
наиболее щадящему методу лечения.
Цель и задачи. Целью исследования являлось изучение возможности использования расти-
тельного сбора, разработанного на кафедре фармакогнозии БГМУ, для комплексного лечения 
мочекаменной болезни. Для этого необходимо было изучить активность сбора.
Материалы и методы исследований. Объектом исследований служил многокомпонентный 
растительный сбор, предназначенный для профилактики и комплексного лечения мочекамен-
ной болезни, состоящий из лекарственного растительного сырья, разрешенного для примене-
ния в медицинской практике на территории России. При составлении прописи сбора нами на-
равне со сведениями о химическом составе лекарственных растений и их фармакологической 
активности, учитывались особенности течения мочекаменной болезни, основные клинические 
симптомы, а также сопутствующая патология со стороны других органов.
Результаты и их обсуждение. Оценка эффективности применения растительного сбора в 
комплексном лечении мочекаменной болезни проводилась на группе больных,  получавших 
на фоне базисного лечения фитосбор. Под действием фитосбора отмечалось статистически 
достоверное увеличение объема мочи, снижение уровня азотистых шлаков (креатинин, мо-
чевина), уменьшение уровня гиперкальциурии с 9,23 ± 0,78 до 5,73 ± 0,44 ммоль/сут в 100% 
наблюдений, а также снижение рН мочи с 6,04 ± 0,07 до 5,79 ± 0,12 в 75% случаев. Кроме того, 
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отмечена тенденция к снижению повышенной концентрации мочевой кислоты в сыворотке 
крови и содержания в моче оксалатов и мочевой кислоты. При этом установлено, что фитосбор 
не нарушает функциональное состояние почек, не выявлено также влияния настоя из сбора на 
сывороточную концентрацию калия, натрия и общего кальция. 
Выводы. Таким образом,  в результате исследования выявлена эффективность применения 
лекарственного растительного сбора для комплексного лечения мочекаменной болезни и уста-
новлено, что сочетание традиционных методов лечения мочекаменной болезни с фитотерапи-
ей оказывает положительную динамику на клинико-биохимические показатели без проявле-
ния отрицательного воздействия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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2000. – 234 с.

АНАЛИЗ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РЕАКЦИЙ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ
Ф.А. Рабигалов, 6 курс, лечебный факультет,

Волгоградский государственный медицинский университет,
г. Волгоград, Российская Федерация

И. В. Халилова, 6 курс, лечебный факультет,
Волгоградский государственный медицинский университет,

г. Волгоград, Российская Федерация
Научный руководитель: доц., д.м.н. О. Н. Смусева

Кафедра клинической фармакологии и интенсивной терапии с курсами клинической фармако-
логии ФУВ, клинической аллергологии ФУВ

Актуальность. Антибактериальные препараты (АБП), являются наиболее часто назначаемы-
ми препараты в стационарах по всему миру [2]. Вопросы их рационального использования 
являются сегодня краеугольным камнем антибактериальной терапии инфекционных заболе-
ваний [1].
Цель и задачи. Изучение нежелательных лекарственных реакций (НЛР), вызванных приме-
нением АБП, по данным регионального центра мониторинга безопасности лекарственных 
средств г. Волгограда (РЦМБЛС) в период 2011-2015 гг. 
Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 717 извещений о по-
дозреваемой НЛР, полученных методом спонтанных сообщений. В 44% причиной НЛР были 
АБП. Оценка достоверности причинно-следственной связи «ЛС – НЛР» проводилась по шкале 
Naranjo (2). Данные обработаны в Microsoft Office Excel 2007.
Результаты и обсуждения. В РЦМБЛС поступило 317 сообщений о НЛР на АБП. Из них 40% 
у мужчин и 60% у женщин. НЛР в 26,5% случаев возникли у людей пожилого и старческого 
возраста. Показатели НЛР среди детского населения - в 19,6% случаев, причем 50% среди де-
тей до 1 года. НЛР в 83,9% развились при стационарном лечении, при амбулаторном - в 11,7% 
и в 4,4% - при самолечении. Причины назначения АБП: 33,75% - заболевания ЛОР-органов, 
18,3% – заболевания мочеполовой системы, 16,4% - туберкулез. В 40,7% случаев причиной 
НЛР стали АБП цефалоспоринового ряда. В большинстве случаев это были НЛР типа «В» 
- 93,1%, при этом тип «А» -6,6%, а 0,3% - типа «С». Серьезные НЛР - 63,1%, несерьёзные 
- 36,9% случаев. Клиническая картина НЛР: кожная сыпь - 25%, крапивница – 20,8%, отёк 
Квинке – 9%, анафилактический шок -4,4. Тошнота и рвота - 7,6% пациентов. Затруднение 
дыхания было у 2,8%. У 0,95% выявлен псевдомембранозный колит, у 0,63% пациентов - син-
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дром Лайела. Предпринятые меры: лекарственная терапия и отмена подозреваемого препарата 
77,3%, отмена препарата 20,2%, лекарственная терапия без отмены подозреваемого препарата 
2,2%, снижение дозы подозреваемого препарата 0,3% случаев. В назначении глюкокортикосте-
роидов нуждались 47% пациентов. Исходы: выздоровление без последствий -77,6%, улучше-
ние состояния –16,1%, состояние без изменений – 5,7%, смерть 0,6% случаев. 
Выводы. АБП являются самой частой причиной развития НЛР, большинство из них - препара-
ты цефалоспоринового ряда. В 63,1% случаев НЛР были серьезными. 
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ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ РАСТИТЕЛЬНОГО СБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ 
БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

Т.И. Рамазанов, 1 курс, педиатрический факультет
Башкирский государственный медицинский университет
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Кафедра фармакогнозии с курсом ботаники и основ фитотерапии

Актуальность. В последнее время отмечается неуклонный рост заболеваний органов пище-
варения. Одно из ведущих мест среди них занимает язвенная болезнь желудка и двенадца-
типерстной кишки. Лекарственные растительные средства находят широкое применение при 
лечении заболеваний данной патологии, так как они имеют широкий спектр лечебного и про-
филактического действия, способны быстро устранять симптомы обострения, обеспечивать 
активное заживление язвы, быть безопасными, предупреждать рецидивы и способствовать 
выздоровлению [1]. Возможность рационального сочетания лекарственных растений между 
собой и с синтетическими препаратами позволяет расширить их терапевтические возможно-
сти и увеличить ремиссию данного заболевания [2].
Цель и задачи. Целью исследования являлось изучение возможности использования расти-
тельного сбора для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Для это-
го необходимо было изучить фармакологическую активность сбора.
Материалы и методы исследования. Объектом исследования служил многокомпонентный 
растительный сбор, разработанный на кафедре фармакогнозии БГМУ. Изучение активности 
проводилось на животных на модели острой ацетилсалициловой язвы.
Результаты и обсуждение. При изучении морфологических изменений слизистой оболочки 
желудка крыс, было отмечено, что наиболее выраженный гастрозащитный эффект, по сравне-
нию с группой контроля, проявлялся у животных, получавших настой из сбора  и превышал 
препараты сравнения – бефунгин и ранитидин. Среднее количество эрозий, по сравнению с 
контролем, также было меньше в группе, получавшей настой в 2,8 раза. Противоязвенное дей-
ствие растительного сбора проявлялось в значительном снижении числа животных с язвенным 
поражением (100% - в группе контроля и 50% в исследуемой группе) и достоверным умень-
шением количества точечных, полосовидных и крупных язв по сравнению с контрольными 
животными.
Выводы. Таким образом, изучение влияния растительного сбора на  развитие острого язвен-
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ного процесса у животных показало, что настой из сбора оказывает достаточно выраженный 
гастрозащитный эффект. Полученный результат можно обосновать полипатогенетическим 
механизмом действия многокомпонентного сбора, вследствие содержания в нем различных 
групп биологически активных веществ и, изучить в дальнейшем, возможность его применения 
для комплексного лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
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ОСОБЕННОСТИ ЖИРНО-КИСЛОТНОГО СОСТАВА МАСЛА РАСТОРОПШИ, 
КУЛЬТИВИРУЕМОЙ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Самарский государственный медицинский университет
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Научный руководитель: д.фарм.н., проф. В.А. Куркин
Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии

Актуальность. Количественное содержание флаволигнанов и жирных кислот, содержащиеся  
в плодах расторопши, зависит от особенностей конкретной хеморасы [2,3].  
В связи с этим целью настоящей работы явилось изучение состава жирных кислот масла пло-
дов расторопши пятнистой, культивируемой в Самарской области.
Материал и методы. Объектами исследования служило жирное масло расторопши пятни-
стой, полученное методом прессования  на базе ЗАО «Самаралектравы» из плодов расторопши 
пятнистой [(Silybummarianum (L.) Gaertn.), сем. Астровые - Asteraceae], культивируемой про-
мышленным способом в Самарской области (2016 г.).  
Изучение жирнокислотного состава масла плодов проводили методом газожидкостной хрома-
тографии после предварительного перевода жирных кислот в метиловые эфиры по методике 
ГОСТ 31665-2012, переэтерификацией с метанольным раствором гидроксида калия [1]. Со-
став жирных кислот определяли с помощью газового хроматографа «МАЭСТРО 7820» с масс-
спектрометром модели Agilent 5975 и автоинжектором. Количественный анализ проводили по 
площадям соответствующих пиков на хроматограмме, построенной по полному ионному току. 
Результаты и обсуждение. В результате газохроматографического разделения идентифициро-
ваны 15 жирных кислот. В исследуемом образце представлены ненасыщенные (61%) и насы-
щенные жирные кислоты (33%). 
Основной профиль жирного масла на хроматограмме создают ненасыщенные кислоты - лино-
левая (С18:2; 34,8±3,0%) и олеиновая кислоты (С18:1; 25,7±3,5%), а также насыщенные - сте-
ариновая (С18:0; 11,4±1,0%), пальмитиновая (С16:0; 9,9±0,2%), арахиновая (С20:0; 6,9±0,6%) 
и бегеновая (С22:0; 3,8±0,4%). Впервые были идентифицированы лауриновая кислота (С12:0), 
пентадециловая кислота (С15:0), гептадеценовая кислота (С17:1), генэйкозановая кислота 
(С21:0).
Заключение. Нами впервые были идентифицированы лауриновая кислота (С12:0), пентадеци-
ловая кислота (С15:0), гептадеценовая кислота (С17:1), генэйкозановая кислота (С21:0). Дан-
ное обстоятельство представляет интерес с точки зрения использования результатов исследо-
вания жирнокислотного состава для целей идентификации.
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КОЛЛЕДЖ ОҚУШЫЛАРЫНДА ҚАНАЗДЫҚ АУРУЫНЫН  ЕМДЕУ ЖОЛЫНДАҒЫ 
ҚИЫНШЫЛЫҚТАР

А.Ғ. Сағатбек, 3 курс «Медбикелік іс» мамандығы
Талғар медициналық колледжі

Талғар қ., Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекшісі: техника және технология магистрі Д.Қ. Жазкен 

Фармакология негіздері 

Өзектілігі. Талғар аудандық орталық ауруханасының  статистикалық кабинеті  ұсынған 
мәліметтер бойынша 2016 жылы елімізде қаназдық ауруымен 78599 адам тіркелген. Оның 
ішінде Талғар ауданы бойынша бір жылдық көрсеткіш 6540 адамды көрсетіп тұр. Сондықтан 
қаназдық ауруы туралы, оның даму себептері жайлы және емдеу, алдын алу шаралары туралы 
білу және зерттеу өзекті мәселелердің бірі.
Мақсаты. Колледж оқушылары арасында қаназдық ауруын емдеу жолдарындағы 
қиындықтарды анықтау және түсіндіру жұмыстарын жүргізуге ұсыныс.
Міндеттері:
• Колледждердің медициналық пунктіндегі оқушылардың  медициналық кітапшасын қарау 
және қан аздық ауруымен ауыратын оқушыларды анықтау
• Анықталған оқушылар арасында сауалнама жүргізу
• Сауалнама нәтижесін сараптау
Зерттеу құралдары:  медициналық кітапшалар, сауалнама.
Зерттеу обьектісі. Қаназдық ауруымен ауыратын науқастар.
Зерттеу әдістері: сараптамажүргізу әдісі, индукция әдісі
Нәтижелер және оларды талқылау:Талғар қаласындағы   колледждер арасында зерттеулер 
жүргіздік, яғни Талғар қаласында 3 колледждің  медициналық пунктіндегі 300 оқушының  
медициналық картасы қаралды, оның ішінде 16-21 жас аралындағы 57 қыз баланың қаназдық 
ауруымен ауыратынын анықтадық.
Сауалнама сараптамасының нәтижесі бойынша 57 оқушының  32% ем қабылдаған оның ішін-
де 5 оқушы құрамында темірі бар «Ферровит», «Феркайл», «Фербитол»  препараттарындәрі
гердіңтағайындауымен қабылдағанын көрсеткен. Сауалнамасараптамасы бойынша қаназдық 
ауруымен ауыратын оқушылардың 68% ем қабылдамағанын, оның ішінде 52%-ы қаназдық 
ауруын аса қауіпті ауру деп есептемейтіндігін және 16%-ы ата-анасы алыста тұратындықтан 
және қаражат жетіспегендіктен мүмкіндіктерінің жоқ екенін көрсеткен.
Қорытынды:
- Қаназдық ауруы жайлы мәлімет жинақталды
- Колледж оқушыларының медициналық кітапшалары қаралып, қаназдықпен ауыратын 
оқушылар анықталып, олардың  арасында сауалнама жүргізілді
- Сауалнама сараптамасы жасалды
- Қаназдық  ауруын жете түсінбеушілік себебінен  колледждерде қаназдық ауруы  туралы 
санитарлық ағарту жұмыстарын жақсарту туралы медициналық пункт қызметкеріне ұсыныс 
жасалды. Біздің тарапымыздан қаназдық ауруы туралы жалпылама мәлімет беретін түсіндірме 
қағаздары (брошюра) таратылды. 
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-Колледж оқушыларының жеке табыс көзі болмағандықтан және 70%-ы әлеуметтік жағдайы 
орташа болғандықтан ұзақ уақыт емделуге мүмкіншілігі жоқ. Сол себептен 18-23 жас 
аралығындағы жоғарғы және орта білім беретін оқу орындарындағы қаназдық ауруымен ауы-
ратын оқушыларғатегін дәрі дәрмектер беруі туралы ҚР Денсаулық сақтау министрінің №786 
бұйрығына өзгерістер енгізу туралы  ұсыныс тастау болашақта алға қойылмақ. 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1. Мұратбекова С.Қ 2006 жыл «Терапиядағы медбикелік іс» – Көкшетау 
2. Айтбембет Б.Н 2010жыл «Ішкі ағза ауруларының пропедевтикасы»  - Алматы

АҚТӨБЕ Қ. ҚБКА МЫСАЛЫНДА ДӘРІЛІК ЗАТТАРДЫҢ ТИІМДІ 
ПАЙДАЛАНЫЛУЫН АНЫҚТАУ ҮШІН АВС/VEN 

АНАЛИЗІН ЖҮРГІЗУ ӘДІСТЕМЕСІ
М. Е. Садирова, 6 курс, Д.Н.Санбаев, 2 курс, «Жалпы медицина» факультеті

М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университеті
Ақтөбе қаласы, Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекші – м.ғ.к. Ж.Х. Исангужина
Интернатураның педиатриялық бейіні және жоғарғы оқу орнынан кейінгі

 білім беру кафедрасы

Өзектілігі. Балалардың денсаулық жағдайын жақсартудағы негізгі шарттардың бірі дәрілік 
заттарды (ДЗ) тиімді тағайындау мен қолдану болып табылады.АВС/VEN анализ – емдеу 
мекемесінің дәрілік қамтамасыздандырылуы мен фармакотерапияның сапасын мүмкіндігінше 
аз күш жұмсай отырып бағалауды мүмкін ететін медико-экономикалық анализдің бір әдісі[1].
Зерттеудің мақсаты. 2016 жыл бойынша Ақтөбе қ. Қалалық балалар клиникалық аурухана-
сында (ҚБКА) дәрілердің нақты қолданылуларына сәйкес үш топ (класс) бойынша дәрілік 
заттардың тиімді пайдаланылуы мен шығындалуын бағалау.
Зерттеудің әдістері мен материалдары. ҚБКА 2016 жыл бойы ДЗ қозғалыс есебі; ABC/VEN 
анализі.
Зерттеу нәтижелері.А тобына кірген 18 препаратқа барлық шығынның 80%-ы, В тобындағы 
31 препаратқа 15% қаражат, С тобындағы 72 препаратқа барлық шығынның 5%-ы жұмсалған.
VEN анализінің нәтижелері бойынша V тобына (өмірлік маңызды дәрілік заттар) 12 дәрілік 
препараттар (10%), Е тобына (қажетті дәрілік заттар) 38 препарат (31,4%), N тобына (қосалқы 
дәрілік заттар) 71 препарат – 58,6% - шығындардың 1% кірді.Сонымен қатар, А тобына 
(барлық шығынның 85%) V тобының 12 препараты, Е тобының 6 препараты кірді. В тобына 
(барлық шығынның 10%) V тобының 6 препараты, N тобының 3 препараты кірсе, С тобына 
(шығынның 5%) Е тобының 2 препараты кірді.В тобына (шығынның 10%) Е тобының 93,5% 
және N тобының 6,5% препараттары кірді.
Қорытынды.ABC/VEN-анализі толық зерттелмеген немесе тиімділігі төмен дәрілік заттардың 
(церебролизин, актовегин, гепадиф, амброксол) кеңінен қолданылуы, сондай-ақ, антибиоти-
ктерге төзімділікті және болашақта ауруханаішілік инфекцияны емдеудің қиындауына алып 
келетін қымбат тұратын әсері кең спектрлі цефалоспориндердің үшінші, төртінші ұрпақтарын 
негізсіз тағайындалатынын көрсетті. 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1. Исангужина Ж.Х. АВС/ VEN анализ как один из методов современного менеджмента в здра-
воохранении //1 Международная научно-практическая конференция «Современный менед-
жмент в здравоохранении и социальной сфере». – Самара. – 2017. – 38-43 с.
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USING STAINS FOR TREATMENT OF ATHEROSCLEROSIS
Sadriddinova M.A. 3cours, pediatric faculty

Tashkent Pediatric Medical Institute
c. Tashkent, Rеpublic Uzbekistan

Supervisor: Associate Professor Sh. T. Ziyaeva, 
Department of Pharmacology, Normal Physiology

Actuality. The end of the XX - beginning of the XXI century was marked by truly revolutionary 
changes in the field of treatment of coronary heart disease (progressive and stable angina) in connection 
with the use of inhibitors of HMG-CoA reductase (statins) in cardiological practice.[2,3]Atreslerosis 
is a systemic disease that affects most arteries and is the main cause of premature death. The disease 
develops slowly and often asymptomatic, so for most patients, the first manifestation may be sudden 
cardiac death or myocardial infarction.[1,4]
Aim of the research. Study of the clinical and metabolic effectiveness of statins used in hyperlipidemia 
and atherosclerosis.
Materials and Methods.The literature data analysis. The study of statins in large groups of patients 
with IHD (several thousand people) using double-blind control showed that drugs such as symvostatin, 
pravastatin, fluvastatin, and others reduce not only CVD mortality, but overall mortality in general.
Results. The positive effect of statins is high activity reducing cholesterol in relatively small doses 
(10-20mg / day), good tolerability, low percentage of adverse reactions. The most active is chemically 
synthesized atorvastatin, which in a daily dose of 10 mg / 30g 3 weeks of use can reduce cholesterol 
levels more than 30%.
Discussion. Statins inhibit the endogenous synthesis of cholesterol by inhibiting the function of 
3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A-reductase. Inhibiting the synthesis of cholesterol in liver 
cells, statins cause an increase in the production of receptors and low-density lipoproteins. An effective 
hypolipidemic drug is symbolostatin (zocor). Treatment with this drug not only reduced mortality, but 
also reduced the risk of non-fatal complications of coronary artery disease by 34%.The first purely 
synthetic statin is fluvastatin (lescol). This drug, approaching by hypolipidemic activity to lovastatin, 
has several advantages.So 95% of fluvastatin goes directly to the liver, it is practically not excreted 
by the kidneys, has no active metabolites in the blood, does not penetrate the blood-brain barrier. All 
this makes fluvastatin promising for the treatment of patients with familial hypercholesterolemia in 
children.
Conclusion. Statins for the present day are the drugs of choice for the treatment of dyslipidemia. 
The therapy with statins has a beneficial effect on the indices of elasticity and reactivity of the main 
arteries. The new inhibitor HMG-CoA-reductase-atorvastatin, which is effective in the treatment 
of homozygous familial hypercholesterolemia. Atorvastatin is more effectively reduces high 
cholesterollevels, LDL than other statins. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УКРАИНСКОГО РЫНКА СРЕДСТВ,
 ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СЕБОРЕЙНОГО ДЕРМАТИТА ВОЛОСИСТОЙ 

ЧАСТИ ГОЛОВЫ
В.О.Санина, 5 курс, фармацевтический факультет, специальность «Технологии парфюмер-

но-косметических средств», Запорожский государственный медицинский университет, 
г.Запорожье, Украина

Научный руководитель: к.фарм.н., доцент Н.А.Ткаченко
Кафедра управления и экономики фармации, медицинского и 

фармацевтического правоведения

Актуальность. Себорейный дерматит волосистой части головы - это специфическое заболе-
вание, которое сопровождается нарушением работы сальных желез, возбудителем которого 
являются грибы рода Рityrosporum, P.ovale. По статистике себорейный дерматит у взрослых 
встречается примерно в 3-5% общего числа населения, находящегося в возрастной категории 
в пределах 20-50 лет. Лечение этой дерматокосметической патологии является комплексным, с 
использованием средств, как общего так и местного действия [1].
Цель и задачи. Изучение ассортимента средств (лекарств, лечебной косметики, средств кор-
ректирующего действия) с последующим обоснованием разработки новых лекарственных 
форм отечественного производства. 
Материалы и методы исследования. В ходе исследования был выполнен поиск и анализ 
информации с помощью электронной базы Государственного реестра лекарственных средств 
Украины, Компендиума и Государственного формуляра лекарственных средств Украины, ис-
пользованы логический и статистический методы, метод мониторинга.
Результаты и обсуждения. Современный арсенал средств для лечения себорейного дерматита 
волосистой части головы отличается не только по своей стоимости, но и по составу. При их 
изготовлении используются различные лекарственные вещества, обладающие антигрибковым, 
противовоспалительным и антисептическим свойством.
Предварительный маркетинговый анализ показал рост интереса потребителей к лечебной кос-
метики на основе октопироксу (пироктон оламин). Врачи-дерматологи все чаще назначают 
больным с данной патологией в комплексной терапии лечебную косметику в состав которой 
входит именно октопирокс. Такая лечебная косметика присутствует во многих аптеках и ха-
рактеризуется значительным ассортиментом иностранного производства. В составе француз-
ской косметики «Uriage» существует серия D.S. Среди топических препаратов данной серии 
отметим лечебно-косметические средства D.S. Emulsion и D.S. Cleansing gel. Следующей из 
наиболее эффективных лечебно-косметических линий, созданных по последним научным 
достижениям, является гамма средств Hyseac Uriage (Франция). Лечебные средства Hyseac 
представлены очищающим гелем, очищающим лосьоном, отшелушивающие маской-гоммаж, 
матирующим средством, противовоспалительным средством для ухода Hyseac AI, средством 
для восстановления и успокаивающего ухода и двумя солнцезащитными эмульсии с SPF30 и 
SPF50. Среди шампуней в состав которых входит октопирокс, широко применяют шампунь 
Dercos Shampooing Dermatologique Antipelliculaire (Франция, Vichy), Crisan (Германия, Wella), 
Bonacure Effective Formula (Германия, Schwarzkoft Professional), Seborin (Германия, Schwarzkoft 
& Henkel Cosmetiks).
Выводы. На основании проведенного анализа установлено, что среди антисеборейних шампу-
ней на основе октопирокса, отсутствует продукция украинских производителей. Это дает уче-
ным основания для создания новых отечественных лекарственных форм, как перспективного 
направления для дальнейших исследований. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ БЛОКАДЫ NO-СИНТАЗЫ НА СОСУДОРАСШИРЯЮ-
ЩИЙ ЭФФЕКТ ОКСАЗОЛСОДЕРЖАЩЕГО ПЕПТИДОМИМЕТИКА

Е.В. Седько, ассистент кафедры
Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца

г. Киев, Украина
Научный руководитель: д.м.н., проф. И.В. Ниженковская

Кафедра фармацевтической, биологической и токсикологической химии

Актуальность. Поиск новых препаратов для фармакологической коррекции хронически по-
вышенного артериального давления является актуальным[3].Согласнопредварительнымис-
следованиям в экспериментах на изолированных сегментах аортыкрысбыла установлена 
сосудорасширяющаяактивность нового оригинальногосоединенияоксазолсодержащегопепти-
домиметика[1]. Механизм действия многих вазодилятаторов связан с продукцией оксида азота 
[2].
Цель и задачи. Исследование влияния блокады NO-синтазы на сосудорасширяющий эффект 
оксазолсодержащегопептидомиметика на изолированных сегментах аорты крыс.
Материалы и методы исследования. Перед началом аппликации исследуемого вещества на 
изолированный сегмент аорты крысы проводили адренореакцию в растворе Кребса. Затем ис-
следовались амплитуды двух последующих адренореакций при аппликации L-NAME (1•10-4 
М) (блокатора NO-синтазы), затем оксазолсодержащегопептидомиметика(1•10-5 М) на фоне 
L-NAME. При проведениистатистическогоанализарезультатовисследованияиспользовалипро-
грамноеобеспечение SPSS17.0 for Windows. 
Результаты и обсуждения. Среднее значениеамплитудыадренореакциив контролесоставило 
3,34±1,07 мН. ВнесениеL-NAME в перфузатувеличилоамплитудуадренореакции в среднемна 
71 % от исходящегоуровня.Последующеевнесениеоксазолсодержащегопептидомиметикавыз-
валоснижениеамплитудыадренореакциина 33 % по сравнению с ееамплитудой при условии-
присутствия в перфузатеL-NAME.
Выводы. Эффективное действие оксазолсодержащегопептидомиметика сохранялось на фоне 
блокады NO-синтазы L-NAME, свидетельствующее, что сосудорасширяющий эффект этих 
двух соединений может реализоваться через разные мишени при исследовании на изолирован-
ных сосудах.
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Актуальность. Петрушка посевная (Petroselinum sativum, Petroselinum crispum, Carum 
petroselinum) – растение широко культивируемое по всему миру, однако до сих пор остается не 
достаточно изученным, что связано c наличием разных видов (петрушки листовой и петрушки 
корневой), а также разнообразием сортов [2, 3].
Объектом нашего исследования были листья петрушки гладколистовой (Petroselini latifolii 
folia), собранные в 2016 году в Харьковской области, Украина.
Цель и задачи. Целью нашей работы было получение липофильной фракции и определение ее 
количественного содержания.
Материалы и методы исследования. Сумму липофильных веществ получали в аппарате Сокс-
лета при непосредственном обезжиривании сырья хлороформом. Процесс получения липо-
фильной фракции проводили до полноты извлечения липофильных веществ, т.е. до обесцвечи-
вания экстрагента. Экстракцию вели при температуре не выше 60ºС, во избежание перегрева 
растворителя, так как при сильном нагревании часть паров растворителя, не успевая конден-
сироваться в холодильнике, будет улетучиваться, что приведет к дополнительному расходу 
экстрагента. Достигнув полноты извлечения, растворитель отгоняли, липофильную фракцию 
взвешивали, предварительно высушив ее в сушильном шкафу при 90-950 до постоянной мас-
сы. Процентный выход суммы липофильных веществ расчитывали по формуле (Х, %):

 
Â
ÁAX 100)( ⋅−

=

где А – вес приемника с липофильным экстрактом, г; Б – вес пустого приемника, г; В – навеска 
сырья, г.
Результаты и обсуждения. Результаты определения содержания липофильных веществ в ли-
стьях петрушки гладколистовой статистически обработаны при помощи программы Microsoft 
Excel 12,0 согласно требованиям Государственной фармакопеи Украины [1] и составляют 5,51 
± 0,26 %. Полученный липофильный экстракт представляет собой густую массу темно-зелено-
го цвета со специфическим запахом петрушки.
С целью определения физико-химических свойств нами была определена растворимость по-
лученной липофильной фракции в разных растворителях. В результате установлено, что полу-
ченный липофильный экстракт легко растворялся в гексане, хлороформе, мало растворялся в 
разных объемах 96 % этанола и практически нерастворим был в воде.
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют, что липофильная фракция из листьев пе-
трушки гладколистовой является перспективной для дальнейшего изучения ее качественного 
состава: пигментов, витаминов и др.
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QUANTITATIVE DETERMINATION OF EFAVIRENZ IN ALKALI SOLUTIONS
BY THE METHODS OF UV-SPECTROPHOTOMETRY

Slabiak О. I., PhD-student, 3d year
Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, Ukraine

National University of Pharmacy
c. Kharkiv, Ukraine

Scientific supervisors: ScD, as. prof. Ivanchuk I. M., PhD, as. prof. Mykytenko O. Ye.
Analytical Chemistry Department

Actuality. Efavirenz is a non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor and attributed to the group 
of antiretroviral medicines, and used for treatment of HIV infection. It is possessed of quite a 
number of side effects showed by psychiatric symptoms, including insomnia, nightmares, memory 
loss, depression, and anxiety. Use of efavirenz can produce a false positive result in urine tests for 
marijuana [1, 2].
Purpose. Our purpose is to develop UV-spectrophotometric procedure of efavirenz quantification 
using 0.1 M NaOH solution as a solvent and carry out step-by-step validation of the developed 
procedure in the variants of the method of calibration curve (MCC) and method of standard (MS) to 
choose the optimal variant for application.
Materials and methods. Efavirenz was of pharmacopoeial purity. All spectrophotometric 
measurements were carried out using a single beam UV/VIS spectrophotometer SPEKOL®1500 
(Analytik Jena AG, Germany). 
Results and discussion. UV-spectrum of the efavirenz solution in 0.1 M NaOH solution has the 
absorption maximum at λmax = 267 nm. The value of specific absorbance has been calculated for the 

concentration range of 5 – 70 µg/mL and  %1
1cmA  = 632.

Validation of the developed procedures has been carried out in the variants of MCC and MS. Such 
validation parameters as linearity, accuracy and precision (repeatability) have been estimated by 
model solutions.
The total results of validation allow to point to the conclusion about acceptable linearity, accuracy and 
precision of UV-spectrophotometric procedure of efavirenz quantitative determination in the variant 
of the MCC and MS for all ranges of the method application.
Conclusions. The total results of validation allow to point to the conclusion about acceptable linearity, 
accuracy and precision of UV-spectrophotometric procedure of efavirenz quantitative determination 
in the variant of the MCC and MS for all ranges of the method application.
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1. Kenedi, C. A., Goforth H. W. (2011). A systematic review of the psychiatric side-effects of efavirenz. 
AIDS Behav, 15 (8), 1803 – 1818.
2. Moffat, A. C., Osselton, M. D., Widdop, B. (2011). Clarke’s analysis of drugs and poisons in 
pharmaceuticals, body fluids and postmortem material. Pharmaceutical Press. London, 2609 p. 

МОЛЕКУЛЯРНО-БИОХИМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ АКТИВАЦИИ И РЕГУЛЯЦИИ 
МИТОХОНДРИАЛЬНО-ЦИТОЗОЛЬНЫХ ШУНТОВ ПРОДУКЦИИ ЭНЕРГИИ 

В УСЛОВИЯХХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
Соколик Е.П.
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Кафедра общей и клинической фармакологии
Актуальность. Алкоголизм – одна из актуальнейших социальных и медицинских проблем, 

стоящих перед современным обществом.
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Материалы и методы. В опытах использовали 50 белых беспородных крыс-самцов с массой 
тела 180-220 грамм и возрастом 4,5 месяцев. Хроническую алкогольную интоксикацию вы-
зывали ежедневным внутрижелудочным введением первые 10 дней – 15% раствора этанола в 
дозе 4 г/кг, следующие 10 дней – 15% раствора этанола в дозе 6 г/кг и последующие 10 дней 
крысам вводили 25% раствор этанола в дозе 4 г/кг. 
Цель работы: изучение показателей энергетического метаболизма мозга крыс в условиях хро-
нической алкогольной интоксикации.
Результаты и их обсуждение. Проведенными экспериментальными исследованиями уста-
новлено, что в период наибольших нейротоксических изменений наблюдается гиперпродук-
ция лактата, на фоне угнетения ГК-фермента, катализирующего первую «пусковую» реакцию 
гликолиза. Столь резкое угнетение активности СДГ делает проблематичным реализацию сук-
цинатоксидазного пути поставки протонов  в дыхательную цепь. Рост малата с повышени-
ем активности мМДГ и цМДГ  свидетельствует об активации малат-аспартатного челночного 
механизма транспорта восстановленных эквивалентов в митохондрии. Наиболее выражено 
изменялись такие показатели, как активность митохондриальных и цитозольных НАД- МДГ 
и НАДФ-МДГ, а также содержание HSP70 HIF-1a. При этом рост малата является маркером 
производительности  этой челночной системы, и уровень  HIF-1a определяет возможность 
активации компенсаторного шунта энергии, а HSP70 возможность его длительного функци-
онирования. Другой клеточный шаперон, HSP70, узнает иной структурный мотив молекулы 
HIF-1б, так называемый домен кислородзависимой деградации (ODD). В условиях гипоксии 
по крайней мере один из шаперонов (HSP70) вытесняется из комплекса с HIF-1б белком ARNT, 
который в течение 20-30 мин гипоксии предохраняет структуру фактора от прицельного про-
теолиза. 
Выводы. Хроническая алкогольная интоксикация сопровождается типичными нарушениями 
биохимических процессов – активацией гликолиза с гиперпродукцией лактата, угнетением 
ферментов цикла Кребса и электронно-транспортной цепи, дефицитом АТФ на фоне угнете-
ния экспрессии HSP70  и HIF-1a.

ИЗУЧЕНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ РАЗРАБОТАННОГО 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАПИТКА КУМЫСА

А.В. Соловьева, магистр, факультет «Промышленная фармация, 
управление и администрирование»

Национальный фармацевтический университет
 г. Харьков, Украина

Научный руководитель: к.фарм.н., доц. Калюжная О.С.
Научный консультант: д-р фарм. наук, проф. Стрельников Л.С.

Кафедра биотехнологии

Актуальность. В наше время кисломолочные напитки приобретают популярность среди по-
требителей разных стран мира благодаря их позитивному влиянию на организм человека. Уже 
несколько лет на кафедре биотехнологии НФаУ занимаются разработкой технологии произ-
водства таких продуктов как кумыс, тан и айран.
Цель: изучить антимикробную активность, свидетельствующую о потенциальном лечебно-
профилактический эффекте, одного из разработанных нами функциональных продуктов - ку-
мыса и сравнить с промышленными образцами напитка данного типа.
Материалы и методы. В качестве объектов исследования использовали: лабораторный обра-
зец, приготовленный по разработанной нами технологии [1], и промышленные образцы, ко-
торые есть в наличии на отечественном рынке (кумыс «Украинский»» из кобыльего молока 
производства конный завод «Ланн», кумыс на основе кобыльего молока производства «Дуб-
ровский Конный Завод №62», продукт кумысный из коровьего молока производства ООО 
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«Мрия Плюс»). Для изготовления кумыса использовали сырье: молоко коровье обезжиренное 
пастеризованное, молоко сухое обезжиренное, мед разнотравья, дрожжи сухие хлебопекарные 
и кефирный гриб. Изучение антимикробных свойств образцов проводили несколькими мето-
дами (как тест-культуры использовали штаммы условно-патогенных бактерий Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Candida albicans). 
Результаты и обсуждения. Предыдущими работами определена антимикробная активность 
методом диффузии в агар: лабораторный образец и промышленные образцы из кобыльего мо-
лока проявляют активность ко всем тест-штаммам, а промышленный образец на основе ко-
ровьего молока слабо или выборочно [2]. Для воспроизводимости результатов, учитывая раз-
личные ростовые потребности микроорганизмов микрофлоры кумыса и условно-патогенных 
штаммов, антимикробную активность также изучали модифицированным методом совместно-
го культивирования с тест-штаммами и методом отсроченного антагонизма. По первому мето-
ду: все образцы имеют антимикробный эффект, но показатели для лабораторного образца зна-
чительно лучше, чем для промышленных; по второму методу: для промышленных образцов 
проявления антимикробной активности не наблюдалось, а для лабораторного - небольшая по 
отношению к S. aureus и C. albicans.
Выводы. По результатам проведенных исследований по определению антимикробных свойств 
лабораторных и промышленных образцов кумыса тремя методами можно сделать вывод, что 
данные отличаются, но наблюдается тенденция увеличения антимикробных свойств для лабо-
раторного образца; это позволяет говорить о наличии потенциального лечебно-профилактиче-
ского эффекта разработанного нами продукта.
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ИЗУЧЕНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДНЫХ
 3-ЦИАНО-6-ФТОРХИНОЛОНОВ-4

Н. В. Спиридонова, соискатель кафедры управления качеством
Национальный фармацевтический университет

г. Харьков, Украина
Научный руководитель: д.фарм.н, доц. В. А. Лебединец

Кафедра управления качеством

Актуальность. Появление различных штаммов бактерий с множественной лекарственной 
устойчивостью обострила актуальность создания новых антимикробных препаратов. Нами 
были разработаны синтетические подходы к раньше не описанным аналогамфторхинолонов, 
которые позволили достичь большего разнообразия периферийных трансформаций [1].
Цель и задачи. Целью нашей работы является изучить антимикробную активность производ-
ных 3-циано-6-фторхинолонов-4.
Материалы и методы исследования. Изучение антибактериальных свойств полученных 
производных 3-циано-6-фторхинолонов-4 проводили методом диффузии в агар в лаборато-
рии биохимии микроорганизмов и питательных сред ГУ «ИМИ им. И. Мечникова АМНУк-
раины». Согласно рекомендациям ВОЗ, для оценки активности препаратов использовали 
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референтные тест-штаммы: Staphylococcusaureus АТСС 26923, Escherichiacoli АТСС 25922, 
Pseudomonasaeruginosa АТСС 27853.Микробная нагрузка составляла 107 микробных клеток 
на 1 мл среды и устанавливалась по стандарту McFarland. В работе использовали 18-24 часо-
вую культуру микроорганизмов. Для исследований использовали агар Мюллера-Хинтон.
Согласно методу «колодцев», определение активности субстанций проводили на двух слоях 
плотной питательной среды, разлитой в чашки Петри. В нижнем слое использовали «голод-
ные» не засеянные среды (агар-агар, вода, соли). Нижний слой представлял собой подлож-
ку высотой 10 мм, на которую горизонтально устанавливали 3-6 тонкостенных цилиндров из 
нержавеющей стали диаметром 8 мм и высотой 10 мм. Вокруг цилиндров заливали верхний 
слой, состоящий из питательной среды, в который вносили соответствующий стандарт суточ-
ной культуры тест-микроба. Объем среды для верхнего слоя колебался от 14 до 16 мм. Чашки 
подсушивали 30-40 мин при комнатной температуре и ставили в термостат на 18-24 ч.
Результаты и обсуждения. При оценке антибактериальных свойств химических соединений 
учитывали следующие критерии:отсутствие зон задержки роста микроорганизмов вокруг лун-
ки, а также зоны задержки до 10 мм (указывает на то, что микроорганизм не чувствителен к 
внесенному в лунку образцу); зоны задержки роста диаметром 10-15 мм (указывают на малую 
чувствительность культуры к испытуемому веществу в соответствующей концентрации); зоны 
задержки роста диаметром 15-25 мм характеризуются как показатель чувствительности ми-
кроорганизма к испытуемому образцу; зоны задержки роста, диаметр которых превышает 25 
мм, свидетельствует о высокой чувствительности микроорганизмов к исследуемым образцам.
Выводы.В ходе исследований установлено, что синтезированные нами производные 3-циано-
6-фторхинолонов-4 по приведенным выше критериям проявляют умеренную антимикробную 
активность в отношении грамположительных (Staphylococcusaureus) и высокую активность в 
отношении грамотрицательных (Pseudomonasaeruginosa) микроорганизмови потенциальномо-
гут быть использованы как фармакологически активные субстанции антибактериальных ле-
карственных средств.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Спиридонова, Н.В., Силин, А.В., Коваленко, С.Н., Журавель, И.А.(2015). Синтез функцио-
нальных производных на основе взаимодействия 3- циано-фторхинолонов с нуклеофильными 
реагентами.Вестник КазНМУ, №3, С. 420-423.

АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ НАЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ТЕРАПИИ ОРВИ 
У ДЕТЕЙ В БОЛЬНИЦЕ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

А.А. Старжинская, 5 курс, факультет «Медико-фармацевтический»
Национальный фармацевтический университет

г. Харьков, Украина
Научный руководитель: д. фарм. н., доцент О.В. Ткачева 

Кафедра фармакоэкономики

Актуальность. Острые респираторные заболевания (ОРЗ) это наиболее распространенные 
инфекционные заболеванияво всем мире, которыми наиболее болеют дети раннего возраста. 
До 90% ОРЗ вызваны респираторными вирусами и вирусами гриппа, поэтому их принято на-
зывать «острой респираторно-вирусной инфекцией» (ОРВИ). В связи со значительным рас-
пространением ОРВИ, данное заболевание является поводом для необоснованного лечения и 
наиболее частой причиной побочного действия лекарств. 
Цель и задачи. Определение частоты и необходимости лекарственных назначений детям с 
ОРВИ, проходивших лечение в одной из больниц Харьковской области.
Материалы и методы исследования. В данном исследовании проанализирована 101 история 
болезни детей с основным диагнозом ОРВИ, проходивших лечение в инфекционном отделе-
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нии больницы в Харьковской области в течение 6 месяцев (январь-июль) 2015 года. Анализ 
врачебных назначений пациентам проводили с помощью вспомогательного метода фармакоэ-
кономического анализа - частотного анализа [1].
Результаты и их обсуждение.В исследовании участвовали дети от 2 месяцев до 17 лет:54 
девочки и 47 мальчиков. Среднее количество койко-дней на 1 больного составило 6.У незначи-
тельного количества детей наряду с основным диагнозом были установлены сопутствующие 
заболевания: ларинготрахеит (3 больных), острый бронхит (4 больных). У некоторых паци-
ентов обнаружены осложнения ОРВИ: гипертермичный синдром (12 больных) и кетоацидоз 
(4 больных). Для фармакотерапии всех пациентов с ОРВИ за исследуемый период всего было 
назначено 117 лекарственных средств. Лидерами по врачебным назначениям стали антисеп-
тические средства (87 назначений), антибиотики (72), антигистаминные ЛС (58), пробиотики 
(49), иммуностимуляторы (44), НПВС(40), витамины (34), сосудосуживающие (27), противо-
вирусные средства (25),муколитики (19).
Среди указанных лидеров по фармакологическим группамтолько НПВС, муколитики, сосу-
досуживающие и антисептические средства использовались в схемах комплексной терапии 
ОРВИ в соответствии с требованиями клинического протокола оказания медицинской помощи 
(КПОМП) при гриппе и острой респираторной инфекции (ОРИ) у взрослых и детей (Приказ 
Минздрава Украины № 499 от 16.07.2014). Установлено, более 60% детей, больных ОРВИ без 
сопутствующих заболеваний, с 1 дня терапии получали антибиотики, что не соответствует 
принципам лечения ОРВИ. Нецелесообразность профилактической антибиотикотерапии при 
ОРВИ у детей доказана вразличных клинических исследованиях. Антибиотики назначают по-
сле 5 дней лечения ОРВИ в том случае, если больному грозит развитие бактериальной инфек-
ции, например, осложненной формы синусита. Таким образом, полученные результаты пока-
зали, что большинство детей с ОРВИ получали нерациональную фармакотерапию, котораяне 
соответствует требованиям КПОМП при гриппе и ОРВИ у взрослых и детей.
Вывод. Проведенный анализ лидеров по назначениям детям с ОРВИ свидетельствует о недо-
статочно рациональном применении лекарственных средств, поскольку большинство назначе-
нийне согласовывалось с КПОМП при гриппе и ОРВИ у взрослых и детей. К нерационально 
назначенным группам препаратов отнесены: антибиотики, пробиотики, витамины, иммуно-
стимуляторы, противовирусные и антигистаминные средства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА НА БАЗЕ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ

Н. В. Суханова, аспирант кафедры управления качеством,
Национальный фармацевтический университет,

г. Харьков, Украина
Научный руководитель: д.фарм.н, доц. В. А. Лебединец,

кафедра управления качеством

Актуальность. В соответствии с национальными нормативами Украины и ЕС, Уполномочен-
ное лицо (УЛ) на фармацевтическом предприятии (ФП) – это работник с высшим фармацев-
тическим образованием и стажем работы не менее 2-х лет, на которого возложена ответст-
венность за функционирование системы обеспечения качества лекарственных средств (ЛС) и 
предоставления разрешения на дальнейшую их реализацию [1, 2]. Рациональная организация 
деятельности УЛ на ФП сегодня представляют научный и практический интерес по причинам 
того, что опыта организации и регламентации их деятельности на дистрибьюторских предпри-
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ятиях Украины и стран СНГ все еще недостаточно.
Цель и задачи. Целью нашей работы является разработка предложений по совершенство-
ванию организации профессиональной деятельности УЛ на базе типовой дистрибьюторской 
фармацевтической компании.
Материалы и методы исследования. Было изучено и проанализировано европейское и укра-
инское законодательство в сфере деятельности фармацевтических дистрибьюторов, в частно-
сти Директива ЕС по надлежащей дистрибьюторской практике, национальное руководство по 
GDP, государственные нормативы, приказы профильных министерств, лицензионные условия 
осуществления деятельности по производству и торговле ЛС и т.д. [1].
Результаты и обсуждения. По результатам проведенных нами социологических исследова-
ний были определены основные проблемы, связанные с неоптимальной организацией деятель-
ности УЛ на крупных фармацевтических дистрибьюторских ФП. К таким проблемам можно 
отнести несоответствия в ходе выполнения входного контроля ЛС, задержки при утверждении 
поставщиков и заказчиков, сложности с подписанием договоров по фармаконадзору, пробле-
мы с рассмотрением рекламаций по качеству, недостаточная результативность обучения пер-
сонала, достаточно формальные подходы к проведению внутренних аудитов. В соответствии 
с изученными нормативными требованиями и на основании изучения опыта отечественных 
дистрибьюторских ФП мы пришли к выводу, что к обязанностям УЛ необходимо отнести сле-
дующие функции:
 обеспечение внедрения и функционирования системы управления качеством;
 обеспечение надлежащего выполнения входного и выходного контроля качества ЛС;
 разрешительная деятельность;
 участие в обучении и аттестации персонала по вопросам обеспечения качества;
 контроль рассмотрения рекламаций;
 утверждение поставщиков и заказчиков;
организация отзыва ЛС.
Выводы. Обобщая результаты проведенных исследований, можно констатировать, что для оп-
тимизации работы УЛ на крупных дистрибьюторских ФП рационально назначить несколько 
УЛ, в частности, ответственных за функционирование ФСК, входной контроль качества ЛС, 
работу с рекламациями, фармаконадзор, отзыв ЛС и др. По каждому из этих направлений ра-
бот мы разработали детальный перечень функций, который можно использовать при составле-
нии должностных инструкций и СОП. Нами также разработана тематика курсов обучения для 
УЛ и критерии систематической оценки их деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ
 ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

И.В. Сынбулатов, 5 курс, фармацевтический факультет,
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России

г. Самара, Российская Федерация
научный руководитель: к.фарм.н., доц. А. В. Воронин

Кафедра химии фармацевтического факультета

Введение. Фармацевтический анализ – основной вид анализа, подтверждающий качество ле-
карственных средств и фармацевтических субстанций. Обеспечение качества анализа на всех 
его этапах является приоритетной задачей и достигается с помощью совершенствования и вве-
дения новых методик определения, использования современного аналитического оборудова-
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ния. 
Цель и задачи исследований.  Целью данной работы является обоснование целесообразности 
формирования единой информационно-аналитической системы для обеспечения фармацевти-
ческого анализа.
Методика исследования. Проводился информационно-аналитический поиск актуальной 
нормативно-технической документации по синтетическим фармацевтическим субстанциям, 
включенным в Государственный реестр лекарственных средств Российской Федерации.Для 
вышеуказанного поиска использовали фармакопеи, имеющиеся в свободном доступе в сети 
Интернет: Государственную фармакопею Российской Федерации 13 издания, Европейскую 
фармакопею8 издания, ФармакопеюСоединенных Штатов Америки 38издания, Японскую 
фармакопею 17 издания, Международную фармакопею 4 издания.
Результаты исследования. Согласно данным Государственного реестра лекарственных 
средств (ГРЛС),по состоянию на январь 2017 года, в Российской Федерации зарегистрировано 
887 синтетических фармацевтических субстанций. 
В Государственной фармакопее Российской Федерации 13 издания насчитывается 42 фармако-
пейные статьи, которые регламентируют качество синтетических фармацевтических субстан-
ций (что составляет 5% от общего количества в ГРЛС). На оставшиеся 845 наименований (95% 
от общего количества ГРЛС) синтетических фармацевтических субстанций фармакопейные 
статьи либо не представлены (32%), либо представлены статьями фармакопей других стран 
(63%).
На 286наименованийсинтетических субстанций фармакопейные статьи отсутствуют во всех 
исследуемых источниках. Следует отметить, что из них 241 наименование(27% от общего ко-
личества) используется в производстве лекарственных средств на территории Российской Фе-
дерации. Данные об использовании оставшихся 45 наименований (5%) отсутствуют.
Выводы. В результате проведенных исследований установлено, что 68% синтетических фар-
мацевтических субстанций из Государственного реестра лекарственных средств Российской 
Федерации имеют доступную нормативно-техническую документацию в виде фармакопейных 
статей. На 32% синтетических фармацевтических субстанций доступные информационные 
источники в виде фармакопейных статей отсутствуют.
Мы считаем целесообразным формирование единой информационно-аналитической системы 
для целей фармацевтического анализа, которая повысит уровень доступности информации для 
химиков-аналитиков и качество исследований, проводимых в рамках системы контроля каче-
ства лекарственных средств.
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СИНТЕЗ 2-МЕРКАПТО-5-(R)-1,3,4-ТИАДИАЗОЛОВ КАК БАЗОВЫХ БЛОКОВ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ БАВ

И.В. Сыч, аспирант кафедры медицинской химии, И. А. Сыч, З.Г. Еремина, Н.П. Кобзарь
Национальный фармацевтический университет

г. Харьков, Украина
Научный руководитель: д.ф.н., проф. Л.А. Перехода

Кафедра медицинской химии

Актуальность. Производные 1,3,4-тиадиазола применяются как биологически активные ве-
щества различного действия, обладают противоопухолевой, противосудорожной и другими 
видами активности. [1-2].
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Цель. Целью данного исследования был синтез 2-меркапто-5-(R)-1,3,4-тиадиазолов, как полу-
продуктов, которые доступны в синтезе и имеют широкие синтетические возможности, поэто-
му вызывают интерес в плане структурной модификации.
Задачи. 1. Синтез ряда соединений производных 2-меркапто-5-(R)-1,3,4-тиадиазола. 2. Изуче-
ние физико-химических свойств данных соединений. 3. Проведение комплекса исследований, 
направленных на получение экспериментальных данных о молекулярном строении 2-меркап-
то-5-(R)-1,3,4-тиадиазола методом ЯМР спектроскопии. Анализ полученных результатов.
 Материалы и методы исследования. Синтез 19 новых соединений был проведен циклизацией 
тиосемикарбазида и дисульфида углерода в соответствии со схемой:
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S R
+CS2

 

R =Аlk, Ar, Het.
Реакцию проводили при перемешивании на протяжении 6 часов при температуре 75 0С, как 
растворитель использовали ДМФА. Попытка проведения синтеза при температуре выше 75°C 
сокращает время прохождения реакции, но снижает выход целевых продуктов из-за возможно-
сти протекания побочных процессов и осмоления конечных продуктов реакции.
Результаты и обсуждения. Все полученные соединения после перекристаллизации из этило-
вого спирта получены c удовлетворительными выходами (70-80%) и представляют собой кри-
сталлические вещества, имеющие четкие температуры плавления. Pезультаты тестирования 
полученных соединений на соответствие концепции «сходство с лекарствами» показывают, 
что соединения могут быть рекомендованы для дальнейшего изучения, как имеющие благо-
приятные параметры биодоступности.
Выводы. Строение полученных соединений доказывали методом 1Н ЯМР спектроскопии, чи-
стоту - методом тонкослойной хроматографии. Исчезновение на спектрах 1Н ЯМР синтезиро-
ванных соединений сигнала NH-NH при 10.60-10.64 м.д и появление сигнала меркаптогруппы 
свидетельствует про образование в результате реакции преимущественно тиольной таутомер-
ной формы производных 1,3,4-тиадиазола.
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Өзектілігі. Инвестициялар тарту - экономиканың өсуі, ұлттық экономиканың бәсекеге 
қабілеттілігінің артуы мен оның әлемдік өндірістік үдерістерімен байланысына ықпал 
ететін аса маңызды факторлардың бірі болып табылады. Шетелдік инвестициялар ағыны 
фармацевтикалық кәсіпорындар дамуын жеделдетуіне, адам капиталының сапасын арттыруы-
на, жаңа жұмыс орындарын құруға, жоғары технологияларды тарту және олардың сабақтас 
салаларға таралуына талпындыра алады [1, 2]. Сондықтан соңғы екі онжылдықта жаһандық 
инвестициялар үшін өсіп келе жатқан бәсекелестік байқалады, өз кезегінде мемлекет инвести-
ция тарту мақсатында елдің тартымдылығын арттыруға бағытталған экономикалық саясаттың 
кешенді шараларын әзірлеу мен іске асыру міндетін алдына қояды.
Мақсаты мен міндеттері. Қазақстан Республикасының қазіргі кездегі фармацевтикалық 
өнеркәсіпке инвестициялар тарту жай-күйін зерттеу.
Зерттеу материалдары мен әдістері. Біз фармацевтикалық өнеркәсіпке тікелей инвестиция-
лар тартылу деңгейін меншікті капиталдың инвестициялық қызметінің негізгі көрсеткіштері 
тұрғысынан қарастырдық. Зерттеу барысында статистикалық, салыстырмалы талдау әдістері 
мен ҚР-ның фармацевтикалық нарығының талдау деректеріне сүйендік.
Нәтижелер мен талқылау. Статистика органдарының мәліметтері бойынша, негізгі капиталға 
2003 жыл мен 2016 жылдар аралығындағы инвестициялар көлемі шамамен 63 009 936 милли-
он теңгені құрады. Өткен жылмен салыстырғанда негізгі капитал инвестициялары 1,4% - ға 
өсті және 694 084 теңгені құрады.
Қазіргі уақытта өңдеу өнеркәсібі мен фармацевтикалық өнеркәсіпті дамыту мақсатында 
мемлекет тарапынан көптеген бастамалар жүзеге асырылуда. 2015-2019 жылдарға арналған 
индустриялық-инновациялық даму Мемлекеттік бағдарламасының аясында әр түрлі 
кәсіпкерлікті қолдау құралдары бар, оның ішінде фармацевтикалық өнеркәсіп те бар. Атап 
айтқанда «Бизнес жол картасы 2020», «Экспорттаушы 2020», «Жұмыспен қамту 2020», «2015-
2019 жж Қазақстанның Индустрияландыру Картасы» сондай-ақ «Өнімділік-2020» және т.б. 
бағдарламалары өндірістік, экспорттық, адами ресурстар мен кәсіпорындардың технологиялық 
мүмкіндіктерін ынталандыру арқылы отандық кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін 
арттыруға бағытталған. 2010-2015 кезеңге арналған Индустрияландыру Картасы шеңберінде 
фармацевтикалық өнеркәсібінде 28 жоба іске қосылды, 50,5 млрд теңгеге жуық инвестиция 
тартылды. 2016-2019 жылдар аралығында шамамен 53,7 млрд теңге тарта отырып, шамамен 
12 инвестициялық жоба пайдалануға беру жоспарлануда.
Қорытынды. Осылайша, Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктерін зерделей келе, ол 
ТМД елдері арасында, сондай-ақ - ірі дамыған және басқа дамушы елдер арасында Қазақстан 
инвестициялық капиталды тарту үшін бәсекелестік күресте тиімді позициясының барын 
атап өткен жөн, және көптеген шетелдік инвесторлар еліміздің жоғары инвестициялық 
тартымдылығын мойындап, Қазақстан экономикасына инвестицияларын құюда.
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ИЗУЧЕНИЕ МОНТМОРИЛЛОНИТ-СОДЕРЖАЩЕГО ЭНТЕРОСОРБЕНТА НА 
МОДЕЛИ ХРОНИЧЕСКОГО ЭНДОТОКСИКОЗА

Тишин А.Н., Якушев В.И., Бесхмельницына Е.А., Тишина О.М.
ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный университет»

г. Белгород, Россия
Научный руководитель – д.м.н., профессор Покровский М.В.

Кафедра фармакологии

Актуальность. Монтмориллонит – глинистый минерал с сорбционными свойствами. Разра-
ботка глинистых энтеросорбентов отечественного производства – актуальная задача фармако-
логии [1].
Цель работы – изучение энтеросорбента К04 на основе монтмориллонита.
Материалы и методы. Исследования проводили на 40 самцах крыс линии Wistar массой 198±9 
г, разделенных на 4 группы. Хронический эндотоксикоз моделировали введением per os тетрах-
лорметана (ТХМ) в дозе 0,5 мл/кг ежедневно в течение 20 дней. На 6, 13, 20 день животным 
внутрибрюшинно вводили липополисахарид S.thyphi в дозе 20 мкг/кг. На 21 день животных 
выводили из эксперимента [2]. Животным 3 и 4 групп с третьего дня ежедневно вводили per os 
водные суспензии энтеросорбента К04 и препарата Смекта® в дозах 770 мг/кг. В контрольной 
группе вводили эквиобъемное количество физиологического раствора. Оценивали активность 
аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), содержание мочевины, 
билирубина, креатинина в сыворотке крови.
Для статистического анализа использовали пакет MS Excel 2010. Достоверность оценивали по 
критерию Стьюдента (р<0,05).
Результаты. В контрольной группе наблюдалось повышение активности АСТ (254,6±12,8 
Ед/л), АЛТ (146,7±15,1 Ед/л), повышение уровней креатинина (156,4±9,4 мкмоль/л), билиру-
бина (18,6±3,8 мкмоль/л), мочевины (15,9±4,2 ммоль/л) по сравнению с группой интактных 
животных (р<0,05). Применение энтеросорбента К04 снижало эти показатели по сравнению 
с контрольной группой (р<0,05): активность АСТ – 105,4±14,1 Ед/л, АЛТ – 60,5±9,9 Ед/л, 
уровень билирубина – 7,5±3 мкмоль/л, креатинина – 76,4±6,8 мкмоль/л, мочевины – 6,5±0,9 
ммоль/л. Эти показатели достоверно не отличались от показателей группы животных, полу-
чавших Смекту®.
Выводы: энтеросорбент К04 имеет высокую терапевтическую эффективность на модели хро-
нического эндотоксикоза.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Бондарев А.В. Разработка состава и технологии гранулированной лекарственной формы с 
адсорбционным действием на основе монтмориллонитовой глины [Текст]: Дисс. … канд. мед. 
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THE INFLUENCE OF GOUTWEED EXTRACT AND TINCTURE
ON BEHAVIOURAL REACTIONS OF RANDOM-BRED ANIMALS

O.V. Tovchiga, postdoctorate researcher
National University of Pharmacy

 Kharkiv, Ukraine
the department of pharmacology

the head of the department Prof. Dr. S.Yu. Shtrygol’

Aegopodium podagraria L. (goutweed, GW) is an ubiquitous herb that is widely used in folk 
medicine for the treatment of gout and related states, metabolic disorders, and consumed as vegetable. 



292

COLLECTION OF ABSTRACTS

SPECIAL ISSUE | APRIL 22 | 2017 

Widespread use of the plant makes it necessary to verify its possible impact on health. It is known that 
toxic effects are not inherent in GW preparations, still their long-term use in chronic diseases may be 
accompanied with the effects on the CNS, and use of GW as a sedative in folk medicine is reported. 
Our previous data have confirmed favourable metabolic and organoprotective effects of GW drugs 
substantiating the expedience of their further studies. 
The aim of this work is to characterize the effect of GW prepartaions on level of depression and 
cognitive functions. 
Methods. Tail suspension and passive avoidance test (trial-to-criteria inhibitory avoidance) in mice, 
reserpine-induced depression in rats were applied. Pretreatment regimen of GW drugs administration 
(100 mg/kg and 1 g/kg intragastrically for the water extract, 1 and 5 ml/kg intragastrically for the 
tincture) were used. 
Results. In the tail suspension test the extract showed dose-dependent and sex specific antidepressive 
effect (at a dose of 100 mg/kg but not at a dose of 1 g/kg in female mice) that was accompanied 
with the worsening of the results of the passive avoidance test (not evident in male mice). Such 
combination of effects is consistent with known complexity of the polymodal psychotropic drugs 
influence on inhibitory avoidance learning, since this influence can be shadowed by the changes 
in anxiety and analgesia (and GW extract is able to decrease anxiety and the suppression of pain  
formation is possible proceeding from its composition and pharmacological properties). In rats, the 
extract and the tincture did not change reserpine-induced temperature reduction and blepharoptosis 
thus not supporting its counteraction to depletion of catecholamines and similarity with the effects of 
the clasical antidepressants. 
Conclusions. Aegopodium podagraria L. extract is able to decrease moderately the level of depression 
in mice that is accompanied with the changes in inhibitory avoidance learning. The effect is moderate, 
dose-dependent, sex specific, it is not seen on reserpine-induced model. The extract and the tincture 
at doses that are effective in metabolic disorders (1 g/kg ans 1 ml/kg respectively) do not demonstrate 
a significant influence on the CNS thus confirming the high level of safety.

РАЗРАБОТКА И ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДИКИ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОРБАТА КАЛИЯ В СИРОПАХ

Анна Третяк, провизор-интерн
Национальный медицинский университет имени О.О.Богомольца

Научный руководитель: доцент, к.фарм.н. Афанасенко Ольга Викторовна
Кафедра фармацевтической, биологической и токсикологической химии

Актуальность. В современной фармацевтической промышленности, в связи с введение на 
производствах правил надлежащей производственной (GMP) и лабораторной (GLP)практик 
изменяются иужесточаются подходы к контролю качества готовых лекарственных препаратов 
и субстанций. Для увеличения срока годности лекарственный средств, в том числе сиропов, 
современная фармацевтическая промышленность использует консерванты различной приро-
ды, в частности сорбат калия.Преимуществамисорбата калия является его химическая ста-
бильность, отсутствие влияние на вкусовые качества готового продукта, малая токсичность. 
Поэтому разработка и валидация современного быстрого, точного и экономичного метода ко-
личественного анализа сорбата калия в лекарственных формах является актуальной задачей.
Цель и задачи: Разработать оптимальные условия (необходимую длину волны, концентрацию 
сорбата калия, растворитель) методики спектрофотометрического определения сорбата калия 
в сиропах и провести ее валидацию.
Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели была использована 
методика УФ-спектрофотомерии.
Результаты и обсуждения. Для методики была выбрана длинна волны 257 нм, концентрация-
сорбата калия на уровне 0,004 мг/мл, растворитель – вода дистиллированная, рН- 6,0. Доказана 
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специфичность данной методики относительно вспомогательных веществ в составе сиропа. 
Рассчитаны величины показателей линейной зависимости (коэффициент корреляции r состав-
ляет 0,9997; относительное остаточное стандартное отклонение по оси, свободный член ли-
нейной регрессии а, угловой коэффициент b). Данные значения свидетельствуют о линейности 
разработанной методики в избранных диапазонах концентраций. ЗначениеRSD не превышают 
границу ≤ 2,0% ,разница между результатами двух аналитиков меньше 2,0% , что свидетель-
ствует о прецизионности методики. Определена правильность методики путем сравнения с 
известной методикой ВЭЖХ, разброс результатов составляет ≤3,2%.
Выводы. В работе представлено теоретическое обоснование иэкспериментальное разрешение 
научной задачи по разработке и валидацииУФ-спектрофотометрической методики количест-
венного определения сорбата калия как консерванта в сиропах.
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К ПРОБЛЕМЕ ВЫБОРА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НАСЕЛЕНИЕМ
Г.Р.Халикова, 4 курс, факультет очного обучения

Пермская государственная фармацевтическая академия
г.Пермь, Российская Федерация

Научный руководитель: асс. Е.С.Ворожцова
Кафедра организации, экономики и истории фармации факультета очного обучения

Введение. В современном мире мы ежедневно сталкиваемся с разнообразием товаров и услуг, 
представленных на рынке. Данное утверждение сегодня справедливо и для фармацевтического 
рынка. Очень частопосетитель аптечной организации (АО)сталкивается с трудностью в пони-
мании того, почему два лекарственных препарата (ЛП) с одинаковым действующим вещест-
вом существенно отличаются по цене. Поэтому явилось актуальным изучить аргументацию 
потребительского выборатого или иногоЛП.
Цель и задачи исследования. Целью пилотного исследования явилосьизучение аргументов, 
причин и факторов, влияющих на потребительский выбортого или иногоЛП. Задачи исследо-
вания:
• Изучить осведомленность пациентов аптечных организаций г.Перми о таких понятиях как 
«оригинальный ЛП» и «дженериковыйЛП»;
• Изучить аргументы пациентов при выборе того или иного ЛП.
Материалы и методы.Участниками анкетирования стали 22 посетителя АО г.Перми (мужчи-
ны и женщины). Возраст респондентов от 16 до 71 года. Метод – анкетирование, с последую-
щей обработкой данных в таблицах Excel.
Результаты. Анализ результатов анкетирования показал, что 86% опрошенным незнакомы 
термины «оригинальный ЛП» и «дженерик». Подобные результаты продемонстрировал и про-
верочный вопрос, где респондентам предлагалось выбрать из двух предложенных ЛП «джене-
риковый». Только 9% респондентов ответили верно.
Анализ причин выбора того или иного ЛП выявил, что решение приобрести ЛП для боль-
шинства опрошенных (68%) напрямую зависит от его стоимости и не зависит от страны-про-
изводителя.Больше половины респондентов (55%) не обращают внимание на перечисленные 
в инструкции к ЛП побочные реакции. Большинство опрошенных(77%) считают, что взаи-
мосвязи между ценой ЛП и качеством не существует. Поэтому между препаратами с одним 
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действующим веществом покупатель зачастую выбирает тот, который дешевле.Полученные 
результаты свидетельствуют, что пациенты верят, что ЛПроссийского производителя эффек-
тивнее, зарубежных аналогов (86%). 
Выводы. Анализ результатов, проведенного нами пилотного исследования, показал, что зна-
чительная часть населения практически не разбирается в огромном многообразии ЛП и их 
покупка обусловлена экономией денежных средств.

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ФИТОПРЕПАРАТОВ ЧАБРЕЦА ПОЛЗУЧЕГО
А.М. Харенко, М.А. Макаренко

Кафедра управления и экономики фармации, медицинского и 
фармацевтического правоведения

ЗГМУ. Украина
Научный руководитель – к.ф.н., доц. Червоненко Н.М.

Актуальность. С доисторических времен на разных континентах в лечебных целях в настоя-
щее время отмечается повышенный интерес к использованию препаратов на основе лекарст-
венных растений в терапии различных заболеваний [1,2]. 
Цель. Изучить структуру распределения фитопрепаратов (ФП) Чабреца ползучего на рынке 
Украины по АТХ-классификации.
Материалы и методы. Объектом изучения явился Государственный реестр лекарственных 
средств (ЛС) зарегистрированных в Украине (на 15.03.2017г). Использованы методы информа-
ционного поиска, сравнительного и маркетингового анализа.
Результаты исследования. В Государственном реестре ЛС Украины зарегистрировано 13 тор-
говых наименований ФП содержащих Чабрец ползучий. Изучаемый сегмент ЛС представлен 
11 фармацевтическими фирмами 6 стран Европы: Австрия, Польша, Чехия, Германия, Слове-
ния и Украина. Фирменными лидерами по производству ФП Чабреца являются украинские 
компании (ПАТ «Галичфарм»,ПрАТ «Ликтравы», ТОВ «Фармацевтическая компания «Здоро-
вье», ПАТ «Биолик») – 36,4%. Второе место оказалось у германской фармацевтической фир-
мы (Бионорика СЕ, Др.ТайссНатурваренГмбХ, ФармаВернигеродеГмбХ) – 27,6%. Остальных 
стран в фирменном сегменте занимают по 9 %:  КвизаФармаГмбХ, Вроцлавское предпринима-
тельство лекарственных трав «Гербаполь» АТ, ТЕВА Чех Индастризс.р.о., КРКА.
Выводы. На украинском рынке лидерами фирменными является фармацевтические компании 
Украины (36,4%) и Германии (27,6%). 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.  Фитотерапия [Электронный ресурс]. – режим доступа:  http://mednurse.ru (дата обращения 
15.03.2017).
2.  Фитотерапия – природный ключ к здоровью. (2012) MedicalNature №4, стр. 6 – 7.

СИНТЕЗ КОНЪЮГАТА ТЕТРААМИНОТЕТРААЛКОКСИКАЛИКС[4]АРЕНА С 
2,4-ДИХЛОРБЕНЗОНОЙ КИСЛОТОЙ И ЕГО АНТИЭКССУДАТИВНАЯ 

АКТИВНОСТЬ
Чаленко Н.Н., Родик Р.В.

Харьковский национальный медицинский университет, 
г. Харьков, Украина 
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Научный руководитель: д.фарм. н., проф. Сыровая А.О.



295

COLLECTION OF ABSTRACTS

SPECIAL ISSUE | APRIL 22 | 2017 

Актуальность. Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) ‒ это большая груп-
па лекарственных препаратов, обладающих обезболивающим, жаропонижающим, противово-
спалительным эффектами и относящихся к наиболее используемым в клинической практике. 
Арсенал НПВС постоянно пополняется новыми препаратами, сочетающими высокую эффек-
тивность, хорошую переносимость и минимальное количество побочных.
Каликс[4]арены являются предорганизованными макроциклическими структурами, универ-
сальными «строительными блоками» при синтезе новых молекулярных платформ для дизайна 
биологически активных соединений. Введение фармакофорных групп в макроциклическую 
каликс4ареновую платформу во многих случаях приводит к синергетическому эффекту, в 
результате которого происходит резкий рост биологической активности молекулярного конъ-
югата каликсарен-фармакофор.
Цель: принимая во внимание известный синергический эффект каликсареновой платформы 
целью исследования был синтез нового противовоспалительного средства – конъюгата тетраа-
минотетраалкоксикаликс[4]арена с 2,4-дихлорбензойной кислотой и изучение антиэкссудатив-
ной активности полученного конъюгата.
Материалы и методы. Объектом исследования был конъюгат тетрааминотетраалкоксика-
ликс[4]арена с 2,4-дихлорбензойной кислотой. Структура синтезированного вещества под-
тверждена с помощью современных физико-химических методов элементного анализа, УФ-, 
ИК-, ПМР- и масс-спектрометрических методов, а чистота контролировалась методом ТСХ. 
Конъюгат тетрааминотетраалкоксикаликс[4]арена с 2,4-дихлорбензойной кислотой был синте-
зирован по схеме: к раствору 2,4-дихлоробензойной кислоты (382 мг 2 ммоль) в ацетонитриле 
(20 мл) добавили раствор CDI (357 мг, 2.2 ммоль) в ацетонитриле (10 мл). После взаимодейст-
вия реагентов (окончание выделения газа), добавили раствор тетрааминокаликсарена (326 мг, 
0,5 ммоль) в смеси ДМФА-ацетонитрил (10 мл и 20 мл). Реакционную смесь перемешивали 
в течение 24 часов при температуре 75ºС в инертной атмосфере (Ar) до исчезновения тетра-
аминокаликсарена по данным ТСХ. После упаривания реакционной смеси осадок промыли 
горячим водным метанолом (метанол-вода 4:1 по объему), отфильтровали и кристаллизовали 
из 2-пропанола.
Изучение антиэкссудативной активности исследуемого конъюгата проводили на белых кры-
сах на модели формалинового отёка, вызванного субплантарным введением в правую заднюю 
лапу 0,1 мл 2% раствора формалина. Объем лапки измеряли с помощью цифрового плетизмо-
метра – IITC Life Science (США) до введения препарата и в момент максимального развития 
отека (через 4 часа). Конъюгат тетраамино-тетраалкоксикаликс[4]арена с 2,4-дихлорбензойной 
кислотой вводили однократно перорально внутрижелудочно в виде взвеси на 3% крахмальной 
слизи за 1 час до развития максимального отёка в дозе 1 мг/кг. Конъюгат тетраамино-тетраал-
коксикаликс[4]арена с 2,4-дихлорбензойной кислотой проявил антиэкссудативную активность 
72,2%. 
Выводы. Синтезировано новое соединение: конъюгат тетрааминотетра-алкоксикаликс[4]
арена с 2,4-дихлорбензойной кислотой, проявляющее антиэкссудативную активность. Ис-
пользование каликсареновой платформы для проведения целенаправленного синтеза и фар-
макологического скрининга является перспективным при создании новых более эффективных 
антиэкссудативных средств. 

ВЛИЯНИЕ ЄКСТРАКТОВ ИЗ ЛИСТЬЕВ СТЕВИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 
ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕ 2 ТИПА У КРЫС

Е.И. Чумак соискатель ученой степени
Национальний фармацевтический университет 

г. Харьков, Украина
Научний руководитель  д.б.н., проф. А.Л. Загайко

Кафедра биологической химии
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Актуальность. Сахарный диабет является гетерогенным мультифакторним заболеванием. 
Концепция развития СД2 типа базируется на наличии двух фундаментальных дефектов - инсу-
линорезистентности и дисфункции β-клеток поджелудочной железы. Но поскольку действие 
инсулина заключается в регуляции метаболических реакций, то протекание СД2 типа вклю-
чает изменения метаболизма липидов, белков, функций клеток эндотелия, экспрессии генов и 
др. При сахарном диабете повышенный уровень липолиза и инсулиновой недостаточности яв-
ляется общим результатом отсутствия инсулина и резистентности клеток и тканей к инсулину.
Цель и задачи данной работы было исследование влияния сухого экстракта из листьев стевии 
на развитие метаболических нарушений у крыс при экспериментальной инсулинорезистент-
ности, вызванной употреблением високофруктознои диеты.
Материалы и методы исследования. Биологическую активность сухого экстракта из листь-
ев стевии  изучали на 18-месячных самцах крыс популяции Wistar. Инсулинорезистентность 
моделировали содержанием животных на диете, обогащенной фруктозой (60,3% фруктозы, 
18,3% белка, 5,2% жиров. Содержание свободных жирных кислот (СЖК) и триацилглицеролов 
(ТАГ) определяли с использованием стандартных наборов фирмы «Фелисити-Диагностика» 
(Украина) и фирмы «Lachema» (Чехия). Концентрации α-холестерина (α-ХС) и β-холестерина 
(β-XC) определяли с помощью стандартных ферментативных холестеролоксидазних наборов 
фирмы Boehringer Mannheim GmbH Diagnostica (Германия), предварительно разделив фракции 
липопротеинов турбидиметрически методом.
Результаты и обсуждения. Как известно, фруктоза не вызывает усиление секреции инсулина, 
необходимого для утилизации других углеводов пищи, и в печени становится субстратом ли-
погенеза [1]. Фруктозная нагрузка таким образом приводит к ускорению синтеза триацилгли-
церинов de novo, а также увеличение уровня свободных жирных кислот. Рост концентрации 
ТАГ, что наблюдается в ходе эксперимента, очевидно, является следствием мобилизации жира 
из жировой ткани и усиление эндогенного синтеза ТАГ, характерной для СД II типу.Так же 
нами отмечается увеличение содержания СЖК, что может объясняться повышенным синте-
зом ТАГ в печени и выходом жирных кислот в кровяное русло. Падение уровня α-холестерина 
и повышение содержания β-холестерина у животных группы модельной патологии, очевид-
но, связано с усилением переноса эфиров холестерина от ЛПВП к атерогенных АпоВ-ЛП и, 
очевидно, обусловлено накоплением ТАГ. В результате этих и других изменений развивается 
атерогенная дислипидемия [1].
Выводы. Согласно полученным нами данным добавления сухих экстрактов листьев стевии 
в високофруктознои диеты пожмут, гипертриглицеридемия а также улучшают соотношение 
уровней α-ХС и β-ХС .

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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THERMOGRAVIMETRIC AND KINETIC STUDY OF B-GROUP
VITAMINS: B1, B2 AND В6

А.А.Shakhabayeva, the third grade, А.Zh. Кoshanova, the second grade
faculty of «Preventive Medicine, Biology and Pharmacy»

Karaganda state medical university
Karaganda, Republic of Kazakhstan
Supervisor: PhDА.Zh. Sarsenbekova

Department of Pharmaceutical disciplines with chemistry course

Introduction. We presented the results of thermodynamic properties of B-groupvitamins: B1, B2 
and B6 which were obtained by theusing of thermo gravimetric analyses method (TGA) [1].The 
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differentialscanning calorimeter DTA/DSC («Setaram» firm) was used duringthe research works. 
The experiments were carried out in differential regimen atthe 30-5000С temperature intervals with 
heating rate of 5-30 deg/min within Al2O3nitrogen and air atmosphere.
Materials and methods. As objects of research were used - B-groupvitamins. The vitamins are 
commercial products and used as received without further purification. The vitamin B1 (purity>99%) 
were obtained from reagents Acros Organics, Geel, Belgium, B6 (purity>99%) were obtained from 
reagents Acros Organics, Geel, Belgium and vitamin B2 (purity>98%) was obtained from Fisher 
Bioreagents, Geel, Belgium. In order to avoid the absorption of moisture and hydrolysis on contact 
with moisture in the air samples were stored in a desiccator over calcium chloride. 
Results. During the research it was investigated that glasstransition temperature(Tt) is about 300-
3060C.The width of the glass transition temperature interval (ΔTt) decreases in the following order: 
B2>B1>B6. For all the studied vitamins, the temperature at the beginning of the first stage of the 
thermal destruction process (Td) shifts to higher temperatures 250-3000С. The most heat-resistant is 
vitamin B2 and has an activation energy (Ea) of ~ 108.85 kJ/mol (Friedman’s method), ~ 99.50 kJ/
mol (Ozawa-Flynn-Wall’s method).
Conclusion. Thus, these parameters were determined on the basis of two models: Friedman [2] 
andOzawa-Flynn-Wall[3] and the using of these models makes it possible to make a conclusion about 
conclusions about the kinetic characteristics of thermal decomposition process,specifically about the 
activation energy and pre-exponential factor. Regardless of which kinetic method was used for the 
analysis, activation energy indices showed that vitamin B2 has the greatest resistance to heat.
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ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СЫРЬЯ БОДЯКА ПОЛЕВОГО ИЗ ФЛОРЫ 
БАШКОРТОСТАНА

С.Р. Шамсутдинова, аспирант
Башкирский государственный медицинский университет

г. Уфа, Республика Башкортостан
Научный руководитель: д.фарм.н., проф. К.А. Пупыкина

Кафедра фармакогнозии с курсом ботаники и основ фитотерапии

Актуальность. Бодяк полевой Cirsium arvense (L.) сем. Астровых (Asteraceae) один из главных 
трудноискоренимых сорняков на территории РФ, распространен по всей Европейской части 
России. Бодяк обладает лечебными свойствами, хотя химический состав данного растения из-
учен недостаточно. Настой травы и отвар корней бодяка в народной медицине применяется 
как противовоспалительное, антиоксидантное и противомикробное средство, используют его 
также в качестве средства от подагры и ревматизма, рекомендуют при кожных заболеваниях и 
геморрое (в виде припарок) [2].
Цель и задачи. Целью работы является определение некоторых товароведческих показателей 
в траве и корнях бодяка полевого, заготовленного в Уфимском районе Республики Башкорто-
стан.
Материалы и методы исследования. В качестве объектов исследования использовали траву 
и корни бодяка полевого, собранные в Уфимском районе Республики Башкортостан в 2014-
2015 году. В исследуемых объектах определяли показатели влажности, золы общей и нераст-
воримой в 10% растворе HCL, содержание экстрактивных веществ.
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Результаты и обсуждение. Определение показателей качества сырья бодяка полевого прово-
дили по методикам ГФ-ХIII издания [1]. В результате были установлены следующие показате-
ли: влажность (трава - 5,34  0,26%, корни - 5,05  0,29%), зола общая (трава - 6,20  0,32%, 
корни - 6,96  0,41%), зола, нерастворимая в 10% растворе хлористоводородной кислоты (тра-
ва - 2,33  0,08%, корни - 2,64  0,09%).
Были изучены параметры экстрагирования суммы биологически активных веществ из травы 
и корней бодяка полевого. Определение содержания экстрактивных веществ проводили грави-
метрическим методом с использованием различных экстрагентов: воды очищенной и спирта 
этилового 40%, 70%, 90% и 95%. В результате было установлено, что наибольший выход экс-
трактивных веществ наблюдается при использовании спирта этилового 70% и воды очищен-
ной: трава (вода – 28,16  1,13%, спирт этиловый 70% – 32,74  1,32%); корни (вода – 21,41  
0,89%, спирт этиловый 70% - 26,38  1,07%). 
 ыводы. Таким образом, определены показатели влажности, золы общей и нерастворимой в 
10% растворе кислоты хлористоводородной в сырье бодяка полевого, заготовленного в Респу-
блике Башкортостан и установлено, , что оптимальным экстрагентом, при котором наблюдает-
ся максимальное извлечение экстрактивных веществ является спирт этиловый 70%.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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UV-SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION
OF SECNIDAZOLE IN ALKALINE MEDIUM

O. V. Shovkova, PhD-student, 2nd year
National University of Pharmacy 

Kharkiv, Ukraine
Scientific supervisors: ScD, as. prof. Klimenko L. Yu., PhD, as. prof. Shovkova Z. V.

Analytical Chemistry Department

Actuality. 5-nitroimidazoles are the group of antiprotozoal medicines widely used for treatment of 
infectious diseases. Chemically, secnidazole is 1-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)propan-2-ol [1 – 3].
For secnidazole determination the method of high-performance liquid chromatography is widely 
used, it ensures high selectivity and sensitivity of analysis [4, 5]. Secnidazole is applied in high 
concentration; single oral dose is 1 – 2 g[1 – 3]. Thus, we may use for determination of the medicine 
less sensitive methods of analysis such as spectrophotometry. 
Purpose: to develop UV-spectrophotometric procedure of secnidazole quantification using 
0.1 M NaOHsolution as a solvent and carry out step-by-step validation of the developed procedure to 
choose the optimal variant for further application.
Materials and methods.Secnidazole was of pharmacopoeial purity. All spectrophotometric 
measurements were carried out using a single beam UV/VIS spectrophotometer SPEKOL®1500 
(Analytik Jena AG, Germany). 
The stock and model solutions were prepared by dissolving secnidazolein 0.1 M NaOHsolutionand 
the solutions were diluted with the same solvent. 
The absorbance of the solutions was measured 3 times with randomization of cell position. 
0.1 M sodium hydroxide solutionwas used as a compensation solution.
Results and discussion.UV-spectrum of the secnidazole solution in 0.1 M NaOHhas the absorption 
maximum at λmax = 319 nm. The value of specific absorbance has been calculated for the concentration 



299

COLLECTION OF ABSTRACTS

SPECIAL ISSUE | APRIL 22 | 2017 

range of 5 – 35 µg/mL and %1
1cmA   = 362.

Validation of the developed procedures has been carried out by model solutions in the variant of 
the method of calibration curve and method of standard. Such validation parameters as in process 
stability, linearity/calibration model, accuracy and precision (repeatability) have been estimated by 
model solutions.
The total results of validation allow to point to the conclusion about acceptable linearity, accuracy 
and precision of UV-spectrophotometric procedure of secnidazole quantitative determination in the 
variant of the method of calibration curve and method of standard.
Conclusions.A new procedure of secnidazole quantitative determination by the method of UV-
spectrophotometry have been developed using 0,1 M NaOHsolution as a solvent. 

LIST OF REFERENCE:
1. Brook, I. (2016). Spectrum and treatment of anaerobic infections. J. Infect. Chemother., 22 (1), 
1 – 13.
2. Videau,D., Niel,G., Siboulet,A., Catalan, F. (1978). Secnidazole. A 5-nitroimidazole derivative 
with a long half-life. Br. J. Vener. Dis., 54 (2), 77 – 80.
3. Gillis, J. C.,Wiseman, L. R. (1996). Secnidazole. A review of its antimicrobial activity, 
pharmacokinetic properties and therapeutic use in the management of protozoal infections and 
bacterial vaginosis.Drugs, 51 (4), 621 – 638.
4. Li,X., Sun,J., Wang,G., Zheng,Y., Yan,B., Xie,H., Gu,Y., Ren, H. (2007). Determination of 
secnidazole in human plasma by high-performance liquid chromatography with UV detection and its 
application to the bioequivalence studies.Biomed.Chromatogr., 21 (3), 304 – 309.
5.  Ravi,S. K., Naidu,M. U., Sekhar,E. C., Rao,T. R., Shobha,J. C., Rani,P. U., Surya, K. J. (1997). 
Rapid and selective analysis of secnidazole in human plasma using high-performance liquid 
chromatography with ultraviolet detection. J. Chromatogr. B Biomed. Sci. Appl., 691 (1), 208 – 211.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ СОСТАВА МЕСТНОАНЕСТЕЗИРУЮЩЕГО 
И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ГЕЛЯ 

О.В. Якунинских, 5 курс, специальность «Фармация»
Пермская государственная фармацевтическая академия

г. Пермь, Российская Федерация
Научные руководители: д.фарм.н., проф. И.В. Алексеева

Кафедра фармацевтической технологии
к.х.н., доц. Т.Е. Рюмина

Кафедра общей и органической химии
Актуальность. Одной из основных задач фармацевтической промышленности в настоящее 
время является всестороннее и полное удовлетворение потребностей населения в лекарствен-
ных препаратах (ЛП) отечественного производства, что определяет необходимость расширения 
исследований по изысканию новых ЛП, обладающих широким спектром фармакологического 
действия и минимальной токсичностью. Среди болевых синдромов боли в пояснично-крестцо-
вом отделе позвоночника (ПКБ) занимают лидирующее положение [1]. Широкое применение 
в лечении ПКБ находят наружные лекарственные формы, направленные на подавление воспа-
ления и снятие болевого синдрома. Однако среди существующего ассортимента отсутствует 
комбинированное средство, в котором противовоспалительное действие сочетается с высокой 
местноанестезирующей активностью. 
Цель и задачи. Целью настоящего исследования явилось обоснование состава и технологии 
комбинированного геля местноанестезирующего и противовоспалительного действия. Для 
достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: провести выбор дей-
ствующих компонентов и вспомогательных веществ с целью создания геля; предложить раци-
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ональную технологию изготовления; исследовать структурно-механические параметры геля; 
изучить кинетические закономерности высвобождения действующих веществ из геля.
Материалы и методы исследования. В качестве основного действующего компонента ис-
пользовали отечественный местный анестетик анилокаин, обладающий значительной по-
верхностноанестезирующей активностью. Ценным свойством анилокаина является наличие 
противовоспалительной и умеренной антимикробной активности. Противовоспалительное 
действие обеспечивается введением в состав геля ибупрофена. 
Реологические показатели геля снимали с помощью ротационного вискозиметра “Reotest – 2”. 
Биофармацевтические исследования процесса высвобождения лекарственных средств (ЛС) 
проводили кондуктометрическим методом.
Результаты и обсуждение. Основной этап исследования связан с выбором оптимального но-
сителя для геля. С этой целью было исследовано 15 композиций гидрофильного характера 
с различной концентрацией полимера и пластификатора. По результатам визуальной оценки 
полимерных композиций отбракованы образцы, представляющие собой слишком жидкие но-
сители. Окончательный выбор проводили на основании изучения структурно-механических 
свойств, которые тесно связаны с интенсивностью высвобождения и всасывания ЛС.
Следующий этап работы посвящен биофармацевтическим исследованиям. В связи с этим вы-
бор оптимального состава полимерной основы осуществляли по результатам кинетического 
исследования высвобождения ЛС. С большей скоростью в начальный момент времени выс-
вобождение ЛС происходит из геля на основе 4% Na КМЦ. Этой же основе соответствует бо-
лее высокое значение константы растворения, т.е. эта композиция будет обеспечивать лучший 
эффект. По внешнему виду разработанный гель представляет собой однородную массу гелео-
бразной консистенции со слабым запахом аминов. 
Выводы. На основании проведенных технологических, реологических и биофармацевтиче-
ских исследований экспериментально обоснован состав и технология местноанестезирующе-
го и противовоспалительного геля для наружного применения. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ВИТАМИННЫЙ СОСТАВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СЫРЬЯ КОРНЕВИЩ АИРА
 ОБЫКНОВЕННОГО

М.С. Ярёменко, аспирант, факультет «Фармация»
Национальный фармацевтический университет

г. Харьков, Украина
Научный руководитель: д. фарм. н., проф. Т.Н. Гонтовая

Кафедра ботаники

Актуальность. Аир обыкновенный (Acorus calamus L.) - издавна известное лекарственное ра-
стение, широко распространенное на территории Украины и нашло свое применение, как в 
официальной, так и в народной медицине, а также в кулинарии и парфюмерии. Лекарственное 
растение накапливает различные биологически активные соединения, среди которых есть ви-
тамины.
Витамины необходимы для нормальной жизнедеятельности организма человека, участвуют в 
различных биохимических реакциях, имеют регулирующее влияние на обмен веществ и, тем 
самым, обеспечивают нормальное течение практически всех биохимических и физиологиче-
ских процессов в организме, а также являются составными компонентами для многих гормо-
нов и ферментов. [1].
Цели и задачи. С целью комплексного изучения отечественного сырья корневищ аира обык-
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новенного нами было проведено исследование качественного состава и количественного со-
держания витаминов.
Материалы и методы исследования. Для количественного определения витаминов применя-
ли общепринятые методики. Витамины В1 и В2 определяли флуорометрическим методом ис-
пользуя флуометр ЕФ-3МА (витамин В1 - в пересчете на тиамина гидрохлорид, витамин В2 - в 
пересчете на рибофлавин), витамин РР – фотоколориметрическим. Определение содержания 
суммы токоферолов и каротиноидов проводили спектрофотометрическим методом. Оптиче-
скую плотность растворов измеряли на спектрофотометре «СФ-46» при длине волны 450 нм 
(сумма каротиноидов) и 520 нм (сумма токоферолов) [2].
Результаты и обсуждения. В ходе исследования установлено, что корневища аира обыкно-
венного содержат витамины в незначительном количестве. Содержание витамина В1 состави-
ло 0,74 мг /%. Рибофлавина (витамин В2) напливалось на уровне 0,31 мг /%. Содержание ви-
тамина РР (никотиновая к-та) составило 0,42 мг /%, а сумма токоферолов - 0,90 мг /%. Меньше 
всего содержалось в сырье каротиноидов - 1,10 мкг /%.
Выводы. Полученные данные буду учтены при последующих исследованиях и стандартиза-
ции данного вида сырья.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРЫ:
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АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ЭФИРНОГО МАСЛА В ПОЧКАХ И ХВОЕ СОСНЫ
 ОБЫКНОВЕННОЙ

М.С. Ярёменко, аспирант, факультет «Фармация» 
А.В. Пристенская, студентка, 4 курс, факультет «Фармация»

Национальный фармацевтический университет
г. Харьков, Украина

Научный руководитель: д. фарм. н., проф. Т.Н. Гонтовая
Кафедра ботаники

Актуальность. Почки сосны обыкновенной уже длительное время используются в качестве 
официального лекарственного сырья. Они применяются в виде настоя и настойки как отхар-
кивающее, дезинфицирующее, мочегонное средство, а также для ингаляций при заболеваниях 
верхних дыхательных путей. Эфирное масло почек входит в состав препаратов Пинабин и Фи-
толизин, применяемых в качестве противовоспалительных и спазмолитических средств, при 
заболеваниях мочеполовой системы. В то же время хвоя сосны обыкновенной, несмотря на 
большие сырьевые запасы и широкое использование в народной медицине, осталась практи-
чески без внимания официальной медицины. 
Цели и задачи. Провести сравнительный анализ содержания эфирного масла в хвое и почках 
сосны обыкновенной, заготовленных в Украине.
Материалы и методы исследования. Для эксперимента использовали почки и хвою сосны 
обыкновенной собранную на территории Харьковской, Киевской и Черниговской областей в 
2016 г. Собранное сырье сушили теневым методом в хорошо проветриваемом помещении, при 
комнатной температуре. Сырье измельчали. Определение эфирного масла проводили путем 
перегонки с водяным паром. Отгон собирали в градуированную трубку. Перегонку проводи-
ли со скоростью 2-3 мл/мин, время перегонки составило 1,5 часа. Для поглощения эфирного 
масла использовали ксилол. Пересчет содержания масла делали на воздушно-сухое сырье [1].
Результаты и обсуждения. Содержание эфирного масла в хвое было значительно выше и со-
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ставило 12,31 мл/кг (Харьковская обл.), 11.78 мл/кг (Киевская обл.) и 12,73 мл/кг (Чернигов-
ская обл.). Эфирное масло в почках сосны обыкновенной в среднем накапливалось в 6 раз 
меньше – 2,79 мл/кг, 3,32 мл/кг и 2,88 мл/кг соответственно. 
Выводы. Полученные данные буду учтены при последующих исследованиях и стандартиза-
ции сырья. 
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СЕКЦИЯ «СТОМАТОЛОГИЯ»
АЛГОРИТМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ

 С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ НА ФОНЕ
 САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА В ПЕРИОД ДЕКОМПЕНСАЦИИ 

(КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
А.М. Альжанов, 5 курс, стоматологический факультет 

Омский государственный медицинский университет
г. Омск, Российская Федерация

Научный руководитель: ассистент, А.С. Коршунов
Кафедра челюстно-лицевой хирургии

Актуальность. До настоящего времени нет научно обоснованной тактики лечения воспали-
тельных заболеваний пародонта у больных сахарным диабетом в стадии декомпенсации. От-
сутствие преемственности и эффективных связей между эндокринологической и стоматологи-
ческой службами побудило нас к проведению данного исследования[1,2].
Цель и задачи: Стандартизация и оптимизация оказания комплексной стоматологической по-
мощи больным для профилактики осложнений сахарного диабета (СД) 2 типа.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 60 человек в возрасте от 50 до 65 
лет (средний возраст составил 56,4 лет)  с диагнозом сахарный диабет 2 типа в стадии деком-
пенсации тяжелой степени с целью коррекции инсулинотерапии без одновременного (группа 
контроля) 30 человеки получающих одномоментное лечение хронического пародонтита (ис-
следованная группа) 30 человек.
Математическая обработка данных проводилась с помощью статистического пакета 
STATISTICA 6.0 (StatSoftInc.USA).
Результаты и обсуждения. Из биохимических показателей исследованной группы стати-
стически значимы оказались показатели общего белка, альфа-амилазы, глюкозы, которые  
снижены до верхней границы нормы, в отличие от группы контроля (P<0,05). Данные био-
химического показателя глюкозы цельной крови  говорят о компенсации показателя сахара 
после комплексного лечения в исследованной группе сболее быстрыми сроками реабилитации 
(P<0,05).Анализ динамики  коррекции инсулинотерапии у обследованных лиц свидетельст-
вует  об уменьшении дозы инсулинов короткого («Химмулин – Р») и продленного действия 
(«Химмулин – НПХ») при лечении сахарного диабета 2 типа в период его декомпенсации у 
исследованной группы (P<0,05).
Выводы: 
1.У больных сахарным диабетом 2 типа клинические проявления патологического процесса в 
пародонтезависят от тяжести основного заболевания и характеризуются системным (генера-
лизованным) характером.
2. –Динамика изменения показателей глюкозы смешанной слюны и крови имеет прямую кор-
реляционную связь у обследуемых лиц, нормализующихся после подбора адекватной дозы ин-
сулина короткого и продленного действий в обеих жидкостях, показатели РН и вязкости рото-
вой жидкости изменяются в более благоприятную сторону у пациентов получающих местное 
лечение хронического генерализованного пародонтита. 
3. – Более быстрые сроки реабилитации (11,2 ± 1,5 /  15,4  ±  3,9)  с меньшей дозой инсулинов 
короткого и продленного действия при лечении сахарного диабета 2 типа в период его деком-
пенсации наблюдаются  при одновременном лечении хронического генерализованного паро-
донтита.
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СОЗДАНИЕ И КЛИНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ГЕЛЯ 
НА ОСНОВЕ НИМЕСУЛИДА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИИ ПАРОДОНТА  

 Ш.М.Амангелді, 2 курс, факультет  «Общая медицина» 
Казахский Национальный Медицинский Университет имени С.Д.Асфендиярова 

г. Алматы, Республика Казахстан
Научный руководитель: асс. Т.Н.Парманкулова 

Кафедра: Фармакологии

Актуальность. Одной из основных задач фармакологии является разработка новых лекар-
ственных форм (ЛФ), хорошо изученных лекарственных средств (ЛС) с заданными биофар-
мацевтическими характеристиками. Стоматологические, пероральные гели сочетают в себе 
достоинство жидких и твердых лекарственных форм. Они характеризуются высокой биодо-
ступностью лекарственных веществ, находящихся в диспергированном или растворенном со-
стоянии. 
Цель. Разработка новой лекарственной формы нимесулида с оптимальными биофармацевти-
ческими параметрами с добавлением облепиховое масло, эфирное масло шалфея и прополиса 
для лечения заболевании пародонта[2].
Материалы исследования. Обьект исследования – микронизированная субстанция нимесу-
лида. В качестве полимеров-матрицеобразователей используется комплексный полимерный 
носитель (КПН),модификаторами вязкости является прополис – липкая упруговязкая масса 
облепиховое масло и прополис обладают гелеобразующими свойствами, поэтому для увели-
чения агрегативной устойчивости ЛФ и оптимизации реологических характеристик требуется 
введение модификаторов вязкости. Содержание нимесулида определяли спектрофотометри-
чески. Состав: облепиховое масло 10 мл, нимесулид 1,0, и прополис 0,2. Вспомогательные 
вещества:карбопол, натрий-КМЦ, глицерин – пластификатор; тфин-80–эмульгатор;вода очи-
щенная – растворитель; Определили функциональных свойств и показателей качества (орга-
нолептические свойства, определение pH, тест на растворение, определение времени удержи-
вания) [1].
Результаты. Осушествлена оценка высвобождения нимесулида из полученных эксперимен-
тальных образцов пролонгированного геля на основе облепихового масла,прополиса и ниме-
сулида. Изучена возможность комбинорованного использования матрицеобразователей и геле-
образователей лекарственное сырье животного происхождения прополис.
Выводы: Проведено экспериментально-теоритическое обоснование концентрации компонен-
тов стоматологического геля. На основании предварительных исследований установлено, что 
оптимальной основой для геля с облепиховой маслой является Твин-80 в сочетании с пла-
стификатором – глицерином и противовоспалительными компонентами –нимесулидом и про-
полисом, концентрации, которых были определены экспериментальным путем. Полученные 
результаты показывают, что главным достоинством новой стоматологического геля являются 
простота применения, возможность длительного действия в очаге поражения [3]. 
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NEW ACRYLIC FACING POLYMER FOR NON-REMOVABLE DENTURES 
«SINMA-M+V»

N.N. Breslavets, Kharkiv National Medical University
Kharkiv, Ukraine

Scientific supervisor: D.Sc., M.D. I.V. Yanishen
Orthopedic dentistry department

Actuality. Prosthetic treatment with non-removable constructions of dentures allows for full 
rehabilitation of biting function, chewing efficiency, esthetic norms of smile. However, when a dentist 
makes plan of treatment with addition of individual characteristics of patients, it is necessary to 
consider their demands for aesthetics of dentures, their clinical and functional efficiency, increase 
lifetime and availability. The constant development of contemporary dental materials, namely, 
development and production of new structural and auxiliary materials and principles of their use, 
improve and develop new manufacturing technology of dentures [2].
The purpose of this work is the physics, mechanical and technological evaluation of new acrylic 
facing polymer «Sinma-M+V» for non-removable dentures [1], which developed together with JSC 
«Stoma», Kharkov
Materials and methods. «Sinma-M+V», it is plastic hot polymerization type powder-liquid based on 
copolymer of methyl methacrylate and fluoropolymer elastomer. It’s set consist with enamel, dentine 
and cutting edge powders, with 9 color shades according to Vita scale.
Was performed for 40 samples of polymers: «Sinma-M», «Superрont C+B» and «Sinma-M+V». 
The physics and mechanical properties of materials was studied by following indicators: conical 
yield, specific impact strength, bending stress, hardness by Heppler. Statistical processing of obtained 
research data were used in the packages of applied programs «Statistica 6.0» and «Biostat».
Results and discussion of results. The obtained results of physics and mechanical investigations 
indicate of the conical yield «Sinma-M+V» significantly more than «Sinma-M» at 93.2 MPa (p<0.001) 
and «Superpont C+B» 45.5 MPa (p<0.001).
Bending stress in the «Sinma-M+V» more 1.5% (p<0.001) than «Superpont C+B» that says of 
reducing materials brittleness. Specific impact strength of «Sinma-M» and «Sinma-M+V» are close 
to the boundaries (p>0.05). However, this same indicator in «Superpont C+B» lower than «Sinma-
M+V», 2.0 kJ/cm2. Hardness by Heppler «Sinma-M+V» significantly more than «Sinma-M» at 
30.0MPa (p<0.001) and «Superpont C+B» 13.2 MPa (p<0.001).
Conclusions.
1. Comparative investigation of physics and mechanical properties of new acrylic facing polymer 
demonstrated significant (p<0.001) advantage over analogs. Due to the presence oligomer in the 
composition of polymer «Sinma-M+V» was able to increase the life of mass in plastic condition, 
allowing to apply the technique of layer-by-layer denture modeling with masses of dentin and enamel.
2. New acrylic facing polymer «Sinma-M+V», with improved physical and mechanical properties, 
provides high aesthetics of non-removable dentures, and the results of investigation attest to simplify 
the process, reducing time and energy consumption of production.
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АСИНХРОННОСТЬ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ 
ПЕРВЫХ ПОСТОЯННЫХМОЛЯРОВ

Брилевич О. В., 5 курс, стоматологический факультет
Белорусский государственный медицинский университет,

 г. Минск, Республика Беларусь
Научный руководитель: д-р мед. наук, доц. Попруженко Т.В.

Кафедра стоматологии детского возраста
Актуальность.В последние годы растет внимание к моляро-резцовой гипоминерализации 
(МРГ), патогенез которой остается неясным: так, при том, что МРГ относят к системной хро-
нологической патологии, пороки находят лишь у части зубов одного поколения[3]. Для объяс-
нения асимметричности МРГ выдвинута версия асинхронности одонтогенеза [5], не тестиро-
ваннаядля первых постоянных моляров (М1).
Цель: оценить индивидуальную вариабельность хронологии минерализации М1.
Материалы и методы. При помощи цифрового штангенциркуля (YA-7201, ±0,02 мм) опреде-
лены вертикальные размеры(ВР) изображений минерализованной части 369 М1 на архивных 
ортопантомограммах93 детей в возрасте 3-6 лет; размеры M1 рассчитывали с учетом стандарт-
ного увеличения изображения (х 0,75[2]).Рассчитана разница ВР в 371 паре гомологичных и 
комплементарных М1. Анализ результатов выполнен с использованием пакета Statistica 6.0ме-
тодами непараметрической и параметрической статистики. 
Результаты и их обсуждение. Вертикальные размеры M1 у детей 3-, 4- 5-, 6-летнего воз-
раста составили m±SD = 8,57±0,92 мм, 10,38±1,29; 11,63±1,24; 13,4±1,63 мм соответственно 
(р<0,001). Индивидуальные различия ВР в парах M1 варьировали от 0,01 до 3,05 мм (m±SD 
= 0,69±0,62 мм); отличия между ВР гомологичных и комплементарных зубов составляли, со-
ответственно, 0,65±0,53 мм и 0,59±0,73 мм (t=0,2; р>0,05) у трехлетних детей, 0,59±0,59 и 
0,77±0,65 мм (t=1,60, р>0,05) у четырехлетних, 0,44±0,37 и 0,92±0,70 мм (t=5,4, р<0,01) у пяти-
летних, 0,54±0,54 и 0,94±0,56 мм (t=3,3, р<0,01) у шестилетних детей, в целом - 0,50±0,49 мм и 
0,81±0,60 мм (t=5,6; р<0,001), что свидетельствует об относительной большей разнице между 
темпами минерализации комплементарных зубов, чем между таковыми гомологичных. Отли-
чия между ВР М1 в пользу правой или левой стороны отмечены в 92 и 93 парах соответствен-
но; ВР нижних зубов были больше ВР верхних в 140 парах из 217(χ2 = 8,32, р<0,01). Различия 
ВР≥ 1 мм (минимум для регистрации МРГ[4]) отмечены только в 26,1%пар М1, в т.ч. в 21,0% 
случаев различия не превышали 2 мм (≈1/3 высоты коронки [1]) и для 5,1%пар зубовнаходи-
лись в диапазоне от 2 до 4 мм. 
Выводы. Результаты исследования подтверждают наличие вариабельной индивидуальной 
асинхронности одонтогенеза М1, однако выявленные в данном материале количественные раз-
личия ВР М1 не представляются достаточными для объяснения выраженной асимметрии по-
ражения М1 при MIH в рамках существующих представлений о патогенезе хронологической 
патологии одонтогенеза.
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 
ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ С ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Букумбаева Д.Ж., 5курс, стоматологический факультет
КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова

г. Алматы, Казахстан.
Научный  руководитель:  к.м.н., доцент Рысбаева Ж.И.,

Кафедра стоматологии детского возраста

Актуальность. Взаимосвязь болезней полости рта с нарушением различных отделов желу-
дочно- кишечного тракта обусловлена морфофункциональным единством пищеварительного 
аппарата. Доказано, что  в желудке и полости рта больного обнаруживаются одни и те же 
штаммы вида Helicobacterpylori. [1.]. Некоторые микроорганизмы, оказывающие патогенное 
действие, в том числе и Helicobacterpylori был обнаружен у пациентов с глосситами [2, 3]. 
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 60 детей: из них 30 детей с шко-
лы №98  г. Алматы, которая составляла сравниваемуюгруппу,  и 30 детейс гастродуоденальной 
патологией(основная группа).Были взяты мазки- отпечатки со слизистой оболочки полости 
рта. Для идентификации микроорганизмов использовали анализатор VITEC-2.
Результаты. Спектром микроорганизмов являлись следующие микробы: Нelicobacteraceae (все-
го – 7 изолятов): Helicobacterfennelliae 5,5% (2), Helicobacterpylori8,3%(3), Helicobacterpullorum 
5,5%(2);Enterobacteriaceae (всего – 5 изолятов): Escherichia coli  5,5% (2), Enterobacter cloacae 
2,7% (1), Enterobacteraerogenes2,7% (1),Pantoeaagglomerans2,7% (1).Грамотрицательные не-
ферментирующие бактерии  (всего – 1 изолят): Pseudomonasputida2,7% (1). Грамположи-
тельные бактерии (n=17): Staphylococcaceae (всего – 8 изолятов): Staphylococcusaureus 5,5% 
(2), Staphylococcushaemolyticus 5,5 (2), Staphylococcusepidermidis 11,3% (4);Streptococcaceae 
(всего – 3 изолятов): Streptococcusmitis/oralis 8,3% (3). Грамположительные анаэробные 
бактерии (всего – 5 изолятов): Parvimonasmicra 5,5% (2), Actinomycesnaeslundii2,7% (1),  
Actinomycesmeyeri2,7% (1), Clostridiumhistolyticum2,7% (1). Дрожжеподобные грибы (n=5)
Candidaspp. 13,9% (5).
Вывод. Анализ высеянных микроорганизмов показал, что у детей с гастродуоденальной пато-
логией отмечается симбиоз патогенных анаэробных и аэробных микроорганизмов.
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ПРИМЕНЕНИЕ БАКТЕРИОФАГА В ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ 
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Кафедра хирургической стоматологии

Острые одонтогенные гнойно-воспалительные заболевания составляют 25 % – 35 % в струк-
туре амбулаторного стоматологического приема. При одонтогенной инфекции из очага пора-
жения высевают смешанную микрофлору: в 65% – анаэробные микроорганизмы и в 35% – аэ-
робные.
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Цель и задачи исследования. Цель исследования – изучить применение лекарственного сред-
ства «Секстафаг» (пиобактериофаг поливалентный) при лечении острых одонтогенных гной-
но-воспалительных заболеваний. Задачи исследования: 1. Применить препарат «Секстафаг» 
при местном лечении гнойно-воспалительных заболеваний челюстей. 2. Оценить эффектив-
ность его применения.
Объекты и методы исследования.  Местную терапию препаратом «Секстафаг» проводили 
10 пациентам в УЗ г. Минска. Возраст пациентов - от 26 до 53 лет, средний возраст - 39,5 лет. 
При анализе сопутствующей соматической патологии у 1 пациентки выявлен узловой зоб и 
у 1 пациентки - 16 недель беременности. У 3 пациентов был острый гнойный одонтогенный 
периостит на нижней челюсти, у 7 – на верхней.
После проведения первичной хирургической обработки гнойного очага в периостотомную 
рану вводили 1,0 мл раствора «Секстафаг» однократно. Эффективность проводимого лечения 
оценивали по клинической картине заболевания в динамике.
Результаты исследования и их обсуждение. При ежедневном осмотре клинические признаки 
воспаления, такие как: гиперемия, отек, инфильтрация слизистой оболочки, гнойный экссудат, 
увеличенные размеры лимфатических узлов, исчезали через 2 дня после начала применения 
препарата «Секстафаг». Количество дней временной нетрудоспособности у работающих па-
циентов составило 2 – 3 дня при периоститах на верхней и нижней челюсти. При применении 
«Секстафага» у пациентов не наблюдалось побочных реакций.
В состав «Секстафага» входит стерильный фильтрат фаголизатов бактерий Streptococcus, 
Staphylococcus, Proteus(P.vulgaris,P.mirabilis), Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumonia, 
энтеропатогенных штаммов Escherichia coli, препарат воздействует на весь спектр микроорга-
низмов, вызывающих острый одонтогенный периостит челюстей.
Заключение. Препарат «Секстафаг» при местном применении оказывает эффективный анти-
бактериальный эффект при острых периоститах челюстей.

АНАЛИЗ МИКРОФЛОРЫ ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ В РАЗЛИЧНЫЕ 
ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ

Ш.К. Галимова, 6 курс,факультет «Стоматология» 
Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова 

г. Алматы, Республика Казахстан
Научный руководитель: к.м.н.,доцент Каркимбаева Г.А.

Кафедра детской стоматологии
Актуальность исследования

Конец XX и начало XXI века характеризуются нарастающим ухудшением состояния здоровья 
детей, что является результатом действия многих факторов. 
Актуальность изучения микрофлоры полости рта, исследования механизмов развития стома-
тологических заболеваний и особенностей их проявлений у детей различного возраста позво-
лит проводить более эффективную и целесообразную терапию заболеваний полости рта.
Цели исследования: анализ микрофлоры ПР у детей трех возрастных групп (3-15 лет), про-
живающих в г.Алматы 
Цели на перспективу. Совершенствовать стоматологическую помощь; обосновать концеп-
цию и комплекс лечебно-профилактических мероприятий у детей различного возраста в за-
висимости от уровня соматического состояния на основании изучения микроэкологических 
особенностей различных биотопов полости рта.
Задачи исследования: Оценить биологические свойства «маркерных» пародонтопатогенных 
микроорганизмов на основе анализа  морфологических, культуральных и биохимических 
свойств.
Материалы и методы исследования.  Размягченные твердые ткани зуба, пораженные ка-
риесом;  налет с поверхности зубов;  десневая жидкость.  Проведение бактериологического 
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исследования материала.
Выводы. Сравнительный анализ полученных данных позволил установить, что показатели 
патогенных микроорганизмов  у детей дошкольного возраста были значительно выше, чем у 
детей старшeго и младшeго школьнoго возрастa, что вызывает серьёзную обеспокоенность 
состоянием ПР  у детей. В связи с этим  необходимы разработка и внедрение специальных про-
грамм профилактики  заболеваний твердых тканей зубов и пародонта для данной категории 
детского населения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Леонтьев В.К., Кисельникова Л.П.(2010 г). «Детская терапевтическая стоматология», Наци-
ональное руководство - М.: ГЭОТАР - МЕДИА. 896 стр.
2. Зеленова Е.Г., Заславская М.И., Салина Е.В.(2000г.) «Микрофлора полости рта: норма и па-
тология», 158 cтр.

ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ  КРОВИ БОЛЬНЫХ 
С ПАРОДОНТИТОМ

А.А. Екешева,магистрант второго года
Казахский Национальный    медицинский университет  имени С.Д. Асфендиярова

г. Алматы, Республика Казахстан
Научный руководитель: д.м.н., проф. А.А. Баяхметова

Кафедра терапевтической стоматологии

Актуальность. Воспалительные заболевания пародонта относят к  инфекционно-иммунопа-
тологическим процессам, в основе которых лежит комплекс защитно-воспалительных реак-
ций организма на хроническое воздействие пародонтопатогенных, прежде всего микробных  
факторов. Клиническая картина, течение и прогноз ответного воспалительно-деструктивно-
го процесса в пародонте в значительной мере определяется характером иммунного ответа. К 
особенностям функционирования иммунной системы относят  значительную вариабельность 
индивидуальных данных, что обусловливает  невозможность адекватной оценки ее состоя-
ния только по усредненным значениям отдельных иммунологических показателей.   Требуется 
функциональный подход к оценке состояния иммунной системы и с этой точки зрения  заслу-
живают внимания структуры, ответственные за регуляцию иммунного ответа и  осуществ-
ляющие межклеточные взаимоотношения. Такими регуляторами и медиаторами иммунной 
системы являются цитокины, которые синтезируются клетками крови и иммунной системы и 
в процессе функционирования связываются с определенными клетками-мишенями, обладая 
плейотропным эффектом. Цитокинам отводится значительная роль в патогенезе пародонтита[ 
1,2]. Известно, что даже ничтожные концентрации  микробныхлипополисахаридов способны 
индуцировать каскад провоспалительных цитокинов и привести к повреждению тканей па-
родонта.  Цель исследования.Целью нашего исследования являлось определение содержания 
про- и противовоспалительных цитокинов в сыворотке венозной крови  25 больных с хрони-
ческим генерализованным пародонтитом средней степени тяжести и 14 пациентов с интакт-
ным пародонтом.Материал и методы исследования. В сыворотке венозной крови  определяли 
методом иммуноферментного анализа с использованием наборов фирмы ИФА-БЕСТсодержа-
ние провоспалительных цитокинов ФНО-α,ИЛ-2, ИЛ-6 и противовоспалительного цитокина 
ИЛ-4. Статистическую обработку полученного цифрового материала проводили  общеприня-
тым методом с получением средней арифметической – М, ошибки средней арифметической 
– м, достоверность полученных результатов оценивали на основании критерия достоверности  
Стьюдента –t.
Полученные результаты.Установлено достоверное повышение у больных пародонтитом 
уровня провоспалительных цитокинов ФНО-α и ИЛ-6.  Содержание ФНО-α и ИЛ-6 увеличи-
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валось   в 3,96 и 1,7 раза соответственно. Отмечена значительная вариабельность цифрового 
материала  по концентрации в периферической крови больных с хроническим пародонтитом 
провоспалительного цитокина ИЛ-2 и противовоспалительного цитокина ИЛ-4. Содержание 
противовоспалительного цитокина ИЛ-4 понижалось в 1,4 раза, но в связи со значительной 
вариабельностью полученных результатов не было статистически достоверным. Полученные 
результаты позволяют полагать о роли дисбаланса цитокинового профиля в патогенезе забо-
левания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Роль цитокинов в механизмах развития хронического воспаления в тканях пародонта / Ко-
вальчук Л.В., Ганковская Л.В., Рогова М.А. и др.// Иммунология. - 2000. -№6. – С.24-26.
2. Комплексное изучение механизмов развития хронического воспаления при пародонтите / 
Иванюшко Т.П., Ганковская Л.В., Ковальчук Л.В. и др. // Стоматология. 2000. - №4. – С.13-16.

CHARACTERISTICS OF THE ORAL CAVITY  IMMUNITY IN THE PATIENTS
 ORAL LICHEN PLANUS

Yeliseyeva O.V., PhD, Department of stomatology
Kharkov National medical university

Kharkov, Ukraine
Supervisor: MD, professor Sokolova I.I.

A firm tendency of frequent combination of chronicle generalized periodontitis (CGP)and oral lichen 
planus (OLP) has been observed recently and known treatment measures often give insufficient 
therapeutic effect [1, 2, 3].
The object of the research is to study the state of the local oral cavity immunity of the patients with 
generalized periodontitis together with oral lichen planus.
The materials and methods of the research. 52 patients who were divided into 3 groups took part in 
the research.      Group 1 included patients with intact periodontium. Group 2 included patients with 
CGP together with OLP and without injury of the oral cavity mucous membrane (OCMM). Group 3 
included patients with CGP together with OLP and OCMM injury. Groups 2 and 3 were subdivided 
into 2a and 3a (those patients had standard treatment: rinser “Perio-AID” 0.12%, toothpaste “Lacalut 
active”, and patients of subgroup 3a also had sea-buckthorn oil application on lesion focuses) and 2b 
and 3b (those patients had the worked out therapy: rinser “Lizomukoid”, toothpaste “Lakalut active”, 
pills “Lisobakt”, patients of subgroup 3b also had lysozyme containing films application). Systemic 
treatment of OLP was also conducted (after a specialists’ advice).
Obtained results. The reduction of the lysozyme and beta-lysine level, C3 fragment and also 
sIgA level in the oral cavity liquid has been observed. After the treatment in subgroups 2b and 3b 
normalization of the above mentioned characteristics level in the oral cavity liquid has been observed 
during all the treatment period. In groups 2a and 3a there weren’t any significant changes of these 
characteristics (p>0,05).
Conclusions. Successful treatment of the patients with CGP together with OLP according to the 
worked out scheme is accompanied by restoration of the local non-specific immunity characteristics 
of the oral cavity such as lysozyme and beta-lysine activity, C3 fragment complement concentration, 
and also sIgA level normalization just after the end of the course of treatment and in 3 months after 
the therapy.

LIST OF REFERENCE:
1.Белёва Н. С. (2010) Совершенствование диагностики и комплексного лечения в системе ди-
спансеризации больных красным плоским лишаем слизистой оболочки полости рта: Автореф. 
дис.... канд. мед. наук. - Пермь. –с. 23. 
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2. Грудянов А.И. (2009) Заболевания пародонта– М.: Издательство «Медицинское информаци-
онное агентство», с. 336.
3. Sugerman P.B., Savage N.W. (2002) Oral lichen planus: cause, diagnosis and management.  Aust. 
Dent. J. – Vol. 47. – P. 290-297.

ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ АУТОПЛАЗМЫ ДЛЯ РЕГЕНЕРАТИВНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Жанахметова С.К., Усенбаева С.А., 5 курс, факультет «Стоматология»
Казахский Национальный Медицинский Университет имени С.Д.Асфендиярова

г.Алматы, Республика Казахстан
Научные руководители: к.н.м.н.,доцент Стабаева Г.С., Бименов К.С.

Кафедра хирургической стоматологии
Актуальность. Отмечен явный недостаток оценки эффективности применения и отдаленных 
результатов аутоплазмы с точки зрения доказательной медицины.
Цель. Обосновать  использование аутоплазменной технологии   в хирургической стоматологии  
и в челюстно-лицевой хирургии для регенеративного лечения.
Задачи. Провести  клинические исследования на эффективность и безопасность применения 
аутоплазмы для  регенеративного лечения ран различной  этиологии в хирургической стома-
тологии
Материалы и методы исследования. Аутоплазменная технология. Аппликационный метод. 
Использование коллагеново-гиалуроновой мембраны в сочетании с гель-аутоплазмой. Цент-
рифугирование.
Выводы:
Аутоплазма обогащенная тромбоцитами обладает рядом полезных свойств: 
1)ускоряет процессы регенерации тканей,
2)противовоспалительный эффект,
3)снижение болевого синдрома, что открывает еще большие перспективы для применения в 
хирургии, травматологии

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Fa-Ming Chen, Yi-Min Zhao, Yan Jin, Songtao Shi. Prospects for translational regenerative 
medicine. BiotechnologyAdvances 30 (2012) 658-672.
2. Dieckmann C, Renner R, Milkova L, Simon JC. Regenerative medicine in dermatology: 
biomaterials, tissue engineering, stem cells, gene transfer and beyond. ExperimentalDermatology 
2010; 19: 697–706.
3. ВОЗ. Шестьдесят пятая сессия. 26 апреля 2012 г.
   

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА ПО ДАННЫМ ОТДЕ-
ЛЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ОХРА-

НЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА Г. БИШКЕК ЗА 2012-2016ГГ.
Жанузаков Дастан, студент СД 12-12 специальность «Стоматология»

Кыргызско- Российский Славянский университет. 
г. Бишкек, Кыргызская Республика

Руководители: ст. преп. Сооромбаев А.А., д.м.н., проф. Юлдашев И.М.
Кафедра стоматологии детского возраста, 
челюстно-лицевой и пластической хирургии.

Актуальность. Детский травматизм – актуальная проблема современной стоматологии и че-
люстно-лицевой хирургии. В литературе подчеркивается, что травма челюстно-лицевой об-
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ласти (ЧЛО) чаще встречается у мальчиков (61–76 % случаев). Возраст детей, получивших 
травму лица, значительно варьирует. В структуре повреждений челюстно-лицевой области у 
детей, как и у взрослых, преобладает травма мягких тканей лица и составляет от 37 до 98 %.
Целью исследования: изучение частоты травматических повреждений ЧЛО у детей по дан-
ным отделения челюстно-лицевой хирургии Национального Центра Охраны Материнства и 
Детства. 
Материалы и методы исследования. Мы провели анализ данных архивного материала отде-
ления челюстно-лицевой хирургии Национального Центра Охраны Материнства и Детства за 
период 2012-2016гг.  
Результаты исследования и их обсуждение. При ретроспективном анализе статистических 
данных отделения челюстно-лицевой хирургии Национального Центра Охраны Материнства 
и Детства за 2012 – 2016гг.  нами получены следующие данные: среди общего количества 
травм по республике, травмы челюстно-лицевой области составили около 7-10%. Из общего 
количества обратившихся в отделение челюстно-лицевой хирургии - травмы составили 5-6%. 
(преобладали бытовые травмы – 48,2%),  В 44,9% случаев травмы наблюдаются в возрастной 
группе от 7 до 16 лет. У детей дошкольного возраста (3-7 лет) травмы регистрируются в 29,9%, 
пред дошкольного (1-3 лет) – 19,8%, у детей до года – 3,7%. Из травм мягких тканей лица чаще 
определялись ушиблено-рваные раны. 
Выводы. Данные ретроспективного анализа показали, что среди травм челюстно-лицевой об-
ласти преобладают травмы мягких тканей, а среди них чаще встречаются, ушиблено-рванные 
раны 86,2%. Всё вышеперечисленное говорит об актуальности и необходимости изучения осо-
бенностей травматизма у детей, поиска эффективных методов диагностики, лечения и профи-
лактики данной нозологии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Анаркулова Б.С., Джумабекова С.А., Шамбетова Ж.З., Омурбекова Т.О. (2015). Анализ дет-
ского травматизма в Кыргызской Республике. /Вестник КГМА им . ИК Ахунбаева, 6, 126
2. Брагина В. Г., Горбатова Л. Н., Демичев А. Н. (2011). Травматические повреждения челюст-
но-лицевой области у детей Архангельской области /Стоматология детского возраста и профи-
лактика.. Т. 10, № 2(37). С. 34–38.3. 
3. Супиев Т. К., Зыкеева С. К. (2003). /Травмы челюстно-лицевой области у детей. М.: МЕД-
пресс-информ, Москва, 102 с.

ВНЕДРЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА В ИННОВАЦИОННОЙ 
ФОРМЕ В ВИДЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА «ЗДОРОВЫЕ ЗУБКИ» 

УЧЕНИКАМ 1-ГО КЛАССА ШКОЛЫ №38
Зубчевская О., студентка 3 курса медицинский факультет

специальность «Стоматология»
Кыргызско-Российско Славянский университет имени Б.Н.Ельцина

г. Бишкек, Республика Кыргызстан
Руководитель –  к.м.н.доцЧолокова Г.С.,асп. Юлдашева Г.И., асс.Ибрагимова С.М.,

Кафедра стоматологии детского возраста челюстно-лицевой и пластической хирургии 

Актуальность. Кариес зубов является распространенным стоматологическим заболеванием у 
детей. По данным ВОЗ кариесом страдает от 60-90% детей школьного возраста. В связи с этим 
особенно важно проводить профилактические мероприятия в период прорезывания и минера-
лизации постоянных зубов, так как известно, в период прорезывания постоянных зубов, когда 
минерализация твердых тканей ещё не завершена, увеличивается риск возникновения кариеса. 
Таким образом, организация эффективной системы первичной профилактики кариеса являет-
ся одной из наиболее актуальных проблем в стоматологии. 
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Цель: Улучшить показатель гигиены и снизить риск возникновения кариеса у учеников1-го 
класса школы №38 с помощью проекта « Здоровые зубки».
Задачи. Провести осмотр полости рта, определить индекс гигиены полости рта, сформировать 
мотивацию положительного отношения к сохранению своего стоматологического здоровья.
Материалы и методы. Нами в течение 4 месяцев с сентября по декабрь 2016 года в школе 
проводилось внедрение инновационной формы профилактики кариеса зубов проект «Здоро-
вые зубки», состоящего из 2х этапов-мотивирующего и обучающего. Было обследовано 73 
учащихся первых классов средней школы №38 г. Бишкек в возрасте от 6-7лет. У всех детей 
оценивалось состояние гигиены зубов с помощью индекса Федорова-Володкиной путем окра-
шивания поверхности нижних шести фронтальных зубов растворам Шиллера-Писарева.  Все 
обследованные были разделены на две группы: группу (А) составили 37 детей, с которыми за-
нимались на уроках индивидуальной гигиеной и дважды в месяц проводили контролируемую 
чистку зубов. Вторую группу (В) составили 36 человек без профилактических занятий.
Результаты исследования. Оценка качества гигиены полости рта через 4 месяца улучшилась 
по сравнению с 1 месяцем: хороший уровень гигиены (до13,5%  после 54%), удовлетворитель-
ный (до 13,5%  после 24,4%), неудовлетворительный (до 13,5% после 13,5%), плохой (до35,2%  
после 8,1%) и никто не имел очень плохой индекс, который имел место у большинства детей в 
двух группах в начале проекта (до 24,3%  после 0%).
Выводы: Инновационная форма обучения детей как проект - «Здоровые зубки» дал возмож-
ность получить положительные результаты по формированию мотивации к гигиеническим 
мероприятиям. Закреплять и развивать у детей позитивное отношение к сохранению своего 
стоматологического здоровья возможно только совместными усилиями детских стоматологов, 
учителей, родителей и проведением профилактических работ, используя различные формы са-
нитарно-просветительной работы: мультфильмы, презентации, постановку сценок, уроки об-
учения гигиене полости рта. 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ У ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИМИ 
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Актуальность проблемы.Кызылординская областьхарактеризуется  сложившейся критиче-
ской экологической обстановкой.Известно, что у подростков заболевания пародонта сочета-
ются с нарушениями становления гормонального статуса и развиваются в период полового 
созревания [2.6]. В костной ткани при этом превалируют процессы формирования над резорб-
цией, которая обеспечивает нарастание костной массы альвеолярной кости [2,4,5].Актуаль-
ной проблемой на сегодняшней день остается особенности микрофлоры полости рта у детей 
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школьного возраста(6-13лет) при хроническом катаральном гингивите и пародонтите.
Материалы и методы исследования. Материалом исследования для микробиологического 
выявления микрофлоры являлись мазки- отпечатки с десневых сосочков. Идентификация про-
водилась с помощью  микробиологического анализатора VITEK 2 Compact, определяющего 
вид микроорганизма.
Результаты исследования. Было исследовано 80 анализов. Из них 24 (38,7%) грамотрица-
тельных, 34 (54,8%) грамположительных бактерий и 4 (6,5%) штамма грибов. В том числе 
анаэробных бактерий выделено в 41(66,1%)  случаях и аэробы в 21(33,8%) случаях. Наиболее 
часто в состав бактериальной флоры кармана входили пигментообразующие грамотрицатель-
ные анаэробные палочки родов Prevotella 14 (34,1%), грамположительные анаэробные палочки 
Clostridium spp. 6 (14,6 %), Actinomyces 2(4,8%), Propinibacterium1(2,4%) ифакультативныеа-
наэробные грамположительные палочки: Corynebacterium spp. 6 (14,6%), а также грамположи-
тельные анаэробные кокки Parvimonas 8(19,5%), Peptoniphilus 4 (9,7%). Распространенность 
анаэробов составляла у детей первой группы в возрасте 6-7 лет (дошкольный возраст) -13 
(31,7%). У детей в возрасте 8-10 лет (младший школьный возраст) распространенность анаэ-
робов составляла 10(24,3%), в 11-13 лет (старший школьный возраст) – 18(43,9%). 
Вывод. Микробиологические исследования выявили высокие показатели аэробной и анаэроб-
ной инфекции в зубодесневых сосочках у детей от семи лет до подросткового возраста.  
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COMPARATIVE EVALUATION OF PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF 
C-SILICONE IMPRESSION MATERIAL «STOMASIL»

 G. Kovalenko

One of the most difficult sections of orthopedic prosthetic dentistry is edentulous jaws. The difficulty 
lies in the production of functionally effective complete dentures that are in direct proportion to their 
fixation on the jaws, stabilization during chewing and even distribution of pressure on the underlying 
tissues [1, 3].
Obtaining impression is an important step of orthopedic treatment. The accuracy of impression effect 
on the quality of the cast model, which in the future will be designed prosthesis or medical diagnostic 
apparatus. Therefore, one of the most important conditions for prosthesis edentulous jaws is to obtain 
high-quality functional impressions [2, 4].
Objective: To conduct a comparative description of the physical and mechanical properties of C-
silicones medium consistency for functional impressions.
Objects and methods. We together with the staff of accredited UkrSEPRO dental materials 
research laboratory of JSC «Stoma» create recipe and investigated the C-silicone material for 
functional impressions «Stomasil.» «Stomasil «is C-silicone impression material, vulcanizing by 
polycondensation under the influence of paste-gel.
For the preparation of the material we took necessary volume of paste, using a measured dosage scale 
planted under a glass plate, added the required amount of gel catalyst, as appropriate dosage scale. 
Then we mixed vigorously for less than 1 minute, filled forms, and investigated.
The study of the physical and mechanical properties of C-silicone material «Stomasil» conducted 
according to TS U 24.6-00481318-041: 2005 on parameters such as consistency, compressive strain, 
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the recovery of the material after deformation during compression, shrinkage after 24 hours and 
fidelity of details. The study of the physical and mechanical characteristics of the new C-silicone 
impression material «Stomasil» was performed in comparison with foreign C-silicone materials 
«Oranwash» medium viscosity, production Zermack (Italy); «Silaflex C light» medium viscosity, 
production Spofa Dental (Czech Republic) and «Sielast -K» medium viscosity, production of JSC 
«Stoma» (Ukraine).
Calculations were performed using a statistical measure of total value «Statistica 6.0 for Windows».
The research results. When we compared the physical and mechanical properties of foreign and C-
silicone impression dental materials medium viscosity we noted that the index of consistency of the 
test material was 31 ± 0,19 mm, which regulatory compliance (31-39mm). This index of «Stomasil» 
with reliability p <0,01 more then index of material «Silaflex C» (30,0 ± 0,18%) and «Oranwash» 
production Zermack (Italy) (30,0 ± 0.21%) and Sielast-K (27,0 ± 0,22%). Index of deformation 
during compression of test material for functional impressions varies between 11,6% ± 0,12%, which 
accords the regulatory requirements (2-20%) and significantly (p <0,001) higher than these indexes 
of foreign impression materials «Silaflex C» (8 ± 0,16%) and «Oranwash» production Zermack 
(Italy) -10.5% ± 0.13%, and no significant differences (p> 0,05) with Sielast-K (11,5 ± 0,23%). The 
results of recovery after compression are characterized by the high level of reproducibility - 99,1 ± 
0,12%, which was significantly (p <0,001) more than these indexes of material «Silaflex C» (97,45 
± 0,31%), «Oranwash» production Zermack (Italy) (97,2 ± 0.29%) and «Sielast-K» production AO 
Stoma (Ukraine) (98,2 ± 0,27%).
After 24 hours, the material does not have shrinkage and dimensional change (0,91 ± 0,08%), it 
meets regulatory requirements (less than 1.5). «Stomasil» for this index has no significant (p> 0,005) 
differences with the compared impression materials.
Fidelity surface detail complies with the TS-0,02 ± 0,005.
Conclusions. Comparative analysis of the properties of C-silicone impression material «Stomasil» 
with medium viscosity conducted with foreign counterparts, showed that our proposed material has 
a significantly better physical and mechanical properties than the C-silicone material «Sielast -K» 
and on the main performance is no worse than foreign analogues «Oranwash» medium viscosity, 
production Zermack (Italy) «Silaflex C light» medium viscosity, production Spofa Dental (Czech 
Republic).
Designed C-silicone material «Stomasil» for functional impressions meets to the regulatory 
requirements according to physical and mechanical properties TS U 24.6-00481318-041: 2005.
Key words: Edentulous, functional impression, «Stomasil».
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MULTIDISCIPLINARY APPROACH IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH 
MALOCCLUSION

Komarov D.A.
II course, Stomatological  Faculty

Kharkiv National Medical University
Kharkiv, Ukraine

YaroslavskaYu.Yu, PhD, Associate Professor
Department of Pediatric Dentistry, Pediatric Maxillofacial Surgery and Implantology

Planning of orthodontic treatment the orthodontist should be comprehensive, with a maximum 
prediction of treatment outcomes and use of a multidisciplinary approach. Surgical treatment should 
be planned jointly by the orthodontist and the surgeon, with a clear understanding that the primary 
goal of surgery is to facilitate orthodontic treatment [1,3].
The aim of our study was to plan the main types of surgical procedures at different dento-alveolar 
anomalies in patients of different age. 
Materials and methods. Four groups of patients were distinguished according to the type of 
pathology and surgery, which should be carried out before the orthodontic treatment: patients with a 
short frenulum upper and lower lips and small mouth vestibule; patients with supplemental teeth and 
odontomas; patients with impacted permanent teeth; patients requiring installation microimplants for 
orthodontic treatment.
Results. We have determined the optimal time for conducting frenuloplasty, vestibuloplasty, removal 
of supplemental teeth and odontomas - 7-8 years, before the beginning of orthodontic treatment. 
Methods for opening crowns of impacted permanent teeth for orthodontic treatment have been 
developed and introduced [2]. Methods of using microimplants in the treatment of patients with 
dento-alveolar anomalies are being introduced.
Conclusion: Studies of patients with a variety of dento-alveolar anomalies showed that the most 
effective treatment is a multidisciplinary approach with coordinated simultaneous operation of the 
surgeon-dentist and orthodontist. This can significantly speed up the current treatment and achieve 
our results in a shorter time. Continued research in this area is promising.
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Antioxidant defense system is very dynamic and responsive to any disturbance taking place in 
redox balance of body. Antioxidants can be up regulated and neutralize free radicals formation that 
could take place due to oxidative stress. Oxidative stress markers can be successfully used in dental 
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diagnosis and treatment [1].
The aim of this study was to investigate the status and dependence of prooxidant-antioxidant balance 
in children with chronic gingivitis and without clinical signs of gingivitis on a background of atopic 
diseases. 
Materials and methods. A total of 100 patients were examined at the Regional Children’s Hospital 
№1 and the University Dental Center of Kharkov National Medical University. For this study were 
selected: 30 patients without clinical signs of dystrophic-inflammatory and inflammatory periodontal 
diseases with atopic diseases (group 1); 40 patients with chronic gingivitis on a background of atopic 
disease (group 2); as conventional physiological norm clinical and laboratory parameters of 30 
patients with intact periodontal tissues without comorbidity were chosen (Group 3). 
Results. Analysis of the pro- and antioxidant homeostasis oral fluid of healthy patients of Group 3 
and patients of group 1, showed that patients in the first group in the present study had growth of 
concentration of lipid peroxidation products. Thus, the concentration of MDA in oral fluid of healthy 
patients group without atopic diseases was lower by 1.6 times for this group of patients with clinically 
intact periodontal tissues, which diagnosed atopic diseases - (3,67±0,98) mmol/l (5,96±0,78) mmol/l, 
respectively. In patients of second group initial values of the concentration of free radical oxidation 
products were: MDA- (6,71±0,79) mmol/l. 
Conclusions. The study demonstrates changes in the state of prooxidant-antioxidant balance in 
children with atopic diseases towards the activation of free radical oxidation, which creates favorable 
conditions for the development of pathological changes in periodontal tissues. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КСИЛИТА
НА РОСТ CANDIDA ALBICANS IN VITRO.
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Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 

Актуальность. Во время ортодонтического лечения создаются дополнительные условия 
для увеличения количества зубного налёта и это, как правило, сопровождается сдвигами в 
составе симбиотической микрофлоры. Кроме этого, нерациональное назначениесредств ги-
гиены с антибактериальными компонентами способствует развитию дисбактериоза полости 
рта различной степени тяжести [2].В настоящее время известно применение ксилита в соста-
ве антикариозных профилактических средств.Редукция кариеса при применении 10% рас-
твора ксилита достигает 85%[1], благодаря изменению рН среды и отсутсвию способности 
у Streptococcusmutans перерабатывать это вещество [3].Однако, действие этого вещества на 
другую флору, изучено недостаточно.
Цель исследования: изучить влияние ксилита на рост Candidaalbicans(СA)invitro.
Материал и методы исследования. Раствор ксилита в концентрациях 10; 20; 40; 80 мг/мл 
добавляли в жидкую среду Сабуро при рН 5,5-5,7. Затем вносили свежеприготовленную су-
спензию музейного штамма (СA) в той же среде до конечной концентрации 105 КОЕ/мл. По-
сле 48часов инкубации при 30°С оценивали рост культуры и проводили микроскопический 
анализ. 
Результаты. Приконцентрации раствора ксилита 80 и 40 мг/мл рост культуры музейного 
штамма (СA) не наблюдался. Микроскопический анализ выявил наличие небольшого количе-
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ства живых клеток, которые практически все имели угловатую, вытянутую или иную непра-
вильную форму. 
Выводы. Ксилит в концентрации 40 мг/мл тормозитросткультуры музейного штамма (СA), по-
этомуможет быть рекомендован для профилактики кандидоза в составе лекарственных форм в 
период ортодонтического лечения.
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STUDYING OF THE INFLUENCE OF USING SONGS WITH A THEMATIC FOCUS ON 
THE TOOTH BRUSHING PROCESS IN PRESCHOOL CHILDREN

A.E. Kuzin, 2course, faculty«Dental»
KharkovNationalMedicalUniversity

Kharkov, Ukraine
Scientificadviser: Ph.D., Assoc.prof.T.G. Khmiz

Pediatric Dentistry, Pediatric Maxillofacial Surgery and Implantology Department 

Topicality. Duration of tooth brushing is one of the factors that allow stoachieve a success with 
personal oralhygiene[2]. Basics of practical skills of oral hygienic care, are laid in childhood. [1]. 
Therefore, timely formation of positive attitude to the tooth brushing process in children is important.
The purpose. To study the behavior of preschool children, when brushing their teeth, to correct 
preventive measures in this age group. 
Methods. The study was carried out in a group of children aged 5 years with a high caries risk, after 
the sanation, without pronounced phenomena of mobility of primary teeth, after the explanation of 
tooth brushing technique and control the quality of oral hygienic care for children and their parents.
In the main group, the tooth brushing, accompanied by a song, on the topic of oral hygiene, with a 
duration of about 2 minutes, was carried out [3,4]. In the control group, a melody was absent. Parents 
of children of both groups fixed the process of brushing on the mobile phone camera, unknown tothe 
children,were doing a photo. When analyzing the provided video material and photos in the clinic, 
paid attention to the duration of brushing, the stages and their sequence, the ability to focus on the 
process, the quality of hygiene. TheFedorov-Volodkinaindexwasused. 
Results. In the main group the duration of the tooth brushing corresponded to the duration of the 
melody, the hygienic indexafter brushing was 1,3. Inthecontrolstudythe average duration of brushing 
was 64 seconds,the hygienic indexwas 1,7. 
Conclusion. The inclusion in the oral care process of time-fixed songs with a thematic focus, allows 
toprovide the best quality of hygieniccarein this age group.

LIST OF REFERENCE:
1. Леус П,(2009). Профилактика кариеса зубов у взрослых на индивидуальном уровне Дент 
Арт, 2 стр.9-17
2. GeorgeJ, John J (2016) The Significance of Brushing Time In Removing Dental Plaque. Int J 
Dentistry Oral Sci. 3(8), 315-317.
3. Tooth Brushing Song by Blippi.-https://www.youtube.com/watch?v=Ku-ForS6G3I
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4.Brushyourteeth - withlyricstopsismiletvkiddiesfun. - https://www.youtube.com/
watch?v=OHxTyGlmxh0

ENCHANCED TECHNOLOGY OF MANUFACTURING DOUBLE-LAYER COMPLETE 
REMOVABLE DENTURES

S.А. Kulish, Kharkiv National Medical University
Kharkiv, Ukraine

Supervisor: D.Sc., M.D. I.V. Yanishen
Orthopedic dentistry department

Actuality. Known methods of constructing artificial dental rows on an individual occlusal surface, 
which obtained by grinding of wax-abrasive  rollers in the mouth of the patient. The each authors 
consider that the use of this technique displaying the most features of the chewing muscles and jaw 
movements of the patient [1, 2]. This prompted us to use this technique in the manufacturing of two-
layer complete dentures using self-curing elastic base materials.
The purpose and objectives. The aim of our research is to improve methods of prosthetics complete 
removable dentures under unfavorable conditions of the prosthetic area due to improvement of the 
method of fabricating a double-layer of complete dentures.
The objective of investigation was to conduct a clinical evaluation of effectiveness of enhanced 
techniques
Materials and methods. For the study were involved 20 patients with toothless jaws that could not 
use prostheses made for them before. They were made two-layer complete dentures by our proposed 
advanced method: obtaining anatomical prints of jaws; making wax patterns with wax-abrasive rollers; 
determining the height of the central value jaws, getting individual occlusal surface by grinding of 
rollers and fixing a central ratio of jaws; setting artificial teeth on the individual occlusal surface; 
checking the wax denture compositions and setting teeth; Plastering of wax denture cell composition, 
smelting wax; packing of basic plastic (surface of working model isolated by plaster to create space 
for a layer of elastic material), polymerization, grinding and polishing the prosthesis; receiving elastic 
layer directly in the patient’s mouth during chewing pressure by relocation method; final processing 
and delivery of the prosthesis.
Patients were subject to careful clinical examination before prosthetics and during control 
examinations after 3 and 6 months after the prosthesis. At inspection we pay particular attention to 
the state of prosthetic bed. For an objective assessment of the efficiency manufactured prostheses we 
used chewing physiological tests by I.S.Rubinov.
Results and discussion of results. According our advanced method we made 40 double-layer complete 
dentures for 20 patients with unfavorable conditions for the prosthesis in the form of irregular atrophy 
of alveolar processes and mucous membranes. Manufactured dentures were resistant during chewing 
function. Correction of the prosthesis was not performed for any of the patients. During the control 
reviews increasing atrophy of alveolar processes and mucosa was not observed.
Conclusions.
1. The proposed method allows to achieve high clinical effectiveness of dual-layer complete dentures, 
taking into account the individual characteristics of prosthetic bed and movements of the lower jaw 
of the patient.
2. When using the proposed technique greatly facilitates the work of dental technician when setting 
artificial teeth, reduced the number of patient’s visits.

LIST OF REFERENCE:
1. Калинина Н.В., Загорский В.А. (1990). .Протезирование при полной потере зубов. 
М.: «Медицина», 224 с.
2.Сапожников А.Л.(1984).Артикуляция и протезирование в стоматологии.К.: «Здоров’я»,100 с.
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FEATURES OF REHABILITATION OF CHILDREN WITH THE METHOD OF 
SEDATION

Kulbayev D. N., Ileshova A.K., Karlibayeva A.A., 3rd course, faculty «Dentistry»
Kazakh national Medical University named after S. D. Asfendiyarov

Almaty, Republic of Kazakhstan
Scientific head: PhD, associate Professor G. A. Karkimbaeva

Departmentofpediatricdentistry

Relevance. The progression of caries of temporary teeth quickly leads to complications of caries, 
early loss of teeth. From an early age children need different types of dental care, which is a clinical 
and organizational challenge for pediatric dentists.Method of general anesthesia is used  for the 
rehabilitation of children with a negative attitude to dental treatment in a limited number of medical 
institutions (Stosh V. I., Rabinovich S. A., 2007; Kupietsky A., 2004). Along with this noteworthy 
method sedation with preserved consciousness is actual. The interest to this type of anesthesia is 
constantly growing (Stosh V. I., Rabinovich S. A., 2007; Barr E. B., Z. R., Wynn, 1992; Hosey, M. I., 
2002; J. Burton, J. Miner, 2008; Forter M., Rosario, A., Rosenbaum A. et al., 2010).
The aim of the study is to study the peculiarities of rehabilitation of children by means of sedation.
Material and methods. There were 6 children in the age of 3 to 6 years under our observation . All 
children had the II and III groups of health. Three children had problems in cooperation with the 
doctor in other hospitals, the rest of them came to the dentist for the first time.
Sanation of oral cavity in conditions of sedation with preserved consciousness was carried out by the 
dentist children. The doctor worked with a nurse. Sedation was carried out by the anesthesiologist 
who previously examined each child, recorded the absence of contraindications, recorded the main 
physiological parameters (heart rate, BP, frequency of breathing) and monitored the child’s condition 
prior to his departure from the clinic.
Results and their discussion. The effect of sedation was determined clinically. It is manifested by 
lethargy, indifference, drowsiness, and some children slept before treatment . The most clinically 
significant sedation was noted in the first 15 minutes after its occurrence, which requires a certain 
algorithm of action dental. Sedation with preserved consciousness is not manifested by complete 
indifference of the child to the treatment. Children were identified in the situational crying as a reaction 
to the unpleasant procedure such as local anesthesia administration. This indicates that, despite the 
confusion of the child, all treatment steps must be carried out correctly and with local anesthesia, , if 
necessary. Children calmed downafter completion of treatment.
Conclusion. A method of sedation is indicated for children of the younger age groups with signs of 
emotional stress, dentophobiya, with multiple cavities for the rehabilitation of the oral cavity.

LIST OF REFERENCE:
1. Kiselnikova L.P., Zolotusskiy A.G., Fadeeva E.N., Karaseva R.V., Value of quality of life of little 
children with negative attitude to the dental care. //Dentistryandpreventionofchildrenofage. 2012. № 
2. C. 34-37.
2. Kiselnikova L.P., Zolotusskiy A.G., Fadeeva E.N., Karaseva R.V., Features of rehabilitation of oral 
cavity in condition of sedation with saved consciousness. Russian medical magazine. 2012. № 4. C. 
21-26.
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Актуальность. Проблемы повторного эндодонтического лечения зубов, восстановленных 
культевыми вкладками и штифтами, если они находятся под несъёмными ортопедическими 
конструкциями. обусловлены тем, что часто не представляется возможным получить легкий 
доступ к корневым каналам для их эндодонтического перелечивания [1, 2].
Цель и задачи: создать модифицированную культевую вкладку, позволяющую осуществлять 
её беспрепятственное извлечение из зуба для получения доступа к корневому каналу с целью 
его повторного лечения.
Материалы и методы обследования. При изготовлении модифицированной культевой вклад-
ки из воска моделируется сквозное отверстие в ее коронковой части и паз на вестибулярной по-
верхности, который проходит в медио-дистальном направлении. Наличие отверстия в коронко-
вой части вкладки и паза позволяют закрепить рабочую часть коронкоснимателя на культевой 
вкладке и жестко фиксироваться при её извлечении из зуба. Вкладки для моляров делаются 
каждому корню отдельно, это и облегчает извлечение вкладки и дает возможность освободить 
нужный для распломбировывания корень, (а не весь зуб) с целью повторного лечения канала.
Результаты и обсуждения. Предполагаемая модификация позволяет атравматично и лёгко из-
влечь культевую вкладку из зуба за счет специальных приспособлений в её коронковой части, 
благодаря которым удается эффективно направить силу удара коронкоснимателя вдоль оси 
зуба, чем и ускорить и обезопасить процесс извлечения.
Выводы: культевые вкладки модифицированной конструкции эффективны, полезны, легко 
«распломбировуются» и могут быть рекомендованы для широкого внедрения в стоматологи-
ческую практику. Благодаря усовершенствованию конструкции культевых вкладок появляется 
возможность перейти на новый улучшенный уровень ортопедической стоматологической по-
мощи, сократить длительность и стоимость манипуляции и получить положительный прогно-
зируемый результат.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Рожок, М. М. (2007). Стоматология. «Нова Зоря», Ивано-Франковск, Т. 1, стр. 520.
2. Флис, П. С., Леоненко, Г. П., Канюра, А. А. (2014). Пропедевтика ортопедической стомато-
логии: Учебник. ВСИ «Медицина», Киев, стр. 344.

ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ С КАРИЕСОМ ПО МЕТОДИКЕ ISDAS
 В КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Лесбеков Азат Мұхтарұлы, врач-интерн, стоматологический факультет, 
КазНМУ им С. Д. Асфендиярова

Алматы, Казахстан
Коспанбетов Коблан, врач- стоматолог

Областная стоматологическая поликлиника г. Кызылорда
Научный руководитель: к. м. н., доцент Рысбаева Ж. И.

Кафедра стоматологии детского возраста

Актуальность. В настоящее время заболеваемость по Кызылординской области по многим 
позициям превышают среднереспубликанские показатели, в частности, стоматологические. 
Высокая частота распространенности кариеса и заболеваний пародонта и отсутствие единой 
комплексной программы профилактики кариеса в Казахстане диктует необходимость приме-
нения и внедрения нового подхода к разработке программы профилактики основных стомато-
логических заболеваний у детей (1,2)
Материалы и методы исследования. Для оценки состояния зуба мы использовали индекс 
ICDAS. По этой методике было осмотре 4682 зубов с использованием стандартного набора 
стоматологических инструментов.
Результаты и обсуждения. По данной методике было исследовано 800 поврежденных кари-
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есом зубовшкольного возраста. Результатами по распределению по кодам явились: первые 
визуальные признаки изменения эмали, видимые только после высушивания – 14%., явные 
визуальные изменения эмали – 34,75%, локализованные повреждения эмали без видимого по-
вреждения дентина – 6,75%. Просвечивание измененного в цвете дентина ( через пораженную 
или неповрежденную эмаль) – 12,25%. Очевидная кариозная полость с окрашенным дентином 
– 15,6%. Обширная кариозная полость с измененным в цвете дентином – 16,65%. При этом от-
мечалось повреждение окклюзионной поверхности зубов  кариесом у детей в возрасте 6-15- у 
62,96%, и реже на  контактных поверхностях- 37,03%.
Вывод. Обследование по новой методике показало, что более в 50% случаях необходима толь-
ко профилактические мероприятия. ICDAS индекс для раннего выявления повреждения кари-
еса, он является эффективным методом диагностики и планирования профилактических мер и 
своевременного лечения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Н.Н. Пустовойтова, Л.А. Козеко. Современные подходы в диагностике кариозной болезни: 
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2. Попруженко Т.В., Кленова М.И.-Профилактика кариеса в ямках и фиссурахзубов:учеб.-ме-
тод. пособие.-Минск:БГМУ.-2007.-86стр. 

ОРТОДОНТИЯЛЫҚ ЕМДЕУДЕ ЖҮРГЕН НАУҚАСТАРДЫҢ АУЫЗ ҚУЫСЫ
МИКРОФЛОРАСЫНДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР

А.Мәліков, Н.Алпысбай, 3 курс, «Стоматология»факультеті
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттык Медицина университеті

Алматы қаласы, КазахстанРеспубликасы
Ғылыми жетекшесі: м.ғ.к., доцент Г.А.Каркимбаева

Балалар жасындағы стоматология кафедрасы

Өзектілігі. Тіс-жақтық аномалияларды ортодонтиялық аппараттармен емдеген кездегі шар-
ты патогенді және патогенді микроорганизмдердің таралу проблемасы қаншалықты ак-
туальды болғанымен,әлі толық зерттелмеген.Заманауи зерттеулердің нәтижесі қалыпты 
микрофлораның95-99% әлі белгісіз және культивацияға көнбейтіндігін көрсетті. Ауыз 
қуысында бактериялардан бөлек архейлер,саңырауқұлақтар,қарапайымдылар және әр түрлі ви-
рустар болады.Олардың барлығы бірігіп ауыз қуысыың биопленкасын құрайды [Samaranayake 
L.P, 2006; Quivey R.G. Jr., 2006].
Зерттеудің мақсаты. Тіс-жақ аномалиялары бар науқастардыортодонтиялық аппараттармен 
емдеу кезіндегі патогенді және шартты патогенді микроорганизмдердізерттеу.
Зерттеудің әдістері мен жабдықтары.  Біз С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-ің сто-
матология институтында және «Авторская медицина»медициналық орталығында12 
жасөспірімзерттеугеалынды.Зерттеубарысындаекі топ құрылды: 1) 14-16 жасаралығындағыал
ынбайтынортодонтиялық (брекетжүйесі)аппараттарқолданатынбалалар; 2) 8-12 жасаралығын
дағыалынбалыортодонтиялықаппараттар (пластиналар) қолданатынбалалар.
Зерттеудің нәтижесі. Алынбайтын ортодонтиялық аппарат қолданатын науқастардың 
көпшілігінде  ауыз  қуысы  гигиенасының  нашарлығы  байқалды.байқалды.Зерттелген 
аэробтардың 49%-ын грам-оң кокктар (Stomatococcusmucilaginosus. Streptococcus spp.. 
Staphylococcus epidermidis, Enterococcus spp),25%-ын грам-теріс кокктар  (Neisseria spp.),4 
%-ынграм-терістаяқшалар (Alcatigenesspp) және 22-%ынграм-оң(Coryпеbacterium spp)
таяқшаларқұрады.
Қорытынды. Сау адамдарда потенциальды қалыпты бактериаларды анықтау,эффективті әсер 
ететін профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыруға мүмкінлік береді.Тұрақты микробтық 
биопленкалар жайлы алынған мәліметтер антимикробтық препараттарды эффективті қолдануға 
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мүмкіндік береді.Бактериялық биопленкалардың әр түрлы антибиотиктерге сезімталдығын 
анықтау асқынудың алдын алып ем нәтижесін жақсартады.
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THE EFFECT OF PHOTOTHERAPY ON PERIODONTAL TISSUE IN PATIENT WITH 
FIXED ORTHODONTIC TECHNIQUE

Ogurtsov A.S.
Kharkiv National Medical University

 Kharkiv, Ukraine
R.S.Nazaryan, professor, doctor of medical science

Department of Pediatric Dentistry, Pediatric Maxillofacial Surgery and Implantology

Treatment of dentoalveolar anomalies with fixed orthodontic technique(FOT) is long and may be 
accompanied by a negative influence on the teeth and periodontal tissue. The search for effective 
methods of prevention and treatment of complications is actualy[2,3]. The using of physiotherapy 
methods contributes to easier and faster orthodontic treatment[1].
Purpose of study is to determine the effect of phototherapy on periodontal tissue in patient with FOT.
Materials and methods. The study was conducted in 20 patients with FOT which were divided into 
2 groups. The first group (n = 10) - patients who received a course of phototherapy from the first day 
of treatment of FOT. The second group (n=10) – patients with FOT which the course of phototherapy 
was not conducted. To assess the condition of periodontal tissues the papillary-marginal-alveolar 
index (PMA) was used.
Results. Average values of PMA indices before the start of treatment and on the 1st day of fixation 
of FOT corresponded to mild degree of gingivitis. On the 10th day of fixation of FOT, patients of the 
2nd group had moderate gingivitis and patients of the 1st group - mild. On the 14th day and a month 
after fixation of FOT in the patients of the 1st group, the average values of PMA indices corresponded 
to easy gingivitis and in patients of the 2nd – medium. Moreover, the average values of PMA indices 
in the 2nd group a month after fixation of FOT was on 0.07 and 0.16 more than on the 10th and 14th 
days, respectively.
Conclusion: As a result of the study, the effectiveness of phototherapy in patients with FOT to prevent 
the development of complications in periodontal tissues has been established. We plan to continue the 
study and observe the patients to the end of orthodontic treatment to obtain long-term results.
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THE USING OF A LOW-ABRASIVE WHITENING TOOTHPASTE BASED ON PAPAIN 
AFTER THE TEETH WHITENING 

Prasol A.S.
Kharkiv National Medical University

Kharkiv, Ukraine
R.S.Nazaryan, professor, doctor of medical science

Department of Pediatric Dentistry, Pediatric Maxillofacial Surgery and Implantology

Aesthetic dentistry is becoming more and more popular every year. Beautiful white teeth are an 
element of modern culture, a symbol of youth, health, beauty and success. One of the mechanisms for 
achieving aesthetics in dentistry is tooth whitening [1,3].
Purpose. To study the effectiveness of using a low-abrasive whitening toothpaste on the basis of 
papain after the whitening.
Materials and methods. The study involved 10 patients in age 20-30 years. Their teeth were whitened 
by a chemical activation system based on 40% hydrogen peroxide, containing potassium and fluoride 
ions. After the procedure patients used a low-abrasive whitening toothpaste on the basis of papain.
Results. To assess the effectiveness of the paste based on the state of oral hygiene (Fedorov-Volodkina 
index), determining the color of teeth on the Vita scale, and also took into account the subjective 
examination data on the patient’s feeling. In 90% of patients 1 month after the whitening there was 
good oral hygiene and also whiteness of teeth remained. This indicates that the enzyme of plant origin 
papain gently dissolving plaque provides a mild cleansing effect. In 80% of patients a decrease in 
tooth sensitivity was noted the day after the whitening which is facilitated by a balanced content of 
fluoride and potassium in the toothpaste. 
Conclusion: After the whitening it is obligatory to prescribe remineralizing therapy, but we should 
not forget about the selection of toothpaste for daily use [2].The using a low-abrasive whitening 
toothpaste on the basis of papain after the whitening provides not only a good cleaning effect, but 
also positively affects the restoration of enamel and a decrease sensitivity. Thus it is achieved not 
only aesthetic, but also a high therapeutic-prophylactic effect. However it is perspective to study more 
distant results. 
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Актуальность. В настоящее время вопросы профилактики и комплексного лечения воспали-
тельных заболевания пародонта являются особенно актуальными, так как применение анти-
бактериальной терапии вызывает выраженные дисбиотические нарушения. Изыскание новых 
методов лечения с применением фитотерапии [1], которые предусматривали бы разумное ог-
раничение антибактериальной нагрузки представляют  интерес для практической медицины. 
Использование лекарственных средств растительного происхождения имеет ряд преимуществ, 
которые обусловлены тем, что лекарственные растения содержат различные группы биологи-
чески активных веществ, оказывающих комплексное действие на организм человека, облада-
ющих низкой токсичностью, мягкостью действия и редким возникновением аллергических 
реакций.
Цель и задачи. Целью исследования являлось изучение возможности использования расти-
тельных средств для профилактики и комплексного лечения воспалительных заболеваний па-
родонта. Для этого необходимо было разработать технологию изготовления экстрактов с ис-
пользованием различных систем экстрагентов и изучить их активность.
Материалы и методы исследования. Объектами исследования служили сухие экстракты, по-
лученные из таких лекарственных растений, как ромашка аптечная, шалфей лекарственный, 
календула лекарственная, зверобой продырявленный, эхинацея пурпурная, для которых опре-
деляли антимикробную и антиоксидантную активность.
Результаты и обсуждение. Из лекарственного растительного сырья были изготовлены вод-
ные, спиртовые и масляные экстракты, в которых определяли содержание основных групп 
БАВ: полисахаридов, флавоноидов и каротиноидов соответственно. В качестве экстрагентов 
использовались 70% этиловый спирт, вода очищенная и подсолнечное масло. Полученные 
результаты показывают, что использование комплекса экстрагентов оказывает существенное 
влияние на выход БАВ, которые колеблются от 9,11 до 30,44%. Также было определено, что 
значительная часть гидрофильных соединений (9,11 – 19,78%) не переходит в спиртовое из-
влечение, оставаясь в шроте. Эти данные свидетельствуют о том, что из исследуемых видов 
сырья можно получать последовательно как водный, так и спиртовый экстракт. Определена 
антиоксидантная и антимикробная активности водных, спиртовых и масляных экстрактов, ко-
торая показала, что более выраженной биологической активностью обладают экстракты из 
листьев шалфея и цветков календулы.
Выводы. Таким образом, содержащиеся в экстрактах гидрофильные вещества и гидрофобные 
вещества обусловливают их активность и делают перспективными для дальнейших исследо-
ваний и изучения возможности применения в стоматологии
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Анализ данных литературы в республике, странах СНГ указывают при изучении частоты ка-
риеса зубов надо учитывать климато-географические, социально-экономические и другие фак-
торы в местах обследования. 
Цель. Изучить показатели поражённости кариесом зубов у детей Пешку и Ромитан районов 
Бухарской области, Арнасай и Бахмал районов Джизакской области. 
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Материалы и методы. В 2008-2009 гг. обследованы 8653 детей в возрасте от 1 до 15 лет, ро-
дившихся и постоянно проживающих в районах обследования. Объектом исследования были 
дети Бахмальского предгорного района с более благоприятным климатом и равномерным раз-
витием всех отраслей сельского хозяйства. Арнасай, Ромитан и Пешку - вновь освоенные це-
линные районы, где в основном была монокультура хлопчатника. В питьевой воде большин-
ство водоисточников содержание фтора от 0,15 до 0.23 мг/л, что позволило нам сопоставить и 
проанализировать кариесологический статус этих районов. 
Результаты. Обследование детей расположенных в двух климато-географических зонах ре-
спублики позволило установить, что кариес зубов широко распространён среди детей. Уже в 
раннем детском возрасте 1-2 года от 16,61 до 40,37% обследованных детей имели поражение 
кариесом зубов. Отчётливо определятся закономерность нарастания с возрастом, уже у детей 
дошкольного возраста 3-6 лет от 74,76 до 81,38% детей с кариесом от общего числа обследо-
ванных. Наиболее высокие показатели распространенности кариеса зубов у детей 7-12 лет в 
период сменного прикуса, после чего они заметно снижаются в группе 13-15 лет. Интенсив-
ность кариеса зубов у детей Ромитанского, практически выше чем у детей Арнасайского во 
всех возрастах, обследованных в среднем 12,50-18,12-8,69% в возрасте 3-10-14 лет, соответст-
венно, которые несколько сглаживаются у 13 и 14 летних детей. Данные различия выявляются 
в период смешенного прикуса (7-12 лет) и постоянного прикуса. В возрасте 5-6 лет из подле-
жащих к лечению кариеса зубов были запломбированы всего лишь 5,90 и 6,54% в Арнасай и 
3,89 и 6,24% в Ромитан районах, несколько выше от показателей в Пешку, и особенно, в Бах-
мальском районах. Так, число удалённых и подлежащих удалению временных и постоянные 
зубов у 12 летних детей Арнасайского на 27,93% больше чем у одногодок Бахмальского, и те 
же показатели у детей Ромитанского на 18,03% больше у детей Пешкунского района. Удель-
ный вес подлежащих удалению и удалённых временных и постоянных зубов составляет в сум-
марной величине КПУ/кп Арнасай и Ромитан районов 25,95 и 25,79%, а в Бахмал и Пешку 
20,15 и 21,23%, причём величина этих показателей возрастает с возрастом. 
Выводы. При повторном нашем обследовании установлено, что распространенность кариеса 
у дошкольников в возрастной группе 3-6 лет выросла на 1,71 и 2,4%, а его интенсивность на 
12,63 и 15,84% зуба, соответственно в этих районах. В возрастной группе 7-12 лет, распростра-
ненность на 2,46 и 4,05%, а его интенсивность, соответственно, 15,55 и 17,96 зуба. 
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Introduction. Chronic generalized catarrhal gingivitis (CGCG) is recorded in children with cystic 
fibrosis (CF), already at an early age. Pathogenetic mechanisms of CF lead to disruption of normal 
physiological processes in the oral cavity in particular, the reduced level of salivation, increased oral 
fluid viscosity, local immunity. The aim: to evaluate the clinical efficacy of the proposed complex of 
etiotropic preventive and treatment measures of CGCG in children with CF. 
Methods. Thirty children with CF in age from 1 to 17 years were examined. The survey included the 
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determination of hygiene  index (HI), PMA-index, the rate of salivation, oral fluid stretching, sIgA 
and lysozyme activity in oral fluid. 
Results. Processing of teeth and gums with chlorhexidine, aminofluor and betaine containing gel 
was carried out. A mixture of 12,5% acridonacetic acid solution and 0,9% sodium chloride solution 
were appointed. Ultrasound and electrotherapy with solution, containing 0,01% of miramistin were 
applied to the area of the ear salivary glands [1-3]. A fairly significant improvement of hygiene and 
periodontal indices were determined (HI by 29%, and PMA by 22%). The rate of salivation grew 
by 48%. The significant improvements of sIgA (21%), and lysozyme activity (19%) were detected. 
Conclusions. Treatment, which conducted in children with CF, showed a positive impact on such 
etiological factors of CGCG as the level of oral hygiene, rheological and immunological properties 
of the oral fluid. 
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Results. Processing of teeth and gums with chlorhexidine, aminofluor and betaine containing gel 
was carried out. A mixture of 12,5% acridonacetic acid solution and 0,9% sodium chloride solution 
were appointed. Ultrasound and electrotherapy with solution, containing 0,01% of miramistin were 
applied to the area of the ear salivary glands [1-3]. A fairly significant improvement of hygiene and 
periodontal indices were determined (HI by 29%, and PMA by 22%). The rate of salivation grew 
by 48%. The significant improvements of sIgA (21%), and lysozyme activity (19%) were detected. 
Conclusions. Treatment, which conducted in children with CF, showed a positive impact on such 
etiological factors of CGCG as the level of oral hygiene, rheological and immunological properties 
of the oral fluid. 
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NEW IMPRESSION MATERIAL «STOMALGIN-05» WITH DECONTAMINATION 
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Actuality. Disinfection of prints by applying advanced materials is a modern trend of dental materials 
usage, thus it is necessary also to pay attention to the basic properties of impression materials. The 
quality of impression materials with disinfecting effect - a generalized concept that includes ease of 
use and harmlessness of material for the patient’s health and its ability to comply with the requirements 
for physical and mechanical properties and the ability to disinfect pathogenic and opportunistic 
pathogenic flora in contact of material with mucous membranes prosthetic bed. Improving the accuracy 
of evaluation of dental materials reaching that comprehensively take into account the physical and 
mechanical, clinical and technological properties that meets modern requirements for dental materials, 
and in addition - disinfecting effect. Last plays a crucial role in enhancing the efficiency and quality 
of dental treatment, as well as technological and epidemic providing of dental care.
The objective of our work was to develop a technology of estimation and testing a new national 
alginate impression materials with decontamination properties.
Materials and methods. We have developed recipe of such material and carried out a comprehensive 
assessment of its quality by the author’s techniques [1, 2]. Experimental samples from the new alginate 
impression materials [3] was prepared according to the technical specifications of the tests. We made 
20 samples that were tested further. These experimental researches were calculated statistically, 
reliability of medium differences was determined by Student [4].
Results and discussion of results. New national alginate impression material «Stomalgin-05» is 
characterized by a lower linear subsidence, the best recovery level from compression deformation 
and almost identical with «Stomalgin-04» indicators of strength in compression and compression 
deformation. Prospects for further research in this area related to the study and comparative analysis 
of the clinical efficiency of impression materials, especially among patients with periodontal diseases.
Conclusions.
1. Among the clinical and technological properties of the new material is the most important the 
presence of disinfecting effect and reducing the total working time of this material within the 
acceptable ISO-1563 [5].
2. Assessment of quality for the alginate impression materials should be done with taking into account 
the influence of the material to the level of microbial colonization of print, implemented by the using 
the method, that we worked out.
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CLINICAL OPERATION OF FIXED CONSTRUCTIONS OF DENTURES: 
CAUSES OF REDUCED QUALITY AND THE POSSIBILITY OF ITS FORECASTING

Yanishen I. V., Yarina I.M.
The Department of orthopedic dentistry, 
Kharkiv National Medical University,

 Kharkiv, Ukraine
Actuality. Clinical and technological quality designs in prosthetic dentistry depends on the materials 
used for a dental prosthesis, it is also necessary to consider the main regularities of the structure of the 
prosthetic, the impact of the training of doctors and dental technicians on the frequency and nature of 
the indicators of the quality of the structures at stages of their clinical use [1, 2, 3].
The purpose of the study was to investigate clinical and technological quality of orthopedic 
constructions of dentures from materials of domestic manufacture at clinical and population level.
Materials and methods. The criteria for assessing the quality of dentures in the early (up to 24 
months of clinical operation) and late (more than 24 months of clinical operation) selected the 
following indicators: discoloration, cracks, decementation, damage to the structure, in violation of 
its shape due to the abrasion. For each of the constructions of dental prostheses according to certain 
indicators of the quality of the calculated absolute and relative indicators, in particular indicator 
frequencies for each of the signs of decreased quality (in percentages of the total number of this 
type of prosthetic design (P±m) %), and for each type of dental prostheses defined by the index 
clinical and technological quality design; also, for each of the types of dentures calculated the level 
of performance of the design .
The results of the study. Color change, as a manifestation of the quality of the crowns in the early 
period of their clinical use was discovered in (1,4±0,3)% plastic and (2,8±0,6)% combined structures 
(p<0,05). In the long term, like plastic and combined crowns of the frequency of color changes 
significantly (p<0,001) increased in accordance with (17,2±1,6)% (23,1±4,2)% (p>0,05). On average, 
artificial crowns in the early period color change was characterized in (1,5+0,4)% in the distant – 
was at (18,6+5,0)% structures. Cracked crowns in the early period of their clinical use revealed a 
frequency of (1,1±0,2)% in the plastic and (2,5±0,5)% - for combined structures (p<0,05). In the 
long term, like plastic and combined crowns of the frequency of fractures significantly (p<0,001) 
increased, respectively, was (9,2±1,3)% (16,3±2,5)% of the structures (p<0,05). On average, artificial 
crowns in the early period, the presence of cracks discovered in a (1,4+0,4)%, in a distant crack was 
at (9,8+2,6)% structures. Decementationof crowns in the early period of their clinical use revealed 
a frequency of (1,5±0,4)% - for plastic and (2,9±0,5)% - for combined structures (p<0,05). In the 
long term, like plastic and combined crowns of the frequency decementationsignificantly (p<0,001) 
increased and, accordingly, was (15,6±1,7)% (16,7±2,5)% of the cases (p>0.05). On average, 
artificial crowns in the early period of decementationwas in (1,6+0,4)% of cases, whereas in the 
distant – was (15,5±4,1)%. Failure of artificial crowns in the early period of their clinical use revealed 
a frequency of (0,6±0,3)% among plastic and (2,3±0,8)% - for combined structures (p<0.05). In the 
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long term, like plastic and combined crowns of the failure rate of construction significantly (p<0.001) 
increased, respectively, was (3,6±0,9)% (7,9±1,6)% of cases and was significantly dependent on type 
of construction (p<0.05). On average, artificial crowns in the early period of their failure occurred 
in (0,9±0,3)% of cases, whereas in the distant – was (5,3±1,4)% of structures (p<0.05). Violation of 
anatomically shaped artificial crowns due to attrition in earlier revealed a frequency of (0,8±0,2)% 
in the plastic and (1,6±0,6)% - for combined structures (p>0.05). In the long term, like plastic and 
combined crowns of the frequency of violation of the anatomical shape significantly (p<0.001) 
increased, respectively, was (10,0±1,2)% and (13,9±2,1)% of cases and did not depend on the type of 
construction of the crowns (p>0.05). On average, artificial crowns in the early period of the violation 
of the anatomical shape took place in the (1,0±0,3)% of cases, while in the distant its frequency was 
(11,1±3,0)% (p>0.05).
Conclusions. So, the most common symptom of the reduced quality of artificial crowns on the stages 
of their clinical use is (represented in ranking order): color change, decementation, the change of 
the anatomical shape, the formation of cracks, damage to the structure. For the practical application 
of indicators of the quality of artificial crowns we investigated the predictive value of the signs of 
decreasing quality depending on the duration of operation of prosthesis and found that the most 
informative indicator is the color changing artificial crowns (I=0,997 bit).
Key words: сlinical and technological quality, orthopedic construction, criteria for assessing the 
quality.
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СЕКЦИЯ «НЕВРОЛОГИЯ, ПСИХИАТРИЯ И 
НАРКОЛОГИЯ»

НЕМОТОРНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА И 
ВТОРИЧНЫМ ПАРКИНСОНИЗМОМ

Арыкова А., Лиознянская Н., Нищеглотова Я., студенты 4 курса
Специальность «Лечебное дело»

Медицинский факультет Кыргызско-Российского Славянского Университета 
Руководитель – доцент, к.м.н. Шлейфер С.Г., врач-невролог НГ МЗ Шамбетова Ч.Э.

 Кафедра неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики.

Паркинсонизм — неврологический синдром, проявляющийся рядом симптомов, таких как 
брадикинезия, тремор, мышечная ригидность, постуральная неустойчивость. Наряду с двига-
тельными проявлениями, в клинике заболевания отмечаются вегетативные, нейропсихологи-
ческие расстройства, нарушения сна, которые объединяются понятием немоторных.
Цель исследования – изучение немоторных проявлений среди пациентов с болезнью Паркин-
сона и вторичным паркинсонизмом.
Материалы и методы исследования. Для исследования были рассмотрены истории болезней 
пациентов, получавших лечение с 2015 по 2016 год в отделении неврологии ИОВ Националь-
ного госпиталя. Были изучены карты 30 больных, в возрасте от 36 до 89 лет, из них 21 женщин 
и 9 мужчин. Выделены 2 исследуемые группы: 1 - пациенты с болезнью Паркинсона (БП) и 
2 - пациенты со вторичным паркинсонизмом (ВП). Диагноз болезни Паркинсона установлен 
15 больным на основании клинических критериев БП, дополнительных методов исследования. 
У 15 больных был диагностирован ВП на фоне перенесенной травмы и дисциркуляторной эн-
цефалопатии, при этом диагноз «Дисциркуляторная энцефалопатия» был установлен согласно 
рекомендациям НЦН РАМН. Среди немоторных проявлений нами выделены: 1) вегетативные 
нарушения в виде запоров, нарушения мочеиспускания, сальность кожи лица, потливость; 2) 
нарушения сна; 3) субъективное снижение памяти; 4) эмоциональные нарушения в виде изме-
ненного или сниженного фона настроения; 5) расстройства чувствительности в виде болевых 
синдромов. Статистический анализ был произведен с помощью программы spss 17.
Результаты исследования. Было выявлено, что у 100% исследуемых больных имелись немо-
торные нарушения. Среди вегетативных нарушений: запоры отмечались у 66,7% больных 1 
группы и только у 20% 2 группы (p<0,05), сальность кожи лица - у 46,7% 1 группы и у 13,3% 
2 группы (p<0,05), нарушения мочеиспускания у 33,3% и 26,7% соответственно, гипергидроз 
- у 33,3% при БП и 6,7% при ВП. Снижение памяти наблюдалось - у 20% с БП и 66,7% с ВП 
(p<0,05). 60% больных БП и 20% ВП страдали снижением фона настроения. Нарушения сна 
отмечались у 66,7% 1 группы, и 73,3% -2 группы. Болевые синдромы наблюдались у 73,3% при 
БП и 80% - при ВП.
Вывод: в ходе исследования выявлены следующие отличия в немоторных проявлениях при БП 
и ВП: вегетативные расстройства, снижение настроения чаще встречались у пациентов с БП, 
а снижение памяти среди пациентов со ВП. Немоторные проявления оказывают значительное 
влияние на течение заболевания, снижая качество жизни пациентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Е.И. Гусев, В.Е. Гречко, Г.С. Бурд. Нервные болезни. – М.: Медицина, 1988, стр.510
2. Левин О.С., Смоленцева И.Г., Федорова Н.В., Шток В.Н., Гусев Е.И., Гехт А.Б., Иванова-
Смоленская И.А. Яхно Н.Н., Голубев В.Л., Воробьев П.А., Илюхина Е.В., Лукъянцева Д.В., 
Авксентьева М.В. - Протокол ведения больных «Болезнь Паркинсона» Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации
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ИЗУЧЕНИЕТРЕВОЖНОСТИ, КОГНИТИВНОГО СТАТУСА ИПРИЗНАКОВ ВЕГЕТА-
ТИВНЫХ ДИСФУНКЦИЙ У МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН

В.С. Богданов асс.А.Ю. Рябченко к.м.н., доц.
Оренбургский государственный медицинский университет

г. Оренбург, Российская Федерация
Научный руководитель: д.м.н., проф. А.М. Долгов

Кафедра неврологии и медицинской генетики

Актуальность. Вегетативная дистония – диагностическая категория, чрезвычайно часто ис-
пользуемая врачами. Большинство практикующих врачей под термином «вегетативная дисто-
ния» понимают психогенно обусловленные полисистемные вегетативные нарушения[1].
Цель и задача исследования. Провести комплексное изучение вегетативных изменений у мо-
лодых женщин.
Материалы и методы. Обследовано 50 молодых женщин,средний возрастсоставил 21,25±1,7 
лет.Для комплексной оценкивегетативных расстройств нами была разработана специальная 
анкета для выявления факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний у молодых, всем па-
циенткам была проведена антропометрия, исследован неврологический статус, изучен анам-
нез и жалобы на момент курации, использовались:опросникCES-D для оценки депрессии, 
Монреальскаяшкала когнитивных нарушений (MOCA), опросник для выявления признаков 
вегетативных изменений (опросник А.М, Вейна).  Полученные данные были статистически 
проанализированы в приложении MicrosoftExcel 2013 с помощью пакета «Анализ данных».
Результаты и обсуждения. Наследственный анамнез по сердечно-сосудистым заболеваниям 
выявлен у 50%исследуемых,  в ходе антропометрии у 15% в выборке зафиксирована избы-
точная масса тела, 15,5% предъявляли жалобы на повышенное артериальное давление,25% 
регулярно занимаются спортом, по шкале MOCAсредний балл составил 29,23±0,7; по шкале 
CES-D средний балл составил6,22±3,1 балл, при этом у 5% исследуемых зафиксирована лег-
кая депрессия, у 7%  депрессия средней тяжести и у 3,5% тяжелая депрессия, средний балл по 
шкале А.М. Вейна составил 7,12±1,2 балла.
Выводы. Обращает на себя внимание высокий процент пациенток с выявленной депрессией 
по шкале CES-D: 15,5% из опрошенных. Синдром вегетативной дистонии по опроснику Вейна 
выявлен у 15,5% женщин. Высокий показатель тревожности в выборке можно связать с повы-
шенной частотой выявленных вегетативных нарушений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. А.М. Вейн.,Вегетативные расстройства (клиника, диагностика, лечение). Медицинское ин-
формационное агентство, Москва, 1998. С. 752.

ПРОБЛЕМЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИНСУЛЬТА
И.С. Ващенко, 6 курс, лечебный факультет

ФГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России
 г. Саратов, Российская Федерация

Научный руководитель: к.м.н., ассистент А.М. Колоколова 
Кафедра нервных болезней

Актуальность. Во всем мире инсульт представляют собой серьезную медико-социальную 
проблему. На семью пациента ложится большая нагрузка, связанная с уходом за больным. Си-
туация болезни у родственника может приводить к психологическим проблемам и эмоцио-
нальному перенапряжению у ухаживающего, особенно во время острого периода инсульта. В 
свете этого, становятся актуальными к рассмотрению вопросы нагрузки на лиц, осуществляю-
щих уход за родственниками, перенесшими инсульт. 
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Цели и задачи: оценить степень нагрузки, связанную с уходом за больными в остром периоде 
инсульта, провести опрос в исследуемых группах, проанализировать полученные результаты.
Материалы и методы. в проведенном исследовании анализировались показатели бремени 
ухода и надзора по шкале Zarit [1], так же вопросы для дополнительной оценки эмоционально-
психической нагрузки. Статистическая обработка осуществлялась с использованием програм-
мы Microsoft Office Exсel 2007 (Microsoft Corp., США). 
Результаты и обсуждения. В проведенном исследовании участвовала группа из 25 родствен-
ников, ухаживающих за пациентами, находящимися в остром периоде инсульта и группа срав-
нения. Исследование проводилось на базе отделения неврологии ГУЗ СГКБ № 9. Исходя из 
оценки тяжести инсульта по шкале NIHSS, способности к самообслуживанию, генеральная 
совокупность была разделена на 2 группы. В группу I вошли родственники пациентов, полно-
стью зависимых от помощи окружающих, в группу II - родственники пациентов, зависимых 
от помощи частично. В группе I показатели бремени ухода и надзора по шкале Zarit 45, так же 
опрос выявил высокий уровень эмоционально-психическая нагрузки у респондентов, в группе 
II показатели бремени ухода и надзора 27,5, эмоционально-психическая нагрузка соответство-
вала среднему уровню, когда как в группе сравнения она оставалась на низком уровне
Выводы.
1. Выявлено, что основные трудности ухаживающих касаются тревоги за будущее больного, 
проблем в личной жизни, отрицательное влияние на здоровье, связываемые с уходом за род-
ственником.
2. Необходимо оказывать психологическую, социальную помощь не только пациентам, пере-
несшим инсульт, но и их семьям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ФАКТОРЫ РИСКА ПРИ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЯХ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Е.Э. Гусарова, 6 курс, факультет «Педиатрия»
Оренбургский государственный медицинский университет

г. Оренбург, Россия
Научный руководитель: к.м.н., доцент А.Ю.Рябченко

Кафедра неврологии, медицинской генетики

Анализ современных литературных и клинических данных цереброкардиальных нарушений 
показывает, что данные заболевания в детском возрасте встречаются достаточно часто и тре-
буют изучения. Проблема актуальна за счёт высокой социальной значимости и недостаточной 
осведомленности врачей педиатрических специальностей.
Цель работы. анализ и установлениефакторов риска при различных вариантах нарушений 
церебрального кровообращения на основании оценки семейного и перинатального анамнеза, 
инструментальных и лабораторных данных.
Материалы и методы исследования. Произведен ретроспективный анализ 18 историй болез-
ни пациентов психоневрологического отделения Областной детской клинической больницы. 
Для исследования отобраны пациенты, имеющие в анамнезе гематомы, кровоизлияния и ги-
поксически-ишемические поражения головного мозга. 
Результаты. По результатам проведенного анализа анамнеза жизни пациентовс различными 
вариантами нарушений церебрального кровообращения можно разделить на группы по полу 
и возрасту. Лиц мужского пола было 15 (83%), женского пола - 3(17%). Детей периода грудно-
го возраста 11 человек (61%), преддошкольного периода – 2 (11%), дошкольного периода – 3 
(17%), младшего школьного периода – 1 (6%), периода полового созревания – 1 (6%).
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Выводы: Таким образом, в результате проведенного изучения факторов риска при различных 
вариантах нарушений церебрального кровообращения установлено, что нарушения чаще всего 
проявляются у лиц мужского пола, а также в период грудного возраста. Своевременные диаг-
ностика и коррекция необходимы для определения дифференцированного подхода к лечению 
с целью снижения смертности и инвалидизации как в детском возрасте, так и в дальнейшие 
периоды жизни.В комплекс обследования детей сфакторами риска развития ишемического ин-
сульта и во время критических этапов роста и развития необходимо внедрить обнаружение 
генетически обусловленных изменений в системе гемостаза.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ  И ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
СИМПТОМАТИЧЕСКИХ ЭПИЛЕПСИЙ У ДЕТЕЙ

А.М. Давидыч, Р.Б. Хворостинко 5 курс, 1 медицинский факультет «Лечебное дело»
О.И.Каук, ассистент кафедры неврологии № 2

Харьковский  национальный медицинский университет 
г. Харьков, Украина

Научный руководитель: д.м.н., проф. Е.Л.Товажнянская
Кафедра неврологии № 2

Актуальность. Эпилепсия и эпилептические синдромы являются одной из самых актуальных 
проблем детской неврологии [1,3]. Заболеваемость эпилепсией составляет от 41 до 83 случаев 
на 100 000 детского населения, с максимумом среди детей первого года жизни - от 199 до 233 
случаев на 100 000 [2]. Эпилепсия занимает третье место по распространенности среди болез-
ней нервной системы у детей в Украине [3].
Цель и задачи. Определить частоту встречаемости и этиологические факторы симптоматиче-
ских эпилепсий в структуре эпилептических паркисизмальных состояниями у детей.
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе  КУЗО «Харьковская 
городская детская поликлиника № 15» в период с 2010 по 2016 год и включало в себя анализ 
карт диспансерного наблюдения у детей с  эпилептическими пароксизмальними состояниями, 
подтвержденными клинически и нейрофизиологически.
Результаты и обсуждения. КУЗО «Харьковская городская детская поликлиника № 15» обслу-
живает 14560-14687 детей. За данный период было зарегистрировано 87 детей страдающих 
разными формами эпилепсии и эпилептических синдромов, что составило 0,6% от общего 
количества детей. Симптоматические формы эпилепсии отмечались у 60,9% (53 ребенка), иди-
опатические - в 26,4% (23 ребенка), криптогенным - в 12,6% (11 детей) случаев.
Симптоматическая эпилепсия наблюдалась одинаково часто у мальчиков и девочек (28 и 25 
случаев соответственно), идиопатические формы чаще встречались у девочек (8 и 15), а крип-
тогенные - у мальчиков (8 и 3 соответственно). У большинства детей (81.1%) отмечались гене-
рализованные приступы, у 15,1% - полиморфные и только в 2-х случаях (3.8%) – фокальные.
Этиологические факторы симптоматической эпилепсии распределились так: перинатальные 
поражения ЦНС – 47,2% (25 детей), врожденные аномалии ЦНС – 5,7% (3 детей), нейроинфек-
ции – 9,4% (5 детей), черепно-мозговые травмы – 32,1% (17 детей), новообразования головно-
го мозга – 3,8% (2 детей), факоматозы – 1,8% (1 ребенок).
Выводы. Наиболее часто симптоматические формы эпилепсии были обусловлены перина-
тальным поражением ЦНС, черепно-мозговыми травмами и проявлялись генерализованными 
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типами приступов. Полученные данные позволяют рекомендовать тщательное динамическое 
наблюдение за состоянием биоэлектрической активности головного мозга у детей, перенес-
ших перинатальное поражение ЦНС и ЧМТ с включением в терапию, при необходимости, 
ГОМК-содержащих препаратов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Гузева В.И. Эпилепсия и неэпилептические пароксизмальные состояния у детей. — М.: 
ООО «МИА», 2007. — 568 с.
2. Сухоносова О.Ю. Досвід довготривалого нагляду за дітьми, хворими на епілепсію, у Хар-
ківській області // Международный неврологический журнал. -  2013.- №6 (60). – С. 8-10.
3. Сухоносова О.Ю., Гасюк Г.І.  Аналіз поширеності епілепсії та захворюваності на неї серед  
дитячого населення Харківської області // Международный неврологический журнал. -  2012.- 
№6 (52). – С. 14-16.

ФАКТОРЫ РИСКА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА  У БОЛЬНЫХ, 
РОЖИВАЮЩИХ НА РАЗНЫХ ВЫСОТАХ В КЫРГЫЗСТАНЕ

Жумакеева С., 6 курс, факультет «Лечебное дело» 
Кыргызская Государственная Медицинская академия им. И. К. Ахунбаева, 

г. Бишкек, Кыргызская Республика.
Луценко И., ассистент кафедры неврологии с курсом медицинской генетики
Кыргызская Государственная Медицинская академия им. И. К. Ахунбаева, 

г. Бишкек, Кыргызская Республика.
Эсенбеккызы Ж., 5 курс, факультет «Педиатрии» Кыргызская Государственная Медицин-

ская академия им. И. К. Ахунбаева, 
г. Бишкек, Кыргызская Республика. 

Научный руководитель: ассистент кафедры И.Л.Луценко
Кафедра неврологии с курсом медицинской генетики

Актуальность. Согласно данным ВОЗ среди стран Европейского региона ВОЗ Кыргызстан 
занимает второе место по показателям смертности от цереброваскулярных заболеваний [1]. 
Цель исследования:  Выявить поведенческие (образ жизни и питание), метаболические и сре-
довые (высота проживания) факторы риска у пациентов перенесших ишемический инсульт в 
Кыргызстане.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие пациенты, находящиеся на стаци-
онарном лечении в отделении ангионеврологии первой городской клинической больницы г. 
Бишкек с подтвержденным диагнозом  ишемического инсульта (ИИ) и уточненным его подти-
пом по TOAST-критериям. В нашем исследовании были 3 группы сравнения и 1 контрольная 
группа (КГ): 1) ИИ по типу атеросклероза магистральных сосудов (АМС), 2) ИИ по типу кар-
диальной эмболии (КЭ), 3) ИИ по типу болезни мелкого сосуда (БМС), 4) КГ без перенесен-
ного ИИ. Больные тестированы по специально разработанному опроснику анализа ФР ИИ с 
учетом десятилетнего риска инсульта,
Результаты исследования. Обследовано 215 больных, из них 51,2% мужчин, средний воз-
раст 60,10±10,74 лет и 48,8% женщин, средний возраст 65,12±14,05 лет. Для группы с АМС 
достоверными факторами риска  были  артериальная  гипертензия (OR=2.927(1.317;6.505)) 
р=0,007,сахарный диабет (OR=3,816 (1,570;9,274)) р=0,002. Для группы ИИ по типу КЭ - мер-
цательная  аритмия (OR=46,000(15,478;136,708)) р=0,0001, коронарная болезнь сердца в анам-
незе OR(6,8 (2,698;17,140))р=0,0001, сердечная недостаточность (OR=11,500(4,199;31,497)) 
р=0,0001. У пациентов молодого и среднего возраста (44-59лет) основными факторами риска 
явилось сочетание таких факторов как злоупотребление алкоголем и наличие гипертониче-
ской болезни (OR=1,340(1,1,161;1,548)) р=0,006. На высокогорье преобладали значительное 
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употребление животного жира (78,3%)  и преимущественное употребление углеводов  - 69,6%. 
Десятилетний риск развития инсульта лидировал для лакунарных инсультов (74,15 ± 14,070 
%), для инсульта по типу атеросклероза магистральной артерии составил 47,85 ± 24,139% и 
для кардиоэмболического инсульта 48,22 ± 26,711%. 
Выводы:  Артериальная гипертензия занимает лидирующую позицию как фактор риска ИИ 
на всех высотах. У больных, проживающих на высокогорье ИИ развился на фоне преимущест-
венно поведенческих факторов риска ( углеводное питание и употребление жиров животного 
происхождения), в то время как алкоголь и курение были ФР ИИ на низкогорье. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Farington J.,Pezzella F.R., ЯковлевА., РотарьО. (2017). Обзор организации неотложной помо-
щи и реабилитации при инфаркте миокарда и инсульте в Кыргызстане.

ПСИХООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
 ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ДЕПРЕССИЕЙ

Запорожченко Е.С.,Петухова В.В., 3 курс, 1 медицинский факультет
Харьковский национальный медицинский университет

г. Харьков, Украина
Научный руководитель: к.мед.н. Зеленская Е.А.

Кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии
Актуальность. Депрессия – это психическое расстройство, для которого характерны снижен-
ный фон настроения, снижение или утрата интереса или радости, низкая самооценка, чувство 
вины, расстройства сна или аппетита, апатия и низкая концентрация внимания. Такого рода 
нарушения могут оказывать значительное воздействие на способность человека выполнять 
повседневные обязанности. В самой тяжелой форме депрессия может стать причиной суици-
дальных действий[1,2].
Цель и задачи: изучение комплексной системы лечения больных депрессией с использова-
нием психообразовательных программ, как одной из необходимых частей психосоциальной 
реабилитации.
Материалы и методы. было обследовано 25 больных обоего пола в возрасте 56-72 года с 
установленным диагнозом депрессия по критериям МКБ-10, в комплексной терапии которых 
с использованием фармакотерапии и психотерапии применялись психообразовательные заня-
тия в группах по 6-7 человек. Цикл состоял из 10-12 занятий по 1,5-2 часа 1-2 раза в неделю. 
Использовали клинико-психопатологический и психодиагностический с использованием шкал 
удовлетворенность жизнью (SWLS) и шкалы депрессии Бека, статистический.
Результаты и обсуждения. На фоне проводимой терапии отмечается быстрая редукция пси-
хопатологической симптоматики, нормализация эмоционального состояния, стабилизация 
поведения, повышение психофизической активности больных, расширение контактов с окру-
жающими, возобновление привычного режима. К четвертой неделе проводимой терапии по-
казатели по шкале удовлетворенность жизнью (SWLS) поднялись с 16,9±1,9 до 25,1±2,4, а по 
шкале депрессии Бека снизились с 26,8±3,5 до 15,1±2,6.
Выводы: комплексный подход к терапии депрессии включающий в себя психофармакотера-
пию с использованием антидепрессантов в сочетании с психотерапией и психообразованием 
приводит к восстановлению социальной активности и успешной ресоциализации больных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Марута Н.А. (2014) Современные принципы терапии биполярных расстройств Нейро News, 
№1 (56), С.29-33.
2. Михайлов Б.В. (2010) Проблема оценки эффективности и качества оказания психотерапев-
тической помощи. Український вісник психоневрології. Том 18, № 3 (64), С. 137-138.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ АНАМНЕСТИЧЕСКИХ ПРИЧИН В ФОРМИРОВАНИИ 
СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Зеленская, Е.А., Красковская Т.Ю., к.мед.н.,асистент кафедры психиатрии, 
наркологи и медицинской психологии;

6курс, 2 медицинский факультет
Харьковский национальный медицинский университет

г. Харьков, Украина
Научный руководитель: д.мед.н., проф. Кожина А.М.

Кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии

Актуальность. В Украине регистрируется рост заболеваемости и распространенности де-
прессивных расстройств, которые влекут за собой существенные экономические убытки об-
ществу за снижения интеллектуальной, физической, профессиональной активности больных, 
социальной дезадаптации, ухудшение качества жизни больных [1,2].
Цель и задачи: изучение основных анамнестических причин в формировании суицидального 
поведения.
Материалы и методы. На базе ХОПБ №3 было проведено комплексное обследование 147 
больных с депрессивными расстройствами (F32.1, F32.2). Были использованы следующие 
методы: клинико-анамнестический и психо-диагностический с использованием клинических 
шкал тревоги и депрессии Гамильтона, методики «Способ определения суицидального риска».
Результаты и обсуждения. Определены основные психотравмирующие ситуации, приводя-
щие к развитию суицидального поведения: одиночество, потеря близкого, развод (39,2% жен-
щин и 34,3% мужчин), серьезные финансовые затруднения, неожиданный имущественный 
крах (49,2% и 64,3%), вынужденная резкая смена жизненного стереотипа (16,9% и 11,2 %), 
конфликты семейных (58,3% и 64,2%) и служебных (5,9% и 5,6%) отношений, жестокое отно-
шение к суицидентам (52,8% и 46,1%), плохое состояние соматического здоровья, наличие ин-
валидизирующего заболевания (11,3% и 6,3%). У 21,4% обследованных больных отмечалось 
сочетание нескольких психотравмирующих ситуаций.
Выводы: психотравмирующие ситуации различного характера являются значимыми в возник-
новении суицидального поведения у лиц с депрессивными расстройствами и в дальнейшем 
могут служить триггерами. Следовательно психотерапевтическая и психообразовательные ра-
боты являются значимыми в терапии больных с депрессиями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Марута Н.А. Жупанова Д.А. (2015) Индивидуально-психологические особенности больных 
депрессией с различной степенью медикаментозного комплайенса. Медична психологія, Том 
10, №1, С. 62-69.
2. Захаров С.Е, Розанов В.А., Кривда Г.Ф, Жужуленко П.Н. (2012) Данные мониторинга суици-
дальных попыток и завершенных суицидов в г. Одессе за период 2001—2011 гг. Суицидология, 
№ 4, С. 3-10.

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ МОЛОДЕЖИ XXI ВЕКА
А.Н.Ильязова – 1 курс, факультет «Лечебное Дело»

Кыргызская Государственная Медицинская Академия им. И. К. Ахунбаева
г.Бишкек, Кыргызская Республика

Научный руководитель: руководитель СНО СС КГМА  Б. И. Нурдинов
Студенческое Научное Общество Студенческого Совета КГМА

Цель:
 - Выявить уровень стресса среди молодежи;
 - Определить влияния образа жизни на стрессоустойчивость;
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Материалы и методы исследования:
Студенты и школьники более 6 стран;
Методы исследования:
В основу был взят тест исследователей Медицинского центра Университета Бостона(анонимно);
Результаты: 
Из 1414 опрошенных студентов и школьников в возрасте от 15 до 25 лет:
 - 63,6% ,(897) человек получили более 30 баллов, это означает, что эти люди являются ком-
формистами, т.е. стрессы сильно влияют на  учебную жизнь молодых людей, но они особо не 
сопротивляются этому
 - 31,3% процентов (442) нормальный уровень стресса (часто подвергаются стрессу), который 
соответствует в меру напряженной жизни  активного человека, но успешно с ним борются и их 
здоворью не  вредят внешние факторы, а лишь их пагубные привычки
 - 5,1%  устойчивы к стрессу на 99,9%, вследствие чего почти ничего не угрожает их здоровью 
и психологическому состоянию.
 - 29,15 (412) человек всегда борются со стрессом с помощь курения, а 28,7%(406) – с помощью 
алкоголя.
 - Всего лишь 10,8(152) из всех опрошенных всегда (3-5 раз в неделю) занимаются физически-
ми нагрузками, а 27,5% (338) почти никогда соответственно не занимаются спортом.
 - 16,2%(229) имеют много друзей, а 9,2%(130) не имеют их вовсе; достаточно друзей имеют 
53,8%(761)
 - Всего лишь 10,9%(154) всегда чувствуют любовь со стороны других и отдают свою любовь 
взамен, часто и достаточно чувствуют и отдают любовь 28,5%(403). 2,6%(37) не чувствуют 
любви совсем.
 - Почти у половины опрошенных (40,9% (578)) в радиусе 50 км есть друг, на которого они 
могут полностью положиться.
 - Здоровыми( в физическом или духовном смысле) себя считают лишь 15,4%(217),а не здоро-
выми-2,7%(38). 
 - Не взаимодействуют с социумом (немного интроверты) 30,1% (426),               3,6%(51) ведут 
очень активную социальную жизнь, остальные же взаимодействуют с социумом, но не так 
ярко 
 - Всего лишь 15,5%(219) поддерживает их вера, а 25,4%(359) ни во что не верят
Заключение :
В современном мире огромное количество факторов, которые очень сильно влияют на жизнь 
человека. Множество людей поддается им, но есть отдельные личности, которые доказывают, 
что с ними можно бороться.
Также найдены методы быстрого восстановления(115 шт.), которые облегчат жизнь студентов 
и учеников.

ВЫЯВЛЕНИЕ СВЯЗИ ТИПА АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРА И РИСКА
 ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ГОРОДА СЕМЕЙ
З.Т.Исмагулова, А.Т.Жунисбекова, Д.Е.Богачев, Ж.М.Бектурова, 5 курс, факультет «Общая 

медицина», асс.  С.В. Докенова,
 Государственный Медицинский Университет г. Семей, 

Г. Семей, Республика Казахстан
Научный руководитель – А.А.Алмагамбетова, ассистент

 Кафедра неврологии, психиатрии и инфекционных болезней

Актуальность проблемы: Компьютер так прочно вошел в нашу жизнь, что большая половина 
человечества не может представить без него своего существования[1].  Интернет-зависимость 
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начала изучаться в зарубежной психологии с 1994 года. Данному понятию дается следующее 
определение - «навязчивое желание выйти в Интернет, находясь offline, и неспособность вый-
ти из Интернета, будучи online»[2]. Среди подверженных интернет-зависимости, существуют 
типы личности, при которых повышается или напротив, понижается риск появления данной 
зависимости. Особенно этот факт прослеживается среди молодого поколения. 
Цель. Установить связь между типом акцентуации характера и подверженностью возникнове-
ния интернет-зависимости. 
Задачи. Выявить наличие интернет-зависимости у студентов ГМУ г. Семей и установить типы 
акцентуации характера у студентов с данной зависимостью.
Материалы и методы исследования. Провели опрос с помощью анкет у 180 студентов (об-
учающихся на 1, 3 и 5 курсах) ГМУ г. Семей на наличие интернет-зависимости и определение 
у них типа акцентуации характера, на основе Тест-опросника К.Леонгарда, 2001г. и теста Ким-
берли-Янга на интернет-зависимость (в оригинале «Internet Addiction Test» - тест на интернет-
аддикцию)1994г. 
Результаты и обсуждения. На основании проведенных нами исследований, у обследуемых 
была выявлена интернет-зависимость. Для этого были взяты такие показатели, как: пол, курс 
(1,3,5), возраст, уровень зависимости, типы акцентуации. Наиболее ярко выраженные резуль-
таты были среди критериев: Пол: среди обследуемых (мужчин 37%, женщин 63%), из них 
интернет зависимы  мужчин 56% и у женщин 72%.  Курс: у студентов 1 курса(17-18 лет) ин-
тернет –зависимость наиболее выражена (68%), чем у студентов 3 и 5курсов (20-26лет) - 32%. 
Уровень зависимости: отсутствие зависимости- 34% студентов, умеренная зависимость- 39%, 
высокий уровень, говорящий о наличии интернет-зависимости- 27%. Типы акцентуации: на-
иболее ярко выражены: застревающий(15%), гипертимный(15%), экзальтированный(19%) и 
эмотивный(11%) типы личностей среди интернет-зависимых. У лиц с отсутствием зависимо-
сти не проявляется возбудимый тип.
Выводы: Полученные результаты доказывают актуальность проблемы. Это ставит определен-
ные задачи перед пользователем интернета, работниками системы Здравоохранения, говорит 
о необходимости проведения психопрофилактических и психогигиенических мероприятий, 
направленных на рациональное планирование режима выхода в онлайн, принятия мер для 
создания благоприятных условий, с целью защиты от формирования интернет зависимости. 
Каждому человеку, учитывая свой тип акцентуации личности, следует принять во внимание 
предрасположенность к развитию зависимости и, в следствие этого, ограничить время  ис-
пользования  интернета. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.Краснова С. В., Казарян Н. Р., Быковская Е. В., Чапова О. Е., Носатова М. О., 
Тундалева В. С. - Как справиться с компьютерной зависимостью.2008г.
2. Мартынова О.С. Интернет-зависимость.2008г
3.Карл Леонгард. Акцентуированные личностии.2001г.

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ К УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ У СТУДЕНТОВ 1, 3, 6 
КУРСОВ КЫРГЫЗСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ 

им. И.К. АХУНБАЕВА
Кушубеков Д.К., 4 курса, факультет «Лечебное дело»

Кыргызская Государственная Медицинская Академия им. И.К. Ахунбаева
г. Бишкек, Республика Кыргызстан

Научный руководитель: к.м.н., и.о. доцента Асанбаева Э.М.
Кафедра психиатрии, психотерапии и наркологии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Актуальность. Процесс адаптации к учебе в ВУЗе является достаточно сложным процессом. 



340

COLLECTION OF ABSTRACTS

SPECIAL ISSUE | APRIL 22 | 2017

Используемые студентами копинг-стратегии и механизмы психологических защит играют 
важную роль в процессе адаптации в ВУЗе.  
Целью нашего исследования являлось выявление особенностей адаптации к обучению в ВУЗе 
у студентов 1-го, 3-го, 6-го курсов КГМА. 
В качестве инструментов для решения поставленной цели нами использовались следующие 
методы исследования: 1) тест Плутчика-Келлермана-Конте; 2) тест на адаптивность студентов 
(методика Дубовицкой); 3) тест Спилберга-Ханина на выявление уровня реактивной и лич-
ностной тревожности; 4) тест Лазаруса для определения копинг-стратегий, способов преодо-
ления трудностей. Было обследовано 117 студентов: 1) 39 студентов 1 курса, 2) 42 студента 3 
курса, 3) 36 студентов 6 курса.
Результаты исследования. Было выявлено, что студенты на 1 курсе используют такие неу-
спешные копинг-механизмы как конфронтация, поиск социальной поддержки, дистанцииро-
вание, повышенный самоконтроль. На 3 курсе уже большинство студентов начинают исполь-
зовать такие успешные копинг-механизмы к обучению в ВУЗе как – положительная переоценка 
прежнего опыта и принятие ответственности на себя. Необходимо отметить, что в тоже время 
остается небольшая часть студентов, которая продолжает использовать неуспешные стратегии, 
но они несколько иные. Это бегство от проблем, избегание их. К 6 курсу почти все студенты 
берут ответственность за учебный процесс на себя, самостоятельно решают свои проблемы. 
Было выявлено, что студенты-медики к 6 курсу перестают использовать такой неуспешный 
механизм психологической защиты как проекция, широко использованный такой неуспешный 
механизм психологической защиты как проекция, широко использованный ими на 1 и 3 кур-
сах, который был направлен на снятие с себя ответственности и перекидывании его на кого-
то из окружающих. Студенты 6 курса достоверно больше используют механизм компенсации 
14,1% (p<0,05), который способствует преодолению трудностей, исправлению своих недостат-
ков, приводит к достижению лучших результатов.
Было также выявлено, что адаптация к обучению в ВУЗе происходит быстрее у студентов, вы-
пускников городских школ, чем у студентов, окончивших сельские школы.
Выводы:
1. Большинство студентов КГМА к 3 курсу становятся более адаптивными, чем студенты 1 
курса.
2. Почти все студенты 6 курса полностью берут ответственность за свою учебу на себя и са-
мостоятельно решают возникающие у них проблемы, что указывает на формирование у них 
профессиональной ответственности и адаптации к будущей профессии врача.
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2. Щербакова И.В. К проблеме профессиональной адаптации студентов – первокурсников ме-
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БЕЛКОВАЯ ОСНОВА ПАМЯТИ
Д.Е. Манабаев,А.Б. Маграмова, Т.Б. Жантлесова, А.С.Бабаев, 3 курс

факультет «Общая медицина»
Карагандинский государственный медицинский университет

Научный руководитель —преподаватель Койшигарина Г.Б.
Кафедра патологической физиологии
(Зав. каф. — проф. Жаутикова С.Б.)

Введение. Амнезия – что это такое? Это заболевание может встречаться и у пожилых людей 
(деградация мозга со временем), и у довольно молодых пациентов. При частичной потере па-
мяти остаются лишь некие образы, обрывки, воссоздать полную картину событий довольно 
затруднительно. 
Цель и задачи: данной работы исследование влияние определенных раздражителей (зритель-
ных, тактильных, слуховых, вкусовых) на динамику развития долгой памяти у студентов.
Материалы и методы. Экспериментальный метод:.
1.Мышь – 20г., затемненная клетка с металлической пластинкой , электрический ток – 12В, 
звуковой сигнал (футбольная дудка)
2. Опытная группа  – 15 чел., мягкая детская игрушка со свистом 
Поместили мышь в клетку закрытую со всех сторон, для запоминаниия был дан сигнал, затем 
подключаем ток. Подключение тока вызвало у мыша резкое двигательное возбуждение. Дан-
ную процедуру для запоминания повторили несколько раз в течении недели. Затем, через не-
сколько дней повторили эту процедуру без использования тока. Звуковой сигнал вызвал тоже 
резкое двигательное возбуждение у мыши.
У 14 студентов во время проведения практического занятия на тему:   «Гипоксии». Студентам 
были розданы мягкие детские игрушки со свистом, которые периодически в течения занятия 
брали в руки.
Результаты и обсужения. Открытие структурных изменений в нейронах в процессе консоли-
дации памяти дало основание предполагать, что в переводе информации из кратковременной 
в долговременную форму ее хранения определяющую роль играет синтез белка в нервных 
клетках.
Выводы: Долговременная память — это сложнейший процесс, который начинается с уровня 
отдельного нейрона, далее — нейронной популяции, отдельных структур и кончая головным 
мозгом в целом. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. «Физиология человека», под  редакцией В.М.Покровского, Г.Ф.Коротько
2. Лезер Ф. Тренировка памяти. – М., 1979
3. Лурия А.Р. Лекция по общей психологии.- СПб: Питер, 2006

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ НАЗНАЧЕНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПАЦИЕН-
ТАМ С ЦЕФАЛГИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

Д, А. Меднова, 6 курс, лечебный факультет
Волгоградский государственный медицинский университет

г. Волгоград, Российская Федерация
Научный руководитель: доц., д.м.н. О. Н. Смусева

Кафедра клинической фармакологии и интенсивной терапии с курсами клинической
 фармакологии ФУВ, клинической аллергологии ФУВ

Актуальность. Первичные головные боли входят в десятку самых частых причин нетрудоспо-
собности в Европе и поэтому являются причиной социальной и профессиональной дезадап-
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тации и экономического ущерба. Самые распространенные из них головная боль напряжения 
(ГБН) и мигрень выявляются в популяции с частотой до 78% и 25%, соответственно [1, 3]. Это 
доброкачественные формы головной боли. Они составляют 95% среди всех видов цефалгий 
[2].
Жалоба на головную боль является одной из самых частых на приеме у врача. Своевременное 
и правильное купирование болевого синдрома повышает качество жизни пациента и предо-
твращает хронизацию цефалгии.
Цель и задачи. Изучить структуру врачебных назначений лекарственных препаратов больным 
с частыми эпизодическими и хроническими формами мигрени и ГБН в лечебных учреждениях 
г. Волгограда, оценить соответствие фармакотерапии современным клиническим рекоменда-
циям по лечению данных видов цефалгий [1, 3].
Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт 
и листов назначений 72 пациентов. Для оценки интенсивности боли использовалась визуаль-
но-аналоговая шкала. Данные обработаны с помощью Microsoft Office Excel 2007. 
Результаты и обсуждения. У 47,2% обследованных пациентов была диагностирована мигрень, 
у 52,8% - ГБН. Из них хроническая мигрень имела место у 58,8% пациентов, хроническая ГБН 
– у 36,8%. Интенсивность головной боли по ВАШ составила: при мигрени - 8,3 балла, при ГБН 
– 6,2. Самыми назначаемыми препаратами при лечении мигрени были ноотропы (пирацетам) 
– 73,6% случаев, корректоры нарушения мозгового кровообращения (винпоцетин) – 61,8%, ви-
тамины тиамин и пиридоксин по 55,9%. Реже применялись антидепрессанты (амитриптиллин) 
- 38,3%, пентоксифиллин и цитофлавин по 23,5%, НПВС (ибупрофен, диклофенак) - 20,6%, 
этилметилгидроксипиридина сукцинат и бетагистин по 11,8%, миорелаксанты (толперизон) - 
5,9%.
В группе пациентов с ГБН НПВС (лорноксикам, диклофенак) получали – 45,9%, пирацетам 
- 37,8%, миорелаксанты (толперизон, тизанидин) – 10,8%, тиамин и пиридоксин - 35,1%, пен-
токсифиллин - 24,3%, цитофлавин - 18,9%, винпоцетин - 32,4%, этилметилгидроксипиридина 
сукцинат - 13,5%, бетагистин - 2,7%, амитриптиллин - 1,2%. 
Выводы. Таким образом, в соответствии с рекомендациями больным назначались НПВС ибу-
профен, диклофенак в 20,6% при мигрени и лорноксикам, диклофенак в 45,9% случаев при 
ГБН, что соответствует рекомендациям. В большинстве случаев выписывались ноотропные и 
вазоактивные средства и витамины. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ВЫЯВЛЕНИЕ  РАННИХ ПРИЗНАКОВ  РАССТРОЙСТВ  АУТИСТИЧЕСКОГО 
 СПЕКТРА В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ В  Г.СЕМЕЙ

Н. Т. Мұхатаева, резидент, специальность  «Детская психиатрия»,
Государственный медицинский университет г. Семей

                                        г. Семей, Республика Казахстан 
Научный руководитель: доктор Phd Молдагалиев Т.М., асс. Бураханова Г.К..

Кафедра неврологии, психиатрии и инфекционных болезней. 

Актуальность. В настоящее время проблема РАС является одной из наиболее актуальной про-
блемой в детской психиатрии, что обусловлено неуклонным ростом числа детей, страдающих 
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ранним детским аутизмом, а также отсроченной диагностикой,часто приводящей к инвалиди-
зации и социальной дезадаптации. [1]
Цель исследования: внедрение в амбулаторно-поликлиническую сеть  опросников,  анкет для 
совершенствования качества ранней диагностики до этапа направления к психологу и детско-
му психиатру. 
Материалы и методы исследования. В работе было применено анкетирование родителей на 
уровне ПМСП, включающая в себя оценочную шкалу по выявлению нарушений психического 
(психологического) развития, риска развития РАС у детей раннего возраста( 1,5-2,5 г). Анкета 
включает в себя 18 вопросов по наиболее часто выявляемым признакам проблемы РАС. Стати-
стическая обработка данных проводилась с помощью программ  STATISTIKA 6,0.
Результаты и их обсуждения. Проведен анализ  данных анкетирования у 120 родителей за 
период 2016-2017 гг, анкетирование проведено на базе ПСТ №1 г.Семей, у 10 респондентов 
выявлены ранние признаки РАС ,что в процентном соотношений равно 8,3% от общего числа 
опрошенных. В свою очередь нами были  проанализированы истории развития детей , амбу-
латорные карты, историй болезни у 18 детей, состоящих на учете в ПД г. Семей с диагнозом 
ранний детский аутизм . Сравнительный анализ показал, что у данных детей: отягощенная 
наследственность-16,6 % ; акушерско-гинекологический анамнез, отягощенный перинаталь-
ной патологией  ЦНС -55,5 %; отягощенность нервно-психического, моторного развития -27,9 
%;[2] у 18 детей впервые диагностирован РДА: в раннем возрасте -11%; в дошкольном возра-
сте -33%; в младшем школьном возрасте – 50%:в юношеском -6%.В виду вышеизложенных  
данных,  мы считаем, что данный вид анкетирования позволит выявить не только ранние при-
знаки РАС, но и определить критерии факторов риска в образования и формирования РАС.[3] 
[4]
Выводы:  Данная анкета разработана специально для родителей и призвана повысить эффек-
тивность ранней диагностики и раннего выявления РАС на этапе ПМСП . Что позволит выра-
ботать наиболее эффективные стратегии терапии и психолого-педагогической коррекций РАС. 
С этой целью мы предлагаем внедрить данную анкету (опросник) для родителей на уровне 
ПМСП, чьи дети вызывают те или иные подозрения в плане проявления и развития РАС. 
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ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ С ДЕПРЕССИВНЫМИ 
РАССТРОЙСТВАМИ

Назаренко А.А., 4 курс, 1 медицинский факультет
Харьковский национальный медицинский университет,

г. Харьков, Украина
Научный руководитель: к.мед.н., Зеленская Е.А. 

Кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии

Актуальность. Высокая распространенность и увеличение депрессивной патологии пред-
ставляет собой одну из самых масштабных и глобальных проблем человечества. Ежегодно 
депрессии диагностируются не менее чем у 200 млн. человек и только в половине этих случаев 
назначается адекватная терапия [1,2].
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Цель и задачи: изучить качество жизни у пациентов с депрессивными расстройствами.
Материалы и методы. Обследовано 24 пациента с депрессивными расстройствами (F32.1, 
F32.2) в возрасте от 19 до 48 лет, находившихся на лечении в ХОКПБ №3. Были использованы 
следующие методы: клинико-анамнестический; психодиагностический: Шкала Монтгомери - 
Асберга для оценки депрессии; Опросник качества жизни H. Mezzich, Cohen, Ruiperez, Liu & 
Yoon.
Результаты и обсуждения. Малый депрессивный эпизод был выявлен у 5 пациентов (21%) – І 
группа, умеренный депрессивный эпизод – 15 пациентов (62,5%) – ІІ группа, большой депрес-
сивный эпизод – 4 пациентов (16,5%) – ІІІ группа. В І группе средний балл качества жизни 
составил 6,9: субъективное благополучие и удовлетворенность – 6,4; исполнение социальных 
ролей – 6,1; внешние жизненные условия – 8,1. В ІІ группе средний балл – 6,0. По субшкалам: 
5,6; 5,1; 7,2 соответственно. В ІІІ группе средний балл качества жизни – 5,2. По субшкалам: 
5,1; 4,4; 6,1 соответственно. На первый план выходят переживания связанные с психологиче-
ским благополучием, личностной реализацией, межличностным взаимодействием и работо-
способностью. Оценка качества по мнению врача была следующая: І группа – 8,1; ІІ группа 
– 7,2; ІІІ – 6,4.
Выводы: качество жизни у пациентов с депрессиями зависит от степени выраженности де-
прессивной симптоматики. При этом самоощущение качества жизни у обследованных боль-
ных, ниже, чем реальные показатели, что объясняется выраженной ангедонией. Следова-
тельно, данный контингент на ряду с фармакотерапией требует проведения психотерапии и 
психообразования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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МОДИФИКАЦИЯ ШУНТИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ГИДРОЦЕФАЛИИ (ГЦ)
У ДЕТЕЙ

Т.Н. Нурмухамедов, Д.Э.Кошалиев, 5 курс, факультет «Педиатрическое дело»
Кыргызско-Российский Славянский университет им.Б.Н.Ельцина

г. Бишкек,  Кыргызская Республика
Научный руководитель: к.м.н., доц. К.М.Мыкыев.

Кафедра Детской хирургии

Актуальность. Гидроцефалия является одним из самых распространенных нейрохирургиче-
ских заболеваний у детей. Согласно статистическим исследованиям, врожденная гидроцефа-
лия составляет 1-4 случая на 1000 родившихся детей [1,3,4,5].
При выраженной гидроцефалии и прогрессировании процесса показано хирургическое лече-
ние. Характер операции зависит от формы гидроцефалии и вызвавщей ее причины. Несмотря 
на совершенствование операций при гидроцефалии, процент послеоперационных осложне-
ний, особенно в раннем детском возрасте достигает 40-70% [2,3и др.].
Цель и задачи: изучить причины и оптимизировать метод лечения при ГЦ у детей. 
Материалы и методы. Изучены 41 детей с ГЦ, пролеченных в ГДКБ СМП в 2009-2016г. Из-
учены общеклинические, УЗИ внутренних органов, головного мозга, ЭХОГ, КТ, МРТ.
Результаты и обсуждения. Встретились мальчики 20 (48,8%), девочки 21 (51,2%). Возрасте 
до 1 года–26 (63,4%), 2-6 лет 13(31,7%), 7-10лет 2 (4,9%). Клинически у детей грудного воз-
раста: увеличение родничка, объема черепа у всех и выраженный венозный рисунок головы, 
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отставание в психомоторном развитии. При нарастающей окклюзии у 7 (17,1%) срыгивание, 
рвота, вялость, адинамия и истощение. У детей старшего возраста прогрессирование симпто-
мов внутричерепной гипертензии (головная боль, рвота, снижение зрения). У 51,3% симптом 
«заходящего солнца». После спинномозговой грыжи 56,1%, воспалительных 14,6%, врождён-
ного генеза–29,3%. У 7 в возрасте до 1 года УЗИ крайняя степень изменения, остается тонкая 
пластинка мозгового вещества. КТ и МРТ у 36,6%. Установлены формы гидроцефалии: окклю-
зивно-прогрессирующая–30 (73,2%), смешанная 8(19,5%), резорбтивная–4(9,7%), обтураци-
онная–2 (4,9%). После спинно-мозговых грыж гидроцефалия отмечено у 35 (85,4%) больных. 
Нами усовершенствована метод вентрикуло-перитонеального шунтирования. При туннели-
зации дренажной трубки в брюшную полость проводится тройное прокалывание брюшины, 
краевая фиксация к брюшине. Осложнений в отдаленном периоде нет. 
Выводы: 
1.Гидроцефалий у детей с врождёнными спинно-мозговыми грыжами (85,4%). 2.Усовершенст-
вованный метод шунтирующих операций при ГЦ предотвращает осложнений. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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3. Симерницкий Б.П. Лечение гидроцефалии у детей при помощи специальных дренажных 
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ИЕРАРХИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ СТРАХОВ У ЛИЦ 
МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

Ольхова А.О., 4 курс, ІІ медицинский факультет
Харьковский национальный медицинский университет

г. Харьков, Украина
Научный руководитель: к.мед.н. Зеленская Е.А.

Кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии

Актуальность. Одной из самых сильных эмоций является страх - чувство, возникающая в си-
туациях угрозы биологическому или социальному существованию индивида и направленная 
на источник действительной или воображаемой опасности. Явления страха и фобий являются 
актуальными, т.к. в социальном развитии человека страх выступает как одно из средств воспи-
тания, формирования личности. Неумение справляться со страхом, который может перерасти 
в фобию значительно ухудшает качество жизни [1,2].
Цель и задачи. Исследование иерархической структуры актуальных страхов личности у лиц 
молодого возраста.
Материалы и методы. Обследовано 84 студента (20 - 23 года), 43 – женского и 41 – мужско-
го пола. Был использован опросник иерархической структуры актуальных страхов личности 
(ИСАС), шкала тревоги Спилбергера.
Результаты и обсуждения. Высокий интегральный показатель страха по ИСАС был выявлен 
у 53% студентов женского пола и 19 % мужского. У женского пола по показателю личностной 
тревожности превалируют высокие показатели (53%), по показателю ситуативной тревожно-
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сти - умеренные показатели (51%). Среди мужского пола большую часть занимают низкие 
показатели ситуативной тревожности (44%) и умеренные показатели личностной тревожности 
(44%). Первое место занял страх войны (89%), затем страх смерти (85%), страх перед негатив-
ными последствиями болезней близких (80.5%), страх бедности (76%), страх заболеть каким-
либо заболеванием (72%), страх перед будущим (65%).
Выводы: для коррекции и профилактики тревожных состояний среди студентов необходимо в 
первую очередь исключить возможные стрессовые факторы и нормализовать режим дня. При 
невозможности устранить данное состояние самостоятельно следует обратиться за консульта-
цией к специалистам. Возможна коррекция при помощи когнитивно-поведенческой терапии. 
Эти виды профилактики помогают больному осознать, что серьёзных психических заболева-
ний у него нет, и учат справляться с чувством тревоги.
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THE ESTIMATION OF AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM (ANS) IN PATIENTS WITH 
SOMNIOPATHIES ON THE BASIS OF HEART RATE VARIABILITY MEASURING 

TESTS
Omondi Grahams Raynold & Shriya Napolean Fernandes

Course:4 Faculty:VI 
Kharkov National Medical University

Kharkov, Ukraine
Scientific supervisor: MD, PhD, Associated professor of neurology department №2 of KNMU, 

Nekrasova Nataliya

Introduction. Sleep disorders are also called somniopathies. It is a medical disorder of sleep patterns. 
Disturbed Sleep is the most frequent, serious but often overlooked condition a Physician can encounter; 
some even as serious enough to interfere with normal mental, physical, social and emotional well-
being. The goal of this study is to prove the harmful effects of sleep disorders on the ANS, measured 
by Heart Rate Variability (HRV) in young patients. 
Materials and methods. 39 patients aged from 18 to 44 years with Rapid eye movement (REM) 
somniopathies have been under investigation. To evaluate the changes in autonomic nervous system, 
the HRV was performed (Сardiolab, KhaiMedica). The investigation was done during sleep and 
daytime. 
Results. The study of the HRV, obtained during Orthostatic Test were characterised by increasing 
power of spectrum in the area of very low frequency (VLF) in group of patients (in 73,8±7,9% 
patients), that reflects activating of sympathetic part of the ANS, providing realisation of ergo tropic 
activity. In case of HRV obtained during sleep performed in a group of patients with REM disorders; 
power spectrum of VLF was increased due to increased sympathetic system activity influenced by 
increased cortisol levels.
Conclusions. The increasing of power of spectrum in the area of (VLF) in patients comparing with 
control group was revealed (p˂0,05), reflecting overstrain of sympathetic part of the autonomic nervous 
system, providing the realisation of ergotropic activity. Sleep disorders modulate the Autonomic 
Nervous System and the Autonomic Nervous system regulates the cardiovascular system during sleep 
onset and different sleep stages. REM sleep is predominantly controlled by the sympathetic nervous 
system and parasympathetic nervous system controls the Non Rapid Eye Movement (NREM). 
Without a healthy sleep the Autonomic Nervous system balance is disturbed which could result into 
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complications of cardiovascular system. This hypothesis is proved by the results of various Heart rate 
Variability Tests taken during the study conducted above.
Current studies show a phenomena called ‘’sleep bank’’ which demonstrates a need for 7-9 hours of 
uninterrupted sleep for an individual; in which an absence of this timing leads to accumulation of sleep 
and this can result into a deteriorating state in different body systems including the cardiovascular 
system. The study also showed that 40% of overtime workers or nightshift workers especially 
physicians & surgeons develop sleep disorders which puts their lives and the lives of their patients at 
risk. Studies show possibility of sleep disorders being linked to social life problems.
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СИНДРОМА  ПОЗВОНОЧНОЙ АРТЕРИИ У ЛИЦ СРЕДНЕГО И ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА
Омурбеков С. О. - студент 4 курса, педиатрического факультета,

 КГМА им. И. К. Ахунбаева,
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Кыргызская Государственная Медицинская Академия им. И. К. Ахунбаева,
г. Бишкек, Республика Кыргызстан.

науч. руководитель - ассистент кафедры неврологии с курсом медицинской генетики
 Луценко И.Л.

Кафедра неврологии с курсом медицинской генетики.

Актуальность. Около 70% преходящих нарушений мозгового кровообращения приходится 
на циркуляторные расстройства в системе позвоночных артерий (ПА). Было установлено, что 
65 % случаев нарушения кровообращения в стволовых образованиях мозга обусловлены ком-
прессией, стенозирующей, окклюзирующей и деформирующей патологией внечерепных отде-
лов ПА[1].
Цель: Выявить неврологические расстройства при различных вариантах синдрома вертебро-
базилярной артериальной системы у лиц среднего и пожилого возраста. 
Материалы и методы исследования. Было обследовано 32 пациента в частном центре “Кар-
диоцентр” в г. Бишкек и в ангионеврологическом отделении Городской Клинической Больницы 
№1. Всем больным проводилось триплексное сканирование магистральных артерий головы на 
экстракраниальном уровне на УЗДГ аппарате Vivid S5. Неврологическое обследование прово-
дилось при помощи проб Ромберга, Унтербергера и шкалы МАСТ, помимо этого собирались 
некоторые данные анамнеза. 
Результаты и обсуждение.  Средний возраст больных в выборке составил 52±11,06 %
мужчин было 14(43,8%), женщин 18(56,3%). Больные были распределены по клиническим ста-
диям: функциональная стадия 30(93,8%), органическая стадия 2(6,3)%.  Распределялись так-
же согласно следующим клиническим вариантам: вестибуло-атактический синдром - 37,5%, 
кохлео-вестибулярный синдром - 31,3%, офтальмический синдром - 21,9%, синдром вегета-
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тивных нарушений  -9,4%. Отклонения в пробе Унтербергера при всех подтипах СПА наблю-
далось у 28,1%, а 65,6% больных неустойчивы в простых и усложненных видах позы Ромберга.
Головная боль и нарушение зрения были характерными симптомами функциональной стадии 
СПА (р=0,001). Были выявлены достоверные различия между СПА гемодинамического гене-
за и СПА сочетанного генеза (миогенный+вертеброгенный) в спектральных характеристиках 
кровотока. Атеросклеротическое поражение было выявлено у 14,86% больных, самая частая 
локализация бляшек -  зона каротидной бифуркации.
Выводы: В нашей выборке превалировала функциональная стадия СПА, а самым частым 
генезом СПА был гемодинамический.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ФАРМАКОТЕРАПИИ БИПОЛЯРНОГО 
АФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА

Поликов Г.О., 4 курс, 1 медицинский факультет
Харьковский национальный медицинский университет

г. Харьков, Украина
Научный руководитель: к.мед.н. Зеленская Е.А.

Кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии

Актуальность. По данным МОЗ Украины доля больных биполярными расстройствами со-
ставляет 5% от всех психически больных. В настоящее время БАР приводит к значительным 
социальным и экономическим последствиям. Для дальнейшей ресоциализации больных важ-
ным является правильно подобранная фармакотерапия в комплексе с психотерапией и психо-
образованием [1,2].
Цель. Изучение особенностей патогенетически обоснованной системы фармакотерапии БАР.
Материалы и методы. Обследовано 75 больных обоего пола (18 – 55 лет), находившихся на 
лечении в ХОКПБ №3. Всем обследованным был выставлен диагноз Биполярное аффективное 
расстройство F 31. В работе были использованы следующие методы: шкала Монтгомери-Ай-
сберга; Госпитальная шкала тревоги и депрессии. Все пациенты получали препарат с действу-
ющим веществом вальпроат натрия/вальпроевая кислота в терапевтических дозах (1000 - 2000 
мг/сутки).
Результаты. До получения терапии средний балл по шкале Монтгомери-Айсберга равен 30, 
по Госпитальной шкале – 11. Начальная суточная доза препарата равнялась 750 мг/сут с после-
дующим ее наращиванием. На 3 сутки доза равнялась 1000 мг и были получены следующие 
данные: по шкале Монтгомери-Айсберга – 26, по Госпитальной шкале – 9 баллов. Далее при 
необходимости суточная доза была повышена до 1500 - 2000 мг. На 6 и 12 сутки были полу-
чены следующие данные: по шкале Монтгомери-Айсберга – 20 и 15 баллов, по Госпитальной 
шкале – 7 и 6 баллов соответственно.
Выводы. Проведенное исследование показало высокую эффективность при применении пре-
паратов вальпроата натрия/вальпроевой кислоты в терапии БАР. Важнейшими преимущества-
ми является благоприятное влияние на когнитивные функции, повышение психофизической 
активности, увеличение уверенности в собственных силах и возможностях, что позволяло рас-
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ширять контакты с окружающими, возобновить привычный двигательный режим и внедрить 
успешную психосоциальную адаптацию и ресоциализацию больных в общество.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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NEUROPHYSIOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL PECULIARITIES OF 
MYASTHENIA GRAVIS IN PATIENTS WITH DIFFERENT HISTOLOGIC

 TYPES OF THYMOMA
Samoilova Hanna, assistant of the department of neurology №2, 

Kharkiv National Medical University, 
Kharkiv, Ukraine

Anmol Gupta, group-07, 4th course, VIth faculty, 
Kharkiv National Medical University, 

Kharkiv, Ukraine
Supervisor- Doctor of Medical Sciences, Professor Tovazhnynska O. L.

Department of Neurology №2, 
Kharkiv National Medical University, 

Kharkiv, Ukraine

Abstract. Thymoma is characterized by various clinical manifestations. About half of them are 
manifested as an asymptomatic course, others occur in a combination with different syndromes. 40% 
of patients are diagnosed with autoimmune diseases due to dysfunction of the thymus. Generalized 
myasthenia gravis (75%) is most frequently observed. 
Objective of the Research was to study clinical and immunological peculiarities of myasthenia gravis 
depending on the size and histological type of thymoma. 
Materials and methods The results of clinical and immunological, instrumental and histological 
examination of 30 patients with myasthenia on the background of thymoma were analyzed. The 
severity of the disease was assessed using clinical classification of the Myasthenia Gravis Foundation 
of America (MGFA, 2001). The expression of differentiation clusters CD3+, CD4+ and CD8+ on 
subpopulation of T- and B-cells were evaluated by indirect ELISA using monoclonal antibodies labeled 
with FITC-dye. To diagnose thymoma, we used spiral CT “Marconi” SeleCT/SP. For histologic study 
thymoma samples were fixed in 10% neutral formalin for 24 hours. The material was embedded in 
paraffin after posting through the chloroform in the usual way; then, sections with the thickness of 
5-7 µm were prepared. Preparations were stained with hematoxylin and eosin. Statistical analysis of 
the results was performed using the computer program Statistica 6.
Results and conclusions The severity of the clinical course of myasthenic syndrome with thymoma 
does not depend on tumor size; it depends on the histologic type and immunological imbalance. The 
severest clinical picture was observed in patients with type AB thymoma and the least severe course 
of myasthenic symptoms was found in patients with lymphoid thymoma (type B1). Lymphoepithelial 
and epithelial thymomas were accompanied by similar immunological disorders. The reduction in the 
levels of CD3+ and CD4+ lymphocyte subpopulations can be used as a reliable diagnostic criterion. 
Lymphoid thymomas are characterized by a significant reduction the level of CD8+ lymphocyte 
subpopulations as well as an increase in the level of CD4+ subpopulations. 
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ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНАЯ ПАТОЛОГИЯ
 У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Сахно И.С., студентка 4 курса, факультет «Лечебное дело», Харьковский национальный 
медицинский университет, г. Харьков, Украина

Пидкова А.И., студентка 4 курса, факультет «Лечебное дело», Харьковский национальный 
медицинский университет, г. Харьков, Украина

Куликова Е.С., студентка 4 курса, факультет «Лечебное дело», Харьковский национальный 
медицинский университет, г. Харьков, Украина

Научный руководитель: проф., д.мед. н. Товажнянская Е.Л.
Кафедра неврологии №2 ХНМУ

Актуальность. Переброваскулярная патология (ЦВП) занимает 30-50% заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы, а сахарный диабет (СД) - независимый фактор ее развития. Последние 
исследования обратили внимание на функции эндотелиальных клеток, как признака прогрес-
сирования атеросклеротического процесса, и навело на мысль, что их дисфункция может отра-
жать ранние изменения, ведущие к развитию атеросклероза и ЦВП, в том числе, при СД. 
Цель: установить взаимосвязь эндотелиальной дисфункции у больных с СД 2 типа и диабети-
ческой энцефалопатией. 
Материалы и методы. Обследовано 87 пациентов с СД 2-ого типа и диабетической энцефа-
лопатией 2-ой степени в возрасте 56,3±5,9 лет посредством клинико-неврологического, доп-
плерографического, биохимического обследования. Статистическая обработка данных в про-
грамме «Statistica-6».
Результаты. Состояние церебральной гемодинамики характеризовалось снижением скорости 
кровотока в ВСА на 32,9 %, в СМА на 35,2 %, в ПА на 45,1 %, в ОА на 32,1 % по отношению к 
показателям контрольной группы, а также повышением индекса пульсации (PL) и циркулятор-
ного сопротивления (RL) в среднем в 1,8 и 1,75 раза. В крови - повышение пула поврежденных 
циркулирующих эндотелиальных клеток в 5 раз и эндотелина-1 - в 1,9 раза по сравнению с 
контролем. 
Выводы: корреляционный анализ подтвердил патогенетическое вазоконстрикторное влияние 
эндотелина-1 на церебральные сосуды и связь между нарушением углеводного обмена и по-
вреждением эндотелиальных клеток у пациентов с диабетической энцефалопатией 2 стадии. 
То есть - диабетическая энцефалопатия у пациентов с СД 2-го типа является результатом соче-
танного воздействия метаболических и гемодинамических факторов, среди которых важную 
роль играет эндотелиальная дисфункция. 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ:
1. L. Orosz, B. Fulesdi, F. Hoksbergen et al. (2002) Аssessment of cerebrovascular reserve capacity in 
asymptomatic and symptomatic hemodynamically significant carotid stenosis and occlusions. Surg. 
Neurol. Vol. 57.P. 333–339.
2. Верещагин Н. В., Бархатов Д. Ю., Джибладзе Д. Н. (1999). К проблеме оценки цереброва-
скулярного резерва при атеросклеротическом поражении сонных артерий. Журн. неврологии 
и психиатрии им. С. С. Корсакова. № 2. С. 57–64.



351

COLLECTION OF ABSTRACTS

SPECIAL ISSUE | APRIL 22 | 2017 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ РАССТРОЙСТВ ЛИЧНОСТИ В-КЛАСТЕРА 
СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

Т.В. Стальнова, ординатор 1 года обучения кафедры психиатрии, наркологии, 
психотерапии и клинической психологии                                                  

Самарский государственный медицинский университет                                                                
г. Самара, Российская Федерация                                                                                               

Научный руководитель: к.м.н., доцент Д.В. Романов                                                             
Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии                                                                                                          

Актуальность. В последние годы внимание исследователей сосредоточено на изучении рас-
пространенности расстройств личности в неклинических группах. Раннее выявление рас-
стройств личности у лиц молодого возраста позволяет своевременно распознавать психиче-
ское расстройство и рекомендовать необходимое психотерапевтическое или медикаментозное 
лечение. Выявление пограничного расстройства личности (ПРЛ), с учетом высокой ассоциа-
ции ПРЛ с другими психическими расстройствами и значительными социальными последст-
виями данной патологии, представляет особое значение.
Целью и задачи исследования:изучение распространенности пограничного расстройства лич-
ности у студентов с помощью стандартизированных опросников и клинического интервью. 
Обследованы более 200 студентов, завершающих вузовское образование. 
Материалы и методы исследования. Скрининговый опросник пограничного расстройства 
личности MCI, тест DIB-R, а также разработанное на кафедре психиатрии, наркологии, психо-
терапии и клинической психологии СамГМУ стандартизированное клиническое интервью для 
диагностики ПРЛ (ШКОПОР). 
Результаты и обсуждения. Получены данные, свидетельствующие о высокой распространен-
ности РЛ у студентов, приближающейся к 8%. Все случаи верифицированы посредством кли-
нического интервью, проведенного экспертной группой психиатров. Использование стандар-
тизированных методов диагностики пограничного расстройства личности DIB-R и ШКОПОР 
показало, что выявленные при помощи DIB-R случаи охватывают все три основных варианта 
драматического кластера  – диссоциальное, пограничное и истерическое, в то время как ШКО-
ПОР выявляет только пограничное расстройство. У лиц с подтвержденным ПРЛ выявленные 
нарушения затрагивали, в первую очередь, сферу эмоциональной регуляции и межличностных 
отношений, в меньшей степени – расстройства когнитивных процессов и проявлений импуль-
сивности. 
Выводы: Полученные результаты свидетельствуют о широкой распространенности ПРЛ у 
студентов. ПРЛ представлено, в основном, клинически благоприятным вариантом  – эмоци-
онально-неустойчивым. Результаты исследования могут быть использованы для разработки 
рекомендаций по определению группы риска среди студентов и осуществлению профилакти-
ческих мероприятий.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ПСИХИКУ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Стародубцева Ю.А., аспирант кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии

Харьковский национальный медицинский университет
г. Харьков, Украина

Научный руководитель: д.мед.н., проф. Кожина А.М.
Кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии

Актуальность. Активное развитие технической сферы привело к большому распространению 
и популяризации интернет ресурсов и в частности социальных сетей. В Европе средний про-
цент пользователей социальных сетей от пользователей интернета составляет 92%, а среднее 
количество часов, проводимое в социальных сетях мужчинами и жещинами – 6.3 и 8.2 часа 
соответственно [1].
Цель и задачи: определение степени влияния социальных сетей на психику у лиц молодого 
возраста.
Материалы и методы. Было обследовано 82 студента ХНМУ обоих полов (18-24 года). Ис-
пользованы следующие методы: клинико-анамнестический, психодиагностический с приме-
нением Шкалы формирования мировоззрения и скрининг-тест П.Н. Юрьевой; Т.Ю. Больбота 
для диагностики интернет-зависимости.
Результаты и обсуждения. Выявлено, что влияние социальных сетей на формирование лич-
ного мировоззрения в большей степени присуще девушкам, нежели юношам. Для обследо-
ванных студентов социальные сети являются источником общения, у девушек это показатель 
выше - 82% против 68% у парней. При оценке степени доверия к получаемой информации 
из социальных сетей было выявлено, что парни на 50% доверяют ей, в отличие от девушек, у 
которых этот показатель 35%. По результатам скрининг-теста у 17% обследованных выявлена 
стадия риска развития компьютерной зависимости, из них 7% мужчин и 10% женщин. Риск 
развития компьютерной зависимости более характерен для лиц, не имеющих дополнитель-
ной занятости вне университета и не посещающих кружки и спортивные секции. Наиболее 
высокий уровень стадии риска зависимости определяется у девушек, живущих в общежитии 
и парней, проживающих с родителями. Не было выявлено лиц со стадией компьютерной за-
висимости, что можно связать с высокой занятостью студентов в медицинском университете.
Выводы: в наибольшей степени влияние социальных сетей у опрошенных распространено 
на сферу общения (у девушек этот показатель выше). Факторами, влияющими на развитие 
зависимости от социальных сетей, являются наличие дополнительной занятости, участие в 
кружках или спортивных секциях и условия проживания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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СДВГ КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН ШКОЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ
Сымкина В.Е., 4 курс, 1 медицинский факультет

Харьковский национальный медицинский университет
г. Харьков, Украина

Научный руководитель: к.мед.н. Зеленская Е.А.
Кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии

Актуальность. Обучение в школе – один из ведущих видов деятельности в детском возрасте 
и предъявляет к психической деятельности ребенка ряд специфических требований. Школь-
ная дезадаптации – неспособность детей осваивать школьные дисциплины в соответствии с 
учебной программой и придерживаться требований, вопреки своим психофизиологическим 
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возможностям [1]. Согласно данным литературы эта проблема встречается в Украине у 25-30% 
детей в начальной школе [2].
Цель и задачи: изучить влияние СДВГ у детей на школьную дезадаптацию.
Материалы и методы. Нами были обследованы 72 ребенка школьного возраста. Первая груп-
па – 32 ребенка общеобразовательной школы (СОШ), вторая – 40 детей из специализирован-
ной школы (СПШ). Обследование включало: опросник детских симптомов (CSI-4) и опросник 
детского поведения (CBCL).
Результаты и обсуждения. Согласно критериям DSM-IV-R СДВГ диагностировано у 12,2% 
школьников в СОШ. В СПШ СДВГ встречалось в 2,24 раза чаще – у 27,4% детей. Выделены 
различные соотношения частоты отдельных подтипов СДВГ: для СДВГ-Н -1,36:1, СДВГ-Г/И 
– 5,63:1, СДВГ-К – 2,89:1. В МКБ-10 применяются более жесткие критерии: для диагностики 
ГКР требуется обязательное наличие патологических уровней – невнимательность, гиперак-
тивность и импульсивность, которые проявляются при широком спектре разнообразных ситу-
аций и устойчиво сохраняются во времени. В этом исследовании СДВГ диагностирован у 4,1% 
учащихся СОШ. В СПШ расстройство встречалось в 3,7 раза чаще, у 15,2% детей.
Выводы: СДВГ встречается у 1/5 школьников СОШ и 1/4 учащихся СПШ, поэтому необхо-
димо выполнение оценки и типологизации нарушений внимания, активности и поведения для 
прогнозирования расстройств школьной адаптации и планирования педагогических, психоло-
гических и медицинских вмешательств, направленных на обеспечение школьной интеграции 
и академической успеваемости учащихся.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ЗНАЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НА ЭТАПЕ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 
С ШИЗОФРЕНИЕЙ

Тригуб Ю.В, Жучкова Ю.И., Косенко А.М., 5 курс, ІІ медицинский факультет
Харьковский национальный медицинский университет

г. Харьков, Украина
Научный руководитель: к.мед.н. Зеленская Е.А.

Кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии

Актуальность. Распространенность шизофрении в данное время составляет около 1%. Не-
смотря на то, что у многих пациентов достигается ремиссия симптомов, вызванные ими про-
блемы могут сохраняться в течение длительного времени и негативно влиять на качество жиз-
ни пациента и приводить к инвалидизации и дезинтеграции в обществе [1,2]. 
Цель и задачи: определить качество жизни пациентов страдающих параноидной формой ши-
зофрении.
Материалы и методы. было обследовано 24 пациентки в возрасте 21 – 43 года, находивши-
еся на лечении в ХОКПБ №3 с диагнозом шизофрения, параноидная форма (F20.0). Диагноз 
выставлялся на основании клинико-психопагологического, психодиагностических методов. 
Группу сравнения составили 20 здоровых людей. Все обследуемые прошли тест качества жиз-
ни SF-36.
Результаты и обсуждения. По шкале SF-36, были получены следующие данные: физическое 
функционирование (PF) – 83,4±3,9 в основной группе и 89,1±2,9 в группе сравнения; ролевое 
функционирование (RP) – 89,7±5,2 и 91,1±2,9; боль (P) – 88,3±4,7 и 86,1±2,4; общее здоровье 
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(GH) – 87,1±3,7 и 89,3±2,6; физический компонент КЖ – 88,9±5,2 и 90,2±6,2; жизнеспособ-
ность (VT) – 40,1±5,8 и 49,3±3,5; социальное функционирование (SF) – 28,3±3,7 и 39,2±4,7; 
эмоциональное функционирование (RE) – 39,8±4,1 и 47,1±3,2; психическое здоровье (MH) – 
41,5±3,9 и 49,3±2,9; психический компонент КЖ – 40,2±4,8 и 49,4±3,7.
Выводы: полученные результаты иллюстрируют, что показатели социального и эмоциональ-
ного функционирования, психического здоровья и психический компонент КЖ снижены у па-
циентов с шизофренией. Эти составляющие отвечают за социальную реинтеграцию пациента 
в общество. Таким образом, необходимо уделять значительное внимание повышению качества 
жизни у пациентов с шизофренией и проводить работу, направленную на социальную реаби-
литацию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ТИПЫ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО СТРЕССОВОГО РАССТРОЙСТВА СРЕДИ 
УЧАСНИКОВ АТО

Тройно И.В. 5 курс, медицинский факультет,
Харьковский национальный медицинский университет, 

г. Харьков, Украина
Научный руководитель: к.мед.н., доцент Стрельникова И.Н.
кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии

Актуальность. Проблема социальной адаптации лиц с посттравматическим стрессовым рас-
стройством (ПТСР) является одной из наиболее актуальных проблем в современной Украин-
ской психиатрии. С 2014 года в связи с возникновением вооруженного конфликта на востоке 
Украины среди военнослужащих резко возросло число лиц, страдающих ПТСР, что послужи-
ло причиной более детального изучения различных типов течения заболевания [1, 2].
Цель и задачи: изучить клинические проявления различных типов ПТСР.
Материалы и методы. На базе военно-медицинского клинического центра обследовано 8 па-
циентов участников боевых действий с диагнозом посттравматическое стрессовое расстрой-
ство F43.1. Использованы клинико-психопатологический, психодиагностический (Миссисип-
ская шкала ПТСР) методы.
Результаты и обсуждения. Выделены такие типы ПТСР. Тревожный - 4 пациента (50% об-
следованных), проявлялся частым возникновением немотивированной тревоги; частые смены 
настроения; нарушение сна; пациенты стремились к общению. Астенический - 3 пациента 
(37,5%), отмечались вялость, слабость, апатичность, навязчивое равнодушие к своей жизни и 
проблемам окружающих; надолго возникала мучительная дремота; больные охотно соглаша-
лись лечиться. Дисфорический – 1 пациент (12,5%), характеризовался постоянным пережива-
нием внутренней неудовлетворенности, раздражительностью на фоне подавленного настрое-
ния, высоким уровнем агрессивности, невозможность сдерживать свои бурные эмоциональные 
реакции с последующим сожалением.
Выводы. ПТСР – не редкая патология среди участников боевых действий, наиболее часто 
встречаются - тревожный тип. Все типы ПТСР существенно снижают качество жизни паци-
ентов, требует своевременной диагностики, эффективного лечения и помощи в социальной 
адаптации данной категории больных, учитывая негативные медицинские и социальные по-
следствия данной патологии.
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АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РИСУНОЧНАЯ ТЕХНИКА «ПАНОРАМА ОТНОШЕНИЙ» 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С РЕКУРРЕНТНЫМ ДЕПРЕССИВНЫМ 

РАССТРОЙСТВОМ
Хмаин С, ассистент кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии
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Кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии

Актуальность темы обусловлена трудностями понимания истинных причин собственных пе-
реживаний больными с депрессивным расстройством и предоставлением возможности непо-
средственно углубленно работать с этими причинами и больному, и психотерапевту [1,2].
Цель и задачи: определение влияния арт-терапевтической рисуночной техники «Панорама 
отношений» в комплексном лечении больных с рекуррентным депрессивным расстройством. 
Материалы и методы.  В данном исследовании были применены методы исследования: 1 
– клинико-диагностический; 2 – шкала определения уровня ангедонии SHARPS; 3 – шкала 
депрессии и тревоги Гамильтона; 4 – шкала оценки качество жизни (модификация по Н.А. 
Маруте); 5 – шкала определение уровня социального функционирования. В исследовании при-
нимали участие 40 пациентов – мужчин в возрасте 18 - 30 лет. В качестве арт-терапии была 
использована рисуночная техника «Панорама отношений». Сеансы проводились 1 раз в неде-
лю по 2 часа.
Результаты и обсуждения. У 90% больных снизился уровень ангедонии; у 70% больных сни-
зился уровень тревожности; у 75% больных отмечалось улучшение настроения между сеанса-
ми; у 77% больных увеличилась самооценка, у 80% больных отмечалась уверенность в себе; и 
у 68% - появился позитивный взгляд на будущее.
Выводы. Таким образом, данное исследование указывает на то, что рисуночная техника «Па-
норама отношений» является мощным помощником для подготовки пациентов с РДР к при-
ближающей выписки, т.к она позволяет им лучше изучить свои взаимоотношения с окружа-
ющими а также личностные социальные навыки и способности, которые зачастую играют 
важную роль в построение как внутриличностных так и межличностных отношений, а также 
типе реагирования на те или иные проблемные жизненные ситуации, что улучшает качество 
реабилитации больных с депрессивным расстройством.
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ И УРОВЕНЬ КОМПЛАЕНТНОСТИ 
ПРИ БОЛИ В СПИНЕ

В.В.Черноусов, 4 курс, факультет «Медико- профилактический»
Южно- уральский государственный медицинский университет, 

г. Челябинск, Российская Федерация
Научный руководитель: д.м.н., М.И. Карпова

Кафедра нервных болезней

Актуальность. Боль в спине распространена в популяции, достигает 80%.Однако факторы, 
влияющие на выбор терапии и комплаентность пациентов, остаются недостаточно изученны-
ми. 
Целью работы является: анализ особенностей представлений о своем заболевании и методах 
его лечения, уровня комплаентности у больных с мышечно-тоническими синдромами и диско-
геннымирадикулопатиями поясничной локализации.
Материалы и методы. Проводилось анкетирование по самостоятельно разработанной анке-
те, исследование комплаентности по опроснику«Уровень комплаентности» монография  Р. В. 
Кадыров.Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помощью пакета 
программы Statistica 10.0 с использованием точных критериев Фишера(двусторонний вариант) 
и Манна-Уитни. 
Результаты и обсуждение. Анализ полученных данных показал, что пациенты считали основ-
ными факторами, провоцирующими боль в спине:тяжелую физическую нагрузку, перемеще-
ние тяжестей в 54%,статическое положение в 58%,малоактивный образ жизни в 30%, избы-
точную массу тела в 40%, нервное перенапряжениев 58% случаев.В дальнейшем готовы без 
консультации специалиста купировать болевой синдром 48% больных,  из них 20% прибегнут 
к интернет ресурсам.Из опрошенных пациентов 70% используют интернет-ресурсы для по-
иска дополнительной информации после консультации врача,10% состоят в сообществах по 
профилю своего заболевания. При отсутствии возможности посетить врача в поликлинике 4% 
обратятся к онлайн консультации врача. 52% больных имеют средний уровень общейкомпла-
ентности, 48% -высокий.Пациенты,которые пользовались интернет- ресурсами,были моложе 
46 лет, чаще имели высокий уровень комплаентности, являлись сторонниками самолечения.   
Выводы: Пациенты с болью в спине склонны к самолечению, имеют средний и высокий уро-
вень комплаентности,часто используют интернет ресурсы.Пользователи интернета прибегают 
к самолечению и используют методы терапии, не имеющие доказанной эффективности. 
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Актуальность. ХХІ век отличается прогрессивным развитием депрессивных расстройств, 
среди них большое место занимают послеродовые депрессии. По оценкам ВОЗ от нее страдает 
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350 миллионов женщин[1]. Послеродовая депрессия может настичь любую маму, независимо 
от возраста, этнической принадлежности или экономической ситуации. Спутниками данно-
го заболевания становятся раздражительность, гнетущее беспокойство, постоянные головные 
боли, ощущение опустошения и нереальности происходящего, переутомление, расстройства 
сна.
Цель и задачи: изучение приемов предупреждения и профилактики послеродовой депрессии 
на ранних этапах.
Материалы и методы исследования. Было осмотрено 10 пациенток с послеродовой депрес-
сией.Методы профилактики: выкладывание новорожденного на живот матери сразу после ро-
дов, метод «Кенгуру» через сутки после родов. метод «Кенгуру» через двое суток после родов; 
выкладывание на живот.
Результаты и обсуждения. Среди осмотренных рожениц у 2 состояние оставалось без ди-
намики, что свидетельствовало о начале развития депрессии. У 7 рожениц через 2е суток ак-
тивного применения двух методов чередуя появилась положительная динамика и интерес к 
ребенку. У 1 пациентки мы наблюдали положительную динамику после первого применения 
метода «Кенгуру».
Выводы: Анализируя данный вопрос, следует отметить, что проблема послеродовых депрес-
сий очень актуальна в современном мире, неотъемлемой частью профилактики является сла-
женная работа мед персонала в роддоме и родственников дома, которые должны помнить и 
понимать что контакт матери и ребенка должен быть как можно чаще при любых обстоятель-
ствах. Установлено, что программы по взаимодействию матери и новорожденного приводят к 
уменьшению времени депрессии в случае если она уже развилась.
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1. Баз Л.Л., Скобло Г.В. (1998) Искажение материнского поведения при послеродовых депрес-
сиях: влияние раннего и актуального жизненного опыта женщины // Социальное и душевное 
здоровье ребенка и семьи: защита, помощь, возвращение в жизнь: Материалы Всерос. научно-
практич. конф. (22—25 сентября 1998 г., Москва). М., С. 82—83. 

THE IMPACT OF NEUROHORMONES IN HUMAN MENTAL ACTIVITY
Cholach Yuriy Bogdanovich.  

Doctor -ordynator psychiatric department of the Ternopil regional clinical municipal psycho-
neurological hospital.

Ternopil, Ukraine.
Actuality of theme. Man is able to solve a variety of problems without using the collective mind is so 
powerful that alone creates all conditions to meet their needs.  All this is possible in the future, when 
you are an individual with a perfect set of neurohormones that affect our business Recently there 
many publications about the impact of neurohormones in human mental activity, which is primarily 
due to the technological developments that allowed  identify a small number of substances in the 
blood. 
The aim was to analyze the action of neurohormones.
 To achieve this goal it was necessary to solve the following problem:
 - analyze domestic and foreign sources of literature on the effect of hormones;
 - examine the level of neurohormones in the blood in mental disorders.   
Pineal gland, hypothalamus, pituitary gland - the main glands that produce neurohormones.  
Acetylcholine - a hormone creativity, enlightenment of the mind, which is responsible for the intellectual 
abilities of man.  Improves cognitive ability of the brain, making smarter, improves memory, helps in 
old age, improves neuro-muscles connection that improves adaptation to stress.  Dopamine - thanks 
to him we aim to achieve something, controls the ability to learn, a sense of pleasure for the work 
regulates the state of love, search izhi, social behavior and mood.  Doubts about a lack of enthusiasm 
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and feature - low dopamine.  The smaller this neurotransmitter is produced, the more we look for 
easy ways and the less we achieve.  That’s why you should break large tasks into several smaller.  
So you give the brain a chance to get little pleasure dopamine release, while achieving new heights 
becomes easier.  In order not to suffer from dopamine hangover create new tasks on the way to a new 
purpose to this mediator have always explained and made more productive.  To participate in sports 
activities, to stimulate learning.  Excessive dopamine can cause schizophrenia, few - Parkinson’s 
disease.  Vasopressin - regulates aggressive behavior, memory, learning.Activatedbytheemotionalpai
nandstress,involvedinneurochemicalprocessesofmemory,formationbiologicalrhythms,emotionalbeha
vior.  Norepinephrine - the hormone of happiness and relief.  The favorite neurotransmitter forpeople 
who love risk.  Responsible for the most rapid adaptation to stress.  Prepares the body and brain to 
something heavy.  Many causes anxiety, fear, others feel the strength in every muscle.  Norepinephrine- 
hormone of predators.Dominates in tigers and lions.  This substance hunters ekstrymals, gamblers.  
The normal amount is happyness.Nowadays there are 30 neurohormones.
Therefore further research action neurohormones promote understanding of their impact on the 
behavior and development of new drugs for the treatment and prevention of mental illness. 

 LIST OF REFERENCES:
1. Polenov A.L. Hypothalamic neyrosekretsiyi. -  L., 1971. -  352 p .
2. Yakovlev N.I. Chemistry movement.  - L., 1983. - 73 p .
3. Neurohormones // Pharmaceutical Encyclopedia, 2nd ed., be refurbished  andfulfill. -  Kyiv: 
Morion, 2010. - 1632 p.  

ВЕРБАЛЬНАЯ КРЕАТИВНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ МЫШЛЕНИЯ
У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ

Е.А. Шевина, 6 курс, педиатрический факультет
Самарский государственный медицинский университет

г. Самара, Россия
Научный руководитель: ассистент А.А. Яшихина

Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии

В истории есть много примеров того, что выдающиеся люди страдали шизофренией, но при 
этом обладали уникальным талантом и нестандартным мышлением. Известно, что уровень 
развития мышления и креативность позволяют лучше адаптироваться в современных услови-
ях. Число работ посвященных исследованию мышления и креативности у больных шизофре-
ний невелико[1]. 
Цель работы заключается в выявлении взаимосвязи уровня вербальной креативности и отдель-
ных характеристик мышления у больных шизофренией. В задачи входило изучение структу-
ры мышления, изучение способности решать задачи креативной направленности и выявление 
взаимосвязи между отдельными характеристиками мышления и вербальной креативности у 
больных шизофренией.
В исследование вошло 20 пациентов с диагнозом шизофрения. В контрольную группу вошли 
здоровые лица – 20 чел. В работе  использовался экспериментально-психологический метод 
исследования: методика «Пиктограммы» Б.Г. Херсонского[2], «Тест вербальной креативно-
сти» С. Медника.
В результате исследования были выявлены нарушения мышления у больных шизофренией 
в рамках шизофренического патопсихологического симптомокомплекса. При выполнении за-
дач креативной направленности в группе больных шизофренией выявлено повышение числа 
уникальных ответов(11) по сравнению с контрольной группой(8,3). Анализируя взаимосвязи 
между показателями мышления и уровнем вербальной креативности у психически больных, 
увеличение уникальных ответов сопровождается повышением оригинальных ответов с отри-
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цательной адекватностью, тогда как в контрольной группе увеличение количества уникальных 
ответов связано с повышением продуктивности и индивидуалистичности мышления. 
Выводы: у больных шизофренией повышение уникальных ответов  связано со снижением 
содержательной связи образа и понятия, оторванностью от коллективного опыта, тогда как у 
группы здоровых испытуемых повышение индекса уникальности связан с увеличением уров-
ня мотивации и склонностью опираться на свой собственный опыт при решении творческих 
задач.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.  Рябова Т.В. Взаимосвязь антиципационной состоятельности и креативности у психически 
здоровых и больных шизофренией (2002).Автореферат диссертации. Казань, стр.175
2. Херсонский Б.Г. (2000). Метод пиктограмм в психодиагностике. «Сенсор», СПб, стр.128

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ СОСУДИСТЫХ КОГНИТИВНЫХ 
НАРУШЕНИЙ И СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИНСУЛЬТА

 У БОЛЬНЫХ АНГИОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ Г. БИШКЕК.
М.Э. Эрнисова, 4 курс, факультет «Лечебное дело» 

И.Л. Луценко асс.кафедры неврологии с курсом медицинской генетики КГМА
Кыргызская Государственная медицинская академия им. И. К. Ахунбаева, 

г. Бишкек, Кыргызская Республика.
Научный руководитель: ассистент кафедры  И.Л. Луценко

Кафедра неврологии с курсом медицинской генетики

Актуальность. Распространенность деменции в первые 3-6 месяцев после инсульта колеблет-
ся от 5 до 32 % и значительно ухудшает восстановление [1,2].
Цель и задачи. Определить нейропсихологический профиль и степень когнитивных наруше-
ний у пациентов в остром периоде ишемического (ИИ) и геморрагического инсульта (ГИ) по 
данным выборки из Городской клинической больницы (ГКБ) ГКБ№1.
Материалы и методы. Исследованием по типу случай-контроль включило 100 больных в 
остром периоде ИИ и ГИ. В основную группу вошли больные с кардиоэмболическим (КЭИ) и 
лакунарным инсультом (ЛИ), а в группу сравнения больные с атеротромботическим инсультом 
(АТИ). Все больные обследованы по шкале NIHSS; МоСА, тесту FAB, тесту рисования часов, 
методике “Таблица Шульте”; шкале Спилбергера-Ханина (С-Х), индексу Бартелл.  
Результаты и обсуждение. Средний возраст больных при ГИ составил 50,5±9,8 лет, мужчин 
54,8%, женщин 45,2%. Мы выявили, что грубые КН нарушения определены у больных с дли-
тельностью течения гипертонической болезни более 10 лет 14,6±6,8 баллов(р=0,2). В груп-
пе ГИ тяжелые неврологические нарушения по NIHSS 9,5±2,6 баллов (p=0.012) сочетались 
с умеренными КН по  тесту МОСА: 14,7±3,8 баллов (p=0,03). Наиболее выраженные КН с 
умеренной лобной дисфункцией по FAB мы выявили при КЭИ, при этом наблюдалась прямая 
связь с тяжестью инсульта по NIHSS (11,1±3,5) и с высокой личностной и умеренной ситуатив-
ной тревожностью(p=0,006). Больные с КЭИ проявили высокую зависимость от окружающих 
по шкале Бартелл (74,4±3,7). Больные с АТИ имели умеренный неврологический дефицит по 
NIHSS, легкие КН и  были умеренно зависимы от окружающих. Неврологически легкие нару-
шения наблюдались приЛИ, у больных не было функциональной зависимости от окружающих 
по шкале Бартелл. 
Выводы. При кардиоэмболическом инсульте выявлены выраженные нарушения в неврологи-
ческом, когнитивном и эмоциональном статусах. У больных с лакунарным инсультом менее 
выражен  когнитивный дефицит. Выявлена связь между длительностью гипертонической бо-
лезни, большим размером очага и выраженностью когнитивных нарушений. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ИНТЕРНЕТА НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ
 СОСТОЯНИЕ  ПОДРОСТКОВ И  ЮНОШЕЙ

Эсенбеккызы Ж., 5 курс, факультет «Педиатрия»; СопубековаАйкан, 5 курс, 
факультет «Педиатрия»

Кыргыская Государственная медицинская академия имени И.К.Ахунбаева
г. Бишкек, Республика Кыргызстан

Научный руководитель: к.м.н., .доцента  Э.М. Асанбаева
Кафедра психиатрии, психотерапии и наркологии

Актуальность. В современном мире более ранние средства коммуникации – устное слово, 
письмо, книга, телефон, теряют свою актуальность. Данные коммуникации легко, заменяет 
всемирная паутина [1]. В настоящее время появились новые    способы коммуникации, в част-
ности, социальные сети, которые имеют неоднозначный характер влияния на развитие лично-
сти молодежи [2]. 
Цель исследования: изучить влияния социальных сетей и интернетана поведение и психоло-
гическое состояние подростков.
Материалы и методы исследования. Анкетирование проводилось с использованием: 1) 
теста Кимберли-Янга, 2) теста Спилберга-Ханина, 3) теста Басса-Дарки,4) тест Цунга.  Был 
проведен опрос144 подростков, пользующихся интернетом и социальными сетями,в возрасте 
от 13 до 17 лет.Статистическая обработка данных была произведена с помощью программы 
IBMSPSSStatistics 20.
Результаты и обсуждения. В результате исследования было выявлено, что большинство 
респондентов являются обычными пользователями социальных сетей (89,6%),  но  у  каж-
дого десятого  уже есть некоторые проблемы, связанные с чрезмерным увлечением интерне-
том (9,7%);интернет зависимость была обнаруженау  0,7% респондентов. У  более полови-
ны респондентов  был выявлен высокий уровень ситуативной тревожности (51,8%). Высокая 
степень индекса агрессии  была выявленау  половины  респондентов (50%), высокийиндекс 
враждебности был выявлен  почти у каждого пятого обследованного (22,9%).Легкая степень 
депрессии отмечалась у 4,2% респондентов (почти у каждого 20 респондента), маскированная 
депрессия у - 3,5% (у  каждого 24 респондента).Имеется связь высокого уровня тревожности и 
агрессивности  с большим количеством времени пребывания в интернете и социальных сетях.
Выводы. 
1. Увлечение интернетом и социальными сетями является достаточно небезопасным для под-
ростков.
2. Длительное пребывание в  интернете и социальных сетях  способствует высокому уровню 
тревожности, повышению агрессивности и враждебности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ РОДИТЕЛЯМИ 
БОЛЕЗНИ РЕБЕНКА

Юнцова Е.О., 2 курс, III медицинский факультет
Харьковский Национальный медицинский университет

г.Харьков, Украина
Научный руководитель: к.м.н., доцент Черкасова А.А.

Кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологи

Актуальность. Отношение родителей к детям, имеющим заболевания, в нашей стране недо-
статочно исследовано. Заболевание у ребенка является, безусловно, стрессовой ситуацией для 
его родителей. Нередко родители не осознают происходящее, и это отодвигает сроки диагно-
стики, квалифицированного медицинского вмешательства и, как следствие, снижает эффектив-
ность лечения. [1,2]Так, например, обеспокоенность родителей состоянием ребенка зачастую 
вынуждает их ограничивать его активность.Однако, не все родители реагируют одинаково на 
болезнь своего ребенка, в частности, это зависит и от темперамента. [3,4]
Цель и задачи. Целью нашего исследование явилось изучение отношения к болезни ребенка 
у родителей в зависимости от типа их темперамента.
Материалы и методы исследования. В исследовании принимали участие 15семей, в которых 
детям выставлен диагноз - ОРВИ. Методами исследования были клиническая беседа, осмотр. 
Психодиагностические методики: Шкала Спилберга – Ханина. Методы математической обра-
ботки данных.
Результаты и обсуждения. Итак, получив результаты, мы можем видеть следующую картину:
- холерик относятся к заболеванию с повышенной  тревожностью, вспыльчив, немного агрес-
сивен, прямолинеен  в отношениях с врачом, проявляет инициативу в лечении, часто хамит и 
бывает груб;
-сангвиник относится к заболеванию с умеренной тревожностью, доброжелательно  и привет-
ливо относится к врачу, с пониманием, иногда сильно чувствителен;
- флегматик относится к заболеванию с пониженной тревожностью, спокойно и устойчиво 
общается с врачом, совершенно не конфликтен, местами пассивен и инертен , равнодушен; 
- меланхолик относится к заболеванию с повышенной тревожностью, ранимы, мнительны, 
мягко и тактично общаются с врачом, замкнут, трудно идет на контакт.
Вывод: таким образом, нами выявлено в ходе исследования,  что отношение родителей к за-
болеваниям детей разное, и зависит от типа их темперамента. Некоторые семьи активно ищут 
помощи в случае заболевания ребёнка, стремятся к сотрудничеству с соответствующими спе-
циалистами. Другие же идут по пути углубления и так сложной ситуации семьи. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Абрамова Г.С. (2010) Возрастная психология: Учебное пособие для вузов.-М.: Академиче-
ский Проект, 623с.
2. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. (2011) Возрастная психология: Развитие человека от рожде-
ния до поздней зрелости: Учебное пособие для вузов.-М.:Юрайт,.464 с.
3. Обухова Л.Ф. (2011)  Возрастная психология. – М.: Россия, 414 с.
4. Крайг Г. (2010)  Психология развития (Пер. с англ.) - СПб, 987 с.



362

COLLECTION OF ABSTRACTS

SPECIAL ISSUE | APRIL 22 | 2017 

ОЦЕНКА УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ БГМУ
А. С. Абдуллина , Е.Р. Галиева,3 курс, факультет «Педиатрия»

Башкирский государственный медицинский университет, 
г. Уфа, Республика Башкортостан.

Научный руководитель: д. м. н., профессор Т. Р. Зулькарнаев
Кафедра общей гигиены с экологией

Актуальность. Качественная подготовка молодых специалистов предполагает, прежде всего, 
повышение качества и эффективности всего процесса обучения в вузе. Необходимым услови-
ем, определяющим эффективность учебного процесса, является высокий уровень умственной 
и физической работоспособности студентов.
Цель исследования: проведение анализа умственной работоспособности студентов в течение 
недели, которая определяет качество и объем выполненного учебного труда студентами.
Материалы и методы. Корректурная таблица В. Я. Анфимова, оценка умственной работоспо-
собности по методике В. Я. Анфимова.
Результаты и обсуждения. В исследовании принимали участие студенты третьего курса пе-
диатрического факультета (n=20) БГМУ. Учитывались 5 характеристик умственного труда (без 
изменений, врабатывание, начальное утомление, утомление, значительное утомление), сумму 
которых принимали за 100%. Установлена динамика умственной работоспособности по дням 
недели. Так, умственная работоспособность «без изменений» максимум-суббота (35%), мини-
мум –среда (0%). Такой показатель как «врабатывание» максимальным был во вторник (50%), 
минимум-понедельник, четверг, суббота (10%). Признак «начальное утомление» был выявлен 
уже во вторник, в пятницу (50%), минимум –четверг (5%). Показатель «утомление» оказался 
максимальным в четверг (45%), минимальным во вторник (0%). Что касается признака значи-
тельное утомление то максимально это определялось в субботу (35%), минимум во вторник 
(0%). Таким образом, выявлены различия по показателям умственной работоспособности по 
дням недели. Низкий уровень показателя «без изменений» свидетельствует о весьма неустой-
чивом характере умственной работоспособности у многих студентов. В то же время только у 
каждого десятого студента в понедельник происходит врабатывание в учебный процесс. У них 
этот показатель на высоком уровне выявлен во вторник и в среду. 
Выводы: Высокая умственная работоспособность служит показателем благоприятного функ-
ционального состояния. Изучение уровня и динамики умственной работоспособности необхо-
димо для оценки учебного процесса в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Владислав Кучма: Гигиена детей и подростков. Руководство к практическим занятиям.
стр.139-142

КОРРЕЛЯЦИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И КОНСТИТУЦИИ ТЕЛА
С.А. Арипова, 2 курс, факультет «Общественное здравоохранение» 

Соавторы: Ворошилова Н.В., Бегматова Ш.Б.
Южно-Казахстанская Государственная Фармацевтическая Академия

г. Шымкент, Республика Казахстан
Научный руководитель: Бурабаев А.А. – к.б.н., доцент

Кафедра биохимии, биологии и микробиологии

Актуальность. Наиболее важная задача Казахстана на сегодняшний день: воспитание физиче-
ски крепкого и духовно развитого молодого поколения. Структурные особенности организма, 
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лежащие в основе распознавания типа телосложения человека тесно связаны  с предрасполо-
женностью к тем или иным заболеваниям. Люди, с астеническим типом телосложения склон-
ны к развитию язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, туберкулёза лёгких. 
Обладатели гиперстенического типа телосложения склонны к нарушениям обмена веществ, 
страдают ожирением, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, артериальной гипер-
тензией.
Цель и задачи. Доказать, что распределение учеников на группы в зависимости от типа кон-
ституции их тела, а также выполнение различных физических упражнений по этому же при-
знаку значительно снизит риск заболеваемости среди них. Определить морфологический тип 
конституции учеников по данным антропометрических показателей; выявить влияние упраж-
нений, выполняемых в соответствии с конституцией на состояние их здоровья.
Материалы и методы исследования. Оценка массово- ростовых отношений проводилась на 
основе антропометрических показателей посредством использования: индекса массы тела, ин-
декса Рорера, ростового индекса, грудного индекса и индекса Пинье. 
Программа, предлагаемая в этой работе была апробирована в двух школах: в городе Ленгер 
- средняя школа № 16 и селе Белые воды - средняя школа №34. Ученики данных школ в  воз-
расте от восьми до двенадцати лет были разделены на две группы, в зависимости от типа 
конституции их тела: дети с астеническим и гиперстеническим типом конституции. Типы кон-
ституции определялись по их антропометрическим показателям. В течение двух лет на уроках 
физической культуры дети строго выполняли только упражнения, предназначенные именно 
для их телосложения.
Результаты и обсуждения.  Результаты, полученные нами в ходе исследования таковы: в груп-
пах детей с астеническим типом телосложения снижение частоты заболевания верхних дыха-
тельных путей было достоверно снижено на 28,1%; трахеи и бронхов на 25,8%; паренхимы 
легкого на 29,3% , по сравнению со школьниками во 2 группе.
Выводы. В результате эксперимента было доказано, что ряд упражнений, которые ученики 
выполняли на уроках физической культуры оказывают влияние на состояние их здоровья, а 
также  частоту заболеваний. Из этого следует, что введение программы распределения физи-
ческой нагрузки на занятиях физической культуры в соответствии с типом конституции тела 
учеников различных учебных заведений, начиная с детских садов и заканчивая высшими учеб-
ными заведениями, является эффективным методом профилактики заболеваемости населения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Васильев C.B. (1996). Основы возрастной и конституциональной антропологии. Москва. 
Изд-во РОУ, стр. 216.
2. Калмин О.В., Афанасиевская Ю.С., Самотуга А.В.(2001).Оценка особенностей антропоме-
трических параметров и распределения соматотипов лиц юношеского возраста. №3,стр. 3-10.
3. Николаев В.Г. (2007).  Антропометрические обследования в клинической практике. Красно-
ярск: Версо, стр. 174.

АНАЛИЗ ВОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ С МИ-
НИМАЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ РЕСУРСОВ

Ә.А. Баимбетов, 2 курс, медицинский факультет
Т.А. Абдукаримова, 2 курс, медицинский факультет

Международный Казахско-Турецкий университет имени Ходжи Ахмета Яссави
г. Туркестан, Республика Казахстан

Научный руководитель: д.б.н., проф. К.К. Байтурсинов
Кафедра профилактической медицины

Актуальность. Доступ к безопасной питьевой воде является одним из наиболее важных про-
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блем нашего времени во всем мире. Решение этой проблемы – одна из главных задач совре-
менности.
Цель: Разработка продукта  - анализатора воды на содержаниепатогенных микроорганизмов, 
для дальнейшего очищения и использования воды человеком.
Задачи: 
1. Изучение микрофлоры воды.
2. Реализация условий для проведения исследования.
3. Конечный продукт исследований. Технология оборудования.
Новизна: Продукт – устройство предназначенное для обнаружения присутствия патогенных 
микроорганизмов в воде. Основным источником энергии для него станет тепло выделяемое 
телом человека.
Материалы и методы исследования. Для проведения исследования, в качестве потенциально 
загрязненной воды, была взята вода содержащая E.coli. Для этой бактерии оптимальным тем-
пературным условием является 37 °С ±1 °С. Температура тела человека составляет  36,6 °С. В 
качестве питательной среды была использована – среда Эндо.
Устройство испытывалось в помещении при температуре 24 °С. Температура испытуемого че-
ловека, составляла 36,7 °С. Факторы вызывающие перепады температуры человека, полно-
стью изолировались. Время проведения испытания устройства составило 24 часа.
Результаты и обсуждения. По истечению времени испытания на питательной среде были 
зафиксированы характерные изменения. Хаотично расположенные зернистые темно-розовые 
колонии, со специфическим блеском. Это свидетельствует о присутствии на среде колоний 
E.coli.
Выводы: Образование и размножение колоний кишечной палочки на устройстве свидетельст-
вует о ее функциональной способности. Следовательно это портативное устройство позволит 
определять содержание патогенных микроорганизмов в воде, не требуя особых лабораторных 
условий. Не требующее присутствия энергии данное устройство станет повсеместно доступ-
ным и легким в применении. Так же стоит отметить ислопьзование этого продукта станет про-
филактикой многих заболеваний.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. О.К.Поздеев (2004).«Медицинская микробиология», «ГОЭТАР-МЕД»,2 издание, 116 стр.
2. О.К.Поздеев (2004). «Медицинская микробиология», «ГОЭТАР-МЕД»,2 издание, 352 стр.
3. А.И.Коротяев, С.А.Бабичев. (2008). «Медицинская микробиология, иммунология и вирусо-
логия», «СпецЛит», 79 стр.

МЕКТЕП  ОҚУШЫЛАРДЫҢ   НАСЫБАЙ  ПАЙДАЛАНУЫНА
БАЙЛАНЫСТЫ   АУЫЗ  ҚУЫСЫНДА  БОЛАТЫН  ӨЗГЕРІСТЕР.

Бақыт Әйгерім Нұрбекқызы,Қанат Шамсудин Қанатұлы 1-курс, «Жалпы  медицина» фа-
культеті

Қожа Ахмет Ясауи атындағы қазақ-түрік университеті
Түркістан қ., Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекшісі  м.ғ.к., доцент    Б.С. Бегалиев
Адам морфологиясы және физиологиясы кафедрасы

Өзектілігі. Жеткіншектер арасында қазіргі уақытта темекі тарту, есірткілерді пайдала-
ну, ішімдікке әуес болу сияқты денсаулыққа зиянды жаман әдеттер жиі байқалатын болды. 
Соңғы жылдары жеткіншектер арасында насыбайды пайдалану да етек алуда. Бұл әдеттің де 
денсаулыққа зияны ғылымда біршама зерттелген іспетті. Дей тұрғанмен оның ауыз қуысы 
мүшелеріне әсері толық анықталмаған. Сондықтан мақсатталған ізденіс осы тақырыпта 
жүргізілді.
Зерттеудің мақсаты. Ізденіс жоғарғы сынып оқушылары арасында атқарылды. Барлығы 910 
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жеткіншек тексеруден өтті. Олардың арасында 547 насыбай пайдаланбайтындар оқушыларды 
І-ші топқа жатқыздық. Бұл топ сынама ретінде қарастырдық, ал 131 оқушы насыбайды пайдала-
натындар санатында тіркелді, ал 232 бала мұндай зиянды әдетпен айналысатынын жасырғандар 
қатарында болады. Бұларды 2 –ші және 3-ші топқа жатқыздық.Жинақталған мәліметтерді тал-
дау арқылы І-ші топтағы жеткіншектердің ауыз қуысы кілегей  қабатының  және тістің қызыл 
иектерінің қалыпты жағдайда екендігіне көз жеткіздік. Ал 2-ші топтағылардың (131 бала) на-
сыбайды астыңғы ерін мен тіс арасындағы қуысқа салатындығына байланысты төменгі (4,3,2,1 
1,2,3,4) күрек тістер тұсындағы кілегей қабаты қызарыңқы және ісіңкі екендігі 95,42 пайыз 
құрағаны анықталды. 3-ші топтағы 232 баладан мұндай көрсеткіші 65,08 пайызбен шектел-
ді.Насыбайды жоғарғы ерін мен тіс арасына салатын әдеті барларда жоғарғы (4,3,2,1 1,2,3,4) 
күрек тістер тістер төңірегіндегі кілегей қабаттың қызаруы және ісіңкілігі 2-ші топтардағыдан 
2,29 пайыз, 3-топтағылардан 3,01 пайыз табылады. 
Нәтижелер мен талқылау. Алынған нәтижелер тістердің кариеспен зақымдалуының барлық 
топтарда кездесетіндігін және патология деңгейінің көтеріңкі екенін көрсетеді, бірақ, топ-
тарды өзара салыстырғанда тістің кариеспен зақымдалуы 1-ші топ жеткіншектері арасында 
басқа топтарға қарағанда көптеу кездесетіндігін көрсетеді. Төменгі және жоғарғы жақтардың 
тістерінің кариеспен зақымдалуын тексеру нәтижесі осыны растайды. Төменгі жақта (ман-
дибулада), көбінесе насыбайды төменгі ерін мен тіс арасына салуына байланысты тістердің 
кариеспен зақымдануы 2-ші топта 1-ші топқа қарағанда 2 пайызға көп кездеседі, ал 3-ші топқа 
қарағанда 5 пайыз көп кездеседі. Жоғарғы жақта тістің кариеспен зақымдалуы  2-ші топта 1-ші 
топқа  қарағанда 7 пайызға кем кездеседі. Жоғарыда көрсетілген деректер тістердің кариеспен 
ауруына насыбайдың тікелей әсерін растайды.  Кариеске қарсы негізгі профилактикалық  іс 
шара тіс тазалаудың  жүйелі түрде орындалып тұруымен қатар насыбай атуды тоқтату.
Қорытынды.Талданған мәліметтерді қорыта айтқанда айқындалған жағдай насыбайдың жет-
кіншектер арасындағы кең таралғанын (14,4 пайыз) көрсетті. Дәлелденген ғылыми тұжырым 
насыбайдың денсаулыққа аса қауіптілігіне көз жеткізеді.Есеп бойынша әрбір насыбай сатушы 
күніне 15-16 кг насыбай сатады екен, өкініштісі насыбайға деген қазір сұраныс жасөспірімдер 
және егде жастағы ер кісілерде  де өте жоғары. Әрбір насыбайды пайдаланушы күніне 20-30 гр 
насыбай қолданады. Ұлт денсаулығы өз қолымызда, сондықтан осы мәселені шешуге барын-
ша ат салысып насыбайды пайдалануды мүлдем тоқтатып, шектету керек!

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1. Боли и болезни зубов и десен. Лечение и профилактика народными средствами - Светлана 
Дубровская 
2. Заболевания зубов и полости рта - Леус П.А. - Учебное пособие

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ НА 
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИН

Бауыржан Х., Каргина Г.К., Досмаганбетова Б.А.,7-курс, факультет «Общая медицина» 
Карагандинский государственный медицинский университет 

г.Караганда, Республика Казахстан 
Научный руководитель: д.м.н., проф. А.М. Байманова

Кафедра ОВП №1 

Одним из наиболее информативных интегральных показателей в ответ на воздействие ком-
плекса рисков (социального, экологического и др.) является состояние репродуктивной систе-
мы человека[1].
Цель: оценить состояние репродуктивного здоровья мужчин, проживающих в экологически 
неблагоприятных районах.
Задачи: изучить распространенность заболеваемости мужской половой сферы и сперматоге-
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нез у мужчин основного и контрольного районов.
Материалы и методы. Изучение распространенности патологиимужской половой сферы по 
данным амбулаторных карт, спермограммжителей основного района, проживающих на тер-
ритории, подвергающейся распылению ракетного топлива (близлежащие районы космодрома 
“Байконур”) и контрольного – сельские районы Акмолинской области. 
Обследованы 233мужчин основного и 217 контрольного районов в возрасте 18-45 лет.
В исследование эякулята входило определениявремени разжижения, общего количества спер-
матозоидов, их подвижности и жизнеспособности.
Результаты. Наиболее часто у обследованных в обеих группах выявлены уретрит и простатит, 
составившие соответственно 27,9 и 25,8 случая на 100 населения в основном, 9,7 и 7,4 случая 
на 100 населения в контрольном районах, что указывает на большую частоту заболеваний в 
основном районе. Нормальное время разжижения эякулята составляет от 15 до 30 минут, у 
62,5 % здоровых мужчин основной группы эякулят разжижался в интервале до 15 минут.При 
анализе сперматогенеза олигоспермияу здоровых лиц в основной группе выявлены у 18,2%, в 
контрольной у 5,6% обследованных (р<0,05),эякулят с количеством подвижных выше 60% на-
блюдался в 66,7 и 58,7% (р=0,05) в контрольной и основной группах. Значительная сниженная 
плодовитость эякулята отмечена у обследованных лиц основной группы. Здесь неплодовитый 
эякулят наблюдался у 17,4%.
Выводы: Воздействие экологически неблагоприятных факторов приводит к снижению фер-
тильности мужчин. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Хлякина О.В., (2011). Влияние неблагоприятных эколого-физиологических факторов на ре-
продуктивное здоровье мужчин в аспекте современного подхода к проблеме и профилактике 
мужского бесплодия. Вестник ТГУ, т.16, н.1,стр365-359.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЙОДДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ 
СРЕДИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  

Белая А.А., Ликина Е.К., Макаревич Н.А. 3 курс, педиатрический факультет
Читинская государственная медицинская академия

г. Чита, Российская Федерация                                                                         
 Научный руководитель: к.м.н. Михайлова Л.А.

Кафедра гигиены

Актуальность. Забайкальский край является регионом с природно-обусловленным дефици-
том йода, что связано с низким содержанием данного микроэлемента в воде водоисточников и 
местных пищевых продуктах. Дефицит йода в питании приводит к развитию йоддефицитных 
заболеваний, влияет на умственный потенциал нации, физическое развитие детей, репродук-
тивное и соматическое здоровье [1].
Цель и задачи. Цель: выявить особенности формирования йоддефицитных состояний среди 
детского населения г. Чита. Задачи: 1) проанализировать впервые выявленную заболеваемость, 
обусловленную недостаточностью йода среди детского населения г. Чита; 2) оценить содержа-
ние йода в рационе питания организованных коллективов.
Материалы и методы исследования. Для анализа впервые выявленной заболеваемости дет-
ского населения использовались за 2009-2015 гг.: форма № 63 «Сведения о заболеваниях, свя-
занных с микронутриентной недостаточностью»,  форма № 12 «Сведения о числе заболеваний, 
зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской орга-
низации». Оценка рациона питания проводилась по данным двухнедельных меню-раскладок 
в дошкольных организациях в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
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дошкольных образовательных организаций». Содержание йода в рационе определялось рас-
четным методом с использованием справочника «Химический состав российских пищевых 
продуктов» под ред. И.И. Скурихина и В.А. Тутельяна (2007 г.). Статистическая обработка 
полученных данных проводилась путем расчета средних значений с учетом ошибки средней 
арифметической.
Результаты и обсуждения. Анализ впервые выявленной заболеваемости, обусловленной 
недостаточностью йода, по нозологическим формам показал, что за исследуемый период у 
детей отмечена выраженная тенденция к росту заболеваемости эндемическим зобом, связан-
ным с йодной недостаточностью (76,34±1,2%), субклиническим гипотиреозом более чем в 2 
раза. При анализе рациона питания дошкольников установлено, что содержание йода состав-
ляет 0,09±0,001 мг, что соответствует физиологической потребности (в соответствии с МР 
2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 
различных групп населения Российской Федерации» потребность детей в возрасте от 3 до 7 
лет составляет 0,1 мг). Но необходимо учитывать, что при тепловой обработке в зависимости 
от способа приготовления (варка, обжаривание и т.д.) и вида продукта потери йода составляют 
от 5 до 25%, поэтому содержание микроэлемента в готовой пище снижается. 
Выводы. 1) Выявлен значительный рост впервые выявленной заболеваемости, обусловленной 
недостаточностью йода среди детского населения г. Чита, одной из причин которого является 
недостаточное содержание йода в рационе питания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ ГрГМУ

Ю.А. Буйницкая, 2курс лечебный факультет
А.Н. Рапей, 2курс лечебный факультет

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 
г. Гродно, Республика Беларусь

Научный руководитель: старший преподаватель Саросек В.Г. 1
преподаватель Романчук О.В. 2

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 1
Кафедра физического воспитания и спорта 2

Актуальность. Антропометрические показатели - важнейший элемент исследования соответ-
ствия физического развития возрастным нормативам. Индекс массы тела (ИМТ) – величина, 
позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и тем самым, косвенно 
оценить, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной [2]. Оценка физиче-
ского развития в любом возрасте производится путем сравнения антропометрических данных 
со средними региональными величинами для соответствующего возраста и пола [1]. Индекс 
массы тела разработан бельгийским социологом и статистиком Адольфом Кетеле (Adolpht 
Ouetelet) в 1869 году. Индекс предназначен для контроля за влиянием питания на вес тела че-
ловека. Этот индекс лучше, чем многие другие методы, отражает запасы жира в теле человека, 
и кроме того, для него установлены нижний и верхний пределы, принимаемые за допустимые. 
В норме индекс массы тела имеет следующие значения у юношей и девушек соответственно: 
среднее – 22 и 20,3; минимальное – 20,1 и 18,7; максимальное – 25 и 23,8; выше максимального 
– 30 (и более) и 28,6(и более), что соответствует ожирению [2].
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Цель и задачи проанализировать в динамике (I и IV курсы) ИМТ у студентов лечебного фа-
культета, занимающихся в общей группе физического воспитания.
Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 62 студента (49 де-
вушек и 13 парней.). При определении индекса массы тела все участники были разделены на 
группы согласно возрасту: 18-19 и 22-23-лет. В расчётах были использованы антропометри-
ческие данные на период занятиями физкультурой на I курсе, (2 раза в неделю) и на IV курсе, 
когда занятия снизились до 1 раза. Для вычисления ИМТ мы использовали следующую фор-
мулу - индекс Кетле =Вес(кг) / Рост(м) * Рост(м).
Результаты и обсуждение. В результате исследования нами были получены следующие ре-
зультаты: на I курсе количество студентов с минимальным значением ИМТ соответствовал 
37,7%, средним значением – 39,3%, максимальным – 9,8%.
Анализируя данный показатель у этих же студентов, только уже на IV курсе (спустя три года) 
было установлено, что количество студентов с минимальным значением ИМТ составило 
34,4%, средним значением – 26,2%, максимальным – 18%.
Выводы. Таким образом, в ходе работы, было установлено, что с уменьшением количества 
физических нагрузок, наблюдается хоть и незначительное, но увеличение числа студентов с 
лишним весом. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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2. Тутельян, В. А. Оптимальное питание — ключ к здоровью 2004, медицинский журнал «Здо-
ровье», № 5, С. 134-135.

EFFECTS OF AIR POLLUTION ON SKIN DISEASES IN INDUSTRIAL REGION 
CONDITIONS

Bushueva V.,3year,MedicalFaculty
Sokolovska I. A., c. med. s., Senior Lecturer, ZSMU

 Zaporozhye, Ukraine
Zaporozhye State Medical University

Supervisor: Candidate of Medical Sciences, Senior Lecturer,Sokolovskaya I.A.
Zaporozhye, Ukraine

Department of General Hygiene and Ecology

Relevance. Especially the production of the Zaporozhye region is relatively stable concentrations 
of harmful substances in the air, it is extremely slow their decline with distance from the source of 
emissions [1]. Goals and objectives. Rate the level of pollution of the atmosphere of Zaporozhye, in 
accordance with the requirements of para. 8 DSP-201-97 «State Sanitary rules of air protection of 
populated areas (from contamination by chemical and biological agents),» Materials and methods.
Hygienic - by comparing the total pollution index (ΣPO) a mixture of substances with the maximum 
permissible pollution index (GDZ).Results and discussion. Assessing the level of air pollution in 
Zaporozhye, and conducted an assessment in accordance with the requirements of paragraph 8 DSP-
201-97 we have seen that the level of air pollution criterion pollution index is «unacceptable», and 
on the degree of danger - «moderately hazardous» . Comparing the prevalence of psoriasis in the 
Zaporozhye region, it is clear that the entire population of its highest levels recorded in Zaporozhye, 
Gulyai-Pole, Veselovsky, Kuibyshev, Primorsky and Vasilevsky areas. In these administrative units of 
the prevalence of psoriasis is in the range 269.6 - 513.8 cl / 100 thousand In particular, the significantly 
higher average regional level (p <0.05) prevalence of psoriasis in Zaporozhye (at 146.1 -.. 180, 
6 cl /100 thousand) in the Gulyai-Pole region (96.1 -. cl 141.9 / 100 thousand), and Veselovsky 
district (84.9 -.. 105,9sl / 100 thousand). At the same time, the incidence of psoriasis during the 2012 
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- 2013 biennium. It was stable. For example, in Zaporozhye, it was 497.9 - 513.8 cl / 100 thousand 
in HuliaipoleRaion -. 443.6 - 475.1 cl / 100 thousand in Veselovsky district -. 417.5 -438.0 cl ./100 
thousand. Conclusions. In connection with the above, the study of environmental pollution and its 
impact on skin disease of the population is an urgent hygienic problem.

LIST OF REFERENCE:
1. Galiullin AN (2004). Methodological and organizational basis of medical and social prevention: 
fav. Essays. Kazan: b. And., 110s.

СОДЕРЖАНИЕ ЙОДА В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ НАСЕЛЕННЫХ
 ПУНКТОВ ЗАБАЙКАЛЬЯ

С.М. Голобоков, А.С. Утюжников, В.А. Митюков,1 курс, Лечебный факультет 
ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия», 

г. Чита, Российская Федерация
Научные руководители: к.б.н. Бондаревич Е.А., доцент, к.б.н. Коцюржинская Н.Н.

Кафедра химии и биохимии

Забайкалье традиционно относиться к регионам с низкой концентрацией биодоступных форм 
йода в пище, питьевой воде и воздухе. Результатом хронического йододефицита является вы-
сокий уровень развития гипотиреоидных состояний, связанных с нарушением метаболиче-
ских процессов на фоне понижения концентрации тироидных гормонов.
Целью исследования былоопределениеконцентрации иодидов в питьевой воде из различных 
населённых пунктов Республики Бурятии и Забайкальского края.
Материалами были пробы питьевой воды из 10населённых пунктов Забайкальского края и 
Республики Бурятия. Массовая концентрация йодидов определяласьфотометрическим кинети-
ческим роданидно-нитритным методом по Проскуряковой [2] на спектрофотометре ПЭ-5400 
УФ. Чувствительность метода – 1-4 нг/мл, воспроизводимость – 7-15%. Статистическая обра-
ботка данных проводилась в Excel 2010 (описательная статистика).
Результаты и их обсуждение. В результате исследования выяснено, что количество йодидов 
из различных населённых пунктов в значительной мере отличается. Максимальное значение 
отмечалось в пробе из г. Краснокаменска (87,38 мкг/л), а минимальное – пос. Агинское и Се-
ленгинск – 1,4 мкг/л. Отличие между этими пробами в 62,41 раза.
Для остальных проб получены следующие значения (в мкг/л): с Акша – 22,51, г. Нерчинск – 
36,79, с. Красный Чикой – 28,21, п. Новоширокинский – 24,19, с. Тайна – 40,77, г. Улан-Удэ 
– 25,16, г. Чита (Ингодинский р-н) – 20,27. Среднее содержание по полученным значениям – 
28,81±7,66 мкг/л. Согласно СанПиН 2.1.4.1116-02 физиологическая потребность может быть 
удовлетворена, при содержании иодидов от 10 до 125 мкг/л (для расфасованных вод, для пить-
евой водопроводной нормы отсутствуют). Физиологическая потребность в иодидах составляет 
для взрослых 150 мкг/сутки, для детей от 60 до 150 мкг/сутки [1].
Таким образом, из десяти исследованных проб питьевой воды, отобранных из систем цен-
трального водоснабжения и из колодцев (для сел) неудовлетворительными результатами ха-
рактеризуется пробы из двух населённых пунктов –Агинское и Селенгинск. Жители этих по-
селков испытывают значительных дефицит эссенциального микроэлемента йода, что может 
приводить к развитию тяжёлых нарушений обмена веществ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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нитритного метода определения микроколичеств йода в биологических объектах. Агрохимия, 
Т. 7, стр.140-143.

АВТОМОБИЛИЗАЦИЯ В ПРОМЫШЛЕННОМ РЕГИОНЕ КАК ФАКТОР РИСКА
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЖИТЕЛЕЙ

А. В. Дранивская, 3 курс, 24 гр., I медицинский факультет 
Запорожский государственный медицинский университет, 

г.Запорожье, Украина 
Научный руководитель: к.мед.н., старший преподаватель Р.А. Федорченко 

 Кафедра общей гигиены и экологии

Актуальность. Стремительные темпы автомобилизации во многих странах мира, новые тен-
денции планировки населенных мест способствуют изучению воздействия выбросов автомо-
бильного транспорта на здоровье населения. За последние годы лидирующие позиции по ав-
томобилизации на 1000 населения занимает Монако (899), США (809), Лихтенштейн (796). 
Украина в этом списке на январь 2016 года занимает 83 место (202). Но данная проблема ак-
туальна и для Запорожского региона, особенно в современных условиях экономического кри-
зиса.
Материалы и методы. Для анализа использованы официальные статистические данные объ-
ёмов выбросов вредных веществ от стационарных и передвижных источников и производст-
венной техники в атмосферный воздух Украины и Запорожской области.
Результаты и обсуждения. За последние годы зафиксировано существенное уменьшение вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Украины: с 6719,8 до 5186,6 тыс.т (на 
22,8%), в т.ч. диоксида углерода - с 230706,1 до 180932,5 тыс.т. (21,6%). Выбросы от стацио-
нарных источников составили 3190,4 тыс.т (61,5%), от передвижных источников - 1996,2 тыс.т 
(38,5%). Выбросы автотранспорта в общем количестве выбросов от передвижных источников 
составили почти 90% (или 1796,58 тыс.т). Запорожская область по объемам выбросов всех 
загрязняющих веществ и диоксида углерода занимала 3 место (296,6 тыс.т/14132,3 тыс.т); 4-е 
- по выбросам от стационарных источников загрязнения (206, 7 тыс. т) и восьмое - по объемам 
выбросов от передвижных источников загрязнения и производственной техники (89,9 тыс.т). 
На выбросы от автотранспорта приходилось 100% выбросов оксида азота, 94,7% - оксида угле-
рода, 92,8% - НЛОС, 76,9% - сажи, 75% - метана, 72,6% - диоксида азота, 66, 7% - диоксида 
серы. Другие выбросы формировались за счет выбросов от авиационного, водного, железнодо-
рожного транспорта и производственной техники
Выводы. Удельный вес выбросов от передвижных источников в атмосферный воздух городов 
Украины существенно колебался (от 8,4% до 93,5%), при этом составляя более 80% в Киеве, 
Черниговской, Херсонской, Тернопольской, Житомирской, Одесской областях. Выбросы в ат-
мосферный воздух Запорожской области стабильно увеличиваются (до 30,3%). В современ-
ных условиях в индустриальных городах темпы снижения качества окружающей среды опере-
жают адаптационные возможности организма, что способствует возникновению экозависимой 
патологии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Гребняк, М. П. Федорченко, Р.А. (2015). Пересувні джерела забруднення атмосферного по-
вітря індустріального міста у сучасних умовах. Довкілля та здоров’я, № 4, стр. 26-30.
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АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ АРАСЫНДА ҚАНТ ДИАБЕТІНІҢ ТАРАЛУ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНЕ СИПАТТАМА 

Н.А.Ерғалиева, А.М.Агилаева, А.А.Мирзакулова, 5 курс, 
«Қоғамдық  Денсаулық  Сақтау» факультеті

Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Медицина Университеті 
 Ақтөбе қ., Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекшісі: аға оқытушы, Л.У.Ниязалина 
Кәсіби аурулар және гигиеналық пәндер кафедрасы

Өзектілігі. Қазіргі таңда қант диабеті ауруының қарқынды өсуі әлемдік денсаулық сақтау 
саласындағы өзекті мәселелердің біріне айналып отыр. Дүниежүзі бойынша 500 миллионға 
жуық тұрғын осы аурудан зардап шегуде.
Мақсаттар мен міндеттері. Ақтөбе облысы бойынша соңғы 5 жыл бойындағы (2011-2015 
ж.ж.) қант диабеті аурушаңдығының көрсеткіштерін және  облыс аудандары бойынша таралу 
жиілігін анықтау.
Материалдар мен зерттеу әдістері.  Зерттеу жұмысы бойынша: 2011-2015 жылдар 
аралығындағы Қазақстан Республикасының  және Ақтөбе облысы бойынша халықтың  
денсаулығы және денсаулық сақтау ұйымдарының қызметі туралы мәліметтерді жинақтау, 
статистикалық өңдеу, ретроспективті талдау жүргізу, сараптама жасау. 
Нәтижелер және оларды талқылау. Статистикалық мәліметтерді өңдеу барысында соңғы 
жылдары балалар мен жасөспірімдер арасында қант диабеті аурушаңдығының көрсеткіші 
айтарлықтай өскендігі байқалады. Сауалнама барысында оқушылардың 61%-тәтті тағамдар; 
30%-жеміс-жидектер; 10%-фаст-фуд, кола, пепси сусындарын тұтынатындығы анықталды.
Қорытынды. Ғылыми зерттеу жұмысты қорытындылай келе,  балалар мен жасөспірімдер 
арасында қант диабеті аурушаңдығы көрсеткіштері жоғары болуының басты факторла-
ры оқушылар арасында салауатты тамақтану ұстанымдарының  насихатталмауы, фаст-фуд 
өнімдерінің  жаппай жарнамалануы, ата-ананың балалардың дұрыс тамақтануына назар ау-
дармауы, жұмысбастылық, т.б. әсер етіп отырғанын көреміз. Осы жағдайдың алдын алу үшін  
бірқатар профилактикалық-ағарту шараларын балалар мен жасөспірімдер контингент арасын-
да кеңінен жүргізу қажет деп санаймыз. 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1.Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Фадеев В.В. Эндокринология: учебник.- М., 2008.- 432 с. 
(қазақша, аударғандар Абылайұлы Ж., Алипова А.Т. электронды нұсқасы).
2. Ягудина Р.И., Куликов А.Ю., Аринина Е.Е. Фармакоэкономика сахарного диабета второго 
типа //М.:ООО «Медицинское информационное агенство», 2011.-352с.
3. Siu, AL (27 October 2015). «Screening for Abnormal Blood Glucose and Type 2 Diabetes Mellitus: 
U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement.». Annals of Internal Medicine. 163

РЕНТГЕН КАБИНЕТТЕРІНІҢ ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК РАДИАЦИЯЛЫҚ 
КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ ГИГИЕНАЛЫҚ САРАПТАМА

Г. С. Ермагамбетова, М. Т. Абишова, 5 курс, «Қоғамдық Денсаулық Сақтау» факультеті
Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Медицина Университеті

Ақтөбе қ. , Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекшісі: оқытушы  Г. С. Куспангалиева
Кәсіби аурулар мен  гигиеналық пәндер кафедрасы

Өзектілігі. Қазіргі кезде рентген аппараттарының көмегінсіз адам ағзасындағы өзгерістерді 
дәл анықтау мүмкін емес, алайда зиянды тұстарын да айта кетуіміз керек. Осыған байла-
нысты біз Ақтөбе қаласындағы  рентген аппараттарының жұмыс орнындағы радиациялық 
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көрсеткіштерінің гигиеналық нормаға сәйкес болуын қадағалай отырып, медицина саласының 
мамандарына  әсерлі радиациялық зияндылық мөлшерін анықтау.
Мақсаттар мен міндеттері. Рентген кабинеттеріндегі аппараттардың электромагниттік, 
радиациялық көрсеткіштері бойынша гигиеналық нормативтерге сәйкестігін бағалау. Рен-
тген кабинеттеріндегі электромагниттік өрістердің, альфа-бетта сәулелену деңгейлерін 
зертханалық-аспаптық жолмен анықтау.
Материалдар мен зерттеу  әдістері. № 1 Қалалық емхана, № 4 Қалалық емхана, М.Оспанов 
атындағы медициналық орталық, отбасылық клиникалық емхана. 
1. Дозиметр ДКС – 96 гамма сәулелену 
2. ДРГБ – ЭКО 01- альфа-бетта сәулелену 
3. СТ- 01 – Электростатикалық өрісті өлшеу үшін 
Нәтижелер және оларды талқылау.
1.Жұмыс барысында науқастарды қабылдау жиілігіне байланысты қызметкерлер арасында  
шаршағыштық сезімі байқалады; 
2.Осы салада еңбек ету мерзімі ұзарған сайын қызметкерлер арасында тірек-қимыл және 
жүрек-қантамыр жүйелерінде өзгерістер ықтималдылығы жоғары; 
3.Рентген кабинетіне күніне 40 адамнан жоғары, флюора кабинетінде 80 адам қабылдайды. 
Қорытынды. Зерттеу жүргізген 4 емхананың рентген кабинеттері  заманауи аппараттар-
мен толықтай жабдықталған, жұмыс орнындағы  радиациялық көрсеткіштер санитарлық 
–гигиеналық нормативтерге сай келеді. Жұмыс жасау барысында рентген аппараттары-
нан бөлінетін  иондаушы сәулелердің  ШРЕД  аспайды. Рентген кабинетіндегі медицина 
қызметкерлерінің жұмыс өтілі (стаж) жоғарылаған сайын, радиациялық қауіптілік деңгейі де 
жоғарылайды. Радиациялық фонның таралуын алдын алу, қорғаныс шараларын сақтау үлкен 
рөл атқарады. 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1. СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгенов-
ских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».
2. Радиациялық гигиена  Ү. И. Кенесариев, Ж. Ж. Бекмағамбетова, М. Е. Жоламанов, Г. Т. Ру-
зуддинова   Алматы 2009 жыл. 
3. Радиационная гигиена  Ильин Л. А.,  Кириллов В. Ф. Издательская группа Москва  <<ГЭО-
ТАР-Медиа>> 2010 год.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА И СРЕДСТВ, ПОВЫША-
ЮЩИХ АДАПТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ОРГАНИЗМА
А.А.Жетписжанова, 2 курс, факультет  «Общая медицина»

Казахский Национальный Медицинский Университет имени С.Д.Асфендиярова
г. Алматы, Республика Казахстан

Научный руководитель: асс. Т.Н.Парманкулова
Кафедра: Фармакологии

Актуальность. Вода, предлагаемая в условиях космического полета, должна соответствовать 
некоторым обязательным требованиям, обеспечивающим высокую ценность, а также стой-
кость организма космонавтов к климатическим и механическим воздействиям.
Цель и задачи: исследование факторов космического полета и омагниченной воды, как средст-
ва, повышающего адаптационные свойства организма в условиях гипокинезии.
Материалы и методы исследования: 
1. Классификация факторов космического полета; 
2. Исследование действия омагниченной воды на биологические объекты в естественных 
условиях; 
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3. Исследование действия омагниченной воды на биологические объекты в условиях гипоки-
незии; 
4. Исследование организма крыс в лаборатории Академии Питания; 5) сравнительный анализ 
экспериментальных результатов.
Новизна исследования и степень самостоятельности: составлена новая классификация факто-
ров космического полета, получены новые результаты действия омагниченной воды в услови-
ях гипокинезии.
Результаты и обсуждения. Результаты препарирования крыс сотрудниками Академии Пита-
ния в лабораторных условиях показали, что у крысы, которая пила омагниченную воду, про-
центное отношение массы органов к общей массе больше, чем у крысы, которая пила простую 
воду, несмотря на то, что общая масса первой крысы больше, чем у второй. 
Выводы. В естественных условиях, средняя скорость изменения роста крыс, которые пили 
омагниченную воду больше, чем средняя скорость изменения роста крыс, которые пили про-
стую воду. Средняя скорость изменения массы крыс, которые пили омагниченную воду мень-
ше, чем средняя скорость изменения роста крыс, которые пили простую воду. Время движения 
крысы в воде, которая пила омагниченную воду, больше, чем у остальных крыс, которые пили 
простую воду. В условии гипокинезии рост и масса крысы, которая пила омагниченную воду 
увеличивается быстрее, чем у крысы, которая пила простую воду. Крысы, которые находи-
лись в гипокинезии, имеют наименьшую скорость изменения роста и массы среди всех крыс. 
Наибольшую скорость изменения роста и массы имеет крыса мужского рода, которая пила 
простую воду. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Некоторые проблемы космической медицины. Н.Н. Гуровский, д.м.н., 
лауреат Государственной премии;  А.Д. Егоров, д. м. н. archive.is/OXaKZ
2. Экспериментальные исследования медико-биологических проблем экстремальных состоя-
ний человека. www.e-reading.biz/.../Chuvin_-_Chelovek_v_ekstremalnoy_situacii.html
3. Факторы космического полета - Центр подготовки космонавтов ...
www.gctc.ru/main.php?id=940

СОДЕРЖАНИЕ ГУМУСОВОГО ВЕЩЕСТВА И ПОДВИЖНЫХ ФОРМ ТЯЖЕЛЫХ 
МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ Г. ЧИТЫ И ЧИТИНСКОГО РАЙОНА

А.К. Жуков, 1 курс, лечебный факультет, А.С. Ульянов, 1 курс, педиатрический факультет
ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия,

 г. Чита, Российская Федерация
Научный руководитель: ассистент Самойленко Г.Ю.;  к.б.н, доцент Бондаревич Е.А.

Кафедра химии и биохимии

Актуальность. Загрязнение тяжелыми металлами окружающей среды городов существенно 
ухудшает экологическое состояние урбоэкосистем. Значительная часть тяжелых металлов сос-
редоточена в органическом веществе почвы. Меньше внимания уделяется проблеме накопле-
ния и миграции химических элементов в различных её слоях.
Цель работы. Изучить содержания гумусового вещества и подвижных форм тяжелых метал-
лов в почвах г.Читы.
Материалы и методы исследования.  Пробы почвы отбирались по стандартным методикам 
в 10 пунктах г. Читы и Читинского района: пункт № 1 - с. Александровка, р. Никишиха; пункт 
№ 2 - с. Антипиха, СОШ № 14; пункт № 3 - п.ГРЭС, ТЭЦ № 1; пункт № 4 - рекреационная 
зона стадиона СибВО; пункт № 5 -  СибВО, верхний склон, район «Орбиты», степной склон, 
южная экспозиция; пункт № 6 -  мкр. Сосновый бор, ул. Украинский бульвар; пункт № 7 - с. 
Молоковка, автомагистраль; пункт № 8 - ул. Шилова, 101, автомагистраль; пункт № 9 - СОШ 
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№ 22; пункт № 10 - восточный склон Титовской сопки. Определение подвижных форм тяже-
лых металлов осуществляли вольтамперометрическим методом на анализаторе «ТА-Lab».  
Результаты и обсуждения. Было установлено, что цинк в исследуемых образцах накапливал-
ся в количестве 0,31–4 мг/кг сухой почвы. Высокая концентрация цинка отмечалась в районе 
Титовской сопки – 4 мг/кг. Содержание кадмия изменялось в пределах  от 0,011  до  0,19 мг/
кг сухой почвы. Максимальная его концентрация была зафиксирована в районе пункта № 3. 
Концентрация свинца колебалась в пределах  0,26-0,63 мг/кг, меди – в пределах  от 0,21 до  0,35 
мг/кг сухой почвы. Содержание органического вещества в июне 2016 г. изменялось в пределах 
4,202–6,421 г/кг. Наибольшее его содержание было зафиксировано в пункте № 1, наименьшее 
– в пункте № 8.  
Выводы. Было выявлено, что увеличение количества гумуса в образцах почв приводит к уве-
личению содержания в них меди, свинца и цинка. Накопление этих металлов  возможно вслед-
ствие способности их ионов связываться с органическими веществами в хелатные соедине-
ния, и их концентрация коррелирует с содержанием гумуса. Ионы кадмия, вероятно, обладают 
большей подвижностью, так как его содержание в исследуемых образцах почв было мини-
мальным и не зависело от количества гумусового вещества.
 Таким образом, проведенные исследования позволяют рассматривать гумусовый слой почвен-
ного профиля как важное депо тяжелых металлов. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Воронкова И.П., Чеснокова Л.А. (2009). Гигиена и санитария № 4. Содержание токсичных 
микроэлементов в сопряженных средах, С. 17 - 19.
2. Ильин В.Б. (2012). Тяжелые металлы и неметаллы в системе почва-растение. Рос. акад. наук, 
Сиб. отд-ние, Ин-т почвоведения и агрохимии. Новосибирск: Изд-во СО РАН, С. 220 . 
3. Копылова Л.В., Войтюк Е.А., Лескова О.А., Якимова Е.П.  (2013) Содержание тяжелых ме-
таллов в почвах и растениях урбанизированных территорий (Восточное Забайкалье).   Забай-
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ БОЛЕЗНЕЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ СРЕДИ ДЕТЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА

Е.И. Завдун, 6 курс, 8 п, II медицинский факультет
Запорожский государственный медицинский университет,

 г. Запорожье, Украина
Научный руководитель: к.мед.н., старший преподаватель Р.А. Федорченко

Кафедра общей гигиены и экологии

Актуальность. По результатам эпидемиологических исследований только 10% выпускников 
школ могут считаться здоровыми, 40% имеют разнообразную хроническую патологию. У каж-
дого второго ученика выявлено сочетание нескольких хронических заболеваний [1].
Материалы и методы. Изучена заболеваемость школьников по классам болезней нервной си-
стемы и психическим расстройствам в крупном металлургическом городе Запорожье за 2007-
2015 гг.
Результаты и обсуждения. В 2015 г. в Украине доля школьников, считающаяся врачами «здо-
ровыми», колебалась в пределах от 9% до 45%, высокий и средний уровень здоровья имели 
только 30% учеников. За последние 5 лет распространенность заболеваний нервной системы 
возросла на 7,6 %, расстройств психики и поведения - на 4,5%, каждый четвертый страдает 
от одного психического расстройства, каждый пятый имеет поведенческие, когнитивные или 
эмоциональные проблемы, у каждого восьмого - диагностируется хроническое психическое 
расстройство. За период обучения в школе число детей с нарушениями нервной системы уве-
личивается в 2 раза. Особенно неблагоприятная ситуация со здоровьем учащихся наблюдается 
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в школах нового типа, в которых учебный процесс характеризуется повышенной интенсивно-
стью: к концу года повышенная невротизация наблюдалась среди 55% - 83% гимназистов.
Выводы. Удельный вес распространенности психических расстройств достигает наиболь-
шего значения у детей 7-14 летнего возраста (4,4%). Заболевания нервной системы и психи-
ческие расстройства были максимальными у детей 0-6 лет (3255,3±120,9/926,1±14,1 на 100 
тыс.нас.), превышая в 3,5 раза показатели взрослого населения (878,4±10,2/274,9±14,8 на 
100 тыс.нас.) и в 1,5 раза уровень заболеваемости детей 7-14 лет (2000,4±107,3/640,1±33,9 на 
100 тыс. нас.). Распространенность психических расстройств была наибольшей среди детей 
7-14 лет (7396,9±138,1 на 10 тыс. нас.), превышая в 2,3 раза показатели у детей от 0 до 6 лет 
(3151,2±120,2 на 100 тыс.нас.) и в 1,7 раза - у взрослых (4446,7±32,2 на 100 тыс.нас.).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Кулакова, Е. В., Богомолова, Е. С., Бадеева, Т. В. Кузмичев, Ю. Г. (2015). Заболеваемость де-
тей школьного возраста в условиях крупного города по данным обращаемости. Медицинский 
альманах, № 2 (37), стр. 74-76.

ОЦЕНКА ГИГИЕНЫ СНА У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА КРСУ
Закирова М., Касмалыкызы А., 4 курс.

Специальность «Лечебное дело» 
Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б.Н. Ельцина, 

г. Бишкек, Республика Кыргызстан
Руководитель: к.м.н., доцент Кудаярова М.Ж.

Кафедра Гигиены

Актуальность. Актуальность исследования соблюдения гигиены сна определяется его вы-
сокой распространенностью нарушений сна, обусловленный нарушением гигиены сна. Это 
может быть связано с особенностями поведения, которые могут привести к повышенной акти-
вации нервной системы, при употреблении кофе, курении, умственной и физической нагрузки 
перед сном.
Цель исследования. Оценка уровня знаний и соблюдение гигиены сна 
Материалы и методы. Исследование проводилось  методом письменного анкетирования по 
A.Adan. Были опрошены 30 студентов 4-курса КРСУ «Лечебное дело», из них было 8 юношей 
и 22 девушки в возрасте 19-28 лет (средний возраст составил 21,2 года). Анкета состоит из 14 
вопросов, с возможными вариантами ответов. Обработка материала путем математико-стати-
стического метода.
Результаты и обсуждение. Сон является естественным физиологическим процессом, пребы-
вающим в состоянии с минимальным уровнем мозговой деятельности и пониженной реакции 
на окружающий мир. Перед сном у человека возникает состояние сонливости снижении ак-
тивности мозга. Поэтому человек, который готовится ко сну, должен выполнять некоторые 
расслабляющие мероприятия. 
По данным опроса выявлено, что 40% не употребляют кофе перед сном. Отход и подъем в 
одно время у 86,6% сохранен. 90%  опрошенных не курят перед сном. Признаки расслабления 
отмечено у 56,6% студентов. У 70% есть надлежащие условия для сна. Эти показатели можно 
рассматривать как положительное влияние ко сну. При этом выявлено что, физические упраж-
нения выполняют в 70% случаев. У 86,6% респондентов имеется привычка вздремнуть днем, 
воспоминания  о предстоящих делах перед сном у 90% и засыпают на 2 часа позднее, чем 
обычно в 80,3%, а так же, 66,7% ответили что, засыпают после приема пищи, 80% занимаются 
различными делами в постели и отмечаются признаки бессонницы у 63,4%. 
Выводы. На основе проведенного письменного анкетирования и полагаясь на ее результатах 
можно сказать, что 46,7%  из студентов не осведомлены и не соблюдают  правила гигиены сна. 
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Что неблагоприятно влияет на психоэмоциональное состояние и различные функции нервной 
системы. Из них 53,3 % осведомлены и придерживаются правил гигиены сна.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Розенфельд Л.Г. Здоровье студентов по данным субъективной оценки  и факторы риска Здра-
воохранение Российской Федерации. 2008. № 4стр. 38-39.
2. Индексгигиенысна (Sleep Hygiene Index - SHI)(Mastin D.F., Bryson J., Corwyn R., 2006)Journal 
of behavioral medicine,29(3), 223-227.

THE PECULARITIES OF THE FORMING OF OCCUPATIONAL MORBIDITY AMONG 
THE MEDICAL WORKERS IN THE ZAPOROZHYE REGION

A.A. Ivanova,5 course,first medical faculty
Academic adviser –assistant L. P. Sharavara

Zaporozhye State Medical University
Zaporozhye, Ukraine

Relevance. One of the most difficult, intense and responsible activities is the labor of medical workers. 
By the activity’s nature, a complex of factors of physical, chemical, biological nature, as well as high 
neuro-emotional tension, affects the medical workers [2, 3].
Purpose of the study.To identify the pecularities of forming of occupational morbidity among the 
medical workers in the Zaporozhye region.
Materials and methods of research. The analysis of the indicators of occupational morbidity 
of medical workers in the Zaporozhye region was made according to the data of the reporting 
documentation: «Logs of occupational diseases and» “Scorecards of occupational diseases «.
Results and discussions.It was established that the level of occupational morbidity in the Zaporozhye 
region for this period in the sphere of health protection was quite high –7,0 ± 3,21 per 10 thousand 
workers. Among the harmful production factors that influenced the development of occupational 
pathology among health workers, biological factors take the first place – 93,7%. In the structure of 
occupational morbidity the main place is occupied by tuberculosis of the respiratory organs – 87,8%, 
on the next place is the allergic genesis – 6,2%, hepatitis B - 4%, the musculoskeletal system diseases 
- 2%. In the past 10 years 43 cases of occupational tuberculosis (tuberculosis of respiratory organs) 
were registered in the Zaporozhye region. 
Conclusions. The level of occupational morbidity among the medical workers in the Zaporozhye 
region for this period is 7,0 ± 3,21 per 10 thousand workers. In the structure of occupational morbidity, 
respiratory tuberculosis takes the first place – 87,8%, on the next place is the allergic genesis – 6,2%, 
hepatitis B - 4%, the diseases of the musculoskeletal system - 2%. The greatest number of victims of 
occupational diseases is among the middle-aged workers (20-39 years) and work experience of up to 
10 years.

LIST OF REFERENCE:
1. Kosarev, V., Babanov, S. (2009). Occupational diseases of medical workers.»Ofort», Samara, p. 
232.
2. Kosarev, V., Lotkov, V., Babanov, S. Occupational diseases. (2009). «Exmo», Moscow, p. 352.
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ
В ДИНАМИКЕ ЛЕЧЕНИЯ

Р.А. Иконникова, Ю.А. Хужахметова, 4 курс, медико-профилактический факультет 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России

Научные руководители: д.м.н., доцент Ю.В. Мякишева, 
д.м.н., доцент О.В. Сазонова

Кафедра медицинской биологии, генетики и экологии, 
НИИ гигиены и экологии человека

Актуальность. Проблема ожирения в настоящее время является приоритетной для населе-
ния большинства стран [1,2]. Однако, профилактика и лечение ожирения, ограничиваются, 
в основном, рекомендациями по изменению образа жизни. В связи с этим необходима разра-
ботка комплекса мер для диагностики, терапии и контроля эффективности лечения данной 
патологии [3]. 
Цель и задачи  исследования: оценка метаболического профиля пациентов с ожирением по 
показателям крови и ротовой жидкости, выяснить корреляционные взаимосвязи в изменении 
данных показателей. 
Материалы и методы исследования. Обследовано 20 пациентов с ожирением при первич-
ном приеме, через 1 и 3 месяца стандартной диетотерапии. Проведено исследование в крови 
и ротовой жидкости параметров липидного и углеводного обменов (содержание холестерина, 
триглицеринов, липопротеинов, глюкозы), показателей, характеризующих функцию печени 
(активность АЛАТ. АСАТ, ГГТП). 
Результаты и обсуждение. Выявлено, что через 3 месяца терапии наблюдается тенденция к 
нормализации метаболического профиля пациентов. При этом отмечается корреляция в изме-
нении показателей крови и ротовой жидкости, что позволяет рекомендовать ротовую жидкость 
как биологическую среду для неинвазивной диагностики ожирения. 
Выводы. Полученные результаты позволяют разработать клинико-биохимические критерии 
диагностики и контроля успешности терапии ожирения. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Сазонова О.В., Гинзбург М.М., Якунова Е.М., Галицкая А.В. Модификация рациона питания 
при ожирении с помощью функциональных питательных смесей // Международный журнал 
прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 2-4. – С. 493-497.
2. Якунова Е.М., Сазонова О.В., Гинзбург М.М., Галицкая А.В. Определение формы локуса 
контроля как диагностического критерия успешности лечения ожирения // Якутский медицин-
ский журнал. – 2015. – № 3(51). – С. 84-86.
3. Радомская В.М., Зубова И.А., Мякишева Ю.В. и др. Информативность показателей ротовой 
жидкости в оценке иммунного ответа организма // Клиническая лабораторная диагностика». – 
2010 . - № 9. – С. 11-12.

ЗНАЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ГрГМУ 
К.Р. Имамурзаев, 3 курс, факультет иностранных учащихся

Я. Хмелевски, 3 курс, факультет иностранных учащихся
К.Т. Жилинская, 3 курс, лечебный факультет

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 
г.Гродно, Республика Беларусь

Научный руководитель: старший преподаватель Саросек В.Г.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

Актуальность. Состояние нашего здоровья зависит от многих факторов: возраста и пола, на-



378

COLLECTION OF ABSTRACTS

SPECIAL ISSUE | APRIL 22 | 2017 

следственности и образа жизни, социального и духовного благополучия [1]. Эксперты Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ) уже в 1980-х гг. определили ориентировочное 
соотношение различных факторов, влияющих на здоровье современного человека, тем самым 
определив формулу здоровья. В данной формуле основное место занимают условия и образ 
жизни людей, составляя 50-55%. Важной частью рационального питания является режим пи-
тания, то есть кратность, время приема пищи и распределение суточного рациона. Оптималь-
ным является четырех - пятиразовое питание с интервалами в 4-5 часов, возможно и 3-разовое 
питание [2]. Чаще всего студенты питаются крайне нерегулярно, перекусывая на ходу, всухо-
мятку, 1-2 раза в день, многие не пользуются услугами столовой. Чтобы пополнить энергети-
ческие запасы в рационе питания студентов преобладают углеводы, т. к. это основное топливо 
для нашего мозга. Неправильное питание молодежи становится серьезным фактором риска 
развития многих заболеваний. 
Цель и задачи. Провести оценку адекватности питания студентов УО «ГрГМУ»; выявить ос-
новные нарушения питания студентов. 
Материалы и методы исследования. Для оценки рациональности питания студентов ГрГМУ 
было проведено социологическое исследование методом анонимного анкетирования, в кото-
ром приняло участие 150 студентов 1-6 курсов. 
Результаты и обсуждение. В процессе исследования, было выявлено, что, 40,26% студен-
тов – не завтракают, 17% - завтракают несколько раз в неделю; 81% - не соблюдают режим 
питания (9% питаются 1 раз в день, 72% - 2 раза). В основном студенты стараются завершать 
последний приём пищи за 2 часа до сна, но 33,4% не против и ночного перекуса. Так же было 
выявлено, что в рационах у 38,5 % студентов доминирует потребление продуктов с повышен-
ным содержанием углеводов; свыше 25,3 % студентов не употребляют яйца и рыбу; 40,5 % - не 
любят и предпочитают не есть молоко и молочные продукты. Овощи и фрукты употребляют 
всего 12,5 %, к тому же эти продукты отсутствуют в ежедневном рационе. По мнению студен-
тов, неправильное питание связано в 82% случаев с нехваткой времени и в 18% - с отсутствием 
условий на обучаемых кафедрах для приема пищи. В результате этого 37% респондентов за 
время обучения в ВУЗе появились жалобы со стороны органов пищеварения. 
Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что питание студентов ГрГМУ не соответству-
ет нормам и не может быть отнесено к сбалансированному питанию. Для того, чтобы сделать 
питание полноценным, необходим правильный подбор блюд на завтрак, обед и ужин, что со-
хранит здоровье студентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Шабров, А. В. (2007). Современные аспекты фундаментальных и прикладных проблем пи-
тания .Мед. акад. журн. Т. 7, № 4. — С. 125—130. 
2. Тутельян, В. А., Суханов, Б.П. (2004). Оптимальное питание — ключ к здоровью. Изд. дом 
журн. «Здоровье», Москва. Т. 5, № 2. — С. 125—130. 

РЕНТГЕНОСКОПИЧЕСКИЙ МЕТОД -АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПРИМЕНЕНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

О.В. Кизюкевич, 3 курс, лечебный факультет
А.Н. Товстыко, 3 курс, лечебный факультет

УО “Гродненский государственный медицинский университет”
г. Гродно, Республика Беларусь

Научный руководитель: ст. преп.Саросек В.Г.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

Актуальность. Не смотря на свою значимость использования в медицине, рентгеновские ме-
тоды диагностики являются очень опасными, как для самих пациентов, так и для медицинско-
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го персонала, обслуживающего рентгенологический кабинет. Особенно эта проблема касается 
высокодозового метода лучевой диагностики– рентгеноскопии. [2]
Цель. Анализ динамики использования рентгеноскопии за последние годы в Республике Бела-
русь для дальнейшей  оценки, а также выработки рекомендаций для уменьшения приме-
нения данного метода.
Материалы и методы исследования. Официальные статистические данные Министерства 
здравоохранения РБ, а также материалы Государственного дозиметрического регистра. При-
менен сравнительно-аналитический метод исследования.
Результаты исследования. За 2013 год несовершеннолетним детям выполнено 909403 проце-
дуры, в 2014 это число выросло на 9,5% - 995767. Среди всех этих исследований рентгеноско-
пический метод у детей в 2013был выполнен 9094 раза, что составляет от общего количества 
1%, ав2014 году 6970, т.е. 0,7%.Из 13533328 рентгенологических исследований проведенных в 
2013 году пациентам старше 18 лет, на долю рентгеноскопии пришлось 226411, т.е. 2%. В 2014 
году этот показатель несколько снизился - 1,5% (210110). [1][3]
Выводы. Сохраняется большое число выполнения рентгеноскопии. Особенно остро этот 
вопрос стоит относительно детей и подростков, которые находятся на этапе развития, когда 
многие органы и системы обладают повышенной чувствительностью к рентгенологическо-
му излучению. Необходимо снизить использование данного высокодозового метода лучевой 
диагностики,производить замену другими исследованиями, которые обладают меньшей дозо-
вой нагрузкой, осуществлять рентгеноскопию только по строгим показаниям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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изд.,384 с.
3. Под общ. ред. д.м.н., доц. Рожко А. В. (2016 г.). Современные проблемы радиационной меди-
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЭКСТРАКТА СИГАРЕТНОГО ДЫМА НА
 АМИНОКИСЛОТНЫЙ ПУЛ ПЛАЗМЫ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА IN VITRO

С.Д. Клиса, 2 курс, лечебный факультет
УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы»,   

г. Гродно, Республика Беларусь
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь
Научный руководитель: к.б.н. Глазев А.А 

старший преподаватель Саросек В.Г. 
НИЛ Биохимии биологически активных веществ 
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

Актуальность. Сегодня в мире остро стоит проблема вредных привычек [1]. Немалый инте-
рес составляет выявление возможности взаимодействия соединений табачного дыма с вещест-
вами крови. Одной из ключевых частей такого набора соединений является аминокислотный 
пул [3].
Цель и задачи работы - выявление возможности воздействия сигаретного дыма на аминокис-
лотый пул плазмы. 
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на плазме крови здоровых 
некурящих доноров в возрасте 18-23 года. Каждую пробу делили на равные части: к одной 
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части добавляли изотонический раствор хлорида натрия (контрольная группа), к другой ча-
сти добавляли такой же объём свежеприготовленного экстракта сигаретного дыма (из расчета 
«одна сигарета на средний объём крови человека»; опытная группа). Полученные пробы инку-
бировали при температуре 37 °С. Свободные аминокислоты и их метаболиты определяли ме-
тодом обращено-фазной высокоэффективной жидкостной хроматографии на приборе Agilent 
1100 [2]. Регистрация хроматограмм и их количественная обработка осуществлялись с помо-
щью программного пакета Agilent ChemStation В.04.01. Результаты исследований обрабатыва-
лись с помощью программных пакетов Microsoft Excel 2003 и Statistica 6.0.
Результаты и обсуждение. Обработка полученных данных позволила установить достовер-
ное снижение концентрации глутамина и гидроксипролина в опытной группе по сравнению с 
контрольной почти в 1.6 раза и почти в 3 раза соответственно. В то же время в опытной группе 
наблюдалось увеличение концентрации глутаминовой кислоты в 1,1 раза. Вместе с тем следу-
ет отметить снижение содержания до уровня ниже порога обнаружения используемого метода 
концентрации фосфоэтаноламина, а также γ–аминомасляной кислоты, являющейся важней-
шим тормозным нейромедиатором центральный нервной системы.
Выводы. В ходе работы было показано изменение концентрации некоторых аминокислот в 
плазме крови при однократном воздействии экстракта сигаретного дыма in vitro. 
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INFLUENCE OF SOCIAL FACTORS AND LIFESTYLE ON THE PECULIARITIES 

OF THE CURRENT AND LEVEL OF MORBIDITY BY THE PSORIASIS IN THE 
MEGAPOLIS POPULATION

KovalenkoA.Yu.,3year,MedicalFaculty
ZaporozhyeState Medical University, 

Zaporozhye, Ukraine
Supervisor: Candidate of Medical Sciences, Senior Lecturer,Sokolovskaya I.A.

Department of General Hygiene and Ecology

Relevance. At present, psoriasis is considered a multifactorial disease, in the genesis of which both 
the hereditary factor and numerous social factors playarole.
Objective. Тo establish the relationship between levels of incidence of psoriasis and thel ifestyle of 
patients,to study the lifestyle and incidence of psoriasis in the industrial metropolis.
Materials and methods of investigation. Under supervision were 315 patients with psoriasis, 
including 109 women and 196men. The study sample included patients aged 18-65 years. 
Results and discussion. Theseverity of psoriasis is most affected by: unfavorable family conditions; 
Presence of harmful factors of production and work experience with them for more than 5 years; The 
beginning of alcohol consumption and initiation to smoking before the age of 18; Mental stress and 
stress[1]. And low average monthly income in the patient’s family[2]. It was found that the prevalence 
of psoriasis in the megalopolis was 269.1 cf./100 thousand. The debut of psoriasis was most often 
observed at the age of 26 to 40 years (43.1%)[3]. Triggers were psychoemotional overstress and stress 
(60.5%), supercooling and catarrhal diseases (17.8%), medication (5.1%), alcohol (5.7%), physical 
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trauma (5.1 %). The greatest proportion of patients with bad habits lived in ecologically unfavorable 
areas of the megalopolis. 
Conclusions. Psoriasis refers to diseases with a multifactorial etiology. The main trigger factors 
include infectious and parasitic diseases, stress and psychosomatic factors, bad habits and 
malnutrition, medication, metabolic disorders. Alcohol intoxication and smoking increase the risk of 
psoriasis,contribute to the generalization of the process.

LIST OF REFERENCE:
1. E. N. Belyaev, V. I. Chiburaev, M. V. Fokin. (2002). Social and hygienic monitoring in solving 
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PHYSICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN IN INDUSTRIAL CITIES
Kondratenko AA, 6 year, I-Medical Faculty, Kirsanova EV, Candidate of Medical Science, 

Associate Professor
Zaporozhye State Medical University

Zaporozhye, Ukraine
Scientific adviser: Candidate of medical science, associate professor Kirsanova EV

Department of General Hygiene and Ecology

Relevance. Children are the future. Therefore, the preservation and strengthening of their health is 
one of the most important and urgent problems of medicine. According to WHO, the health of 20-
30% depends on the ecological state.[1] Especially significant levels of pollution are observed in 
cities with metallurgical production.
Goals and objectives. To evaluate and study the changes in the state of health of children living in 
cities of technogenic pollution (on the example of Zaporozhye).
Materials and methods.A medical examination of children of school age of the 1st and 2nd group 
of health wascarried out to study physical development in 3 districts of theZaporozhye. The physical 
development was carried out according to anthropometric data: length and weight, chest circumference 
(CCF), chest rite.
Results and discussion. Assessment of the level of physical development by the length of the body 
showed that the boys of the study areas averaged 4.5 cm (3.44%) more compared to the control group, 
in girls - 4.3 cm (3.31%). The average values of the body mass index of the children of the study areas 
also exceeded those of the boys: an average of 3.3 kg (11.93%), girls 2.7 kg (10.17%). According to 
CCF, the average increase was 1.8 cm (2.75%), for girls - 2.8 cm (4.44%). The index of the chest rite 
in the boys of the study area is 5.27 cm, the control is 6.37 cm (p <0.05), in girls, respectively, 5.12 
and 6.07 cm (p <0.05).
In the I and II study areas, more disharmoniously developed children were identified (31.6%, 33.4% 
and 25.31%, respectively).
Conclusions. In schoolchildren living in the contaminated areas, revealed activation of growth 
processes, increase in body weight, CCF, decreased chest rite. These differences were observed in 
boys and girls of all age periods. The revealed deviations, in our opinion, can be a manifestation of 
the disturbances in the regulatory mechanisms of the organism at the metabolic level that take place 
when the adaptation mechanisms are disrupted.[2]
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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И УСЛОВИЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ 4 КЛАССА 

И. А. Кулакова, 3 курс, лечебно-профилактический факультет,  
Уральский государственный медицинский университет,

 г. Екатеринбург, Россия
Научный руководитель: Бабикова А.С. 

Кафедра гигиены и экологии

Актуальность. Для полного представления о состоянии здоровья подрастающего поколения, 
кроме заболеваемости, необходимо еще изучение физического развития. Не менее важную 
роль играет микроклимат и обустройство в учебном классе. 
Цель исследования. Оценка физического развития детей 4 класса; выявление соответствия 
рассадки учеников и расстановки мебели санитарным нормам и правилам; оценка микрокли-
мата учебного класса. 
Материалы и методы. В исследование было включено 28 учащихся. В программу исследова-
ния входило измерение антропометрических параметров.  Оценивание полученных результа-
тов производилось с помощью региональных стандартов физического развития по Свердлов-
ской области. Также была проведена проба с нагрузкой Мартинэ-Кушелевского. 
Результаты и их обсуждение. Анализ соотношения рост/возраст показал, что у 71% детей 
уровень биологического развития соответствует возрасту. У 29% – рост выше среднего. Ис-
следование индекса gjrfpfkj, что наблюдается дисгармоничность  за счет недостатка (36%) и 
избытка (25%) массы тела. У 21% испытуемых увеличена окружность грудной клетки по от-
ношению к росту. Оценка ЖЕЛ  показала, что около половины (39%) исследуемых имеют 
сниженную жизненную емкость легких. [2]
В ходе изучения данных по восстановлению после пробы с нагрузкой было выявлено, что 
лишь 71% имеют хорошее физическое состояние, 25%-удовлетворительное, 4%-неудовлетво-
рительное. 
При изучении рассадки учащихся было выявлено, что в соответствие с ростом высота парты и 
стула ниже рекомендованной для 4 учеников. [3]
При анализе расстановки мебели в учебном помещении было выявлено, что не соответствует 
норме расстояние от первой парты до учебной доски, угол видимости доски от края доски дли-
ной 3,0 м до середины крайнего места обучающегося за передним столом. [3]
Исследование параметров микроклимата показало, что температура воздуха превышает верх-
нюю границу на 2,8-6,6оС. Относительная влажность воздуха ниже нижней границы нормы 
на 16-19%. [1]
Выводы. При исследовании выявлены отклонения в физическом развитии подростков. В рас-
становке мебели были выявлены некоторые отклонения в соответствие с санитарными нор-
мами и правилами, которые были донесены до учителя и исправлены. Оценка микроклима-
та учебного класса показала, что температура превышает верхнюю границу, а относительная 
влажность воздуха ниже нормы.
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НОЗОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕФРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
У НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
М.М. Курбаева, 2 курс, лечебный факультет

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, 
г. Самара, Российская Федерация

Научный руководитель: к.м.н., доц. О.Я.Сказкина 
Кафедра медицинской биологии, генетики и экологии

Актуальность. Установление взаимосвязи заболеваемости с действием неблагоприятных ус-
ловий окружающей среды актуально в связи со сложностью дифференцировки факторов воз-
никновения заболеванийнефрологического профиля [1].
Цель и задачи. Цель работы: определить спектр и частоту форм заболеваний нефрологическо-
го профиля у пациентов клиник СамГМУ, проживающих в районах г.о. Самары с различным 
уровнем антропотехногенной нагрузки.
Материалы и методы исследования. Проанализированы истории болезни и анкеты 369 боль-
ных, находящихся на стационарном лечении в нефрологическом отделении клиник СамГМУ 
в 2015-2016 гг.
Результаты и обсуждения. Установлено, что лидирующее место в структуре заболеваний за-
нимают хронический тубулоинтерстициальный нефрит (30,5%), хроническая болезнь почек 
(27,6%), хронический пиелонефрит (16%) и хронический гломерулонефрит (14,9%). Реже 
встречались нефросклероз, кистоз почек, цистит, острая почечная недостаточность и др. 
(менее 10%). Спектр заболеваний у пациентов, проживающих в относительно экологически 
благополучных районах, практически не отличался, но заболевания у них характеризовались 
меньшей степенью тяжести и длительности течения. Доля пациентов с заболеваниями органов 
мочевыделения, находившихся на лечении в Клиниках СамГМУ, в 2016 году возросла на 4,3% 
по сравнению с 2015 г.
Выводы. Таким образом, среди обследованных больных нефрологического отделения Клиник 
СамГМУ преобладают пациенты, проживающие на территории экологического неблагополу-
чия г.о. Самара. Спектр болезней органов мочевыделения по данным нашего исследования 
практически не зависит от района проживания и уровня антропогенного воздействия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ЖҮЗУ БАССЕЙНДЕРІНЕ САЛЫСТЫРМАЛЫ 
ТҮРДЕ ГИГИЕНАЛЫҚ БАҒА БЕРУ

Қасымова Н.Б.,Махсотова Г.Қ, 5 курс, факультет «Медико – профилактикалық  іс»
Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік   медицина университеті

Ақтөбе қаласы, Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекшісі: Ктабалиева А.Т. , кафедра оқытушысы

Кәсіби аурулар мен гигиеналық пәндер кафедрасы

Өзектілігі. Салауатты өмір салтын қалыптастыруда жүзу бассейндерінің пайдасы орасан зор. 
Біздің жобамыздың өзектілігі қазіргі кезде көп сұранысқа ие  жүзу бассейндерінде  санитарлық 
гигиеналық талаптардың нақты орындалуы мен қатар ғимараттың талапқа сай жабдықталуына 
салыстыра отырып баға беру.
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Зерттеудің мақсаты. Ақтөбе қаласындағы жүзу бассейндерін (Достық, Шағала)Ұлттық эко-
номика министрінің 2015 жылдың 3 наурыздағы №183 бұйрығымен бекітілген “Коммуналдық 
мақсаттағы обьектілерге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар” санитариялық 
қағидаларын басшылыққа ала отырып, тексеріп қарау, зертханалық тексеру жүргізу, салыстыр-
малы түрде гигиеналық бағалау.
Материалдар мен әдістер.  Жүзу бассейндерінің тұтынушылары арасында сауалнама жүргізу; 
Жүзу бассейндерінің ішкі жабдықталуы мен құрал - жабдықтарын гигиеналық тұрғыдан тек-
серу; Тексеру барысында  бассейн суынан зертханаға сынама алу;Қорытындылау;
Нәтижелері мен талқылау. Тексеру барысында бассейндердің ішкі жабдықталуында,  
құрал-жабдықтармен қамтамасыз  етілуінде кемшіліктер анықталды. Су сынамасы теріс 
нәтиже көрсетті.
Қорытынды. Жобамызды қорытындылай келе жүзу бассейндеріне баға беру барысында  
тұтынушылардың  58% - ы санитарлық -гигиеналық  талапқа сай жүзу бассейнін таңдайтындығы 
анықталды. Бассейнде шомылатын тұрғындарға санитарлық-гигиеналық тұрғыдан түсініктеме 
парақшалары таратылды.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1. Арынова.А.Г.,Бекказинова.Д.Б., Елғондина.Г.Б. , Б.А.Неменко, 2013 жыл «Коммуналдық ги-
гиенадан практикалық сабаққа арналған оқулық», Алматы , 103 бет.
2. «Коммуналдық мақсаттағы обьектілерге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық та-
лаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономи-
ка министрінің 2015 жылдың 3 наурыздағы №183 бұйрығы.
3.«Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-
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объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» 
санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрінің 2015 жылғы 16 наурыздағы № 209 бұйрығы.

MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN ADRENAL GLANDS OF EXPERIMENTAL 
ANIMALS UNDER MIXED EFFECT OF PHYSICAL AND CHEMICAL FACTORS  

  IN CONDITIONS OF COLD STRESS
E. Litovchenko, Senior Laboratory Assistant of Department of Hygiene and Ecology No. 2

S. Potapov, Cand. of Med. Science, Assistant Professor of Pathological Anatomy Department
Kharkiv National Medical University

Kharkiv, Ukraine
Scientific Adviser: Doctor of Med. Science, Prof. I. Zavgorodnii

Department of Hygiene and Ecology No. 2

Urgency. The problem of adaptation of the organism to negative environmental conditions remains 
extremely urgent in modern medicine. The mixed effect of chemical and physical factors should be 
recognized as a priority from the viewpoint of immensity of possible negative consequences. These 
combinations include simultaneous exposure to chemicals and electromagnetic radiation (EMR) 
under conditions of cold stress. The adrenal glands play an important part in the process of adaptation. 
Therefore, in hygienic evaluation of negative effects of exogenous factors it is important to take into 
account the state of the adrenal glands [1,2].
Purpose of the study. Study of the morphofunctional state of the adrenal glands in laboratory rats 
exposed to a mixed effect of a chemical substance and EMR under conditions of cold stress.
Materials and methods. Twenty mature white male rats served as the object of the study. The animals 
were divided into two groups. The first group of animals was exposed to a mixed effect of a chemical 
substance (“Trim” coolant, a dose of 5,000 mg/kg), EMR (frequency 70 kHz, voltage 600 V/m) and a 
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positive low temperature 4±2°C. The second group was control. The animals were exposed 5 times a 
week for 30 days. Histological procedures were performed according to the guidelines of histological 
technique and histochemistry. The experiment was carried out with observance of all norms and rules 
for caring and using experimental animals.
Results and discussion. The morphological study of the adrenal glands of the animals from the first 
group found out an uneven thinning of the glomerular layer, its dark acidophilic cells were located 
compactly, thereby indicating delipoidization of the cytoplasm and exhaustion of raw materials of 
steroidogenesis. The cells of the fascicular and reticular layers also had a low-volume cytoplasm. In 
the cerebral layer, its neuroendocrinocytes had a large-volume cytoplasm with large vacuoles. An 
increase in the blood filling of the medulla was revealed.
Conclusions. Delipoidization of the cytoplasm of cells in the cortical, fascicular and reticular 
layers of adrenal glands indicates a decrease in the function of the cortical layer that can serve as a 
morphological marker when the mechanisms of mixed effect of physical and chemical factors change 
under conditions of cold stress and regular patterns of the organism’s response are specified.

LIST OF REFERENCE:
1. Бачинський Р.О., (2013), Закономірностіформуваннятоксичнихефектів при сполученій-
діїхімічних та фізичнихчинників (на прикладінітробензолу), Медицина сьогодні і завтра, № 3 
(60), С. 17-21. 
2. Дунаев В.Н. (2006), Гигиеническая оценка риска комплекса антропогенных факторов физи-
ческой и химической природы для здоровья населения: автореф. дис. д-ра мед.наук: 14.00.07. 
Оренбург, 47 с.

ВЛИЯНИЕ ДВУХВАЛЕНТНЫХ КАТИОНОВ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ACINETOBACTER CALCOACETICUS 

ИМВ В-7241
Д.А. Луцай, 4 курс, факультет биотехнологии и экологического контроля

И. В. Сидор, аспирант, факультет биотехнологии и экологического контроля
Национальный университет пищевых технологий 

г. Киев, Украина
Научный руководитель: д.б.н., проф. Т.П. Пирог 

Кафедра биотехнологии и микробиологии

Актуальность. Повышение резистентности микроорганизмов к антибиотикам и другим би-
оцидам привело к поиску новых эффективных антимикробных агентов, одними из которых 
являются микробные поверхностно-активные вещества (ПАВ). Из литературы [1, 2] известно, 
что поверхностно-активные аминолипиды обладают высокой антимикробной активностью. 
Активаторами НАДФ+-зависимой глутаматдегидрогеназы - ключевого фермента биосинтеза 
аминолипидов у Acinetobacter calcoaceticus ИМВ В-7241, являются катионы магния и кальция 
[1]. 
Цель и задачи. Исследование биологических свойств ПАВ, синтезированных в среде с повы-
шенной концентрацией Mg 2+ и Са 2+.
Материалы и методы исследования. Культивирование A. calcoaceticus ИМВ В-7241 осу-
ществляли в жидкой минеральной среде с 2% этанола (базовая среда). В среде 1 повышали 
концентрацию сульфата магния до 0,2 г/л, а в среду 2 дополнительно вносили 0,1 г/л СаСl2. 
В качестве тест-культур использовали Bacillus subtilis БТ-2 (споры), Escherichia сoli ИЭМ-1 и 
Pseudomonas sр МИ 2. Степень разрушения биопленок тест-культур определяли спектрофото-
метрическим методом [2]. Антимикробные свойства определяли по показателю минимальной 
ингибирующей концентрации (МИК) [1].
Результаты и обсуждение. Установлено, что при наличии в среде культивирования A. 



386

COLLECTION OF ABSTRACTS

SPECIAL ISSUE | APRIL 22 | 2017

calcoaceticus ИМВ В-7241 активаторов НАДФ+-зависимой глутаматдегидрогеназы МИК син-
тезированных ПАВ по по отношению к B. subtilis БТ-2, Pseudomonas sр МИ 2 и E. сoli ИЭМ-1 
была в 4-10 раз ниже по сравнению с МИК препаратов, полученных на базовой среде. Так, 
минимальная ингибирующая концентрация по отношению к E. сoli ИЭМ-1 ПАВ, образован-
ных на среде 1 и 2, составляла 2,8 и 2,4 мкг/мл соответственно, а в то же время МИК ПАВ, 
синтезированных на базовой среде - 21 мкг/мл.
Эксперименты показали, что степень разрушения биопленки B. subtilis БТ-2 в присутствии 
всех исследованных ПАВ увеличивалась с повышением концентрации и зависела от условий 
культивирования штамма. Так, препараты ПАВ (1,9-124 мкг/мл), полученные на базовой сре-
де, разрушали биопленку на 5-48%, а препараты ПАВ, синтезированные на средах 1 и 2 - на 
15-57 и 31-57% соответственно. 
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о возможности регуляции биологических 
свойств ПАВ в процессе культивирования продуцента, что в будущем позволит получать пре-
параты с заранее заданными свойствами в зависимости от сферы их практического примене-
ния.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Пирог Т.П., Савенко И.В., Шевчук Т.А. (2016). Влияние Zn2+ на синтез поверхностно-актив-
ных веществ Аcinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 c антимикробными и антиадгезивными 
свойствами. Микробиол. Журнал, Т. 78, № 5, С. 49−59.
2. Gomes М., Nitschke М. (2012). Evaluation of rhamnolipid and surfactin to reduce the adhesion 
and remove biofilms of individual and mixed cultures of food pathogenic bacteria. Food Control, V. 
25, № 2, P. 441−447.

РОЛЬ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ACINETOBACTER 
CALCOACETICUS ИМВ В-7241, СИНТЕЗИРОВАННЫХ НА ОТХОДАХ ПРОИЗВОД-

СТВА БИОДИЗЕЛЯ, В РАЗРУШЕНИИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ БИОПЛЕНОК 
Д.А. Луцай, 4 курс, факультет биотехнологии и экологического контроля

Национальный университет пищевых технологий 
г. Киев, Украина

Научный руководитель: д.б.н., проф. Т.П. Пирог 
Кафедра биотехнологии и микробиологии

Актуальность. На сегодняшний день существует проблема утилизации технического глице-
рина - отхода производства биодизеля. Это связано с ежегодным ростом объемов его произ-
водства на 8-10% и большим количеством образуемого технического глицерина (10 л на 100 л 
биодизеля). В предыдущих исследованиях установлено, что поверхностно-активные вещества 
(ПАВ) Acinetobacter calcoaceticus ИМВ В-7241, синтезированные на традиционных субстратах 
(этанол, очищенный глицерин), способны разрушать биопленки [1]. Позже [2] было показано, 
что штамм ИМВ В-7241 синтезирует ПАВ на техническом глицерине.
Цель и задачи. Утилизация технического глицерина с целью получения ПАВ, обладающими 
антимикробными свойствами.
Материалы и методы исследования. Штамм ИМВ-7241 выращивали в жидкой минеральной 
среде с очищенным и техническим (3% и 5% по объему) глицерином. Концентрация субстра-
тов эквимолярна по углероду. Для исследований использовали препарат 1 - супернатант куль-
туральной жидкости; препарат 2 - раствор ПАВ, выделенных экстракцией смесью Фолча (хло-
роформ и метанол, 2: 1) из препарата 1. В качестве тест-культур использовали Bacillus subtilis 
БТ-2 (споры) и Staphylococcus aureus БМС-1. Степень разрушения биопленок тест-культур 
определяли спектрофотометрическим методом [1].
Результаты и обсуждение. Установлено, что независимо от качества глицерина (очищенный, 
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технический) в среде культивирования A. calcoaceticus ИМВ В-7241 все синтезированные ПАВ 
разрушали биопленки тест-культур, причем степень деструкции увеличивалась с повышением 
концентрации ПАВ в препаратах, а разрушение биопленки было одинаковым как при исполь-
зовании супернатанта, так и раствора ПАВ.
В присутствии препаратов ПАВ (15-30 мкг/мл), синтезированных на очищенном и техниче-
ском глицерине, степень деструкции биопленки B. subtilis БТ-2 и S. aureus БМС-1 составляла 
в среднем 30-40%.
Полученные нами результаты сравнимы с литературными данными [1]. Так, рамнолипиды 
Pseudomonas aerugenosa LCD12 в концентрации 8-64 мкг/мл разрушали биопленки B. subtilis 
RI6 и S. aureus FD5 на 35-50%. Отметим, что степень разрушения биопленок бактерий рода 
Staphylococcus липопептидами B. subtilis НТ73 составляла 90%, однако при концентрации 100 
мкг/мл
Выводы. Использование технического глицерина для получения ПАВ позволяет не только 
утилизировать токсичные отходы производства биодизеля, но и получить ПАВ, которые по би-
ологическим свойствам не уступают препаратам, синтезированным на очищенном субстрате. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Pirog T.P., Savenko I.V., Lutsay D A. (2016). Microbial surface-active substances as antiadhesive 
agents. Biotechnologia acta, V. 9, № 3. Р. 7−22.
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ИЗМЕНЕНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ 
МЕТАБОЛИТОВ NOCARDIA VACCINII ІМВ В-7405 ПОД ВЛИЯНИЕМ

 БИОЛОГИЧЕСКИХ ИНДУКТОРОВ
Макиенко В., 4 курс, факультет «Биотехнологии и экологического контроля» 

Национальный университет пищевых технологий 
г. Киев, Украина

Научный руководитель: доктор биологических наук, проф. Пирог Т.П.
Кафедра биотехнологии и микробиологии

Актуальность.Из литературы [1] известно, что антимикробную активность микробных по-
верхностно-активных веществ (ПАВ) можно повысить при внесении в среду культивирован-
ния продуцентов ПАВ конкурентных микроорганизмов. Ранее [2] нами было показано, что 
добавление индукторов в среду культивирования NocardiavacciniiІМВ В-7405 с очищенным 
глицерином сопровождалось усилением антимикробной активности синтезированных ПАВ. 
В предыдущих работах[3] была установлена возможность синтеза поверхностно-активных ве-
ществ NocardiavacciniiІМВ В-7405  на отходах производства биодизеля. В связи с этимцель и 
задачи данного исследования –определить антимикробную активность ПАВ N. vacciniiІМВ 
В-7405, синтезированных на техническом глицерине в присутствии биологических индукто-
ров. 
Материалы и методы. Штамм N. vacciniiІМВ В-7405 выращивали в жидкой питатель-
ной среде, содержащей 2 % технического глицерина. В качестве индукторов использова-
ли Bacilliussubtilis БТ-2,которые вносили в среду культивирования продуцента ПАВ в виде 
суспензии живых и инактивированных клеток. Антимикробную активность определяли по 
показателю минимальной ингибирующей концентрации (МИК), используя в качестве тест-
культурEscherichiacoli ІЕМ-1, B. subtilis БТ-2, Pseudomonassp. МІ-2, Proteusvulgaris ПА-12 и 
Staphylococcusaureus БМС-1. 
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Результаты и обсуждения. Эксперименты показали, что внесение как живых, так и инакти-
вированных клеток B. subtilis БТ-2 в среду культивированнияN. vacciniiІМВ В-7405 сопрово-
ждалось синтезом ПАВ с повышенной антимикробнойактивностью. Так, минимальная инги-
бирующая концентрация ПАВ, образуемых в присутствииB. subtilis БТ-2, по отношению ко 
всем тест-культурам составляла 4-20 мкг/мл, в то время, как МИК ПАВ, синтезированных 
без индуктора, была на один-два порядки выше (70-120 мкг/мл). Отметим, что концентрация 
синтезированных микробных ПАВ не зависела от наличияв средеB. subtilis БТ-2, и составляла 
около 5 г/л. Можно предположить, что усиление антимикробной активности ПАВ, образуемых 
в присутствии конкурентных микроорганизмов, обусловлено изменением качественного со-
става комплекса поверхностно-активных метаболитов. Отметим, что похожие закономерности 
наблюдались при изучении влияния индукторов на антимикробную активность ПАВ в среде с 
очищенным глицерином [2]. 
Выводы. Полученные данные свидетельствуют о возможности регуляции антимикробной ак-
тивности ПАВ в процессе культивирования N. vacciniiІМВ В-7405.
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1. Bing L., Qing L., Zhihui X., NanZ. (2014) Responses of beneficial Bacillus amyloliquefaciens 
SQR9 to different soilborne fungal pathogens through the alteration of antifungal compounds 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ НАГРУЗКИ ОТ 
ПЕРЕДАЮЩИХ  РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ  И СРЕДСТВ ПОДВИЖНОЙ

 РАДИОСВЯЗИ
Г.В.Микаелян, 5 курс, факультет медико-профилактический
Оренбургский государственный медицинский университет,

г. Оренбург, Россия
Научный руководитель - к.м.н., доц. Л.В. Зеленина

Кафедра общей и коммунальной гигиены

Актуальность. В современном высокоиндустриальном мире увеличилась значимость комму-
никативных средств связи, безкоторых уже невозможнопредставить оперирование информа-
ционными потоками. Бесконтрольное использование данных технических средств приводит 
к  электромагнитному загрязнению окружающей среды и негативному влиянию на здоровье 
человека, следовательно, не маловажным является выбор наиболее безопасных средств для 
осуществления разговоров и выхода в интернет.
Цель: Оценить уровень воздействия электромагнитного излучения  от мобильных телефонов 
(МТ) и (Wi-Fi роутеров) на организм человека.
Задачи:
1.Измерить уровень электромагнитного излучения на различных расстояниях от Wi-Fi роуте-
ров и МТ по результатам регистрации плотности потока энергии (ППЭ).
2.Проанализировать и сравнить с нормативными требованиями результаты регистрации полу-
ченных измерений.
Материалы и методы исследования. Измерение ППЭ проводилось прибором ПЗ-ЗЗМ в со-
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ответствии с СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 и СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03.
Объекты исследования:Wi-Fi роутерыASUS (режим прием/передача), D-Link (неактивный ре-
жим). МТ марки Apple и Sony (режим приема).
Результаты и обсуждения.

1.При измерении ППЭ от Wi-Fi роутеров на расстоянии 1 см от источника, отмечалось превы-
шение максимального показателя ППЭ выше установленного предельно допустимого уровня 
(ПДУ) только у Wi-Fi роутера ASUS. На расстоянии 50 см и 150 см, максимальные и средние 
показатели ППЭ у роутеров приближались к фоновым значениям.
2.При измерении ППЭ от МТ на расстоянии 1см было отмечено превышение ПДУ изучаемых 
показателей у обеих марок. На нормируемом расстоянии 37 см превышал ПДУ максимальный 
показатель  у марки Аррle. На расстоянии 100 см ППЭ приближалась к фоновым значениям.
Выводы. Уровень электромагнитного излучения от Wi-Fi роутеров является более приемле-
мым, чем от МТ, и следовательно, наносит меньшей вред нашему здоровью.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.Верещако Г.Г. Влияние электромагнитного излучения мобильных телефонов на состояние 
репродуктивной системы и потомство / Г.Г. Верещако // «Издательский дом «Белорусская нау-
ка», 2015. – С. 375.
2.Гусев В. Электромагнитное излучение и его влияние на здоровье человека / В. Гусев // Науч-
ная интеграция. Сборник научных трудов.–М.: Издательство «Перо», 2016.– С. 473-482.
3.СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации 
средств сухопутной подвижной радиосвязи».
4.СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 « Гигиенические требования к размещению и эксплуатации пе-
редающих радиотехнических объектов».

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ КАДМИЯ И СВИНЦА В
 СМЕШАННОЙ СЛЮНЕ В ГРУППАХ КУРЯЩИХ НЕ НЕКУРЯЩИХ 

ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Е.А. Никитин, А.А. Войченко, Ю.С.Юрганова, 2 курс,Стоматологический факультет 

ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия», 
г. Чита, Российская Федерация

Научные руководители: к.б.н. Бондаревич Е.А., доцент, к.б.н. Коцюржинская Н.Н.
Кафедра химии и биохимии

Исследование химического состава слюны является удобным и нетравматичным способом из-
учения микроэлементого обмена в организме человека. Возрастающее действие техногенных 
факторов, наряду с вредными привычками, является основным источником поступления в ор-
ганизм токсичных микроэлементов.
Целью работы было определение методом анодной инверсионной вольтамперометриимассо-
вой концентрации ионов Cd2+ и Pb2+ в составе смешанной слюны у курильщиков и некуря-
щих людей.
Материалы и методы. Сбор нестимулированнойслюны проводился между 10 и 11 часами 
утра[2] у 49 добровольцев, в возрасте 18-43 лет. Исследование микроэлементного состава слю-
ны проводили в сравнении двух групп: некурящие – n=18 (возраст от 18 до 28 лет) и страда-
ющие табакокурением– n=31 (от 18 до 43 лет).Пробоподготовку слюны проводили методом 
мокрого озоления с концентрированной азотной кислотой.Определение массовой концентра-
ции микроэлементов проводили методом инверсионной вольтамперометрии, на анализаторе 
«ТА-Универсал»[1].Статистическая обработка проводилась автоматически в программе TA-
Lab (среднее и ошибка среднего)и PAST3.0 (критерий Манна-Уитни с оценкой уровня стати-
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стической значимости) [3].
Результаты и их обсуждение. В ходе проведённых исследований было выяснено, что в груп-
пе некурящих среднее содержание ионов Cd2+ составляло 0,569±0,126мкг/мл, ионов Pb2+– 
16,244 мкг/мл. При этом ионы кадмия были обнаружены в 3 исследуемых образцах, ионы 
свинца – в 9пробах. В слюне курящих среднее содержание ионов Cd2+1,958±0,4317 мкг/мл, а 
Pb2+38,242±7,921мкг/мл. Кадмий обнаружен в 12 (38,71 %, max– 20, min– 0,019 мкг/мл), а сви-
нец в 23 пробах соответственно (74,19 %, max– 250, min–0,30 мкг/мл). Сравнение содержания 
изучаемых ионов между группами показало, что в слюне курильщиков концентрация ионов 
кадмия выше в 3,44 раза, а свинца в 2,354 раза.
Сравнение исследованных групп по содержаниюCd2+по критерию Манна-Уитни не выявило 
значимых различий (U=217,5, p=0,121).Аналогичное сравнение по содержаниюPb2+ между 
сравниваемыми группами такжене имело значимых различий (U=201,5, p=0,100).
Вывод. Таким образом, проведённые исследования позволяют судить о накоплении потенци-
ально токсичных ионов Cd2+и Pb2+ в составе смешанной слюны. Одним из источников явля-
ется курение, которое, на фоне иных источников поступления токсикантов, может привести к 
наиболее явному проявлению микроэлементозов и иных патологий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. МУ 31-03/04. Количественный химический анализ проб природных, питьевых и сточных 
вод. Методика выполнения измерений массовых концентраций цинка, кадмия, свинца и меди 
методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА. ПНД Ф 14.1:2:4.222-06. 
Томск: Центр ризографии и копирования ЧП Тисленко. 2011. 24 с.
2. Халатов В.А., Невзорова Е.В., Гулин А.В. (2013) Использование слюны в качестве тест-объ-
екта в эколого-аналитическом мониторинге микроэлементов. Вестник ТГУ, Т.18, вып.6, стр. 
3250-3252.
3. Hammer Ø.,Harpe D. A. T., Ryan P. D. PAST: Paleontological Statistics Software Package for 
Education and Data Analysis // Palaeontologia Electronica, 2001. Vol. 4, № 1. – P. 9.

ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА РАСТЕНИЯ
Б.И. Нурдинов, А.Сейткулова,Ф. Халилова

Кыргызская Государственная Медицинская Академия им. И. К. Ахунбаева
г.Бишкек, Кыргызская Республика

Научный руководитель: к.м.н., доцент Абаева Т.С.
Студенческое Научное Общество Студенческого Совета КГМА

Актуальность. Как сказал французкий профессор Морис Тубиан: «Табак является первым 
фактором смертности внашем обществе, опережая рак и автомобильные катастрофы». Куре-
ние - вид бытовой наркомани. Ни для кого не секрет, насколько опасно курение, однако же, 
во всём мире ежедневно выкуривается около 15 миллиардов сигарет. По оценкам, в США на 
лечение болезней, связанных с курением, уходит 50 миллиардов долларов в год. 
Цель исследования.  Изучить действия сигаретного дыма на растения.
Объекты исследования. Бобы 
Методы.  Лабораторные исследования
Опыт №1.Действие никотина на семена бобов.
По 6 бобов положили в 2 емкости, в одну налили водопроводную воду(№1 емкость), в другую 
раствор с табачным дымом (в коническую колбу вместимостью 250 мл налили дистиллиро-
ванной воды и выпустили дым из груши в воду. Некоторые компоненты дыма растворяются в 
воде. Забор сигаретного дыма повторяли 12 раз, таким образом с помощью данной методики 
мы получили раствор дыма от сигарет) (№2 емкость). Воды налили таким образом, чтобы она 
покрыла семена, находящиеся в чашечке.
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Результат. Через 6 дней у семян в первом стакане появились проростки, которые в последую-
щие дни увеличились в размерах, во втором стакане проростки не появились совсем, внутрен-
нее содержимое семени сгнило.
Вывод. Вещества, содержащиеся в табачном дыме, губительно действуют на семя, и не дают 
семени возможности  прорасти.

Опыт №2.  Действие никотина на пророщенные семена бобов.
Три пластмассовые ёмкости поместили почву на высоту 1/2 ёмкости. В каждую ёмкость вы-
садили по два проросших семя бобов на глубину 0,5 см. Поливку проводили в одно и то же 
время одинаковым объемом воды. Рассадник № 1        ( контрольный) поливали водопроводной  
водой, рассадник №2 поливали раствором из колбы №2( раствор от сигареты с фильтром), рас-
садник №3 – из колбы №3 ( раствор от сигареты без фильтра).
Результаты.
№1(контрольный):   Через 3 дня побеги показались на поверхности почвы – выстота побегов 
составила 5 см.
№2: Побеги не взошли - Семена сгнили в почве.
№3: Побеги не взошли -   Семена сгнили в почве.
 Вывод. Раствор табачного дыма вызывает гибель проросших семян и гниение семян в почве.

STUDY OF THE CAUSE AND INVESTIGATION BETWEEN HEPATITIS A AND ILLNESS 
WATER IN  THE ALMATY REGION

Orazumbekova B. K., student of 4th course, “Public health” faculty, 
KazNMU S.D.Asfendiyarov,

 Almaty, Kazakhstan
Advisor: d.m.s., prof. Toguzbaeva K. K.

Department of occupational and medical hygiene, with courses of communal hygiene, hygiene of 
children and adolescents 

Relevance. Hepatitis A (HA) virus is released into the environment through the feces of a patient 
with hepatitis, and then with water enters the body of a person. In different regions of the Kazakhstan 
from 60 to 90% of cases of diseases are viral HA, the highest level of it is registered among children. 
Aim: to study the relationship between the incidence of Hepatitis A (HA) and water contamination in 
the Almaty region.
Materials and methods.  The material for the retrospective analysis of HA incidence was the statistical 
data of the medical records. To identify the biological risk associated with microbial contamination of 
water HAV-antigen samples were selected according to the methods of sanitary-virological research.
Results. We analyzed the data on the degree of water contamination in open water reservoirs of 
the GA and the average incidence of HA in the region. In Enbekshikazakh district, with a 4.3% 
contamination and an incidence rate of 78.4 compared to the Karasai district less polluted (2.3%) area, 
the incidence was 60%. The relative chance between water contamination HAV and the incidence of 
HA population, expressing the probability of the disease was 1.4 which indicates the reliability of the 
indicators. The share of environmental contamination was 35% for the area.
Conclusions. The values of the indicators of epidemiological parameters characterizing the interaction 
between pollution of the environment and the incidence of the population testify to their reliability 
and the presence of a direct causal relationship between the variables studied.

LIST OF REFERENCE:
1. Order of the Minister of Health of the RK of December 26, 2008, No. 684. Has lost force by the 
order of the Minister of Health of the RK dated August 23, 2010 No. 661
2. Unified methods of data collection, analysis and assessment of the incidence of the population, 
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taking into account the complex effect of environmental factors. № 01-19.12-17-М., 1996. - (as of 
July 2011) – 56p.
3. On the approval of criteria for assessing the ecological situation in the territories. Resolution of the 
Government of the RK dated July 31, 2007 No. 653.

POLLUTED ENVIRONMENT AND ITS IMPACT ON PUBLIC HEALTH IN THE 
INDUSTRIAL CITY OF ZAPOROZHYE

Pukhalsky N.P., 3 course, First medical faculty, ZSMU, 
Zaporozhye, Ukraine

Sokolovska I. A., c. med. s., Senior Lecturer, ZSMU, 
Zaporozhye, Ukraine

Scientific superviser: Sokolovska I. A., c. med. s., Senior Lecturer
Department of Hygiene and Ecology

Introduction. Most environmental-hygienic studies show that polluted environment affects the health 
figure of the population negatively. Practice experience gives data that children are the most sensitive 
to the effects of pollution. 
Urgency. Due to the deterioration of the quality of atmospheric air, drinking water, the soil of regions, 
adequacy of the population nutrition, and social living conditions, the ecological and hygienic situation 
in Ukraine and its regions is assessed as tense. 
Results. Laboratories of Sanitary and Epidemiological Service of Zaporizhzhya region conducted 
13,445 researches of atmospheric air. The most polluted air was in Ordzhonikidzevsky district (33% 
of the total number of exceedances), Zavodskoy district (12%) and Shevchenko district (10%) of the 
city. According to the complete research about assess the health risks associated with air pollution, 
priority pollutants in the atmospheric air of the city of Zaporozhye are: suspended substances, nitrogen 
dioxide, phenol, hydrogen fluoride, hydrogen sulfide, carbon disulphide, sulfurous anhydride, copper 
and its compounds, manganese and its compounds , Aluminum oxide, chlorine and its compounds, 
acrolein, vanadium, sulfuric acid, chromium and benzpyrene.
Especially polluted air was in Ordzhonikidzevsky district (33% of the total number of exceedances), 
Zavodskoy district (12%) and Shevchenko (10%) district of the city in 2013. For the preceding years, 
atmospheric pollution in Zhovtnevy, Leninsky, Khortitsky and Kommunarovsky areas was lower 
than the average city figure. 
Conclusions. The atmosphere of Ukraine receives at least 10 million tons of chemical substances 
each year, with the largest share of sulfur dioxide (up to 35%), carbon monoxide (up to 30%), 
hydrocarbons (1.2%), nitrogen oxides (1 %) and up to 2% of specific pollutants. The main sources of 
pollutants for the atmospheric air of Zaporozhye are represented by the industrial enterprises of the 
city and by motor transport.

LIST OF REFERENCE:
1. Vakhitov Sh. M. (2006). Family Medicine: A Marketing Approach: A Monograph. Kazan, the state.
honey. Un-t, Kazan, mountains.Cardiol.A dispensary. Kazan: Medicine, 76 p.

РАЗВИТИЕ «ЗИМНЕЙ ДЕПРЕССИИ» У СТУДЕНТОВ ГРГМУ
А.А. Гапанович, 2 курс, лечебный факультет

А.Б. Раджапов, 2 курс, факультета иностранных учащихся
УО «Гродненский государственный медицинский университет»,

г. Гродно, Республика Беларусь
Научный руководитель - старший преподаватель Саросек В. Г.

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
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Актуальность. Зимняя депрессия или сезонное эмоциональное заболевание (СЭЗ) – сезон-
ное аффективное расстройство настроения, для которого характерна сезонная периодичность 
возникновения депрессивных эпизодов, возникающее у больных ежегодно приблизительно в 
одно и то же время [1]. 
Цель и задачи работы - анализ наличия или развития сезонного эмоционального заболевания 
у студентов.
Материалы и методы исследования. В данной работе использовался метод анкетирования с 
помощью теста, по определению СЭЗ, разработанного в клинике университета Вены (Австрия) 
[2]. Анкетирование проводилось среди студентов II курса. Данные представлены за 2016 год.
Результаты и обсуждения. Анкета, разработанная в клинике университета Вены (Австрия) 
состоит из 3 этапов. Каждая таблица состоит из перечня вопросов, на которые было предло-
жено респондентам ответить. На первом этапе происходит выявление признаков СЭЗ. Второй 
этап включает в себя выявление степени отличий в проявлении признаков. На третьем этапе 
проводится расшифровка тестирования (отсутствие риска возникновения СЭЗ, группа риска 
СЭЗ, подверженность СЭЗ) [2].
В анкетировании приняли участие 126 студентов II курса (77 девушек, 49 парней). Средний 
возраст респондентов составил 19 лет. Анкетирование проводилось в конце сентября.
В результате анализа нами были получены следующие результаты: из 126 опрошенных студен-
тов 55 (43,6%) оказались вне зоны риска возникновения СЭЗ, 46 соответственно (36,5%) - в 
группе риска возникновения СЭЗ и 25 человек (19,9%) подвержены СЭЗ. Если рассматривать 
эти данные с учетом половых признаков, то получается, что не подвержены СЭЗ 77 девушек 
(61%), 49 парней (39%). Было выявлено, что среди студентов мужского пола вне группы риска 
находятся 60% , а подверженных СЭЗ всего 6%. Тогда как среди участниц анкетирования жен-
ского пола подверженных СЭЗ оказалось 30%, а в группе риска 39%. 
Выводы. Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод об актуальности дан-
ной темы. Проявление данного вида чувствительности, как выяснилось, зависит от исходного 
состояния организма, возраста, наличия какого-либо заболевания и его характера, микрокли-
мата, в котором живет человек, и степени его акклиматизации к нему. Таким образом, необхо-
димо разработать и провести различные профилактические мероприятия для устранения СЭЗ 
у студентов-медиков. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Моисеева, Н.И., Любицкий, Р.Е. (1989). Воздействие гелиофизических факторов на орга-
низм человека. Наука, Ленинград. – С.67-68.
2. Стожарова, А.Н. (2012). Радиационная и экологическая медицина. Лабораторный практи-
кум: учеб. Пособие для студентов учреждения высшего образования по медицинским специ-
альностям. Минск: ИВЦ Минфина,. – 184 с.

EVALUATION OF NUTRITION OF MEDICAL STUDENTS ACCORDING TO GENDER
D. Savoskin, N. Sidorenko students of 4th year, 1th medical faculty

Zaporozhye State Medical University, 
Zaporozhye, Ukraine

Scientific supervisor: assistant of рrofessor YU. Volkova
Department of Hygiene and Ecology

Relevance. Nowadays, the question of rational nutrition is very important due to big amount of stress 
situations, rather big physical and mental tension and lack of time. Rational nutrition constitutes the 
basic part of human’s health, which determines the lifetime and the quality of life [1].
Aim and tasks. It was study and analysis of the dietary habits of students according to gender.
Materials and methods of research. The objects of the researching were 100 students, 53 female and 
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47 male. It was used the method of anonymous questionnaire with questions about body parameters, 
age, gender, regimen and food ration.
Results and discussion. The analysis of the questionnaires revealed that 75% of respondents (45% 
men and 30% women) don’t have the rational nutrition, according to hygienic standards.
The average rate of body mass index: among the men is 23,2 and among the women is 21,3. However, 
8 female have a 1th and 2d degree of hypotrophy, 17 male have a 1th degree of alimentary obesity.
It is noticed the non-conformity of the energy value of food and energy consumption (43% of students: 
25% women and 18% men). 60% of students (33% men та 27% women) have an incorrect ratio of 
proteins, fats, carbohydrates.
A big amount of students (61%: 36% male and 25% female) don’t have a complete breakfast and lunch. 
It was discovered the monotonic food ration with the advantage of simple carbohydrates among men 
and complex carbohydrates among women. A qualitative food composition of respondents is rich in 
cereals, salads, meat, dairy and eggs. But 19% males and 28% females don’t eat fish at all, and 19% 
males and 9% females don’t consume the cereals.
Conclusion. Men have more disconformities on their energy value and ratio of proteins, fats and 
carbohydrates than women. There is a tendency to female hypotrophy and male alimentary obesity. 
Due to the negative trends in lifetime of students, it is necessary to promote students for effective 
correction of the situation

LIST OF REFERENCE:
1. Moskalenko, V. F., Gruzêva, T. S., Galíênko, L. Í. (2009). Osoblivostí kharchuvannya naselennya 
Ukrayíni ta yí̈kh vplyv na zdorov’ya. Naukoviy vísnik Natsíonal’nogo medichnogo uníversitetu ím. 
O.O. Bogomol’tsya, №3, p. 64-73.

ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО ВИДОВ ОБЛУЧЕНИЯ НА ДВИГАТЕЛЬ-
НУЮ АКТИВНОСТЬ КРЫС ПОРОДЫ “WISTAR”

А.Ж. Саимова, докторант PhD по специальности 6D110100 – «Медицина»
Государственный медицинский университет,

г. Семей, Республика Казахстан
Научный руководитель: д.м.н., проф. Н.Ж. Чайжунусова

Кафедра питания и гигиенических дисциплин 

Введение. После атомной бомбардировки Хиросимы, у лиц оказавшихся от эпицентра взрыва 
более 2 км., возникли различные синдромы схожие с острым радиационными эффектами. Нам 
известно, что во время ядерных испытаний, при авариях на АЭС, а также при атомной бомбар-
дировке после нейтронной активации частиц почвенной пыли образуются бета- и гамма-излу-
чающиерадионуклиды. С учетом периода полураспада элемента, для нас представили интерес 
56Mn и 60Co [2, 3]. 
Цель исследования: оценить двигательную активность крыс под воздействием внутреннего 
и внешнего облучения.
Материалы и методы. Данный эксперимент был одобренЭтическим комитетом Государст-
венного медицинского университета г. Семей, Казахстан, (протокол № 5 от 16.04.2014). Кры-
сы породы “Wistar”были поделены на 3 группы:I-56Mn, II-MnO2, III-60Co. В каждой группе 
было по 4 крысе, в общем 12. 56Mn и MnO2 распыляли над экспериментальнымиживотными. 
Начальная активность 56Mnсоставила 2,74х108 Бк, с учетом периода полураспада доза вну-
треннего облучения составила 0.15±0.025 Гр. Третью группу подвергли прямому облучению 
60Co в дозе 2 Гр.
Была разработана новая методика для определения локомоторной активности крыс, которая 
основывается на количественном подсчете движений[1]. Полученные данные анализирова-
лись с помощью программы SPSS 20, критерий Уилкоксона для связанных выборок. Статисти-
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чески значимыми считали различия при значениях р<0,05.
Результаты и обсуждение. Сравниваемые пре- и пост-тесты показали следующие результаты. 
Понижение локомоторной активности было обнаружено в группах 56Mn (Z=-6,653, р=0,001) 
и60Co (Z=-3,472, р=0,001). В группе MnO2 статистически значимых изменений обнаружено 
не было (Z=-1,456, р=0,145). 
Выводы. В результате исследования было обнаруженопонижение двигательной активности 
в Iи IIIгруппах, то есть после воздействия бета- и гамма-излучением. Во II группе изменений 
обнаружено не было. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Рационализаторское предложение № 224 «Способ определение локомоторной активности 
крыс». 20 октября 2016г.
2. Степаненко В.Ф., Рахыпбеков Т.К., Каприн А.Д., Иванов С.А., Отани К., Эндо С., Сато К., 
Кавано Н., Такатсуджи Т., Накашима М., Шичиджо К., Сакагучи А., Като Х., Онда Ю., Фуд-
жимото Н., Тойода Ш., Сато Х., Колыженков Т.В., Петухов А.Д., Дюсупов А.А., Чайжунусова 
Н.Ж., Сайкенов Н.Б., Узбеков Д.Е., Саимова А.Ж., ШабдарбаеваД.М., Пивина Л.Н., Скаков 
М.К., Вурим А.Д., Гныря В.С., Азимханов А.С., Колбаенков А.Н., Жумадилов К.С., Кайрха-
нова Ы.О., Яськова Е.К., Белуха И.Г., Скворцов В.Г., Иванников А.И., Хайлов А.M., Ахмедова 
У.A., Богачева В.В., Анохин Ю.Н., Орленко С.П., Хоши М. Облучение экспериментальных жи-
вотных активированной нейтронами радиоактивной пылью: разработка и реализация метода 
– первые результаты международного многоцентрового исследования. Радиация и риск. 2016. 
Том 25. № 4. 
3. Imanaka T., Endo S., Kawano N., Tanaka K. Radiation exposure and disease questionnaires of 
early entrants after the Hiroshima bombing. Rad.Prot.Dosim.2012.V.149, N 1. P.91-96

О ПРОБЛЕМЕ ПИЩЕВЫХ АДДИКЦИЙ УСТУДЕНТОВ БЕЛОРУССКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Сарапина Е.П., 4 курс, медико-профилактический факультет, 
Белорусский Государственный Медицинский Университет, 

г. Минск,  Республика Беларусь
Научный руководитель: к.м.н, доцент Бобок Н.В.

Кафедра гигиены детей и подростков

Актуальность. Нарушение пищевого поведения является распространенной проблемой сов-
ременного общества. Так, в соответствии со статистическими данными в Беларуси ежегодно 
выявляется до 1000 новых больных, смертность среди которых составляет 100¬200 человек в 
год. При этом, в мире от булимии и анорексии страдает 0,13 % всего женского населения [1]. 
Несмотря на высокую актуальность, проблема пищевой аддикции является мало изученной.
Цели и задачи: изучить актуальность проблемы пищевой аддикции среди студентов Белорус-
ского государственного медицинского университета.
Материалы и методы. Интервьюировано 72 студента педиатрического (ПФ) и 71 медико-
профилактического факультетов (МПФ). В данном исследовании был использован метод анке-
тирования с применением «Шкалы оценки пищевого поведения», «Опросника пищевых пред-
почтений» и «Опросника образа собственного тела» [1].
Результаты и обсуждения. Склонность к худобе выявлена у 64,29% студенток МПФ и 70,0% 
ПФ, неудовлетворенность телом – у 72,88% и 91,07% (p<0,05), соответственно. У 88,0% сту-
денток МПФ и 94,0% студенток ПФ стремление к худобе сочетается с перфекционизмом, что 
свидетельствует о наличии прямой взаимосвязи двух данных признаков. Среди молодых лю-
дей стремление к худобе и булимия менее выражены: у 41,67% и 16,7% интервьюированных 
МПФ, и 31,25% и 37,5% опрошенных студентов ПФ, соответственно.
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Обращает на себя внимание большая выраженность недоверия в межличностных отношениях 
у девушек ПФ в сравнении со студентками МПФ (p<0,001).
Выводы. В результате проведенных исследований методом анкетирования по вышеуказанным 
опросникам среди интервьюированных студентов педиатрического и медико-профилактиче-
ских факультетов Белорусского государственного медицинского университета были выявлены 
студенты как склонные, так и имеющие пищевые аддикции (анорексия, булимия, сочетание 
данных вариантов пищевых аддикций, перфекционизм), установлены закономерности их рас-
пространения. Полученные данные обусловливают необходимость разработки профилактиче-
ских мероприятий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Скугаревский, О.А. (2007). Нарушения пищевого поведения : монография. Минск: БГМУ, 
340 стр.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ШУМА В УСЛОВИЯХ ПРОЖИВАНИЯ 
СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

С.В. Святохо, А.И. Овчаренко, 5 курс, медико-профилактический факультет
Белорусский государственный медицинский университет

г. Минск, Республика Беларусь
Научные руководители: старший преподаватель И.А. Кураш

Младший научный сотрудник А.В. Кравцов
1- Кафедра гигиены труда УО БГМУ

2 -Лаборатория факторов среды обитания и технологий анализа рисков
 здоровьюгосударственного предприятия«НПЦГ»

Актуальность. Шум представляет собой неблагоприятный фактор внешней среды, нарушаю-
щий покой человека, влияющий на его здоровье и мешающий восприятию полезных звуков. 
Шум, воздействующий в месте проживания, способен оказывать неспецифическое неблаго-
приятное действие на организм студентов.
Цель: провести гигиеническую оценку акустических показателей шума в условиях прожива-
ния студентов-медиков.
Задачи: 
1. Провести инструментальные измерения нормируемых параметров шума в комнатах обще-
жития. 
2. Провести гигиеническую оценку измеренных параметров.
Материалы и методы. Инструментальные измерения нормируемых параметров шума прово-
дились в 10 комнатах общежития студентов-медиков в соответствии с действующими техни-
ческими нормативными правовыми актами Республики Беларусь с использованием шумомера 
«ОКТАВА-110А» (Россия).
Результаты и их обсуждение. Установлено, что на студентов-медиков воздействует посто-
янный шум от внешних и внутренних источников. Уровни звукового давления, измеренные в 
октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами от 31,5 до 8000 Гц, превышают 
допустимые уровни (ДУ) для жилых комнат общежитий с 7 до 23 часов на 4-6 дБ в 30% комнат. 
По частотному составу шум, воздействовавший на проживающих, являлся низкочастотным 
(максимум звукового давления приходится на октавные полосы со среднегеометрическими ча-
стотами 31,5 Гц и 63 Гц (по 50% исследований)). Уровни звука превышали ДУ в 20% комнатна 
3 дБА. 
Выводы. Шум в части жилых помещений студентов-медиков превышал гигиенические норма-
тивы, что может неблагоприятно влиять на их организм: приводить к нарушениям в сердечно-
сосудистой, нервной системах, вызывать нарушение слуха, усиливать симптомы вегетативной 
дисфункции.
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THE QUESTION OF USAGE OF ENERGY DRINKS BY YOUTH
N. Sidorenko,D. Savoskin, students of 4 year1 medical faculty 

Zaporozhye state medical university, Zaporozhye, Ukraine
Scientific supervisor: assistant of professor YU. Volkova

Department of Hygiene and Ecology

Relevance. The modern rhythm of life is characterized by heavy workload, which requires from 
people a constant concentration and readiness for action. Many people, especially young, use energy 
drinks for maintaining of vivacity and working capacity. 
Aim and tasks. It was to explore the condition of factual usage of energy drinks by medical students 
and to find out the student’s level of knowledge about an influence of drinks on health.
Materials and methods of research. The objects of researching were 76 medical students of 3-4 years 
of ZSMU. It was used the authors’ questionnaire, which includes the questions about the features of 
usage of energy drinks and knowledge about their properties. 
Results and discussion. It was discovered, that 60.5% of students don’t have the clear understanding 
about ‘energy drinks’. But 78.9% of respondents pointed that surrounding people use these drinks, 
and 26 students drink it themselves. The majority (69.2%) uses energy drinks at the most workload 
period, 7.7% - once per week, 7.7% - everyday and 3.9% - occasionally. Almost 65% of students drink 
energetic with purpose to decrease the tiredness and increase the work capacity. 7.7% of respondents 
feel these effects straight after drinking, 43.2% feel the effect after 10-15 minutes, 30.8% - after 30-
40 minutes. The continuance of effect persists more than 2 hours in 69.2% of respondents and until 
1 hour in 30.8%. It is 85% of students, which can tell the correct components of energy drinks, but 
not all of respondents can explain the effect of these drinks to human body. The majority (92.3%) 
consider, that these drinks have a negative influence to health, and one-third of respondents already 
felt the side effects after usage of energy drinks, but all the same they go on to drink them. 
Conclusion. Each third student uses the energy drink. One half of them has inadequate knowledge 
about the rules of usage of energetic, side effects and aftermath for health.

LIST OF REFERENCE:
1. Turchaninov, D. V., Vil’ms, YE. A. (2015). Vliyaniye upotrebleniya slaboalkogol’nykh 
energeticheskikh (toniziruyushchikh) napitkov na zdorov’ye naseleniya: sovremennyye nauchnyye 
dannyye. Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya, №3, p. 900-905.

RADIATION-HYGIENIC EVALUATION OF THE RADIATION EXPOSURE DOSE ON  
PEOPLE DISTRIBUTED BY RADON IN WATER

D.N. Sokolovskii, K.V. Krivsun, 3 course, I Faculty of Medicine
Zaporozhye State Medical University

Zaporozhye, Ukraine
Scientific adviser: Candidate of medical science, senior lecturer Kutsak A.V.

Department of General Hygiene and Ecology

Relevance. From the point of view of geology, 40% of the territory of Ukraine is radon-dangerous. 
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Radon is a well-disolved gas , so, groundwater is easily absorbed by radon. The average value of 
volumetric activity of radon in groundwater for the regions located in the zone of the Ukrainian 
crystalline massif is 261 Bk•l-1. [1,2].
Goal and objectives. To substantiate ways to reduce radiation risks on health, to develop measures to 
reduce radiation doses on people who use drinking water from artesian sources. 
Materials and methods of research. A spectrometric method was used to determine the content of 
radon-222 in drinking water from artesian wells. 
Results and discussion. Seeing the Zaporozhye region is located on 4 geological formations: the 
Ukrainian crystalline massif, the Priazov’s ridge, the Konsko-Yalinskaya and the Black Sea cavities, 
the results of research received in recent years were grouped according to the sampling area. According 
to calculations, the annual water consumption for radon is 200 liters / year. The radiation dose due to 
radon-222 is calculated with the dose coefficient. The annual radiation dose received by the people 
due to drinking water from wells in the zone of the Ukrainian crystalline massif is high enough and 
can be over 700 mSv per year. The dose of radiation on people who use water from other geological 
formations is in 4-6 times less.
Conclusions. Due to the fact that a part of the population of the Zaporozhye region, which use 
drinking water from artesian wells, receives irradiation caused by radon in water, and this contributes 
to the dose of internal exposure on people, it is necessary to develop  measures to reduce radiation 
doses on people, who use drinking water from artesian sources. 

LIST OF REFERENCE:
1. Pavlenko, T., Assessment of exposure doses on people of the Zaporozhye region / Pavlenko, T., 
Kostenetskii, M., Aksenov, N, // Observer hygiene and epidemiology, 2006, №1.-p. 103-106.
2. Kostenetskii, M.,. Radiation-hygienic aspects of ecological safety of the population of Zaporizhzhya 
region // Ecological problems of water and air basins. Recycling. -Kharkiv, 2006.- 
p. 90-96.

К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ
Е.М. Тананко, 6 курс, факультет «Медико-профилактический»

Белорусский государственный медицинский университет, 
г. Минск, Республика Беларусь

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Н.В. Бобок
Кафедра гигиены детей и подростков

Актуальность. На современном этапе развития человеческого общества такие ценности, как 
жизнь и здоровье человека, приобретают особое значение. Однако, проблема сохранения и 
укрепления здоровья детского населения еще далека от решения [1].
Цель и задачи: изучение и оценка состояния здоровья учащихся в динамике обучения в учре-
ждениях общего среднего образования г. Минска.
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе двух учреждений 
общего среднего образования г. Минска (далее – УО-1 и УО-2). Объект исследования – 2461 
учащийся. Статистическая обработка данных проведена с использованием программного про-
дукта «Microsoft Excel 2010». Различия считали статистически значимыми при вероятности 
безошибочного прогноза не менее 95,0%.
Результаты и их обсуждения. Установлено, что удельный вес старшеклассников с хрониче-
ской патологией в стадии компенсации в 2,5 раза больше (р<0,05), нежели количество учащих-
ся с аналогичным состоянием здоровья, обучающихся в начальной школе. За период обучения 
с 1-го по 9-й классы индекс «нездоровья» учащихся увеличился в 2,0 раза (с 9,52% до 20,31%, 
р<0,05).
В структуре патологической пораженности детей на всех ступенях обучения преобладают на-
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рушения системы кровообращения (на I ступени обучения – 11,38%, на II ступени – 14,34%). 
При этом, наличие негативной динамики по классу заболеваний органов костно-мышечной си-
стемы преимущественно представлено ростом удельного веса нарушений осанки и сколиозов 
(50,59% в старшей школе против 25,35% в младшей, р<0,05).
Выводы. Отмечено пропорциональное снижение абсолютно здоровых лиц с увеличением 
ступени обучения. Количество зарегистрированных нозоформ со стороны костно-мышечной 
и сердечно-сосудистой систем организма у учащихся старших классов практически в 3 раза 
выше, нежели аналогичный показатель среди школьников начального звена обучения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.Новгородова, Н. М., Толмачева Н. В. (2013). Здоровьесберегающие аспекты использования 
образовательных технологий. Инновации и современные технологии в системе образования: 
материалы III международной научно-практической конференции. – Прага, 202 стр.

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНДАҒЫ ТЕМІР БЕТОН ЗАУЫТТАРЫНА САНИТАРЛЫҚ-
ГИГИЕНАЛЫҚ БАҒА БЕРУ

Н.С. Тенизбаев, 5 курс, «Қоғамдық денсаулық сақтау» факультеті
Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Медицина Университеті

Ақтөбе қаласы, Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекші – Ктабалиева Асем Талгатовна, кафедра оқытушысы 

Кәсіби аурулар мен гигиеналық пәндер кафедрасы

Өзектілігі. Темір бетон зауыттары индустриалды елдердің маңызды өнеркәсіптерінің бірі бо-
лып табылады. Ақтөбе қаласында да темірбетон зауыттары жұмыс жасауда. Бетон зауыттары 
еліміздегі құрылыс мекемелерін бетонмен қамтып отыр. Бұл зауыттарда көптеген жұмысшылар 
еңбек етуде.  Өндірістегі жұмысшылардың денсаулығына жұмыстың теріс әсері бар екені 
дәлелденген. Ғылыми жұмысымыздың маңыздылығы бетон зауыттары жұмысшыларының 
денсаулығына зиянды әсерлерін анықтап, санитарлық баға беру.
Зерттеу мақсаты мен міндеттері. Ақтөбе қаласындағы темір бетон зауыттарына «Темір-бе-
тон, бетон конструкцияларының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық регламен-
тін басшылыққа ала отырып, сараптама жүргізу. Сонымен қатар, темір бетон жұмысының 
зияндылығынан жұмысшылар арасындағы пайда болған аурулардың ретроспективті 
статистикалық талдауын жинақтап, жұмысшылар сауаттылығын көтеру.
Материалдар және әдістер. Зерттеу жұмысы бойынша жоспар және бағдарлама құру; 
мәліметтерді жинақтау, статистикалық өңдеу, ретроспективті талдау жүргізу; темір бетон за-
уыттарымен тікелей танысу, жұмысшылармен сұхбаттасу және СанЕмН бойынша сараптама 
жүргізу; ғылыми деректерді қорытындылау. 
Нәтижелері мен талқылауы.  Тексеру барысында аталмыш зауыттарда санитарлық 
талаптардың сақталмайтыны, санитарлық-техникалық жағдайдың қанағаттанарлықсыз болуы 
анықталды. Сараптама жасау кезінде АҚ «Темірбетон» зауытынын жарықтандыру мөлшерінің, 
жұмысшыларының қорғаныс киімдерінің талапқа сай емес екенін анықталды. ЖШС «Строй-
БетонСнаб» және АҚ «Темірбетон» зауыттарында шу және шаң көрсеткіші қалыпты деңгейден 
біршама артқанын білдік. 
Қорытынды. Ғылыми жұмысымыздың нәтижесінде Ақтөбе қаласындағы 4 бетон зауытын 
(ЖШС “СтройБетонСнаб”, ЖШС “Завод ЖБИ-25”, ЖШС “Асфальтбетон”, ЖШС “Темірбе-
тон”) нысанға алып, санитарлық-гигиеналық баға бердік.   ЖШС “СтройБетонСнаб” және АҚ 
“Темірбетон” зауыттарында шу, шаң, жарықтандыру деңгейінің санитарлық талаптарға сай 
емес екенін анықтадық.  ЖШС “ЖБИ-25” зауытында басшылар жұмысшылар денсаулығын 
оңалту мәселелеріне нашар қарайтынын анықтадық.  АҚ “Темірбетон” зауытындағы 
жұмысшылардың еңбек жағдайы тіпті нашар. Зерттеу нәтижесіне сүйене отырып 
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АҚ “Темірбетон” зауыты жұмысшылары арасында санитарлық-ағарту жұмыстары жүргізілді: 
гигиеналық оқыту сабақтары ұйымдастырылды, сауаттылығын көтеру мақсатында еңбек гиги-
енасы жөнінде парақшалар таратылды.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: 
1. Ақтөбе қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасынан алынған ретроспек-
тивті, статистикалық мәліметтер
2. Жаханов А., Тоғызбаева Қ.Қ., 2016 жыл, «Эверо» баспасы, Алматы қаласы, II-том, 287 бет
3. Измеров Н.Ф., Кириллов В.Ф., 2016 жыл, «ГЭОТАР-Медиа» баспасы, Мәскеу қаласы, 476 
бет

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛОКАЛЬНОЙ ВИБРАЦИИ НА
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ

Е. В. Токарчук, 4 курс, факультет «I медицинский», Е. В. Кирсанова, к. мед. н., доцент
Запорожский государственный медицинский университет

г. Запорожье, Украина
Научный руководитель: к. мед. н, доцент Е. В. Кирсанова 

Кафедра общей гигиены и экологии

Актуальность. несмотря на развитие современных технологий, рабочие большую часть своей 
профессиональной деятельности проводят в контакте со специализированным оборудованием, 
которое по-прежнему является источником вибрации.
Цель и задачи: изучение и анализ влияния локальной вибрации на сердечно-сосудистую сис-
тему у мужчин.
Материалы и методы исследования. было обследовано 65 мужчин возрастом от 23 до 56 
лет (средний возраст 36,5±0,7), работающих на ЗАО «Запорожский арматурно-механический 
завод», профессиональный стаж от 5 до 34 лет. Дважды в день (до и после воздействия ви-
брации) на протяжении месяца производились замеры частоты сердечных сокращений (ЧСС) 
и артериального давления (АД). Для обработки статистических данных использовался про-
граммный пакет Statistica. Достоверность различий между показателями оценена при помощи 
t-критерия Стьюдента.
Результаты и обсуждения. исследование производилось при уровне локальной вибрации 
113,5±0,7 дБ. Установлено, что до воздействия локальной вибрации на мужчин САД в зави-
симости от возрастной категории исследуемого находилось в пределах 118,1-139,1±2,1 мм.рт.
ст., (в среднем 131,4±1,3 мм.рт.ст.), после составило 119,3-139,8±1,4 мм.рт.ст., (в среднем 
138,2±1,5 мм.рт.ст.). ДАД до воздействия вибрации находилось в пределах от 73,2-80,1±0,7, 
после составило 78,1-83,2±0,6 мм.рт.ст. ЧСС у мужчин возрастом от 37 до 50 лет соответст-
венно составило: до воздействия вибрации 72,1±0,4 и после 78,3±1,2 уд/мин. У исследуемых 
других возрастных категорий ЧСС соответственно: 69,5±0,7 и 72,1 ±1,3уд/мин.
Выводы. Под действием локальной вибрации в пределах 113,5±0,7 дБ САД изменяется незна-
чительно, ДАД и ЧСС изменяются сильнее, что обусловлено повышением скорости перифери-
ческого кровотока и увеличением давления на артерии, изменения данных показателей зависят 
также от возраста рабочего и профессионального стажа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Миндрин В.И., Пачурин Г.В., Ребрушкин М.Н. (2015 г.) Виды и причины вибрации энерге-
тических машин. Современные наукоемкие технологии, № 5, С. 32-36.
2. Ласткова Н.Д., Николенко В.Ю (2011 г.) От локальной вибрации до вибрационной болезни. 
Международный неврологический журнал №1, №39, С. 25-28.
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АРАЛ ТЕҢІЗІНІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАРЫ
Д.А.Усенова, Н.Ж.Шарипова, 1 курс, «Қоғамдық денсаулық сақтау» факультеті

С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті 
 Алматы қ., Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекшісі: Ш.А.Жакипова

Биофизика курсымен информатика кафедрасы

Өзектілігі. Менің экология  тақырыбын таңдағаным кездейсоқ емес, себебі  ХХІ ғасырда әлем 
елдерін алаңдатып отырған  экологиялық проблемалар-кезек күттірмейтін мәселелердің бірі 
болып отыр. Жер шарындағы  халық санының жедел өсуі және көптеген елдердің индустри-
алды дамуы  табиғи ресурстарды пайдалануды еселеп  арттырып, олардың азаюына әкеліп 
жатыр.
Мақсаты мен міндеті. Экология ғылымының ең басты мақсаты-биосферадағы  ғаламдық 
проблемаларды бақылай отырып, ондағы тіршілікті жақсы деңгейге көтеру. Міндетіне келетін 
болсақ-бүкіл биосфераны қамтитын құбылыстарды зерттеу. 
Алдыма қойған мақсатым: Арал теңізінің экологиясын зерттеп, оның зардаптарын анықтау 
мақсатында статистикалық мәліметтерге сүйеніп, халықтың қандай ауруларға шалдыққанын 
анықтау. Осы зерттеуді орындау үшін алдыма қойған бағдарым: 1) Экологиялық жағдайлардың 
және халықтың медициналық  демографиялық статистикасын анықтайтын мәліметтерді 
жинау. 2) Арал теңізі туралы жазылған  ақпараттармен толығымен танысып шығу. Алды-
ма қойған мақсатыма жету үшін мен салыстырмалы анализ, математикалық статистикаға 
сүйендім. Арал теңізіндегі экологиялық мәселелерге тоқталсақ:ғалымдардың зерттеулеріне 
қарағанда тартылған теңіздің 1км жерінен 8000 тоннаға жуық тұзды шаң көтеріліп, қоршаған 
ортаға таралады. Шөккен тұз топырақтың құнарлылығын азайтып,ауыз судың сапасына әсер 
етіп жергілікті халықтың денсаулығына зиянын тигізіп отыр. Судың сапасының нашарлауы 
мен жетіспеуі өсімдіктер жабынына ерекше әсер етті. Бағалы орман, өнімді жайылымдар 
жойыла бастады. Олар сортаң жерлерге айналған. Атмосфераға зиянды заттардың шамадан 
тыс таралуы климатқа да өз әсерін тигізуде. Теңіз шыңындағы ауылдарда жас балалар өлімі 
көп,ересектер арасында сырқаттану басым. Бұл статистикалық мәліметтер бойынша: қалада 
қатерлі ісік ауруына шалдыққандар саны 2015 жылмен салыстырғанда 10 мың тұрғынға 
шаққанда 20,4 жағдайдан 21,3-ке өскен. Қант диабетіне шалдыққандар саны 7%-ке артып 
отыр. Туберкулез,астма,өкпе-тыныс жолдарының қабынуы, жұқпалы аурулар республиканың 
басқа өңірімен салыстырғанда жоғарғы көрсеткішті көрсетіп отыр. Бұл аурулар өлімге әкеліп, 
демография жағдайының азаюына әкелуде.
Қорытынды. Арал теңізі жанындағы елді мекендердің халық санының азаюы және олардың 
ауруға шалдығуы сол жердің экологиялық жағдайын тікелей байланысты болып отыр. Менің 
ойымша сол жердегі экологиялық жағдайларды мейілінше жақсартпайтын болсақ болашақта 
Арал теңізінде болатын жағдайларды елестетудің өзі қорқынышты.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1. Асқарова Ұ.Б., (2007ж). Экология және қоршаған ортаны қорғау, Алматы, 
2. Қуатбаев А.Т., (2012ж). Жалпы экология: Оқулық / Алматы : Дәуір, - 376 б. - (МВА) 
3. Экология және тұрақты даму : Оқулық / ҚР Білім және Ғылым мин-гі бекіткен ; ҚР Жоғары 
оқу орындарының қауымдастығы. - Алматы :Дәуір, 2011. – 312
4. Бектібаев Р. Арал  теңізінің  болашағы  қандай  болмақ? // Егемен  Қазақстан. – 1999. – 16 
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INFLUENCE OF ECOLOGY OF INDUSTRIAL REGION ON THE PREVALENCE OF 
PSORIASIS IN POPULATION

Tsvirkun T.M., Sharkova V.A.,Trofimishin E. A.,3year,MedicalFaculty
Sokolovska I. A., c. med. s., Senior Lecturer, ZSMU, 

Zaporozhye, Ukraine
Scientific superviser: Sokolovska I. A., c. med. s., Senior Lecturer

Department of Hygiene and Ecology
Purpose. to explore the peculiarities of the incidence of psoriasis in conditions of the influence of the 
atmospheric air pollution
Task: to explore the peculiarities of the incidence of psoriasis in the industrial region on the basis of 
socio-hygienic monitoring. 
Materials and methods. To assess the complex influence of environmental factors, the approach 
is based on comparing the average characteristics of the individual factors with the corresponding 
regional indicators, which are taken as a standard.
Results and their discussion.Psoriasis (scaly lichen) is the most widespread chronic, often 
recrudescent, system polygenetic diseases[1,2]. Psoriasis is considered presently a multifactorial 
disease, genesis of that is played by a role both the inherited factor and numerous factors of 
environment. The most high levels of prevalence of psoriasis in the Zaporizhzhya area are registered 
in Zaporizhzhya, Hulaypillya, Veselivskiy, Kuibuschiv, Seashore and Vassilievskii districts. In the 
indicated administrative units prevalence of psoriasis was within the limits of 269,6 - 513,8 сл./100 
of thousand [3].
Conclusions:
1. For the achievement of proof remission for patients with psoriasis necessarily to carry out the 
correction of exogenous and endogenous trigger factors with the purpose of minimization of their 
influence.
2. Materials of the socially-hygienical monitoring of morbidity it is expedient to use psoriasis of the 
Zaporizhzhya area for development of administrative decisions on the guard of air and water pool 
from technogenic contamination.

      LIST OF REFERENCE:
1. E. N. Belyaev, V. I. Chiburaev, M. V. Fokin. (2002). Social and hygienic monitoring in solving 
strategic problems of the environment and public health.Hygiene and sanitation.- No. 3. - P. 9-12.
2.Galiullin AN (2004). Methodological and organizational basis of medical and social prevention: 
fav. Essays. Kazan: b. And., 110s.
3.Vakhitov Sh. M. (2006). Family Medicine: A Marketing Approach: A Monograph. Kazan, the state.
honey. Un-t, Kazan, mountains.Cardiol.A dispensary. Kazan: Medicine, 76 p.
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Актуальность. В современном мире интересно то, что наибольшее влияние на изменения ус-
ловий окружающей человека среды оказывает сам человек [1]. Одним из таких глобальных 
влияний человечества на природу является рост городов – процесс урбанизации [2]. 
Цель и задачи - изучить влияние степени урбанизации на течение и исход беременности, а так 
же на внутриутробное развитие плода.
Материалы и методы исследования. Для исследования нами был выбран метод ретроспек-
тивного анализа данных, полученных на базе архива УЗ «ГОКПЦ» (Гродненский областной 
клинический перинатальный центр). Сбор данных осуществлялся из журналов родов за пери-
оды 2007-2008 гг. и 2014-2015 гг. 
Результаты и обсуждение. Для анализа мы использовали данные женщин, постоянно про-
живающих в указанных районах. Возрастной диапазон от 18 до 40 лет. Нами были выбраны 
наиболее урбанизированные районы г. Гродно. Анализируя данные, можно отметить доста-
точно высокий процент встречаемости фетоплацентарной недостаточности (ФПН) в период 
2007-2008 гг. (32,4% - 27,2%) в районах с высокой степенью урбанизации. Однако за период 
2014-2015 гг. наблюдается тенденция ее снижения (26,3% - 24,1%). Сравнивая данные среди 
женщин, проживающих на территориях с разной степенью урбанизации можно отметить, что 
частота встречаемости хронической ФПН среди жительниц сельской местности достоверно 
ниже, чем таковая среди жительниц городских районов. Частота преждевременных родов сре-
ди жительниц высоко урбанизированных районов города Гродно достоверно выше таковой 
среди жительниц сельской местности. Так же можно заметить, хоть и не большую, но явную 
тенденцию к снижению случаев преждевременных родов (примерно на 1,5%) с 2007-2008 гг. 
по 2014-2015 гг. среди жительниц городского населения. 
Выводы. На основе полученных данных о течении и исходах беременностей у женщин, про-
живающих на территориях с разной степенью урбанизации выявили, что процент встречаемо-
сти хронической ФПН среди женщин, проживающих на высокоурбанизированных территори-
ях г. Гродно достаточно велик. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Зайцев, Г.К., (2003), Валеология. Культура здоровья. Самара: Издательский дом «БАХРАХ - 
М», 272 с.
2. Малышева, З. В. (2001), Медико-экологические аспекты охраны репродуктивного здоровья 
женщины. Журн. акуш. и жен. болезней. Т. XIII, № 2. – С. 24.

RISK ASSESSMENT OF PHOTOCANCEROGENESIS IN THE POPULATION 
OF THE REPUBLIC OF CRIMEA

A.A. Chopikyan, T.I. Kirilyuk, the fifth grade, Second Medical Faculty 
Medical Academy named after S.I. Georgievsky of Vernadsky CFU 

Simferopol, Russian Federation
Supervisor:  Candidate of Medical Sciences, associate professor D.V. Prokhorov

Department of Dermatovenereology and Cosmetology 

Date. Among all the risk factors that contribute to the development of malignant skin tumors, 
photocarcinogenesis is of particular importance, which poses a great danger on the territory of the 
Crimea peninsula, where the leading localization in the structure of oncological morbidity is skin - 
17.9%
The purpose and objectives. Assessment of the risk of photocarcinogenesis among the population 
of the Republic of Crimea for the formation of a set of preventive measures taking into account the 
climatic features of the region.
Materials and methods. The study conducted by a survey of Crimean residents on a specially 
developed questionnaire consisting of 20 questions. The skin phototypes defined by Fitzpatrick.
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Results and Discussion. The survey involved 246 people permanently residing in the Republic of 
Crimea. Among them, 54.7% of women and 45.3% of men. The share of individuals with 1 and 2 
skin phototype of Fitzpatrick was 9.13%. Sunbathe for more than 30 minutes a day 34.7% of the 
inhabitants of the Crimea. 31.3% of women and 22.7% of men noted a propensity for sunburn. 43.2% 
of respondents sunbathe in the peak of solar activity. The presence of nevi with a diameter of more 
than 5 mm noted by 8.3% of respondents, 23.1% of them nevi prone to traumatization. 18.4% of 
survey participants noticed the appearance on their skin of ulcers, warty and nodular formations. 
About 58.1% of men and 75.4% of women know about means of SPF-protection, and only 31.6% of 
men and 69.1% of women use them. 8.2% use SPF protection means less than 10, and 91.8% - from 
10 to 40.
Conclusions. The obtained data indicate that the risk of photonogenesis poses a significant threat 
to the inhabitants of the Crimea, so the development of preventive measures aimed at informing 
Crimeans about the rules of sunbathe, about the means of SPF protection, and also increasing the 
oncological alertness among the population and medical workers of the peninsula is becoming more 
relevant.

THE ANALYSIS OF THE RATE OF OCCUPATIONAL MORBIDITY OF THE 
AGRICULTURAL WORKERS’ IN THE ZAPOROZHYE REGION

L. P. Sharavara, the assistant of the general hygiene and ecology department
Zaporozhye State Medical University

Zaporozhye, Ukraine
Academic adviser: Ph.D. in med., assoc. prof. A. I. Sevalnev

General hygiene and ecology department

Relevance. Physical overloads and functional stress of the musculoskeletal system, impact of the 
pesticides and agrochemicals, contact with the pathogenic biological agents contributes to the increase 
of the rate of morbidity of the agricultural workers [1, 2].
Purpose of the study. To analyze the rate of occupational morbidity of the agricultural workers’ in 
the Zaporozhye region in 10 years.
Materials and methods of research. The analysis of the rate of occupational morbidity of the 
agricultural workers’ in the Zaporozhye region for the period 2001 to 2010 was made according to 
the data of the reporting documentation.
Results and discussions. The proportion of the cases of occupational morbidity in the agriculture in 
10 years is 8% of the total number of occupational diseases in the Zaporozhye region.The average 
level of occupational morbidity in agriculture during this period is 0,56 ± 0,16. It was established that 
in the structure of morbidity vibration-noise pathology takes the first place - 58%. Among the harmful 
production factors that led to the emergence of occupational morbidity, local and general vibration 
occupies 48,1% of cases, physical working – 30,8%, dustiness and gassing of the air of the working 
area – 13,5%, adverse microclimate conditions and noise exposure – 3,8% each. The greatest number 
of cases of the occupational morbidity was registered among the workers of older age groups. 
Conclusions.The average level of occupational morbidity in the agriculture in 10 years is 0,56±0,16. In 
the structure of occupational morbidity the greatest part is occupied by the vibration-noise pathology. 
The average age of the victims is 49,2±1,3 years, the average working experience is 23,3±1,6 years. 

LIST OF REFERENCE:
1. Osipov, S., Malysheva, I., Berheeva, Z. (2016). Working conditions and occupational morbidity 
of the agricultural workers in the Republic of Tatarstan.Bulletin of modern clinical medicine, Vol. 9, 
No. 5, pp. 29-34.
2. Pele, I. (2015). Toxicological evaluation and hygienic regulation of thiamethoxam insecticide in 
the air.Ukrainian Journal of Occupational Medicine, No. 4 (45), pp. 47-54.
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РОЛЬ СНА В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ
А.А. Шик, 2 курс, педиатрический факультет

А.Р. Калиновская, 2 курс, педиатрический факультет
Х.Х. Киемидинов, 2 курс, педиатрический факультет

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,
г. Гродно, Республика Беларусь

Научный руководитель: старший преподаватель Саросек В.Г.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

Актуальность. Сон — это очень важная функция, состояние, имеющее огромное физиологи-
ческое значение, т.к. он обеспечивает отдых организма после дневной умственной и физиче-
ской активности [1]. Самым главным критерием достаточной продолжительности сна служит 
то, что после пробуждения человек должен чувствовать себя отдохнувшим и бодрым [2]. 
Цель и задачи: выяснить продолжительность сна студентов и установить влияние продолжи-
тельности сна на протекание физиологических процессов. 
Материалы и методы исследования. Использовалось анонимное анкетирование среди сту-
дентов ГрГМУ, с применением разработанной анкеты, состоящей из 15 вопросов. Данные 
представлены за 2017 год.
Результаты и обсуждения. В анкетировании приняли участие 100 респондентов. По резуль-
татам исследования было установлено, что 20% студентов спят 3 – 5 часов в сутки, 62% - 6-7 
часов, 15% - 8 – 10 часов. 
Из числа студентов, уделяющих сну 3 – 5 часов сутки, 40% тяжело заснуть ночью, 75% тяже-
ло пробуждаться утром в ранние часы, 85% в дневное время суток испытывают чувство так 
называемого «зависания или торможения», 45% часто пребывают в депрессивном состоянии, 
70% испытывают снижение концентрации внимания, снижение способности сосредоточить-
ся и выделить главное или ухудшение памяти во время интеллектуальной деятельности, 65% 
компенсируют недостаток ночного сна дневным, 35% имеют избыточную массу тела. 
Из числа студентов, уделяющих сну 6 – 7 часов сутки,40% тяжело заснуть ночью, 60% тяжело 
пробуждаться утром в ранние часы, 48% в дневное время суток испытывают чувство так на-
зываемого «зависания или торможения», 23% испытывают периодическую спутанность созна-
ния, 52% компенсируют недостаток ночного сна дневным, 10% имеют избыточную массу тела. 
Из числа студентов, уделяющих сну 8 – 10 часов сутки, 11% тяжело заснуть ночью, 70% тяже-
ло пробуждаться утром в ранние часы, 28% периодически сняться ночные кошмары, 33,4% в 
дневное время суток испытывают чувство так называемого «зависания или торможения», 60% 
испытывают снижение концентрации внимания, ухудшение памяти во время интеллектуаль-
ной деятельности, 80% компенсируют недостаток ночного сна дневным, 20% имеют избыточ-
ную массу тела.
Выводы. Таким образом, было установлено, что у большинства студентов продолжительность 
сна составляет 6-7 часов, что дает возможность проследить зависимость между продолжитель-
ностью сна и протеканию некоторых физиологических процессов в организме у студентов. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Зайцев, Г.К. Валеология. Культура здоровья / Г.К. Зайцев, А.Г. Зайцев. – Самара : Изда-
тельский дом «БАХРАХ - М», 2003. – 272 с.
2. Роттенберг В. С. Адаптивная функция сна, причины и проявления её нарушения. — М. 
: Наука, 1982. – 346 с.
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ПРОФИЛАКТИКА ПИЩЕВЫХ ОТРАВЛЕНИЙ
Эрмаматова Э., Шиваза Ф., 4 курс.
Специальность «Лечебное Дело», 

Кыргызско – Российский Славянский Университет им. Б.Н. Ельцина, 
г. Бишкек, Республика Кыргызстан

Руководитель: к.м.н.  Кудаярова М.Ж.
Кафедра гигиены.

Актуальность. В настоящее времяпищевые  отравления    остаются  значимой социально-эко-
номической проблемой. Эксперты ВОЗ оценивают количество зарегистрированных кишечных 
инфекций у детей в странах третьего мира приблизительно в миллиард, а количество детских 
смертей от пищевых отравлений – в миллионы случаев.  Следует отметить, что в Кыргызстане 
ежегодно отмечается значительный рост  пищевых отравлений.
Цель исследования: анализ официальных статистических данных КР по пищевым отравлени-
ям, выявление причин отравлений, и обоснование рекомендаций по профилактике пищевых 
отравлений.
Материалы и методы. Наряду с анализом данных официальной статистики по пищевым от-
равлениям за период  с 2006 г. по  2015 г., использованы результаты опроса больных госпита-
лизированных в Республиканскую инфекционную больницу. Компьютерная обработка  резуль-
татов исследований проведена по  программе SPSS 16.0.
Результаты исследования. Анализ полученных данных показывает, что за последние 10 лет 
зарегистрировано 7803 случаев пищевых отравлений, в том числе отравления спиртными на-
питками составляют 69%, инфекционными агентами –  30%  и  химическими веществами – 1%. 
Наибольшее количество общего числа отравлений наблюдается в 2008г., наименьшее в 2015г. 
Чаще регистрируются бытовые пищевые отравления, что составляет  86,1%, основными причи-
нами являются несоблюдение личной гигиены, условий и сроков хранения продуктов питания, 
неправильной их обработкой. В отдельных случаях (7,22%) отравления связаны с нарушением 
технологии приготовления блюд, а также невыполнением санитарно-эпидемиологического ре-
жима на предприятиях общепита и торговли. По данным опроса респонденты чаще связывают 
отравления с употреблением таких продуктов как готовые кулинарные изделия, кондитерские, 
мясные, молоко и молочные  продукты. К сожалению, пищевые отравления выявлены и в дет-
ских  дошкольных учреждениях (4,2%), что показывает недостаточный контроль за санитарно-
гигиеническим состоянием приготовления блюд  и несоблюдением личной гигиены персонала.
В период с 2006 по 2015 гг. зарегистрировано 505 случаев ботулизма, все они  зарегистриро-
ваны при употреблении недоброкачественных продуктов и в большинстве случаев при упо-
треблении домашнего консервирования. При  этом из 841 случаев  среди пострадавших было 
лабораторно подтверждены у 98-х пациентов что, составило 19,4%, а  закончились летальным 
исходом в количестве 30 человек что, составило  6% от общего числа больных.  Динамика за-
болеваемости показывает рост числа пищевых отравлений. К примеру, в 2006г. зарегистриро-
вано 27 случаев ботулизма, в  2014  г.  – 60 и в 2015 г. – 74 случая что показало рост в 2,7 раза.
Таким образом, основные проблемы роста пищевых отравлений связаны  с неблагоприятной 
санитарно-эпидемиологической ситуацией по контролю за, пищевыми объектами и малой ос-
ведомленностью населения о пищевых отравлениях и его последствиях, а так же недостаточ-
ностью ветеринарно-санитарного контроля за, животными. Поэтому возникает настоятельная 
необходимость усиления мер ветеринарного и санитарно-эпидемиологического надзора, обес-
печением санитарно-гигиенических требований при транспортировке, хранении и реализации 
продуктов питания, и активное санитарное просвещение населения. 
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ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ КАК ФОРМА НЕХИМИЧЕСКИХ
АДДИКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ

Е.А. Янущик, 5 курс, факультет «Медико-профилактический»
Белорусский государственный медицинский университет

г. Минск, Республика Беларусь
Научный руководитель:ассист.Е.В.Волох 

Кафедра гигиены детей и подростков

Актуальность. Открывшиеся интернет-возможности и их доступность актуализировали про-
блему нефармакологической зависимости, не связанной с употреблением психоактивных ве-
ществ [1]. Данное психическоерасстройство характеризуется навязчивым желанием подклю-
читься к интернету и болезненной неспособностью вовремя отключиться от него [2]. Наиболее 
активной возрастной группой пользователей Всемирной сети является молодежь.
Цель: изучение распространенности и степени проявления интернет-аддикции среди студен-
тов-медиков.
Задачи: оценить частоту встречаемости,степень выраженности ипризнаки 
интернет-аддикции.
Материалы и методы. На базе учреждения образования «Белорусский государственный ме-
дицинский университет» проведено анкетирование 178студентов (использован тест K. Young, 
для статистической обработки– программа «Microsoft Excel – 2013»).
Результаты и их обсуждение.Установлено, что треть респондентов – обычные пользователи-
Всемирной сети, без признаковинтернет-зависимости; остальныеявляются интернет-зависи-
мыми с одинаковой частотой у обоих полов(69,7% юношей и 63,4% девушек). 42,1% опрошен-
ных имеют слабую степень зависимости, почти каждый пятый (19,7%)– зависимость средней 
степени и 2,8% студентов – выраженнуюинтернет-аддикцию.
Отмечено, что большая часть студентов проводят в интренет-сети больше времени, чем плани-
ровали (94,3%); сначала проверяют электронную почту и только потом приступают к другим 
делам (86%); ущерб учебной или трудовой деятельности отмечают 78,1% респондентов. Ин-
тернет-аддикты часто заводят новые знакомства в Сети (73,1%), что приводит к снижению их 
социальной активности.
Выводы. 
1. Уровень распространенности интернет-аддикциисреди студентовдостаточно высок и не 
имеет гендерных отличий. 
2. Признаки интернет-зависимости подчеркивают нерациональное распределение жизненных 
приоритетов современной молодежи,что указывает на необходимость проведения профилак-
тической работы в данной целевой группе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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народной конференции «Подростки и молодежь в меняющемся обществе. Проблемы девиант-
ного поведения». С.56-68.
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ В КАЗАХСТАНЕ

З.К. Авизова, 5 курс, медицинский факультет
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия

г. Шымкент, Республика Казахстан
Научный руководитель: к.м.н, доцент Б.З. Долтаева

Кафедра «Гигиена-1 и эпидемиология»

Актуальность. Эффективным инструментом обеспечения безопасности пищевой продук-
ции во всем мире признана система обеспечения безопасности пищевых продуктов HACCP 
(Hazard Analysis and Critical Control Points – Анализ рисков и критические контрольные точ-
ки). Базовыми первоисточниками, определяющими принципы системы HACCP во всем мире, 
являются руководящие документы Комиссии ООН «Кодекс Алиментариус» (Joint FAO/WHO 
Codex Alimentarius Commission - Объединенная комиссия Организации продуктов питания и 
сельского хозяйства и ВОЗ). Данная система обеспечивает контроль на всех этапах производ-
ства, хранения и реализации продукции и предназначена в основном для предприятий-произ-
водителей пищевой продукции.
Цель и задачи.  Проведение анализа данных по проблеме обеспечения безопасности пищевой 
продукции в Казахстане и зарубежных странах.  
Материалы и методы. Обзор зарубежной и отечественной научной литературы,  посвящен-
ной данной проблеме.
Результаты и обсуждения. В странах ЕС работы по внедрению НАССР начались с Директивы 
по гигиене пищевых продуктов 93/43/ЕС, затем были разработаны национальные документы, 
регламентирующие требования системы HACCP. В настоящее время эта система получила ши-
рокое распространение в странах Европы и Америки и стала всемирно признанным методом в 
обеспечении безопасности пищевой продукции. В ряде стран ЕС (Дания, Германия, Франция, 
Словения) и США требование о внедрении системы НАССР на предприятиях пищевой отра-
сли закреплено законодательно. В 2003 году в Казахстане на основе HACCP  был введен в дей-
ствие стандарт 1179 - 2003 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на 
основе принципов HACCP. Общие требования» от 20.01.03 года. В том же году Госстандартом 
была разработана и введена в действие Система добровольной сертификации HACCP.
 В целях устранения противоречий и недопонимания необходимо международное единство в 
этом вопросе, ISO работает в этом направлении посредством разработки и поддержки меж-
дународного стандарта ISO 22000:2005. Официальное название стандарта ISO 22000:2005 - 
Система управления пищевой безопасностью – Требования к любой организации пищевой 
отрасли.
Выводы. Таким образом, результаты анализа показывают, что в области безопасности пи-
щевой продукции в Казахстане можно заметить положительные тенденции  в этой области. 
Внедрение программы НАССР в Казахстане является значительным шагом в решении данной 
проблемы, однако сертификация производится на добровольной основе, т.е. не является обя-
зательным.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Understanding the Codex Alimentarius. 
Rome: FAO/WHO, 1999
2. Roberts, Cynthia A., The Food Safety Information Handbook, Oryx Press, Westport, 2001, pp 101-
105 
3. Vetter, James L. Food Laws and Regulations. Manhattan, Kans.: American Institute of Baking, 
1996.
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«АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ ҚОНЫСТАНУ АУМАҚТАРЫНЫҢ АТМОСФЕРАЛЫҚ 
АУАСЫНЫҢ ЛАСТАНУЫ ЕСЕБІНЕН КАНЦЕРОГЕНДІК ЕМЕС ҚАУІПТІЛІК 

ӘСЕРЛЕРІН БАҒАЛАУ»
Айдарбаева  Ә.Б., Кабулова А.А. 5 курс, факультет «Медико-профилактикалық іс»

Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Медицина университеті
Ақтөбе қаласы, Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекшісі – м.ғ.м., аға оқытушы  Сәкебаева Л.Д
Кәсіби аурулар мен гигиеналық  пәндер кафедрасы

Өзектілігі. Канцерогенді емес қауіптілікті, нысаналы органдар мен жүйелерді қоса бағалау 
күкіртті ангидрид, азот қышқылы, күкіртсутек және көміртек қышқылы сияқты атмосфералық 
ауаны  ластаушылар үшін жүргізілді. Осы әдістемені қолдану арқылы аймақтың санитарлық 
жағдайын бағалауға , эффективті профилактикалық шаралар жүйесін қалыптастыруға , 
жүйелі анализ арқылы жеке қауіп факторларының индивидуальды және популяциялық халық 
денсаулығының көрсеткішін анықтауға мүмкіндік береді. 
Зерттеудің мақсаты. Ақтөбе қаласы тұрғындарының денсаулығына атмосфералық ауа ласта-
нуы әсерінің қауіптілігін бағалау. 
Материалдар мен әдістер. Зерттеу объектісі ретінде Ақтөбе қаласы тұрғындары алынды. Кан-
церогенді емес қауіп немесе канцерогенді емес индексті есептеуді референтты канцентрация 
немесе дозалық үлесте өткізілді. Ақпараттық база есебінде соңғы 3 жылдағы статистикалық 
есептің стандартты формасынан алынған көшірме мәліметтері және Қазақстан Республика-
сы Ұлттық Экономика Министрлігі және тұтынушылардың құқығын қорғау  Ақтөбе облысы 
бойынша филиалы «Ұлттық сараптама орталығынан» орташа жылдық концентрациясы алын-
ды. 
Нәтижелері мен талқылау. Атмосфералық ауа ластануының тұрғындар денсаулығына әсерін 
бағалау кезінде балалардың денсаулық жағдайы көрсеткішінің төмендеп кеткендігін байқадық.  
Селитебті аймақтардағы ауа бассейні құрамындағы химиялық  заттардың әсерінен максимал-
ды канцерогенді емес қауіп Ақтөбе қаласының балалары (0 ден 6 жас) үшін бекітіледі. Тыныс 
алу, қан аурулары және жүрек қан тамыр жүйесі аурулары жоғарғы қауіп тудырып отыр. Бұл 
аурулардың туындауына атмосфералық ауа құрамындағы күкіртті ангидрид, күкіртсутек, азот 
қышқылы және көміртектің үлесі жоғары екенін ескеру қажет. 
Қорытынды. Жүргізілген зерттеулер нәтижесі бойынша Ақтөбе қаласы селитебтік аумақтағы 
атмосфералық ауа бассейндеріндегі химиялық максимальды кацерогенді емес қауіпті заттар 
жоғары деңгейде балалар денсаулығына әсер етеді. Тыныс алу мүшелер, жүрек  қан тамыр-
лары ауруларының пайда болу қаупі жоғары. Осы аурулардың туындауына күкіртті ангидрид, 
күкіртті сутек, азот қышқылы және көміртегі себеп болып отыр.Келесі топ - жасөспірімдер, 
бұл топта тыныс алу мүшелерінің аурулары көп мөлшерде.Дәл осындай жағдай ересектер то-
бына тән (ерлер және әйелдер тобы). 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1. Амреева К., Омирбаева С. 2012г  «Оценка риска влияния техногенного загрязнения атмос-
ферного воздуха на здоровье населения в условиях центрального Казахстана // Современные 
проблемы науки и образования»  №6. С.196
2. Новиков С.М., Авалиани С.Л., Андрианова М.М., Пономарёва О.В. 1998г. «Окружающая 
среда.Оценка риска для здоровья. Основные элементы методологии/  Консультативный центр 
по оценке риска» Гарвардский институт международного развития. Институт устойчивых со-
обществ-Москва. \119с.
3. P 2.1.10.1920-04 Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии хи-
мических веществ, загрязняющих окружающую среду.
баева Л.Д
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СПОРТШЫЛАРДЫҢ ФИЗИКАЛЫҚ ЖҮКТЕМЕГЕ БЕЙІМДЕЛУ ЕРЕКШЕЛІГІ
Д.М. Айтжанов, 3 курс, «Жалпы медицина» мамандығы

Қарағанды Мемлекеттік медицина университеті
 Караганды қаласы, Казахстан Республикасы

Ғылыми жетекшісі::  Б.Т.Чергизова, б.ғ.к., Қалыпты физиология кафедрасының доценті

Өзектілігі. Қалыпты физиологиялық реттелу механизмдерін жақсартуда, ағзаның 
функционалдық қорын және мобилизациясын қолдану, физикалық жүктемеге бейімделу ерек-
шелігі болып табылады. Адаптацияның жылдамдығы мен ұзақтығы денсаулық жағдайын және 
адамның шынығу дәрежесін анықтайды. Осы процесстердің айырмашылығы биологиялық 
категорияға тән [2], әр түрлі патологиялық және функционалдық бұзылыстар-мен көрінуі  
мүмкін [1].
Мақсаты мен міндеттері. Әртүрлі физикалық жүктемесі бар спортшылардың жүрек қан та-
мырлар (ЖҚЖ) және тыныс алу жүйелердің (ТАЖ) мобилизация деңгейі және функционалдық 
қорын анықтау мысалында физикалық жүктемеге бейімделу ерекшелігін қарастыру. 
Құрал жабдықтары және зерттеу әдісі. 18-22 жас аралығындағы ҚММУ 20 студет зерттелді: 
1 топ-ауыр атлеттер, 2 топ-волейболшылар. ЖҚЖ және ТАЖ келесі анализдерді жасау арқылы 
зерттедік: ЖЖЖ анықтау, жүктемеге дейін және кейін АҚ өлшеу, Гарвард степ-тесті, барлық 
спортшылардан спирография өлшенді.
Нәтиже және талқылау. Зерттеу нәтижесі бойынша ЖЖЖ волейболшыларда жоғары (83.4 
соқ/мин.), атлеттерде (79,2 соқ/мин), оны қозғалыс сипатымен түсіндіруге болады, волей-
болшыларда ол активті қозғалыс болса, атлеттерде – статикалық; бірақ жүктемеден кей-
ін волейболшыларға қарағанда, атеттерде 32,6 соқ/мин жоғары. Артериялық қысым орташа 
есеппен волейболшыларға қарағанда атлеттер тобында жоғары ( 122/74 және 116/76 мм рт. 
ст.), себебі атлеттерде ЖҚЖ-не жүктеме көбірек үдемелі сипатта болуына байланысты. Гар-
вард степ-тест нәтижесі волейболшыларға қарағанда, атлеттерде пульстің 32,6 соқ/мин жоғары 
екендігін көрсетті. Ал АҚ керісінше волейболшыларда – 138/84 мм рт. ст. жоғары, атлеттер-
ге қарағанда-134/78 мм рт. ст. Осылайша, тыныс көлемі және қан айналым жылдамдығы во-
лейболшыларда айтарлықтай жоғары, себебі олар жаттығу кезінде жиірек қозғалады. ӨТС 
(6-8 л дейін) жоғарлауына байланысты волейболшыларда тынысы әсерлі, тыныстық беткейі 
кеңейген, тыныс алу көлемі артқан, ол өкпедегі вентиляцияны жақсартады және тыныс жиілігін 
төмендетеді (минутына 6-12 тыныс алуға дейін). Тыныс тереңдігінің артыуынан тыныстың 
минуттық көлемі жоғарлайды. Спорталаңында жоғары қарқандылықпен қозғалатындықтан ат-
леттерге қарағанда волейболшылардың тыныс алуға қатысатын бұлшықеттері жақсы дамыған, 
айтарлықтай төзімді. Атлеттерде қозғалыс түрі – статикалық. Тыныштық кезінде тыныстың 
минуттық көлемі өзгермеді, бірақ атлеттермен салыстырғанда, максималды өкпелік вентиля-
ция волейболшыларда байқалады (150-200 л/мин жуық). Тыныстың ұсталу ұзақтығы жоғарлап, 
ол жақсы анаэробты мүмкіндіктер мен тыныс орталығының қозғыштығының төмендеуіне се-
бепші болады.
Қорытынды: Жылдам әрі күшті жаттығуларға бейімделу кезінде атлеттерде жүректің ги-
пертрофиясы пайда болады, ол қаңқа бұлшық еттерінің кернеулігі жоғары кезінде қанмен 
қамтамасыз етеді. Көп жағдайда атлеттердің физкалық дәрежесіне байланысты болуы мүмкін; 
себебі олар тыныс алу ағзаларының үдемелі жұмысымен бір уақытта ауыр салмақты көтереді. 
Осылайшы, атлеттерге қарағанда, волейболшыларда бейімделгіштігі жоғары. Себебі ЖҚЖ 
мен тыныс алу мүшелерінің жоғары лабильділігіне байланысты.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
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2. Холодов, Ж.К., Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб.пособие для студ. 
высш. учеб. заведений /М. : Издательский центр «Академия», 2000. - С. 103 - 121.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
 ВИЧ – АССОЦИИРОВАННОГО ТУБЕРКУЛЕЗА В КАЗАХСТАНЕ 

Э.А. Аликеева, докторант 3 курса, факультет «Общественное здравоохранение»
Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ»

г. Алматы, Республика Казахстан
Научные консультанты: д.м.н. Арингазина А.М.

д.м.н., профессор Исмаилов Ж.К.

Актуальность. Известно, что множественная лекарственная устойчивость и ВИЧ–инфекция 
определяют качественно новый характер заболевания туберкулезом и ставят новые задачи 
перед правительством и здравоохранением [1]. Известно, что выбор адекватных противоэпи-
демических мероприятий должен базироваться на комплексной оценке эпидемиологической 
ситуации [2]. 
Цель:  изучить характеристику эпидемиологического процесса при ко–инфекции ТБ/ВИЧ в 
Казахстане.
Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ данных Национального ре-
гистра больных туберкулезом Национального научного центра фтизиопульмонологии РК в ко-
горте пациентов с ко – инфекцией ТБ/ВИЧ за 2010–2015 гг.
Результаты. Ежегодно отмечается рост регистрации новых случаев ко – инфекции ТБ/ВИЧ 
среди населения. Показатель заболеваемости ко – инфекции ТБ/ВИЧ в РК в 2015 г. соста-
вил 1,46 на 100 тысяч населения, что в 2 раза превышает данный показатель 2010 года (0,72) 
(y=0,157x+0,638, R²=0,879). Вместе с тем отмечается рост впервые выявленного ВИЧ - ассо-
циированного туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. Если в 2010 году 
показатель инцидентности МЛУ ТБ/ВИЧ составлял всего 0,09 на 100 тыс. населения, то в 2015 
году этот показатель возрос в 6 раз и составил 0,5 на 100 тыс. населения (y=0,097x-0,033, R² = 
0,841). Заболеваемости туберкулезом в когорте ВИЧ – инфицированных составляла в 2010 г. 
10,6 на 1000 ЛЖВ, в 2015 г. – 14,4. Удельный вес МЛУ – ТБ среди ЛЖВ в 2010 году составил 
28,2% в структуре всех случаев ТБ/ВИЧ ко – инфицирования. За период с 2010 по 2015 год этот 
показатель возрос в 1,7 раз: у половины ТБ/ВИЧ ко – инфицированных туберкулез был вызван 
резистентными штаммами. Анализ по типам больных ТБ/ВИЧ показал, что в 2010 году увели-
чение количества туберкулеза среди ЛЖВ происходило практически в равной степени как за 
счет новых случаев (34,6%), так и за счет рецидивов (30,23%). Далее, в течении исследуемо-
го периода, наблюдается увеличение доли новых случаев в общей структуре, 50,29 % в 2015 
году. Определение удельного веса МЛУ-ТБ/ВИЧ в структуре новых случаев ко – инфекции, 
показало, что в 2015 году треть пациентов (36,32%), впервые заболевших туберкулезом, были 
инфицированы лекарственно устойчивыми  штаммами микобактерии.
Выводы. За исследуемый период отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по ту-
беркулезу среди ВИЧ – инфицированных: увеличение количества ТБ/ВИЧ ко – инфицирован-
ных происходит, в основном за счет регистрации новых случаев туберкулеза у ВИЧ – инфи-
цированных, треть из которых вызвана лекарственно- устойчивыми штаммами микобактерии 
туберкулеза.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.Лепшина С.М. (2008). Три вектора современной эпидемии туберкулеза. Украинский пульмо-
нологический журнал, №3, стр. 21-22
2. Dubrovina I, Miskinis K, Lyepshina S. [et. al.] HIV infection and drug resistant tuberculosis 
in Ukraine: a threatening convergence of two epidemics? // 15th Conference on Retroviruses and 
Opportunistics Infections 3–6 February 2008 : Boston, 2008. — P. 123.
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INTRODUCTION OF EUROPEAN «EMERGENCY DEPARTMENT» SYSTEMIN 
KAZAKHSTAN

Y.I Antonova, Resident 2 course, specialty «Anesthesiology and resuscitation, including children’s», 
KRMU, Almaty 

A.A Ismailova, 1 year, Faculty of General Medicine, KRMU, Almaty,  
Head of the work: Dr. med. prof. A.T. Mansharipova

Introduction. Enhancement of emergency aid is one of the basic tasks ofthe state program for 
development of health service. This is determined by increase in number of hospitalized patients 
during the last few decades,which implies higher requirements for functioning of admission stage of 
admission department and search for new technologies in first-aid treatment in inpatient conditions.
The experience of foreign countries proves that optimization in admission of emergency patients into 
inpatient departmentis reached by formation of inpatient Emergency department.One of the means 
for optimization in arrangement of inpatient aid was usage of short-term treatment beds, which permit 
to reduce amount of admission for expert care by 30-40%.
Goal and Tasks. The goal of this study is to examine and compare different models of an admission 
office organization in multidisciplinary hospitals. Reduce the number and duration of the patient’s 
stay in the hospital. A diagnostic route has been developed for the admission of a patient with an 
emergency pathology, which makes it possible to optimize the organization of work of the receiving 
dormancy.
Materials and methods.
1.Survey-analytical method. 
2. Comparative method
Obtained results.  First time in Kazakhstan, the pilot program «Emergency room» was started on June 
17 2016 in AlmatyatCCH№4.Front office providing admission of patients, communications, receiving 
and input of passport data has been created.Multidisciplinary andpatient-oriented examination 
in unified examination room has shortened patient’s staying time down to 40-50 minutes.Patient 
support service and internal assurance service have been arranged.Waiting room, area of comfort and 
confidence, with ability of remote surveillance on first-aid treatment was arranged.This system has 
improved succession between PHC(transfer of assets).
Conclusion. Functioning of admission department is based on patient-oriented principle, i.e. patient’s 
bed is to be surrounded by multidisciplinary medical team in order to make a decision on further 
therapeutic approach and manipulations such as bandaging, plaster immobilization, blood sampling, 
diagnostic ultrasound or electrocardiogram. 

LIST OF REFERENCE:
1. Emergency Department, Graphic Standards Programming and Schematic Design June 1999
2. JSC «Medical University of Astana» UDC: 614.21: 005.7 (043.3) Kuspaev EN, Optimization of 
the organization of the work of the admission department in urgent clinics, Thesis for obtaining the 
scientific degree of Doctor PhD, Astana 2011г.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ МИРА

Е.Д.Балашова ,4 курс, факультет «педиатрический»
Сибирский государственный медицинский университет

 г. Томск, Российская Федерация
Научный руководитель : канд.мед.наук доцент, Нагайцев А.В.

Кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья 

Актуальность. На сегодняшний день нет ни одной страны в мире с идеальной системой здра-
воохранения и от того как она организована зависит продолжительность жизни, заболевае-
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мость и смертность.
Цель. Провести сравнительный анализ организации системы здравоохранения на примере 
Франции, Кубы, Германии, Великобритании.
Материал и методы. Были проведены обзор и сравнительная характеристика систем здра-
воохранения развитых стран. Материал взят: из литературных источников и статистических 
отчетов ВОЗ за последние 10 лет.
Результаты. На 1 месте в рейтинге ВОЗ находится кубинская система здравоохранения. Си-
стема построена на бюджетном государственном финансировании, и помощь населению ока-
зывается на бесплатной основе. Средняя продолжительность жизни на Кубе составляет 78,3 
года [3]. 
Германия занимает 25 место в рейтинге ВОЗ. Для здравоохранения Германии характерна част-
ная модель с государственным регулированием программ всеобщего ОМС. Средняя продол-
жительность жизни составляет 80,8 лет [3].
В Великобритании средняя продолжительность жизни составляет 81,5 года [3]. Медицинское 
обслуживание Великобритании работает на основе национальной службы здравоохранения, 
которая является бесплатной для всех проживающих на территории лиц Объединенного Коро-
левства. 
Средняя продолжительность жизни Франции 81 год. Смертность от злокачественных новоо-
бразований составляет 69,8% [3]. Французская система здравоохранения – это продуманное 
сочетание частного и государственного секторов. Медицинское страхование является обяза-
тельным и финансируется за счет налоговых отчислений работников и работодателей, а также 
взиманием пошлин.
Выводы.  Нет единого рецепта в организации системы здравоохранения в мире, но, по наше-
му мнению, должно быть продуманное сочетание частного и государственного партнерства в 
системе здравоохранения и оказания медицинских услуг, что и было продемонстрировано на 
примере систем здравоохранения Франции, Британии, Германии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. М.А.Губина, А.Г.Коваль (2015г.) « Эволюция и перспективы здравоохранения на Кубе» 32-
36с.
2. Симон Сандье, Валери Пари, Доминик Полтон ( 2015г.)  - Европейское региональное бюро 
ВОЗ/Европейская обсерватория по системам и политике здравоохранения «Системы здравоох-
ранения: время перемен. Франция»19-53 с.
3. http://www.who.int/countries/ru/

CHANGES IN BEHAVIOUR TOWARDS TOBACCO AND ALCOHOL 
  AMONG STUDENTS OF MEDICAL ACADEMY 

NAMED AFTER S.I. GEORGIEVSKY
Balogun OF, the fifth grade, International Medical Faculty Verdnadsky

 CFU Medical Academy named after S.I. Georgievsky, Simferopol,
 Republic of Crimea, Russia

Supervisor: Candidate of medical sciences, Associate Professor T.N. Golubova
Department of Public health and healthcare

Date. According to the WHO 6 million people die from tobacco smoking every year, and 2.5 million 
as a result of complications of chronic alcohol use. Alcohol and tobacco smoking are risk factors 
linked to many socially important diseases. Preventing the incidence of smoking, alcohol use amongst 
future doctors plays a vital role in overall disease prevention.
The purpose and Objectives. To develop strategies for smoking and alcohol use cessation within 
medical academy.
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Objectives: 
 - To analyse behaviour towards tobacco and alcohol use among students before and during study in 
academy; 
 - To determine the causes of initiation of tobacco and alcohol use in students before and during study;
 - To work-out measures to change situation. 
Materials and Methods. Sample study of 77 2nd year international medical faculty students 
(Male=47, Female=30) from India, Nigeria and Russia was made. In order to obtain data of behaviour 
towards tobacco and alcohol use questionnaires are using. To analyse data descriptive statistics and 
95% confidence interval was calculated in Excel.
Results and Discussion. The findings indicates 10.4 % (8) [95%CI: 17.4; 3.4] of respondents are 
current smokers. Among which 37.5% (3) [95%CI: 48.5; 26.5] started smoking before, and 62.5% 
(5) [95%CI: 51.5; 73.5] -during study in medical academy. All smoking students are male. Of those 
who started smoking before study, 2/3 cite influence of friends, and 1/3 cite emotional stress as 
causes for starting. Of those who commenced in university we identified opposite trend: 60.0% (3) 
[95%CI: 71.2; 48.8] cite emotional stress, while 40.0% (2) [51.2; 28.8] - influence of friends as cause 
of beginning smoking.
The data presents 14.3% (11) [95%CI: 22.3; 6.3] of respondents as current alcohol users. The boys 
use alcohol 2.7 times more than girls. Of current drinkers 1/3 started before, while 2/3 started during 
study in academy. Of those who commenced alcohol use before study cite influence of friends in 
27.3% (3) [95%CI: 32.3; 22.3] and stress in 18.2% (2) [95%CI: 22.6; 13.8]. Among respondents who 
started alcohol use during study cite friends and emotional stress equally.
Conclusions. Results indicate changes in behaviour in students towards tobacco and alcohol before 
and during study. Before study friends’ influence played a greater role, while during study stress. In 
order to prevent this emotional health should be promoted on campus, with the provision of emotional 
support for students.

LIST OF REFERENCE:
1. Stewart, MW, Moreno MA, 2013. Changes in Attitudes, Intentions, and Behaviours toward Tobacco 
and Marijuana during U.S. Students’ First year of college. Tobacco use insights, Vol.6:7-16.
2. Golubova, TN, Makhkamova, ZR, Litvinenko AI, Rubanova AR, 2014. Problems of healthy lifestyle 
among medical students. Crimea Journal of Experimental and Clinical medicine. Vol.4; 4(16):15-17.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ ТУБЕРКУЛЕЗА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.Э. Бекирова, 5 курс, факультет «Лечебное дело»
 Медицинской академии имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»

г. Симферополь, Республика Крым
Научный руководитель: к.м.н., доцент З.Р. Махкамова, ассистент Г.Н. Санина

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения

Актуальность. В настоящее время туберкулез занимает первое место по смертности среди 
всех инфекционных заболеваний. ВОЗ выделила 22 страны, которые вносят «вклад» в «гло-
бальное бремя» туберкулеза. Среди них более 95% случаев смерти от данного заболевания 
приходится на страны с низким и средним уровнем дохода. В эту группу стран включена и 
Россия.  
Цель и задачи. Провести сравнительный анализ заболеваемости и смертности туберкулезом в 
Республике Крым (РК) и Российской Федерации (РФ) за период с 2000 по 2015 гг.
Материалы и методы исследования.  Для анализа использовались данные официальной ста-
тистики за 2000 - 2015гг ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический центр фтизиа-
трии и пульмонологии» и РФ.
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Результаты и обсуждения.  Анализ заболеваемости туберкулез за исследуемый период в РК 
и РФ показал стабильное снижение показателя, тем не менее эпидемиологическая ситуация в 
РК всегда оставалась сложной. Стабилизация и снижение показателей, как в РФ, так и в РК, 
наблюдается с 2000-х годов, однако темпы снижения регистрируемой заболеваемости в РФ 
существенные, тогда как в РК процесс идет более медленно. Пик заболеваемости приходится 
на 2005 (88 и 84 на 100 тыс. нас. соответственно) и 2008 года (87 и и85,1 на 100 тыс. нас. со-
ответственно) с последующем стабильным снижением показателя к 2015 году (71,4 и 57,7 на 
100 тыс. нас. соответственно). В 2015 году показатель заболеваемости туберкулеза в Крыму в 
1,3 раза выше, чем в РФ. 
Одним из наиболее информативных показателей для оценки эпидемической обстановки тубер-
кулеза является коэффициент смертности. За исследуемый период выявлено снижение данно-
го показателя как в РК (22,9 на 100 тыс. нас. в 2004 г до 16,6 на 100.тыс нас. в 2015 г), так и РФ 
(21,4 и 10,3 на 100 тыс. нас. соответственно). Таким образом, показатель смертности населения 
от туберкулеза сократился на 36,5% в РК, тогда как в РФ почти в два раза (51,9%).
Выводы. Таким образом, эпидемиологическая ситуация по туберкулезу имеет стабильный по-
зитивный тренд как в Крыму, так и в РФ. Однако в Республике Крым показатели несколько 
выше, чем на территории РФ, что требует дальнейшего изучения проблемы и оценки противо-
туберкулезной службы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Мельниченко О. А. Моделирование распространения туберкулеза и анализ факторов, влия-
ющих на эпидемический процесс / О. А. Мельниченко; - Москва, 2008.- 106 с.: ил. РГБ ОД, 61 
09-1/298 (31. 10. 2016г).
2. Нечаева О .Б. Эпидемическая ситуация по туберкулезу в России / О. Б. Нечаева 

КРАТКИЙ АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ ЭТАПОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

М.В. Бырка, 5 курс, II медицинский факультет 
Медицинская академия им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

г.Симферополь, Республика Крым
Научный руководитель: к.м.н., доц. Махкамова З.Р., асс. Санина Г.Н.

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения

Актуальность: Система здравоохранения – многозадачный механизм. Служба скорой 
медицинской помощи является одной из важнейших составляющих системы учреждений по 
оказанию медицинской помощи гражданам.
Цель и задачи: Анализировать исторические аспекты, выявить характерные особенности и 
недостатки каждого этапа развития скорой медицинской помощи. 
Материалы и методы исследования. Метод системного анализа, исторический и 
сравнительный.
Результаты. Первые службы скорой помощи появились в ХIХ веке. Но в истории имеются 
сведения о существовании первобытных форм оказания помощи странникам во времена 
раннего христианства. В Средние века так же были организованы первые благотворительные 
общества, где оказывали помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях [1]. На данном 
этапе еще не существовало служб СМП, но некоторые признаки и принципы работы указывают 
на то, что именно они являются прародителями современных служб.
Следующий этап ознаменован появлением Венской службы первой медицинской помощи. 
Данное событие стало отправной точкой в развитии служб СМП в современном виде. Успешный 
опыт работы Венской службы побудили к созданию таких же служб в других городах Европы и 
Российской империи. В этот период появляются первые кареты скорой помощи. Врач, фельдшер 
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выезжали к больному, что стало существенным отличием от первобытных форм служб скорой 
помощи, когда больные были вынуждены самостоятельно добираться до врачевателя [2]. 
Мировые войны обусловили дальнейшее развитие СМП.  В этот период основные финансовые 
и технические ресурсы были ориентированы на фронт. Тем не менее, для данного этапа 
характерно появление преемственности между СМП и стационарами. Все чаще медицинская 
помощь оказывается на местах, организовываются бригады узкого профиля, что существенно 
влияет на качество оказываемой помощи [3].
Новейший период развития служб СМП ознаменовался социально-экономическим кризисом, 
когда проблемы организации станций усугубились, а количество больных увеличилось. 
Выводы. На сегодняшний день, наблюдается постепенное решение проблем: оснащение 
бригад скорой помощи, разрешение кадровых вопросов, повышение мобильности служб.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Багненко С.Ф., Хубутия М.Ш., Мирошниченко А.Г., Миннуллина И.П. (2015). Скорая 
медицинская помощь: национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа, Москва, стр.11
2. Верткин А.Л. (2001). Справочное руководство для врача скорой медицинской помощи. 
«Артикс», Москва, стр. 6 
3. Миняев В.А., Вишняков Н.И. (2004) Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник 
для студентов мед. вузов. МЕДпресс-информ, Москва, стр. 234

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА У СТУДЕНТОВ ГрГМУ 2006 И 2016 ГОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ

А.А. Дмитренко, 3 курс, факультет «Общая медицина»
Гродненский государственный медицинский университет, 

г. Гродно, Республика Беларусь
Научный руководитель – ст. пр. Сицко Н.В.
Кафедра пропедевтики внутренних болезней

Актуальность. Известно, что избыточная масса тела является фактором риска в отношении 
развития сахарного диабета 2-го типа, артериальной гипертензии, атеросклероза и ряда других 
заболеваний. До конца 20 века эпидемия ожирения, давно поразившая Западную Европу и 
США, Беларусь почти не затрагивала. Избыточным весом страдало 10-12% населения. Сейчас 
многие страны, в том числе и Беларусь, догоняют США [1].
Цель. Изучить изменение показателей веса, роста, индекса массы тела (ИМТ) студентов 2 
курса ГрГМУ 2006 и 2016 годов обучения.
Материалы и методы исследования. В 2006 году было обследовано 100 студентов 2 курса, из 
них девушек 60, юношей 40. Средний возраст составил 18,2±0,2 лет. В 2016 году обследовано 
100 студентов 2  курса, из них девушек 60, юношей 40. Средний возраст составил 18,2±0,1 лет. 
Результаты. В результате исследования средний рост девушек в 2006 г. составил 165,8±0,7см, в 
2016 – 169,6±0,7см, что достоверно на 2,2% больше (р=0,0002). Средний рост юношей в 2006г. 
составил 176,2±0,9см, в 2016г. – 180,45±0,9см, что достоверно на 2,4% больше (р=0,0013). 
Средний вес девушек в 2006г. составил 57,1±1,08кг, в 2016г. – 61,08±1,33кг, что достоверно на 
7% больше (р=0,017). Средний вес юношей в 2006г. составил 68,4±2,04кг, в 2016г. – 73,9±1,5кг, 
что достоверно на 8% больше (р=0,03). Среднее значение ИМТ девушек в 2006г. – 20,77±0,3кг/
м2, в 2016г. – 22, 71±0,5 кг/м2, что достоверно на 9,4% больше (р=0,0012). Среднее значение 
ИМТ юношей в 2006г. – 22,02±0,5 кг/м2, в 2016г. – 22,7±0,5 кг/м2, что на 3% больше, однако 
данные являются недостоверными (р=0,33). В 2016 году среди студентов юношей 5% имеют 
ожирение, 10% - избыточную массу тела и 85% нормальную массу тела. Среди девушек 6% 
страдают ожирением I степени, 15% имеют избыточную массу тела, 79% - нормальную массу 
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тела. 
Выводы. Полученные результаты указывают на то, что у студентов в 2016 г. и рост, и вес 
увеличились, что сопровождалось увеличением ИМТ у девушек на 9,4%. И хотя в среднем 
цифры ИМТ соответствовали нормальным значениям выявлена избыточная масса тела у 10% 
юношей и 15% девушек, а у 5% юношей, и 6% девушек – ожирение I степени.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Черевко, А.Н. (2015) Проблема ожирения у взрослого населения Республики Беларусь: 
возрастной, половой и социальный аспект. Вопросы организации и информатизации 
здравоохранения, № 3, с. 68-70.

СУИЦИД – КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 
И ПОДРОСТКОВ Г.АКТОБЕ

Ережепов Б., 3 курс, Муханбедиярова А., 4курс.,  Ахметова С., 4 курс,кафедра 
«Общественное здравоохранение»

Западно – Казахстанский Государственный Медицинский Университет им М.Оспанова 
г. Актобе , Казахстан

Научный руководитель – доцент , к.м.н Ермуханова Л.С
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Актуальность.  Самоубийство — это преднамеренный акт убийства самого себя. Причинами 
самоубийства являются психические нарушения (такие как депрессия, проблемы личности, 
алкогольная зависимость или шизофрения), а также физические заболевания, такие как 
неврологические болезни, рак и ВИЧ-инфекция. Самоубийства являются второй ведущей 
причиной смерти среди молодых людей 15–29 лет. [1] За последние десятилетие число суицида 
среди молодежи и подростков выросло в 3 раза. Выявляются тенденции к омоложению 
самоубийц,  особенно ярко это явление в Казахстане.[2]
Цель и задачи. Определить группы риска подверженных явлению суицида в городе Актобе 
среди молодежи и подростков с помощью шкалы (тест-опросник) депрессии А.Т.Бека
Материалы и методы исследования. Социологический. Анкетирование было проведено по 
Аарону.Т. Беку, в котором участвовали 1000 студентов 1-4 курсов ЗКГМУ имени М. Оспанова. 
Анкета включала 21 вопросов-утверждения наиболее часто встречаемых симптомов и жалоб. 
Каждый пункт опросника состоит из 4-5 утверждений, соответствующих специфическим 
проявлениям/симптомам депрессии,сопутствующих суициду
Результаты и обсуждения. Показатель по каждой категории рассчитывается следующим 
образом: каждый пункт шкалы оценивается от 0 до 3 в соответствии с нарастанием тяжести 
симптома. Суммарный балл составляет от 0 до 62 и снижается в соответствии с улучшением 
состояния.[3]В результате нашего исследования было выявлено,что у 32,2%-отсутствие 
депрессивных симптомов(0-9); 24,6%-легкая депрессия(10-15); 11,5%-умеренная 
депрессия(16-19); 26,5%-выраженная депрессия средней тяжести(20-29); 5.2%-тяжелая 
депрессия (30-63). Если для взрослого человека субдепрессия – не повод бить в колокола, то 
для подростка все, что выше 19 баллов – критическое состояние, требующее немедленного 
посещения специалиста.
Выводы. 1.Организовывать круглые столы с участием педагогов и психологов.
2.Проводить тренинги,анкетирования с участием кураторов с целью выявления попыток 
суицида. 3.Организовать волонтерское движение «Равный равному»,  целью которой является 
психологическая поддержка подростков, предотвращение возможных попыток суицида. 
4.Выявление подростков, склонных к суициду с помощью тесной работы педагогов, психологов 
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и родителей подростков. Психологическая поддержка,консультация и надзор за подростками в 
группе риска. 5. Раннее выявление, лечение и уход за людьми с психическими расстройствами 
и различными зависимостями, хроническими болями и острыми эмоциональными 
расстройствами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.Официальный сайт ВОЗ[электронный ресурс] http://www.who.int/mediacentre/factsheets/
fs398/ru/
2.Казахстанский медицинский журнал 1(25) февраль 2012 (44-47 стр)
3. Срымова А.Т, Койшыбаева З. И. Медицинский журнал Западного Казахстана  1(41) 2014 (87 
стр) 

МЕДБИКЕЛІК ІСТЕ ЭМПАТИЯЛЫҚ ҚАБІЛЕТТІҢ МАҢЫЗЫ
Э.О. Жақсыбай, 3 курс «Медбикелік іс» мамандығы

Талғар медициналық колледжі  Талғар қ., Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекшісі: әлеуметтік ғылым  магистрі Ж.Д. Ералиева 

Психология  негіздері және коммуникативтік дағдылар

Өзектілігі.Медбикелер үнемі науқастармен тікелей қарым-қатынас жасайды, оларға 
медициналық тұрғыдан қызмет көрсетумен қатар психологиялық жағынан қолдап, эмпатия 
білдіреді. Сондықтан медбикелер бойындағы эмпатиялық қабілетті дамыту, қалыптастыру 
өзекті мәселелердің бірі.
Мақсаты. Колледж бітіруші «Медбикелік іс» студенттерінің бойындағы эмпатиялық қабілеттің 
маңызы, оларды дамыту жолдары
Міндеттері:
  - Колледж бітіруші топ медбикелердің эмпатиялық қабілетін анықтауға әдістеме жүргізу
 - Науқастардан «Медбикелердің мейірімділік (эмпатиялық) деңгейін» анықтауға арналған 
сауалнама жүргізу
 - Жүргізілген әдістеме нәтижелерін бір-бірімен салыстыру, қорытынды шығару, дамыту 
жолдарын ұсыну
Зерттеу объектісі: болашақ медбикелер, науқастар
Зерттеу әдістері. А.Мехабиан мен Н.Эпштейннің «Эмпатиялық қабілетті анықтауға арналған» 
әдістемесі; «Медбикелердің мейірімділік (эмпатиялық) деңгейін» анықтауға арналған 
сауалнама
Нәтижелер және оларды талқылау. Талғар медициналық колледжі бітіруші 4 курс 
«Медбикелік іс» мамандығы студенттерінен А.Мехабиан мен Н.Эпштейннің «Эмпатиялық 
қабілетті анықтауға арналған» әдістемесі жүргізілді. Әдістемеге 37 студент қатысты. 
Әдістеменің қорытындысы бойынша болашақ медбикелер бойында эмпатиялық қабілет 
жоғары-2,6%, орта-67,6%, төмен-27% көрсетті. Талғар орталық ауруханасы емделушілерінен 
«Медбикелердің мейірімділік (эмпатиялық) деңгейін» анықтауға арналған сауалнама алынды. 
Сауалнамаға 29 науқас қатысты: олардың ішінде 9 терапия, 7 травматология, 7 хирургия, 3 
балалар, 3 ересектер бөлімінен. Сауалнама қорытынды нәтижелері бойынша емделушілер 
медбикелердің сыпайылық пен қамқорлық дәрежесін жоғары-3,5%, жақсы-65,5%, орташа-3,5%, 
төмен-20,7% көрсеткіште бағалады. Емделушілерге медбикелер мейірімділік танытып, 
қамқорлық жасағанда, көбінесе «Жылы сөздер»-41,4%, «Жазылып кетіңіз, ауырмаңыз»-27,6%, 
«Сізде бәрі жақсы ма, қай жеріңіз ауырып тұр?»-17,2%, «Сабырлы болыңыз, шыдаңыз»-13,8% 
секілді сөздерді тыңдағысы келетіндігі анықталды. 
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Зерттеу нәтижелері бойынша болашақ медбикелер бойында эмпатиялық қабілет төмен-27% 
көрсетіп, сондай-ақ емделушілер медбикелердің оларға жылы сөздер айтып, жақсы тілектер 
білдіруін қалайтындығы анықталғандықтан болашақ медбикелердің эмпатиялық қабілетін 
дамытуға арналған ағарту жұмыстары, психологиялық жаттығулар, рөлдік ойындар жүргізілді. 
Қорытынды: 
 - Медбикелер бойындағы эмпатиялық қабілеттің маңызы жайлы мәліметтер жинақталды.
 - Колледж бітіруші топ медбикелердің эмпатиялық қабілетін анықтауға және науқастардан 
«Медбикелердің мейірімділік (эмпатиялық) деңгейін» анықтауға арналған сауалнама 
жүргізілді, әдістеме нәтижелері бір-бірімен салыстырылып, сараптама жасалды.
 - Медбикелердің эмпатиялық қабілеттерін дамыту мақсатында  ағарту жұмыстары, арнайы 
психологиялық жаттығулар, рөлдік ойындар жүргізілді. 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: 
1. Асимов М.А. «Коммуникативті дағдылар»: оқулық/Асимов М.А., Нұрмағамбетова С.А., 
Игнатьев Ю.В. ҚР ДСМ С.Ж.Асфендияров атындағы ҚҰМУ. Алматы: Эверо, 2009.
2. Ильин Е.П. Қарым-қатынас жасау және тұлғааралық қарым-қатынас жасау психологиясы. – 
СПБ.: Питер, 2009

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
 ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ ИБC

А.Н. Жуковская, К.А. Шункевич, 3 курс, лечебный факультет
Белорусский государственный медицинский университет

г. Минск, Республика Беларусь
Научный руководитель: ассист. Е.О. Полякова

                               Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Актуальность. Оценка качества профилактического консультирования первичного звена 
здравоохранения может быть положена в основу ресурсного планирования объемов и направ-
ленности профилактических технологий и услуг в реальной практике стационара. 
Цель: по факторам риска ССЗ оценить качество профилактического консультирования в пер-
вичном звене здравоохранения на этапе стационарного лечения.
Задачи исследования: изучить ситуацию с консультированием врачами первичного звена паци-
ентов, обращающихся за медицинской помощью в повседневной практике.
Материалы и методы. Сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания, клинический осмотр, ла-
бораторно-инструментальные исследования, изучались истории болезни пациентов. Для дан-
ного исследования была разработана и апробирована анкета, разработанная по рекомендациям 
ВОЗ и соответствующая приоритетным направлениям Инструкции № 129-1114. Обработка 
данных с использованием программы Statistica 6.0.
Результаты и их обсуждение. На этапе стационарного лечения включены 153 пациента, стра-
дающих ИБC, в возрасте 61,41 ± 6,91 года (от 38 до 77 лет). Достоверных различий в возрасте 
женщин (39,9±10,3 лет) и мужчин (39,1±11,5 лет) не было, р>0,05. 
Основные факторы риска выявлялись в следующей последовательности: 92,8% -гиперхоле-
стеринемия, 82,7% - артериальная гипертензия и 23,7% - сахарный диабет 2 типа. 5% отме-
чали наличие выраженного чувства боли и дискомфорта (p>0,05), среди женщин с ИБС доля 
лиц с болью и дискомфортом встречалась чаще по сравнению с мужчинами (7 % против 3 %, 
p>0,05). Каждый второй пациент ведет малоподвижный образ жизни, при этом среди женщин 
частота оказалась достоверно чаще (р<0,05). Среди женщин выраженные нарушения пита-
ния выявлялись в три раза чаще по сравнению с мужчинами. Среди женщин абдоминальное 



420

COLLECTION OF ABSTRACTS

SPECIAL ISSUE | APRIL 22 | 2017 

ожирение встречалось в два раза чаще по сравнению с мужчинами (р<0,05). С возрастом от-
мечается уменьшение числа курящих в 2-4 раза. Злоупотребление алкоголем не имеет связи с 
возрастом и выявляется у 16% мужчин. Уровень своего холестерина знали 28,3% женщин, и 
мужчин - 9,6% (р<0,05); уровень глюкозы крови знали 28,8% женщин, и только 14 % мужчин 
(р<0,05). Большинство пациентов получали гипотензивную терапию в режиме «от случая к 
случаю», среди мужчин (63%) и женщин (58%) сопоставима (p>0,05). 
Выводы. По субъективной самооценке пациентов за последний год состояние здоровья среди 
мужчин (63%) и женщин (58%) ухудшилось, (p>0,05). Выявлена высокая потребность в полу-
чении врачебных рекомендаций информации по вопросам здорового питания (43%), физиче-
ской активности (28%), психоэмоционального напряжения/стресса (28%) (р<0,05). 
Полученные данные убедительно свидетельствуют о низком охвате профилактическим кон-
сультированием пациентов с ИБС и о не применении в реальной практике имеющихся ресур-
сов первичного звена здравоохранения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Будник Я.И., Шаршакова Т.М., Чешик И.А., Романова А.П., Лопатина А.Л. Метод профилак-
тического консультирования пациентов трудоспособного возраста с факторами риска болезней 
системы кровообращения в амбулаторных условиях, Гомель, 2014
2. Мрочек  А.Г. Болезни системы кровообращения и их профилактика в Республике Беларусь 
http: //cardio. by/new_ zdorovbsk

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНДЕКСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
 В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА

Д.С. Загайный, 6 курс, 1 медицинский факультет
ФГАОУ ВО «Крымский Федеральный Университет им. В.И. Вернадского»

Медицинская академия имени С.И. Георгиевского,
г. Симферополь, Российская Федерация.    

Научные руководители: к. м. н., доц. Махкамова З. Р.;асс. СанинаГ. Н.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения

Актуальность. Индекс развития человеческого потенциала (ИЧР) дает возможность оценить 
качество жизни с позиции трёх основных переменных: здоровье и долголетие, которое  измеря-
ется показателем ожидаемой продолжительности жизни при рождении, уровнем грамотности 
взрослого населения и достойным уровнем жизни, измеряемый величиной валового внутрен-
него продукта на душу населения (по паритету покупательной способности, выраженному в 
долларах США). 
Цель и задачи. Проанализировать ИЧР в некоторых странах Евразийского Союза.
Материалы и методы исследования:  ИЧР стран  анализировался по данным ежегодного докла-
да ООН.
Результаты и обсуждения. Согласно Докладу о человеческом развитии за 2015 год, впервые 
Российская Федерация и Республика Беларусь занимают первые места в общем списке стран 
с высоким уровнем ИЧР и занимают 50 место. ИЧР равен 0.798.  Россия, за последний год 
поднялась на семь позиций. В этой же группе стран находится Казахстан (56).  Достаточно 
высокие показатели ИЧР связаны в большей степени с образованием, так как во всех странах 
бывшего Советского Союза  99,9% населения, как мужчин, так и женщин образованы. Тем не 
менее, по индексу уровня образования наилучшие показатели имеют Республика Беларусь, 
которая находится на 21 месте (0,834), на 32месте – Россия, Казахстан на 37 месте (0,798). 
Показатель «ожидаемая продолжительность жизни» в странах показал, что дольше всех жи-
вут в России – 71 год, в Белоруссии 70,2 года, в Казахстане 69,4 года. По уровню валового 
национального дохода (ВНД) на душу населения по данным Всемирного банка, несмотря на 



421

COLLECTION OF ABSTRACTS

SPECIAL ISSUE | APRIL 22 | 2017 

экономический кризис и санкции наилучшее положение имеют  Россия (57 место  и 13 220$), 
Казахстан (на 60месте и 11850$),Республика Беларусь (81 место – 7800$). 
Выводы. Таким образом, ИЧР показывает относительную равномерность социально-эконо-
мического развития стран Евразийского Союза.  

СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕЛЬСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Е.Ю.Зенкова, Ю.С. Выровщикова, 5 курс, лечебный факультет
Оренбургский государственный медицинский университет

г. Оренбург, Российская Федерация
Научный руководитель- к.м.н., доц. Н.А. Баянова

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1

Основные компоненты, обеспечивающие качество МП, согласно рекомендаций рабочей 
группы Европейского регионального бюро ВОЗ (1991): безопасность МП, доступность МП, 
оптимальность МП, удовлетворенность пациентов. Согласно ФЗ- №323 «Об основах охраны 
здоровья граждан РФ» доступность и качество МП определены как основные принципы охра-
ны здоровья граждан РФ.
Актуальность. В Оренбургской области 40% сельского населения, где медицинская помощь 
(МП) в основном оказывается ФАП, в связи с этим возникает необходимость изучения соци-
альной эффективности сельского здравоохранения. 
Цель работы: изучить удовлетворенность взрослого населения сельских поселений 
Оренбургской области МП на разных уровнях медицинского обслуживания.
Методы исследования. Проведено анкетирование 105 человек, обратившихся за МП в амбу-
латорных условиях. Рассматривались три группы населения, соответствующие трем уровням 
медицинского обслуживания: на уровне ФАП (1); на уровне районной больницы (2) и на уров-
не областной больницы (3). Объектами изучения явились медицинские учреждения: Хортиц-
кий ФАП, Чебеньковский ФАП, Егорьевский ФАП, Александровская ЦРБ, Сакмарская ЦРБ, 
Оренбургская ЦРБ, ГБУЗ Оренбургская областная клиническая больница.
По результатам исследования были получены следующие данные: Удовлетворенность време-
нем ожидания в регистратуре поликлиники  – (1) 23,8%, (2) 33,3%, (3) 35,7%;  удовлетворен-
ность отношением врача к пациенту – (1) 30,8%; (2) 26,1%, (3) 57,14%; удовлетворенность вре-
менем ожидания приема врача – (1) 23,7%, (2) 21,4%, (3) 21,45%; удовлетворенность качеством 
проводимого лечения и обследования (1) 37,6%, (2) 47,6%; (3) 92,8%; удовлетворенность сани-
тарно-гигиеническими условиями медицинского учреждения – (1) 53,7%, (2) 81,0%, (3) 57,1%. 
Выводы. Удовлетворенность населения МП составила - 37,2 %. Полученные результаты могут 
быть использованы при формировании социальной политики Оренбургской области. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Федеральный закон от 21.11.2011 №323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

THE STRATEGY TO OPTIMIZE THE CONCEPTUAL MODEL
OF EARLY DIAGNOSIS OF LUNG CANCER

PhD A.N. Zinchuk, Nguyen Thi Lien, student of the 4th year of the 2nd medical faculty
Kharkiv National Medical University

Kharkiv, Ukraine
Supervisor: prof. V.A. Ognev

Department of Social Medicine, Organization and Economics of Public Health
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Introduction. Timely diagnosis of oncological diseases, including lung cancer, plays an important 
part in effective treatment of such illnesses. There are a high mortality rate and low survival rate 
among such patients because of delayed diagnosis of the disease. 
The aim is to develop conceptual strategies of optimization the model of early diagnosis of lung 
cancer among the population of Ukraine.
Materials and methods. Epidemiological researches, such as analysis of medical documentations, 
observancy of the quality of life, organization of medical aid, were used. Statistical processing was 
done by a packet of applied programs Stata/IC 12.1.
Results and discussion. Early diagnosis and effective treatment of lung cancer should be consider 
not only as medical, but integrated sociomedical process of provision the population of quality and 
timely medical aid with social conditions of development of our country [1,3].
The optimized model ensures the realization of requirements and interests of such groups as population, 
medical staff, organs of healthcare, society, regulatory body and state. Generalization and realization 
the requirements of these groups lead us to pin down the essence and the aim of the state policy in this 
range such as improvement the quality of medical care by optimizing the model of early diagnosis 
of lung cancer to curtail the mortality rate and elevate the survival rate among patients. All of these 
should be done by realization the aim of the subjects of management within this model [2,3]. The final 
object of the realization is the adult population of Ukraine.
Conclusions. Conceptual model of early diagnosis of lung cancer allows to optimize the early 
diagnosis of the disease by a systematic pitch.

LIST OF REFERENCE:
1. Bugaizov S.G. (2007). Державне управління системною надання онкологічної допомоги на-
селенню україни: генезис і тенденції розвитку. Друкарський дім, Odessa, 350p.
2. Kolesnik A.P. (2009) Стандарты диагностики рака легкого. Український медичний часопис, 
№ 4, 96-98p.
3. Lemishko B.B. (2013) Механізми державного управління модернізаційним розвитком пер-
винної медичної допомоги на регіональному рівні. Сполом, Lviv, 282p.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ У НАСЕЛЕНИЯ Г.БИШКЕК
А.М. Исмаилова, 4 курс, факультет «Лечебное дело» 

И.Л. Луценко асс.кафедры неврологии с курсом медицинской генетики КГМА
Кыргызская Государственная медицинская академия им. И. К. Ахунбаева, 

г. Бишкек, Кыргызская Республика.
Научный руководитель: ассистент кафедры  И.Л. Луценко

Кафедра неврологии с курсом медицинской генетики

Актуальность. Новыми технологиями в образовании могут стать программы, ориентирован-
ные на предотвращение кардиоваскулярных и цереброваскулярных заболеваний и реализуе-
мые с участием заинтересованных социальных и профессиональных медицинских организа-
ций [1-3].
Цель: Повысить осведомленность населения о наиболее распространенных ССЗ, факторах их 
развития и возможностях их предотвращения; сформировать потребность в ведении здорового 
образа жизни (ЗОЖ). Задачи: 1) мотивировать население на ежедневную физическую актив-
ность путем собственного примера и обучить упражнениям, 2) разработать образовательные 
материалы (постеры, листовки, видеоролики по профилактике ССЗ) и внедрить их в масс-ме-
диа в Кыргызстане.
Материалы и методы. Презентации, публичные выступления, мастер-классы, мотивацион-
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ные и обучающие видео в YouTube, массовые Zumba флешмобы, марши ЗОЖ, спортивные 
забеги. Создана электронная форма опросника по средиземноморской диете, ЗОЖ, факторам 
риска инсульта на двух языках, проведено тестирование всех желающих.
Результаты. Научным студенческим обществом неврологии был проведен ряд мероприятий 
по предотвращению ССЗ и ЦВЗ: 31 мая 2016 года - “Всемирный день против табакокурения”; 
28-29 октября 2016 года “Всемирный день борьбы с инсультом (World Stroke Day)”, “Среди-
земноморскую диету - в Кыргызстан” 10-17 ноября 2016 года , “Красный день борьбы с ССЗ 
и ЦВЗ Go Red Day”с 28 января по 3 февраля и “День защиты мозга  - World Brain Day” 21 
февраля 2017 года, Всемирный день здоровья (World health day) 7 апреля 2017 года. Из охва-
ченной популяции, 78,1% людей не курят, 56,8% физически активны, но нормальный ИМТ 
наблюдается лишь у 45% населения. 87% населения никогда не слышали о средиземноморской 
диете, 68% никогда не прибегали к регулярным физическим нагрузкам и не оценивали данный 
фактор как защитный от ССЗ. У пациентов с инсультом, низкие показатели базисных знаний 
отмечались у лиц старшего возраста и при стаже заболевания менее года.
Заключение. Кыргызстан впервые участвовал в международном Дне Борьбы С 
Инсультом,событие было размещено на международном сайте.Наша деятельность высоко 
оценена такими международными организациями, как European Stroke Organisation, American 
Heart Association с включением деятельности НСО неврологии КГМА в информационные от-
четы данных ассоциаций. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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2. Kyrgyzstan in numbers. National Statistical Committee of Republic of Kyrgyzstan. Statistical 
reports of 2000-2011. Bishkek
3.  National report on human development. Kyrgyzstan. UNDP. Bishkek. 1997-2011. 

ТҰРАТЫН ЖЕРДІҢ ӨКПЕНІҢ ӨМІРЛІК СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ МЕН ӨКПЕ 
КӨЛЕМІНЕ ӘСЕРІ ТУРАЛЫ

Қадылбек Ж.А., 1 курс, «медицина» факультеті, 
Темиров А.К., 4 курс, «медицина» факультеті, 
Толебаев Е.А., оқытушы, ғылыми қызметкер

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтикалық академиясы
Шымкент қ., Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекші: Бурабаев А.А., б.ғ.к., асс. профессор
Биология, биохимия және микробиология кафедрасы

Өзектілігі. Тыныс алу - қоршаған ортамен оттегі және көмірқышқыл газының алмасуы үшін 
адам миымен реттелетін табиғи физиологиялық белсенділік. Бұл функцияның орындалуындағы 
үзіліс өмірге тікелей қауіп төндіреді. Өкпенің өмірлік сыйымдылығы және тыныс алу көлемі- 
тыныс алу процесінің негізгі сипаттамалық көрсеткіштері. Экологиялық жағдайдың нашарла-
уына байланысты, статикалық және динамикалық өкпе көлеміне адамның тұратын жері әсер 
етеді деген гипотеза ұсындық. Зерттеуге Оңтүстік Қазақстан облысындағы қала үлгісіндегі 
ауылдар, ауылдар және өнеркәсіптік қала- Шымкент алынды. 
Мақсат пен міндеттер. Тұрғылықты мекеннің өмірлік өкпе сыйымдылығы мен тыныс 
алу көлеміне әсерін анықтау. Ғылыми тәжірибе барысында студенттердің өмірлік өкпе 
сыйымдылығы мен тыныс алу көлемін өлшеп, Statsoft фирмасының STATISTICA бағдарламалық 
құралының көмегімен алынған мәліметтерге биостатикалық талдау жүргізіп, тұратын жердің 
өмірлік өкпе сыйымдылығын, тыныс алу көлеміне тигізетін әсерін бағалау.
Мәліметтер мен әдістер. Зерттеу мәліметтері ретінде Оңтүстік Қазақстан мемлекет-
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тік фармацевтикалық академиясының медициналық - профилактикалық іс және қоғамдық 
денсаулық сақтау мамадықтарындағы 1 курстың 97 студентінен сауалнама алынды. Өкпенің 
өмірлік  сыйымдылығын зерттеу спирометрия әдісімен іске асады. Зерттелуші терең тыныс 
алғаннан кейін түтікті ернімен мықтап қысып, спирометрге максималды тыныс шығарады, 
нәтижесі тіркеледі. Тыныс алу көлемін тексеру үшін, спирометрге үш рет тыныс алынып, 
шығарылады. Спирометрдегі көрсеткіштер тыныс алу санына бөлініп, тіркелді. Алынған 
мәліметтерді өңдеп, STATISTICA құрылымы көмегімен талданды. Ауылдық жер және кіші 
қалалардың тұрғындары қалыпты үлестірілді. Шымкент өнеркәсіптік қала тұрғындары 
қалыпты үлестірімге жатпайды. Үлгілерге бір факторлық дисперсиялық талдау жүргізе алмай-
мыз. Алынған мәліметтерге биостатикалық зерттеу жүргізу үшін Крускал- Уоллистің Н-ките-
рийін (бір факторлы дисперсиялық талдаудың параметрлік емес аналогы) қолданамыз.
Нәтиже. Сауалнама қорытындысында өкпенің өмірлік сыйымдылығы мен тыныс алу көлемінің 
орта көрсеткіші үш үлгіде әртүрлі. Алайда статистикалық талдау орта есепке сүйенбей, басқа 
нәтиже көрсетті. Нөлдік гипотезаны қабылдау үшін НЭМП<НКР шарты орындалуы тиіс. 
Биостатикалық зерттеу өмірлік өкпе сыйымдылығын зерттегенде де, тыныс алу көлемін 
зерттегенде де нөлдік гипотеза біздің үлгілерге НЭМП>НКР көрсетті. 
Қорытынды. Гипотеза расталаған жоқ. Барлық студенттердің өкпенің өмірлік сыйымдылығы 
және тыныс алу көлемі бірдей болып келеді. Тұрғылықты жер өкпенің өмірлік сыйымдлығына, 
тыныс алу көлеміне әсер етпейді деген қорытынды жасауға болады.
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ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ В СФЕРЕ МИРОВОГО МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА: 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Н.А. Казарин, А.И. Королев, 2 курс,факультет «стоматологический»
Самарский государственный медицинский университет

г.Самара, Россия
Научный руководитель –канд.ист.наук, старший преподаватель  П.А. Мистрюгов

Кафедра  Истории Отечества, медицины и социальных наук

Область медицинского туризма переживает подъем в мировой экономике. Формирование кон-
цепции регионального (внутрироссийского) медицинского туризма несомненно актуально, как 
на уровне бизнес-модели, так и научного, информационного (IT-продукта) сопровождения. 
Актуальность исследования обусловлена высокой социокультурной ролью медицинского ту-
ризма и его экономической привлекательностью для развития национальной экономики.  Цель 
работы состоит в анализе современного уровня сферы медицинского туризма. 
Задачи исследования. Анализ состояния и перспектив развития региональных центров меди-
цинского туризма в России; определение потенциальной клиентуры; поиск решения проблем 
медицинского туризма в России. Материалы и методы исследования: при характеристике по-
тенциала развития медицинского туризма в странах Западной Европы, США и России были 
задействованы такие методы как описание,сравнение и анализ.
Результаты и обсуждения. Рассмотрение поставленной проблемы позволяет утверждать, что 
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основными причинами поиска лечения за рубежом являются: высокая стоимость медицинских 
услуг в стране проживания, низкое качество или отсутствие необходимых услуг и т.д. Для 95% 
иностранных медицинских туристов решающим фактором является, наряду с требованиями к 
качеству предоставляемых медицинских услуг, наличие пакета дополнительных услуг в обла-
сти сервиса и развлечений. Историко-культурное сопровождение лечения в виде фестивалей, 
экскурсионно-туристических программ и других форм культурного досуга становится важ-
ным конкурентным преимуществом. Иностранцы ищут цельные «пакеты» услуг, которые им 
готовы предложить страны, лидирующие в данной отрасли.  Для россиян медицинский туризм 
является новым направлением туризма и только набирает популярность, в то время как жители 
европейских стран очень часто пользуются услугами медицинского туризма. В связи с этим 
мы предлагаем создание региональных центров медицинского туризма,специализирующихся 
на отдельных услугах или областях медицины.Преимуществом создания подобных центров в 
России является доступность медицины мирового уровня не только для обеспеченных людей, 
но и для людей со средним заработком. Данный проект сможет увеличить приток инвестиций 
в бюджет, а также привлечь дополнительные инвестиции в национальную экономику России. 
Выводы. Во всем мире рост медицинского туризма, как и туризма в целом, способствует актив-
ному научному, техническому, культурному обмену и взаимному обогащению.Идея и практика 
развития региональных центров медицинского туризма, связанная с медицинским потенциа-
лом и природным, историко-культурным ландшафтом краёв, областей, городов и сел,является 
весьма перспективной. В России научное и политическое сообщество только намечает первые 
шаги по созданию и брендированию медицинских туристических центров.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Долгопрудный К. Всемирная клиника для пациентов без границ 
Medical&HealthTourismMagazine. 2013. №4. С.8-15. 
2. ДэвисЭ. Medical tourismin Europe // Middle East Health Magazine.2015.№14.С. 26-29.
3.  Пакетт Дж. МедицинскийтуризмвЛатинскойАмерикеиАзии. Лос-Анджелес. 2013. С.15-18. 
Зав. кафедрой Отечественной истории, медицины и социальных наук  Занин С.В.  

ИССЛЕДОВАНИЕ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАСТКОВЫМИ
 ВРАЧАМИ-ТЕРАПЕВТАМИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Д.А. Калиева, Е.А. Кусакина, А.Е. Маханбетова, Г.К. Сатмуханбетова 
5 курс лечебный факультет 

Оренбургский государственный медицинский университет 
г. Оренбург, Россия 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Л.И. Каспрук
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1

Кадры здравоохранения – это интеллектуальный потенциал отрасли, требующий длительной 
подготовки, постоянного развития[2]. Наличие кадровых проблем, особенно в первичном зве-
не здравоохранения делает отрасль неэффективной, снижает доступность и качество медицин-
ской помощи населению [1]. 
Цель: исследование кадрового обеспечения участковыми врачами-терапевтами в Оренбург-
ской области (ОБ).                                                         
Задачи: определить необходимое количество штатных должностей врачей участковых терапев-
тов (УТ).                                                                                                                              
Материалы и метод. Статистический, медико-географический методы.                                                                 
Число штатных должностей УТ по ОБ за 2016 г. должно быть 875. По данным Территориаль-
ного органа федеральной службы государственной статистики по ОБ численность УТ в 2016 г.  
составила 605 человек. УТ - Число физических лиц основных работников на занятых должно-
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стях за 2016 г. составило 270.                                                             
Результаты. Число УТ по городам ОБ не соответствует долженствующей норме. Не занятыми 
остаются 270 штатных должностей; достаточная укомплектованность среди районных боль-
ниц области: Бугурусланская, Гайская, Грачевская, Матвеевская, Пономаревская, Северная, 
Сорочинская, Ташлинская, Тюльганская, Шарлыкская; острая нехватка участковых терапевтов 
в Абдулинском, Адамовском, Акбулакском, Оренбургском, Соль-Илецком районах.
Вывод. В ОБ имеется тенденция к снижению численности медицинских кадров, а именно 
отмечается недостаточная укомплектованность участковыми врачами-терапевтами, которая 
будет сохраняться в последующие годы при условии отсутствия внешней корректировки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Денисов И.Н. Актуальные аспекты формирования первичной медико-санитарной помощи // 
ГлавВрач. -2010. -No7. - С.29.
2. Ермакова Ж.А. Перевод экономики на высшие технологические уклады: проблема квалифи-
цированных кадров. – Сер. Научные доклады/ Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т экономики. 
– 2004. – С. 43.

ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ДЕПРЕССИИ СРЕДИШКОЛЬНИКОВ-ПОДРОСТКОВ
Касмалы кызы А.,Закирова М.,Токтоматов К.,4 курс. 

Специальность «Лечебное дело»
Кыргызско-Российский Славянский Университет им.Б.Н .Ельцина

г. Бишкек, Республика Кыргызстан
 Руководитель-к.м.н., доцент Р.С Розыева

Кафедра Общественное здоровье и здравоохранение

Актуальность. Проблемы, связанные с депрессивными расстройствами в детском и подрост-
ковом возрасте, становятся наиболее актуальными в настоящее время, с связи с высокой рас-
пространенностью этих нарушений в популяции. По данным исследований отечественных и 
зарубежных ученых, распространенность депрессий в подростковом возрасте колеблется от 
3,0% до 30,0%, а средний возраст возникновения приближается к 9 годам. Депрессивные рас-
стройства подросткового возраста представляют одну из сложнейших медицинских проблем, 
ввиду тяжёлых социальных последствий, к числу которых относятся самоубийства, насилие, 
наркомания и поведенческие девиации.По данным ВОЗ, суициды среди лиц в возрасте 15-20 
лет за последние 15 лет возросли в 2 раза.
Цель исследования. Установление уровня депрессии, определение дифференциально-диаг-
ностических и прогностических критериев первых депрессивных эпизодов у подростков в 
возрасте 13-17 лет.
Материалы и методы. Исследование проводилось методом письменного анкетирования по 
шкале А.Т. Бека (предложенав 1961 году, и разработана на основе клинических наблюдений, 
позволивших выявить ограниченный набор наиболее релевантных и значимых симптомов де-
прессии). Респондентами выступили школьники в возрасте 13-17 лет г. Бишкек (n=102). Из 
числа опрошенных юноши составили 41,2% (n=42), девушек 58,8% (n=60). Анкета, включала 
21 вопрос, ориентированная на выявление уровня депрессии у подростков. Результаты иссле-
дования. Из числа опрошенных 69,6%отметили, что чувствуют себя хорошо, 6,8% считают, 
что им скучно, грустно, и не в силах больше терпеть; 57,8 % отмечают, что боятся своего 
будущего, считают свое будущее беспросветным - 7,8%; 60,7%,отметили, что в жизни им в 
большей части везло, а также ничто не радует - 8,8%. Довольны всем - 52,1%, из них не удов-
летворены - 5,8%. В 45,0% считают, что они не зная обидели кого-то, и 6,8%считают себя 
плохими. Довольны собой 48,0%, 1,9% считают себя несносными. Считают, что не заслужи-
вают наказания - 50,0% и 4,9% отметили, что заслуживают наказания. Не разочаровывались 
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в себе - 52,1%, в то время,как 2,9% ненавидят себя. Везучими считают себя - 49,1%, а 5,8% 
считают, себя не удачниками в жизни. Любят и не обижают себя - 48,0%, а 3,9% подумывают о 
суициде. Могут выплакаться -44,1%, для 6,8% выплакаться трудно. Спокойными считают себя 
- 52,1%, а 7,8% находятся в постоянном напряжении. Для 37,2% легко принять решение, тогда 
как6,8%составляет трудность. В 50,9% довольны своей внешностью, считают, что выглядят 
безобразно - 6,8%. Для 47,0% совершить проступок – не проблема, в то время,как 6,8% не 
могут. Статус сна и бодрствования сохранен у 40,1%, в то время как 13,7% отмечают его нару-
шение. Работоспособными считают себя 52,1%, снижена работоспособность у-4,9%. Хороший 
аппетит отметили 73,5%, а у 3,9% отсутствует прежний аппетит. Приятно быть в обществе от-
метили - 58,8% и стараются избегают общества - 4,9 %. Заботящихся о своем здоровье - 63,2% 
и в 7,8% утверждает,что у них постоянно что-то болит.
Заключение. Можно сказать, что у 15,0% уровень депрессии отсутствует, легкая степень де-
прессии у 12,0%, средний уровень депрессии составил–29,0%, и 44,0% свидетельствует о вы-
соком уровне депрессии. Которое настораживает, и указывает на высокий риск развития слу-
чаев суицида среди школьников-подростков. И требует дальнейшего изучения. Литература. 
Зверева Н.В., Горячева Т.Г. Клиническая психология детей и подростков. – Москва : Академия, 
. Смертность российских подростков от самоубийств: монография. – М.: Детский фонд ООО 
(ЮНИСЕФ),

ОЦЕНКА РИСКА НАРУШЕНИЙ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ С УЧЕТОМ 
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ

А.С. Кобрусева, 4 курс, медико-профилактический факультет
Белорусский государственный медицинский университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 
Научный руководитель: к.м.н, доц. М.М. Солтан

Кафедра гигиены детей и подростков

Актуальность. Сохранение репродуктивного здоровья  подрастающего поколения является 
определяющим фактором демографической безопасности государства. За последнее десяти-
летие заболеваемость репродуктивной сферы молодежи выросла в 5-7 раз, а венерическими 
болезнями — в 34 раза [2]. Одним из перспективных направлений в решении проблемы про-
филактики развития  инфекций, передающихся половым путем (ИППП), является донозологи-
ческая диагностика с учетом хронобиологических особенностей личности [3].
Цель – оценить риск развития ИППП среди подростков и молодежи с учетом хронобиологи-
ческой обусловленности. 
Задачи: 1. Изучить распространенность разных хронотипов. 2. Оценить риск развития нару-
шений репродуктивного здоровья. 3. Обосновать возможность использования оценки хроно-
биологических особенностей личности для выявления групп риска по ИППП.
Материалы и методы исследования. В исследовании участвовал 471 человек в возрасте от 15 
до 20 лет. Хронобиологические особенности личности изучались с помощью теста Хорна-Ост-
берга. Диагностика подверженности рискованному половому поведению проводилась анкет-
но-опросным методом. Обработка данных осуществлена с помощью программы STATISTICA 
8,0 (Stat Soft inc.). Для оценки достоверности различий применялся критерий χ2 [1].
Результаты и обсуждение. В ходе исследования было выяснено, что почти половина обследо-
ванных имеет аритмичный хронотип, треть – вечерний, каждый шестой – утренний. При рас-
чете индивидуального риска выяснилось, что каждый третий из опрошенных имеет высокий и 
очень высокий риск развития ИППП. Из них 48,9% человек были «голубями», 43,8% - «сова-
ми» и 7,3% – «жаворонками». Выявленные различия получили статистическое подтверждение 
(χ2=19,095; p<0,01). 
Выводы. 
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1. Среди подростков и молодежи чаще встречается аритмичный хронотип. 
2. Выявлены хронобиологические особенности распространения риска развития ИППП. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Гланц, С. (1998). Медико-биологическая статистика. Практика, Москва, 459 стр.
2. Журавлева, И.В. (2008). Репродуктивное здоровье подростков и проблемы полового просве-
щения. Социология здоровья и медицины, № 7, 133-142 стр.
3. Хетагурова, Л. Г. (2004). Хронопатология. Наука, Москва, 350 стр.

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ СЕМЬИ
Д. Маншарипов, А. Мурат, 1 курс, факультет «Общая медицина»,

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова
Научный руководитель: к.м.н. С.Н. Третьякова

Департамент научной работы, НУО «КазРосмедуниверситет»,
г. Алматы, Казахстан

Актуальность. К студенчеству относится очень большая группа населения, только в КазН-
МУ и КазРосмедуниверситете обучается более 12 тысяч студентов. Учитывая курс, который 
государство отводит на повышение рождаемости, исследование студенческой семьи является 
одной из актуальных проблем. Однако этот вопрос является мало изученным.
Цель: изучить особенности формирования студенческой семьи.
Материалы социологического опроса 2460 респондентов в двух медицинских университетах и 
в семейном общежитии Алматы (2009 – 2015 гг.).
Результаты наших исследований показали, что в последнее время доля семейных студентов 
возрастает на фоне омоложения брака (к возрасту 25 лет в брак вступают более 80% женщин 
и около 70% мужчин). Высокая мотивация на брак у студенческой молодежи существует уже 
на первом курсе. 70% опрошенных первокурсников считают возможным вступление в брак 
в студенческие годы; 27% - предпочитают сначала получить образование, а затем создавать 
семью. По результатам опроса 89,1% респондентов не состоят в браке; 6,2% в браке состоят, 
0,1% разведены и 4,6% не ответили.
Каждая вторая студенческая семья имеет одного ребенка (54,7%), 1,9% студентов имеют два и 
более ребенка в семье и 43,4% молодоженов не имеют детей.
85,9% студенты получают материальную поддержку от родителей и стипендию от универси-
тета (30%). 10,3% вынуждены учебу совмещать с работой; 0,6% ответов студентов указывают 
на получение пособий и 0,1% – на полное обеспечение мужа. 
Выводы.
1 Студенческая семья – особый вид молодой семьи, в которой стаж семейной жизни не превы-
шает 5 лет; 
2 Студенческая семья характеризуется большей стабильностью, т.к. супруги объединены об-
щими интересами и взглядами. 
3 Студенческая семья также характеризуется большей зависимостью от родителей, т.к. единст-
венный источник доходов – стипендия или, иногда, плюс кое-какой заработок;
4 Студенческая семья сталкивается с такими же материально-бытовыми проблемами, как и 
любая молодая семья. Особую позицию здесь занимает жилищный вопрос, т.к. не все учебные 
заведения дают возможность получить семейные общежития.
5 Примечательно, что все студенты учебу в вузе связывают с будущими благами. Комплексное 
исследование проблем молодежной семьи может быть реализовано в виде разработки проекта 
«Студенческая семья – залог будущего Казахстана».
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УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПРОГРАММ
Марифханова Ф.М – студентка 1-го курса медицинского факультета, 
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия,

 г. Шымкент, Республика Казахстан.
Темиров А.К.- студент 4-го курса медицинского факультета, 

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, 
г.Шымкент, Республика Казахстан. 

Научный руководитель: Бурабаев А.А.- к.б.н., доцент.
Кафедра биологии, биохимии и микробиологии

Актуальность. Согласно Посланию Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева «Стра-
тегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» для дальней-
шего развития страны и вхождения в число 30 наиболее развитых стран мира к 2050 году 
следует улучшить качества медицинских услуг и развитие высокотехнологичной системы 
здравоохранения. 
Цель и задачи. Оценить результаты реализации Государственной программы и рассмотреть 
новые установленные задачи, способствующие устойчивому и динамичному развитию наци-
онального здравоохранения.
Материалы и методы исследования. Материалом для исследования стали данные  паспорта 
Программ (задачи, целевые индикаторы и результаты), отчет Глобального индекса конкурен-
тоспособности (далее – ГИК). Были использованы такие методы как: статистический анализ, 
социальное исследование и сравнение.
Результаты и обсуждения. За период реализации Госпрограммы «Саламатты Қазақстан» на 
2011-2015 годы было улучшено здоровье граждан, что обеспечивает устойчивое социально-
демографическое развитие страны. Согласно отчету Глобального индекса конкурентоспособ-
ности (далее – ГИК) за 2014-2015 годы по индикатору «Здоровье и начальное образование» Ка-
захстан занял 93 место из 140 стран (отчет 2014-2015 гг.) По Индексу человеческого развития 
в 2014 году республика вошла в группу стран с высоким уровнем развития, заняв 70 место из 
187 стран. Снижение показателей материнской, младенческой и детской смертности по под-
тверждению Межведомственной группы агентств ООН позволило Казахстану достичь 4-ой и 
5-ой (детская и материнская смертность) Целей Развития Тысячелетия.  
Выводы. В ходе реализации государственной программы «Саламатты Қазақстан»  был укре-
плен потенциал системы здравоохранения Казахстана и были достигнуты определенные ре-
зультаты:
1. Улучшена демографическая ситуация, повысился уровень рождаемости;
2. Стабилизирован показатель смертности;
3. Наблюдается снижение некоторых показателей распространенности и смертности населе-
ния от социально значимых заболеваний.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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САМООЦЕНКА ЭКОНОМИСТОВ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ – КАК ФАКТОР 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Масалимова А.Е., докторант PhD 3-го года обучения, 
Медицинский университет 

г. Астана, Республика Казахстан
Научный руководитель: к.м.н., асс.проф. Магзумова Р.З.

Кафедра общественного здравоохранения №2

Актуальность. Понятие «потенциал личности» достаточно широко используется в различ-
ных научных дисциплинах [1]. Как целостная система самооценка выступает детерминантой 
дальнейшего развития [2]. Роль самооценки высока в поведении личности, соответственно и 
профессиональной деятельности. 
Цель и задачи. Изучение самооценки экономистов в здравоохранении
Материалы и методы.  В исследовании принимали участие 43 экономиста (разделены на 2 
группы: ЦРБ – из центральных районных больниц (n=20) до 40 лет-45%, и городские (n=23) 
до 40 лет-78,2%. Критерии выборки: экономисты, работающие в медицинской организации не 
менее 3-х лет, добровольно согласившиеся на анонимное исследование. Методы, получения 
материала исследования: методика диагностики самооценки личности С.А.Будасси. Мера свя-
зи устанавливалась с помощью коэффициента ранговой корреляции.
Результаты и обсуждение. Анализ полученных данных показал, в группе экономистов из ЦРБ 
самооценка личности в 55,6% была низкой в группе до 40 лет, неадекватно низкой в 22,2%, 
неадекватно завышенной и средней составили по 11,1% одинаково, а в группе после 40 лет: 
36,3% составила низкая самооценка, 54,6%-неадекватно низкая и 9,1% средняя. В группе у 
экономистов городских медицинских организаций у респондентов старше 40 лет показала не-
адекватно низкую самооценку личности в 60,0% случаях, низкая и среднюю равномерно со-
ставили по 20,0% респондентов. В группе городских до 40 лет, неадекватно низкой в 22,2%, 
неадекватно завышенной составила 16,7% респондентов и с таким же показателем составила 
группа с завышенной и средней самооценкой. При рассмотрении возрастной характеристи-
ки, результаты в группах одинаковые после 40 лет более половины респондентов составили 
низкую неадекватную самооценку (х2=0,27, p>0,01). Если сравнить группы ЦРБ и городских 
экономистов, то различий не выявлено при сравнении общего числа неадекватной самооценки 
в группе ЦРБ – 45,0%, а в группе городских экономистов 43,4% (х2=0,77, p>0,05). 
Неадекватная самооценка–это стремление пассивного поведения в деятельности достижения 
цели, которая значительно ниже их возможностей. 
Выводы. Экономистов в отрасли здравоохранения необходимо активизировать или улучшить 
его рекрутинг. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Пряжников Н.С. Методы активизации личного и профессионального самоопределения М.: 
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Актуальность. Для общества школьного возраста характерна ситуация поисковой професси-
ональной неопределенности. На сегодняшний день установлено, что представления школьни-
ков о профессиях и рынке труда в большинстве своем оторваны от действительности, процесс 
принятия решений о выборе профессии у современных выпускников школ часто бывает про-
диктован приоритетом внешних статусных ценностей, слабым знанием своих способностей и 
возможностей. Молодежь ориентируется на профессии, закрепившиеся в массовом сознании 
как «современные», «престижные», «выгодные». Все это, в определенной мере, свидетельст-
веут об отсутствии сформированного профессионального самоопределения.
Цель исследования. Изучить специфику формирования профессиональной направленности 
старшеклассников г. Актобе
Материалы и методы. Были проанкетированы школьники 9-х и 11-х классов. Общий обьем 
выборки составляет 83 человек.
Результаты и обсуждения. Результаты анкетирования показали что 67% школьников 11-х 
классов не выбрали свою будущую профессию. Среди 9-х классов не определились с выбором 
своих профессий 57%. В 11 классе не выбрали профессию чаще всего в виду незнания своих 
индивидуальных особенностей – 30%. В 9 классе еще не думали о выборе профессии - 30%.
Еще не сделали выбор между желаемой профессией, по которой сравнительно легко можно 
найти работу среди 11-х классов - 17%. Большинство 11- классников  обладают достаточной 
информацией  о выбранной профессии- 67%. Среди учащихся 9-х классов 21%   имеют не-
достаточно информации, хотели бы многое узнать.На выбор профессии старшеклассников  
в большинстве случаев оказывают влияние родители и родственники - 46%. Большинство 
11-классников интересует естественно-научная область деятельности - 50%. В 9 классе заин-
терессованной областью  деятельности является гуманитарная - 44%.
Выводы. Таким образом, в результате исследования мы пришли к выводу, что в 11 классе, чем 
острее стоит вопрос об окончательном выборе будущей профессии у подростков появляются 
большие сомнения.
Данное обстоятельство может служить поводом начинать профориентационную работу  в 7-8 
классах, проводить профессиональную ориентацию подростков с выявлением у школьников 
их профессиональных намерений. Особое внимание следует уделять медицинским критериям 
пригодности подростков к специальности и их индивидуальным физиологическим и психоло-
гическим особенностям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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Актуальность. В Казахстане Национальная скрининговая программа на раннее выявление 
заболеваний была  внедрена в 2011 году. Смертность от злокачественных новообразований 
занимает второе место в Казахстане (12,1%), от которых ежегодно умирают около 17 тыс.чело-
век. Согласно анализу текущей ситуации Государственной программы развития здравоохране-
ния «Денсаулық» на 2016-2019 годы за период реализации программы «Саламатты Қазақстан» 
отмечена низкая эффективность Национальной скрининговой программы (выявляемость со-
ставляет 3,4% среди взрослого населения, 16,4 % - среди детского), эффективность скринингов 
не мониторируется на основе рекомендаций по эффективности раннего обнаружения раковых 
опухолей и их успешному лечению [1]. Согласно данным за 2012 год в Казахстане, России, 
Израиле смертность от рака молочной железы была в диапазоне 12.1-15.0, в США, Италии, 
Индии 10.1-12. Самая высокая смертность от рака молочной железы наблюдалась в Украине, 
Пакистане, Афганистане, выше 15.0, самая низкая смертность в Саудовской Аравии, Монго-
лии, Китае, ниже 8.3. [2].
Цель исследования. Оценить качество проведения скрининговых исследований на раннее вы-
явление предопухолевых и опухолевых состояний молочной железы в рамках Национальной 
скрининговой программы в Павлодарской области. Для достижения поставленной цели опре-
делены следующие задачи: изучить опыт зарубежных стран организации скрининг исследова-
ния по данной нозологии; провести мониторинг выявляемости предопухолевых и опухолевых 
состояний молочной железы в рамках НСП; провести анализ влияния на бюджет скрининг 
программы.
Дизайн исследования. обсервационное / аналитическое / поперечное исследование.
Материалы и методы: В данном исследовании приняли участие женщины в возрасте 50, 52, 54, 
56, 58, 60 лет, не состоящие на диспансерном учете по поводу рака молочной железы. Проа-
нализированы данные скрининговых исследований и их выявляемость в разрезе медицинских 
организаций с 2011 по 2016 год, источник информации - программа REST и АИС «Поликли-
ника» [1]. 
Результаты. С 2011 по 2016 год в рамках Национальной скрининговой программы в Павло-
дарской области было обследовано 108947 женщин на раннее выявление предопухолевых и 
опухолевых состояний молочной железы, выявлено 18449 больных, выявляемость составила 
за все годы 16,93%. В возрастной структуре участия преобладают женщины в возрасте 50 лет, 
19%. Стоимость одного диагностического исследования согласно тарификатору составляет: 
прицельная маммография-(1 проекция) 2947,42 тенге, трепанобиопсия  под контролем УЗИ – 
9,963,88тг., гистологическое исследование -  1989,25тг. За все годы цифры выполнения плана 
были близки к показателям оптимального уровня (98-100%).
Выводы. Анализ данных показал неплохой результат выявляемости предопухолевых состоя-
ний молочной железы, что позволяет снизить затраты финансирования на лечения запущен-
ных случаев РМЖ.  
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ЕГУ ЖАСАУ КЕЗІНДЕГІ ЖҰҚПАЛЫ АУРУЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ ЖӘНЕ БІР РЕТ-
ТІК ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗ ШПРИЦ

Мұсырман Рамазан студент,  Емдеу ісі,  фельдшер 
Оңтүстік Қазақстан Медициналық Колледжі  

Шымкент қаласы,  Қазақстан Республасы
Ғылыми жетекші : Ы.А. Аннаоразов 

Өзектілік.  Әлемде әр түрлі жұқпалы аурулардың  көпшілігі қан арқылы беріледі. Әсіресе, ине 
егу кезіндегі салғырттықтың және екінші рет қолдану кезінде түрлі ауруларға душар болады.
Бір шприцты екінші рет немесе қолданылған инеден жарақаттану кезінде әлемде 1,3 млн-дай 
адам қаза табады.
Мақсаты. Ине егу кезіндегі қауіпсіздік және 100% бір рет қолданылатын шприц жасау арқылы 
қан арқылы жұғатын аурулардың алдын алу
Материал және метод. Шприцте арнайы тістер болады және құлыптанатын қалпақшасы бар. 
Осы механизм арқылы шприцте ерітінді тартылады ал егіп болған соң қайта ерітінді тартып 
алынбайды бұл енді шприц жарамсыз жағдайда және құлыптанып қалады.
Нәтиже және Қорытынды.  Әлемдегі ВИЧ-тың және т.б аурулардың ине егу арқылы жұғуының 
100% тоқтату және бір рет қолданылатын инелердің арқасында тоқтату.
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2. Левин. М .В / Бір рет қолданылатын шприцтердің жаңа ұрпағы. 2006ж. 31-35бет
3. Ирина ПРОПП. / На кончике иглы: эволюция одноразового шприца. История разработки. 
2015ж.

ДИНАМИКА ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ ОТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН В 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

М.В. Набатчикова, О.В. Давлетшина, В.А. Деннер, П.С. Федюнина, 5 курс,
 педиатрический факультет

Оренбургский государственный медицинский университет 
г. Оренбург, Россия

Научный руководители: к.м.н., доцент Д.Н. Бегун, ассистент О.В. Головко
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения №, кафедра сестринского дела

Актуальность. Внешние причины вносят существенный вклад в смертность детского населе-
ния.    
Цель и задачи.  Изучить частоту и динамику детской смертности от внешних причин в Орен-
бургской области. 
Материалы и методы исследования. Проведено сплошное исследование детской смертности 
от внешних причин в Оренбургской области за период с 2009 года по 2015 год. Источником 
информации данные Территориального органа статистики Российской Федерации по Орен-
бургской области, на основании которых была сформирована база данных в программе MS 
Excel. С учетом численности детского населения области были рассчитаны уровни (на 100 
тыс. детского населения). Проведено построение динамических рядов с оценкой их показате-
лей и выявлением тенденций аналитическим методом.  
Результаты.  Показатели 2015 года по отношению к 2009 г. составили 53,8% - среди детей от 0 
-17 лет; 60,4% - от 0 -14 лет; 54,1% от 15 -17 лет. Средние составляли 22,5, 17,4 и 48,3 случая на 
100 тыс. детского населения. Снижение смертности в среднем происходило на 8% в  год среди 
детей от 0 -14 лет; на 10% от 15 -17 лет и всего детского населения. 
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Тенденция к снижению смертности от убийств, как в абсолютных значениях, так и в интенсив-
ных показателях. Среди детей от 0 -17 лет 29%. В среднем снижение на 19% в год. Среди детей 
0 –14 лет 53%. Среди подростков в последние два смертность не была зарегистрирована, но в 
среднем частота превышала детей в два раза, что составило 30%, в отличие от детей 1 –3 лет 
и 8 –14 лет 23%, 4 –7 лет 14%, детей до года всего 10%. Тенденция снижения смертности от 
убийств является статистически значимой (р<0,05) и хорошо может быть объяснена уравнени-
ем экспоненциального тренда. 
При анализе самоубийств средний уровень смертности составил 4,0 случая на 100 тыс. детско-
го населения. Средняя абсолютная убыль – около 1 случая на 100 тыс.; средний темп убыли 
– 83%. 
Выводы. На основании данных исследования детской смертности от внешних причин в Орен-
бургской области за период с 2009 года по 2015 год наблюдалась слабо выраженная тенденция 
к снижению смертности в среднем на 8% -10% в год среди всего детского населения. 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ БИОЭТИКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СКРИНИНГА ПО 
ВЫЯВЛЕНИЮ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В Г. АЛМАТЫ

Насырова Р.Р., Абдуллина Д.К.,4 курс, факультет «Общая медицина» 
Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова 

г. Алматы, Республика Казахстан
Научный руководитель: зам.директора департамента науки и инноваций 

Шамсутдинова А.Г.
 
Актуальность. Рак молочной железы является одной из глобальных проблем здравоохране-
ния.По последним данным, в среднем в Республике Казахстан ежегодно выявляется около 
3000 больных РМЖ, из которых умирают более 1380 женщин [1]. Маммографический скри-
нинг в Казахстане внедрен с 2008 года в рамках программ развития онкологической помощи 
населению в РК и программы «Саламатты Казахстан»[2]. Участие населения в скрининговых 
программах реально отражает информированность о целях исследования, комфортность на 
всех этапах скрининга, а так же готовность каждого к солидарной ответственности за свое 
здоровье[3]. Особое значение приобретает соблюдение этических принципов при проведении 
скрининговых программ [4]. 
Цель и задачи: оценка существующей ситуации по соблюдению принципов биоэтики при 
проведении скрининговой программы по выявлению РМЖ;Определение уровня активного 
участия населения в скрининге и выявление «барьеров», влияющих на их вовлеченность; 
Материалы и методы исследования. Было проведено анкетирование (социологический ме-
тод) 264 женщин в возрасте 50, 56, 60 лет, прошедших скрининговое исследование на РМЖ в 
поликлиниках г. Алматы, с последующей статистической обработкой данных. 
Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования было обнаружено, что ос-
новной причиной прохождения скрининга являлосьприглашение на скрининг медицинским 
персоналом- 64%, треть респондентов обращались по поводу другой проблемы здоровья и 
были отправлены с приема врача, что показывает нарушение принципа осознанного принятия 
решения в отношении своего здоровья. Также была проанализирована степень информирован-
ности о скрининговых программах до посещения поликлиники: общими сведениями владели 
чуть больше половины пациентов, владели полной информацией- только 12% респондентов, 
при этом источниками информации в большинстве случаев являлись медработники (62,5%), в 
то время как 20% респондентов не получили никаких сведений. Было обнаружено, что даже 
после прохождения скрининга степень осведомленности оставалась низкой: общие сведе-
ния- 65%, полную информацию получили лишь 17% исследуемых. Улучшение своих знаний 
о скрининге отметили лишь 10,2%. Ожидание процедуры почти у половины женщин вызва-
ло беспокойство, а прохождение самой процедуры- дискомфорт у 69% и болезненность 10% 
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обследуемых. Особо неприятно и неприемлемым пациентам показалось неподготовленность 
пациентов - 36%, что по нашему мнению связано с низкой информированностью пациентов о 
предстоящей процедуре, сама процедура-30%, отсутствие информации-7%,  присутствие по-
сторонних- 6%.Информацию о получении результатов прошедшего скрининга получили лишь 
6% респондентов, в то время как 57% женщин оставались в неведении с чем и связано чувство 
тревоги и беспокойства в ожидании результатов (56%). Половина анкетируемых считает при-
чиной неучастия населения в скрининге отсутствие информации, треть пациентов- отсутствие 
значимости, остальные: отсутствие времени, безразличие к своему здоровью и страх выявле-
ния онкопатологии. Предпочтительным источником предоставления информации о скрининге 
по мнению анкетируемых является интернет. 
Выводы. По результатам исследования становится очевидным низкий уровень информирован-
ности населения о необходимости прохождения скрининга, недолжное соблюдение принципов 
биоэтики мед персоналом:отсутствие предоставления информации как о самой процедуре, так 
и о результатах, права осознанного принятия пациентамирешенияв отношении своего здоро-
вья и др. Вышеперечисленное доказывает необходимость совершенствования методологии 
реализации принципов биоэтики в скрининговых программах, необходимость обучения мед 
персонала принципам биоэтики и повышение грамотности населения в вопросах скрининга.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
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стики злокачественных новообразований у населения Казахстана/ Методические рекоменда-
ции для медицинских работников ПМСП.- Алматы - 2012  
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2013-2020 годы
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Xiuhua Wang, RN, PhD. Perception of Cervical Cancer Risk and Screening Behavior: A Literature 
Review. International Journal of Nursing Knowledge Volume 26, No. 1, January 2015w. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  НЕКОТОРЫХ  
МЕДИКО - ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

УЗБЕКИСТАНА И КАЗАХСТАНА
Олимжонов Д.Д.  4 курс международный факультет Медицинской академии

 им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
г.Симферополь, Республика Крым, Российская Федерация

Научный руководитель: к.м.н. доц. Махкамова З.Р.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения

Актуальность. Центральная Азия представляет собой регион, где сложились единые культур-
но-исторические и религиозные процессы. Однако каждая республика имеет свои особенно-
сти социально-экономического  развития, что сказывается на основных медико-демографиче-
ских процессах. 
Цель исследования. Провести сравнительную характеристику некоторых демографических 
показателей Республики Узбекистан и Казахстана для выявления основных тенденций в меди-
ко-демографических процессах этого региона.
Методика исследования.  Проведен сравнительный анализ данных Фонда ООН в области 
народонаселения, регионального бюро ПРООН за 2016 г.
Результаты исследования. Казахстан и Узбекистан являются самыми большими по числен-
ности населения и площади республиками Центральной Азии, на этих территориях прожива-
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ет более 70,5 млн. человек. Первое место по численности (30 639 788 человек)  и плотности 
населения (68,3 человека на квадратный километр) занимает Узбекистан. Казахстан обладает 
наибольшей площадью и наименьшей плотностью населения (6,6 человека на квадратный ки-
лометр), занимает второе место по численности населения (18 044 724). В тоже время Казахс-
тан является наиболее экономически развитой и стабильной страной. По уровню рождаемости 
Узбекистан (22,9‰) и Казахстан (22,0‰) занимают примерно одинаковые позиции, тогда как 
общая смертность ниже в Узбекистане (6,9‰ против 8,7‰). Тем не менее, уровень младенче-
ской и материнской смертности ниже в Казахстане (8,6‰ против 10,5‰ и 12,3 против 19 на 
100 тыс. живорожденных соответственно). Обе республики имеют традиционно прогрессив-
ный тип народонаселения. Доля детей до 14 лет в структуре народонаселения значительно 
превышает пожилое население, так  в Узбекистане 26,5% и 4,7%, в Казахстане количество 
пожилых людей выше (21,6% и 7,4%). Средняя продолжительность жизни выше в Узбекистане 
(72,5), показатели которого превышают общемировые., тогда как в Казахстане - 68,5лет.
Выводы. Таким образом, Казахстан, имея более высокий уровень экономического развития по 
сравнению с Узбекистаном имеет  более  худшие некоторые медико-демографические показа-
тели: выше общая смертность, ниже средняя продолжительность жизни, в тоже время, уровень 
младенческой и материнской смертности ниже в Казахстане.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Доклада ЮНФПА о народонаселении мира за 2016 год. Электронный ресурс http://www.
un.uz/rus/news/display/181
2. Счетчик народонаселения по странам мира 2016 год. Электронный ресурс http://countrymeters.
info/ru/World
3. Жаркынбаева Р., 2011,  Особенности демографического развития центрально-азиатского ре-
гиона в период независимости, Центральная Азия и Кавказ том 14, № 4 , С.75-81

ИЗУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ 
АНКЕТИРОВАНИЯ

Острикова Г.В., Тихенькая Е.О., Шамраенко Н.И., 4 курс, факультет лечебное дело 
Волгоградский государственный медицинский университет

Научный руководитель: к.м.н., доцент, Т.С. Дьяченко
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения

Актуальность. Медицинская активность – это наиболее характерная, типичная для опреде-
ленного исторического периода деятельность людей по отношению к своему и других людей 
здоровью. Проявления медицинской активности во многом зависят от общего уровня культу-
ры, образования, психологической установки, условий жизни, состояния здравоохранения и 
других факторов [1].
Цель и задача исследования: с помощью анкетирования оценить медицинскую активность 
разных возрастных групп населения.
Материалы и методы. Для оценки медицинской активности были использована оригиналь-
ная анкета «Оценка медицинской активности». За период исследования было опрошено 300 
человек, из которых студенты медицинского ВУЗа – 100 человек, 100 учеников общеобразова-
тельных школ и 100 человек взрослого населения (старше 23 лет). Результаты анкетирования 
позволили установить отношение населения к своему здоровью, частоту посещений медицин-
ских учреждений и удовлетворенность качеством организации работы медицинских учрежде-
ний.
Результаты и обсуждения. Большинство опрошенных студентов и школьников довольны 
состоянием своего здоровья, а также ежегодно проходят медицинские осмотры, чтобы полу-
чить информацию о своем здоровье. Одновременно 60% респондентов из взрослой группы не 
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считают себя здоровыми не посещают медицинские осмотры. На вопрос о причинах, препят-
ствующих более высокой активности, большая часть опрошенных затруднились ответить, а 
остальные основной причиной назвали отсутствие времени на данные мероприятия. При из-
учении качества работы медицинских учреждений обнаружено, что около 70% респондентов 
во всех исследуемых группах остались недовольны её организацией.
Выводы. В результате анкетирования обнаружено, что большая часть молодого населения до-
вольна своим здоровьем и ежегодно посещают медицинские осмотры, чтобы получить инфор-
мацию о своем здоровье. Наиболее частым препятствием для взрослых является отсутствие 
времени и 2/3 опрошенных недовольны качеством организации работы медицинских учрежде-
ний.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Медик В. А., Юрьев В.К. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник /М., ГЭО-
ТАР-Медиа, 2012. – 608 с. 

ЗНАЧЕНИЕ ПИТАНИЯ И ОБРАЗА ЖИЗНИ НА АКТИВНОСТЬ ПОДРОСТКОВ 
15-17 ЛЕТ НА ПРИМЕРЕ ШКОЛ Г. ШЫМКЕНТА.

Пайзова Ж.Н.,Омарова Г.Ш. магистранты 2 курс,
факультет «Общественное здравоохранение»
ЮКГФА,г. Шымкент  Республика Казахстан

Научный руководитель: д.м.н., профессор Булешов М.А.
Кафедра «Общественное здравоохранение».

Актуальность. Изменения в экономике Казахстана, как и в мировой экономике в целом, спо-
собствовали употреблению пищи с высоким содержанием жиров, продуктов животного проис-
хождения, сахара, соли, алкоголя, пищевых калорий, переработанных продуктов и ГМО, плюс 
гиподинамия, - ставших основными причинами возникновения большой группы хронических 
неинфекционных заболеваний, в том числе повышенной массы тела (ожирения) подростков. 
В связи с этим, правильное и рациональное питание подростка является важнейшим профи-
лактическим мероприятием, улучшающим здоровье и обеспечивающим  умственное и физи-
ческое развитие личности.
Цель:динамическое исследование фактического питания подростков и изучение особенностей 
образа жизни и медицинской активности подростков в зависимости от возрастной категории 
(15-17 лет).
Материал и методы. С целью выявленияфактического питания, образа жизни  и физической 
активности подростков, было проведено анкетирование среди 100 подростков 15-17 лет, уча-
щихся старших классов средней школы № 46 г. Шымкента.Было  опрошено 30  подростков 
мужского и 70 подростков  женского пола. Так как наше исследование затрагивало националь-
ную кухню и традиции, подростки распределились следующим образом: казахов-53%, рус-
ских-12%, , азербайджанцы-21%, турецкой национальности  -14%. Анкета содержала вопросы 
о здоровом образе жизни, физической активности, о наличии вредных привычек (курение), 
самооценке собственного здоровья, особенностях питания дома и в школе.
Результаты и их обсуждения. Исследования проводились среди 100 подростков учеников 
школы-лицей   №46 г.Шымкента.
Результаты ответов были следующими: подростки, соблюдающие режим дня спящие пол-
ноценным сном (8 часов) оказалось всего 2,5%. Выполняющие ежедневную утреннюю заряд-
ку, -3%, утреннюю пробежку - 6 %. Посещающие спортивные секции -40%. Принимающие 
ежедневные водные процедуры -30%. Не имеющие вредных привычек (курение, 1 раз употре-
бляли спиртное) - 9 %.  Вовремя питающиеся здоровой пищей (тщательно её прожёвывающие)  
– 20%.
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Выводы:
1. Подростки в возрасте 15-17 лет уделяют внимание к своему физическому развитию, что го-
ворит о положительном и осмысленном отношении к своему здоровью.
2. Учащиеся старших классов средних школ г. Шымкента, в возрасте 15-17 лет, имеют вредные 
привычки (большой стаж курения и хотя бы 1 раз употребляли спиртное.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Петровский А.С., Ванханен В.Д. Гигиена питания.- Медицина, Ташкент 2014.528с.
2. Туляганова К.А. Рациональное питание подростков-основа формирования здорового поко-
ления. Ташкентский Международный симпозиум Национальной модели охраны матери и ре-
бёнка. Ташкент,2011.-С.122-123.

СОСТАВ БРИГАДЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА СОТРУДНИКОВ 

Попов А. С., Головко Е. А.
   Научный руководитель канд. мед. наук, доцент Романова А. П.

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Белорусская медицинская академия последипломного образования, 

г. Минск, Белоруссия
 
Актуальность. Понятие скорой медицинской помощи (далее – СМП) в Республике Беларусь 
закреплено в Законе «О здравоохранении» и в настоящее время определено как форма ока-
зания медицинской помощи при внезапном возникновении у пациента заболеваний, травм, 
отравлений, других неотложных состояний, угрожающих его жизни [1]. Работе этой службы 
уделяется внимание не только руководителей здравоохранения, но и исследователей из разных 
сфер науки. Как указывает в своих исследованиях ряд авторов СМП присущи особенности, 
не характерные для других форм оказания медицинской помощи: большое количество обра-
щений в службу СМП (характерно для стран СНГ); неоднородность условий оказания меди-
цинской помощи; сравнительно высокий уровень летальности пациентов с экстренной пато-
логией; потребность в больших финансовых вливаниях на содержание службы. В Республике 
Беларусь по итогам 2015 года было выполнено 3 284 458 вызовов, что в среднем составило 
более 3 700 вызовов на одну бригаду в год. Переход к фельдшерской модели оказания СМП 
является одним из направлении повышения эффективности использования трудовых ресурсов 
здравоохранения.
Актуальность исследования определяется тем что в настоящее в медицинском сообществе 
формируется переходный тип предпочтений СМП от модели «врачебной» помощи к «фель-
дшерской» (парамедицинской).
Цель и задачи. Изучить мнение сотрудников СМП о предпочтениях выбора состава бригады 
скорой медицинской помощи.
Материалы и методы. Методом прямого сплошного анонимного анкетирования с исполь-
зованием авторской анкеты, прошедшей рецензирование в установленном порядке проведен 
опрос сотрудников СМП в Республике Беларусь. Всего в опросе приняло участие 2541 чело-
век. Врачи составили 19,8% (502 чел.), фельдшера 77,4% (1968 чел.), не указали образование 
2,8% (71 чел.). Один из вопросов, заданных респондентам был вопрос: «Как вы считаете, в 
какой степени фельдшер может заменить врача в бригаде СМП?». Предлагалось выбрать не-
сколько вариантов из предложенных ответов.
Результаты и их обсуждения. Наиболее частым ответом на задаваемый вопрос стал ответ: 
«Часто может заменить». Этот вариант выбрало более 55,9% респондентов (врачи-52,2%, 
специалисты со средним образованием-56,9%). Вторым по популярности ответом стал ответ: 
«Всегда может заменить», его выбрало 7,4% врачей и 18,0% фельдшеров. Следует отметить, 
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что в данном случае имеет место отражение неоднородности выполняемых вызовов: врачеб-
ная бригада выполняет, как правило, более «сложные» вызовы. Третьим по частоте стал ответ: 
«Редко может заменить». (20,7% врачей и 11,7% фельдшеров). 
Выводы.  Большая часть опрошенных склоняются к типу «Англо-саксонской» системы ока-
зания СМП (работа выездных бригад с парамедициками). Однако, по мнению респондентов в 
более чем 25% вызовов требуют участия специалиста с высшим медицинским образованием. 
Необходимо дальнейшее изучение возможности трансформации догоспитального этапа оказа-
ния медицинской помощи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. О здравоохранении [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-
XXI : с изм. и доп. от 16 июня 2014 г. № 164-З. // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «Консультат-
нтПлюс». – М., 2017.

ЖАСӨСПІРІМДЕР АРАСЫНДАҒЫ СЕМІЗДІКТІҢ ӘЛЕУМЕТТІК МӘСЕЛЕЛЕРІ
Рахматулла А.Н., Өмірзақ Е.Е., Пазылхан Ұ.Б., Айтжанов Д.М.,Мылтықбай А,С.

3 курс Жалпы медицина студенттері
Қарағанды мемлекеттік медицина университеті,Қарағанды,ҚР
№1Қоғамдық денсаулық және денсаулықты  сақтау кафедрасы

Өзектілігі.Қазіргі уақытта семіздік жеке ауру ретінде балалар және жасөспірімдер арасындағы 
эндокриндік алмасу ауруларының ішінде кең тараған түрлерінің біріне жатады.Мектеп 
жасындағы балалар арасында кездесу жиілігі қазіргі таңда 20-25% құрайды. Әр 10 жыл сайын 
артық дене салмағы мен семіздіктің таралуы 10% өсіп отырады.Қазақстанда 4 миллионға 
жуық адам семіздік пен артық салмақтан зардап шегуде.
Жұмыстың мақсаты. Мектеп оқушылары арасында семіздіктің пайда болу жиілігі мен 
таралуының қазіргі жағдайын анықтау.
Зерттеу обьектісі. Қарағанды облысы,Қарағанды қаласының  №52 орта мектебінде  жүргіздік.
Зерттеуге 12-14 жас аралығындағы 6-8 сыныпта оқитын 53 оқушы алынды.
Зерттеу әдістері: 
1.Медициналық картаның көшірмесі
2 .Сауалнама жүргізу
Зерттеудің нәтижесі. Медициналық картаның көшірмесінің нәтижесі бойынша дене 
салмағының жеткіліксіздігі 28 оқушыда,қалыпты дене салмағы 15 оқушыда және 10 оқушыда 
артық дене салмағы  анықталды.Дененің май салмағы 20 жасқа дейінгі жастарда қалыпты 
жағдайда – 14-21%. 
Қорытынды. Қоғамдағы семіздіктің алдын-алуға,емдеуге бағытталған бағдарламалар 
және жаңа патогенетикалық негіздегі емдеу  әдістері болашақта тиімді болады деп са-
наймыз.Қазіргі таңда семіздік мәселесінің шешімі- бұл өмір сүру ұзақтығы мен сапасын 
жоғарылату,сыртқаттану мен өлім деңгейін төмендету және семіздікпен тікелей байланысты 
үлкен шығындарды едәуір төмендету. 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1. Беляков Н.А.,Мазуров В.И. Ожирение .Руководство для врачей. –СПб,; 2003.520 бет.
2. ВОЗ:Глобальная стратегия по питанию,физической активности и здоровью.ВОЗ,2004,21 бет.
3. Dr.Joao Dreda.WHO Childhood Obesity Surveillance Initiative.WHO European Ministerial 
Conference on Counteracting Obesity.WHO6 2012, 29p.
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РАСШИРЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 
РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, КАК ФАКТОР ДЕЛЕГИРОВАНИЯ

 ПОЛНОМОЧИИ ВРАЧА МЕДСЕСТРЕ
М.М.Сағадиева, магистратура 1 года обучения, специальность «Сестринское дело»

Государственный Медицинский Университет 
г.Семей, Республика Казахстан

Научный руководитель: к.м.н., М.В.Горемыкина 
Кафедра общественного здравоохранения

Актуальность. В Казахстане принят комплексный план развития сестринского дела до 2020 
года, согласно которому, предполагается внедрение новых инновационных сестринских тех-
нологий, новых компетенций и ролей специалистов сестринского дела в системе здравоох-
ранения, перераспределение и четкое разграничение функциональных обязанностей между 
врачами и медсестрами разных уровней [1]. Утверждается, «что от 25 до 70% работы врачей, в 
зависимости от конкретной задачи, вполне под силу медсестрам или другим профессионалам» 
[2].
Цель исследования. Разработать эффективные формы и методы работы сестринского пер-
сонала, а именно расширение практических компетенций и навыков сестринского персонала 
ревматологического профиля.
Материалы и методы исследования.
Объект исследования. Медицинские сестры кардиоревматологического          отделения Ме-
дицинского Центра ГМУ г. Семей, медсестры ревматологических кабинетов на уровне поли-
клиник г. Семей.
Методы исследования. Сравнительный анализ, системный анализ,   социологический метод, 
статистический метод.
Результаты и обсуждения. По данным американских ученых медицинские сестры ревмато-
логического профиля с расширенным функциональным диапазоном способны обеспечить тот 
же спектр услуг, которые обычно оказывают семейные врачи не только на уровне первичной 
медицинской помощи, но и в госпитальном секторе. Так как, данный сектор является важным 
ресурсом, как для пациента, так и для врача, необходимо преследовать высокое качество ме-
дицинской помощи, путем увеличения широты сестринской практики и делегирования части 
функций врача медсестре.
Выводы. Таким образом, расширение компетенций медицинской сестры ревматологическо-
го профиля способствует: повышению качества медицинской помощи и удовлетворенности 
пациентов; повышению профессионального статуса медицинских сестер; регулированию на-
грузки врача и освобождению его времени на непосредственное лечение пациентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Комплексный план развития сестринского дела РК до 2020 года.
2. Г.Т. Кашафутдинов., В.Ю. Байсугурова., (2013). Современное состояние сестринского дела в 
развитых странах: расширение сестринской практики. Вестник КАЗНМУ.

ПРОЛИЖДІҢ - ИННОВАЦИЯЛЫҚ ПРОФИЛАКТИКАСЫ(СМАРТ КЕРЕВЕТ)
С.Ш.Сағатқызы, студент, Меиірбике ісі,

 Оңтүстік Қазақстан Медициналық Колледжі, 
Шымкент қаласы, Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекшісі: Ы.А.Аннаоразов
Клиникалық пәндер кафедрасы 

Өзектілігі. Пролиж көбінесе төсек тартқан науқастарда 70-90%кездеседі. Төсек тартқан 
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науқастар септикалық инфекция арқылы 3-7% жұқтырады, басқа елдерге қарағанда США Ұлы 
Британия елдерінде 16%.
Мақсаты.  Пролиждің алдын алу максатында көп функциональды, инновациялық   кереуетті 
жасау және зерттеу.
Материальдар және методтар. Заманауи талаптарға лайық техникалар өсуде.  
21 ғасырдың ең маңызды жетістігі гаджеттер болып табылады. Сол гаджеттерді медицина са-
ласында пайдалану өте өзекти. Телефондық гаджеттарды қоса отырып, реанимациялык  ки-
мылсыз  жатқан науқастарда пролеждің алдын алу үшін инновациялық, телефон және де кез 
келген гаджеттерге науқас жайындағы информацияны бере алатын ақылды кереветті ойлап 
шығару. Кереветтің негізгі жұмысы мейірбикенің қатысуынсыз науқас жайындағы инфор-
мацияны зерттеу. Керевет үстінде жатқан науқастың салмагын және бойын өлшей отырып 
науқастың жеке көрсеткіштеріне қарай, мейірбикенің еңгізетін сырқаттың ауырлығына қарай 
жаттығу дайындайды. Жаттығу пролеждің алдын алуға арналып әртүрлі өзгерістерді мейірби-
кеге жеткізіп тұрады.
Нәтиже және қорытынды. Смарт кереветті пайдлана отырып пролеждің және соған ұқсас тері 
аурыларының профилақтикасын жасай оырыппролеждің аскынуларының көрсеткіштерінің 
төмендеуі кутіліде.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ :
1. Н.П.Вадимович, Многофункциональный кровать-патент -2012
2. Chou, R., et al., Pressure Ulcer Risk Assessment and Prevention: Comparative Effectiveness. 
Agency for Health Care Research and Quality Comparative Effectiveness Review No. 87. 2013.
3. Ek, A.C., G. Gustavsson, and D.H. Lewis, The local skin blood flow in areas at risk for pressure 
sores treated with massage. Scand J Rehabil Med, 1985. 17(2), 81–86.
4. Gilcreast, D.M., et al., Research comparing three heel ulcer-prevention devices. J Wound Ostomy 
Continence Nurs, 2005. 32(2), 112–120.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСШИРЕНИЯ АМБУЛАТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
 ТУБЕРКУЛЕЗОМ НА ПРИМЕРЕ  ПИЛОТНЫХ ОБЛАСТЕЙ КАЗАХСТАНА 

Л.А.Садыкова, 2 курс, PhD докторант,  факультет «Общественное здравоохранение»
Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиарова

г.Алматы, Республика Казахстан
Научный руководитель:  д.м.н, профессор К.К.Куракбаев

Актуальность. Большинство страдающих туберкулезом пациентов могут с успехом получить 
полный курс лечения в амбулаторных условиях без значительного риска лечения трансмиссии 
туберкулеза в обществе (ВОЗ, 2004) [1].   Несмотря на рекомендации ВОЗ,  в Казахстане  по-
прежнему существенную медицинскую помощь больным туберкулезом оказывают в стацио-
нарах. [2]. В 2013 году  было принято решение модернизация оказания медицинской помощи  
больным туберкулезом и выполнении рекомендаций ВОЗ. Первой областью для расширения 
амбулаторного лечения больных туберкулезом в Казахстане была выбрана Акмолинская об-
ласть [3]. В  2014 году к ней присоединились Актюбинская, Жамбылская, Кызылординская 
области и город Астана. [4]. 
Цель и задачи. Изучить результаты расширения амбулаторного лечения больных туберкулё-
зом на примере пилотных областей Казахстана.
Материалы и методы исследования. Материалы взяты из Журнала регистрации больных 
туберкулезом области – ТБ03,  электронного ресурса Национального регистра больного тубер-
кулезом МЗ РК. Была взята когорта пациента 2014 года, пролеченных амбулаторно с первого 
дня лечения. Полученные результаты были статистически обработаны с помощью программы 
SPSS Statistics version 17.0.  
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Результаты и обсуждения. Всего в исследуемых областях за 2014 год было амбулаторно про-
лечено 302 пациента, что составило 6,6% от общего количества пациентов. Большую часть со-
ставили женщины  51,0% (n=154)). Среди пролеченных случаев легочной туберкулез составил 
92,4%  (n=279), внелегочной туберкулез 7,6% (n=23). Преварировал диагноз инфильтративный 
туберкулез без бактериовыделения 67,9%  (n=205). По 1 категории лечения было пролечено 
64,9% (n=196); по 2 категории 35,1% (n=109). Предпочтительно амбулаторное лечение больных 
туберкулезом было больше распространено среди жителей города 68,2% (n=206). Среди про-
леченных больных были и пациенты с бактериовыделением, их число составило 8,9% (n=27) 
от общего количество пациентов.  Исходы пролеченных амбулаторно больных туберкулезом 
выглядели следующим образом: лечение завершили 82,5% (n=249), вылечен 6,3% (n=19). Не-
благоприятные исходы: нарушение режима в 1,3% (n=4), неудача лечения 1,0% (n=3), переве-
ден в 4 категорию 6,0% (n=18), умер 1,7% (n=5) (хи-квадрат 196,069; p˂0,001).
Выводы. Первые результаты расширения амбулаторной помощи больным туберкулезом с пер-
вого дня лечения на примере когорты 2014 года показали хорошие исходы заболевания, что 
позволяет продолжить развитие  применение данного вида медицинской помощи больным ту-
беркулезом. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Руководство по интегрированному контролю туберкулёза. Под редакцией Дуйсеновой Т.К.. 
Алматы, 2016, стр.189. 
2. Всемирная организация здравоохранения. Глобальный доклад по туберкулезу -  2016. Же-
нева, стр.99.  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250441/1/9789241565394-eng.pdf?ua=1. 
[Электронный ресурс – 2017] (Дата обращения 25.01.2017). 
3. Приказ МЗ РК №402 от 12.07.2013 года «О внедрении пилотного проекта по расширению 
стационарозамещающему лечению больных туберкулезом».
4. Приказ  МЗ И СР  РК №362 от 29.12.2014 г. «О некоторых вопросах по расширенному ам-
булаторному лечению больных ТБ и МЛУ ТБ с психосоциальной поддержкой в рамках пилот-
ного проекта».  

  НАРУШЕНИЯ СНА У ДЕТЕЙ 
Т.М. Сазонова, 2 курс, медицинский факультет

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина
г. Харьков, Украина

Научный руководитель: д.м.н., проф. Е.Я. Николенко
Кафедра общей практики-семейной медицины

Актуальность. Сон является неотъемлемой частью жизни человека и важным фактором его 
здоровья. Согласно различным данным, в настоящее время не менее 25% детей страдают от 
расстройства сна. 
Цель исследования. Выявить нарушения сна у  детей, а также факторы, влияющие на разви-
тие данных расстройств. 
Материалы и методы. В качестве исходного материала использованы результаты анкетирова-
ния 123 детей,  учащихся Харьковских школ (мужчины-49%, женщины-51%). Средний возраст 
опрошенных школьников составил 11 лет.
Результаты и обсуждения. Было выявлено, что 3,25%  опрошенных школьников спят в сред-
нем 5 часов и менее, 8,13%- 6 часов, 8,94%- 7 часов, 32,52%- 8 часов, 34,95% школьников спят  
в среднем  9 часов, 10,56% - 10 часов и более. 
Установлена зависимость между использованием гаджетов (смартфон, планшет, телевизор, 
компьютер, ноутбук) и скоростью засыпания. Опрошенные, которые регулярно используют 
гаджеты перед сном (78,04%), в 39,58% случаев испытывают трудности с засыпанием; школь-
ники, которые не пользуются гаджетами перед отходом ко сну (21,95%),- в 14,8% случаев. 
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Установлена зависимость между временем засыпания и состоянием после пробуждения: чем 
позже опрошенные ложатся спать, тем хуже они чувствую себя после пробуждения. Также, 
было выявлено,  что школьники, которые принимают пищу за 2-3 часа до сна, в 60,40% случаев 
чувствуют себя сонным и разбитыми после пробуждения.  Опрошенные, которые принимают 
пищу  непосредственно перед сном (за 1 час, 30 минут) - в 74,19% случаев при p<0,01. 
Выводы. В ходе исследования было выявлено, что 11,38%  опрошенных спят недостаточное 
количество часов, 34,14% учащихся испытывают трудности с засыпанием, а 14,63% имеют 
беспокойный сон. Установлены факторы, влияющие на состояние после пробуждения, ско-
рость засыпания, качество сна: время между последним приемом пищи и отходом ко сну, ис-
пользование гаджетов, время отхода ко сну. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Hirshkowitz M., Whiton K. (2015). National Sleep Foundation’s sleep time duration 
recommendations: methodology and results summary. Sleep Health: Journal of the National Sleep 
Foundation, 1, 40-43. 
2. Sigurdson K., Ayas N. (2007). The public health and safety consequences of sleep disorders. 
Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 85, 179-183. 

ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ ДОНОР АДАМДАРДЫҢ ӘЛЕМЕТТІК - ГИГЕНАЛЫҚ ӨМІР 
СҮРУ ҚАЛПЫ МЕН ОЛАРДЫ ЫНТАЛАНДЫРУ ҚАҒИДАТТАРЫ

Сейітхан Н.Е, 4 курс, факультет «Мейірбике ісі»
Қарағанды мемлекеттік медицина университеті

Қарағанды қаласы, Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекші: Аға – оқытушы, Джакетаева Ш.Д.

№1 Қоғамдық денсаулық және денсаулық сақтау кафедрасы

Жұмыстың өзектілігі. Жоғары технологиялық медициналық көмек көрсету қан препаратта-
рын қолданбаусыз мүмкін емес жайт. Осы кезеңде  қан мен оның қосалқыларын құю әр түрлі 
сырқаттанушылықтар мен жедел жағдайлардан аман алып шығатын жалғыз жол болып келеді. 
Яғни  донорлық қан – тек қана адамдардан алынатын стратегиялық маңызы бар шектеулі қор. 
Ал қазіргі таңда донор болу тек қана медициналық емес, сонымен қатар әлеуметтік мәселе 
болып отыр.
Зерттеу жұмыстың мақсаты мен міндеті. Қазіргі әлеуметтік-экономикалық кезеңдегі донор 
адамдардың өмір сүруінің әлеуметтік-гигиеналық жағдайын зерттеу және олардың ынталан-
дыру қасиетін қалыптастыру. Қарағанды қаласындағы донор адамдардың жас ерекшеліктеріне 
қарай өмір сүру дағдысы мен медициналық белсенділігіне сараптамалық зерттеу жүргізу.
Донор адамдардың өмір сүру қалпын зерттеу кезеңі біршама қиын жағдай, өйткені ол қағидатқа 
сәйкес көптеген әр-түрлі жағдайлардан құрастырылған. Яғни мұндай жағдайларға тамақтану 
тәртібі, күн тәртібі, физикалық белсенділік пен бір топ қауіпті мінез-құлық ықпалы(шылым 
шегу, ішімдік ішу) жатады.[1]
Біздің 200 адамға әлеуметтік сауалнама жүргізу, экстенсивті, интенсивті көрсеткіштер мен 
сенімді шекараны қолдана отырып, тамақтану мінездемесін талдау біршама кемшілікті ерек-
шеліктерге көз жеткізуге ықпалын тигізді. Яғни сұхбат берушілердің 78,24% тұрақты тамақтану 
тәртібін ұстанатындарын айтып өтті. Жұмыскер адамдардың басым көпшілігі студенттерге 
қарағанда ұстанымдарды қадағалайтынын жеткізді (91,5% және 65,91%, тиісінше p<0,001). 
18-20 жас аралығындағы 57% ер азаматтар мен 47% әйел азаматшалары, ал 31-40 жас арасы-
нан 82% ер азаматтар мен 18% әйел азаматшалар тамақтану тәртібін әрдайым сақтайтындығын 
айтты. Осы жерде 40 жастан асқан ер адамдардың көбі тамақтану ережесін бұзбайтындығын 
аңғару керек, оның себебі ретінде нақты сол уақыт мезетінен бастап олардың салауатты өмір 
салтын сақтайтындығы.
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Донор адамдардың тамақтану жиілігінін тәртібін сақтағандары (40,75%, бақылау тобындағылар 
– 64,78%, p<0,001), күніне 3 реттен астам тамақтанғандары 15,69% құрайды. Тек 2,11% жас 
донорлар күніне 1 рет тамақтанады (бақылау тобындағы – 8,26%, p<001) және осы жауапты 
таңдағандардың барлығы студенттер. 
Пайдалы тағамтану негізінде ыстық тағамды жиі ішу(күніне 2-3 реттен кем емес) ұсынымы. 
Осы бағытта сұрастыру кезінде көп емес мөлшердегі (21,20%) күніне 1 рет ыстық тамақ 
ішкен(p<0,001), нағыз ұстанымға сәйкес ыстық тамағаммен тамақтанғандар 34,1% және 4 рет-
тен көп тамақтанғандар 0,90% құрастырды. Ал сұрастырылған көптеген жас донорлар 43,24% 
сұраққа жауап берумен анықтала алмай қалды. Сұраққа жауап берумен анықтала алмай қалуды 
донорлардың осы аймақ бойынша ақпараттандырылу деңгейінің жетпейтіндігімен немесе 
ұстанымдарды дұрыс сақтамайтындығымен негізделеді.
Қорытындылай келе, ұсыныстар мен талқылауға қосар үлес ретінде, донорлардың тамақтану 
тәртібін сақтау бойынша ақпараттарды толығымен алу үрдісін сақтауын қадағалау. Сонымен 
қатар белсенді физикалық өмір сүру салтын сақтайтын адамдар пайызын жоғарылату болып 
табылады. Бұл негізде бұқаралық ақпарат құралдары құрамында жарнамалық өнімдер мен жо-
баларды шығарумен айналысу жүргізілу үстінде.

 ӘДИБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1. Лисицын Ю.П. Концепция факторов риска и образов жизни /// Здравоохранение РФ.-2008.- 
С.49-52

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ О ПРОФИЛАКТИКЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
ЖЕНЩИН В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Симоненко Е.В., Махотин А.А., 4 курс, факультет «Лечебное дело» 
Медицинская академия имени С. И. Георгиевского

г. Симферополь, Республика Крым, Российская Федерация
Научный руководитель: к.м.н., доц. Махкамова З.Р., асс. Санина Г.Н.

 Кафедра общественного здоровья и здравоохранения

Актуальность. Ранняя диагностика рака молочной железы (РМЖ) является действенной ме-
рой по улучшению эффективности лечения и предупреждению смертности. Причина позднего 
выявления заключается в недостаточной грамотности женского населения о методах профи-
лактики и методики их проведения.
Цель. Изучить осведомленность женщин о профилактике РМЖ в Республике Крым(РК). 
Материалы и методы. По специально разработанной анкете из 30 вопросов проведен опрос 
200 женщин. Статистический анализ проведен с помощью статистического пакета Microsoft 
Excel 2016. За пороговый уровень значимости принимали величину p<0,05.
Результаты исследования. Все опрошенные женщины знают о проблеме РМЖ и важности ее 
профилактики. О методе самообследования молочных желез знают 82±5,4% опрошенных, но 
не проводят 47,5±7,0%. Причины этого в 38,0±10% случаях – незнание методики, в 24,3±8,8% 
– нехватка времени, не считают нужным 23,0±8,6%, страх у 14,7±7,2%. Только половина жен-
щин (51,5±7,0%) считают посещение маммолога и проведение маммографии необходимым в 
профилактических целях, 28,0±6,4% – при наличии жалоб, по назначению врача 18,5±5,4%, 
«не нужно вовсе» – 2,0±2,0% женщины. Более половины женщин 74,5±6,0% не проводили 
маммографию. Только 25,5±6,0% респонденток проводили данное исследование. Равное коли-
чество (по 28,1±7,4%) женщин указывают причинами не прохождения маммографии нехватку 
времени и не считают данное обследование нужным. В случае 15,1±6,0% причиной явилось 
отсутствие маммографа по месту проживания, 8,2±4,6% женщинам страшно проходить обсле-
дование и 12,3±5,4% не уточняют причину отказа. 
Выводы. Зная о проблеме РМЖ и важности ее профилактики, опрошенные женщины недоста-
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точно уделяют этому внимание, что говорит о необходимости привлечения внимания женского 
населения к вопросам профилактики и раннему выявлению РМЖ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Масляков В.В., Левина В.А., Накаева Е.Ю. (2015). Социальные аспекты ранней профилакти-
ки рака молочной железы. Социальные аспекты здоровья населения.Т.42, №2.
2. Семиглазов В.Ф. (2012). Стратегические и практические подходы к решению проблемы рака 
молочной железы. Вопросы онкологии, Т.58, №2:148-151.

ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ ИНОГОРОДНИХ СТУДЕНТОВ
Тесікбай А.Б, студент 4-го курса, факультет «Общественная здравоохранения» 

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия,
г. Шымкент, Республика Казахстан

Научный руководитель:к.м.н.,проф.Биболова А.С.
Кафедра Общественная здравоохранения-2

Актуальность. Для большинства первокурсников адаптация в вузе процесс весьма сложный, 
а иногда болезненный. Причина заключается в том, что студенты представляют собой наибо-
лее уязвимую часть населения, а иногородние студенты – вдвойне, так как по приезду в новый 
город они сталкиваются с множеством проблем взрослой жизни. Помимо процесса адаптации 
к новому коллективу, им приходится заботиться о собственном жилье и питании, правильно 
распределять материальные ресурсы, привыкать к новому городу. 
Цель и задачи. Задачами исследования стало выяснение основных трудностей и разработка 
практических рекомендаций для иногородних студентов.
Обозначились и задачи исследования:
1. Выяснить среднемесячный бюджет доход иногороднего студента;
2. Выявить условия проживания большинства иногородних студентов;
3. Выяснить какими проблемами сталкивались в первом курсе;
4. Успевает ли они подготовит домашние задание и вовремя сдать срс;
Материалы и методы исследования. Методы исследования: опрос и анкетирование 100 че-
ловек, которые учатся в ЮКГФА. Из них 75% девушки, а 25% парни. Большую часть опрошен-
ных (80%) составляют студенты с 1 курса, а 20% студенты 2 курса. 
Результаты и обсуждения. По данным анкетирования выяснилось, что 39 респондентов –
сельские, 61 – городские. Большинство иногородних студентов сталкивались с проблемами 
адаптации связанными в новом городе и в вузе. Обычно иногородним студентам требуется 
не более 3 месяцев для того, чтобы привыкнуть к новому городу (81%), другим (16%) – около 
полугода, а остальные (5%) до сих пор не привыкли.
Основным источником денег традиционно являются только родители (85%), а 15 % дополни-
тельно зарабатывают. А так же опросили студентов сколько они тратят деньги в месяц. Итак, 
на питание (от 7 000 до 40 000тг), одежду(2 000-20 000тг), проезд (1 500-10 000тг), и на развле-
чения (2000-15 000тг). Из 39 студентов, 19 человек снимают квартиру, 9 человек в общежитии, 
а остальные 11 человек живет у родственников. И проблемы которые они сталкивались это: 
экзамены, нехватка времени, общение, недосыпание. 
Выводы. Итак, гипотеза о том, что иногородние студенты быстро адаптируются в новом горо-
де, решают жилищно-материальные проблемы на протяжении всего периода обучения, и ста-
раются своевременно готовит домашние задание. Привыкание проходит не только на первом 
курсе, а продолжается на втором, и только на третьем курсе студенты вполне осваиваются.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Гречихин В. Г. Лекции по методике и технике социальных исследований. - М., 1987.
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2. Как провести социологическое исследование/ отв. ред. М. Горшков – М., 1985.
3. Рабочая книга социологов/ отв. ред. Г. Осипов – М., 1983

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ В УСЛОВИЯХ 
МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ (НА ПРИМЕРЕ №12 ЦГКБ., Г.АЛМАТЫ)

     А.А. Төлеу., 2 курс магистрант , факуьтет «Общественное здравоохранение»
Казахстанский Медицинский Университет «ВШОЗ»  

г.Алматы, Республика Казахстан
          Е.Т Төлеу., 1 курс PhD, факуьтет «Общественное здравоохранение»

Казахстанский Медицинский Университет «ВШОЗ» 
 г.Алматы, Республика Казахстан

Научный руководитель: к.м.н., ассоциированный проф. А.Н.Нұрбақыт
Кафедра общественное здравоохранение

Актуальность. Основные принципы данной реформы основаны на возможности свободного 
выбора пациентом медицинской организации и прозрачности организации процесса плановой 
госпитализации на территории всей страны через портал «Бюро госпитализации» [1]. Потреб-
ность населения Австралии в стационарной лечебной помощи увеличивается. При этом пожи-
лые люди значительно чаще, чем другие возрастные группы госпитализируются в больницы 
[2-3]. Существуют 4 широкие категории причин, которые способствуют госпитализациям, ко-
торые можно было бы избежать [4-5].
Цель и задачи. Изучить особенности организации госпитализации пациентов в условиях мно-
гопрофильной клиники. Проанализировать организацию госпитализации пациентов в услови-
ях многопрофильной клиники
Материалы и методы исследования. Материалом для анализа послужили следующие доку-
менты: Оперативные данные по стационарной помощи ЦГКБ с 01.01-31.12 2013/2015 г.г.; На 
сегодняшний день имеющиеся мощные системы SPSS, Stata и др. дают возможность иссле-
дователю использовать различные статистические методы.  С учетом сказанного проведена 
статистическая обработка данных. Введенные в базу данных материалы обработаны с приме-
нением программного обеспечения SPSS и  MS Excel версии 7.0. 
Результаты и обсуждения. В структуре экстренных обращений более половины пациентов 
доставляется от бригады скорой медицинской помощи (65,8%) и остальные пациенты посту-
пают самостоятельно (24,5%),получают направление от врача поликлиники (15%), а осталь-
ные пациенты поступают из других лечебно-профилактических учреждений (21,9%). 
В 2013 году всего  экстренно госпитализировано 79%, плановом порядке 20,1%, в 2014 году 
всего  экстренно госпитализировано 81,8%, плановом порядке  18,2, в 2015 году всего  экстрен-
но госпитализировано 83,4%, в планом порядке 25 %.
Выводы. В ЦГКБ удельный вес экстренно госпитализированных пациентов составляет 83,2% 
относительно числа всех госпитализированных больных, что свидетельствует о преимущест-
венно, по сравнению с плановыми, обслуживании такой категории больных. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Государственная программа развития здравоохранения на 2011-2015 годы «Саламатты 
Қазақстан» // 2011 // http:www.ru.government.kz
2.  Ansari Z., Haider Syed I., Humaira A., Tanyth de Gooyer, Colin Sindall. -2012, december.Patient 
characteristics associated with hospitalizations for ambulatory care sensitive conditions in Victoria. – 
Australia: BMC Health Services Research, -Vol. 12. - Р. 475.
3.  Miller S. – 2003.Unnecessary and avoidable hospital admissions for older people. A report to the 
Department of Health and Ageing.. – 101 p.
4.  McKee M., Healy J. -2002.The significance of hospitals: an introduction. In:McKee M, Healy J, 
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eds. Hospitals in a changing Europe. – Buckingham: Open University Press,. – Р. 3–13.
5.  Healy  J.,  McKee  M.  -2002. Improving  performance  within  the  hospital.  In:
McKee M, Healy J, eds. Hospitals in a changing Europe. – Buckingham: Open University Press, – Р. 
205–225.

ПОТРЕБНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ 
ПАРАЛИЧОМ В РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ БЕСЕДЕ ПО ЗАБОЛЕВАНИЮ РЕБЕНКА

А.Р. Тукинова, магистрант 1 года, специальность «Общественное здравоохранение»
Государственный медицинский университет города Семей

г. Семей, Республика Казахстан
Научный руководитель: д.м.н., доцент Т.А. Булегенов

Кафедра общественного здравоохранения 

Актуальность. В отечественной и мировой практике одной из важных проблем остается 
реабилитация детей с детским церебральным параличом (ДЦП). Эти дети нуждаются в 
медицинской, социальной, психологической, реабилитационной помощи. Но, к сожалению, ее 
эффективность по - прежнему остается низкой [1,2].
Цели и задачи. Выявить потребность родителей детей с ДЦП в разъянительной беседе по 
заболеванию ребенка. 
Материалы и методы исследования. Проанкетированы 20 родителей (опекунов) детей с ди-
агнозом ДЦП, в возрасте от 6 месяцев до 14 лет.
Результаты и обсуждения.  Проведение комплексных мероприятий, направленных на реаби-
литацию ребенка с ДЦП - процесс многоуровневый. Базовым уровнем этого процесса 
выступает работа с семьей. Включение семьи в работу дает возможность повысить качество 
реабилитационных мероприятий, что в свою очередь позволяет вывести реабилитационную 
деятельность на новый уровень [1]. Наряду с работой специалистов, требуется активное и 
постоянное участие родителей. 
Проанкетировано 20 родителей, имеющих ребенка с диагнозом ДЦП. Из них 11 (55%) роди-
телей ответили, что с ними проводится разъяснительная беседа по заболеванию ребенка. 9 
(45%) родителей отметили, что с ними разъяснительная беседа не проводилась. В основном, 
разъяснительную беседу по заболеванию ребенка проводит врач – невролог (54,5%) и семей-
ный врач (27,3%), социальный работник (9,1%), психолог (9,1%). Таким образом, не со всеми 
родителями проводится разъяснительная беседа по поводу заболевания ребенка. В основном, 
разъяснительную работу проводят врачи-неврологи.
Выводы. Следовательно, необходимо усилить работу первичного звена здравоохранения, в 
частности семейных врачей, по активному проведению разъяснительной работы по заболева-
нию ребенка с родителями (опекунами).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Мостовой Д. Ю. Социально - педагогическая подготовка родителей, воспитывающих детей 
с ДЦП / Автореферат дис. ... кандидата педагогических наук, Москва, 2005. - 21 с. 
2. Полетаева Н. А. (2011). Сравнительный анализ систем адаптивного физического воспитания 
детей дошкольного возраста с ДЦП в России и США //Адаптивная физическая культура. - №3 
(47). - С. 49 - 51.
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ
Улукбекова Б.У.,Сагынова А.Б.,Осмонов У.Дж. 4 курс. «Лечебное дело»

Кыргызско-Российский Славянский университет
г. Бишкек, Республика Кыргызстан 

Руководители:  к.м.н. доцент Розыева Р.С., старший преподаватель Орозалиев Р.К.
Кафедра Общественного здоровья и здравоохранения

Кафедра Патологической анатомии

Актуальность. По данным ВОЗ, частота бесплодия в браке не уменьшается, но продолжает 
расти. Установлено, что доля мужской инфертильности за последние 20 лет увеличилась с 8,0 
-10,0 % до30,0 - 40,0%. На сегодняшний день, вопрос бесплодного брака остается значимой 
медико-социальной проблемой, что объясняет повышенное внимание исследователей к состо-
янию репродуктивного здоровья как женщины, так и мужчин. Около 15,0% пар не могут зачать 
детей в первый год совместной жизни и 8,0% остаются бездетными в течение всей жизни, в 
половине случаев причина –мужской фактор.  В многочисленных публикациях указывается 
снижение как количественных, так и качественных показателей эякулята у мужчин во всем 
мире, что приводит к снижению их репродуктивных возможностей.
В Кыргызской республике также отмечается резкое снижение фертильности и сексуальной ак-
тивности у мужчин молодого и среднего возраста. Распространенность мужского бесплодия за 
последние время в КР имеет тенденцию к дальнейшему прогрессивному росту:2010г.-75чел., 
что составило 24,3 на 100 тыс.населения; 2011г.-1969 чел. (51,3); 2012г,-1252чел. (32,1); 2013г.-
2199 чел.(55,3); 2014г.-2285 чел.(56,9). 
Цель исследования. Изучить распространенность мужского бесплодия по данным Республи-
канского патологоанатомического бюро (РПАБ) (лаборатория гистологии)за 2010 по 2015 гг.
Материалы и методы. Изучение синдрома бесплодия среди мужчин (n= 514) проводилось 
путем ретроспективного анализа официально учетных документов РПАБ(биопсионные жур-
налы).Для обработки данных применялся статистический метод с вычислением экстенсивных 
показателей.
Результаты исследования. Из числа обратившихся 37,4% составили мужчины в возрастеот 20-
29 лет, 34,7%30-39лет и 8,9% более 60 лет. По обращаемости в медицинские учреждения соста-
вило: 85,8 % в Республиканскую клиническую больницу, 9,5% в частные клиники и 8,9% город-
ские учреждения. В структуре данныхгистологического исследования: на первом месте стоит 
бесплодие, что составило -46,8%, на втором прочие (эхинококкоз, абсцесс,гипоплазия,аплазия 
идр.) -21,4% и на третьем киста яичка -10,8%. Совпадение клинического и гистологического 
диагноза составляет 90,0%.
Заключение. В результате нашего исследования мы четко видим, что проблема бесплодия рас-
тет с каждым годом. На сегодняшний день во всем мире появились более современные методы 
диагностикии ВРТ (вспомогательные репродуктивные технологии), в этом плане КР находит-
ся на стадии развития.   «Мужской фактор» следует рассматривать не только в качестве частой 
причины бездетного брака, но и как фактор не вынашивания беременности.Все эти тревожные 
факты наводят на мысли,что же ожидает наше человечество в будущем?

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Данные РПАБ (Республиканского патологоанатомического бюро), биопсионные журналы.
2. С.И.Гамидов, Р.И.Овчинников ,А.Ю.Попова, О.М.Красова (2015)  Факторы ,влияющие на 
сохранность сперматогенеза при обструкции семявыносящих путей у крыс. Журнал: Урология 
№4 стр.80. 
3. А.Ч.Усупбаев ,К.Н.Стамбеков,Б.А.Рыспаев (2011) Репродуктивное здоровье мужчин ,про-
живающих в различных условиях Республики Кыргызстан.Журнал; Молодой Ученый №15.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ 
ГОРОДА УРАЛЬСКА

Г.А. Умарова, докторант 2 года, специальность «Общественное здравоохранение»
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет

имени Марата Оспанова, 
г. Актобе, Республика Казахстан

Научный руководитель: д.м.н. А.А. Мамырбаев
Кафедра гигиенических дисциплин с профессиональными болезнями

Актуальность. Наряду с демографическими показателями и заболеваемостью населения, ин-
валидность является одной из главных характеристик общественного здоровья и социально-
го благополучия страны. Среди медико-социальных и экономических проблем, особое место 
принадлежит изучению вопросов инвалидности и организации помощи лицам с ограниченны-
ми физическими и психическими возможностями [2]. В Казахстане по данным  КАЗИНФОРМ 
отмечается рост количества инвалидов и в стране насчитывает порядка 626 тысяч инвалидов. 
Проводимые исследования в области инвалидности являются актуальными в вопросах  рацио-
нального планирования организационных мероприятий по профилактике и целенаправленно-
му формированию комплексной системы медико-социальной помощи инвалидам и их семьям, 
а также расчета потребности данной категории населения в реабилитационной помощи [1].
Цель и задачи. Изучение показателей инвалидности среди подростков г.Уральска.
Материалы и методы исследования. Для настоящего исследования в работе были использо-
ваны данные  о первичной инвалидности подростков города Уральска по классам МКБ-10 (на 
100 тыс. населения). Статистические данные о первичной инвалидности за 2011-2015 гг. были 
получены из официального источника – Департамента Комитета   труда, социальной защиты и 
миграции по Западно-Казахстанской области. В работе использована Форма №7 «Результаты 
первичных освидетельствований детей в возрасте от 16 до 18 лет, из числа проживающих в 
городской местности», демографические показатели населения города Уральска.
Результаты и обсуждения. В результате проведенного анализа динамики инвалидности среди 
подростков за исследуемый период отмечается увеличение показателя с 2011 года (21,4) до 
2014 года (34,9), а затем его снижение - в 2015 году показатель составил 8,7. В структуре па-
тологии подростковой инвалидности первое ранговое место принадлежит  классу «Травмы». 
Второе ранговое место в структуре инвалидности заняли «Болезни нервной системы». Третье 
ранговое место в структуре причин подростковой инвалидности принадлежит «Психическим 
расстройствам и расстройствам поведения». Изучение вопросов инвалидности объясняет не-
обходимость межсекторального взаимодействия и разработки системы мер, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья населения, а так же на улучшение и охрану общественного 
здоровья. 
Выводы. По результатам данных за исследуемый период отмечается рост показателя первич-
ной инвалидности среди подростков г.Уральска.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Ермолаев Д.О., Хазова Е.В., Ермолаева Ю.Н., Красовский С.С.(2007). Инвалидность детей 
и подростков как медико-социальная проблема. Научный журнал Фундаментальные исследо-
вания, №10, стр. 68.
2. Зелинская Д.И., Терлецкая Р.Н.(2008). Инвалидность подростков в Российской Федерации. 
Социальные аспекты здоровья населения, №8, стр. 2.



450

COLLECTION OF ABSTRACTS

SPECIAL ISSUE | APRIL 22 | 2017 

ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ: ЧТО ЧАЩЕ МЫ 
ВЫЯВЛЯЕМ У ПАЦИЕНТОВ, НАБЛЮДАЮЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ 

УРОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ
Р. А. Фролов, резидент-уролог 3 года обучения

Казахский Медицинский Университет Непрерывного Образования
г. Алматы, Республика Казахстан

Научный руководитель: доктор медицинских наук Хамзин А. А.
Кафедра урологии и андрологии

Актуальность. Заболевания, передающиеся половым путем, являются одними из первых де-
сяти заболеваний, доставляющих дискомфорт, у молодых мужчин в развивающихся странах 
и стоят на втором месте в списке «неприятных» заболеваний у молодых женщин. С каждым 
днем становится более актуальной частная медицина, в связи с чем встает вопрос о частоте 
половых инфекций, выявляемых у пациентов, пользующихся услугами частно-практикующих 
урологов [1].
Цель и задачи исследования. Выявить инфекции, передающиеся половым путем, которые 
наиболее часто встречаются у пациентов, наблюдающихся в частной урологической клинике.
Материалы и методы исследования. За 2014 год был обследован 121 пациент, обратившихся 
самостоятельно в частный урологический центр в городе Алматы (РК) на консультативный 
прием с жалобами на различные дизурические расстройства, проблемы с эректильной функци-
ей, выделение из половых путей, боли в области промежности или над лоном. Клинико-лабо-
раторное обследование всех пациентов включало пальцевое ректальное исследование у муж-
чин, РИФ на 9 инфекций (Chlamidia trachomatis, Ureaplasma urealiticum, Mycoplasma hominis, 
Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Herpes simplex virus 2 type, Citomegalovirus, 
Neisseria gonorrhoeae, Candida albicans). Статистическая обработка проводилась с помощью 
прикладных программ STATISTICA 7.0 и MS EXCEL 2007.
Результаты и обсуждения. В процессе проведенного вышеописанного обследования из 121 
обратившихся пациентов (медиана возраста 31 год) у 97 (80,2% (3,6%)) была диагностирована 
одна или микст-инфекция, передаваемая половым путем. Результаты проведенного исследова-
ния (РИФ) свидетельствуют о том, что наиболее часто выявляется Herpes simplex virus 2 type 
(32,2% (4,2%)), в 24,0% (3,9%) случаев (причем только у пациентов мужского пола) выявлена 
Gardnerella vaginalis, на третьем месте по частоте встречался инфекционный агент Candida 
albicans (20,7% (3,7%)). Имеющая высокую распространенность в Российской Федерации три-
хомонадная инфекция нами была выявлена в 19,8% (3,6%) случаев.
Выводы. Учитывая высокую распространенность Herpes simplex virus 2 type, рекомендовано 
включение в схему лечения иммуностимулирующих препаратов (в частности, Деринат), ко-
торый по данным многих авторов обладает значительным иммунокоррегирующим и иммуно-
стимулирующим эффектами. Также рекомендуется дифференцированно подходить к вопросу 
антифунгицидной терапии, во-первых, в связи с высокой распространенностью грибковой ин-
фекции, во-вторых, с усилением резистентности к противогрибковой терапии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Юцковский А.Д., Кунгуров Н.В., Юцковская Я.А. (2009). Опыт организации противоэпиде-
мических мероприятий по предупреждению распространения сифилиса и других инфекций, 
передаваемых половым путем, в ДВФО. Дальневосточный вестник дерматовенерологии, дер-
матокосметологии и сексопатологии, №1(4), с. 15–18.
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RISK ASSESSMENT OF PHOTOCANCEROGENESIS IN THE POPULATION 
OF THE REPUBLIC OF CRIMEA

A.A. Chopikyan, T.I. Kirilyuk, the fifth grade, Second Medical Faculty 
Medical Academy named after S.I. Georgievsky of Vernadsky CFU 

Simferopol, Russian Federation
Supervisor:  Candidate of Medical Sciences, associate professor D.V. Prokhorov

Department of Dermatovenereology and Cosmetology 

Date. Among all the risk factors that contribute to the development of malignant skin tumors, 
photocarcinogenesis is of particular importance, which poses a great danger on the territory of the 
Crimea peninsula, where the leading localization in the structure of oncological morbidity is skin - 
17.9%
The purpose and objectives. Assessment of the risk of photocarcinogenesis among the population 
of the Republic of Crimea for the formation of a set of preventive measures taking into account the 
climatic features of the region.
Materials and methods. The study conducted by a survey of Crimean residents on a specially 
developed questionnaire consisting of 20 questions. The skin phototypes defined by Fitzpatrick.
Results and Discussion. The survey involved 246 people permanently residing in the Republic of 
Crimea. Among them, 54.7% of women and 45.3% of men. The share of individuals with 1 and 2 
skin phototype of Fitzpatrick was 9.13%. Sunbathe for more than 30 minutes a day 34.7% of the 
inhabitants of the Crimea. 31.3% of women and 22.7% of men noted a propensity for sunburn. 43.2% 
of respondents sunbathe in the peak of solar activity. The presence of nevi with a diameter of more 
than 5 mm noted by 8.3% of respondents, 23.1% of them nevi prone to traumatization. 18.4% of 
survey participants noticed the appearance on their skin of ulcers, warty and nodular formations. 
About 58.1% of men and 75.4% of women know about means of SPF-protection, and only 31.6% of 
men and 69.1% of women use them. 8.2% use SPF protection means less than 10, and 91.8% - from 
10 to 40.
Conclusions. The obtained data indicate that the risk of photonogenesis poses a significant threat 
to the inhabitants of the Crimea, so the development of preventive measures aimed at informing 
Crimeans about the rules of sunbathe, about the means of SPF protection, and also increasing the 
oncological alertness among the population and medical workers of the peninsula is becoming more 
relevant.

MODERN MEANS OF AUTOMATING THE ASSESSMENT OF KNOWLEDGE OF 
HEALTHCARE WORKERS ABOUT NOSOCOMIAL INFECTIONS
D.I. Chumachenko, teaching assistant, “Aircraft Control Systems” faculty, 

National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”,
Kharkiv, Ukraine

V.V. Balickiy, 3rd year of study, “Aircraft Control Systems” faculty, 
National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”,

Kharkiv, Ukraine
Scientific advisor: MD, Dr. Med. St., Professor T.O. Chumachenko
Epidemiology department, Kharkiv National Medical University

Relevance. It is proved that the hands of medical personnel are an important factor in the transmission 
of nosocomial infections. Therefore, compliance with the rules of hand hygiene is one of the most 
important measures to prevent the spread of hospital strains of microorganisms among patients and 
hospital staff. Automation of knowledge assessment of medical personnel will reduce the incidence 
of nosocomial infections in medical institutions.
Goal and tasks. The aim of this study is to create a software package that would allow for automated 
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assessment of the knowledge of nurses about the prevention of hand hygiene in the performance of 
professional duties. The main objectives of the study are: the development of a questionnaire on the 
prevention of hand hygiene; analysis of software for automation of the survey; the development of a 
software system for assessing the knowledge of paramedical personnel; the introduction of a software 
package into medical facilities and a survey of paramedical personnel; analysis of the results of the 
questionnaire.
Materials and methods. To automate the assessment of knowledge and data collection, a web 
application has been developed for medical personnel. The .NET core has been chosen as the platform 
for the web application. During development, most of the required application components can be 
downloaded as separate modules via the NuGet batch manager. This reduces the number of redundant 
dependencies and the overall size of the finished product. Also, a project based on. NET Core can 
be easily transferred to the cloud. Microsoft Azure already supports the deployment of .NET Core 
projects in both Application Services and virtual machines. .NET Core allows small projects to get 
all the benefits of an enterprise-class platform, while providing convenient and development tools, as 
well as an inexpensive infrastructure. Also, a .NET Core-based project is best suited for computational 
and analytical tasks.
Results and discussions. With the help of automated software, questionnaires of the average medical 
personnel of the institutions of Kharkov (Ukraine) were conducted. Analysis of the results of testing 
showed that in the treatment and prevention institutions in which the study was conducted there were 
clearly developed rules for the treatment of hands based on existing regulatory documents. Seminars 
on hand hygiene are held in hospitals. The majority of respondents know the algorithms for washing 
and hygienic hand antiseptic, less than half know the sequence of actions for surgical treatment of 
hands.
The results of the questionnaire survey of nurses showed that during the training of nurses to the 
rules of hand hygiene, special attention should be paid to the prevention of catheter associated 
diseases, including providing healthcare workers with moisturizing creams, emphasizing the proper 
implementation of all stages of hygienic and surgical hand treatment; it is necessary to strengthen 
control over the uninterrupted provision of hospital departments with alcoholic antiseptics and liquid 
soap and review the norms of nurses’ loads to ensure the possibility of quality medical care for 
patients.
Conclusions. Based on the results of the questionnaire, it is possible to organize trainings, the amount 
of information provided will depend on the knowledge gaps of the respondents. The program of such 
trainings will focus on the most complex issues and tasks, the answers to which the respondents most 
often made mistakes in the questionnaires. This will save time for staff training and improve the skills 
of health workers.

КЛИНИЧЕСКИЕ, ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЯЖЕСТЬ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ 

ПО ДАННЫМ ЭЛЕКТРОННОГО РЕГИСТРА SITS-КЫРГЫЗСТАН

Шаповалова Анна, студентка 5 курс факультета «лечебное дело»
Кыргызская Государственная Медицинская академия им. И. К. Ахунбаева,

Луценко Инна, ассистент кафедры неврологии с курсом медицинской генетики
Кыргызская Государственная Медицинская академия им. И. К. Ахунбаева,

Жумакеева Саламат, 6 курс, факультет «Лечебное дело»
Кыргызская Государственная Медицинская академия им. И. К. Ахунбаева,

Артыкбаев А.Ш.,
зав.отд.ангионеврологии Городской Клинической Больницы №1, Бишкек

Титаренко Денис, ординатор 2 года кафедры Неврологии с курсом медицинской генетики
Кыргызская Государственная Медицинская академия им. И. К. Ахунбаева,
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г. Бишкек, Кыргызская Республика.
       Научный руководитель - ассистент кафедры Луценко И.Л.  

Кафедра неврологии с курсом медицинской генетики

Актуальность. Как многие страны, Кыргызстан несет на себе бремя сердечно-сосудистых 
заболеваний и ишемического инсульта (ИИ) как основной причиной смертности и заболевае-
мости [1].
Цель. На основании данных электронного регистра инсульта SITS-Кыргызстан анализиро-
вать 3 группы прогностических факторов ИИ, влияющих на раннее и отсроченное восстанов-
ление: 1) параметров логистики инсульта: время от события до поступления (onset-to-needle 
time,ONT), время от поступления до начала лечения (door-to-needle time, DNT), процента ней-
ровизуализации в остром периоде ИИ, 2) клинических параметров  - шкалы тяжести инсульта 
NIHSS, модифицированной шкалы Рэнкина (mRS), возраста, нелеченой артериальной гипер-
тензии в анамнезе, отсутствия критериев классификации TOAST в клиниках,3) географиче-
ских - высота (высокогорье, низкогорье, среднегорье).
Материалы и методы. Анализ данных, собранных из регистра SITS-Кыргызстан был сделан 
в 2 неврологических клиниках в Бишкеке. Для классификации подтипов ИИ мы использовали 
критерии TOAST. Все пациенты были оценены на 1, 7, день выписки и через 3 месяца после 
инсульта согласно NIHSS, mRS. Многофакторный анализ факторов риска был проведен с уче-
том возраста.
Результаты. Исследовано 425 больных, из них 229 (53,5%) мужчин, средний возраст 62,02 
(±11,782) лет и 199 (46,5%) женщин, средний возраст 67,84 (±14,212) лет. Пожилой возраст 
был независимым фактором риска развития инсульта (95%ДИ, OR =3,8, (3,1 - 4,2). Больные 
молодого возраста демонстрировали позднее обращение в клинику (р = 0,001). Выявлена пря-
мая связь между исходными данными NIHSS и NIHSS на 7-й день (р = 0,01). Только 18% всех 
пациентов кодируются в соответствии с критериями TOAST во время приема, и они показали 
лучший результат по сравнению с другими группами (OR = 0,6, 0.8-1.1) из-за дифференциро-
ванного лечения. Среднее ONT 24,74 ±44,14 ч, минимальное 0,5 ч и максимальное 400,0 ч, из 
чего выявлено лишь 26,4% кандидатов для тромболизиса по временному цензу. Пациенты про-
демонстрировали низкую приверженность к гипотензивной (78%) и гипогликемической тера-
пии (64%) до развития инсульта и даже бросили принимать гипотензивные препараты через 1 
месяц после инсульта (65%). Только 45% пациентов имели доступ к МРТ в начале инсульта и 
эта группа показала лучший результат (95%ДИ,OR =0,7 ( 0,8-1,2)).
Вывод. Основными факторами, ухудшающими течение ИИ в остром периоде в Кыргызстане 
являются: длительное время от события до поступления, низкая приверженность к гипотензив-
ной и гипогликемической терапии, высокий исходный балл NIHSS, проживание в горной мест-
ности и недифференцированная терапия подтипов ИИ в соответствии с критериями TOAST.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Kyrgyzstan in numbers. National Statistical Committee of Republic of Kyrgyzstan. Statistical 
reports of 2000-2011. Bishkek. 

ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО
 ФАКУЛЬТЕТА КРСУ

Шиваза Ф., Сатаров У., Эрмаматова Э., 4 курс,
Специальность «Лечебное дело», КРСУ им. Б.Н. Ельцина, 

г. Бишкек, Республика Кыргызстан
Научный Руководитель: к.м.н. доцент Розыева Р.С.

Кафедра Общественного здоровья и здравоохранения
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Актуальность. В настоящее время отмечаются неблагоприятные тенденции в состоянии здо-
ровья молодежи, что в полной мере относится и к студенческой среде. Профилактика заболе-
ваемости среди студентов требует пропаганды здорового образа жизни, в частности такого его 
составляющего, как рациональное питание.   Несоблюдение норм физиологических потребно-
стей в пищевых веществах, отсутствие представлений о сбалансированном питании, приводит 
к формированию выраженных расстройств желудочно-кишеч¬ного тракта. Различные нару-
шения питания также обусловлены неуклонно увеличивающейся учебной нагрузкой, образом 
и стилем жизни студентов и  материальным положением.
Цель  исследования. Выявление особенностей, режима и качества питания студентов меди-
цинского факультета КРСУ.
Материалы и методы. Исследование проводилось методом социологического опроса в форме 
письменного анкетирования. 
Результаты. Респондентами выступили студенты 2-4 курсов медицинского факультета (n = 
201человек). Из числа опрошенных юношей составило 33,3% (n = 67), девушек 66,6% (n = 
134).  Анкетирование, включающее 14 вопросов, ориентированные на выявление особенно-
стей, режима и качества питания студентов.  Изчисла опрошенных 74,0% стараются придер-
живаться режима питания, 26,0% его не соблюдают. Более пяти раз в день питаются 6,0% мо-
лодых людей, 3 раза в день питаются 57,2% учащихся, один - два раза в день 37,0%. Ежедневно 
завтракают 31,3%, иногда -45,2%, и не завтракают вообще 23,5%, при этом 46,7% студентов 
предпочитают на перекус чай и бутерброды, а 6,0% - чипсы или кириешки. Ежедневно мо-
лочные продукты употребляют треть опрошенных, 51,7% студентов включали эти продукты в 
свой рацион менее 3-4 раз в неделю, что позволяет сделать вывод о недостаточности этой груп-
пы продуктов в питании. Согласно полученным данным 13,0% опрошенных потребляет мясо 
в рекомендованных количествах (180гр),его недостаток можно расценить, как фактор риска 
нарушения биосинтеза белка, отклонений в процессах роста и развития. Употреблении свежих 
фруктов и овощей один раз в день или чаще сообщили всего 45,7%, сладостей и кондитерских 
изделий 49,0% употребляют умеренно, тогда как 20,0% злоупотребляют сладким, что является 
фактором риска развития кариеса и ожирения. 
Выводы.. Анализ исследования показал - 22,0%опрошенных сознательно относятся к собст-
венному здоровью, их организм получает разнообразные питательные компоненты с сохра-
нившимися в них биоактивными веществами, 52,0% полноценным питанием назвать нельзя 
и у 26,0% увеличением популярности потребления так называемого «пищевого мусора», это 
фаст-фуд, высоко жировые, рафинированные продукты, напитки, чипсы, гамбургеры и т.д., 
которые  могут привести к проблемам с излишним весом, нервным заболеваниям, заболевани-
ям ЖКТ и кожного покрова.Таким образом, при составлении учебных расписаний необходи-
мо учитывать органическую потребность организма человека в обязательном приеме горячей 
пищи в обеденное время (30 мин.); усилить систему учебно-просвети¬тель¬ской работы среди 
студентов в соблюдении режима и улучшении качества питания для сохранения своего здо-
ровья. Однако, несмотря на внедрение этих мероприятий, нельзя забывать о существовании 
студентов, не имеющих достаточной материальной базы, что позволяет считать эту проблему 
социально значимой во всех отношениях.
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ОЦЕНКА ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА БОЛЬНЫХ ИБС 
К.А. Шункевич, А.Н. Жуковская, 3 курс, лечебный факультет

Белорусский государственный медицинский университет
г. Минск, Республика Беларусь

Научный руководитель: ассист. Е.О. Полякова
                               Кафедра пропедевтики внутренних болезней 
Актуальность. Анализ психологической структуры качества жизни больных ИБС в сопостав-
лении с объективными данными клинической картины заболевания позволяют детально уста-
новить, в каких областях жизни пациент испытывает выраженное неблагополучие в связи с 
болезнью, какие сферы требуют профилактического вмешательства в условиях стационара, а 
какие сферы являются сохранными. 
Цель. Оценка поведенческих факторов риска у мужчин и женщин, страдающих ИБС.
Задачи исследования. Изучить особенности психологического статуса и структуры качества 
жизни больных ИБС, и определить выраженность дезадаптивных проявлений.
Материалы и методы. Сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания, клинический осмотр, ин-
струментальные исследования, лабораторные анализы, истории болезни пациентов. Диагно-
стика с использованием шкалы психологического стресса; госпитальной Шкала HADS; при-
менение φ* критерия Фишера с использованием программы Statistica 6.0.
Результаты и их обсуждение. B исследование включены 153 пациента, страдающих ИБC в 
возрасте 61,41 ± 6,91 года (от 38 до 77 лет). Достоверных различий в возрасте всех обследо-
ванных женщин (39,9±10,3 лет) и мужчин (39,1±11,5 лет) также не было, р>0,05. 23% пациента 
были подвержены умеренному стрессу, тогда как выраженный стресс определялся у 62,2% 
пациентов, низкий уровень - 15,1 %, p>0,05. В целом, большинство пациентов были подвер-
жены выраженном стрессу , p>0,05. Низкий стресс наблюдался у 24 % мужчин и 21% женщин 
(p>0,05); 28,5% были подвержены субклинически выраженной тревоге. Пациенты с ИБС в 
15,15% случаев не ощущали тревоги в каждодневной жизни. 56,35% отмечали клинически 
выраженную тревогу. Частота клинически выраженной тревоги оказалась достоверно выше по 
сравнению с нормой. Частота субклинически и клинически выраженной тревоги сопоставима: 
28,5% и 56,35% соответственно. В целом, у 84,85% выявлялась депрессия различной степени 
выраженности. Среди мужчин частота субклинической депрессии оказалась достоверно зна-
чима по сравнению с нормой, тогда как частота клинически выраженной депрессии не дости-
гала статистической значимости. Среди женщин наблюдалась тенденция к увеличению часто-
ты клинически выраженной депрессии (р<0,01).
Выводы. 
1) не выявлено достоверных гендерных различий по частоте наличия стресса той или иной 
степени выраженности (φ*эмп = 0.821 находится в зоне незначимости); не выявлено досто-
верных различий по частоте наличия тревоги той или иной степени по гендерному фактору 
(φ*эмп = 0.636 находится в зоне незначимости); не выявлено достоверных различий по частоте 
различных степеней депрессии (φ*эмп = 0.618 находится в зоне незначимости).
2) регрессионный анализ выявил статистическую функциональную зависимость суммарного 
показателя качества жизни у больных ИБС с перенесённым инфарктом миокарда от предикто-
ров клинического прогноза у данной категории больных (р>0,05). 
3) снижение показателя качества жизни у больных ИБС при наличии перенесённого инфаркта 
миокарда, артериальной гипертензии, нарушений сердечного ритма, хронической сердечной 
недостаточности является статистически существенным (р<0,01).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1 Мрочек  А.Г. Болезни системы кровообращения и их профилактика в Республике Беларусь 
http: //cardio. by/new_ zdorovbsk
2 Общая заболеваемость населения Беларуси болезнями системы кровообращения http://www 
/obschaja-zabolevaemost-naselenija-belarusi-boleznjami-sistemy-krovoobraschenija
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ЖАСТАР АРАСЫНДА САЛАУАТТЫ ТАМАҚТАНУДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ
З.С. Юсупова, 2 курс, К.Қ.Шарметова, 3 курс, «Жалпы медицина» факультеті

С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ Үлттық медицина университеті Алматы қ.,
Қазақстан Республикасы Ғылыми жетекшісі:аға оқытушы А.Н. Қожахметова

Нутрициология  кафедрасы

Өзектілігі. Жас ұрпақ  денсаулығы кез-келген қоғамда, оның саяси, экономикалық жағдайына 
қарамастан ең өзекті мәселе болып табылады, себебі, бұл фактор мемлекет демография-
сы, ел болашағы мен даму деңгейін көрсетеді. Сол себепті балалар мен жаспөспірімдердің 
толыққанды дұрыс тамақтануы аса маңызды шарт болып табылады.
Мақсаттар мен міндеттері. Студенттер мен оқушылардың  дұрыс тамақтануын салыстыра 
отырып, салауатты тамақтану дағдыларын қалыптастыруын бағалау.
Материалдар мен зерттеу әдістері. Мақсатты топтарда: мектеп оқушылары, ЖОО сту-
денттері арасында мониторинг жүргізілді. Мониторинг «Саламатты Қазақстан» мемлекет-
тік бағдарламасының аясында 2013ж-2015ж. сауалнама нәтижелерін салыстыру арқылы 
жүргізілді. Сауалнама нәтижелеріне  SPSS бағдарламасының көмегімен статистикалық талдау 
жүргізілді.  
Нәтижелер және оларды талқылау: 
1. Ағымдағы жылда  3172 студентке сауалнама жүргізіліп, оның- 35,7% бозбала және 64,3%  
бойжеткен қыздар (2013 жылы – 36,4% және 63,6% сәйкес).
2. Сауалнама нәтижелері ағымдағы жылда  9-16 жас аралығындағы 3199 оқушыларға сауална-
ма жүргізіліп, оның- 1622 ұл (50,7%) және 1577 (49,3%) қыз (2011 жылы – 46,9% және 45,3% 
сәйкес). Сауалнама 2013 жылдағыдай, қалалық (63,3% респондент) және ауылдық (36,7%) 
жерлерден алынды. Респонденттердің орташа жасы 14,2 жас. 
3. Пайдалы өнімдерді тандау деңгейі артқан: сүт (69%), ет (65%),  2013 жылы бұл өнімдерді, 
сәйкесінше, 62%, 29% респондент атаған.
Қорытынды. Оқушылардың салауатты тамақтану сұрақтары және тамақтанудың денсаулыққа 
әсері жөніндегі хабардар болу деңгейі мен тамақтану дағдыларының жақсы жаққа өзгеруі  
статистикалық сенімді оң динамика көрсетті. 
Екі жыл ішінде нақты белгілі азық-түліктерге (тәтті газдалған сусындар) қатысты тамақтану 
дағдыларында соншалықты өзгеріс болмады. Бұл жағдайды осындай сусындардың айрықша 
дәммен тартуы, бағасының арзандығы, бала санасының әлі толық қалыптаспай, жарнамаға 
барынша сенуімен, мұндай сусындардың адам денсаулығына кері әсері барын бала мен ата-
анасының түйсінбеуімен түсіндіруге болады. 
Оқушылардың салауатты тамақтанудың денсаулыққа әсері жөніндегі хабардар болу деңгейінде 
позитивтік алға жылжу болғанымен,  оның деңгейі төмен болып сипатталады. Анықталған жай-
ттар, балалардың  хабардар болу деңгейін жоғарылату бойынша үгіт-ағарту жұмыстарының 
оң тұрақты нәтиже беретіндігі мен келешектегі осы шараны жалғастыру қажеттілігі туралы 
қорытынды жасауға негіз болады.   

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: 
1. Айджанов М.М.   Привитие    навыков    здорового    питания   школьникам // Здоровье и 
болезнь. – 2009. - № 1 (77). – С. 15-29.
2. Руководство по детскому питанию. Под редакцией В.А.Тутельяна и И.Я.Коня. Москва, 2004, 
662 с.
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕЛЕЗЕНКИ 
ПРИ ОСТРОМ И ХРОНИЧЕСКОМ ВОСПАЛЕНИИ

А.А. Азаров, 3 курс, факультет «медицинский №1»
Донецкий национальный медицинский университет,

 г. Лиман, Украина
Научный руководитель: д.м.н., доц. С.В. Татарко

Кафедра физиологии и патологической физиологии

Актуальность. Состояние иммунной системы при воспалении, особенно в клинике, в основ-
ном базируется на изменениях иммунологических показателей периферической крови. Из-
учить изменения в органах иммунной системы при воспалении возможно только эксперимен-
тально или патоморфологически. 
Цель исследования – изучить различия в морфофункциональном состоянии периферического 
(селезенка) звена иммунной системы при разных по течению и этиологии видах воспаления у 
крыс.
Материалы и методы исследования. Воспроизводили острое инфекционное, вторично хро-
ническое, первично хроническое неиммунное (гранулематозное), первично хроническое им-
мунное воспаление. Исследования проводили, начиная с 6-го ч до 28-х сут воспаления. На сре-
зах селезенки использовали комплекс гистологических (окраска гематоксилином и эозином, 
по ван Гизону и Малори) и гистохимических реакций (ШИК- и Хейл-реакции, реакции Браше 
и Фельгена-Росенбека). Использовали антитела к CD3, CD4, CD8, CD45RA, а также к клеткам-
продуцентам иммуноглобулинов (IgE, G и M).
Результаты исследования и их обсуждение. В селезенке реакция на воспаление зависит от 
зоны. В T-зонах она более выражена при остром воспалении и менее – при хроническом. В B-
зонах она сходна по динамике с таковой в T-зонах, но отличается выраженной гиперплазией 
при остром воспалении, отсутствием гиперплазии при вторично хроническом процессе и бо-
лее выраженной гиперплазией при неиммунном хроническом воспалении, чем при иммунном. 
При остром воспалении увеличивается хелперная активность, а при хроническом – супрес-
сорная. При воспалении значительно возрастает количество иммуноглобулинпродуцирующих 
клеток. При остром процессе увеличивается экспрессия IgG+- и IgM+-клеток, а при хрониче-
ском воспалении выражена также экспрессия IgE+-клеток, особенно при вторично хрониче-
ском процессе.
Выводы. Вовлечение иммунной системы в патогенез хронического воспаления больше, чем 
острого, и сочетается с усилением, по сравнению с нормой, клеточных специфических им-
мунных реакций, супрессорной активности лимфоцитов, продукцией IgE, наряду с IgG и IgM; 
ослаблением, по сравнению с острым процессом, гуморальных специфических иммунных ре-
акций.

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ
Ж. Акназарова, 3 курс, факультет «Общая медицина и стоматология»

Карагандинский государственный медицинский университет
Г. Караганда, Республика Казахстан

Научный руководитель: магистр гум.наук, ст.преподаватель Мингишева Н.А.
Кафедра истории Казахстана и СПД

Актуальность исследовательской работы заключается в том что, она охватывает студенчество, 
являющейся основной частью молодежи. В последние десятилетияактуализировался вопрос 
образа жизни студентов: их поведенческие и социальные действия интерпретируются чаще 

СЕКЦИЯ «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ»
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негативно.[2] Отсутствие специальных знаний и навыков здорового образа жизни, а также сво-
евременных социально адаптивных стратегий поведения у взрослой части населения - роди-
телей, педагогов - не позволяет им оказывать результативное воспитательное действие, психо-
логическую и социальную поддержку. Стремительный рост среди студентов с отрицательным 
поведением и высокая социальная значимость проблемы характеризует изучение данного во-
проса как одного из центральных в современной социопсихологической  литературе.[3]
Цельр аботы заключается в следующем: определить наиболее значимые социальные фак-
торы, которые влияют на образ жизни и поведенческие реакции у студентов; выявить сущ-
ность проблемы с поведением и здоровьем студентов; определить резкие неполадки между 
дисбалансом этих двух важных аспектов; формировать резервы, которые могут обеспечить 
положительную динамику в образе жизни студентов. Задачи исследования:1) провести анализ 
литературы по проблеме неправильного поведения и нездорового образе жизни студентов  и 
его профилактике; 2) изучить склонности студентов к негативному поведению и нездорово-
му образу жизни; 3) составить программу профилактики негативного поведения и незорового 
образа жизни у студентов в образовательной среде.
Материалы и методы исследования. Объектом исследования является поведение и здоро-
вье молодежи.Предметом нашего исследования является особенности поведения и здоровье у 
молодежи в образовательной среде.Для решения исследовательских задач были использованы 
следующие методы: анализ литературы по изучаемой проблеме; методы опроса (беседа, анке-
тирование), а также методы количественной и качественной обработки эмпирических данных.
Экспериментальная база: вузыгорода Караганды. Опрашивались студенты 1-5-х годов обуче-
ния класса в возрасте 17-25 лет включительно.
Результаты и обсуждения. При сравнении результатов выяснилось, что большинство студен-
тов восприимчивы в плане влияния социальных факторов. 
Выводы. Вузам следует разрабатывать и реализовывать комплексные программы по форми-
рованию здорового образа жизни среди студентов, которые могли бы регулировать их дея-
тельность в рамках различных модулей, среди которых перспективными являются технологии 
составления программы устойчивости и самосовершенствования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Брехман, И. И. Валеология – наука о здоровье / И. И. Брехман. – М., 1990. – 115 с
2. DoddLJ,Al-NakeebY, NevilleA, ForshawMJ: Risk Factors for Lifestyle Students: A Cluster 
Analytical Approach: Open Journal of Preventive Medicine, 2014, 4, 193-203
3. Журавлева И. В., Иванова Л. Ю., Ивахненко Г. А. Студенты: поведенческие риски и цен-
ностные ориентации в отношении здоровья // Вестник Института социологии. 2013. № 6. C. 
112-129.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ФАКТОРА ОБРАЗА ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ СТРАДАЮЩИХ 
 СКОЛИОЗОМ

А.К.Алкаубаева,3 курс, факультет «Общая медицина», 
Т.Б. Байжекенов, 2 курс,факультет «Общая медицина», 

Западно Казахстанский государственный медицинский университет имени М. Оспанова,
г. Актобе, Республика Казахстан

Научный руководитель – к.м.н., доцент А.Н.Жексенова
Кафедра патологической физиологии.

Актуальность. Научно-технический прогресс внес существенные изменения в образ жизни 
студенческой молодежи.На фоне отсутствия интереса к физическим упражнениям, студенты 
ведут малоподвижный образ жизни, способствующий появлению неправильных форм осан-
ки[2]. Условие и образ жизни, признаки социальной дезадаптации, ослабления ценностного 
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отношения к здоровью свидетельствует о том, что требует адекватного и многоканального из-
учения [1].
Цель и задачи. Дать оценку образа жизни студентовс учетом определения риска ведущих фак-
торов образа жизни у страдающих сколиозом.
Материалы и методы исследования. В исследование участвовали 428 студентов 2 курса и 
419 студентов 3 курса факультета «Общая медицина» ЗКГМУ имени Марата Оспанова. Дан-
ные брали по мед.амбулаторным картам студентов (форма 025у). Исследуемая группа, студен-
ты страдающие сколиозом 31 из 2 курса и 40 студентов 3 курса, остальные составили контр-
ольную группу.Было проведено анкетирования (по определению образа жизни П.Г.Воронцова)
у студентов со сколиозом.Статистическая обработка проведена по программе SAS-10 и для 
выявления достоверности различий применяли t-критерий Стьюдента.
Результаты и обсуждения. При исследовании было выявлено что 44% студентов 2 курса и 
56% студенты 3 курса страдают сколиозом. По определению образа жизни у студентов 2 курса 
ведущие активный образ жизни составляют40.4%и 45.5% студентов с неактивным образом 
жизни. Среди студентов 3 курса страдающих сколиозом активный образ жизни ведут 59.6%, и 
студентыс неактивным образом жизни составляют 54.5%.
Выводы. Таким образом, по результатам исследования отмечается, что у студентов ведущих 
малоподвижный образ жизни свидетельствует о подверженности к сколиозу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. КаскаеваД.С., ПетроваМ.М., Данилова Л.К, 2014 Пути формирования здорового образа жиз-
ни Здоровье населения, качество жизни и социально-гигиенический мониторинг, 883-885 стр.
2. ПоныркоЕ.А, 2012. Двигательная активность и нарушения осанки студентов вузов Ар-
хангельской области. //Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 4 (86) 2012,102-
107стр.

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К АНАБОЛИЧЕСКИМ СТЕРОИДАМ
Ж.О. Амирова, В.С. Киричёк, К.И. Дацко, студенты 2 курса, факультет «Общая медицина» 

Карагандинский Государственный медицинский университет,
г.Караганда, Республика Казахстан

Научный руководитель: к.х.н. Бурдельная Е.В.
 кафедра Биологической химии.

Актуальность темы. Анаболические стероиды – группа фармакологических препаратов, спо-
собных имитировать действие мужских половых гормонов – тестостерона и дигидротесто-
стерона. В настоящее время данные препараты весьма активно используются профессиональ-
ными спортсменами и обычной молодежью с целью наращивания мышечной массы. Однако, 
перед их применением мало кто всерьез занимается глубоким изучением этой темыи вникает в 
подробности тех механизмов, по которым “анаболики” влияют на биохимические и гормональ-
ные процессы в организме, признавая всю опасность, которую несут в себе данные препараты. 
Цель исследования. В связи с этим целью нашегоисследования сталоопределение отноше-
ниястудентов к применению препаратов группы анаболических стероидов, уровнязнаний о 
побочных эффектах препаратов у опрашиваемых, а также выяснить процент употребляющих 
эти средства среди молодежи на примере студентов КГМУ.Данная работа является начальной 
частью научного проекта «Здоровый образ жизни - как неотъемлемая часть студенчества».
Метод и материалы исследования. В качестве метода исследования нами использовано ин-
тервьюирование, которое было проведено среди студентов 2-3 курсов Карагандинского госу-
дарственного медицинского университета.Для этого нами сформулировано 2 вопроса, соглас-
но интересующей нас темы: 
1.Информирован ли опрашиваемый о побочных эффектах анаболических стероидов и то, как 
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они влияют на биохимические и гормональные процессы в организме?
2. Принимает ли он(она) препараты на основе анаболических стероидов?
Такое количество вопросов предложено для того чтобы интервьюированный четко ответил на 
вопросы при этом не потратив большое количество времени. 
В опросе участвовало 105 студентов, которые были опрошены спортзале КГМУ и в студенче-
ском общежитии. Почти все студенты отвечали охотно и достаточно полно. 
Результаты и их обсуждение. Опрос показал, что основной контингент (64%) слышал о вреде 
анаболических стероидов, но конкретно не знают какие жизненноважные системы наруша-
ются. 10% употребляют анаболические стероиды и видят больше положительных эффектов 
по сравнению с отрицательными и при этом им важен результат и абсолютно не интересуют 
последствия. Третья группа (26%)категоричнои отрицательно отнеслась к приему анаболи-
ческих стероидов, так как считает их прием губительным для организма, особенно для еще 
развивающегося.
Вывод. Таким образом, на основании результатов опроса было выяснено, что студенты не ин-
формированы о конкретном вреде анаболических препаратов на биохимические и гормональ-
ные процессы в организме или имеют достаточнорасплывчатые представления о них. Вслед-
ствие этого,дальнейшим шагом нашего исследования видим в разработке информационных 
писем на данную тему в интересной форме, например в виде комиксов или других вариантов, 
чтобы каждый студент, пробующий себя в спорте или просто занимающийся, знал обо всех 
эффектах анаболических стероидов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. https://www.wada-ama.org
2. Грундинг, П., Бахманн,М. (2011). Анаболические стероиды. «Вита нова», Москва, 161с.

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ  ГЕНЕТИЧЕСКОЙ РОДОСЛОВНОЙ
А.Н.  Анарбекова2 курс, факультет  Лечебное дело
М.А. Кудербаева 2 курс, факультет Лечебное дело

Кыргызская  Государственная медицинская академия имени И.К.Ахунбаева
г. Бишкек, Кыргызская Республика

Научный руководитель: д.м.н., проф. Тухватшин Р.Р.
Кафедра патофизиологии

Актуальность.  У тюркских народов есть обычай знать своих жетиата (семь поколений пред-
ков). У кыргызов принято помнить не только имена своих предков, но  и сколько лет они про-
жили, чем занимались, чем болели, их достижения. Поэтому целенаправленное исследование 
информации о предках позволит в какой-то степени восстановить генеалогическую память 
пациентов и поможет врачу в постановке диагноза, лечении и прогнозе заболеваний. Предла-
гается с помощью анкетирования провести исследование о сохранении информации о предках, 
имеющей медицинское значение для потомков.
Цель и задачи. Изучить методом анкетирования объём и значимостьсохраняемой  информа-
ции о предках человека в кыргызском обществе. 
Материалы и методы исследования. Для этой цели была разработана анкета родословной 
семи поколений, которая включала следующие вопросы-Ф.И.О., продолжительность жизни, 
место рождения , национальность, место жительства, профессия(место работы), дети, перене-
сенные заболевания, причина смерти. Родословная – мужская восходящая. Поисковая работа 
проводилась дополнительнои в форме беседы, опроса родителей и родных. Анкетирование 
проведеносреди  жителей и студентов КГМА-232 чел.
Результаты и обсуждения. Было проанализировано 232 анкет.Из 232: 49обследуемых знают 
имена семи своих предков,7-шести своих предков,28- пяти своих предков,61- четырех своих 
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предков,68- трех своих предков,19- двоих своих предков.
Из 49 человек, знающих свои семь предков , помимо имени знали и другую информацию, 
такую как причина смерти(стеноз устья аорты, умер на войне, упал с лошади, обширный ин-
фаркт, рак желудкаIIIстепени ),чем занимался(молдо, чабан, комузист, военный, охотник и 
т.д.), в какие годы жил(1942-2012,1867-1925), сколько детей имел(13,8,4) и какими болезнями 
болел(гипертония, цирроз печени и т.д.).
Вывод. Анализ информации родословной передаваемой из поколения в поколение у кыргызов 
представляет определенную ценность, как в демографическом аспекте, так и в медицинском.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Юртаев Н.И., Каракозов С.Д., Демин М.А.(1997) Где твои корни? Пособие по составлению 
родословной.Издательство БГПУ,Барнаул,30стр.

ВЕГЕТАТИВНЫЙ СТАТУС СТУДЕНТОВ КАЗНМУ ИМ. С.Д. АСФЕНДИЯРОВА
К.В. Антонец, 2 курс, факультет «Общая медицина»

 Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова 
г. Алматы, Республика Казахстан

Научный руководитель: доцент Т.А. Жумакова 
Кафедра нормальной физиологии с курсом валеологии

Актуальность. Вегетативный тонус обеспечивает стабильные характеристики вегетативных 
показателей в состоянии относительного покоя. В его обеспечении участвует соотношение 
между тонусом парасимпатической и симпатической систем; также регуляторные механизмы, 
поддерживающие метаболическое равновесие.
Цель и задачи: оценка адаптации студентов высших учебных заведений к обучению на втором 
курсе и, соответственно, к стрессовым нагрузкам, возникающим в ходе данного процесса. С 
целью исследования вегетативной реактивности и вегетативного тонуса выявлялись особен-
ности вегетативного статуса студентов, имеющих в период обучения на втором курсе признаки 
дезадаптации. 
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось среди 96 студентов 2 курса 
в возрасте от 18 до 21 года по технике пробы глазосердечного рефлекса Данини-Ашнера и 
спинокаротидного рефлекса Чермака-Геринга. Подсчет частоты сердечных сокращений (ЧСС) 
производился в два этапа для обеих проб: в исходном состоянии покоя и после воздействия. 
В связи с различной исходной ЧСС расчитывалось замедление пульса по формуле Галю (для 
рефлекса Данини-Ашнера): 
Х = 100* ЧССП/ЧССИ, где ЧССП – ЧСС в пробе; ЧССИ – исходная ЧСС; 100 – условное 
число ЧСС. Давление на глазное яблоко вызывает возбуждение центра среднего мозга через 
глазодвигательный нерв и центр блуждающего нерва продолговатого мозга, который замедля-
ет частоту сердечных сокращений [1]. Для оценки реактивности парасимпатического отдела 
вегетативной нервной системы использовался спинокаротидный рефлекс Чермака-Геринга. 
Результаты и обсуждения. По результатам пробы Данини-Ашнера у большинства студентов 
(46%) наблюдается выраженная ваготония, у 18% испытуемых - сипатикотония, у 27% откло-
нений от нормы не наблюдалось, и лишь у 9% студентов была выявлена извращенная вегета-
тивная реакция. В ходе подсчета замедления ЧСС в 54% случаев было выявлена повышенная 
реактивность парасимпатической нервной системы, тогда как лишь у 9% данный показатель 
колебался в пределах нормы. При оценке изученных показателей вегетативного статуса обна-
ружились некоторые различия. Так, при начальной симпатикотонии, выявленной после пробы 
Данини-Ашнера, превалирует ваготропная реактивность, установленная после пробы Черма-
ка-Геринга (в 41% случаев).
Выводы. Особенность учебных нагрузок, исходное состояние здоровья, различная физиче-
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ская подготовка и режим дня, отражаются на физическом здоровье студентов, в частности, на 
их вегетативной реактивности. Симпатикотония свидетельствуют о запуске кататоксической 
(резистентной) программы адаптации, приводящей к истощению защитных систем организма. 
Ваготония – наоборот, способствует синтоксической (экономной) программе адаптации [2], 
что характерно для большинства испытуемых студентов. Результаты исследования доказыва-
ют хорошую приспособительную способность учащихся второго курса к учебным нагрузкам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Орлов Р. С., Ноздрачев А. Д. 2010. Нормальная физиология: учебник. ГЭОТАР-Медиа, Мо-
сква,  2-е изд., исправл. и доп. – С.535-537. 
2. Петрушкина, Н. П., Е. В. Жуковская 2010. Возрастная физиология. Уральский гос. ун-т физ. 
культуры, Челябинск, 300 с. 

ИЗМЕНЕНИЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И УРОВНЯ 
ТРЕВОЖНОСТИ У СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД ИХ ОБУЧЕНИЯ

К.В. Антонец, 2 курс, факультет «Общая медицина»
 Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова 

г. Алматы, Республика Казахстан
Научный руководитель: доцент Т.А. Жумакова 

Кафедра нормальной физиологии с курсом валеологии

Актуальность. Здоровье студентов является предметом внимания для современной медицины 
и физиологии. Преобладающие в двигательном режиме учащейся молодежи локальные на-
грузки способствуют нарушению обмена кровообращения и опорно-двигательного аппарата.
Цель и задачи. Изучение характера адаптационных реакций сердечно-сосудистой системы, 
локальной работы мышц и психоэмоционального статуса студентов к учебным нагрузкам в 
начале учебного года и в конце семестра.
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось среди 84 студентов 2 курса 
Казахского Национального Медицинского Университета имени С.Д. Асфендиярова в возрасте 
от 18 до 21 года. Параметры сердечно-сосудистой системы оценивались по данным регистра-
ции частоты сердечных сокращений (ЧСС), систолического (САД) и диастолического (ДАД) 
артериального давления. Для оценки степени развития нейромоторной функции организма и 
эффекторного аппарата использовался показатель кистевой силы студентов в динамике. Пси-
хоэмоциональное состояние исследуемой выборки студентов устанавливали с помощью опре-
деления личностной (ЛТ) и ситуационной (СТ) тревожности по методу Ч.Д. Спилберга и Ю.Л. 
Ханина [1]. Исследование проводили в два этапа: в начале учебного года во время практиче-
ских занятий и во время экзаменационной сессии. 
Результаты и обсуждения. На 1 этапе исследования было выявлено, что у большинства испы-
туемых функциональные корреляты ЧСС и АД находятся в пределах нормативных величин для 
данной возрастной группы. На 2 этапе наблюдается напряжение механизмов адаптации (17% 
студентов). У юношей и у девушек исходный уровень кистевой силы на правой и левой руках 
достоверно друг от друга не отличался, причем у последних данное значение лежит ниже нор-
мы (у 76% девушек). На 2 этапе исследования отмечается снижение мышечной силы кистей на 
обеих руках в пределах 3-6 кг. Полученные результаты теста Спилберга Ч.Д. и Ханина Ю.Л. 
позволили распределить выборку на три группы в зависимости от уровня тревожности: с вы-
соким, средним и низким уровнем ЛТ и СТ. В группу с высоким уровнем тревожности вошло 
большинство – 45,9%, студентов со средними значениями в группе личностной тревожности 
49,57 ± 0,2 балла на первом этапе и 52,16 ± 0,5 – на втором этапе. Что касается уровня СТ, то 
наблюдалась та же закономерность, что и при ЛТ.
Выводы. В период ожидания экзамена для студентов характерно выявление сдвигов показате-
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лей сердечно - сосудистой системы в виде увеличения ЧСС, показателей АД; угнетение нейро-
моторного аппарата; изменения психоэмоциональных показателей, которые проявляются в по-
вышении уровня тревожности. Адаптация студентов к экзаменационному стрессу проявляется 
снижением адаптивных возможностей, возникает необходимость выявления путей и методов, 
направленных на преодоление стрессовых состояний в процессе личностно-профессиональ-
ного развития будущих медицинских работников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Орлов Р. С., Ноздрачев А. Д. 2010. Нормальная физиология: учебник. ГЭОТАР-Медиа, Мо-
сква,  2-е изд., исправл. и доп. – С.688-692. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИТМИЧНОСТИ РАБОТЫ СЕРДЦА И ДЛИТЕЛЬНОСТИ
 СЕРДЕЧНОГО ЦИКЛА

К.В. Антонец, А.М. Исаева,2 курс, факультет «Общая медицина»
 Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова

г. Алматы, Республика Казахстан
Научный руководитель: доцент Т.А. Жумакова

Кафедра нормальной физиологии с курсом валеологии

Актуальность. Сердечный ритм зависит от импульсов, которые возникают в синусовом узле. 
Эта группа клеток расположена в месте соединения верхней полой вены с правым предсер-
дием и способна создавать ритмичные импульсы, распространяющиеся по другим клеткам. 
Пульсометрия – это определение частоты сердечного ритма, необходимое для оценки степени 
функционального напряжения организма, степени тяжести и напряженности трудового про-
цесса. Во время работы оптимальная частота пульса может колебаться в пределах 65-85 уд/
мин. 
Цель и задачи. Определить ритм сердца и факторы, влияющие на него, а также исследовать 
длительность сердечного цикла у человека по пульсу. 
Материалы и методы исследования. Пульсометрия осуществляется пальпаторно с помощью 
секундомера в течение 15-30 сек с последующим пересчетом на число ударов в минуту; в нача-
ле – вположении сидя, затем после физической нагрузки (20 приседаний в течение 1 мин). Рит-
мичность пульса определяется следующим образом: фиксирование результатов пульсометрии 
производится каждые 10 сек три раза. Если количество ударов не будет отличаться более чем 
на единицу от предыдущего измерения, то пульс принято считать ритмичным. Значительные 
колебания числа сердечных сокращений свидетельствуют об аритмичности пульса. 
Длительность сердечного цикла исследуется также методом пульсометрии. Подсчитывается 
число пульсовых ударов за 5 сек 3 раза в течение трех минут. Число 5 делится на каждое най-
денное число, определяя тем самым продолжительность одного сердечного цикла. Затем рас-
считывается средняя продолжительность сердечного цикла и определяется число пульсовых 
ударов за 1 мин.
Результаты и обсуждения. У 83% студентов в состоянии покоя пульс был ритмичным, у 17% 
испытуемых – аритмичным. При этом после физической нагрузки были выявлены некоторые 
изменения. Так, ритмичным пульс оказался лишь у 27% студентов, тогда как у 73% – нерит-
мичным. Оценив длительность сердечного цикла, выявили, что его средняя продолжитель-
ность варьируется в пределах от 0,63 до 1,2сек. 
Выводы. полученные данные свидетельствуют о том, что ритм сердца изменяется во время 
физических нагрузок.Большая разница в продолжительности сердечного цикла говорит о раз-
личной физической подготовке испытуемых. Длительность сердечного цикла у спортсменов 
превышает 1,0 сек, т.е. около 60 ударов в минуту. Увеличение данного показателя происходит 
за счет диастолы, при этом также снижается потребление миокардом кислорода. В процессе 
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адаптации к физической нагрузке ЧСС у спортсменов замедляется в результате влияния пара-
симпатической нервной системы на синусовый узел.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. КамкинА.Г., КаменскийА.А. 2004. Фундаментальная и клиническая физиология: учебник 
для мед.вузов. Академия, Москва – С.323-335.
2. Сәтбаева Х.Қ., Өтепбергенов А.А., Нілдібаева Ж.Б.2005. Адам физиологиясы. «Дәуір»,  Ал-
маты С.225-280.

РОЛЬ АБСТРАКТНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТИПОВ МЫШЛЕНИЯ НА
 ПОКАЗАТЕЛИ УМСТВЕННОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ
Берiкова Т., Ходжаева Ф. 2 курс, факультет «Общая медицина»

Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова
г.Алматы, Республики Казахстан.

Научный руководитель: доцент Хасенова К.Х., доцент Рыспекова Ш.О.
Кафедра:Нормальной физиологии с курсом валеологии.

Актуальность. Выбранной темы исследования в том, что получить информацию об особен-
ностях абстрактного и художественного типов мышления на показатели  умственной и физи-
ческой работоспособностей студентов.
Цель. Выявить наличие функциональной асимметрии головного мозга и ее влияние на успева-
емость и физическое состояние студентов.
Материалы и методы исследования.
1.Исследования проводились среди студентов 2 курса КазНМУ им С.Д.Асфендиярова у 60 
человек.
2.Оценку межполушарной асимметрии провели методом анкетирования (3).
3.Успеваемость студентов анализировали по показателям среднего балла (из 100 баллов).
Пo уровню успеваемости студентов разделили на 3 группы:
1.50-74% - удовлетворительно
2.75-89% - хорошо
3.90-100% - отлично
4.Оценку физического состояния студентов проводили по показателям ИФС (индекс физиче-
ского состояния) и тренированности организма (Вес, рост, АД).
По формуле: ИФС= (700-3 х ЧСС - 2,5 х АД ср. - 2,7 х В + 0,20 х МТ) / (350 - 2,6 х В + 0,21 х 
рост).
Результаты исследования. Исследовали 60 студентов. При выявлении функциональной асим-
метрии головного мозга было выявленно что,20 % -леворукие и 80% -праворукие.Леворукие 
студенты в большей степени представленыконкретно-последовательным, абстрактно-произ-
вольным и абстрактно-последовательным типами усвоения информации в учебной деятель-
ности. У леворуких студентов очень высокий уровень ситуативной и личностной тревожно-
сти. Это распространяется и на учебную деятельность.Праворукие студенты характеризуются 
«мыслительным» типом мышления, отличающееся логическим мышлением. Конкретно-по-
следовательный и конкретно-произвольный типы усвоения информации доминируют у пра-
воруких. Они легко осваивают учебный материал как логически, так и интуитивно, отдавая 
предпочтение жестко-регламентированному подходу к учебной деятельности. Уровень ситуа-
тивной и личностной тревожности у большинства праворуких студентов умеренный и низкий.
Так же мы провели исследование по данным физической нагрузки. Определили  ИФС и оценки 
тренированности организма. ИФС студентов определили по формуле и разделили на 3 группы:
1.Отлично – 20 человек. Из них 15 человек правополушарные и 5 человек левополушарные.
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2. Хорошо – 30 человек. 20 человек правополушарных и 10 человек левополушарных.
3.Удовлетворительно – 10 человек. 5 человек правополушарных и 5 человек левополушарных.
Из 60 человек лучший результат показали правополушарные студенты. Но и среди левополу-
шарных были выявлены выносливые студенты. Оценка тренированности организма так же 
показали хорошие результаты правополушарные студенты.
Выводы. Правополушарные имеют более развитый, высокий индекс физической активности 
и высокую оценку тренированности.Левополушарные имеют более развитые умственные спо-
собности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Ильясов Ф. Н. Информационная специализация и функциональная асимметрия мозга-1987. 
-0 Том 8. № 6.

ЛИМФОЦИТАРНАЯ АГРЕГАЦИЯ И ЛИМФОЦИТАРНО-ТРОМБОЦИТАРНОЕ 
КЛАСТЕРООБРАЗОВАНИЕ У ДЕТЕЙ

Е.Н. Богомягкова, ассистент кафедры анатомии
Читинская Государственная медицинская академия

г. Читы, Россия
Научный руководитель: д.м.н., проф. А.В. Солпов

Кафедра нормальной физиологии

В настоящее время известно, что тромбоциты помимо участия в системе гемостаза оказывают 
влияние на клетки иммунной системы,какс помощью растворимых молекул, так и при непо-
средственном адгезивном контакте. Ранее нами доказано, что тромбоциты образуют коагрега-
ты с лимфоцитами и обеспечивают их прикрепление к субэндотелиальному матриксу в усло-
виях потока[1]. При этом на поверхности матрикса активированные лимфоциты и тромбоциты 
формируют  крупные клеточно-тромбоцитарные кластеры. Однако такой тип взаимодействия 
в общей циркуляции крови у детей еще не изучен.
Цель и задачи. Исследовать прямую и опосредованную тромбоцитами межклеточную адге-
зию лимфоцитов в кровипрактически здоровых детей и сравнить ее с показателями взрослых. 
Материалы и методы исследования.  Цельную кровь 11 здоровых детей в возрасте 11-12 лет 
(мальчики и девочки), а также 15 здоровых лиц (мужчины и женщины 18-20 лет) забирали с 
помощью вакуумных пробирок с цитратом-Na (3,8%). Лимфоцитарно-тромбоцитарную взвесь 
выделяли на градиенте фиколл-урографин. С помощью световой микроскопии определяли 
процент лимфоцитарно-тромбоцитарных агрегатов (ЛТА) [1]. Также оценивали количество  
лимфоцитарно-лимфоцитарных агрегатов (ЛЛА) и лимфоцитарно-тромбоцитарных кластеров 
(ЛТК), которое выражали в отн. ед. на 100 свободнолежащих клеток. Результаты выражали в 
средних величинах и рассчитывали стандартное отклонение (М±SD). Статистическую обра-
ботку данных проводили с помощью t-теста Стьюдента (MicrosoftExcel, 2007), достоверными 
отличия считали при p<0,05. 
Результаты и обсуждения. Обнаружено, что у детей в общем пуле лимфоцитов помимо ЛТА 
(9,18±5,1%) присутствуют ЛЛА (1,8±1,4отн.ед) и ЛТК (1,5±1,3 отн. ед). Выявлено снижение со-
держание ЛЛА в сравнении с показателями взрослых в 2,5 раза (p<0,05).  Полученные данные 
указывают на способность лимфоцитов в кровотоке детей образовывать непосредственные и 
опосредованные тромбоцитами межклеточные коагрегаты. Снижение числа ЛЛА у детей объ-
ясняется незрелостью лимфоцитов. Отсутствие отличий в показателях ЛТК и их размеров с 
взрослыми,  указывает на компенсацию тромбоцитами недостающего адгезивного потенциала 
лимфоцитов. 
Выводы.Таким образом, описана способность лимфоцитов, выделенных из крови практиче-
ски здоровых детей образовывать гомотипичные агрегаты и лимофцитарно-тромбоцитарные 



466

COLLECTION OF ABSTRACTS

SPECIAL ISSUE | APRIL 22 | 2017 

кластеры. Обнаружено снижение числа лимфоцитарно-лимфоцитарных агрегатов  в сравне-
нии с взрослыми.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Витковский Ю. А., Кузник Б. И., Солпов А. В. (2006) Патогенетическое значение лимфоци-
тарно-тромбоцитарной адгезии. Медицинская иммунология том 8, № 5-6, стр. 745-753.
2. Кузник Б. И., Витковский Ю. А., Солпов А. В. (2006) Адгезивные молекулы и лейкоцитарно-
тромбоцитарные взаимодействия. Вестник гематологии том 2, № 2, стр. 42-45.

ВЛИЯНИЕ МАТЕРИНСКОГО ПОВЕДЕНИЯ И ПРЕНАТАЛЬНОГО ПАССИВНОГО 
ТАБАКОКУРЕНИЯ НА ОСОБЕННОСТИ СОМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРЫС 

ЛИНИИ ВИСТАР В ГНЕЗДОВОМ ПЕРИОДЕ 
Е.А. Васильева, ассистент кафедры нормальной физиологии

Ю.Р. Мамина, 3 курс, лечебный факультет 
Л.И. Попов, 3 курс, лечебный факультет

Оренбургский государственный медицинский университет
г. Оренбург, Российская Федерация

Научный руководитель: д.м.н., проф. И.В. Мирошниченко 
Кафедра нормальной физиологии

Актуальность. В пренатальный период развития табачный дым, влияющий на организм ма-
тери, оказывает воздействие на развитие плода в дальнейшем. В то же время хорошее ма-
теринское поведение может нивелировать влияние вредных факторов окружающей среды во 
внутриутробном периоде развития. Цель: анализ влияния материнского поведения (МП) на  
динамику соматического развития крысят линии Вистар, перенесших пренатальное пассивное 
табакокурение (ПТК), в период молочного вскармливания.
Материалы и методы. В работе было использовано 111 крысят линии Вистар. Моделирова-
ние пассивного табакокурения осуществлялось в герметичной камере фумигацией табачного 
дыма. Для тестирования потомства использовали набор тестов, разработанный в Институте 
нормальной физиологии им. П.К. Анохина. Анализ проводили с использованием программы 
STATICTICA 6.0. Группы анализа: ППК – крысята, перенесшие ПТК, НПК – крысята, не под-
вергающиеся ПТК, СМП – потомство от самок со слабо выраженным МП, ХМП – потомство 
от самок с хорошо выраженным МП.
Результаты и обсуждения. Анализ своевременности развития изучаемых соматических при-
знаков показал, что по суммарному индексу своевременности соматического развития (СИС-
СР) достоверного влияния фактора «курение» не наблюдается, что может быть связано с тем, 
что в группе НПК отмечается более раннее проявление признаков развивающихся на 2-й не-
деле гнездового периода, а в группе ППК - развивающихся на 3-й неделе. Фактор «материн-
ское поведение» не оказывает достоверного влияния на СИССР. В группах НПК/ХМП и НПК/
СМП отмечается более раннее развитие следующих признаков: появление шерсти и полное 
обшерствление, а в группах ППК/ХМП и ППК/СМП - разделение пальцев. В группе НПК/
ХМП отмечается достоверно более раннее развитие только двух признаков: появление шерсти 
и верхних резцов.
Выводы. Полученные данные не дают основание говорить об однонаправленном влиянии 
факторов  «курение» и «материнское поведение» самок крыс линии Вистар на соматическое 
развитие их потомства в гнездовом периоде.
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ДИНАМИКА МАССЫ ТЕЛА У КРЫСЯТ ЛИНИИ ВИСТАР, ПЕРЕНЕСШИХ  
ПРЕНАТАЛЬНОЕ ПАССИВНОЕ ТАБАКОКУРЕНИЕ, ПРИ РАЗНОЙ 

ВЫРАЖЕННОСТИ МАТЕРИНСКОГО ПОВЕДЕНИЯ В ГНЕЗДОВОМ ПЕРИОДЕ
Е.А. Васильева, ассистент кафедры нормальной физиологии 

 И.Р.Меджидов, 4 курс, педиатрический факультет
В.Е. Федин, 3 курс, лечебный факультет

Оренбургский государственный медицинский университет
г. Оренбург, Российская Федерация

Научный руководитель: д.м.н., проф. И.В. Мирошниченко 
Кафедра нормальной физиологии

Актуальность. В России табакокурение носит массовый характер: более 30% беременных 
женщин  подвержены пассивному табакокурению, что может оказать негативное влияние на 
развитие потомства после рождения. В то же время доказано влияние материнского поведения 
(МП) на особенности развития потомства в гнездовом периоде. Цель: изучение влияния МП 
на динамику массы тела у крысят линии Вистар, перенесших пренатальное пассивное табако-
курение (ПТК), в гнездовом периоде.
В работе было использовано 111 крысят линии Вистар. Группы анализа: ППК – крысята, пере-
несшие ПТК, НПК – крысята, не подвергающиеся ПТК, СМП – потомство от самок со слабо 
выраженным МП, ХМП – потомство от самок с хорошо выраженным МП.
Материалы и методы. Моделирование пассивного табакокурения осуществлялось в герме-
тичной камере фумигацией табачного дыма. Обработку результатов проводили с помощью 
программы STATICTICA 6.0.
Результаты и обсуждения. У животных всех групп в течение гнездового периода наблюдается 
достоверное увеличение массы тела (p=0,00). Фактор «курение» в общей выборке оказывает 
влияние на динамику массы тела: p=0,00013. В первые сутки гнездового периода масса тела 
крысят группы ППК была достоверно ниже группы НПК (p=0,05). К 11-м суткам отмечается 
преобладание массы тела крысят группы ППК по сравнению с НПК, что сохраняется вплоть 
до 21-х суток. Фактор «материнское поведение» в группах НПК и ППК составил p=1,00 и 
p=0,00 соответственно, что доказывает достоверное влияние фактора «материнское поведе-
ние» в группе ППК. В группе ППК выявлена более низкая масса у крысят группы ППК/СМП 
по сравнению с группой ППК/ХМП в первую неделю гнездового периода. С 10-х суток масса 
крысят ППК/СМП становится выше, преобладание массы сохраняется до 21-х суток.
Выводы. Крысята, родившиеся от матерей со слабовыраженным материнским поведением, 
подвергшиеся ПТК, к моменту рождения имеют недостаток массы тела, который компенсиру-
ется к 10-ым суткам и к окончанию гнездового периода отмечается преобладание массы тела 
по сравнению с крысятами группы НПК.

ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА ПО ДАННЫМ 
ОТДЕЛЕНИЯ ЭНДОКРИНОЛОГИИ И ОСТЕОПОРОЗА КЛИНИК САМГМУ

А. А. Виденин, 1 курс, факультет лечебный
 ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России

 г. Самара,  Российская Федерация
Научный руководитель: д.м.н., доцент, Ю.В.Мякишева
Кафедра медицинской биологии, генетики и экологии

Актуальность. В последнее время наблюдается значительный рост заболеваемости сахарным 
диабетом (далее – СД) [1]. Изучение факторов возникновения СД позволяет откорректировать 
группы риска и эффективнее осуществлять профилактику и лечение данного заболевания.
Цель и задачи.
Цель работы: оценить роль различных факторов в развитии СД.
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Задачи: изучить анамнестические данные пациентов с СД, находившихся на лечении в отделе-
нии эндокринологии и остеопороза Клиник СамГМУ в 2016 году.
Материалы и методы исследования.
Материалами исследования являются такие данные, как пол, возраст возникновения СД, ос-
новной и сопутствующий диагноз, антропометрические показатели и семейный анамнез. Ста-
тистическая обработка методом группировки осуществлялась в программе Excel.
Результаты и обсуждения. В ходе исследования были изучены истории болезни 278 пациен-
тов. Среди обследованных пациентов СД 1 типа (13% пациентов) встречался в 6,7 раз реже, 
чем СД 2 типа (87%). Женщины (69%) страдают СД в 2,2 раза чаще, чем мужчины (31%). У 
6,7% пациентов СД возник до 18 лет, у 8,5% - в возрасте от 18 до 30 лет и у 8,5% в возрасте 
от 31 до 40 лет, у большинства пациентов (53%) СД возник в возрасте от 41 до 55 лет, у 15,2% 
- в возрасте от 55 до 65 лет, а у 8,1% - в возрасте, превышающем 65 лет. Наследственность 
по СД отягощена у 56% пациентов,у 30% один из родителей страдал СД, а у 3% - оба.В 80% 
случаев СД сопровождается ожирением. При этом 27% пациентов находятся на стадии пре-
дожирения, 29% страдают ожирением 1 степени, 17% - второй, 7% - третьей и только 20% не 
имеют избыточной массы тела. При анализе взаимосвязи частоты возникновения СД и уровня 
антропотехногенной нагрузки выявлено, что пациенты с СД чаще проживали в экологически 
неблагоприятных районах г.о. Самара (19% против 5%).
Выводы. Таким образом, по результатам исследования, наиболее часто СД возникает у жен-
щин в возрасте 41-55, на фоне ожирения, имеющих наследственную предрасположенность и 
проживающих в районах с высоким уровнем антропотехногенной нагрузки. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Всемирная организация здравоохранения (2016). Глобальный доклад по диабету. http://www.
who.int/diabetes/global-report/ru.

ВЫЯВЛЕНИЕ ВЕГЕТАТИВНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ НА СТАНДАРТНУЮ 
ФИЗИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ У СТУДЕНТОВ

Г.Д. Галиева, 4 курс, лечебный факультет
ФГБОУ ВО Тюменский государственный медицинский университет, 

г.Тюмень, Россия
Научный руководитель: к.м.н., доцент Е.А. Томилова

Кафедра нормальной физиологии

Актуальность. Для выявления первоначальных вегетативных отклонений необходимо изуче-
ние типа конституции в совокупности с вегетативным гомеостазом, так как  конституцияо-
тражает особенности не только антропометрических показателей, но также адаптационных и 
компенсаторных реакций  организма на изменения окружающей среды.
Цель исследования. Выявить вегетативные отклонения на стандартную физическую нагруз-
ку у студентов различных функциональных типов конституции (ФТК).
Материалы и методы.  В рамках профилактического осмотра обследованы 227студентовТю-
менского ГМУ 18-21 лет, не состоящие на диспансерном учете. Для решения поставленных 
задач использован комплекс методик:  антропометрия, определение уровня привычной дви-
гательной активности (ПДА), измерение артериального давления (АД) и пульса, исходного 
вегетативного статуса, проведение функциональных проб (проба Мартинэ-Кушелевского, кли-
ноортостатическая проба). 
Полученные результаты и их обсуждение. За методологическую основу проводимых нами 
исследований была взята концепция типологической вариабельности физиологической инди-
видуальности [1]. По объему общей двигательной активности выделены три ФТК: с низкой, 
средней и высокой привычной двигательной активностью. При оценке типа восстановления 
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пульса и АД после проведения функциональных проб у студентов в каждой группе превали-
ровал нормотонический тип. Однако, у лиц с низким уровнем ПДА имелась склонность к ги-
потоническим и дистоническим реакциям после стандартной физической нагрузки (41,7%), а 
устудентов с высокой ПДА восстановление в 37,8 % случаев проходило по гипертоническому 
типу.
Выводы. Таким образом, студентов крайних групп необходимо отнести к «группе риска» и 
проводить динамические клинико-функциональные наблюдения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Колпаков В.В. Концепция типологической вариабельности физиологической индивидуаль-
ности. Сообщение 1. Внутрипопуляционное разнообразие привычной двигательной активно-
сти человека и ее типовая оценка/ Колпаков В.В., Беспалова Т.В., Брагин А.В. и др. // Физиоло-
гия человека.- 2008.- Т.34.- №4.- С. 121.

АНТИМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
NOCARDIA VACCІNІI ІМВ В-7405, СИНТЕЗИРОВАННЫХ НА СРЕДЕ 

С ПОВЫШЕННОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ОТРАБОТАННОГО 
ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА

А.Ю. Герштман, 4 курс, факультет «Биотехнологии и экологического контроля» 
Национальный университет пищевых технологий

г. Киев, Украина
Научный руководитель: д.б.н., проф. Т.П. Пирог 

Кафедра биотехнологии и микробиологии

Актуальность. Проблемой современной медицины является повышение резистентности пато-
генных микроорганизмов к антибиотикам. Альтернативой антибиотикам могут быть микроб-
ные поверхностно-активные вещества (ПАВ), преимуществом которых является возможность 
использования дешевых промышленных отходов для их биосинтеза. Ранее установлено, что 
ПАВ Nocardia vaccіnіi ІМВ В-7405, синтезированные в среде с 2 % отработанного подсолнеч-
ного масла, проявляют антимикробные свойства [1].
Цель и задачи. С целью повышения эффективности технологии ПАВ в последующих экспе-
риментах концентрацию отработанного подсолнечного масла в среде культивирования про-
дуцента увеличивали до 4 % (по объему). Отметим, что отработанное подсолнечное масло 
содержит токсические вещества, которые могут отрицательно влиять не только на синтез, но 
и на свойства целевого продукта. Цель данной работы – исследовать антимикробные свойства 
ПАВ N. vaccіnіi ІМВ В-7405, синтезированных в среде с повышенным содержанием отрабо-
танного масла.
Материалы и методы исследования. Штамм ІМВ В-7405 культивировали в среде с 4% отра-
ботанного (пережаренного) подсолнечного масла. Антимикробные свойства ПАВ определяли 
по показателю минимальной ингибирующей концентрации (МИК). В качестве тест-культур 
использовали бактерии Staphylococcus aureus БМС-1, Pseudomonas sp. MI-2 и Bacillus subtilis 
БТ-2 (споры).
Результаты и обсуждения. Эксперименты показали, что увеличение концентрации подсол-
нечного масла до 4 % не сопровождалось снижением антимикробной активности синтезиро-
ванных ПАВ. Так, независимо от содержания масла в среде культивирования (2 или 4 %), МИК 
ПАВ по отношению к S. aureus БМС-1, Pseudomonas sp. MI-2 и B. subtilis БТ-2 была практиче-
ски одинаковой и составляла 105 – 109, 14 – 16 и 55 – 60 мкг/мл соответственно. Установлена 
зависимость антимикробной активности ПАВ от качества масла, использованного для получе-
ния инокулята. При выращивании посевного материала на рафинированном масле показатели 
минимальной ингибирующей концентрации ПАВ были в несколько раз ниже, чем при исполь-
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зовании для получения инокулята отработанного масла.
Выводы. В результате проведенной работы установлено, что антимикробная активность ПАВ 
N. vaccіnіi ІМВ В-7405, синтезированных в среде с отработанным подсолнечным маслом, за-
висит от источника углерода в среде для получения посевного материала. Повышение концен-
трации отработанного масла в среде культивирования штамма продуцента позволит не только 
с большей эффективностью утилизировать токсичные отходы, но и получить ПАВ с высокой 
антимикробной активностью. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Пирог, Т. П., Никитюк, Л. B., Тимошук, Е. В., Шевчук Т. А., Иутинская Г. А. (2016). Биоло-
гические свойства поверхностно-активных веществ Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, синтезиро-
ванных на отработанном подсолнечном масле. Микробиол. журнал, Т. 78, № 2, С. 2 – 12.

ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ГОРМОНОВ ПРОЛАКТИНА И КОРТИЗОЛА В 
КРОВИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ТРУДА У ЛИЦ С ОЖИРЕНИЕМ

Гречухина Е.И., 4 курс, лечебный факультет
Гречухина М.И., 4 курс, лечебный факультет

ГБОУ ВПО ОрГМУ Минздрава России,
 г. Оренбург, Россия

Научный  руководитель: к.б.н., доцент Е.Н. Лебедева
Кафедра биологической химии

Актуальность. Существуют различные исследования, направленные на поиск зависимости 
концентрации гормонов пролактина и кортизола в крови от различных факторов. Так выявлена 
корреляция между уровнем этих гормонов и наличием метаболическогосиндрома, синдрома 
хронического стресса, занятости населения физическим трудом. Считается, что физическая 
нагрузка является одной из причин повышения секреции пролактина и кортизола[1, стр.39]. 
Однако нами не было найдено исследований, четко выявляющих зависимость гиперкортизоле-
мии и гиперпролактинемии от уровня физической активности у лиц, страдающих ожирением.
Целью настоящего исследования явилось выявление изменения концентрации гормонов про-
лактина и кортизола в крови в зависимости от условий труда у лиц с ожирением.
Материалы и методы. Для достижения цели было выделено 2 группы исследуемых:
I группа опытная – работники нефтеперерабатывающего предприятия области, занятые 
тяжёлым трудом, у которых отмечалось ожирение;
II – контрольная– неработающие жители области с ожирением.
Главным критерием отбора послужило наличие ожирения и отсутствие выявленных эндокрин-
ных заболеваний.
Во всех группах измерялась концентрация гормонов пролактина и кортизола в крови.
Полученные данные были статистически обработаны с помощью программы MicrosoftExcel 
2007. 
В результате проведённого исследования было установлено, что содержание кортизола и про-
лактинавыше во IIгруппе по сравнению с I. Так, в первой и второй группах гиперпролактине-
мия составила 2,56% и 26,67%, гиперкортизолемия – 7,69% и 13,33% соответственно.
Выводы. Таким образом,согласнорезультатам настоящего исследования было выявлено, что у 
лиц, страдающих ожирением, физическая нагрузка оказывает благоприятное влияние на уро-
вень кортизола и пролактина в крови: среди группы лиц с ожирением, занятых физическим 
трудом, частота встречаемости гиперпролактинемии и гиперкортизолемии оказалась значи-
тельно ниже.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Бабарина М.Б., Фадеева М.И., СавельеваЛ.В. (2013). Вторичное ожирение. Ожирение и ме-
таболизм.- 2013.-N 4.-С.37-42.



471

COLLECTION OF ABSTRACTS

SPECIAL ISSUE | APRIL 22 | 2017 

ДИНАМИКА КРЕАТИНИНА И МОЧЕВИНЫ СЫВОРОТКИ КРОВИ ПРИ
 ВВЕДЕНИИ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ПРИ ОСТРОМ 

ИММОБИЛИЗАЦИОННОМ СТРЕССЕ
Демьяненко Е.В., аспирант 

ГУ «Луганский государственный медицинский университет», 
г. Луганск, Украина

Научный руководитель: д.м.н., доцент П.К. Бойченко
Кафедра медицинской химии 

Актуальность. Ограничение двигательной активности - мощный стрессирующий фактор. 
Важную роль в регуляции гомеостаза при стрессе играют почки [1]. Регенерация поврежден-
ной ткани почки идет при участии собственных кроветворных и мезенхимальных стволовых 
клеток (МСК) костного мозга [ 2]. В литературе нет данных об изменениях функции почки при 
иммобилизационном стрессе и не выяснены вопросы изменения метаболизма в ткани почки 
при введении МСК на фоне острой иммобилизации. 
Цель и задачи. Изучить динамику креатинина и мочевины сыворотки крови при остром им-
мобилизационном стрессе после введения мезенхимальных стволовых клеток (МСК).
Материалы и методы исследования. Исследование проводили на 180 самцах белых лабора-
торных крыс массой 200 – 250 грамм. Использовали модель однократной 24-часовой иммоби-
лизации животных в индивидуальных камерах. Клети костного мозга получали промыванием 
полости бедренной кости крыс, помещали в среду ИГЛА-МЕМ с L-глютамином, 10% телячьей 
эмбриональной сывороткой и антибиотиками, культивировали 14 дней со сменой среды 1 раз в 
неделю. Жизнеспособность клеток оценивали тестом с трипановым синим. Выделили группы 
животных: интактную, контрольную (24-часовая иммобилизация без введения МСК) и экспе-
риментальную (24-часовая иммобилизация с введением через 1 час МСК в латеральную вену 
хвоста). Животных декапитировали под эфирным наркозом на 1, 3, 7, 14, 21 и 30 сутки экспе-
римента, проводили забор крови. Уровень креатинина и мочевины определяли исследованием 
сыворотки на автоматическом анализаторе. Статистическую обработку проводили програм-
мой «MіcrosoftExcel 2007».
Результаты и обсуждение. Установлено, что в группе контроля на 7 сутки резко увеличилась 
концентрации креатинина (104,5±8,3)  и мочевины (13,2± 1,2) сыворотки крови по сравне-
нию с интактной группой (р˂0,05). С 14 по 30 сутки концентрации креатинина и мочевины 
постепенно снижалась в контрольной группе, однако к 30 суткам уровень показателей так и 
не достиг интактных значений. В опытной группе животных уровtym креатинина и мочевины 
увеличился с максимумом на 7 сутки по сравнению с интактной группой (р ˂ 0,05). В после-
дующие сутки отмечалось снижение концентрации креатинина и мочевины в сыворотке крови 
животных экспериментальной группы, приближающееся к показателям интактных животных. 
При этом показатели опытной группы были достоверно ниже показателей контрольной груп-
пы (р ˂ 0,05). 
Выводы. Острый иммобилизационный стресс приводит к резкому ухудшению функциональ-
ного состояния почек: повышению уровню креатинина и мочевины. Значение биохимических 
показателей сыворотки крови зависит от длительности постиммобилизационного периода и 
существенно изменяется после введения МСК.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Греков Е.А., Кирпатовский В.И., Голованов С.А., Дрожжева В.В., Казаченко А.В. (2012). 
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гуляции восстановительных процессов в органах при остром и хроническом повреждении. 
Вестник РАМН. № 9. С. 44 – 47.

GENETIC POLYMORPHISM IL-1β IN PATIENTS WITH ERYSIPELAS
Emelianov A.S., postgraduate student

Chita State Medical Academy, Chita, Russia
Supervised by 

Doctor of Medical Science, Professor Yu.A. Vitkovsky, Department of Normal Physiology
Doctor of Medical Science, Associate Professor A.N. Emelianova, 

Department of Infectious Diseases
Candidate of Philological Science, Associate Professor Yu.G. Solovieva, 

Department of Foreign Languages

Streptococcus group A is a causative agent of the disease, which is spread all over the world. Erysipelas 
is takes the fourth place in the structure of infectious diseases [4]. The pathology is characterized by 
consistently high morbidity, pronounced tendency to recur, the frequent change in lymph circulation, 
the formation of secondary elephantiasis and others. The prediction of erysipelas course is poorly 
studied [1-5]. It was established that the change in immunological reactivity that depends on genetic 
characteristics of the individual in the pathogenesis of erysipelas plays an important role. The 
molecular investigation of erysipelas coniders it as a genetic multifactorial disease [1, 3-5].
The objective was to study the genetic polymorphism of IL-1β (C3953T) and IL-1β (G1473C) in 
healthy individuals and patients with erysipelas. 
Materials and methods. The study enrolled 91 patients with erysipelas and 82 healthy residents. 
Gene polymorphism of IL-1β (C3953T and G1473C) was detected by PCR method. Amplification 
of IL-1β gene fragments was performed in a thermal cycler (Model «BIS»-M111, Novosibirsk). The 
program Statistica 10.0 was used for data processing. Such methods as Equilibrium Hardy-Weinberg, 
χ2-test and odds ratio descriptive statistics were used. 
Results. Homo- and heterozygous SNP of IL-1β gene conformed to Hardy-Weinberg equilibrium 
(p>0,05). It was founded that T allele of IL-1β (C3953T) gene and G allele of IL-1β (G1473C) were 
registered less in patient with erysipelas, in healthy subjects they were found 1,5 or 2 times more 
frequently (respectively). Patients who carried homozygous IL-1β (C3953T) were observed in 61% 
cases. The chance of developing erysipelas increased in carriers of C allele (OR=2,9 [СI95%: 1,8-
4,57]), and genotype C/C (OR=4,5 [СI95%: 2,3-8,5]) IL-1β (C3953T). At the point of SNP of IL-1β 
(G1473C) the chance of developing the disease increased in carriers of allele C (OR=1,6 [CI95%: 
1,03-2,5]).
Conclusion. 
1) C allele and C/C genotype of IL-1β (C3953T) and C allele of IL-1β (G1473C) predispose to 
erysipelas. 
2) Carries of T allele, C/T and T/T genotypes of IL-1β (C3953T) and G allele of IL-1β (G1473C) 
decrease chance to develop the diseases.
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2. Emelyanova A.N., Vitkovsky Yu.A. (2010). Changes in lymphocyte-platelet adhesion in patients 
with erysipelas. Zabaikalskii Medical Bulletin, №2, P.17–20.
3. Emelyanova A.N., Emelyanov A.S., Vitkovsky Yu.A. (2014). Genetic polymorphism of the 
promoter of the gene IL-2 (T330G) and its influence on the content of IL-2 in the blood of patients 
with erysipelas. Zabaikalskii Medical Bulletin, №2, P.98–103. 
4. Emelyanova A.N. (2015). Immunogenetic mechanisms of pathogenesis of some infectious diseases 
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with erysipelas in Zabaykalsky Krai. Far Eastern Journal of Infectious Pathologies, №21, P.159–163.

ЗЕЛЕНЫЙ СПОСОБ БРОМИРОВАНИЯ НАФТАЛИНА
А.К. Ержанова, Н.Л. Адильжанова, 3 курс, факультет 
«Профилактической медицины, биологии и фармации» 

Карагандинский государственный медицинский университет
г. Караганда, Республика Казахстан

Научный руководитель: д.х.н., доцент Д.П. Хрусталев 
Кафедра фармацевтических дисциплин и химии

Актуальность. Реакция бромированияявляется важнейшей реакционной процедурой, позво-
ляющей синтезировать важнейшие интермедиаты для синтеза востребованных броморганиче-
ских производных [1]. Эти материалы нашли широкий спектр применения в науке и технике. 
Одним из таких бромпроизводных, как указывают авторы [2], является бромнафталин, но опи-
санные в литературе методы его синтеза с трудом можно назвать экологически-чистыми [3]. 
Цели и задачи. Цель работы заключалась в разработке экологически-дружественного, эконо-
мически-рентабельного метода синтеза бромнафталина.
Материалы и методы исследования. В ходе исследования были использованы уксусная кис-
лота, бромид натрия, бромат калия, этанол. Реакция проведена в условиях классического орга-
нического синтеза.
Результаты и обсуждения. Нами была проведена методика бромирования нафталина смесью 
бромида натрия и бромата калия в среде ледяной уксусной кислоты. Реакция проводилась в те-
чении 6 часов при слабом нагревании. При таком проведении реакции, бром образуется в ходе 
окислительно-восстановительной реакции между бромоводородной и бромистоводородными 
кислотами образуемыми in-situ. Такой подход позволил заменить высокотоксичный бром на 
безопасную смесь солей, что полностью соответствует принципам концепции «Зеленой хи-
мии». Продукт был выделен известными методами[3]. Выход составил 85%.
Вывод. В ходе работы установлено, что бромирование нафталина может быть осуществлено с 
выходом 85% в среде уксусной кислоты смесью бромида натрия и бромата калия, что соответ-
ствует концепции «Зеленая химия» [4].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Петухова, Ю. Г.,2016. «Зеленая химия» в органическом синтезе. ИздательствоМолодойуче-
ный, стр. 34-38.
2. Alkhalaf,A.K.H., KeithSmith, K.S., 2008. Highly.efficient catalytic bromination of naphthalene. 
International IUPAC Conference on Green Chemistry.
3. Reddy, K. R.,Uppalaiah, S. K., Rajanna, K.C. 2012. Environmentally Benign Electrophilic 
Halogenation of Naphthalenes by H2O2—Alkali Metal Halides in An Aqueous Cationic Micellar 
Media. International Journal of Organic Chemistry,254-261.
4. P.T.Anastas, J.C.Warner,1998, Green Chemistry: Theory and Practice, Oxford University Press, 
New York, p.30
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕЕ АЛЬФА-ТОКОФЕРОЛАДЛЯ КОРРЕКЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ЛЕГКИХ, ВЫЗВАННЫХ ДЛИТЕЛЬНОЙ ГИПЕРОКСИЕЙ

Ермакович А.С., 2 курс, лечебный факультет
Белорусский государственный медицинский университет, 

г. Минск, Беларусь
Научный руководитель: к.м.н., доцент Рутковская Ж.А.

Кафедра биологической химии

Актуальность. Развитию бронхолегочной дисплазии при проведении искусственной вентиля-
ции легких у недоношенных детей способствуют окислительное повреждение легких и низкий 
уровень антиоксидантов[1]. Витамин Е (токоферол, ТФ) является важнейшим липофильным 
антиоксидантом в легких. ДефицитТФв условиях гипероксии увеличивает продукциюактив-
ных форм кислорода и усиливает проявления воспаления и оксидативного стресса.
Цель и задачи: изучить влияние альфа-ТФ в составе липосом на активность глутатионперок-
сидазы (ГП) и содержание восстановленного глутатиона, ТФи продуктов окислительной моди-
фикации липидов и белков в легких новорожденных морских свинок в условиях гипероксии. 
Материалы и методы. В эксперименте использовали новорожденных морских свинок, ко-
торых после рождения помещали в плексигласовую камеру, где поддерживали концентрацию 
кислорода не менее 75% в течение 14 суток. Липосомы с альфа-ТФ вводили ингаляционно 1 
раз в двое суток при помощи компрессорногонебулайзера. Для исследования получали бес-
клеточный супернатант бронхоальвеолярной лаважной жидкости (БАЛЖ) и гомогенат ткани 
легкого.
Статистическую обработку результатов проводили с использованием пакета программ Statistica 
8,0. Отличия считали достоверными при уровне значимости p<0,05.
Результаты и обсуждения. После введения липосом содержание альфа-ТФ в легких живот-
ных, подвергшихся гипероксии, увеличилось в 2 раза (p<0,05). Активность ГП в БАЛЖ увели-
чилась в 4,1 раза (p<0,05), а уровень восстановленного глутатиона - в 1,5 раза (p<0,05). Содер-
жание продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой и карбонильных производных 
аминокислот в белкахв БАЛЖ животных достоверно снизилось в 2,1 раза и в 2,2 раза соответ-
ственно.
Выводы. Ингаляционное введение липосом с альфа-токофероломэффективно корригирует 
оксидантно/антиоксидантное равновесие в легких новорожденных морских свинок за счет 
увеличения содержания ТФ, восстановленного глутатиона, активности ГП и снижения про-
дуктов пероксидации белков и липидов. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Каганова Т.И., Романова-Салмина В.Д. Значение перекисного окисления липидов и антиок-
сидантов в развитии бронхолегочной дисплазии у недоношенных детей  Успехи современного 
естествознания. 2010. №5 С.109-111.

СТУДЕНТТЕР АРАСЫНДА СЫРТҚЫ ТЫНЫС АЛУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ 
ӨЗГЕРІСТЕРДІ БАҒАЛАУ

А.А.Ермекбай, 4 курс, Жалпы медицина факультеті
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті

Алматы қ., Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекші:б.ғ.к., доцент К.Х. Хасенова 

Қалыпты физиология кафедрасы

Өзектілігі. Тыныс алу деп аудан оттегін сіңіріп, көмірқышқыл газын шығаруын қамтамасыз 
ететін өзара байланысты көптеген процестерді құрайды[1]. Сыртқы тыныс алу – ауадағы газ-
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дарды (атмосферадан) өкпеге әкеліп, өкпеден (тотыққан) қайтадан атмосфераға шығарып 
тұруы[2,3]. Қазіргі таңда респираторлы аурулардың жастар арасында кең етек жаюы, оның 
шешу жолдарының жаңа талаптарын, сыртқы тыныс алуды бағалауда жетілдірілген әдістерді 
талап етеді[4,5].
Мақсаты және міндеттері. ҚазҰМУ студенттерінің, оның ішінде әр аймақтан келген және 
шет елдік студенттердің тыныс алу жүйесінің функционалды жағдайын бағалау.
Материалдар мен әдістер: Барлық зерттеуге қатысқан студент саны -60. Оның ішінде 30 
Қазақстандық студенттер, 30 шет елдік студенттер. Студенттер 18-20 жас аралығында.. Зерттеу 
екі кезеңнен тұрды. 1)студенттер арасында сауалнама жүргізу, 2)сыртқы тыны салу жүйесін 
бағалау үшін спирометрия жүргізілді. Сауалнаманың жалпы құрылымы келесі сұрақтарды 
қамтыды: өмір сүру салты, физикалық активтілік деңгейі, әлеуметтік жағдайы, зиянды әдеттері.
Нәтижелер мен талқылау. Сауалнама нәтижесі – өмір сүру салты бойынша қазақстандық 
студенттер -48, шет елдік студенттер -52% көрсетті. Физикалық активтілік – қазақстандық 
19%, шет елдік студенттер 16% көрсетті. Әлеуметтік жағдайы – қазақстандық студенттер 17%, 
шет елдік студенттер 19%. Зиянды әдеттер – қазақстандық студенттер 14%, шет елдік сту-
денттер 12%. Спиромитрия қорытындысы:қазақстандық студенттер арсындағы спирометрия 
көрсеткіші, оның ішінде өкпенің тіршілік сыйымдылығы қалыпты шекте. Тыныстың минуттық 
көлемін есептеу бойынша көрсеткіш қорытындысы шет елдік студенттердің көрсеткіштері, 
қазақстандық студенттерге қарағанда жоғары екенін көрсетті. Осыған байланысты тыныстың 
жиілігінің де көрсеткіші жоғары болған. Тыныс алу және тыныс шығару актілері кезеңінде, 
тыныстың кідіруі қазақстандық студенттердің көрсеткіштері, шет елдік студенттерге қарағанда 
жоғары нәтижені көрсетті.
Қорытынды: Зерттеу нәтижелерін қорытындылай келе, шет ел студенттері арасында сыртқы 
тыныс алу көрсеткіштерінің нәтижелерінің өзгеруі мен жоғарлауы, сыртқы ортаға бейімделу-
ге байланысты дамып жатқан үрдіс. Сонымен қатар, сыртқы тыныс алудың өзгеруіне сыртқы 
климаттық жағдаймен қатар студенттердің өмір сүру салты мен физикалық белсенділік деңгейі 
де әсер етеді.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
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2. Коцан И.Я., Крамаревич Т.В. Особенности функции внешнего дыхания у молодежи постпу-
бертатного периода онтогенеза // Физика живого. — 2008. — Т. 16, № 1. — С. 161—165.
3. Норейко Б. В., Норейко С.Б. Клиническая физиология дыхания. - Донецк. - 2000. - 116 с.
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РАЗВИТИЕ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Жарылкап Е, Дауыт.Б, 2 курс,факультет «Общая медицина»
Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова

г.Алматы, Республика Казахстан
Научный руководитель: к.м.н.,доцентК.Х.Хасенова,ст.преподаватель Д.Д.Жүністаев

Кафедра нормальной физиологии

Актуальность. В процессе обучения в Вузе студенты  часто сталкиваются со стрессовыми си-
туациями. На развитие состояния стресса могут влиять многие факторы: чрезмерная учебная 
нагрузка, образ жизни, финансовые проблемы, межличностные отношения и др. В результате 
у студентов могут появиться признаки эмоционального выгорания. Синдром эмоционального 
выгорания- проявляется нарастанием эмоционального напряжения, которое включает в себя 
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такие чувства как эмоциональное истощение, изнеможение, такие симптомы как дегуманиза-
ции и деперсонализации, негативное самовосприятие, снижение или утрата профессионализ-
ма.[1,2,3]
Цель и задачи. Выявить наличие эмоционального выгорания у студентов КазНМУ и причины 
ее развития.
Материалы и методы исследования:Для выявления степени эмоционального выгорания у сту-
дентов использовались анкеты по К. Маслач и С. Джексон, адаптированные Н. Водопьяновой, 
Е. Старченковой.[2,4]
Результаты и обсуждения. Оценка степени эмоционального выгорания выявила, что среди 
опрошенных 90 студентов 70% имеют средний уровень эмоционального выгорания. 14,4%-низ-
кий, 15,6 %-высокий. Анализ показателей образа жизни выявил, что студенты с высоким уров-
нем эмоционального выгорания чаще всего нарушают правила соблюдения принципов ЗОЖ, 
по сравнению со студентами, имеющими низкий и средний уровни эмоционального выгора-
ния. Исследуя влияние факторов стресса на развитие эмоционального выгорания, мы объе-
динили различные факторы по трем группам:1)факторы, связанные с учебным процессом;2) 
факторы стресса, вызванные психоэмоциональной нагрузкой; 3) финансовые проблемы; Наи-
большее влияние на развитие среднего и высокого уровня эмоционального выгорания имели 
«большая учебная нагрузка» а также «чрезмерная требовательность преподавателей». Фак-
торы, связанные с психоэмоциональной нагрузкой сильнее всего выражены в группе с высо-
ким уровнем эмоционального выгорания, где страх перед будущим составил 75%, нежелание 
учиться-61,25%, стеснительность-52,5%, в то время как у студентов с низким и средним уров-
нем эти показатели имеют умеренный характер. Неумение правильно распорядиться ограни-
ченными финансами, сильнее всего выражено у студентов с высоким уровнем эмоционально-
го выгорания (56,25%).
Выводы: 
1) Оценка степени эмоционального выгорания показала, что у большинства-70% исследован-
ных студентов был выявлен средний уровень эмоционального выгорания.
2) Выявлено связь между образом жизни и развитием эмоционального выгорания. У студен-
тов с высоким уровнем эмоционального выгорания показатели ЗОЖ по сравнению с другими 
группами оказались на более низком уровне.
3) Развитие высокого и среднего уровней эмоционального выгорания у студентов было более  
связано с трудностями   учебного процесса и психоэмоциональной нагрузкой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Абрамов, Г. С.,Юдчиц.Ю. А Синдром «эмоционального выгорания» у медработников. Пси-
хология в медицине. М., 1998. 98 с.
2. Бердяева, И. А. Войт Л. Н. Синдром эмоционального выгорания у врачей различных специ-
альностей. Дальневосточный медицинский журнал. 2012, №2, с. 117–120.
3. Боева, А. В., Руженков В. Л., Москвитина У. С. Синдром эмоционального выгорания у вра-
чей-психиатров. Научные ведомости. 2013, №111, вып. 22, с. 6–8. 
4. Maslach, C. Burnout. Thecostofcaring. EnglewoodCliffs, NJ: Prentice-Hall, 1982.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ АДАПТАЦИОННО-РЕАДАПТАЦИОННЫХ ПЕРЕСТРОЕК НА 
СОСТОЯНИЕ ЭРИТРОНА И ВЫСОТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ В ГОРНЫХ 

УСЛОВИЯХ
А.С.Журов, 4 курс, факультет «Педиатрия» 

Кыргызско-РоссийскийСлавянский университет имени Б.Н.Ельцина
г. Бишкек, Кыргызская Республика

Научный руководитель: к.м.н., доцент Бебинов Е.М.
Кафедра нормальной и патологической физиологии

Актуальность. Изучение состояния эритрона человека и животных в горах является актуль-
ным направлением современной горной физиологии. 
Цель и задачи. Выявление оптимальных сроков адаптации и реадаптации животных к услови-
ям горного климата по характеристикам красной крови и высотной устойчивости. 
Материалы и методы. Объектом исследования являлись белые крысы. Подсчет показателей 
крови производился общепринятыми методами. Высотный потолок определялся «подъемом» 
животных вгипобарической барокамере. 
Результаты и обсуждения. Обнаружено, что 20-дневный сроквысокогорной адаптации (Н= 
3200 м над у.м.) и последующей реадаптации (Н= 760 мнаду.м.) выявляет зависимость степе-
ни изменения эритрона от длительности адаптационно - реадаптационных периодов. Имеет 
место существующее различие между реадаптационными сдвигами показателей животных, 
перемещенных в горы на 20 дней и затем возвращенных в низкогорье, и изменениями  харак-
теристик красной крови крыс прошедших период повторной 20 дневной горной адаптации и 
последующей (повторной) реадаптациии к низкогорью. Так, концентрация гемоглобина соста-
вила при первичнойреадаптации 134,4 г/л, на 20 – е сутки 139,9 г/л. При повторной реадап-
тации на 10-е сутки содержание гемоглобина составило 157,3 г/л, а на 20-е 150 г/л. Подобная 
же динамика выявляется при подсчете количества эритроцитов. Количество клеток на 10 и 
20-е сутки первичной низкогорной реадаптации меняется соответственно указанным срокам 
(6,9х1012/л  - 10-е сутки, 7,31х1012/л – 20-е сутки). При повторной реадаптации на 10-е сутки 
– 7,3 х1012/л  и на 20-е сутки – 7,7 х1012/л  .
Выводы. Сохранение оптимальных показателей эритрона и гипоксической устойчивости по-
вторной адаптации крыс к высокогорьюимеет место при длительности реадаптационного пе-
риода более 20-ти суток.Возможно, что и в человеческих обследованиях может быть выявлена 
определённая длительность периода нахождения в низкогорье альпинистов, достаточная для 
восстановления эритрона и резистентности образований ЦНС и дыхательного центра до опти-
мального уровня.

АНТИПИРЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ МОЧЕВИНЫ В УСЛОВИЯХ
 ЭНДОТОКСИНОВОЙ ЛИХОРАДКИ И ЗНАЧИМОСТЬ МОНООКСИДА АЗОТА 

В МЕХАНИЗМАХ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ  
Зенькович В. В., 4 курс, факультет «Педиатрия»

Белорусский государственный медицинский университет, 
г. Минск, Республика Беларусь

Научный руководитель: д.м.н., проф., член-корр. АН Беларуси Ф.И.Висмонт 
Кафедра патологической физиологии

Актуальность. Показано, что повышение уровня мочевины в крови является одним из факто-
ров эндогенного антипиреза. Учитывая, что L-аргинин может использоваться в печени как для 
процессов мочевинообразования, так и биосинтеза монооксида азота (NO) [1], были основа-
ния полагать, что антипиретический эффект мочевины может быть связан с изменением уров-
ня  NO. 
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Цель и задачи. Выяснить значимость мочевины и NO в регуляции температуры тела при  эн-
дотоксиновой лихорадке.  Исследовать влияние бактериального эндотоксина на температуру 
тела и состояние L-аргинин-NO системы у экспериментальных животных.
Материалы и методы исследования. Опыты выполнены на взрослых крысах и кроликах. 
Эндотоксиновую лихорадку вызывали однократным введением эндотоксина E. Coli: крысам – 
внутрибрюшинно (5 мкг/кг), кроликам – внутривенно (0,5 мкг/кг). Концентрацию мочевины в 
плазме определяли фотометрически, содержание свободных аминокислот - методом жидкост-
ной хроматографии. Продукцию NO оценивали по суммарному уровню нитратов/нитритов 
(NO3-/NO2-). С целью выяснения значимости NO в терморегуляции использовали ингибитор 
NO-синтазы  метиловый эфир NG-нитро-L-аргинина (L-NAME).
Результаты и обсуждения. Развитие эндотоксиновой лихорадки у крыс и кроликов сопро-
вождается увеличением содержания мочевины, NO3-/NO2-  и  снижением уровня аргинина в 
плазме крови. Внутривенное введение мочевины (0,3 г/кг) или аргинина солянокислого (50 мг/
кг) на высоте лихорадки приводило к понижению ректальной температуры. Развитие лихорад-
ки у животных в условиях действия в организме L-NAME  (25 мг/кг) сопровождалось увели-
чением содержания мочевины в плазме крови и менее выраженным повышением температуры 
тела.
Выводы. 
1. Развитие бактериальной эндотоксинемии сопровождается утечкой аргинина в цикл синтеза 
мочевины и снижением уровня NO в плазме крови; 
2. Монооксид азота участвует в механизмах антипиретического действия мочевины в условиях 
эндотоксиновой лихорадки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.Висмонт А.Ф. (2010). Об участии мочевины и аргиназы печени  в процессах терморегуляции 
при эндотоксиновой лихорадке. Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. мед. навук, №4,  стр. 20-
24. 

УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  И СПОСОБЫ ЕГО ПРОФИЛАКТИКИ

 С.Ж. Кани, 5 курс, факультет «Общественное здравоохранение»
АО «Медицинский университет Астана»   

г. Астана, Республика Казахстан
Научный руководитель: старший преподаватель Ф.Т. Сембиева

Кафедра гигиены труда и коммунальной гигиены

Актуальность. Существует ряд профессий, в которых человек начинает испытывать чувство 
внутренней эмоциональной опустошённости вследствие необходимости постоянных контак-
тов с другими людьми. «Ничто не является для человека такой сильной нагрузкой и таким 
сильным испытанием, как другой человек», – эту метафору можно положить в основу исследо-
ваний психологического феномена – синдрома эмоционального выгорания (СЭВ).[1,с.85] Ак-
туальным становится изучение особенностей проявления данного синдрома у преподавателей 
медицинского университета.
Цель и задачи. Цель - выявление динамики развития СЭВ в профессиональной деятельнос-
ти у педагогов, и такой категории специалистов, которые являются и педагогами и врачами 
одновременно. Задачи: проанализировать литературу по данной теме; выявить уровень СЭВ 
преподавателей; разработать программы мероприятий по профилактике СЭВ.
Материалы и методы исследования. Нами использован опросник «Профессиональное вы-
горание» (MaslachBurnoutInventory, MBI), модификация Н. Е. Водопьяновой, Е. С. Старченко-
вой. Были проанализированы показатели: эмоциональное истощение, деперсонализация, ре-
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дукция личных достижений. Количественная оценка по каждому показателю осуществляется 
путем перевода ответов в балльную систему и с помощью нормативной таблицы определяется 
уровень психического «выгорания».
Результаты и обсуждения. Из 2-х групп выбора (преподаватели вуза и врачи-преподаватели) 
по данным показателям наиболее высоки у группы преподавателей вуза. Это объясняется вы-
соким уровнем контакта ежедневно с большим количеством людей  и  низкой положительной 
эмоциональной отдачей. Уровень групп  преподаватели-врачи по тем же показателям ниже, но 
все равно достаточно высок. Это связано с тем, что благодаря длительному опыту и характеру 
работы  выработалась относительная резистентность к СЭВ. Сотрудники клинических кафедр 
традиционно имеют высокий авторитет среди сотрудников клиник, даже имея не большого 
опыта работы. Следовательно положительная отдача от работы нейтрализует отрицательные 
стороны профессий педагога и врача, которые несут риск возникновения СЭВ. 
Выводы. Изучаемая в работе проблема, на наш взгляд, представляется очень важной, т.к. СЭВ 
оказывает негативное влияние на самих педагогов и  на тех, кто находится рядом с ними. По-
этому, важно продолжить начатую работу с упором на коррекцию негативных последствий 
данного явления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Рогинская Т.И. (2012г). Синдром выгорания в социальных профессиях. Психологический 
журнал, Том 23 № 3, стр. 85.

БЫТОВОЙ ВРЕД ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
И.А. Каримов, А.А. Разаков, Б.И. Нурдинов.

Кыргызская Государственная Медицинская Академия им. И. К. Ахунбаева
г.Бишкек, Кыргызская Республика

Научный руководитель: к.ф.-м.н. Аманбаева Гульнара Мухтаровна
Студенческое Научное Общество Студенческого Совета КГМА

Актуальность. XXI век – век гаджетов. Наша жизнь кардинально отличается от жизни пред-
ков. В наше время существуют множество гаджетов, которые облегчают нашу жизнь. Но каж-
дый такой аппарат содержит в себе опасность в виде Электромагнитного излучения (ЭМИ). 
 Цели: Выяснить на сколько вредно ЭМИ, и как от него защититься.
Материалы и методы. 
1) Первым делом мы повторили тему Электромагнитного поля из курса физики. Следом отпра-
вились в Департамент государственного санитарно-эпидемиологического надзора для изме-
рения мощности излучения бытовых приборов с помощью профессиональных измерителей.
2)Следующим шагом мы провели анкетирование студентов 1 курса Лечебного факультета 
КГМА им. Ахунбаева. Все данные были зафиксированы.
3)Для того, чтобы убедиться в крайнем вреде ЭМИ, был поставлен следующий эксперимент: 
Были отобраны 10 лабораторных мышей одного вида и примерно одного возраста, после взяты 
анализы крови. 5 из них были помещены в нормальные условия жизни, а 5 других находились 
под влиянием ЭМИ. И те, и другие мыши хорошо питались. Через месяц взяли анализы крови.
Результаты и обсуждения. 
1)Большинство электроприборов показывало мощность излучения в десятки раз выше нормы. 
Особо стоит отметить СВЧ микроволновую печь, мобильный телефон и ночник из катушки 
Теслы, которые в отдельных местахдавали мощность в 20 раз больше нормы.Wi-Fiизлучение 
давало мощность в 20 раз ниже нормы. Отметим крайне малый радиус действия ЭМИ. При 
плотном контакте с девайсом измеритель показал высокую мощность излучения, и стоит толь-
ко отдалить измеритель на пол метра, мощность сокращалась примерно в 100 раз.Проблему 
сильного излучения от смартфонов можно решить путём полной замены Мобильной сети на 
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Wi-Fi, т.к. излучение от маршрутизатора в десятки раз ниже. 
2) Исходя из опроса, выяснилось, что 41,5% анкетированных студентов часто испытывают 
головные боли. Из них 75% засыпают возле мобильника и 65% звонят в день 5 раз и выше. 
Исходя из показателей счетчиков измерителей ЭМИ и анкетирования, обнаруженото, что боль-
шинство излучения исходит от мобильных телефонов, которые всегда и всюду рядом.
3)Результаты эксперимента оказались следующими: Вязкость крови мышей под ЭМИ увели-
чилась, и произошли некоторые изменения в ряде констант крови. А кровь мышей, находя-
щихся в нормальных условиях, не изменилась. Исходя из эксперимента можно предположить 
сокрушительный вред ЭМИ, так как человек так же находится все время в зоне поражения.
Вывод: ЭМИ крайне вредоносна для общего здоровья человека. Необходимо ограничивать 
использование бытовой техники:
 - Во время просмотра телевизора нужно держать достаточно большую дистанцию.
 - Выходить в другую комнату, во время работы микроволновой печи.
 - Держать мобильный телефон подальше от уха во время разговора.
 - Переносить мобильник с собой в сумках, рюкзаках и т.д.
 - Ставить телефон на ночь по дальше от себя.
Люди не могут полностью отказаться от техники, т.к. жизнь без техники в нашем веку невоз-
можна. Поэтому и существует техника безопасности и правила эксплуатации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Защита от электромагнитных полей/Б. Блейк Левитт АСТ, Астрель, 2007 г.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ
О.Э. Кишко,1 курс, факультет «Фармация»

Национальный фармацевтический университет
 г. Харьков, Украина

Научный руководитель: канд. пед. наук,доц.Жовтонижко И.Н.
Кафедра физики

Актуальность. На сегодняшний день использование математических моделей на самых раз-
ных стадиях разработки лекарственных средств является очень актуальной проблемой. Это так 
называемое математическо-биологическое моделирование, берущее за основу данные о физи-
ологии, биохимии и регуляции процессов, протекающих в организме, позволяет дать оценку 
скорости распространения препарата в организме и его взаимодействие с мишенью, что дает 
возможность более точно понять потенциал мишени и отобрать самые перспективные моле-
кулы с оптимальным сочетанием биотерапевтических свойств, на ранних стадиях разработки 
лекарственного средства без доступа к подробной клинической информации.
Цель и задачи: провести теоретический анализ относительно использования математических 
моделей при изготовлении лекарственных препаратов. 
Материалы и методы исследования. Для решения данной проблемы были использованы те-
оретические методы исследования (изучение и анализ научной литературы с целью определе-
ния состояния разработки и теоретического обоснования исследования).
Результаты и обсуждения. Как известно, математическое моделирование представляет собой 
процесс построения и изучения математических моделей, которые, в свою очередь, являются 
виртуальной математической конструкцией, созданной на основе экспериментальных данных 
и, обладающая всеми свойствами реального объекта. То есть, это система, имеющая опреде-
ленную базу знаний, которая создает условия, и, вводя в эту систему новый фактор, можно 
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прогнозировать, как он будет взаимодействовать с этой системой и ранее задаными условиями. 
С помощью математических моделей можно с высокой точностью находить оптимальные ре-
шения, прогнозировать возможные исходы тех или иных процессов, принимать максимально 
обоснованные решения.
Первые математические модели в области фармации стали разрабатываться и применяться 
на практике с начала 70-х гг. С помощью математических моделей можноопределять синтез 
фармакологии и новаторских статистических методов, что позволяет вести количественный 
анализ данных о действии лекарственного препарата и развитии заболеваний, как на попу-
ляционном, так и на индивидуальном уровнях, а также есть возможность использовать мак-
симальный объем информации для понимания протекающих процессов в промежутке между 
приемом препарата и ответной реакцией организма. Кроме этого, с их помощью проводится 
оценка и вариация биомаркеров, обнаружение их взаимосвязей с клиническими данными, ко-
торые используются для оценки эффективности и безопасности лекарственного средства.
Выводы.Таким образом, можно смело утверждать, что на сегодняшний день математическое 
моделирование - это один из самых перспективных методов по увеличению эффективности 
процесса создания новых лекарственных средств. 

АНТИАДГЕЗИВНАЯ АКТИВНОСТЬ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
NOCARDIA VACCINII ИМВ В-7405, СИНТЕЗИРОВАННЫХ В СРЕДЕ С РАЗЛИЧНЫМ 

СОДЕРЖАНИЕМ КАТИОНОВ КАЛЬЦИЯ
И. В. Ключка, 3 курс, факультет «Биотехнологии и экологического контроля»

К.Р. Кондрашевская, 3 курс, факультет «Биотехнологии и экологического контроля»
Национальный университет пищевых технологий

г. Киев, Украина
Научный руководитель: д.б.н, проф. Т.П. Пирог

Кафедра биотехнологии и микробиологии

Введение. Ранее было установлено, что катионы Са2+ являются активаторами НАДФ+-зави-
симой глутаматдегидрогеназы – ключевого фермента биосинтеза аминолипидов, ответствен-
ных за антимикробные свойства микробных поверхностно-активных веществ (ПАВ) Nocardia 
vaccinii ИМВ В-7405. Отметим, что одним из механизмов антиадгезивного действия ПАВ 
является их антимикробная активность, в связи с чем предположили, что поверхностно-ак-
тивные вещества, синтезированные в среде с повышенной концентрацией катионов кальция, 
будут характеризоваться высокой антиадгезивной активностью.
В связи с изложенным выше цель данной работы – исследовать влияние катионов кальция на 
биологические свойства микробных поверхностно-активных веществ.
Материалы и методы. N. vacсinii ИМВ В-7405 культивировали в жидкой питательной среде 
с очищенным глицерином (2%,  по объему). Концентрация CaCl2 × 2H2O составляла 0,1 (ба-
зовая среда) и 0,4 г/л. Для исследований использовали раствор ПАВ, выделенных экстракцией 
смесью Фолча (хлороформ, метанол – 2:1 с добавлением 1М НCl) из супернатанта культураль-
ной жидкости. В качестве тест-культур использовали бактерии Bacillus subtilis БТ-2 (споры), 
Escherichia сoli ИЭМ-1 и дрожжи Candida albicans Д-6. Степень адгезии тест-культур к пла-
стику, поливинилхлориду, кафелю и стали определяли спектрофотометрическим методом [1].
Результаты и обсуждение. Установлено, что ПАВ, синтезированные в среде с повышенной 
концентрацией катионов кальция, оказались более эффективными антиадгезивными агентами, 
чем полученные на базовой среде. Так, после обработки абиотических поверхностей раство-
ром таких ПАВ (0,005 мг/мл) адгезия спор B. subtilis БТ-2 и вегетативных клеток E. сoli ИЭМ-1 
составляла в среднем 15-45%, и была ниже, чем при использовании ПАВ, полученных на базо-
вой среде (28-57%). Количество адгезированных клеток дрожжей на поверхностях, обработан-
ных ПАВ, синтезированными в среде с повышенным содержанием Са2+ была минимальной 
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(30-48%) при использовании поверхностно-активных веществ в концентрации 0,0025 мг/мл.
Выводы. Приведенные данные свидетельствуют о возможности регуляции антиадгезивной 
активности ПАВ в процессе культивирования N. vaccinii ИМВ В-7405.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Pirog T.P., Konon A.D., Beregovaya K. A., Shulyakova M. A. (2014). Antiadhesive properties 
of the surfactants of Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241, Rhodococcus erythropolis IMB Ac-
5017, and Nocardia vaccinii IMB B-7405 // Microbiology, Vol. 83, № 6, p. 732–739.

РАЗРУШЕНИЕ БИОПЛЕНКИ ESCHERICHIA СOLI ИЭМ–1 В ПРИСУТСТВИИ 
ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ NOCARDIA VACCINII ИМB В-7405

И. В. Ключка, 3 курс, факультет «Биотехнологии и экологического контроля»
К.Р. Кондрашевская, 3 курс, факультет «Биотехнологии и экологического контроля»

Национальный университет пищевых технологий
г. Киев, Украина

Научный руководитель: д.б.н, проф. Т.П. Пирог
Кафедра биотехнологии и микробиологии

Введение. Ранее [1] было установлено, что поверхностно-активные вещества (ПАВ) Nocardia 
vaccinii ИМB В–7405 проявляют широкий спектр биологических свойств, в частности, они 
характеризуются антимикробной и антиадгезивной активностью. Отметим, что в настоящее 
время перспективными являются не только исследования антиадгезивных свойств микробных 
ПАВ, но и их роль в разрушении биопленок [2].
В связи с изложенным выше цель данной работы – исследование способности ПАВ N. vacсinii 
ИМВ В–7405 разрушать биопленку Escherichia сoli ИЭМ–1.
Материалы и методы. N. vacсinii ИМВ В–7405 культивировали в жидкой среде с очищен-
ным глицерином (2%, по объему). Для исследований использовали препарат 1 – супернатант 
культуральной жидкости; препарат 2 – раствор ПАВ, выделенных экстракцией смесью Фолча 
(хлороформ, метанол – 2:1 с добавлением 1М НСl) из супернатанта культуральной жидкости. 
Степень разрушения биопленки тест–культуры, предварительно сформированной в лунках по-
листирольного иммунологического планшета, определяли спектрофотометрическим методом 
[2].
Результаты и обсуждения. Установлено, что независимо от степени очистки (супернатант, 
раствор ПАВ) эти препараты разрушали биопленку E. coli ИЭМ–1, однако степень ее разруше-
ния зависела от концентрации ПАВ в препаратах. Так, максимальная деструкция биопленки 
штамма ИЭМ–1 (69–84%) наблюдалась при минимальной  из исследуемых концентраций ПАВ 
(8,75–35 мкг/мл). При повышении концентрации ПАВ в препарате 1 до 560 мкг/мл степень 
разрушения биопленки снижалась до 34%. Отметим, что ПАВ штамма ИМВ В–7405 являют-
ся эффективными деструкторами бактериальных биопленок в более низких концентрациях, 
чем известные из литературы рамнолипиды Pseudomonas aeruginosa LCD12 (8–64 мкг/мл) и P. 
aeruginosa HG3 (3–100 мг/мл) [2].
Выводы. Полученные данные свидетельствуют о возможности использования поверхностно-
активных веществ N. vaccinii ИМВ В–7405 в качестве компонентов дезинфицирующих средств 
для разрушения бактериальных биопленок.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ческие свойства поверхностно-активных веществ Nocardia vaccinii ИМB В-7405, синтезиро-
ванных на отработанном масле. Микробиологический журнал. Т.78, № 2, с.2–13.
2.  Pirog, T. P., Savenko, I. V., Lutsay, D. A. (2016). Microbial surface-active substances as antiadhesive 
agents. Biotechnologia acta. Vol. 9, N. 3, p. 7-22.



483

COLLECTION OF ABSTRACTS

SPECIAL ISSUE | APRIL 22 | 2017 

ТОПОГРАФИЯ ПУПОЧНОЙ И ОКОЛОПУПОЧНЫХ ВЕН 
У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА

М. А. Круподёрова, 6 курс, лечебный факультет
Белорусский государственный медицинский университет, 

г. Минск, Республика Беларусь
Научный руководитель: ассист. Д. М. Гордионок

Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии

Актуальность. В современной медицине пупочная вена у взрослого человека может быть 
разбужирована с целью выполнения внебрюшинной трансумбиликальной портогепатографии 
и манометрии для диагностики портальной гипертензии. У пациентов с данным синдромом, 
специфическим признаком является спонтанная реканализация пупочной и околопупочных 
вен, образующих порто-кавальные анастомозы [1].
Цель и задачи. Изучить анатомо-топографическое соотношение пупочной и околопупочных 
вен и определить их роль в коллатеральном кровотоке.
Изучить топографию пупочной вены в области висцеральной поверхности печени. Изучить 
анатомическую связь пупочной и околопупочных вен. Измерить длину и диаметр исследуе-
мых сосудов.
Материалы и методы исследования. Изучение топографии пупочной и околопупочных вен 
на 20 нативных макропрепаратах печени взрослых пациентов, умерших от патологий, не свя-
занных с гепатобилиарной системой.
Результаты и обсуждения. В ходе исследования пупочная вена отпрепарирована в круглой 
связке печени, располагающейся в передней части левой продольной борозды на висцераль-
ной поверхности печени. Данный сосуд впадает в левую ветвь воротной вены в области ворот 
печени, предварительно образуя расширение, называемое пупочно-портальным переходом 
или пупочным заворотом [1]. Также на 20 макропрепаратах в серповидной связке печени опре-
делялись от 2 до 4 околопупочных вен, впадающих в пупочную вену до пупочно-портального 
соустья [1]. Проведено измерение длины и диаметра исследуемых сосудов на всех макропре-
паратах. Длина пупочной вены – 55–65 мм, околопупочных вен – 28–41 мм. Наружный диа-
метр пупочного заворота составил 4-6 мм, средней трети пупочной вены – 2–3 мм, нижней 
трети – 1–2 мм, околопупочных вен – 1–2 мм.
Выводы. Пупочная вена, образуя расширение, называемое пупочным заворотом, впадает в 
левую ветвь воротной вены в области ворот печени. До пупочно-портального соустья в пупоч-
ную вену впадают от 2 до 4 околопупочных вен, проходящих в серповидной связке печени. 
Наибольший диаметр пупочная вена имеет в области пупочно-портального перехода, который 
составляет 4–6 мм.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Hardy, K. J., Nye, D. H. (1969). The anatomy of the umbilical vein. Aust N Z J Surg., Vol. 2, № 
39, P. 127–132.

ИЗУЧЕНИЕ ИДЕОМОТОРНЫХ РЕАКЦИЙ ЧЕЛОВЕКА НА СВЕТОЗВУКОВЫЕ 
РАЗДРАЖЕНИЯ

И. А. Кулакова, 3 курс, лечебно-профилактический факультет,  
Уральский государственный медицинский университет,

 г. Екатеринбург, Россия
Научный руководитель: д.б.н., проф. В.И. Баньков 

Кафедра нормальной физиологии

Актуальность. Одним из высших параметров состояния ЦНС является определение латент-
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ного периода ответной реакции, амплитуды движений и времени  восстановления. [1] Прин-
цип определения данных параметров лег в основу создания комплекса «Переход» для обеспе-
чения безопасности населения.
Цель исследования. Исследовать изменение идеомоторных реакций человека на светозвуко-
вые раздражения.
Материалы и методы. В исследовании участвовало 15 испытуемых. Исследования проводи-
лись с помощью экспертно-диагностического комплекса «Переход» , разработанного на кафе-
дре нормальной физиологии УГМА. [2]
В опыте использовались звуки и свет различной направленности действия на организм. 
Параметры исследования следующие: латентный период ответной реакции, амплитуда дви-
жений и время восстановления после совершения действия в ответ на световые и звуковые 
раздражители.
Результаты и их обсуждение. Анализ предварительных исследований показал, что среди ис-
пытуемых 5 симпатикотоников, 3 ваготоника, 7 человек без преобладания тонуса нервной си-
стемы. 
В ходе эксперимента со звуками были получены следующие данные: латентный период и ам-
плитуда движений меньше у симпатикотоников, больше – у ваготоников. 
Время восстановления наибольшее у симпатикотоников, далее в сторону уменьшения времени 
следуют студенты без преобладания тонуса НС и ваготоники. 
При анализе результатов в опыте со светом были получены следующие данные. 
Латентный период оказался наиболее длинным у ваготоников, коротким – у симпатикотоников. 
Наибольшая амплитуда движений наблюдается у испытуемых без преобладания тонуса НС, 
наименьшая – у симпатикотоников. 
Наибольшее время восстановления у симпатикотоников. Далее испытуемые с уравновешен-
ным тонусом нервной системы и ваготоники. 
Выводы. Регистрация идеомоторных реакций человека является информативным психофизи-
ологическим состоянием организма, что позволяет использовать это в качестве дополнитель-
ного тестируемого параметра в технологиях обеспечения безопасности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА МАСТОЦИТЫ БРЫЖЕЙКИ 
ТОНКОЙ КИШКИ

М.А. Куценко, Е.С. Николенко, А.К. Полушкина, 3 курс, факультет «Лечебное дело»
Южно-Уральский государственный медицинский университет  

г. Челябинск, Российская Федерация
Научный руководитель: д.м.н., проф. Е.С Головнева 

Кафедра нормальной физиологии

Актуальность. В России ежегодно проводится до 2 миллионов операций на органах брюшной 
полости. Обеспечить адекватную репарацию повреждения поможет стимуляция мастоцитов 
лазерным облучением.
Цель работы. Изучить влияние лазерного облучения брыжейки в области живота крыс на 
мастоциты.
Материалы и методы. Эксперимент проводился на 23 крысах: 12 молодых и 11 взрослых. Из 
них 9 подвергли лазерному облучению. Источником лазерного излучения использовали лазер 
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“ИРЭ-Полюс”, 980 нм. Статистическая значимость различий осуществлялась с помощью U-
теста Манна-Уитни. 
Результаты и обсуждения. При сравнении индекса дегрануляции мастоцитов до и после об-
лучения молодых крыс лазером, после воздействия лазера отмечается увеличение тучных кле-
ток I, II и III степеней дегрануляции и индекса дегрануляции. До лазерного воздействия дегра-
нуляция тучных клеток III степени дегрануляции составила 2,5 [1.5; 4,5], а после - 55 [25; 85] 
при p1=0,008. Общее количество клеток после воздействия лазера увеличилось с 11 [9,5; 14,5] 
до 68 [34.5; 107,5] при p2=0,008.
У взрослых крыс после облучения лазером увеличивается количество целых мастоцитов, а 
также I и II степеней дегрануляции и ИД. Так, до воздействия лазером количество тучных 
клеток составляло 47 [21; 58], а после – 4,0 [2; 5] при p3=0,008. Количество тучных клеток I 
степени дегрануляции до– 20 [7; 27], после – 1,0 [1; 4] при p4=0,03. 
При сравнении групп необлучённых молодых и старых крыс, выявились различия по общему 
количеству мастоцитов, по целым клеткам и по всем степеням дегрануляции. 
Выводы. Увеличение количества мастоцитов и их индекс дегрануляции означает стимулиро-
вание процессов репарации и неоангиогенеза, что дает благоприятный прогноз течения после-
операционного периода.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Кондашевская М.В. Тучные клетки и гепарин - ключевые звенья в адаптивных и патологи-
ческих процессах. Вестник Российской Академии медицинских наук, 2010, № 6, стр. 49-54.
2. Москвин С.В., Эффективность лазерной терапии. М., 2003.
3. Lina Wang. Modulation of Extracellular ATP Content of Mast Cells and DRG Neurons by Irradiation: 
Studies on Underlying Mechanism of Low-Level-Laser Therapy, Mediators of Inflammation. 2015. 
Vol. 2015. p. 9.

МЕХАНИЗМЫ С АНОГЕНЕЗА ВЫСОКОГОРНОЙ СПЕЛЕОТЕРАПИИ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ И ХРОНИЧЕСКОЙ 

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
Мадумаров Д., Умаров Д., Чазымов К., Хуров М., студенты 3 курса

Научный руководитель  к.м.н., доцент Абдумаликова И.А.
Кафедра нормальной и патологической физиологии КРСУ им Б.Н.Ельцина, 

г. Бишкек, Кыргызстан
 
Актуальность. Применение современных лекарственных препаратов при бронхиальной аст-
ме и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) не всегда дает желаемого результата. 
Поэтому, наряду с разработкой и внедрением новых более эффективных препаратов, идет по-
иск немедикаментозной терапии бронхиальной астмы и ХОБЛ. Одним из немедикаментозных 
способов лечения является спелеотерапия [1]. 
Целью настоящего сообщения является изложение нашей точки зрения на возможные меха-
низмы саногенного действия высокогорной спелеотерапии при бронхиальной астме иХОБЛ.
Материалы и методы. Как известно, 98,93% соли месторождения « Чон–Тонуз» составляет 
NaCl , до 75% кристаллов которого менее 5 мкм, что позволяетим проникнуть во все звенья 
дыхательных путей. На альвеолярной поверхности альвеолярно-капиллярной мембраны ми-
крочастицы NaCl образуют натриевый насос. Молекулы воды следуют за натрием, что сфор-
мирует на базальной мембране микрополости. В этих полостях создается гипертоническая 
среда (локальный осмос),  притягивающая жидкость из полости альвеол с последующим сни-
жением отечности паренхимы легких.
Частицы NaCl обладают бактерицидным действием, увеличивают осмотическое давление мо-
кроты, что способствует очищению просвета бронхов от патогенной флоры. 
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Результаты. Важную роль в саногенезе бронхиального дерева и альвеол играет отрицательно 
заряженные ионы. Они усиливают отрицательный заряд элементов мокроты и способствуют  
выделению из дыхательных путей, стимулируют регенерацию и способствуют восстановле-
нию слизистой дыхательных путей.
В альвеолах аэроионы поступают в кровь, увеличивают число отрицательных зарядов эле-
ментов крови и белков плазмы. Это предотвращает  агрегацию, сладж-феномен форменных 
элементов крови, улучшается микрогемоциркуляция в малом круге кровообращения, а также 
снижается величина легочного артериального давления.
На уровне паренхимы органов отрицательные аэроионысоздают отрицательный заряд клеток 
и поддерживает золеобразное состояние их цитоплазмы и оптимальный обмен веществ. 
Вывод: Так высокогорнаяспелеотерапия оказывает саногенный эффект не только на органы 
дыхания при бронхиальной астме иХОБЛ, но и на организм в целом. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Шидаков Ю.Х-М., Абдумаликова И.А.Высокогорная спелеотерапия. – Жалал-Абад, 2009. – 
276с.

ПОВЫШЕНИЕ СОХРАННОСТИ И ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ 
ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ ПРОГЕНИТОРНЫХ КЛЕТОК КОРДОВОЙ КРОВИ 

ПРИ КРИОКОНСЕРВИРОВАНИИ С ДМСО 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЛУТАТИОНА

Е.Е. Макашова, О.Л. Зубова
Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины

г. Харьков, Украина
Научный руководитель: д.б.н., проф. Л.А. Бабийчук

Отдел криоцитологии

Актуальность. Увеличение количества трансплантаций гемопоэтических прогениторных кле-
ток (ГПК) кордовой крови (КК) привело к необходимости создания сети криобанков. Однако 
небольшие объемы каждой дозы КК и невозможность повторного забора вызывают необходи-
мость выбора оптимальной технологии криоконсервирования клеток. В связи с этим актуаль-
ным вопросом остается усовершенствование известных и разработка новых протоколов низко-
температурного хранения данных клеток. Добавление в криозащитную среду антиоксидантов 
[1] может способствовать повышению сохранности и жизнеспособности ГПК КК после крио-
консервирования, и как следствие росту клинической эффективности.
Цель и задачи: оценка влияния глутатиона на сохранность и жизнеспособность ГПК (CD34+-
клеток) КК после криоконсервирования с ДМСО различной концентрации.
Материалы и методы исследования. В выделенную декстраном (Мм 60кДа) фракцию ЯСК 
вносили 25%-й раствор ДМСО до конечных концентраций 7,5 и 10%. Глутатион использо-
вали в концентрациях 1 и 3 мМ. Криоконсервировали со скоростью 1-3ºС в минуту до -80ºС, 
с последующим погружением в жидкий азот. Абсолютное количество клеток подсчитывали 
в камере Горяева. Жизнеспособность ГПК оценивали по ІSHAGE протоколу с использова-
нием моноклональных антител (CD45FITC, CD34PE) и ДНК-красителя 7AAD методом про-
точной цитофлуориметрии на цитофлуориметре FACS Calibur («BD», США). Статистическую 
обработку результатов проводили методом Стьюдента-Фишера с использованием программы 
«Excel» («Microsoft Office», США), после установки нормальности распределения. Различия 
считали статистически значимыми при р <0,05.
Результаты и обсуждения. Анализ сохранности и жизнеспособности ГПК КК, криоконсер-
вированных под защитой 7,5 и 10% концентраций ДМСО без добавления глутатиона, показал 
снижение изучаемых показателей по сравнению с результатами, полученными до заморажи-
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вания. Абсолютное количество CD45+CD34+7AAD--клеток в этих пробах составляло до 65%. 
Добавление в криозащитную среду, содержащую 7,5% -10% ДМСО глутатиона в концентра-
циях 1 и 3 мМ способствовало повышению уровня сохранности CD34+-клеток на 13-15% по 
сравнению с данными, полученными без использования антиоксиданта. Оценка жизнеспо-
собности клеток также продемонстрировала повышение данного показателя. Так, абсолютное 
количество CD45+CD34+7AAD--клеток в пробах, содержащих 1 и 3 мМ  глутатион с 7,5% 
ДМСО составляло 83,1±3,2 и 85,4±2,9, а с 10% ДМСО - 77,6±3,3 и 81,4±2,8, что превышало 
аналогичные контрольные показатели.
Выводы. Криоконсервирование ГПК КК под защитой 7,5 и 10% ДМСО в сочетании с 1 и 3 
мМ растворами глутатиона способно достоверно повысить уровень сохранности и жизнеспо-
собности данных клеток. Это говорит об эффективности применения данного вещества при 
разработке протоколов криоконсервирования CD34+-клеток. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Nazzareno Ballatori, Suzanne M. Krance, Rosemarie Marchan, and Christine L. Hammond. 2009. 
Plasma membrane glutathione transporters and their roles in cell physiology and pathophysiology. 
Mol Aspects Med. V. 30(1-2). P. 13-28.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МИКРОКЛОНАЛЬНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ 
КАРТОФЕЛЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕВЕСОМОСТИ

Маратова А.,Маукекова А. 2-курс, факультет Общая медицина, 
Казахский Национальный Медицинский Университет им. Асфендиярова 

г.Алматы,Казахстан
Научный руководитель:к.б.н. Джусипбекова Б.А.

Кафедра:Нормальная физиология

Введение .В последние годы быстрыми темпами стало развиваться такое новое направление 
исследований, как космическая биотехнология, основной задачей которой является разработка 
методов получения в невесомости особо чистых лекарственных препаратов и биологически 
активных веществ (гормонов, витаминов, ферментов). 
При длительных космических полетах доставка на борт продуктов питания в больших коли-
чествах затруднена, продуктовые запасы с течением времени могут портиться. Поэтому, если 
эксперименты по выращиванию и содержанию растений в условиях космоса увенчаются успе-
хом, многие вопросы по обеспечению длительных космических полетов будут отчасти раз-
решены. Когда человечество перейдет от околоземных к межпланетным полетам, на борту 
пилотируемых космических аппаратов наличие растений будет обязательным, и не только как 
одного из источников питания, но и в качестве одного из средств психологической поддержки 
космонавтов, на длительное время оторванных от привычной земной среды обитания.
Цель работы: разработка технологии микроклонального размножения картофеля для исследо-
ваний в условиях невесомости.
Методы работы. В работе применяли современные биотехнологические методы введения в 
культуру invitro и микроклонального размножения. Для получения побеговinvitro использова-
ли проращивание сегментов клубней картофеля. Проверка чистоты растений осуществляли на 
среде для обнаружения эндофитной инфекции – Viss. Микроклональное размножение карто-
феля invitro проводили на среде Мурасиге-Скуга (МС).
Результаты работы и выводы.
Разработка биотехнологии микроклонального размножения и получение асептической кол-
лекции картофеля может послужить основой для создания криобанкагермоплазмы этой стра-
тегически важной культуры в Казахстане, что будет способствовать надежному сохранению 
сортового разнообразия. Разработки могут быть использованы для экспериментов по клони-
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рованию других овощных, а также плодовых, ягодных культур и винограда. Биотехнологии 
микроклонального размножения могут быть использованы при длительных полетах в космос, 
получение свежих продуктов питания на космических кораблях в течение длительного авто-
номного полета, улучшит рацион питания космонавтов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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сти и исследование пространственной ориентации, роста и развития пшеницы при наземных 
испытаниях прототипа космической оранжереи с выпуклой посадочной поверхностью.Мо-
сква2009. 132 с.
3. Todosobrelapatata.. www.historiacocina.com (4 мая 2005). — История картофеля в датах. 
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА НА ИХ УСПЕВАЕМОСТИ

Маркелова А., Ниязова Н., Махамедов М..
2 курс, факультет «Общая медицина»

Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова
г.Алматы, Республика Казахстан

Научный руководитель: доцент Хасенова К.Х.
Кафедра нормальнойфизиологиискурсомвалеологии.

Цель. Выявить связь умственной активности и типа личности у студентов.
Актуальность.  Изучение влияния типа темперамента студента и уровня нейротизма на его 
способность к обучению. Если преподавателю заранее будут известны психологические харак-
теристики каждого из своих студентов, ему соответственно легче будет подобрать методику 
обучения и обеспечить более доступное усвоение материала.
Материалы и методы исследования. Исследования проводились среди студентов КазНМУ 
имени С.Д.Асфендиярова, 2 курса, факультета общей медицины. Исследовано 50 студентов, у 
которых определяли:
1) Средний балл успеваемости.
2) С использованием теста Айзенка (позволяет оценить направленность личности на внутрен-
ний или внешний мир, а также выявить уровень эмоциональной тревожности) уровень экстра-
вертности, нейротизма. 
3) Типы темперамента (холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик) с помощью круга Айзен-
ка. [1]
Результаты.1)По результатам опросника Айзенка среди испытуемых преобладают экстравер-
ты (60%). 2) Среди 50 студентов, высокий уровень нейротизма наблюдается у 46%, средний 
уровень у 26% и низкий у 28%. 3)На основе показателей нейротизма, уровня экстравертности 
и интровертности, был определен тип темперамента каждого студента. Так преобладающим 
типом личности являются сангвиники - 38%. 4)Наиболее высокой успеваемостью (85-100 бал-
лов) среди 4 типов личности обладают холерики(63%), затем флегматики 50%, сангвиники 
(47%), меланхолики (40%). Средняя успеваемость от 76 до 84 баллов, наиболее высокая у ме-
ланхоликов (50%), далее флегматики (40%),
затем сангвиники (37%) и холерики (27%). Низкая успеваемость (50-75 баллов) у всех 4 типов 
темперамента находится примерно на одном уровне. На основе этого можно полагать, что тип 
темперамента не влияет на успеваемость. Незначительное повышение успеваемости, по срав-
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нению с другими типами наблюдается у холериков, так как этот тип по природе своей является 
наиболее подвижным, коммуникабельным, энергичным и быстро мыслящим.
Выводы. Данная работа помогает установить роль темперамента в труде и учебе, которая за-
ключается в том, что от него зависит влияние на деятельность различных психических со-
стояний. Продуктивность работы человека тесно связана с особенностями его темперамента, 
поэтому при выборе методики обучения необходимо обращать внимание на то, в какой форме 
студент наиболее полно способен усвоить данный материал, сохранить его в памяти на долгое 
время и с успехом применять после окончания ВУЗа.Хотим отметить что, вопрос кем лучше 
быть: сангвиником или меланхоликом, не имеет смысла. Каждый тип психики больше подхо-
дит для одних дел и специальностей и меньше для других.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ВЛИЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ПОЛИФЕНОЛОВ НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ
АКТИВНОСТЬ АЛЬВЕОЛЯРНЫХ МАКРОФАГОВ IN VITRO

В. М. Масловская, А. Н. Вечорко, 3 курс, фармацевтический факультет
Белорусский государственный медицинский университет

г. Минск, Республика Беларусь
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Е. А. Девина

Кафедра биологической химии

Актуальность. В настоящее время ведется поиск и изучается целесообразность применения 
природных полифенольных соединений способных воздействовать на функциональную ак-
тивность клеток легких [1], [2].
Цель: Изучить влияние кверцетина, эпигаллокатехин галлата (ЭГКГ), ресвератрола и курку-
мина на функциональную активность альвеолярных макрофагов (АМ) in vitro. 
Задачи: Экспериментально оценить влияние кверцетина, ЭГКГ, ресвератрола и куркумина на 
фагоцитарную активность АМ и генерацию активных форм кислорода и азота.
Материалы и методы. АМ получали из БАЛЖ крыс. Клеточную суспензию высевали на 
чашки Петри в концентрации 2,0 × 106 АМ и инкубировали в течение 1 часа в среде Игла с 
кверцетином, куркумином, ресвератролом, ЭГКГ (концентрация 10-5 моль/л) в CO2-инкуба-
торе. Активность фагоцитоза изучали путем добавления суспензии Staph. аureus. Определяли 
фагоцитарный показатель (ФП) и фагоцитарное число (ФЧ). Концентрацию пероксида водо-
рода и нитрит ионов определяли  спектрофотометрически. Статистический анализ проводили 
непараметрическими методами, используя программу «Statistica 10».
Результаты и их обсуждение. Инкубация с ЭГКГ увеличивала фагоцитарную активность АМ. 
В присутствии куркумина ФП был выше контрольного значения на 22%. ФЧ увеличивалось в 
обоих случаях. При инкубации клеток с кверцетином и ресвератролом наблюдалось снижение 
ФП на 13%, ФЧ уменьшилось в 1,5 раза, по сравнению с интактными клетками. Полифенолы 
снижали концентрацию H2O2 и нитрит-ионов в АМ и среде инкубации.
Выводы. Куркумин и ЭГКГ повышают фагоцитарную активность АМ, тогда как ресвератрол 
и кверцетин угнетают эту функцию. Влияние куркумина, ресвератрола, ЭГКГ и кверцетина 
проявляется в антиоксидантном действии: снижении концентрации пероксида водорода и ни-
трит-ионов. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. S. Quideau. Plant Polyphenols: Chemical Properties, Biological Activities, and Synthesis / S. 
Quideau, D. Deffieux // Angewandte Chemie International Edition. – 2011. - №3. - Р. 586–621.
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2. Y. Liu. Anti-inflammatory effects of several plant extracts on porcine alveolar macrophages in vitro 
/ Y. Liu, M. Song // Journal of Animal Science. – 2015. - № 8. - P. 2774-2783.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ БИЦИКЛИЧЕСКИХ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ 
СОЕДИНЕНИЙ ПИНАНОВОГО РЯДА НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ 

ТРОМБОЦИТОВ И КОАГУЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ПЛАЗМЫ КРОВИ 
ЧЕЛОВЕКА

А.А.Миннеханова, 4 курс, факультет «Медико-биологический»,  
Казанский государственный медицинский университет

А.А. Рахматуллина, аспирант кафедры общей патологии. 
Казанский государственный медицинский университет

г. Казань, Россия
Научный руководитель: профессор, д. м. н., С.В. Киселев

Кафедра общей и органической химии

Актуальность. При заборе крови доноров повреждается сосудистая стенка и повышается уро-
вень стрессового гормона – адреналина, вызывающий активацию тромбоцитов и  плазменных 
факторов свертывания. Поэтому при получении препаратов крови необходимо заблокировать 
возможность развития этих событий. Как показывают результаты исследований функциональ-
ного состояния тромбоцитов и коагуляционныхсвойств плазмы, стабилизирующий эффект 
применяемого в настоящее время цитрата натрия и гепарина оказывается недостаточным.
Цель: поиск новых средств, которые позволили бы повысить качество и сохранность препара-
тов крови. Для этой цели были использованы полученные в нашей лаборатории тиотерпенои-
дыпинанового ряда. 
Материалы и методы. Цитотоксичностьисследуемыхсоединений определяли, применяя 
МТТ-тест и используя клеточную культуру фибробластов человека.Гемокоагуляционная ак-
тивность соединений устанавливалась по определению скоростей агрегации тромбоцитов, 
тромбодинамики и поверхностнозависимым стандартным коагуляционным тестам.Функцио-
нальное состояние хранящихся тромбоцитов оценивалось по данным проточной цитометрии 
путем подсчета количества микровезикул в препаратах тромбоцитарной массы. Взаимодей-
ствие пинанилсульфоксида с модельными мицеллами додецилсульфата натрия устанавлива-
лась методом классической молекулярной динамики с использованием программного пакета 
GROMACS (version 5.01).  Визуализация полученных данных осуществлялась с использовани-
ем программы VMD. ЯМР данные получали, используя BrukerAvanceII-500 ЯМР-спектроме-
три стандартное программное обеспечение компании BrukerTOPSPIN.
Результаты и обсуждение. Производные пиненапоказали низкуюцитотоксичность. Из  ре-
зультатов  расчетного молекулярного динамического моделирования и ЯМР данных следует, 
что пинановый фрагмент молекулы взаимодействует с углеводородными радикалами фосфо-
липидов, благодаря чему происходит дозозависимоеингибирование индуцированной агрега-
ции тромбоцитов, подавление их микровезикуляции и снижение активации коагуляционных 
факторов на тромбогенных поверхностях, подтверждаемые поверхностнозависимымикоагу-
ляционными тестами.
Выводы. Учитывая низкую токсичность,серосодержащие соединения пинанового ряда мож-
но рассматривать как потенциальные вещества, применение которых позволит повысить со-
хранность препаратов крови, а сочетание антиагрегационных и антикоагуляционных свойств 
делает их весьма перспективными соединениями при создании на их основе лекарственных 
препаратов для лечения и профилактики тромбофилии.
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АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
У ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Мукашева А.А, 2 курс, факультет «Общая медицина»
Карагандинский государственный медицинский  университет 

г. Караганда, Республика Казахстан
Научный руководитель: д.м.н., и.о. проф. Дюсембаева Н.К.

Кафедра введения в клинику

Актуальность. С точки зрения теории адаптации здоровье рассматривается - как способность 
организма адаптироваться к условиям внешней среды, а болезнь – как результат срыва адап-
тации. Поэтому актуальным является исследование адаптивных реакций организма, путем 
оценки показателей наиболее лабильных систем – системы кровообращения и вегетативной 
нервной системы.
Цель исследования: оптимизация оценки состояния здоровья школьников начальных клас-
сов.
Материалы и методы исследования. В качестве обследуемыхбыли дети начальных классов, 
обучающиеся в одной из школ г. Караганды.  Всего было обследовано 47 детей. В исследо-
вании был применен комплекс специальных методов для изучения состояния здоровья детей 
(адаптационный потенциал по формуле Баевского Р.М., индекс Руфье, индекс Робинсона) и 
проведен сравнительный анализ. Для того, чтобы сделать метод оценки доступным, был разра-
ботан алгоритм обследования, позволяющий определить адаптационный показатель системы 
кровообращения.
Результаты и их обсуждения. Функции органов и систем, в первую очередь сердца, которые 
играют ведущую роль в жизнедеятельности организма, в большинстве случаев, оценивают на 
основе обследования в состоянии покоя. В то же время, резервные возможности сердца могут 
проявляться лишь во время работы, которая по интенсивности превышает прежние нагрузки. 
Это относится как к спортсменам, дозирование нагрузки у которых невозможно без определе-
ния физической работоспособности, так и к детям, которые не занимаются физической культу-
рой и спортом. Скрытая коронарная недостаточность у них может не проявляться клинически 
и электрокардиографически в условиях ежедневного режима. Физические нагрузки являются 
тем физиологическим стрессом, который дает возможность определить уровень резервных 
возможностей организма, так же, как и оценкапоказателей, наиболее лабильных систем, что 
обуславливает необходимость таких исследований.
Вывод. Предложенный алгоритм оценки может применяться в ходе ежегодных медицинских 
осмотров, проводимых в школах. Это позволит определять группы здоровья и своевременно 
направлять детей, не с сформированной патологией, но имеющих донозологическое состоя-
ние, которое со временем может привести к этому.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Скачкова М.А., Абубакирова А.В., Тарасенко Н.Ф., Рыбалкина М.Г. Применение скринин-
говых методов в оценке функционального состояния кардиореспираторной системы у детей 
и подростков г. Оренбург и Оренбургской области//Медицинский альманах. –2014. - №5(35). 
- С.186-189.
2. Петракова Т. В., Сысоева Л. А.Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы 
и вегетативной регуляции сердечной деятельности у подростков 11–13 лет гимназии № 39 г. 
Орла //Концепт. – 20015 - Т.13. - С.1081-1085.
3. Сетко А.Г.Особенности адаптированности детей к факторам среды обитания и критерии их 
оценки //Гигиена и санитария. - 2005. - №6. - С. 57-58.
4. Сетко Н.П., Бейлина Е.Б.Особенности функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы как основа формирования резервных возможностей организма //Архив внутренней 
медицины. – Спецвыпуск. –2014 -С. 42-44.
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СПЕКТР МИКРОФЛОРЫ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ОЧАГОВ ПРИ СИНДРОМЕ 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

А.А. Мусаева, магистр, старший преподаватель кафедры микробиологии, вирусологии, имму-
нологии, К.С. Сарниязова, Р.Х. Касим, А. С. Киябаев, 3 курс, факультет «Общая медицина»

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова
г. Алматы, Республика Казахстан

Научный руководитель: д.м.н., профессор К.С. Акышбаева
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии

Актуальность. Синдром диабетической стопы (СДС) — один из тяжелых осложнений сахар-
ного диабета (СД). В Казахстане распространенность СД составляет 715500 человек и более 1 
млн человек - лица с нарушенной толерантностью к глюкозе. В перечне поздних осложнений 
сахарного диабета СДС занимает лидирующую позицию, приводя к ранней инвалидности  и 
летальности. Вторичная инфекция при CДC является ведущей причиной ампутации ног.
Цель: оценка спектра микрофлоры при гнойно-некротических осложнениях при синдроме ди-
абетической стопы.
Материалы и методы. Группа обследования включала 65 пациентов СДС. Анализ микроф-
лоры очагов поражения проведен микробиологическими методами и на бактериологическом 
анализаторе Vitek2 (BioMerieux).
Результаты и обсуждения. Из 65 больных мужчины составили 64,6% (42/65), средний возраст 
больных - 66,4±5,8 лет, СД 2 типа 96,9%, длительность СД – 10,25±3,8 лет, продолжительность 
СДС – 2,0 месяца. Язвенно-некротические поражения ног характеризовались преобладанием 
инфицированных (40,0%) и гангренозных (35,4%) поражений, в основном располагающиеся в 
области пальцев стоп (66,6%).
Анализ микрофлоры очагов поражений при СДС позволил установить преобладание 
Staphylococcus spp.: S.aureus – 80,0%, S.epidermidis – 33,3%, S.saprophyticus – 10,0%;  E.coli 
составили 36,6%, E.blattae – 13,3%, Klebsiella spp. – 16,6%, P.aeruginosa - 30,0%, Enterococcus 
spp. – 10,0%, Candida spp. – 10,0%, Str.pyogenes – 3,33%, Str.viridans – 3,33%, P.vulgaris – 3,33%, 
P.mirabilis – 6,66%, Cit.freundii – 6,66%, Cit.koseri – 3,33%, Cryptococcus laurentii – 3,33%.. 
Анализ микрофлоры на автоматическом баканализаторе VITEK 2 Compact позволил впер-
вые идентифицировать грибы рода Cryptococcus: C.laurentii, бактерии Enterobacteriacea spp.
(E.coli, Citrobacter braaki), возбудителей нозокомиальных инфекций: Acinetobacter baumanii, 
Stephanoascus ciferii, Sphingomonas paucimobilis, Cryptococcus laurenti. 
Установлена прямая корреляция степени бионагрузки с длительностью, глубиной язвы и пло-
хим контролем гликемии. Изучение микробной бионагрузки в зависимости от стадии СДС 
по Вагнеру показало наибольшую степень при 4 стадии – 4,0 и 5 стадии- 4,0 изолята против 
3,0 при 0 степени тяжести процесса. Эти результаты показывают, что степень колонизации 
микробами хронических ран находится в прямой зависимости от клинической тяжести СДС и 
позволяет нам определить прогностическую значимость бионагрузки для исхода СДС.
Выводы. Микрофлора гнойно-некротических очагов поражения СДС характеризуется как 
консорциум генотипически различных бактерий, что поддерживает концепцию функциональ-
ного эквивалента патогрупп с синергетическим эффектом для поддержания хронических ин-
фекций.
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ПИРИДОКСАЛЬ-5-ФОСФАТ ВОССТАНАВЛИВАЕТ СИНТЕЗ СЕРОВОДОРОДА, 
ПОВЫШАЕТ АКТИВНОСТЬ сNOS И СИНТЕЗ NO ПРИ СТАРЕНИИ

Л.А.Мысь, А.Ю.Лучкова, Н.А.Струтинская, В.Ф. Сагач, III год аспирантуры
Институт физиологии им.А.А.Богомольца НАН Украины,

 г.Киев, Украина
Научный руководитель: д.м.н., проф., член-корр. В.Ф.Сагач

Отдел физиологии кровообращения

Актуальность. Сероводород (H2S) - газовый трансмиттер эндогенного происхождения, вы-
полняющий важную регуляторную функцию в организме человека. Как известно, при старении 
нарушается обмен сероводорода в сердце на фоне усиления оксидативного и нитрозативного 
стресса [1]. При этом наблюдается снижение конститутивного синтеза оксида азота (NO) и зна-
чительное увеличение продукции супероксидного радикала (•О2-). Исследования последнего 
времени свидетельствуют о том, что сероводород тесно взаимодействует с системой NO [2]. 
Активация биосинтеза H2S и восстановление его пулов в тканях старых животных может быть 
перспективным направлением в предотвращении развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Цель. Целью работы было выяснить влияние кофактора Н2S-синтезирующих  ферментов - пи-
ридоксаль-5-фосфата (П5Ф) на синтез сероводорода, активность сNOS и синтез NO в тканях 
сердца при старении. 
Материалы и методы. В тканях сердца определяли такие биохимические показатели: ско-
рость генерации •О2-, активность сNOS, активность іNOS и содержание эндогенного H2S. 
П5Ф вводили (per os) из расчета 0,714 мг/кг в течение 14 суток. Полученные результаты обра-
ботаны методами вариационной статистики с использованием программ Student (MS Excell) и 
Origin 6.0 ( «Microcall Inc.», США), р ≤ 0,05.
Результаты. Показано, что содержание Н2S в тканях сердца при старении снижается почти 
вдвое. Применение П5Ф вызывает повышение его содержания до уровня контроля, а также 
способствует снижению скорости генерации •О2- в 3,1 раза по сравнению с этими показателя-
ми у старых животных. Установлено, что при старении снижается активность сNOS в 2 раза, 
а стимуляция эндогенного Н2S приводит к повышению активности этого фермента в тканях 
сердца в 3,4 раза по сравнению с таковыми у старых животных. При этом активность фермента 
iNOS при старении возрастает в 8,8 раза, а после введения П5Ф снижалась почти вдвое. 
Выводы. Таким образом, Н2S выступает как регулятор системы NO, который повышает актив-
ность сNOS и синтез NO, что свидетельствует о важной роли этого газового трансмиттера в 
патологии сердечно-сосудистой системы.
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Актуальность. Согласно статистическим данным инфекционные заболевания являются вто-
рой наиболее распространенной причиной смертности населения в мире. Причиной этого 
является быстрое появление у микроорганизмов новых механизмов устойчивости, что при-
водит к возникновению полирезистентных штаммов, нечувствительных к их действию [1]. 
В последние годы активно исследуют микробные поверхностно-активные вещества (ПАВ) в 
качестве соединений, усиливающих антимикробное действие антибиотиков [2]. Цель даного 
исследования - изучить антимикробную активность смеси поверхностно-активных веществ 
(ПАВ) Nocardia vaccinii ИMB B-7405 и антибиотиков.
Материалы и методы исследования. N. vaccinii ИMB В-7405 культивировали в жидкой ми-
неральной среде, содержащей 2% (по объему) очищенного глицерина. ПАВ экстрагировали 
смесью Фолча (хлороформ и метанол, 2:1) из супернатанта культуральной жидкости. В ра-
боте использовали антибиотики амикацин и цефтриаксон. Для исследования синергического 
действия раствор антибиотиков и поверхностно-активных веществ одинаковой концентрации 
(0,5 мг/мл) смешивали в различных соотношениях. Антимикробные свойства антибиотиков, 
поверхностно-активных веществ и их смеси анализировали по показателю минимальной ин-
гибирующей концентрации (МИК). Определение МИК осуществляли методом двухкратных 
разведений в мясо-пептонном бульйоне (МПБ). В качестве тест-культур использовали бакте-
рии Pseudomonas sp. МИ-2, Staphylococcus aureus БМС-1, Enterobacter cloacae С-8.
Результаты и обсуждения. На первом этапе определяли МИК по отношению к Pseudomonas 
sp. МИ-2 раствора антибиотиков и ПАВ, а также их смеси, содержащей 50% (по объему) каж-
дого компонента (соотношение 1:1). Установлено, что минимальная ингибирующая концент-
рация ПАВ составляла 125 мкг/мл, амикацина - 15,63 мкг/мл, а их смеси - 0,25 мкг/мл, что в 
65 и 500 раз ниже, чем антибиотика и поверхностно-активных веществ соответственно. МИК 
смеси ПАВ и цефтриаксона по отношению к Pseudomonas sp. МИ-2 оказалась в 255 раз ниже, 
чем МИК этих препаратов по отдельности. 
Отметим, что целью исследований синергического эффекта ПАВ и антибиотиков является 
максимальное снижения концентрации последних, поэтому на следующем этапе повышали 
содержание ПАВ в смеси до 80%. Установлено, что даже при наличии 50−80% ПАВ в смеси с 
амикацином и цефтриаксоном ее МИК по отношению к S. aureus БМС-1, E. cloacae С-8 
составляла в среднем 0,49−1,96 мкг/мл, в то время как минимальная ингибирующая 
концентрация амикацина, цефтриаксона и поверхностно-активных веществ по отдельности 
находилась в пределах 0,98−125 мкг/мл. 
Выводы. Таким образом более низкие МИК смеси ПАВ N. vaccinii IMB B-7405 и антибиоти-
ков по отношению к бактериальным тест-культурам по сравнению с МИК этих препаратов в 
отдельности свидетельствуют их синергическое действие.
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Актуальность. В данный момент по всему миру наблюдается интенсивный рост онкологиче-
ских заболеваний. По всему миру ежегодно от онкологии умирает порядка 8 млн. пациентов. 
Различные методы теплового воздействия применялись у тысяч людей тысячами врачей, но 
только в XX-ом веке ученые и медики-практики осуществили попытку и достигли значитель-
ных результатов в применении гипертермии при лечении онкологических, иммуногенных, ви-
русных и других заболеваний.
Цель и задачи. Изучение  влияния высокой температуры в эксперименте  на крысах, для по-
нимания механизмов действия и основных проявлений 
Материалы и методы исследования. В опыте использованы5 белых крыс,весом  200± 33,0 
г. Все экспериментальные животные были разделены на 2 группы: одна контрольная крыса 
и четыре опытные. Подопытные и контрольные животные до эксперимента содержались в 
одинаковых условиях. Подопытные крысы фиксировались на станке спиной книзу. В ходе экс-
периментов у крыс измерялась ректальная температура, которая составила 37-38̊С.   Крысы 
опытных групп помещались в воздушный термостат при температуре +45°С в среднем на 20 
минут (1-я опытная крыса) до достижения ректальной температуры 41,6±0,6 ºС и в среднем на 
30 минут (2-я опытная крыса) до достижения ректальной температуры 43,2±0,3ºС, соответст-
венно избранным стадиям перегревания. На вскрытии у опытных крыс наблюдается артери-
альная гиперемия внутренних органов. 
Результаты и обсуждения. В ходе проведенного опыта выявлено влияние повышенной тем-
пературы на  улучшение кровотока, усиление  обмена веществ в тканях и повышение местного 
иммунитета. Данный лечебный эффект гипертермии самостоятельно получен без применения 
лекарственных препаратов.
Выводы. В опытах на крысах была воспроизведена экспериментальная модель гипертермии и 
выявлено положительное влияние на повышение иммунитета , что дает возможность исполь-
зования гипертермии как одного из методов профилактики и  лечения онкозаболеваний.
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ВЛИЯНИЕ ГЛИБЕНКЛАМИДА НА КЛЕТКИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
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Актуальность. В последние годы обнаружено положительное влияние глибенкламида при 
повреждениях головного мозга, что связанно с блокадой белок-рецепторов сульфанилмочеви-
ны-1 (SUR-1), это уменьшает проницаемость NСCa-АТФ каналов астроцитов и предотвращает 
отек клеток мозга. [1]. В связи с этим возникла актуальная проблема выяснения состояния  под-
желудочной железы, так как глибенкламид, стимулирует выброс гранул  инсулина β-клетками.
Целью настоящей работы явилось выяснение действия глибенкламида на кровоснабжение и 
структуру поджелудочной железы при экспериментальной ишемии головного мозга.
Материалы и методы. Работа выполнена на белых беспородных крысах- самцах весом 180-
200 г, которые разделены на 3 группы – 1-я – здоровые крысы, 2-я  контрольная и 3-я опытная. 
Во 2 и 3 группах крысам под общим наркозом перевязали обе сонные артерии. А в 3-й  группе 
вводили глибенкламид, в дозе 10 мкг/кг per os, - через 1 час и на 1-е и 2-е сутки после модели-
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рования ишемии.
На 3 день животных выводили из эксперимента. Через брюшной отдел аорты животных инъ-
екцировали тушью (1:4 на 10% формалине) и производили забор материала. для изготовления 
просветленных и гистологических препаратов. Просмотр материала осуществляли под микро-
скопом OLIMPUS BX 40.
Результаты. Через 3 суток после перевязки сонных артерий микроциркуляторное русло под-
желудочной железы разрежено, отдельные его звенья дилятированы, наблюдается разрыв ка-
пиллярных петель, что сопровождается выходом туши за пределы сосудов.
В опытах с применением глибенкламида напротив отмечается гиперваскуляризация органа, 
сгущение микрососудов в зоне расположения остравкового аппарата. Разрыва капиллярных 
петель не наблюдается.  Соответственно, не отмечается выход туши за пределы кровеносных 
сосудов.
Вывод. Ремоделирование микроциркуляторного русла, надо полагать сопряжено с гиперфунк-
цией  β-клеток органа под действием глибенкламида.
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Патологиялық физилогия кафедрасы

Өзектілігі.Өкпе ісінуінің –этиологиясын , патогенезін және осы жағдайдың емдеу тәсілдерін 
түсінуде елеулі прогреске қарамастан, әлі күнге дейін өзекті болып табылады.Осы жағдайдың 
емі мен диагностикада жеткен жетістіктерге қарамастан, өлім алды қауіптілігі 50% асады.
Тәжірибе мақсаты. Өкпе ісінуін –тәжірибе арқылыдамуымен туындау механизмін , сондай ақ 
кардиогенді және кардиогенді емес өкпе ісінуінің патогенездік емін түсіндіру.
Қолданылған материалдар және тәсілдер. Өкпе ісіну моделін алу үшін біз гемодинамикалық 
бұзу тәсілі арқылы, ақ егеуқұйрықтар қолданылды.Тәжірибесалмағы 230 -240 грамм болатын 
18 ақ егеуқұйрыққа жүргізілді, солардың   9 –ы қорытынды ретінде алынды. Эфирлік наркоз 
арқылы тәжірибелік ақ егеуқұйрыққа 0,1% адреналин ерітіндісін сан венасына, 100 гр дене 
салмағына 0,15 мл ерітінді енгізілді. Ақырын кеуде қуысын ашып, кеңірдек негізіне 2 лигатура 
салып, өкпесін жай ғана көтеріп, лигатура үстінен кесеміз. Өкпесін және жүрегін аламыз. Осы 
уақытта, қорытынды егеуқұйрықты воронка астына орналастырдық, бірақ эфирдің летальді 
мөлшерімен; қорытынды егеуқұйрықтың  кеуде қуысын ашып, өкпе мен жүрегін кесіп аламыз.
Екі егеуқұйрықты салыстыру барысында, төмендегідей: 1) тәжірибелік егеуқұйрықтың өкпелік 
коэффиценті 1,2 дейін жоғарылаған, қалыпты жағдайда 0,6 -0,76 құрайды; 2) тәжірибелік 
егеуқұйрықтың  өкпесінің өлшемі  үлкейген, кеуде қуысын толтыра, алқызыл түсті алдыңғы 
көкірекаралықты жауып,консистенциясы жұмсақ, қан құйылған ошақтар ашық –қызыл түсті. 
Альвеолааралық қалқан қанға толу әсерінен қалыңдаған. Қайшымен кескенде өкпесінен көп 
мөлшерде қанды көбік бөлінді.
Нәтижелер және  оларды талқылау. Тәжірибе көрсеткендей, адреналин әсерінен өкпелік 
қылтамырлардың спазмы болады және ондағы қанның гидростатикалық қысымының 
жоғарлауы жүреді. Нәтижесінде қан тамырларындағы сұйықтың тінге қарай фильтрациясы 
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жоғарылайды. Ақырында, өкпелік қылтамырларда гидростатикалық қысым жоғарылайды.
Өкпе ісінуінің  қарқынды дамуына өкпелік капиллярдағы өте үлкен фильтрациялық алаң, 
сонымен қатар өкпе тініндегі төмен механикалық қарсы қысым ықпал етеді. Нәруыз құрамды 
сұйықтық альвеола қабырғасындағы сурфактантты жояды, нәтижесінде сұйықтық көбіктеніп, 
ауа жолдарымен альвеоланы толтырады. Сондықтан өкпеде газалмасу бұзылады, асфиксия 
дамиды.
Қорытынды.Тәжірибе барысында ақ егеуқұйрықтарға эксперименттік өкпелік ісіну моделі 
жасалынды, соның көмегімен өкпелік ісінудің негізгі даму механизмін білуге болады.
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Кафедра терапии ФДПО с курсом семейной медицины
Кафедра патофизиологии

Актуальность. Патофизиологические механизмы генерации свистящих хрипов при хрониче-
ских обструктивныхзаболеваниях легкихсложны и окончательно не установленны. Сегодня к 
ведущему механизму относят флаттер – вибрация стенок дыхательных путей при прохожде-
нии воздуха через суженные бронхи. Однако практически не обсуждается вопрос, влияет ли, 
а если влияет, то как, вибрация стенок бронхов на течение воспалительного процесса в дыха-
тельных путях.
Цель и задачи.Создание и внедрение метода интрабронхиальной аускультации (ИА) для по-
вышения качества диагностики и лечения заболеваний органов дыхания.
Материалы и методы. При проведении бронхоскопии (Karl Storz Tele Pack X) производится 
видеозапись с интрапульмональной регистрацией акустических явлений специально разрабо-
танным для работы с бронхоскопом микрофоном. Одновременно с этим производится запись 
легочных звуков методом электронной аускультации с помощью электронного стетоскопа 
(3MLittmannElectronicStethoscope 3200) для последующего анализа и сравнения данных.
Результатыи обсуждения. Произведена запись у 20 больных с БА.Средняя продолжитель-
ность хрипов при ИА была около 250 мс, преобладающая средняя частота свистящих хрипов 
400 Гц, басовых – 200 Гц. Диапазон частот свистящих хрипов – 80-1600 Гц. При регистрации 
звуков на поверхности тела средняя продолжительность составила 100 мс, преобладающая 
средняя частота – 150 Гц, а диапазон составил лишь 350-95 Гц. Полученные данныедемон-
стрируют преимущество ИА перед электронной – более высокие акустико-частотные харак-
теристики, меньший уровень внешних акустических шумов, возрастание амплитуды звуковых 
волн по мере приближения к очагу возникновения свистящих хрипов.Требуется дальнейший 
анализ звуков.
Выводы. ИА способна улучшить качество диагностического процесса за счет получения бо-
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лее широкого спектра диагностической информации, позволит лучше понять природу патоло-
гических процессов, происходящих в нижних дыхательных путях и положительно скажется на 
эффективности обследования и лечения больного.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Абросимов, В.Н. Бронхиальная астма, свистящие хрипы, флаттер – возможные взаимодей-
ствия (дискуссия). / В.Н. Абросимов // Межрегиональный сборник научных трудов «Одышка 
и ассоциированные синдромы». - Рязань, 2014. - №5. - С. 38-42.
2. Meyer, N. Vascular endothelial growth factor as a key inducer of angiogenesis in the asthmatic 
airways / N. Meyer, C.A. Akdis // Curr. Allergy Asthma Rep.- 2013.- Vol.13,№ 1.- P.1-9.

GENETIC POLYMORPHISM OF CACN1CIN PATIENTS WITH 
ESSENTIALHYPERTENSION

Pushkarev B.S., postgraduate student,
Emelianov A.S., postgraduate student,

Chita State Medical Academy, Chita, Russia
Supervised by 

Doctor of Medical Science, Professor Yu.A. Vitkovsky, Department ofNormal Physiology

Arterial hypertension is a multifactorial clinical condition characterized by raised and sustained 
arterial pressure levels[2]. It is defined as systolic levels equal or greater than 140 mmHg and diastolic 
levels equal or greater than 90 mmHg[2].Gene CACN1C is genetic base of protein of α-subunit on 
cardiac voltage-gated channels [4]. Cardiac voltage-gated channelstake part in mechanisms of cardiac 
contraction [3], thus block by calcium channel antagonist leading to negative inotropic effect [1]. These 
changes come to decrease the arterial pressurelevel. The role of polymorphism CACN1C(rs1006737) 
inprediction of arterial hypertensioncourse isidentified for the first time.
The objectivewas to study the genetic polymorphism of CACN1C(rs1006737) in healthy individuals 
and patients with systemic arterial hypertension.
Materials and methods. The study enrolled94 patients with systemic arterial hypertension and 102 
healthy residents. Gene polymorphism of CACN1C(rs1006737)was detected by Real-time PCR 
method.Amplification of CACN1C gene fragments was performed in a thermal cycler (Model «DT-
96», Moscow).The program Statistica 10.0 was used for data processing.Such methods as Equilibrium 
Hardy-Weinberg, χ2-test and odds ratiodescriptive statistics were used. 
Results. Homo- and heterozygous SNP of CACN1C gene conformed to Hardy-Weinberg equilibrium 
(p>0,05). It was founded that G allele of CACN1C (rs1006737) genewere registered less in patient with 
arterial hypertension, in healthy subjects they were found 1,3times more frequently (respectively). 
Patients who carried homozygous CACN1C (rs1006737) were observed in 58% cases. The chance 
of developing arterial hypertension increased in carriers of  allele A(OR=2,3[95% СI: 1,49-
3,53;p=0,0001]), and genotype G/A(OR=1,24 [95% СI: 0,69-2,22;p=0,002]) CACN1C (rs1006737) 
andA/A (OR=3,9 [95%СI: 1,57-9,68;p=0,002]) CACN1C (rs1006737). 
Conclusion. 
1)A allele,G/A and A/A genotype of CACN1C (rs1006737) predispose to systemic arterial hypertension. 
2) Carries of Gallele and G/G genotypes of CACN1C (rs1006737) decrease chance to develop the 
diseases.

 LIST OF REFERENCE:
1. Human Engineered Heart Tissue: Analysis of Contractile Force. Mannhardt I.,et all(2016). Stem 
Cell Reports, №7 (1), P.29–42.
2. Nobre F., Amodeo C., Consolim-Colombo F.A. (2010).  VI DiretrizesBrasileiras de Hipertensão. A 
revista brasileira de hipertensão, №17 (1), P.7–60.
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4. Pushkarev B.S.,VitkovskyYu.A.(2016). Calcium ionic channels. Part II. Zabaikalskii Medical 
Bulletin, №1, P.93–104. 

СИНТЕЗ НАНОРАЗМЕРНОГО СУЛЬФИДА ВИСМУТА В УСЛОВИЯХ 
МИКРОВОЛНОВОЙ АКТИВАЦИИ

Е. Н. Рычкова, А. М. Раинбек, 3 курс, факультет «Профилактической медицины, 
биологии и фармации» 

Карагандинский государственный медицинский университет
г. Караганда, Республика Казахстан

Научный руководитель: д.х.н., доцент Д.П. Хрусталев 
Кафедра фармацевтических дисциплин и химии

Актуальность. Халькогениды висмута нашли широкое применение при получении высокоэф-
фективных полупроводников итермоэлектриков. На сегодняшний деньразработка и исследова-
ние высокоэффективных методов их синтеза является важной научной задачей [1,2].
Цель и задачи. Разработка нового, высокоэффективного метода синтеза наноразмерного суль-
фида висмута в соответствии с принципами концепции  «зеленая химия».[3].
Материалы и методы исследования. Для исследования был использован этиленгликоль, ни-
трат висмута, гидрооксид аммония, тиосульфат натрия, соляная кислота. Все стадии синтеза 
были проведены в условиях микроволной активации на установке MARS 3.
Результаты и обсуждения. Нами был проведен двухстадийный синтез сульфида висмута. На 
первой стадии был осуществлен полиольный синтез металлического висмута в условиях ми-
кроволновой активации в среде этиленгликоля. На второй стадии полученный наноразмерный 
висмут был введен во взаимодействие с серой в среде этиленгликоля. Время реакции состави-
ло2 минуты при мощности экспозиции600 Вт. В результате нами был получен желаемый про-
дукт. Проведение синтеза в условиях микроволновой активации позволило сократить время 
протекания реакции с6 часов до 2 минут.
Вывод. В ходе исследования разработан новый, соответствующий принципам концепции «Зе-
леная химия» метод синтеза сульфида висмута, позволивший в 180 раз сократить время синте-
за сульфида висмута в сравнении с классическим прототипом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Попов, Ю. В., Мохов, В. М., Небыков, Д. Н., Будко И. И. 2014.Наноразмерные частицы в 
катализе: получение и использование в реакциях гидрирования и восстановления. Известия 
Волгоградского государственного технического университета, Т. 12,  № 7 (134),стр. 31.
2. Яна Шишлова, Дмитрий Хрусталев. 2017.Синтез композитных нанопорошков в условиях 
микроволновой активации. Подробное описание эксперимента. LambertAcademicPublishing, 
Германия, Saarbrucken.стр. 112.
3. H. Dong, Y.-C. Chena, C. Feldmann. 2015. Polyol synthesis of nanoparticles: status and options 
regarding metals, oxides, chalcogenides, and non-metal elements.  Green Chem.,17, 8. p. 4107-4132.

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 
У.Р. Сагинбаев, 4 курс, медико-профилактический факультет

Башкирский государственный медицинский университет
г. Уфа, Российская Федерация

Научный руководитель: к.п.н., доц. Мурзагалина Л.В.
Кафедра педагогики и психологии
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Актуальность. В настоящее время инфаркт миокарда занимает первое место по статистике 
общей смертности, а инсульт – первое место по инвалидизации населения. Причем основной 
причиной необратимости процесса является отсутствие клеточной регенерации в этих тканях 
(имеется только внутриклеточная регенерация).
Целью исследования явилось изучение этико-социальных проблем использования в клинике 
стволовых клеток.
Источниками получения стволовых клеток могут служить как сам реципиент (аутотрансплан-
тация) или донор (в т.ч. «мать-плод», при получении стволовых клеток из пуповинной или 
плацентарной крови). 
В пользу применения стволовых клеток выступают следующие классические этические прин-
ципы и теории: принцип полезности, теория добродетели Аристотеля, принципы сострадания, 
благодеяния, теории утилитаризма, нравственная теория Соловьева.
К основным этическим аспектам при применении полипотентных клеток можно отнести сле-
дующие проблемы:
- информированное согласие;
- неповторимость и идентичность каждой личности;
- недопустимость клонирования человека;
- недопустимость коммерциализации.
Отсюда следует, что решение проблемы использования стволовых клеток должно быть ком-
плексным, всесторонним. С одной стороны, это усовершенствование нормативно-правовой 
базы,осознание обществом гражданской ответственности; с другой стороны,  развитие и вне-
дрение передовых технологий современной медицины.
Перспективным направлением в клиническом применении стволовых клеток является созда-
ние единого «пула» стволовых клеток, содержащего полипотентные клетки каждого человека 
(«ретроградная аутотрансплантация»). Данный «пул» решил бы сразу две проблемы: медицин-
скую (гистосовместимость) и этическую («своя клетка для себя самого»).
Итак, применение стволовых клеток является перспективным направлением развития совре-
менной медицины, но данная проблема требует дополнительных исследований в области ре-
зультатов применения метода, а также развития этического направления данной проблемы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Амиров А.Ф. Формирование педагогической компетентности будущего специалиста се-
стринского дела. – Уфа: БГМУ, 2008. 178 с.
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ПОЛИОЛЬНЫЙ СИНТЕЗ НАНОРАЗМЕРНОГО ВИСМУТА В УСЛОВИЯХ 
МИКРОВОЛНОВОЙ АКТИВАЦИИ

Д.М. Садыкова, В.А. Алексеева, 3 курс, факультет «Профилактической медицины, 
биологии и фармации»

Карагандинский государственный медицинский университет
г. Караганда, Республика Казахстан

Научный руководитель: д.х.н., доцент Д.П. Хрусталев
Кафедра фармацевтических дисциплин и химии

Актуальность. Сегодня всё больший интерес представляет изучение и разработка новых ме-
тодов синтеза наноструктурированных материалов с использованием ультразвукового, микро-
волнового, гидротермального и др. воздействий.Наноразмерность материалов, в том числе 
висмута, увеличивает их каталитическую активность, активность в твердофазных реакциях, в 
процессах спекания [1]. Такие свойства нановисмута позволили занять одно из ведущих мест 
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в различных сферах науки, особенно в микроэлектронике [2].
Цели и задачи. Синтез наноразмерного висмута в условиях микроволновой активации явля-
ется высокоэффективным методом ускорения химических реакций, превосходящий класси-
ческие методы синтеза, которые отличаются длительностью, трудоёмкостью, энергозатратно-
стью, тем самым сдерживая его производство и промышленное применение [3].
Материалы и методы. Для исследования был использован глицерин, нитрат висмута и ги-
дроксид натрия. Синтез был проведён в условиях микроволновой активации на установке 
MARS 3.
Результаты и обсуждения. В одну стадию был осуществлён полиольный синтез висмута в 
условиях микроволнового облучения в среде глицерина. Время проведения реакции класси-
ческим методом – 6 часов, методом микроволновой активации – 4 минуты при мощности 360 
Вт. Аналитическим сигналом послужило изменение окраски реакционной смеси. В результате 
эксперимента был выделен продукт черного цвета.
Вывод. В ходе исследования была установлена эффективность применения микроволновой 
активации в полиольном синтезе наноразмерного висмута. Время реакции удалось сократить с 
6 часов в условиях конвекционного нагрева до 4 минут в условиях микроволновой активации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Кочегаров, И. И., Трусов, В. А., Юрков, Н. К. (2010). Обзор методик получения нанопорош-
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ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ TRICHOMONAS VAGINALIS НА ОРГАНЫ 
СПЕРМАТОГЕНЕЗА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ

К.С. Сарниязова, Р.Х. Касим, А. С. Киябаев, 3 курс, факультет «Общая медицина»
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова

г. Алматы, Республика Казахстан
Научный руководитель: д.м.н., профессор К.С. Акышбаева 

Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии

Актуальность. Урогенитaльный трихомоноз (УГТ) является одной из основных причин  хро-
нических воспaлительных зaболеваний со стороны репродуктивных оргaнов, хaрaктеризуется 
широким рaспрострaнением бессимптомной и недиaгностировaнной форм зaболевания,  при 
которых возрaстaет  риск рaзвития осложнений, ведущих к рaзвитию вторичного бесплодия у 
мужчин и женщин, риску развития рака простаты - наиболее часто диагностируемой формы 
рака и второй ведущей причины смерти от рака среди мужчин.             
Цель исследования: изучение действия  Trichomonas vaginalis на органы сперматогенеза в 
эксперименте   in vivo.
Материалы и методы. Опыты проведены на разработанной нами модели «Репродуктивная 
система (морские свинки) + Trichomonasvaginalis», моделирующей естественный ход инфек-
ции. Были сформированы 2 группы животных: I — опытная (2 животных), II — контрольная 
(1 животное). На фоне снижения иммунного статуса (гидрокортизон 125мг/кг в/м 1 раз в тече-
ние двух дней) животным внутриуретрально вводили взвесь, содержащую 1х106 трихомонад 
на 0,5 мл питательной среды, животным контрольной группы - 0,5 мл среды. По условиям 
опыта животные были забиты на 30-й день (полный сперматогенный цикл). Животное контр-
ольной группы было забито в эти же сроки. 
Результаты. Морфологическое строение яичка, придатка, семявыносящего протока и проста-
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ты в контрольных образцах сохраняли все структурные элементы. 
При гистологическом исследовании ткани яичка при действии T.vaginalis выявлено нарушение 
за счет   дискомплексации   семенных канальцев из-за   выраженного отека, сперматогенный 
эпителий представлен разными типами клеток с преобладанием крупных с базофильным окру-
глым ядром и эозинофильной цитоплазмой, выраженное полнокровие мелких сосудов ткани 
яичка. Ткань придатка сохраняла свое гистологическое строение. Канальца округлой и боль-
шей частью овальной,  вытянутой формы, выстланные утолщенным кубическим эпителием, 
с крупным базофильным ядром и эозинофильной цитоплазмой. Ядра клеток располагаются 
на разных уровнях. В просвете канальцев энуклеат, состоящий преимущественно из сперма-
тогоний в состоянии дистрофии и его некротизированные фрагменты. Наряду с этим отмеча-
лась очаговая пролиферация эпителия. В ткани простаты наблюдалась отечность, в отдельных 
участках отмечалась очаговая пролиферация эпителия с образованием сосочков. Полученные 
экспериментальные данные свидетельствуют, что T.vaginalis приводит к развитию хрониче-
ского воспаления в тканях простаты. 
Выводы. При развитии хронической трихомонадной инфекции развиваются два чередующих-
ся процесса: повреждение и репарация (пролиферация). В половой системе, в частности в яич-
ке, наряду с процессом повреждения отмечается пролиферация базальных клеток спермато-
генного эпителия. В процесс помимо поражения паренхимы органов вовлекается сосудистый 
компонент  с нарушением кровообращения. 

ДИНАМИКА УРОВНЯ ОКСИДА АЗОТА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ  АНТИОКСИДАНТНОЙ 
СИСТЕМЫ В СЛЕЗНОЙ ЖИДКОСТИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ АКТИВНОСТИ 

АПОПТОЗА КЕРАТОЦИТОВ У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МЯГКИХ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ
Соловьева И.В., к.м.н., доцент, Демьяненко Е.В., аспирант

ГУ «Луганский государственный медицинский университет» 
г. Луганск, Украина

Научный руководитель: д.м.н., доцент П.К. Бойченко
Кафедра медицинской химии

Актуальность. Проблема влияния мягких контактных линз (МКЛ) на метаболические про-
цессы глаза достаточно актуальна [2, 3]. Известно, что МКЛ индуцируют апоптоз кератоцитов 
[1, 3]. Оксид азота (NO) может выступать как индуктором, так и ингибитором апоптоза. Име-
ются данные об участие NO в регуляции апоптоза тканей глаза [1, 3]. Важную роль для жиз-
недеятельности кератоцитов при ношении МКЛ играет соотношение про- и антиоксидантных 
факторов, в частности, активность ферментов супероксиддисмутазы (СОД) и глутатионперок-
сидазы (ГПО) [2]. 
Цель и задачи. Изучить уровень оксида азота, супероксиддисмутазы и глутатионпероксидазы 
в слезной жидкости как маркер апоптоза в клетках роговицы при ношения мягких контактных 
линз.
Материалы и методы исследования. Исследовали 50 добровольцев-миопов, возрастом 18 
– 45 лет, использующих МКЛ. Они были распределены по опыту ношения МКЛ (в месяцах-
годах): до 1 года, от 1 до 4 лет, 5 – 7 лет, 8 – 10 лет, а также по гибкости ношения МКЛ (часов 
в сутки): до 2-х часов, от 2-х до 5-ти часов, от 6-ти до 9-ти часов, 10 и более часов. Контр-
ольную группу составили 20 добровольцев, никогда не использовавших коррекцию МКЛ. 
Забор слезной жидкости производился в количестве 0,1мл. Обьем пробы доводили физиоло-
гическим раствором до 1мл. Для определения концентрации нитритов использовали реактив 
Грисса. Показатели определяли спектрофотометрически при длине волны λ=540. Активность 
СОД определяли методом, основанным на способности фермента ингибировать аутоокисле-
ние адреналина с максимумом поглощения в области 347нм. Активность  ГПО оценивали по 
измерению ее содержания в пробах до и после инкубации с субстратом в ходе цветной реакции 
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с 5,5’-дитиобис-2-нитробензойной кислотой. Значения NO и антиоксидантных ферментов в 
слезе сопоставили с общей продолжительностью ношения МКЛ и ежесуточной длительно-
стью их использования.
Результаты и их обсуждение. Установлено, что у пользователей МКЛ в результате гипоксии, 
цитокин-опосредованного и механически-индуцированного эффекта, усиливается активность 
синтеза NO, что стимулирует апоптоз кератоцитов. В результате увеличения синтеза NO про-
исходит активация антиоксидантной защиты в виде повышения активности ферментов СОД 
и ГПО. Была выявлена прямая зависимость повышения активности ГПО от опыта ношения 
МКЛ. Наибольший уровень фермента отмечается у пользователей со стажем ношения 8-10 лет 
с длительностью более 10 часов в сутки.
Выводы. Изменение уровня NO и активности антиоксидантных ферментов в слезе можно рас-
сматривать как косвенные показатели активации апоптоза в клетках роговицы у лиц, использу-
ющих контактные линзы, а также, с помощью данных показателей прогнозировать возможные 
осложнения контактной коррекции. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Мойбенко А.А., Досенко В.Е., Нагибин В.С. (2005). Ферментативные механизмы. Патоло-
гічна фізіологія та експериментальна терапія. № 3. С. 17-26.
2. Bilgihan K., Bilgihan А.,  Adiguzel  U. (2002). Keratocyte apoptosis and corneal antioxidant 
enzyme activities after refractive corneal surgery. Eye (Lond). № 16. Р. 63–68.   
3. Kallinikos P., Efron N. (2004). On the etiology of keratocyte loss during contact lens wear 
Investigative ophthalmology & visual science. № 45. Р. 3011–3020.   

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНОЙ РЕАКЦИИ 
У СТУДЕНТОК МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Сотникова В.В., 2 курс, лечебный факультет

Гомельский государственный медицинский университет
г. Гомель, Республика Беларусь

Научный руководитель: ст. преп. Медведева Г.А.
Кафедра нормальной физиологии

Актуальность. Исследование сенсомоторной реакции у студенток медицинского вуза позво-
ляет оценить уровень подготовленности нервной системы к напряженной работе, выявить 
функциональные, адаптивные и резервные возможности организма.
Цели и задачи. Определить скорость простой зрительно-моторной реакции у студенток ГомГ-
МУ.
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе УО «Гомельский 
государственный медицинский университет». В обследовании приняли участие 20 девушек 2 
курса лечебного факультета. Обследование проводилось во время учебного семестра (в спо-
койном состоянии) по стандартному набору методик, предназначенных для комплексного 
контроля функционального состояния центральной нервной системы. 
Для определения уровня скорости простой зрительно-моторной реакции, а также устойчи-
вости реакции, работоспособности и показателя функционального уровня нервной системы, 
использовался компьютерный комплекс НС-ПсихоТест, разработанный ООО «Нейрософт» (г. 
Иваново, Россия). 
Статистическая обработка полученных данных производилась с помощью программного обес-
печения Microsoft Office Excel 2007.   
Результаты и обсуждение. Средний возраст испытуемых составил 19,14±0,85 лет, весоросто-
вые показатели соответствовали возрасту. Полученные данные свидетельствуют об однород-
ности группы. 
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Результаты обследования показывают, что 14,28% девушек имеют высокую скорость зритель-
но-моторной реакции, 47,62% — среднюю и 38,1% — низкую (при норме 193-233 мс).  
Также было установлено среднее значение функционального уровня нервной системы. Дан-
ный показатель у 42,86% девушек соответствует норме (4,1-4,9 ед.), у 33,33% — выше нормы 
и у 23,81% он снижен. Установлено, что устойчивость реакции у 52,38% спортсменок соответ-
ствует показателям нормы (1,3-2,5 ед.), у 33,33% выявлена высокая устойчивость внимания и у 
14,29% она снижена. Уровень функциональных возможностей у 47,62% соответствует средне-
му значению, у 38,1% — высокому и у 14,29% — низкому. Работоспособность 80,95% девушек 
нормальная (из них у 41,18% — нижняя граница нормы), у 19,05% данный показатель снижен.
Выводы. При изучении простой зрительно-моторной реакции установлено, что по всем пара-
метрам проявления сенсомоторных качеств большинство девушек имеют среднее (нормаль-
ное) значение.
Учитывая вышесказанное, и анализируя полученные результаты, можно предположить, что 
успешность в учебной деятельности девушек обуславливается в том числе психофизиологиче-
скими особенностями сенсомоторных реакций.

ИНВАЛИДЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Сыздыкова А.К1.  

Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда. 
Карагандиснкий государственный медицинский университет. 

Факультет  «Общей медицины и стоматологии», специальность «Общая медицина»
группа  3 - 003A. 3 курс

Исатай  С.Қ2. 
Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда. 

Карагандиснкий государственный медицинский университет. 
Факультет «Общей медицины и стоматологии», специальность «Общая медицина»

 группа  3 - 003A. 3 курс
Научный руководитель:магистр гум.наук, ст.преподавательМингишева Н.А3.

Кафедра истории Казахстана и СПД

Актуальность. Проблемы социальной адаптации и интеграции инвалидов наряду с гуманным 
к ним отношением со стороны общества являются актуальными в последние десятилетия, как 
на региональном, так и на глобальном уровне. Если в прошлом люди с ограниченными воз-
можностями (ОВ) игнорировались обществом и государством, то в настоящее время отноше-
ние к ним кардинально изменилось, что выражается в формировании социальной политики 
государств в виде различных льгот и пособий, а также в развитии специальной инфраструк-
туры для инвалидов, включающей медицинские и реабилитационные центры. В то же время, 
главными проблемами, по-прежнему, остаются духовное развитие этих людей и их моральная 
поддержка со стороны ближайшего окружения и общества, в целом. По данным специалистов, 
в настоящее время свыше 650 миллионов человек в мире имеют различные формы инвалидно-
сти. В Казахстане проживает более 500 тысяч человек с ОВ.[1]
Цель и задача.Данного исследования является изучениеготовности и необходимости общест-
ва воспринимать людей с ОВ наравне с другими. 
Задачи исследования: 
1) выявить основные проблемы взаимодействия инвалидов со здоровыми людьми; 
2) выяснить позитивные и негативные факторы отношения здоровых людей к людям с ОВ.
Методы исследования включают опросы на предмет выявления отношения населения к людям 
с ОВ.Представители различных слоев населения в принципе признают (97,3%), что существу-
ют слабые и незащищенные группы, нуждающиеся в помощи общества, и только 2,7% опро-
шенных говорили о том, что при оказании социальной защиты и помощи не должны никому 
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отдавать предпочтение.  [2]
В результате данных исследований было выявлено сложное и неоднозначное отношение здо-
ровых людей к инвалидам. Чаще всегоздоровые предпочитают такие ситуации общения с ин-
валидами, которые не требуют тесных контактов или требуют контактов «на равных». В то же 
время,ситуации, требующие более близких контактов, вызывают негативное отношение, как и 
ситуации, предполагающие более высокое социальное положение инвалида.
Выводы: можно констатировать неготовность многих здоровых к тесному контакту с инвали-
дами, а также к ситуациям, реализующим конституционные права их наравне со всеми. При 
этом наиболее негативные установки высказывает молодежь. [3]

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Добровольская Т. А., Шабалина Н. Б. Инвалиды: дискриминируемое меньшинство? // Соци-
ол. исслед. 1991. N 5. С. 3-8.
2. Добровольская Т. А., Шабалина Н. Б. Социально-психологические особенности взаимоот-
ношений инвалидов и здоровых // Социол. исслед. 1993. N 1. С. 62-67.
3. Журнал «Социологические исследования», 2010, №9, с. 50-58)

УСТРАНЕНИЕ ОТРАВЛЯЮЩЕГО ДЕЕЙСТВИЯ УГАРНОГО ГАЗАПРИ ПОМОЩИ  
ЛАЗЕРНОЙ ФОТОДИССТРУКЦИИ  КАРБОКСИГЕМОГЛОБИНА КРОВИ

А.А.Таболич, 4 курс, физический факультет,
Белорусский Государственный Университет

г.Минск, Республика Беларусь
Научный руководитель : д.ф-м.нМ.М. Асимов
Кафедра лазерной физики и спектроскопии

Актуальность исследования обусловлена тем, что последствия от отравления угарным газом 
значительны.Гемоглобин формирует с монооксидом углерода CO - комплекс карбоксигемогло-
бин, который более чем в 240 раз прочнее комплекса гемоглобина с кислородом - оксигемогло-
бин (HbO2).В современной медицинской практике накоплен значительный материал о явлении 
фотодиструкции  карбоксигемоглобина invitro, но роль фотодиструкции данного комплекса 
для  различных биомедицинских процессов invivo не исследована. Исходя из этого, возникает 
необходимость изучения этих явлений invivo. Важным  фактом так же является возможность 
использования и применения  материалов, полученных в ходе изучения данной тематики, как 
в профессиональной деятельности, так и для медицинской практики.
Цель работы:  исследование фотодиссоциации оксигемоглобина invivo в кожных кровенос-
ных сосудах и капиллярах при воздействии  лазерным излучением на кожу человека. Задачи: 
Провести экспериментальные исследования по фотодиструкции карбоксигемоглобина.  Опре-
делить пути эффективного фоторазрушенияHb(CO)4 от степени тяжести отравления при не-
посредственном облучении.  Проанализировать полученные в ходе выполнения исследований 
результаты.
Материалы  и методы исследования. В данной статье используются общенаучные методы, 
такие как эксперимент, измерение и анализ;  а так же спектральный методы. Материалами для 
исследования послужили  карбоксигемоглобин крови Hb(СO)4.
Результаты. Для того чтобы устранить отравляющее действие угарного газа необходимо раз-
рушить комплекс карбоксигемоглобина в зоне воздействия лазерным излучением. Получены 
интегральные спектры действия оксигемоглобина и карбоксигемоглобина в кожных кровенос-
ных сосудах по  глубине проникновения света. Полученные результаты дали научную основу 
для разработки лазерно-оптической технологии устранения отравляющего действия угарного 
газа.
Выводы: В  ходе выполнения работы проведены экспериментальные исследования по фото-
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диструкции карбоксигемоглобина invivo. Рассчитана подходящая длинна  волны лазерного из-
лучения. Выявлена возможность применения предлагаемого метода в медицинской практике. 
Применение данного метода существенно может увеличить эффективность терапии и сокра-
тить потери при отравлении угарным газом. Существенным является тот факт, что предло-
женная технология можетнайти широкое применение в современной медицине, и может быть  
полезным для МЧС, при ликвидации последствий природных и техногенных катастроф. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Серебряков В.А. (2009) Опорный конспект лекций по курсу «Лазерные технологии в меди-
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2. Асимов, М.М., НгуенКонгТхань. (2011)  Лазерно-индуцированная фотодиссоциация оксиге-
моглобина: оптический метод устранения гипоксии дефицита кислорода в биоткани. Оптика и 
спектроскопия Т. 111, № 2. стр. 254–259

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОЯДЕРНОГО ТЕСТА У 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Талайбекова С.Т, 5 курс, факультет «Лечебное дело» 
Кыргызская Государственная медицинская академия имени И.К.Ахунбаева

г. Бишкек, Кыргызская Республика
Научный руководитель: д.м.н., проф. Тухватшин.Р.Р

Кафедра патологической физиологии

Изучены хромосомные аберраций у онкологических больных. Выявлено  превышение количе-
ства микроядер по отношению к контрольной группе и наличие  патологических трансформа-
ций, что свидетельствует о возможности использования подсчета микроядербуккального  эпи-
телия в качестве экспресс теста для выявления лиц групп риска в отношении неопластических 
процессов. 
Актуальность. Одним из методов оценки мутагенного влияния окружающей среды является, 
экспресс   анализ частоты хромосомных аберраций в различных клетках с помощью микроя-
дерного теста. Микроядерный тест позволяет  оценивать действия комплекса мутагенных фак-
торов у лиц проживающих в загрязненной территории. 
Цель данной работы заключена в определении  процентного соотношения  клеток, имеющих 
микроядра у онкологических больных и здорового населения, для установления   возможности  
применения его в качестве скрининг теста.
Материал и методика. Материалом для исследования послужил буккальный эпителий. В ка-
честве объекта исследования стали 16 онкологических больных   абдоминального отделения 
НОЦКР (12 женщин, 4 мужчин, в возрасте от 23-80). Образцы буккального эпителия получали 
одноразовым шпателем и наносили на предметное стекло. Окраска проводилось красителем 
азур-эозином и с последующей обработкой  в термостате при 37°С в течении 20-30мин. Пре-
параты дифференцировали слабым раствором уксусной кислоты (1мл 1% уксусной кислоты 
на 100мл воды). В результате ядра клеток окрашиваются в темно синие цвета, цитоплазма в 
розовый цвет [1] . 
Результаты и обсуждение. У  лиц основной группы общее количество  микроядер превышало 
показатели контрольной группы  на 90,95%  (P<0,05).  В зависимости от возраста обследуемых 
частота встречаемости микороядер существенных различий не дало (R>0,05), за исключением  
возраста  80лет, где  процентное соотношение (4,00%)  немного превышало  другие возрастные  
группы.     Даже при малом количестве обследуемых мужчин по сравнению с женщинами -  и в 
основной и контрольной группах, анализ показал  что у мужчин в отличие от женщин наличие 
микроядер имеет тенденцию к увеличению (в контрольной группе у мужчин на 92,30% боль-
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ше, а в основной группе у мужчин на 68% больше )
Выводы. Результаты исследования показали что количество микроядер у онкологических 
больных, превышает количество микроядерных  клеток контрольной группы. При этом  у муж-
чин частота встречаемости микроядер больше, по сравнению с женским полом. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. В.Н.Калаев, В.Г.Артюхов, М.С.Нечаева.  Частота встречаемости клеток с морфологически 
аномальными ядрами в буккальном эпителии человека при разных способах окрашивания. 
Цитология Том 54, №1, 2012.; стр 79;

CHARACTERISTICS OF MICRONUCLEUS TEST PARAMETERS IN CANCER 
PATIENTS

Talaybekova S.T, 4th year, Department of «Medicine»
Kyrgyz State Medical Academy I.K.Ahunbaeva

Bishkek, Kyrgyz Republic
Supervisor: prof. Tuhvatshin.R.R

Department of Pathological Physiology.

Chromosomal aberrations were studied  in cancer patients.The excess number of micronuclei was 
found in relation to the control group and the presence of pathological transformations, which 
indicates the possibility of using the counting of micronuclei in buccal epithelium as a express test 
for the detection of risk groups of individuals with regard to neoplastic processes.
Topicality. One of the methods for estimating the mutagenic effects of the environment is, express 
analysis of the frequency of chromosomal aberrations in different cells using micronucleus test.
Micronucleus test allows to evaluate the actions of the complex mutagenic factors in people living in 
the contaminated area.
The Pointof this work stays in determining the percentage of cells with micronuclei in cancer patients 
and healthy people, to establish the possibility of using it as a screening test.
Stuff and methods. The material for the study served as the buccal epithelium.As the object of 
the study were 16 patients with cancer of abdominal compartment of National Centre of Oncology 
in Kyrgyzstan (12 women, 4 men, between the ages of 23-80). The samples of buccal epithelium 
prepared by spatula and applied to a glass slide.Coating was carried azure eosin dye, and followed 
by treatment in an oven at 37 ° C for 20-30min.Preparations differentiated by weak solution of acetic 
acid (1 mL of 1% acetic acid in 100ml water).As a result, cell nuclei are stained in dark blue color, 
cytoplasm in pink color [1].
Results and discussion. Individuals core group of the total number of micronuclei exceeded the 
control group at 90,95% (P <0,05).Depending on the age of the subjects frequency of micronuclei did 
not produce significant differences (R> 0,05), except for the age of 80 years, where the percentage 
(4.00%) is slightly higher than other age groups.Even with a small number of examinatedmen than 
women - in the study and control groups, the analysis showed that men, unlike women, the presence 
of micronuclei tends to increase (in the control group of men at 92,30% more, and in the main group 
males over 68%).
Conclusions. The results showed that the number of micronuclei in cancer patients exceeds the number 
of micronucleus cells in the control group. Thus male incidence of micronuclei more compared with 
women.

LIST OF REFERENCE:
1. V.N.Kalaev, V.G.Artyuhov, M.S.Nechaeva. The frequency of occurrence of cells with 
morphologically abnormal nuclei in buccal epithelium of the human at different ways of coloring. 
Cytology Tom 54, №1, 2012 .; page 79;



508

COLLECTION OF ABSTRACTS

SPECIAL ISSUE | APRIL 22 | 2017 

ВЛИЯНИЕ КОРОННОГО РАЗРЯДА НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ГОМЕОСТАЗ

Умаров Д.И. Чазымов К.С.Хуров М.С. Мадумаров Д.Н. студенты 3 курса специальности 
«Лечебное дело» и «Педиатрии» 

Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б.Н. Ельцина

г.Бишкек, Республика Кыргызыстан

Научный руководитель: к.м.н. доцент Абдумаликова И.А.

Кафедра Нормальной и Патологической физиологии

Актуальность. Проблема бесперебойного импорта и экспорта электроэнергии и 
круглосуточного энергоснабжения производств с непрерывным циклом работы поставила на 
повестку дня вопрос о ремонте и профилактике линий электропередач (ЛЭП) под сверхвысоким 
(СВН) и ультравысоким (УВН) напряжением. Это в свою очередь требует разработки техники 
безопасности, профилактики профпатологии контингента, выполняющего работу в зоне 
коронного разряда ЛЭП под СВН и УВН [1]. Прежде чем приступить к решению этой проблемы 
необходимо выяснить механизм действия коронного разряда на организм специалистов.
Цель:выяснение реакции физико- химического гомеостаза на действие коронного разряда 
ЛЭП-500.

Материалы и методы. Крысы в мелкоячеистых металлических клетках, экранирующих 
электромагнитное поле, помещались в зоне коронного разряда ЛЭП-500. По Аструпу в 
пробах крови животных определяли напряжение кислорода ( ) и углекислого газа (
), содержание водородных ионов (pH), буферных оснований (ВВ), сдвиг буферных оснований 
(ВЕ), истинный бикарбонат (SB); гемоглобин (Hb)- гемоглобиноцианидным методом, 
метгемоглобин (MetHb) – цианметгемоглобиновым методом, 2,3 дифосфоглицериновую 
кислоту (2,3-ДФГ) – неферментативным методом. 

Результаты. Установлено увеличение содержания  MetHb в крови в 3 раза, что может быть 
результатом действия  и , образующихся в зоне коронного разряда и относящихся к 
основным метгемоглобинобразователям. В результате появляются симптомы гемической 
гипоксии организма. 

В качестве компенсаторных механизмов выступают дилатация кровеносных сосудов, 
увеличение кровотока, нарастание ЧСС, активация поглощения тканями, сопряженное с 
повышением концентрации 2,3-ДФГ внутри эритроцитов, а так же содержание лактата крови, 
благодаря которым снижается сродство Hbк .

На этом фоне наблюдается метаболический ацидоз, уменьшение стандартного, истинного 
бикарбонатов, нормальных и буферных оснований в целом.

Выводы. Коронный разряд вызывает метгемоглобинемию и гемическую гипоксию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1.Шидаков Ю.Х-М., Козачук Л.В. (2015). Влияние коронного разряда высоковольтных линий 
электропередач на газовый гомеостаз крови человека и крыс в условиях высокогорья/Вестник 
КРСУ, Том15,№11стр.184-187.
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НАРУШЕНИЕ ФИКСИРУЮЩЕГО АППАРАТА ПОЧЕК КАК ПРИЧИНА 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕФРОПТОЗА

Е.В. Федорович,5 курс, лечебный факультет 
Белорусский государственный медицинский университет

г. Минск, Республика Беларусь
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Богданова М. И.

Кафедра нормальной анатомии

Актуальность. В настоящей статье приведены результаты препарирования пяти комплексов 
внутренних органов человека для изучения фиксирующего аппарата почек (ФАП), нарушение 
которого является причиной возникновения нефроптоза. В частности, тщательно исследован 
и проиллюстрирован связочный и сосудистый аппараты, представляющие наибольший анато-
мический интерес. Нефроптоз - состояние, при котором почка смещается вниз и часто фикси-
руется спайками. В настоящее время проблема нефроптоза занимает одно из ведущих мест в 
урологии, что связано с астенизацией молодых людей. 
Цель: изучение на анатомическом материале основных составляющих фиксирующего аппара-
та почек (ФАП), слабость которого играет ключевую роль в возникновении нефроптоза. 
Задачи: 
1. Выявление на органных комплексах брюшинных связок и сосудов почки; 
2. Изучение по данным литературы ФАП, основных причин нефроптоза, а также ознакомление 
с диагностикой, лечением и профилактикой этого заболевания. 
Материал и методы исследования. Методом препарирования комплексов внутренних орга-
нов человека был изучен и проиллюстрирован связочный и сосудистый аппараты почек.
Результаты и обсуждение. В фиксации правой почки участвуют три брюшинные связки: две-
надцатиперстно-почечная, печеночно-почечная и ободочно-почечная. Левую почку фиксиру-
ют 2 брюшинные и подвешивающая (пучки собственной капсулы почки, входящие в состав 
фасции, покрывающей ножки диафрагмы) связки. Нами не обнаружены поджелудочно-почеч-
ная и селезеночно-почечная связки, которые, по данным некоторых исследований, участвуют 
в фиксации левой почки. Длина почечной артерии и уровень отхождения её от аорты влияют 
на степень подвижности почки. 
Выводы: 
1. ФАП слева и справа имеет свои различия. 
2. Сосудистый пучок играет немаловажную роль в фиксации почек.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. В. З. Маховский, В. Е. Смирнов, Н. А. Бондаренко [и др.]. 1978 г. Фиксация патологически 
подвижной почки мышечным лоскутом из поперечной мышцы живота. г. Ставрополь, стр. 97-
100.

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ПРОДУКЦИИ ТЕСТОСТЕРОНА ПОД ВЛИЯНИЕМ 
D-АСПАРАГИНА ПОСЛЕ ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ СПИННОГО МОЗГА 

В ЭКСПЕРИМЕНТЕ У КРЫС
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Кубанский государственный медицинский университет, 
г. Краснодар, Россия

Научный руководитель: д.м.н., проф. А.Х. Каде
Кафедра общей и клинической патологической физиологии

Актуальность. Заболевания приводящие к острому повреждению спинного мозга приводят 
к значительному снижению продукции тестостерона. Перспективным методом лечения нару-
шенной половой функции может стать использование D-аспарагина, который в гипофизе и 
семенниках играет определенную роль в регуляции высвобождения и синтеза тестостерона. 
Показано, что D-аспарагин препятствует развитию глиозной трансформации после острого 
повреждения спинного мозга у крыс, что в перспективе может оказаться полезным при лече-
нии данной категории пациентов [1].
Цель. Цель исследования – изучить влияние D-аспаргина на выработку тестостерона на моде-
ли экспериментального спинального инсульта.
Материалы и методы. Эксперименты проведены на 60 белых нелинейных самцах крыс мас-
сой 346±75 гр. Содержание животных и постановка экспериментов проводились в соответст-
вии с международными правилами «Guide for the Care and Use of the Laboratory Animals». Опе-
ративные вмешательства сопровождались использованием золетил-ксилазинового наркоза. 
Характеристика групп животных: группа №1 (интактные) – 20 крыс; группа №2 (сравнения) 
– 20 крыс с моделью спинального инсульта, забор крови на 17 сутки; группа №3 (опытная) – 20 
крыс с моделью спинального инсульта и последующим введением D-аспарагина с 3 по 6 сутки 
и забором крови на 17 сутки эксперимента. Курсовая доза D-аспарагина у крыс из группы №3 
составила 21,7 мг/кг. Моделирование спинального инсульта проводилось путем фототромбоза 
сосудов грудного отдела спинного мозга. В плазме крови определяли уровень общего тесто-
стерона методом иммуноферментного анализа. Статистическую обработку данных проводили 
с использованием программного обеспечения «Statistica 10 version». Полученные результаты 
выражали в виде медианы с использованием 25 и 75 процентилей. Для сравнения групп ис-
пользовался критерий Манна-Уитни, p≤0,05.
Результаты и обсуждение. В результате при исследовании плазмы крови крыс из группы №1 
концентрация общего тестостерона составила 3,31 нг/мл, в плазме крови животных из группы 
№2 она составила 0,154 нг/мл., что статистически достоверно (р ≤ 0,05) в 21,5 раз ниже в срав-
нении с группой №1. В плазме крови животных из группы №3 уровень общего тестостерона 
составил 0,627 нг/мл., что статистически достоверно (р ≤ 0,05) в 5,3 раза ниже в сравнении с 
группой №1и в 4 раза выше, в сравнении с группой №2.
Выводы. Применение D-аспарагина в курсовой дозе 21,7 мг/кг с 3 по 6 сутки от начала экс-
периментального спинального инсульта приводит к 4-х кратному нарастанию концентрации 
общего тестостерона к 17 суткам от начала эксперимента, в сравнении с крысами группы №2, 
не получавших D-аспарагин.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Читанава Т.В., Джопуа М.А., Трофименко А.И., Каде А.Х. (2016) Влияние D-аспарагина на 
формирование глиального рубца при экспериментальном спинальном инсульте. Медицинская 
наука и здравоохранение. ООО «БОСАНОВА», Краснодар, стр. 37-39.

КАРДИОПРОТЕКТОРНЫЕ ЭФФЕКТЫ ДИСТАНТНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО 
ПОСТКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ У МОЛОДЫХ И СТАРЫХ КРЫС
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Актуальность. Показано, что размер инфаркта миокарда может быть значительно уменьшен 
при помощи ишемии конечности, осуществляемой через определенное (10 мин) время после 
начала реперфузии миокарда – дистантное ишемическоe посткондиционирование (ДИПостК) 
[1]. В клинической практике необходимость защиты миокарда от ишемического и реперфузи-
онного повреждения чаще всего возникает у пациентов старшего возраста.
Цель и задачи. Выявление противоишемической эффективности ДИПостК при ишемии и ре-
перфузии миокарда у старых крыс. Исследование противоишемической эффективности ДИ-
ПостК при ишемии и реперфузии миокарда у молодых и старых крыс.
Материалы и методы исследования. Опыты выполнены на наркотизированных крысах-сам-
цах: 15 молодых крыс (масса – 200-220 г, возраст – 4±1 мес.) и 14 старых крыс (масса – 400-450 
г, возраст – 24±1 мес.). Острую коронарную недостаточность моделировали по методике, опи-
санной C. Clark et all [2]. Выполняли 30-минутную окклюзию передней нисходящей коронар-
ной артерии путем механического ее пережатия (контроль, n=7). Реперфузия миокарда дости-
галась простым удалением фишки. Длительность реперфузии составляла 120 мин. Животные 
опытной группы (ДИПостК, n=7) дополнительно подвергались воздействию 15 мин окклюзии 
обеих бедренных артерий через 10 мин после 30 мин острой ишемии миокарда. Определяли 
зону некроза и зону риска и соотношения их площадей. Размеры зон риска и некроза опреде-
ляли при помощи компьютерной планиметрии с использованием программы Adobe Photoshop 
6.0. Статистическая значимость различий размеров зон риска и некроза оценивалась при помо-
щи ANOVA и теста множественных сравнений Данна.
Результаты и обсуждения. Статистически значимых различий между анализируемыми груп-
пами старых и молодых крыс по показателю размеров зоны риска в миокарде левого желудоч-
ка не выявлено (р>0,05). У молодых крыс размер зоны некроза в контрольной группе состав-
ляет 46±4%, а в группе ДИПостК (n=7) – 25±2% (р<0,01). У старых крыс размер зоны некроза 
в группе контроля составляет 47±3%, а в группе ДИПостК (n=7) – 24±2% (р<0,01).
Выводы. ДИПостК эффективно в плане ограничения размеров зоны некроза в миокарде лево-
го желудочка как у старых, так и у молодых крыс.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Basalay, M. Remote ischaemic pre- and delayed postconditioning – similar degree of cardioprotection 
but distinct mechanisms / М. Basalay, V. Barsukevich, S. Mastitskaya // Exp Physiol. – 2012. – Vol. 
97, № 8. – P. 908–917.
2. Clark, C. Coronary artery ligation in anesthetized rats as a method for the production of experimental 
dysrhythmias and for the determination of infarct size / C. Clark // J Pharmacol Methods. – 1980. – 
Vol. 3, № 4. – P. 357–368.

ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА

Н.М. Чурукова, 2 курс, факультет «Общая медицина»
 Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова 

г. Алматы, Республика Казахстан
Научный руководитель: доцент Т.А. Жумакова 

Кафедра нормальной физиологии с курсом валеологии

Актуальность. В работе представлены результаты исследования, проведенные среди 
студентов второго курса Казахского Национального медицинского университета имени 
С.Д.Асфендиярова, основанные на анализе остроты зрения лиц мужского и женского пола.
Цель и задачи. Экспериментальное изучение причин развития миопии  у студентов факуль-
тета общей медицины в период обучения на втором курсе, оценка возрастных показателей 
монокулярной остроты зрения учащихся 2 курса Казахского Национального медицинского 
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Университета имени С.Д.Асфендиярова.
Материалы и методы исследования. Монокулярную остроту зрения оценивали с расстояния 
5,0 м с помощью таблиц повышенной точности. Использовался также метод анкетирования, 
который позволял выявить у студентов степень нагрузки на глаза в течение дня и о присутст-
вии  возможных заболеваний глаз. Для реализации поставленной цели  было проведено иссле-
дование на базе Казахского Национального медицинского Университета имени С.Д. Асфенди-
ярова с декабря 2016 г по январь  2017 г. В нем принимало участие 83 студентов в возрасте от 
17 до 20 лет.
Результаты и обсуждения. На 1 первом этапе мы провели оценку остроты зрения с помощью 
таблицы доктора Сивцева. Распределение девушек и юношей по остроте зрения свидетель-
ствует о том, что во всех группах имеются лица с повышенной остротой зрения, которая с 
возрастом понижается. Анализ результатов диагностики обследуемых показал, что у юношей 
средняя острота зрения правого глаза составила 1,04±0,02, такая же величина характерна и 
для левого глаза.У девушек средняя острота зрения правого глаза составила 1,02±0,02.Остроту 
зрения равную 0,3-0,7, имели 5% девушек, 0,9-0,8-25%, 1,4 -50% девушек. Результаты анке-
тирования показали, что 27 студентов страдают миопией с раннего возраста, у 13 студентов-
наследственный фактор развития дефекта глаз и у 20 студентов обнаружились расстройства 
глаз в связи с учебным процессом. По общим данным было выявлено, что женский пол более 
предрасположен к миопии. Повышенная частота миопии среди лиц женского пола может быть 
связана с высоким содержанием в крови эндогенного сенсибилизатора β-адренорецепторов, 
повышающего эффективность β-адренергического воздействия на клетки-мишени, что может 
приводить к снижению тонуса цилиарной мышцы и тем самым способствовать развитию сла-
бости аккомодации, ведущей,в свою очередь, к формированию миопии.
Выводы. С помощью таблиц повышенной точности среди всех студентов выделено две груп-
пы:
1) здоровые в офтальмологическом отношении студенты и 
2)студенты с риском развития патологии зрения, в том числе миопии. Предполагается, что 
формированию миопии способствует более высокое содержание в крови эндогенного сенси-
билизатора β-адренорецепторов, усиливающего релаксирующее влияние β-адренергических 
воздействий на цилиарную мышцу, что более выражено у девушек. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. ОрловРожкова Г.И., Токарева В.С. 2001, Таблицы и тесты для оценки зрительных способно-
стей, М.:Владос, С.456-460.
2. Копаева В.Г. 2002, Глазные болезни,М.:Медицина, С.506.
3. Жукова Е.А., Циркин В.И. 2008, Сенсорные системы;3том: С.241-247.

ВЛИЯНИЕ СЕРОВОДОРОДА НА ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА ЭРИТРОЦИТОВ И
 ГИПЕРПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ ОТВЕТ МЕМБРАНЫ

Е.А. Шефер, Е.С. Тесля, А.С. Овчинникова, 5 курс, медико-биологический факультет
Сибирский государственный медицинский университет,

 г. Томск, Россия
Научный руководитель: д.б.н., проф. И.В. Петрова

Кафедра биофизики и функциональной диагностики

Актуальность. При отклонениях осмотического давления плазмы крови эритроциты способ-
ны изменять свой объем. Известно, что Са2+-зависимые К+-каналы (К(Са2+)-каналы) и ани-
онный обменник регулируют объем эритроцитов. Кроме того, открывание К(Са2+)-каналов 
обусловливает гиперполяризацию мембраны эритроцитов из-за выхода ионов калия. Предпо-
лагается, что одним из регуляторов ионного транспорта эритроцитов могут быть газовые по-
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средники, в том числе и H2S [1].
Цель. Изучить влияние донора сероводорода NaHS на изменение объема и амплитуду Са2+-
стимулированного гиперполяризационного ответа (ГО) мембраны эритроцитов. 
Материал и методы. Упакованные эритроциты получали из венозной крови здоровых доно-
ров стандартным способом. Изменение объема эритроцитов оценивали спектрофотометриче-
ски (λ=800нм). Для регистрации ГО эритроцитов в ответ на внесение Са2+- ионофора А23187 
использовался потенциометрический метод. Достоверность различий определяли с помощью 
непараметрического критерия Вилкоксона (SPSS Statistics).
Результаты. Внесение NaHS в суспензию эритроцитов увеличивало объем клеток. Стимуля-
ция К(Са2+)-каналов в этих условиях приводила к частичному восстановлению объема эри-
троцитов. Блокатор  К(Са2+)-каналов клотримазол на фоне NaHS устранял восстановление 
объема. Добавление к суспензии эритроцитов блокатора анионного обменника SITS вызывало 
сжатие клеток. Внесение SITS в присутствии NaHS также уменьшало объем эритроцитов по 
сравнению с контролем. 
Изучение ГО эритроцитов показало, что в присутствии NaHS амплитуда ГО снижалась, а кло-
тримазол подавлял развитие ГО, как в присутствии, так и в отсутствии донора сероводорода. 
Добавление в среду инкубации эритроцитов блокатора анионного обменника SITS существен-
но увеличивало амплитуду ГО. Внесение NaHS  на фоне SITS уменьшало ГО 
Выводы. Донор сероводорода NaHS оказывает влияние на объем эритроцитов и развитие ги-
перполяризационного ответа мембраны эритроцитов, вызванного Са2+-ионофором, модули-
руя активность (К(Са2+)-каналов) и анионного обменника.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. А.А. Вараксин, Е.В. Пущина. Значение сероводорода в регуляции функций органов. Тихоо-
кеанский медицинский журнал, 2012, №2, стр. 27-36.

ОЦЕНКА АДЕКВАТНОСТИ ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
И.В.Шутова, 2 курс, стоматологический факультет,

Л.Г.Огнева, ассистент
Харьковский национальный медицинский университет

г. Харьков, Украина
Научный руководитель: д.м.н., проф. Е.А. Павлова

Кафедра патологической физиологии имениД.Е.Альперна

Актуальность. Адекватное, сбалансированное питание обусловливает нормальный рост и 
развитие организма, адаптацию к воздействию окружающей среды, поддержание иммунитета, 
умственной и физической работоспособности,особенно лиц молодого возраста.
Цель и задачи. Целью данного исследования было определение уровня сбалансированности 
пищевого рациона по основному составу макро- и микронутриентов студентов и соответствие 
его их нагрузкам [1, стр.261-274 ].
Материалы и методы исследования. Объектами наблюдения были 129 студентов Харьков-
ского национального медицинского университета. Для выполнения исследований все студен-
ты, рационы которых анализировались, были разделены на три группы по степени соответст-
вия уровню сбалансированности рациона: сбалансированный, незначительные отклонения от 
нормы (до 20%), существенные отклонения от нормы (более 20%). 
Результаты и обсуждения. Суточный пищевой рацион у 50% студентов несбалансированный 
по нутриентному составу: доля животного белка составляет в среднем 70% от гигиенических 
требований; баланс между кальцием и фосфором составляет 1: 1, а кальцием и магнием - 0,7: 
0,3. По содержанию витаминов А, В, С рацион не соответствует рекомендуемым гигиениче-
ским нормам [2, стр.128-132].Часто наблюдается несбалансированность питания по ряду ос-
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новных компонентов — низкое содержание белков животного происхождения, жиров расти-
тельного происхождения. У студентов выявлены следующие нарушения режима питания: 38 
% не завтракают, 30 % питаются два раза в день, 10% не обедают или обедают нерегулярно, 22 
% не ужинают. 
Выводы. Студентам следует стремиться к выполнениюпринципов сбалансированного пита-
ния. Полноценное питание с оптимальным уровнем нутриентов повышает иммунный статус 
человека, его резистентность к действию инфекционных агентов и токсических веществ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Мартинчик А. Н., Маев И. В., Петухов А. Б.(2002). Питание человека (основы нутрициоло-
гии). Под ред. проф. А. Н. Мартинчика. – М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, стр.261-274.
2.Быць Ю.В., Бутенко Г.М., Гоженко А.И. и др.,(2015).Под ред. М.В.Кришталь; за ред. Н.Н. 
Зайко, Ю.В. Быця, Н.В.Крышталя. - Патофизиология: ученик // К.: ВСИ «Медицина», стр. 128-
132.
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ОПТИМИЗАЦИЯ НАРУЖНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫМ 
ВУЛЬГАРНЫМ ПСОРИАЗОМ

Абдрахманова А.С., Цхай А.Ю., Байдуллаева А.Е., Филатова О.В.
Казахстанско-Российский медицинский университет, резиденты 1года обучения 

г.Алматы, Республика Казахстан
Научный руководитель: к.м.н. Толыбекова А.А.

Кафедра инфектологии, дисциплина дерматовенерология
Актуальность – псориаз является одним из распространенных хронических дерматозов с ча-
стотой от 1-5,6%. В соответствии с рекомендациями топическими средствами обладающими 
доказательствами пользы (надежность степени А) являются препараты, содержащие кальци-
потриол. 
Цель исследования – определение эффективности включения комбинированного препарата 
бетаметазона дипропионата и кальципотриола («Ксамиол») в наружное лечение 10 больных 
распространенным вульгарным псориазом. 
Материалы и методы. Учитывая воздействие бетаметазона дипропионата и кальципотриола 
на основные звенья патогенеза псориаза оказывает местное противовоспалительное, противо-
зудное, вазоконстрикторное и иммуносупрессивное действие.
Основную группу больных составили 10 больных распространенным вульгарным псориазом. 
Все обследованные больные получали стандартную фоновую терапию.  Все обследованные 
больные находились в возрасте от 18 до 45 лет. На момент обследования 4 пациента страдали 
псориазом в течение 3 лет, 4 пациента – 2 лет, у 2 пациентов давность заболевания составила 
свыше 3х лет. Из исследования были исключены больные, получавшие системные гормональ-
ные препараты, метотрексат.
Ксамиол гель назначался 2 раза в день на очаги поражения в течение 3х недель. Всем больным 
проводили контрольные параклинические исследования – общий анализ крови, общий анализ 
мочи, биохимическое исследование.  
В результате проведенного нами клинического исследования установлена высокая эффектив-
ность препарата Ксамиол гель. Получено уменьшение субъективных ощущений в виде зуда 
до незначительного в среднем на 6й день лечения у 83% больных, на 10й день лечения – у 7% 
больных и на 12й день лечения у 3% больных. Разрешение клинических симптомов заболева-
ния: шелушения на 9й день лечения наблюдается у 54% пациентов, на 10й день – у 37%, на 12й 
день – у 11%; у 68% пациентов наблюдалось прекращение периферического роста элементов 
на 14й день применения препарата, у 23% - на 15й день лечения. К концу лечения на 20й день 
применения отмечался регресс инфильтрации. 
Выводы: включение препарата «Ксамиол» в комплексное лечение больных распространен-
ным вульгарным псориазом способствовало более раннему регрессу субъективных ощущений 
и клинических симптомов заболевания. Побочные эффекты зарегистрированы не были.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. А.А.Кунбанова – 2010год. Дерматовенерология.Клинические рекомендации. 
ДЭКС-Пресс.г.Москва.428с.
2. Г.Н.Маринина, В.С.Маринин – 2007год. Лечение псориаза.г.Харьков. 104с.
3. Н.Н.Филимонкова, Я.В.Кащеева, К.А.Чуверова – 2010год. (Клиническая дерматология и ве-
нерология №1.) Дерматотропные средства в комплексной терапии псориаза.35-38с.
4. Ю.К. Скрипкин, Ю.С. Бутова, О.Л. Иванова. – 2011год. (Серия «Национальные руководст-
ва».) Дерматовенерология. ГЭОТАР-Медиа.г.Москва.482с. 
5. Ю.Н.Перламутров, А.М.Соловьев – 2004год. (Лечащий врач №5.) Псориаз и современные 
методы его лечения.38-43с.

СЕКЦИЯ «ИММУНОЛОГИЯ, ИНФЕКЦИОННАЯ 
ПАТОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ»
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАБОРА «МАГНО-СОРБ» ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ 
РНК ВИРУСА ГЕПАТИТА D У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ 

ГЕПАТИТОМ В
Айдынова А.Т.,2 курс, лечебный факультет, Зимина А.В., врач-интерн, 

Читинская государственная медицинская академия,
г.Чита, Россия

Научный руководитель: к.м.н., старший научный сотрудник Дутова А.А.
НИИ Молекулярной Медицины, Лаборатория Молекулярной Генетики

Актуальность. Вирус гепатита D (HDV) — уникальный вирус, размножение которого в орга-
низме человека зависит от присутствия вируса-помощника — гепатита B (HBV) [1]. HDV вы-
зывает одно из самых тяжелых заболеваний печени вирусной этиологии, характеризующихся 
быстрым прогрессированием фиброза и значительно более высокой летальностью. В клиниче-
ской практике основным маркером, указывающим на активную репликацию HDV в  организме 
человека, считают обнаружение РНК HDV в сыворотке крови методом обратной транскрипци-
ей с полимеразной цепной реакцией (ОТ-ПЦР) [2]. 
Цель работы: оценить эффективность применения набора «МАГНО-сорб» для выделения 
РНК HDV у пациентов с хроническим вирусным гепатитом В (ХВГВ).
Задачи: 
1. Провести выделение РНК HDV с использованием наборов «МАГНО-сорб» и «РИБО-преп»;
2. Оценить влияние используемых наборов на выявление вируса гепатита D.
Материалы и методы. Материалом для данного исследования явилась HBV положительная 
плазма крови пациентов с диагнозом ХВГВ (n=20). Выделение РНК HDV проводилось с по-
мощью набора  «МАГНО-сорб», имеющего высокую аналитическую чувствительность: 50 
копий/мл, а также набором «РИБО-преп», имеющего аналитическую чувствительность 500 
копий/мл. Принцип метода экстракции набором  МАГНО-сорб: клинический образец обраба-
тывали  лизирующим раствором в присутствии частиц магнетизированной силики (магнит-
ного сорбента). В результате происходит деструкция клеточных мембран, вирусных оболочек  
и высвобождается  нуклеиновая  кислота (НК). Растворенная НК связывается   с частицами 
сорбента, в то время как другие компоненты лизированного клинического материала остают-
ся в растворе и удаляются при осаждении сорбента на магнитном штативе и последующей 
отмывкой. Для выявления РНК HDV использовалась методика ПЦР с гибридизационно-флю-
оресцентной детекцией в режиме «реального времени». Исследования проводились  на 6-ка-
нальном  приборе «Rotor-Genе 6000» (Германия).
Результаты. При выделении РНК заявленного возбудителя набором «МАГНО-сорб», в иссле-
дуемых образцах был выявлен один положительный образец, что составило 5% случаев. В то 
же время, при использовании набора «РИБО-преп», РНК HDV не обнаруживалась, что свиде-
тельствует о меньшей аналитической чувствительности данного набора.  
Выводы. Согласно результатам проведенного исследования, выделение РНК HDV напрямую 
влияет на выявление возбудителя. Учитывая, что ПЦР-диагностика является одним из пред-
почтительных методов обнаружения инфекционных агентов, а также особенности строения и 
репликации HDV, необходимо использование высокочувствительных аналитических систем, 
таких как «МАГНО-сорб».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Rizzetto M. (2009). Hepatitis D: thirty years after. J. Hepatol, vol. 50, p. 1043–1050;
2. Кожанова Т. В., Ильченко Л. Ю., Михайлов М. И. (2014). Вирусный гепатит Дельта. Сущест-
вует ли в российской федерации проблема Дельта-инфекции?. Экспериментальная и клиниче-
ская гастроэнтерология, выпуск 112, № 12, стр. 7,10. 
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ВОЗБУДИТЕЛИ МИКРОБНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ИНФЕКЦИИ 
МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ

Ахмерова Г.А.
Оренбургский государственный медицинский университет

г. Оренбург, Россия
Научный руководитель – д.б.н., проф. Михайлова Е.А.
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) представляют большую проблему из-за высокой рас-
пространенности и трудностей диагностики в детском возрасте, причем частота их развития 
лишь немного ниже частоты инфекций верхних дыхательных путей [2]. Инфекции мочевой 
системы относят к наиболее распространенным заболеваниям детского возраста. В России 
распространенность инфекций мочевой системы составляет 18 на 1000 детской популяции. 
Наиболее частыми возбудителями инфекций мочеполовой системы у детей являются 
грамотрицательные бактерии, главным образом, кишечной группы [1].
Цель: изучить видовой состав микроорганизмов, вызывающих инфекции мочевыводящих пу-
тей у детей.
Материалы и методы. Для исследования была отобрана группа детей в количестве 50 человек 
в возрасте от 1 месяца до 17 лет. Материалом для исследования послужили пробы мочи взятые 
от больных детей с микробно - воспалительными заболеваниями мочеполового тракта. Микро-
биологически изучали качественный и количественный состав микрофлоры, выделенной из 
мочи. Выделение и идентификацию штаммов проводили общепринятыми методами на осно-
вании морфологических, тинкториальных, культуральных свойств, биохимический профиль 
оценивали с помощью тест- системы фирмы LACHEMA (Чехия).
Результат. Был изучен видовой состав микроорганизмов – возбудителей микробно- воспали-
тельных инфекций мочевыводящих путей у детей. Установлено, что в большинстве случаев 
выделялась E. coli – 61,8%. Также часто высевались бактерии вида K. pneumoniae - 15,5%, 
P. mirabilis – 12,2%, Еnterococcus spp. -8%. Редко обнаруживались S. aureus, Streptococcus spp. 
(3,6% и 1,8% соответственно). Эти микроорганизмы, как правило, высевались в ассоциации с 
E.coli.
Выводы. Можно сделать вывод, что основным этиологическим агентом, вызывающим инфек-
ции мочевыводящих путей у детей, выступала кишечная палочка, тогда как К. pneumonia,  
P. mirabilis, Еnterococcus spp., S. aureus, Streptococcus spp. являлись сопутствующей микрофло-
рой. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Вербицкий В.И. (2002). Особенности течения, клиники, диагностики и лечения некоторых 
заболеваний органов мочевой системы у детей раннего возраст. Педиатрия, № 2, С. 4-9.
2. Захарова И.Н. (2001). Циститы у детей: этиология, клиника, диагностика и лечение. Педиа-
трия, № 5, С. 63-69.

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К АНБИОТИКАМ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИЙ 
МОЧЕВЫВОДЯЩИХПУТЕЙУ ДЕТЕЙ

Ахмерова Г.А.
Оренбургский государственный медицинский университет

г. Оренбург, Россия
Научный руководитель – д.б.н., проф. Михайлова Е.А.
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии

Инфекции мочевыводящих путей относят к наиболее распространенным заболеваниям дет-
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ского возраста, после инфекций верхних дыхательных путей.Глобальной проблемой при на-
значении антибактериальных препаратов является рост резистентности к ним микроорганиз-
мов. Наиболее часто резистентность развивается у штаммов, вызывающих внебольничные и 
нозокомиальные инфекции [2].
Цель: Определить устойчивость к антибиотикам микроорганизмов, выделенных при инфек-
циях мочевыводящих путей у детей.
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили пробы мочи взятые от 
больных детей с заболеваниями инфекций мочевой системы. Качественный и количествен-
ный состав микрофлоры, выделенной из мочи изучали микробиологическим исследовани-
ем[1]. Определениеантибиотикочувствительности микроорганизмов проводили к следую-
щим к антибиотикам: гентамицин, амоксиклав, ципрофлоксоцин, ампициллин, меропенем, 
цефтриаксон,линезолидс использованием диско-диффузионного метода согласно «Методиче-
ским указаниям по определению чувствительности микроорганизмов к антибиотикам» ( МУК 
4.2.1890-04).Для исследования были отобраны бактерии, возбудители урологической инфек-
ции у детей:E. coli, K. pneumoniae, P. mirabilis, Еnterococcusspp., S. aureus, Streptococcusspp.
Результат. Была установленачувствительность энтеробактерий к гентамицину, ципрофлокса-
цину, меропенему и цефазолину (от 52% и до 100% случаев) и резистентность к таким пре-
паратам как ампициллин, и цефтриаксон (от 50% до 100% случаев), тогда как грамположи-
тельные бактериипроявили наибольшую чувствительность к гентамицину, ципрофлоксацину 
и амоксиклаву (60% до 100% случаев) и резистентность данных штаммов  к линезолиду (90% 
случае).
Вывод. Полученные результаты могут быть использованы для назначения рациональной ан-
тибиотикотерапии при лечении детей с гнойно- воспалительными заболеваниями мочевыво-
дящих путей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Биргер М. О. (1982). Справочник по микробиологическим и вирусологическим методам ис-
следования. Изд. 3перераб. и доп..-М.: Медицина,стр 464.
2. Сидоренко С.В. (2003). Клиническое значение антибиотикорезистентности микроорганиз-
мов. Инфекции и антимикробная терапия, № 5(2), С. 48—54.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ GeneXpert В ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ В  
 СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ                                                                                      

 Ахметов Д.М., Калинина К.Н., Конкабаева Д.С., Жумабайқызы А., Дадашев Д.М 
5курс,факультет-общей медицины, 

Западно - Казахстанский государственный медицинский университет  
имени Марата Оспанова, 

г. Актобе, Республика Казахстан                                                                                                                                    
Научный руководитель: Врач высшей категории.,врач фтизиатр Досанова З.И.                                                                                    

Кафедра Кафедра фтизиатрии и дерматовенерологии 

Актуальность. В последние годы достигнут прогресс на пути к уменьшению числа случаев 
заболевания туберкулезом и смерти от него, но проблема по-прежнему актуальна.  Внедрение 
быстрых методов диагностики туберкулеза на современном этапе обусловлено распростране-
нием в мире штаммов МБТ с множественной лекарственной устойчивостью. Важно выявить 
наличие таких МЛУ – штаммов до начала стационарной терапии, так как госпитализация та-
ких пациентов проводится в специализированные отделения. Одним из таких новых методов 
детекции и идентификации МБТ является GeneXpert, сроки получения результатов которого 
составляют 2 часа .                                                                                                                               
Цель. Проанализировать сопоставимость результатов таких новых лабораторных методов, 
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как GeneXpert, посев материала на среду Миддлбрука в системе BD BACTEC MGIT 960 и 
их соответствие данным лабораторных исследований с помощью методов «золотого стандар-
та» – бактериоскопии по Циль-Нильсену и посева на плотные яичные питательные среды.                                                                                                                             
Материалы и методы исследования. Изучены результаты бактериоскопических, бактерио-
логических и молекуоярно-генетических методов диагностики туберкулеза по данным исто-
рий болезни 40 пациентов, которые находились на стационарном лечении в ОПТД в период с 
ноября 2015 года по январь 2016 года.                                                                                      
Результаты исследования. Из проанализированных пациентов 34 человека (85%) – мужчи-
ны, 6 человек (15%) – женщины. По возрасту было человека (7,5%) – от 20-29лет, 10 чело-
век(25%)– 30-39 лет, 4 человека (10% ) – 40-49 лет, 16 человек (40%)– 50-59 лет, 4 человека 
(10%) – 60-69 лет, 2 человека (5%)– 70-79 лет, 1 человек(2,5%) – 80-89 лет.  Среди исследу-
емых - 32 пациента (80%) не работают, 4 пациента (10%)- работающие , 4 пациента (10%) 
– пенсионеры .Туберкулез был выявлен при обращении с жалобами в учреждения здравоох-
ранения у 8 человек (20%), тогда как у 32 человек (80%) изменения в легких были выявле-
ны при профосмотре. Диагноз инфильтративный туберкулез был установлен у подавляющего 
числа пациентов - 39 пациентов (97,5%), у 1 пациента (2,5%) – установлен подострый диссе-
минированный туберкулез легких. Бактериовыделение было выявлено у 27 человек (67,5%), 
отсутствовало бактериовыделение у 13 человек (32,5%).Бактериоскопически кислотоустой-
чивые микобактерии обнаруживались у 9 пациентов (22,5%). Отрицательный результат бак-
териоскопии был получен у 31 пациента(77,5%). Результаты посевов на плотные питательные 
среды были следующие: рост МБТ был выявлен у 20 человек (50%), отрицательный результат 
- у 13 человек (32,5%),у 7 человек (17,5%) результаты находились в работе. Результаты посе-
вов материала на среду Миддлбрука в системе BACTEC MGIT 960 были положительными 
у 17 человек (42,5%), отрицательными у 13(32,5%) пациентов, результаты в разработке – у 
10 человек(25%). В результате молекулярно-генетического исследования мокроты методом 
GeneXpert, проведенного 32 пациентам, у 14 пациентов (43,7%) было выявлено наличие ми-
кобактерий туберкулеза, у 18 пациентов (56,3%) данным методом МБТ обнаружены не были.                                                                                                                                           
Выводы. Таким образом, GeneXpert является быстрым и необходимым методом диагностики 
туберкулеза. Он более чувствителен по сравнению с бактериоскопическим и бактериологи-
ческим методами. Комплексная диагностика с использованием GeneXpert позволит повысить 
эффективность лабораторнойдетекциимикобатерий туберкулеза у пациентов.                                                                                                                           

                                                        СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:                                                                                                                                      
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В ВОСТОЧНОМ
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Научный руководитель: д.м.н., профессор Муковозова Л.А. 
Кафедра неврологии, психиатрии и инфекционных болезней

Актуальность. По данным экспертов ВОЗ эпидемиологический процесс при ВИЧ-инфекции, 
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даже в масштабах одной страны может  протекать различно в разных группах, иметь собствен-
ную схему развития, различную скорость и собственную динамику [1].
Цель и задачи. Установление изменений и закономерностей в развитии эпидемиологического 
процесса по ВИЧ-инфекции в ВКО и г. Семей с 2006 г. по 2015 г.
Материал и методы исследования. Изучены материалы центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом г.Семей. 
Результаты и обсуждение. В ВКО нарастающим итогом с 1997 года зарегистрировано 2551 
ВИЧ-инфицированный (4-я позиция по РК). По городу Семей за этот же период зафиксирован 
291 пациент. Индекс показатель  распространения ЛЖВ по г. Семей – 52,4 (по ВКО – 148,4, 
по РК – 94,5).Больных СПИДом с 2007 года зарегистрировано – 9 человек, умерло 35. Среди 
инфицированных – 22 беременные, у которых наблюдалось - 33 беременности (11-повторные). 
Родился 21 ребенок, снято с учета 13 детей. Пик выявления инфицирования отмечался в 2007 
году. Кроме того, после некоторого стабилизации с 2013 г., наблюдается тенденция к росту 
впервые выявленных случаев.В 2012 и 2013 году зарегистрированы первые случаи передачи 
ВИЧ от матери к ребенку (2012–1, 2013– 2 случая). Основная возрастная группа ВИЧ-инфици-
рованных – 20-29 лет (41%). Растет передача инфекции половым путем (62,6%),  преимуще-
ственно гетеросексуальный (56,3%). С 2012 г. в структуре растет удельный вес женщин (28,6 
– 50%). Следует отметить значительную долю составляют иностранные граждане – 9,7% и 
увеличение в структуре жителей г. Семей (71,9%), а также работающего контингента(40,6%).
Выводы. Таким образом, характер эпидемического распространения ВИЧ-инфекции в ВКО и 
г.Семей, в целом соответствует общим закономерностям в РК.Вместе с тем, имеются и неко-
торые особенности: большая доля иностранных граждан в структуре ВИЧ-инфицированных; 
значительным ростом в последующие годы жителей г. Семей с 37,5% до 71,9%; отсутствие 
гематрансфузионного и вертикального путей передачи инфекции.
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Научный руководитель: старший преподаватель А. А. Джангазиева, 

Зав. каф. к.м.н., доцент Джумагулова А.Ш.
Кафедра инфекционных болезней

Актуальность. Кыргызская Республика относится к регионам с высокой интенсивностью 
эпидемического процесса по ВГА, в этиологической структуре вирусных гепатитов занимает 
до 93,17%.в последнее время наблюдается значительное «повзросление» этой инфекции среди 
урбанизованного населения Кыргызской Республики. Основным контингентом больных яви-
лись студенты и школьники, по разным исследованиям от 59% до 64,1% 
Цель и задачи. Изучить эпидемиологические предпосылки высокой заболеваемости ВГА у 
студентов.
Материалы и исследования. Проведен социологический опрос 60 пациентов с ВГА и 240 
студентов ВУЗов и СУЗов.Опросник состоял из 20 вопросов, касающихся соблюдения правил 
личной гигиены, характера питания, условий проживания и знаний о мерах профилактики эн-
теральных вирусных гепатитов. Полученные результаты подверглись статистической обработ-
ке с оценкой отношения шансов (OR).
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Результаты и обсуждения. Суммируя вопросы анкетирования и ответы респондентов на 
них,определены три ведущих фактора риска: низкие гигиенические навыки имеют наиболь-
шую степень риска заражения (R=83%), затем по степени риска следуют характер питания 
(R=77%) и низкая информированность о мерах профилактики (R=75%).
Выводы. Выявленные факторы риска инфицирования ВГА среди студентовявляются слабым 
звеном эпидемического процесса при ВГА, требующее своевременной специфической профи-
лактики. Согласно рекомендациям ВОЗ, в странах с высокой эндемичностью ВГА не должны 
проводиться широкомасштабная иммунизация. Но в условиях вспышки, иммунизация показа-
на на ранних стадиях. Усилия по вакцинации должны сопровождаться санитарным просвеще-
нием и улучшением санитарных условий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Эпидемиологическая характеристика вирусного гепатита А в Кыргызской республике в 
2000 – 2012 гг. [Текст] / [К.А. Ногойбаева, Д.С. Бекенова, Б.А. Абилов и др.] // Медицина Кыр-
гызстана. - 2013. - № 4. – С. 213–216.
2. Клинико-эпидемиологические характеристики вирусного гепатита А у взрослых в период 
эпидемического подъема в 2012 году [Текст] / [А.З. Кутманова, А.Ш. Джумагулова, А.З. Узак-
баева и др.] // Здравоохранение Кыргызстана. – 2013. - № 4. – С. 26-28. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
Бижигитова М.Т. 5 курс, факультет «Профилактической медицины, биологии и фармации»

Карагандинский государственный медицинский университет, 
г. Караганда, Казахстан  

Научный руководитель: к.м.н., доцент Шайзадина Ф.М.
Кафедра эпидемиологии и коммунальной гигиены

Туберкулез продолжает оставаться серьезной проблемой общественного здравоохранения в 
Казахстане.По количеству больных наша страна занимает 33-е место среди 212 стран мира. 
Ежегодно в республике официально регистрируется до 23 тыс. больных туберкулезом.
Цель исследования – сравнительный анализ многолетней динамики заболеваемости туберку-
леза в Республике Казахстан и Карагандинской области.
Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный, сравнительный  анализ за-
болеваемости туберкулезом за период 2004-2015 годы. Использовались статистические сбор-
ники МЗ и СР РК.
Результаты и обсуждение. За последние 12 лет в стране наблюдается снижение тенденции 
заболеваемости туберкулезом. Анализируя данные выявлено, что в 2009 году в республике 
показатель составил 105,3 на 100 000 населения, который в 1,08 раз меньше, чем в Карагандин-
ской области. Так в 2007 и 2008 году показатели заболеваемости туберкулезом с впервые уста-
новленным диагнозом в республике регистрировался на уровне 126,0, а в 2015 году составил 
58,5. В Карагандинской области- 136,7; 118,2,  и  64,6 на 100 000 населения соответственно.
Болезненность туберкулезом значительно снизилась с 2004-2015 годы, как на территории Ка-
рагандинской области, так и по РК. Анализ данных говорит о том, что в 2004 году в республике 
болезненностьсоставила 449,5 на 100 000 населения, а в 2015 году - 111,7. В Карагандинской 
области эти данные в 1,0 раз выше республиканских и равны в 2004г.  – 504,0, в 2015г. – 113,9. 
Критерий отражающий состояние эпидемиологической обстановки в республике, является 
показатель смертности.  В период с 2004-2006 годы смертность от туберкулеза сохранялся на 
уровне 20,5 на 100 000  населения в РК. За последние три года динамика смертности от тубер-
кулеза показывает постепенную тенденцию к снижению с 5,6 в 2013 году до 4,1 в 2015 году, по 
сравнению с Карагандинской областью с 9,3 до 8,1 соответственно.
Выводы. В сравнительном анализе многолетней динамике заболеваемости отмечается выра-
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женная тенденция к снижению.     

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. С. А. Амиреев  и др. (2014г). Стандартные определения случаев и алгоритмы мероприятий 
приинфекционных болезнях. Brandbook, Алматы, Том 1. - 2-е изд., доп., 632 с.

РАЗРАБОТКА ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ МОЛОЗИВА

О.О. Бородина, 5 курс, факультет «Биотехнологии и экологического контроля»
Национальный университет пищевых технологий

г. Киев, Украина
Научный руководитель: к.б.н., доц. И.В. Лыч

Кафедра биотехнологии и микробиологии

Актуальность. Основная функция иммунной системы – защита организма от биологической 
агрессии, источником которой являются экзогенные патогены (бактерии, вирусы, токсины и 
т.д.) [1]. На пути развития современной медицины существует ряд препятствий, связанных с 
борьбой резистентности к антибиотикам инфекционных штаммов микроорганизмов, которые 
вызывают тяжелые заболевания. Для решения этой проблемы привлечены иммунологи и ме-
дики со всего мира, исследования которых направлены на разработку и внедрение в промыш-
ленность иммунных препаратов нового поколения для борьбы с антибиотикоустойчивыми 
штаммами микроорганизмов.
Целью нашего исследования является изучение физико-химических показателей (количество 
белка, плотность, титруемая кислотность) молозива коров, которые бы послужили основой 
для разработки иммуномодулирующих препаратов. 
Материалы и методы исследования. Материалом исследования было молозиво коров, образ-
цы которого отбирались каждое утро начиная с первого дня отела коровы, в течение 3 суток. 
Во время исследований мы определяли плотность исследуемых образцов ареометричним ме-
тодом; кислотность белка титрометрическим методом (титруемая кислотность) и массовую 
долю белка в молозиве определяли рефрактометрическим способом.
Результаты и обсуждение. Во время исследования нами было определено, что в образце №1 
(день отела) плотность составила 1053 кг/м3, в образце №2 - 1040 кг/м3, а в №3 - 1037 кг/
м3. Учитывая полученные результаты, следует отметить, что такое молозиво характеризуется 
высоким содержанием сухих веществ, а именно: белков, жиров, углеводов, микроэлементов. 
С каждым следующим днем наблюдается уменьшение показателей плотности, это можно объ-
яснить выравниванием концентрация этих веществ.
Определение титруемой кислотности свидетельствует о наличии в молоке белков, кислых со-
лей фосфорной, лимонной и других органических кислот. Во время эксперимента титруемая 
кислотность 1-го образца равна 45Т, 2-го составляет 32Т, 3-го образца – 25Т. Согласно полу-
ченным данным необходимо отметить, что с уменьшением показателей титруемой кислотно-
сти уменьшается количество сухих веществ.
Исходя из исследований на определение массовой доли белка молозива, следует отметить, что 
в образце №1 массовая доля белка составляет 15%, в образце № 2 - 9%, а в №3 - 7%, то есть с 
каждым днем показатели уменьшались и тем самым выравнивалась концентрация белка. Не-
обходимо заметить, что в первый день после отела в составе молозива содержится на порядок 
больше биологически активных фрагментов, чем в обычном молоке, которые необходимы для 
поддержания иммунитета.
Выводы. Итак, согласно полученным результатам, следует отметить, что молозиво коров бо-
гатое на содержание биологически активных веществ, а именно иммуноглобулинов. Исходя из 
исследуемых результатов, с уверенностью можно сказать, что на основе такой полифункци-
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ональной субстанции как молозиво, перспективно создавать иммунные лиофилизированные 
препараты, обеспечивающие пассивный иммунитет, а за счет высокой кислотности они спо-
собны подавлять развитие патогенных микроорганизмов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Зиганшина, М. М., Н. В. Бовин Н.В,. Сухих Г.Т. (2013). Естественные антитела как ключевой 
элемент механизма, поддерживающего гомеостаз в иммунной системе. Иммунология, Т. 34. 
№5 стр. 277-282.

ИЗМЕНЕНИЯ ОКСИДА АЗОТА У БОЛЬНЫХ С ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫМ И 
МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
Бутов Д.А., доцент кафедры фтизиатрии и пульмонологии

Бутова Т.С., аспирантка кафедры внутренней медицины №3
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина

Научный руководитель: д.м.н., проф. Н.Н. Кужко
Кафедра фтизиатрии и пульмонологии

 
Актуальность. Микобактерии туберкулеза (ТБ) является крупнейшей инфекционной причиной 
смертности во всем мире [Отчет ВОЗ за 2016 г.]. Одной из главных причин возникновения 
ТБ выделяют влияние на организм человека социально-экономических факторов [Плиева 
С.Л., и др., 2011]. Но на сегодняшний день, как показывает опыт, все больше больных, у 
которых возникает ТБ, является социально-адаптированные люди. Это может быть вызвано в 
связи с изменениями в иммунной системе и метаболитов-контроллеров организма человека. 
Одним из таких метаболитов-контроллеров в организме человека является оксид азота (NO), 
который при инфицировании микобактериями ТБ вызывает мобилизационные механизмы 
антимикобактериальной защиты.
Работ, посвященных изучению изменений уровня NO у больных ТБ, единицы. В некоторых 
публикациях было отмечено закономерное снижение содержание NO при ТБ [Абдуллаева 
Р.Ю., и др., 2009]. Но другие авторы отмечают повышение NO у больных с ТБ [Сахно Л.В., и 
др., 2001].
Целью нашего исследования было изучения изменения NO у больных с впервые выявленным 
(ВДТБЛ) и мультирезистентным ТБ (МРТБ) легких. 
Материалы и методы. В результате проведенного исследования было обследовано 86 больных: 
33 пациента с ВДТБЛ и МРТБ (I группа), 51 больной с ВДТБЛ и без МРТБ (II группа) и 30 
относительно здоровых доноров (ІІІ группа) в возрасте от 20 до 70 лет. У всех больных был 
инфильтративный ТБ легких. NO определялся по содержанию в сыворотке крови стабильных 
метаболитов (нитриты (НІ) (мкмоль/л), нитраты (НА) (мкмоль/л)) и индуцибельной синтазы 
NO (iNOS) (пмоль\хв\мгБ). Показатели определялись спектрофотометрическим методом при 
поступлении больного в стационар. 
Полученные результаты. При госпитализации больных в стационар было обнаружено, что 
в I группе: iNOS-261,3±9,6, НІ-5,5±0,1, НА-60,3±2,2; ІІ группе: iNOS-222,5±7,3, НІ-4,8±0,1, 
НА-51±1,4 и в ІІІ группе iNOS-81,0±2,3, НІ-3,8±0,1, НА-37,9±1,3, при сопоставлении которых 
мы наблюдали, что показатели были достоверно ниже у больных ТБ в сравнении с ІІІ группой 
(р<0,05). При сопоставлении показателей больных между І и ІІ группой мы наблюдали 
достоверные низкие показатели NO у больных МРТБ чем у больных без МРТБ (р<0,05). 
Выводы. У больных с ВДТБЛ наблюдается достоверное повышение продукции NO в сравнении 
с относительно здоровыми донорами, что приводит к накоплению в крови iNOS, НІ и НА. 
При МРТБ и без МРТБ наблюдалось достоверное различие NO, где более низкие показатели 
наблюдались у больных с МРТБ.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТА МЕТОДЖЕКТ В ЛЕЧЕНИИ 
ПСОРИАТИЧЕСКОЙ ЭРИТРОДЕРМИИ

Есбаланова А.Т., 6 курс Врач Общей Практики, 
НУО Казахстанско – Россиский Медицинский Университет

г. Алматы, Республика Казахстан
Научный руководитель: к.м.н.  Абилкасимова Г.Е.

Кафедраинфектологии, дисциплина дерматологии и венерологии

Актуальность. Псориаз является одной их самых актуальных проблем как в дерматологии, 
так и в целом медицине с точки зрения распространенности и тяжести болезни, выбора 
эффективных терапевтических подходов, составляя до 24 % всех кожных заболеваний. В 
мире псориазом болеет более 100 млн человек.Актуальность этой болезни характеризуется 
значительно выраженным снижением качества жизни больных псориазом, особенно его 
тяжелыми формами, приводящим к депрессиям, снижению самооценки, а также постоянных 
высоких материальных затрат, связанных с лечением[4, 2]. Применение традиционной терапии 
не всегда эффективна, поэтому применение редко используемых лекарственных средств всегда 
вызывает интерес у практических врачей.
Цель: изучение опыта применения инъекционной формыметотрексата –методжектв терапии 
псориатической эритродермии [3].
Материалы и методы исследования. Клинический случай из практики, наблюдение.
Результаты и обсуждения. Мы наблюдали случай псориатической эритродермии (ПЭ) с 
торпидным непрерывно-рецидивирующим течением, неэффетивностьюстандартной терапии 
у Д., 13 лет.Больной на фоне традиционной терапии (тиосульфат натрия, антигистаминные 
препараты, дезинтоксикационная терапия, витамины группы В, наружная терапия) был 
назначен методжект10mg 1раз в неделю № 4.
В результате терапии отмечалось улучшение динамики: регресс папулезных элементов, 
практически отсутствие шелушения, значительное уменьшение проявлений эритродермии, 
улучшение общего состояния больной, повышение качества жизни.
Побочных, нежелательных явлений в результате терапии не было.
Выводы. Так как предыдущие методы лечения имели лишь временный характер, и после 
окончания эффекта терапии течение болезни у больной лишь прогрессировал, можно отметить 
методжекткак эффективныйпрепарат в лечении ПЭ. Однако надо помнить, что больные могут 
отличаться друг от друга по своим наследственным рискам при приеме метотрексата, оценивать 
сопутствующую пато¬логию и лекарственные взаимодействия [1, 5]. 
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ДОНЕЦКА

Е.С. Жадан, Ю.А. Лыгина, факультет интернатуры и последипломного образования
Донецкий национальный медицинский университет им.М.Горького

г. Донецк, Донецкая Народная Республика
Научный руководитель: к.мед.н., доц. Мельник В.А. 

Кафедра организации высшего образования, управления здравоохранением и эпидемиологии
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Актуальность. Энтеробиоз – одно из самых распространенных паразитарных заболеваний. 
Болеют преимущественно дети дошкольного и младшего возраста, особенно дети 
организованных коллективов [1]. Энтеробиоз занимает первое место среди гельминтозов по 
распространенности – до 65 % в общей структуре заболеваемости [2].
Материалы и методы. По материалам Донецкого городского центра Республиканского 
лабораторного центра государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства 
здравоохранения ДНР проведен ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости 
энтеробиозом за 2016 г., обследовано 119227 человек, в т. ч. взрослых – 51455 чел., детей – 
67772. Обследование на наличие яиц остриц проводилось методом «липкой ленты». 
Результаты и обсуждение. В результате проведенного нами обследования было выявлено 
1394 человек с острицами, показатель на 100 тыс. населения составил 145,5, в том числе среди 
взрослых – 6,3, среди детей до 17 лет – 834,9. Согласно полученным данным, заболеваемость 
энтеробиозом выросла по сравнению с 2015 г. на 27,5 %; отмечается рост энтеробиоза среди 
всех групп организованного детства на 85,5 %, в т. ч. в детских дошкольных учреждениях – в 2,9 
раз, в школах – на 34,8 %, наибольший рост пораженности отмечен в интернатных учреждениях 
– в 8,7 раз (5546,4 на 100 тыс. населения). Следует отметить, что рост заболеваемости связан 
с проведением в 2016 г. 100 % обследования организованных детей на гельминтозы (в 2015 г. 
– на 67 % от плана), в том числе учащихся интернатных учреждений. Высокая пораженность 
этих групп детского населения также могла быть обусловлена несоблюдением санитарно-
гигиенического режима в школах, семейных очагах, несоблюдением личной гигиены, наличием 
круглосуточных групп, высокой плотностью детей в группах, совмещенностью спальных 
комнат, заносом инвазий из детских больниц и отделений во время частых госпитализаций. 
Между степенью загрязнения окружающей среды и уровнем инвазированности населения 
наблюдается зависимость, носящая наиболее выраженный характер в осенние и зимние 
месяцы, что объясняется более длительным нахождением детей в этот период в помещении 
и, следовательно, более тесным контактом друг с другом, а также с игрушками и предметами 
обихода. В лабораторном центре ГСЭС г. Донецка было всего исследовано 3800 смывов, в 86 
из них обнаружены яйца остриц (2,2 %). Наиболее загрязненными были детская мебель (5,5 
% положительных проб), спортивный инвентарь (2,8 %), игрушки (5,4 %). Значительная роль 
в распространении энтеробиоза принадлежит семейным очагам, где выявлено наибольшее 
количество смывов с положительным результатом – 10,4 %. 
Вывод. Выявление зараженных энтеробиозом должно осуществляться в процессе 
профилактических плановых мероприятий: у взрослых при трудоустройстве, у детей при 
оформлении в детский сад. Периодические обследования следует производить в соответствии с 
кратностью и порядком, определёнными нормативными документами, которые регламентируют 
работу паразитологической службы в Донецкой Народной Республике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Бодня Е.И. (2013). Энтеробиоз как медико-социальная проблема. С заботой о ребенке. №7, 
стр. 10-13.
2. Черникова Е.А., Дрынов Г.И. (2016). Гельминтозы в практике врача-аллерголога. Астма и 
аллергия, №1, стр. 27-32.
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ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОФЛОРЫ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА КРЫС, 
ПОДВЕРГНУТЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИОАКТИВНОГО ПОРОШКА 56MNO2

Ы.О.Кайрханова, докторант PhD по специальности 6D110100 – «Медицина»
Государственный медицинский университет,г.Семей, 

г.Семей,Республика  Казахстан
Научный руководитель: к.м.н., проф. М.М.Уразалин
Кафедра молекулярной биологии и микробиологии

Введение. По данным литературы, при атмосферных ядерных испытаниях в результате 
нейтронной активации химических элементов в составе почвы образуются бета- и гамма-
излучающие радионуклиды  [1]. При этом одно из ведущих значений отводится короткоживущему 
56Mn (T1/2=2,58 ч), который является одним из основных нейтронно- активированных бета-
излучателей в течение первых часов после нейтронной активации частиц почвенной пыли [2].
Цель исследования. Сравнительная оценка качественного и количественного состава 
микрофлоры  толстого кишечника крыс под воздействием внутреннегооблучения.
Материалы и методы. Эксперимент проводили на десятинедельных крысах-самцах линии 
«Вистар». Крысы были приобретены в Казахском Научном центре карантинных и зоонозных 
заболеваний, Алматы, Казахстан. Всего -  31 животных. Животные были разделены на три 
группы: 1. «Высокая» доза (0,90 Гр) - 56Mn(n=10); 2. «Низкая» доза (0,69 Гр) - 56Mn(n=12); 
3. Контрольная группа (n=9). Для бактериологических исследований (через 6 часов и на 3, 
14 и 60 сутки после облучения) использовали  по три крысы из каждой группы.Методика 
облучения с использованием нейтронно-активированного56MnO2 и последующая оценка дозы 
внутреннего облучения  представлены в предыдущих работах[1].Все процедуры на животных 
согласованы и одобрены Комитетом по этике Государственного медицинского университета 
г.Семей, Казахстан (протокол №5 от 16.04.2014). Полученные результаты анализировали 
с использованием непараметрической статистики по Манну-Уитни (программа SPSS 20). В 
описательной статистике для каждого показателя определяли значение медианы, а также  25 и 
75 квартильных диапазонов. Статистически значимыми считали различия между контрольной 
и опытными группами при значениях р<0,05.
Результаты и обсуждение. Количество бифидобактерий через 6 часов умеренно снижался  в 
обеих группах 56Мn –  до lg2,0 (2,0; 2,1)(р=0,037), и это сохраняется до 14-ти  суток.  Количество 
лактобактерий в первой группе (высокая-56Мn) через 6 часов и через 3 дня равнялось нулю,  
обнаруживались через 14 дней в количестве  lg2,0 (2,0; 2,15) (р=0,037). Количество E.coliчерез 
6 часов в первой группе внутреннего облучения (56Мn)  не обнаруживалась, хотя через 3 дня 
их количество уже достигала  lg5,0 (2,5; 5,23) (р=0,034).  Спустя 14 дней их количество опять 
равнялось нулю, а через 2 месяца их количество вновь увеличилась до lg4,15 (4,0; 4,3). Во 
второй группе (низкая-56Mn) через 6 часов количество E.coli было в норме, предполагаем, что 
это было вызвано с низким уровнем дозы (0,69 Гр). Однако спустя 3-е суток их количество 
резко уменьшалась до   lg5,0 (2,5; 5,23), и на 14 сутки равнялось нулю. До уровня контрольной 
группы достигло через 60 суток. 
Выводы. В результате исследования было обнаружено воздействие внутреннего ионизирующего 
излучения на реактивность пристеночной микрофлоры кишечника животныхв зависимости от 
дозы.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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2017, Volume 56, Issue 1, pp 47–54
2. Tanaka K., Endo S., Imanaka T., Shizuma K., Hasai H., Hoshi M. Skin dose from neutron-
activated soil for early entrants following the A-bomb detonation in Hiroshima: contribution from 
beta and gamma rays //Radiat. Environ. Biophys. 2008. V. 47, N 3. P. 323-330. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ КОРИВ РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Э.Р. Калимуллина,3 курс,факультет «Общая медицина»

Карагандинский государственный медицинский университет
г.Караганда, Республика Казахстан

Научный руководитель: к.м.н., ст. преп. М.Р.Кантемиров
Кафедра эпидемиологии и коммунальной гигиены

Актуальность. Корь относится к наиболее контагиозным инфекциям, при которой уровень 
вторичной пораженности восприимчивых лиц превышает 90%.[1].
Цель и задачи: определить динамику и особенности эпидемического процесса кори в РК.
Материалы и методы исследования. Были использованы официальные статистические 
данные НПЦС ЭЭиМ КЗПП МЗ РК, исследование базировалось на данных ретроспективного 
эпидемиологического анализа (РЭА) за 2010 – 2016гг.
Результатов и обсуждения. В Казахстане максимальные значения заболеваемости кори 
наблюдались в 2014, 2015гг. и составляли 1,8; 13,5 на 100 тыс. населения соответственно, 
минимальные показатели регистрировались в 2010, 2011, 2012, 2013, 2016гг. и составили 0,02; 
0,7; 0,3; 0,4; 0,7 на 100 тыс. населения соответственно.
Среднемноголетний уровень заболеваемости за 7 лет составил - 2,9 на 100 тыс. населения.
Темп снижения за этот период составил 36,5%. Прогноз заболеваемости на 2017г. ожидается в 
пределах 1,9 на 100 тыс. населения. 
По административным территориям в Казахстане отмечается неравномерное распределение 
заболеваемости. Так в 2016г. наибольшие показатели заболеваемости регистрировались 
в Восточно-Казахстанской - 3,1, Алматинской - 0,7 областях, а такжев крупных городах 
мегаполисах таких как г. Алматы - 2,8и г. Астана - 0,7на 100 тыс. населения соответственно. В 
остальных областях были низкие показатели заболеваемости или не регистрировались.
В возрастных группах, дети от 0-14 лет, подростки 15-17 лет и взрослые нозологическая форма 
распределилась следующим образом, наиболее восприимчивы к кори были взрослые – 63,3%, 
затем группа дети от 0-14 лет –32,3%, далее подростки от 15-17 лет – 4,4%.
Выводы. Корь в РК имеет выраженную тенденцию снижения заболеваемости, неравномерно 
распределена на территории, чаще болеют взрослые затем дети от 0-14 и подростки 15-17 лет.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Кантемиров М.Р., Шайзадина Ф.М., Бойбосинов Э.У., Омарова А.О. (2015). Динамика 
заболеваемости кори в Республике Казахстан.Журнал инфектологии. Том 7, №4, стр.77.

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОРИ У ВЗРОСЛЫХ В 
ПЕРИОД ВСПЫШКИ В 2014-2015 ГГ. В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (КР)

Т. А. Карпунина, 6 курс, лечебный факультет
Кыргызская Государственная Медицинская Академия им. И. К. Ахунбаева

г. Бишкек Кыргызская Республика
Научный руководитель: асс. Ж. И. Макембаева, Ст. преп. Джангазиева А. А.

Зав. каф. к. м. н., доцент Джумагулова А. Ш.
Кафедра инфекционных болезней

Актуальность. Эпидемиологическое неблагополучие наблюдалось в ряде стран СНГ: Украине, 
Грузии, Узбекистане, Армении, Белоруссии и Кыргызстане. Так, в 2014 году в Кыргызстане, 
как следствие глобального эпидемиологического процесса и импортирования вируса кори с 
территории приграничных районов Казахстана, Узбекистана стало возникновение локальных 
вспышек. С 2014 г. – по 2015 г. в КР зарегистрировано 18091 случая кори. 
Цель исследования. Выделить клинико-эпидемиологические аспекты кори у взрослых в 
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Кыргызской Республике в период эпидемического вспышки в 2014 – 2015 гг.
Задачи исследования. Установить особенности эпидемиологического процесса вспышки 
коревой инфекции у взрослых в 2014 – 2015 гг. в КР.
Выявить особенности клинического течения кори у взрослых.
Материалы и методы. Проведен выборочный анализ 382 историй болезни с диагнозом «Корь» 
лиц от 15 лет и старше, госпитализированных в РКИБ в период с декабря 2014 – 2015 гг.
Результаты и обсуждение:В 2015 году заболеваемость кори значительно возросла, всего было 
зарегистрировано 17783 случая.Детей от 0-14 лет - 9223 случая, взрослых – 8560.
У 100% взрослых сыпь обильная, пятнисто-папулезная, сливного характера, у 5,2 % 
-геморрагическая. Течение кори у 135 (35,3%) больных протекало с осложнениями: пневмония- 
90,4%, остальные виды осложнений- 9,6%.
Выводы: Увеличение значимости в эпидемическом процессе определенных социальных групп 
среди взрослого населения (студенты, работники, мигранты, переселенцы).Корь у взрослых 
протекает преимущественно в среднетяжелой и тяжелой форме. Особенностями течения были 
короткий продромальный период, наличие кишечного и геморрагического синдромов. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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АСКАРИДОЗДЫ ИНВАЗИЯ  КЕЗІНДЕГІ НАУҚАСТЫҢ ІШЕК 
МИКРОБИОЦЕНОЗЫНА БАҒА БЕРУ 

С.Н.Кенжеғалиева, 3 курс «Жалпы медицина және стоматология» факультеті Қарағанды 
мемлекеттік медицина университеті

Қарағанды қ.,Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекшілері:б.ғ.д.,проф. Б.Ж. Құлтанов, Ә.Қ.Қабдуова
Молекулярлық биология және медициналық генетика кафедрасы

Өзектілігі. Тұрғындардың денсаулық жағдайы адам ағзасына алуан түрлi ықпалын тигізетін 
сыртқы орта факторларына айтарлықтай тәуелдi болады. Кез-келген аурулар, оның ішінде 
иммунды бұзылыстар және терінің аллергиялық бөртпелерін глистті инвазия тудырады. 
Мақсаты. Аскаридоздың дамуы кезінде иммунды жетіспеушілік коррекциясының сұрақтарын 
шешу, оптимальді емдеу жолында иммундымодульді компонентке, гельминтке қарсы 
препараттарды қосып, аскаридозбен зақымдалған науқастардың иммунды статусын және 
дисбактериоз көрсеткіштерінің динамикасын кешенді емдеу қажет. 
Материалдар мен зерттеу әдісі. Иммунды статусты зерттеу үшін аскаридоз, дисбактериоз 
диагнозы қойылған науқастардан қан алынды (бақылау тобын қоспағанда). Иммунды статусты 
бағалау үшiн, СД20 , СД56, СД4, Д8 рецепторларына ие жасушалар ағынды цитометрия әдісімен 
анықталды. Иммунды жүйенiң жағдайы өте маңызды көрсеткiштермен, оның жасушаларының 
субпопуляцияларының сандық және функционалдық сипаты болып табылады. Қазіргі таңда 
стандарт iс жүзiнде құрастырылып, иммундыкомпетентті жасушалардың идентификациясын 
және олардың функционалдық қабiлеттiлiгiн анықтау. Ол тұрады: клиникалық қан талдаулары: 
құрамында келесi көрсеткiштер бар: қанда лейкоциттердiң құрамы, (L ), 109/л эозинофилдердің 
саны (Э), пайызбен, моноциттердiң саны (М), балғын, таяқша ядролы және сегменттi ядролы 
нейтрофилдер саны (Ю, П,С сәйкесiнше), пайызбен.Клиникалық қан талдауы морфологиялық 
критерий топтарын, ағзаның айқын интоксикациясын, пайызбен бағалау: нейтрофилдердің 
түйіршіктік улылығы, нейтрофилдердің дегенеративті ядросы, лимфоциттердің дегенеративті 
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цитоплазмасы, лимфоциттердің дегенеративті ядросы. Лимфоциттердің субпопуляциясын 
анықтау. 
«Аскаридоз» диагнозы бар 46 науқастан және бақылау тобының 16 адамынан биоматериал 
алынды. Аскаридоз, дисбактериозбен ауыратын науқастардың иммунологиялық көрсеткіштерін 
салыстыру және бақылау тобының нақты көрсеткіштерін анықтады, атап айтқанда: CD3 
(p<0,05) абсолютті санының артуы, CD20 (p<0,05) артуы, эозинофил құрамының пайыздық 
артуы (p<0,01).
Қорытынды. Науқастардың гемограммасының 60% жағдайында нейтрофилдердің 
дегенеративті өзгерісі байқалды,атап айтқанда нейтрофил цитолизі – 45%, дегрануляция – 
35%, кариорексис – 60%. Дегенеративті өзгерісінің айқын дәрежесі ағзаның улылық деңгейіне 
сәйкес келді. Сайып келгенде, патологиялық синдромдар, оппортунистiк инфекциялар, 
аллергиялық ауруларды, инфекция патологиясының фонындағы иммунды статус бұзушылығы 
туралы әдебиеттегі мәліметтер, дисбактериоздың мүмкiндiгi, сонымен бiрге инфекционды-
паразитарлы аурулардың таралуы, республикада экологиялық жағдайдың нашарлауы, 
ауруларды емдеуде және диагностикасында қиындықтардың туындауы, ғылыми бағыттың осы 
зерттеу өзектiлiктерiне себепшi болады.

   ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1. Зайков С.В. Гельминтозы и аллергические заболевания, «Клиническая иммунология. 
Аллергология. Инфектология», 2009, №3.
2. Кузнецова В.Г. О патогенезе хронических редидуальных форм описторхоза.//Мед. 
паразитология и паразитарные болезни,2007, №2, 21-23 с.
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ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДА КОНГО-ҚЫРЫМ ГЕМОРРАГИЯЛЫҚ 

ҚЫЗБАСЫНЫҢ ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ ТУРАЛЫ
Киргизбаев Р.Б. Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Фармацевтикалық академиясы, 

«Медицина» мамандығының 1 курс магистранты, 
Шымкент қ., Республика Казахстан

Ғылыми жетекші - м.ғ.к . профессордың міндетін атқарушы Абуова Г.Н.
Жұқпалы аурулар және дерматовенерология кафедрасы

Өзектілігі. Конго-Қырым геморрагиялық қызбасы (КҚГҚ) – негізінен трансмиссивті механизм 
(шағу) арқылы жұғатыны және жоғары контагиозды зоонозды табиғи ошақтық аса қауіпті 
жұқпалы ауру екенін ескере келе Оңтүстік Қазақстан облысында (ОҚО) КҚГҚ-ның табиғи 
ошақтарының тіркелуінен эндемиялық аймаққа жатады. Себебі, инфекцияның эпидемиялық 
көріністері көктем-күз айлары болғандықтан ОҚО облысы географиялық жағынан ландшафты 
аймақта орналасуы және климаттың жылы болуы, әсіресе вирусты жұқтырған кененің табиғатта 
айналымының көбеюіне алып келеді [1]. ОҚО облысында соңғы 10 жылда жалпы аурушаңдық 
расталып тіркелгендер саны 106 жағдай, оның ішінде өлім-жітіммен 20 жағдай, үлес салмағы 
1,8 құрайды [2].
Зерттеудің мақсаты. ОҚО өңірінде КҚГҚауруын алдын алуда жүргізілетін іс-шаралардың 
тиімділіген саралап, қалыптасқан эпидемиологиялық жағдайды жақсарту.
Әдістер мен материалдар. ОҚО облысында 2015-2016ж.ж. тіркелген КҚГҚ-ның күдікті 
жағдайлары, оның ішінде расталған жағдайларға ретроспективті талдау жасалынды.
Нәтижелер мен талқылау. ОҚО аймағында соңғы 10 жылда КҚГҚ ауруымен ауырып, 
тіркелген науқастардың саны: 2006 жылы – 5 жағдай, 100 мың халыққа шаққандағы көрсеткіші 
(бұдан әрі көрсеткіш) – 0,22, 2007 жылы – 10, көрсеткіш – 0,42, 2008 жылы – 5, көрсеткіш 
– 0,20, 2009 жылы – 22, көрсеткіш – 0,88, 2010 жылы – 17, көрсеткіш – 0,66, 2011 жылы – 



530

COLLECTION OF ABSTRACTS

SPECIAL ISSUE | APRIL 22 | 2017

10,көрсеткіш – 0,36, 2012 жылы – 3,көрсеткіш – 0,11, 2013 жылы – 5, көрсеткіш – 0,11, 2014 
жылы – 8,көрсеткіш – 0,29, 2015 жылы 6 расталған жағдай тіркелсе,(көрсеткіші – 0,21), ал 
2016 жылы 15 зертханалық дәлелденген жағдай тіркеліп (көрсеткіші – 0,53), соңғы жылдарды 
салыстырғанда 9 жағдайға көбейген (өсу деңгейі 60 %). Облыс бойынша 2015 жылы КҚГҚ 
күдікті 44 жағдайлар тіркелсе, 2016 жылыкүдікті 72 жағдай тіркелген, салыстырғанда28 (61,1 
%) жағдайға өскен. Аурушаңдық 2015 жылы облыстағы 18 ауданның 4-де (Мақтааралда-2, 
Отырарда-2, Ордабасы-1, Түркістан-1 жағдайдан) тіркелсе, ал 2016 жылы15 жағдай (Отырар 
ауданында-5, Сарыағашта-2, Ордабасы, Кентау қаласы, Сайрам, Түркістан, Түлкібас, Бәйдібек, 
Шымкент қаласының Абай және Әл-Фараби аудандарында 1 жағдайдан) тіркеліп, яғни 2015 
жылмен салыстырғанда тіркелу жағдайы облыстың 7 ауданына көбейіп отыр. Бұл облыс 
көлемінде КҚГҚ алдын алуда жүргізілетін көктемгі энзоотиялық іс-шаралардың дер кезінде 
жүргізілмеуінің бірден-бір себебі болуы мүмкін. Өйткені бұл жұмыстарды салыстырмалы 
қарағанда 2015 жылда 15-ші сәуір айында басталса, ал 2016 жылы мамыр айының 15-16 
жұлдызында басталған, яғни 1 айға созылып отыр [2].
Қорытынды. ОҚО аумағында қалыптасқан эпидемиологиялы-эпизоотологиялық жағдайды 
ескере келе, КҚГҚ бойынша ахуалды тұрақтандыру мақсатында аурудың алдын алуда 
атсалысатын барлық мүдделі органдар мен қызметтер бірге бірлескен жоспар құрып, елді-
мекендерді толық қамти отырып ауруға қарсы эпидемиологиялық-эпизоотиялық іс-шараларды 
уақтылы әрі бір мезетте жүргізілуіне көз жеткізіп, залалсыздандыру жұмыстарының тиімділігін 
саралап және одан әрі бағалап, халық арасында профилактикалық іс-шараларды кеңінен 
жүргізсек оң шаралардың бірі болады.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1. Амиреев, С.А., Муминов,Т.А., Сергиев, В.П., Оспанов, К.С. Стандарты и алгоритмы 
мероприятий при инфекционных и паразитарных болезнях. Алматы, 2008, 2 том, С.18-25.
2. ОҚО ТҚҚД КжАҚИЭҚ бөлім басшысы Арынбаев Т.А., Баяндама: КҚГҚ ауруын алдын 
алу мақсатында облыс бойынша 2015-2016 ж.ж. атқарылған іс шараларға эпидемиологиялық, 
зоолого-паразитологиялық талдау.

ОҢТҮСТІК ӨҢІРІНДЕГІ ҚҰТЫРУДЫҢ ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ 
Кобесова А.Е., Юлдашева Ш.Ю. «Медицина» мамандығының 1 курс магистранты, 

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы
Шымкент қаласы, ҚазақстанРеспубликасы

Ғылыми жетекші м.ғ.к. доцент м.а. Утепов П.Д.
Гигиена – 1 және эпидемиология кафедрасы

Өзектілігі. Бүгінге құтыру ауруының адамдар мен жануарларға деген қауіптілігі 
төмендемей, керісінше еліміздің түрлі географиялық аймақтары мен жабайы жануарларының 
популяциясында таралуы орын алуда. Жабайы жануарлар құтыру ауруының бірегей жұқпа 
көзі болып, өздері мекендеген аймақта табиғи ошақ көздерін қалыптастыруда.
Мақсаты. ОҚО құтыру ауруының орын алуын эпидемиологиялық тұрғыда бағалау. 
Әдістер мен материалдар. Халықтың құтырумен ауруы, жануарлардан жарақаттануын 
ретроспективті зерделеу, ауруға деген алаңдаушылығын сұқпаттасу тәсілімен айқындау.
Нәтижелерді талқылау:Оңтүстік Қазақстаноблысында құтыру ауруының жоғары көрсеткіште 
орын алу жағдайы бар, тек соңғы 10 жылда (2007-2016) облыс тұрғындары арасында құтыру 
ауруы 36 жағдайда тіркелді, бұлреспубликалық көрсеткіштің ½ бөлігін құрайды. Аурудың 
жоғарғы көрсеткіші 2009 жылы 10 жағдайда, ал 2008, 2012 және 2016 жылдары 5 жағдайдан 
орын алған. Зерттеудің 5 жылында (2012-2016) құтыру ауруы 13 жағдайда орын алып, 100 мың 
халыққа шаққандағы көрсеткіш 2012 жылы - 0,17, 2013 жылы - 0,04, 2015 жылы - 0,08 және 
2016 жылы көрсеткіш 0,18 құрады. 2014 жылы ауру тіркелмеді.  
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Облыста жануарлардан түрлі жарақат алып, антирабиялық көмекке жүгінгендер саны өсіп, 
2014 жылы 18382 адам 100 мың халыққа шаққандағы көрсеткіш - 661,1 құраған, сәйкесінше 
2015 жылы - 15387 адам жарақаттанып, аурушаңдық көрсеткіші- 549,4 құрады. Ал, 2016 жылы 
- 18590 адам, 100 мың халыққа шаққандағы көрсеткіш - 663,7 құрап, адамның жарақат алуы 
2015 жылдан 20,8% өскен.2015 жылы алғашқы медициналық көмекке жүгінген 15387 адамның 
96(0,6%) құтыру ауруына шалдыққан жануардан, ал 18 адамы (0,12%) жабайы жануардан 
жарақат алған, сәйкесінше 2016 жылы медициналық көмекке жүгінген 18590 адамның 134 
(0,7%) құтырған жануардан және 23 адамы (0,12%) жабайы жануардан жарақат алған. 2015-
2016 жылдары антирабиялық көмекке жүгінген адамның 60% ауыл тұрғындарын(9-10 мың) 
және 18,6 % мектеп жасындағы балаларды құрайды.  
Облыста 2016 жылы тұрғындар арасында 5 жағдайда, 2015 жылы 2 жағдайда құтыру ауру 
тіркеліп,адам ауруы 2,5 есеге (3 жағдай)өскен. Науқастың дене жарақаттануы үй жануары 
иттен орын алып, гидрофобияның клиникалық белгілері қалыптасып, науқастың өлім 
жетімімен ұштасқан. Науқастардың иттен жарақат алуында, 2015 жылы иесі белгілі және 
белгісіз 1 жағдайдан (50%), ал 2016 жылы 2 жағдайда (40,0%) ит иесі белгілі және 3 жағдайда 
(60,0%) ит иесі белгісіз болған.  2016 жылы ауру қала тұрғындарында - 3 жағдайда және 
аудан елді мекенінде - 2 жағдайда, ал 2015 жылы қала мен аудан елді мекенінде - 1 жағдайдан 
тіркелуімен, аурудың«антропургиялық» ошақ көзінен орын алғанын нақтылап, үй жануары 
ит құтыру вирусын орта дәрежеде қабылдағыш қасиетіне ие болатыны нақтыланады.  РМҚК 
«Ветеринарлық зертхана» мәліметінше, 2015 жылы облыста зерттелген 194 патологиялық 
сынаманың, 12 сынамасы (6,2%) құтыру ауруына оң нәтиже берген. Оның ішінде жабайы 
жануар - шибөрі 8,3%, үй жануары - мүйізді ірі қара 8,3%, ит 75,1%, мысық 8,3% орын алған. 
Ал, 2016 жылы 322 сынаманың 15 сынамасы (4,6%) оң нәтиже берген, оның ішінде иттің үлесі 
- 93,3%, мүйізді ірі қара- 6,7% құраған.  
Жүргізілген анкеталық зеттеруде, 84,3% халықта құтырма ауруына байланысты алаңдаушылығы 
бары және ол жөнінде мағлұматты; медицина қызметкерінен - 92%, БАҚ - 81,3%, антирабиялық 
ем қабылдағаннан - 35,2% естігені айқындалады. Аурудың жұқпа көзі, жабайы және үй жануары 
болатыны, жарақат алғанда алғашқы күні антирабиялық көмекке жүгініп,емдеу-алдын алу 
екпесін қабылдау қажеттілігі жөнінде - 100% жуығы жауап береді.
Қорытынды: Құтырудың жұқпа көзі болған жануарларға адамгершілік тұрғыда қарап, оларға 
жаппай алдын алу екпесін жүргізуді, мемлекет көлемінде қамту қажеттігі туындайды.

ЭФФЕКТ ПППД У БОЛЬНЫХ С МИКСТ ИНФЕКЦИЯХ  
(H.PYLORI+ХВГ «С» ГЕНОТИП 1Б) НА ЭРАДИКАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ.

Кожоналиева А.М., Алымбаева Д.Б., Тулегабылова Н.М., Шамшиева Ж.Н.
 Кафедра онкологии КГМА им. И.К. Ахунбаева, кафедра инфекционных болезней 

КРСУ им. Б. Ельцина,  ЛОУДП.
г. Бишкек, Кыргызстан.

Научный руководитель: проф. д.м.н. Алымбаева Д.Б.

Цель. Целью данной работы снижение числа рецидивов ХВГ «С» путем предварительной 
эрадикационной терапии  H.pylori.                                                                                    
Материалы.  В исследование включены 76 пациентов (ХВГ «С» + H.pylori) находившиеся на 
амбулаторном лечении  в клинике «КафМедЦентрПлюс» г. Бишкек.                 
Методы. Общие клинические обследования, рутинные биохимические исследования, 
эластография ткани печени, УЗИ внутренних  органов, ЭГДС с H.pylori тестом (результаты 
исследования предоставлены Тулегабыловой Н.М.)                                                        
Результаты. В исследование включены 3 группы больных с ХВГ «С» генотипом 1б; группа 
А; применяющие препарат Харвони фирмы «Gilead» США , группа В применяющие препарат 
Лисоф фирмы «Hetero» Индия,  группа С – пациентприменяющие ПППД  без эрадикационной 
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терапии, из них первично выявленные (наивные)- 59,1%, раннее леченные пациенты (рецидив) 
-40,7%, если сравнить соотношение мужчин и женщин , то оно составляет 1:1. Возрастное 
распределение  от 18-20 лет 1 (1,3%), от 20-30 лет- 6 (7,8%), от 30-40 лет- 15(19,7%), от 40-
50 лет -10 (13,1%), наибольшее число случаев зафиксировано в возрастной группе  от 50-60 
лет - (35,5%), от 60 и более-17(22,3%). От общего числа пациентов с ХГВ «С» у 72 пациентов 
(94,7%) установлена H. Pylori- инфекция, а у 4 пациентов отрицательный результат , что 
составляет 5,3%. Эрадикационная терапия H.pylori в  группах проведена согласно протоколу 
«Маастерих-3». На фоне лечения микст инфекции у больных группы А (монотерапияХарвони) 
у 4 пациентов , мы зарегистрировали следующие побочные эффекты:  головная боль-1 (1,3%), 
экзантема- 1(1,3%), общая слабость-1(1,3%), кроме того у 2-х(2,6%) пациентов отмечался 
диарейный –синдром . У больных принимающих препарат «Лисоф» частота побочных эффектов 
была более выражена и составляло  - 10 человек  (13%).   У пациентов без предварительной 
эрадикационной терапииH.pylori побочные эффекты в 2 раза чаще чем в  основных группах 
с  предварительной эрадикацией. Так же у 2-х из контрольной группы ( без эрадикационной 
терапии H.pylori ) лечение  было остановлено в связи с резко выраженными побочными 
эффектами: упорные  длительные головные боли, с резко выраженными болями в эпигастрии  
опоясывающего характера, тошноты и рвоты. РВО в группе А составлял 100%, и в группе 
В -100%. УВО ответ был достигнут также в 100% в обеих группах. Что касается пациентов 
группы С, то сроки элиминации вируса были более затянутыми: РВО убольшинство больных 
получено к 3-м месяцам, а УВО достигнуто лишь к 6 месяцам у части больных.
Заключение: Результаты нашего пилотного исследования позволили сделать следующие 
заключение: Предварительная эрадикационная  терапия H.pyloriпозволяет повысить 
приверженность больных к лечению и уменьшить число и выраженность побочных эффектов 
ПППД, а также позволяет достигнуть более высоких цифр УВО. 

ВЛИЯНИЕ ПРЕВЕНТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ НА 
УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ И ТОЛЕРАНТНОСТИ К ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ

Е.Е. Қойшыман-студент 4 курса специальности «Общая медицина», 
Карагандинский Государственный Медицинский Университет, 

г. Караганда, Республика Казахстан
А.А. Кнаус-к.м.н., о.и. доцента кафедры основ психологии и коммуникативных навыков 

Карагандинский Государственный Медицинский Университет, 
г. Караганда, Республика Казахстан

Кафедра основ психологии и коммуникативных навыков
Введение. Постоянно растущее число инфицированных, постепенное вовлечение в 
эпидемический процесс разных возрастных и социальных групп, разнообразие путей передачи 
инфекции требуют постоянного изменения стратегии борьбы с ней, приоритетом которой 
является просвещение населения с профилактической целью - доступное и достаточно 
эффективное средство, которое используется в широких масштабах и может помочь населению 
противостоять возникновению заболевания. [1].
Цель работы: определить эффективность проводимых мероприятии по профилактике ВИЧ.
Методы и материалы. Исследование проводилось путем анкетирования студентов КГМУ в 2 
этапа.
На первом этапе, студентам 1 курса было предложено ответить на анкету, включающую вопросы 
наличия информированности молодежи о ВИЧ-инфекции.После проведенного анкетирования 
было проведена просветительская работа среди анкетируемых. Спустя два года был проведен 
2 этап исследования. Студенты 3 курса КГМУ, участвовавшие в 1 этапе анкетирования, были 
проанкетированы повторно. Вопросы анкеты не изменялись. 
Результаты и обсуждения. После проведенного анкетирования был проведен анализ 
полученных данных для выявления выживаемости знаний, полученных при обучении 
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студентов навыкам личной профилактики ВИЧ. 
Анализ анкет показал, что после проведения обучения у студентов изменились представления 
о путях передачи инфекции: респонденты в 91,3% случаех указали, что укусы комаров не 
являются фактором передачи инфекции, а 94,2% исследуемых знают,  что нанесение татуировки, 
пирсинги или прокалывание у шей в нестерильных условиях могут способствовать передаче 
вируса.
До обучения только 38,2% анкетированных знали патологическое влияние вируса на иммунную 
систему, после обучения - 82,6%.На 1 курсе студенты медицинского вуза не имели информации 
к кому нужно обратиться для обследования на ВИЧ и где получить профессиональную 
консультацию. После обучения студенты на 3 курсе знали о компетентных органах в 94,2% и 
90,1%  случаев соответственно.
Молодые люди в возрасте от 16 до 22 лет на вопрос «Будете ли вы дружить с ВИЧ-
инфицированным сверстником?» в 29,6% ответили отрицательно, а 23,1% - сомневались в 
своем отношении. После обучения -65,7% не проявляют дискриминации. 
Вывод:
1. После проведенных профилактических мероприятий среди респондентов, отмечается 
достоверное увеличение процента осведомленности о мерах профилактики ВИЧ-инфекции, 
но пренебрежение к своим знаниям и не применение их на практике в 6,4% анкетируемых.
2. Несмотря на высокий уровень знаний о путях и факторах передачи ВИЧ, остается высокий 
процент дискриминации ВИЧ-инфицированных (34,3%), что является социальной проблемой 
современности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Голиусов А. Стратегия ликвидации эпидемии ВИЧ-инфекции к 2030 году на основе 
современных подходов и принципов. – ЮНЭЙДС. – Издательство «Проекта Содействие / 
ICAP”, 2016. – 12 с.].

ПЕДИКУЛЕЗ И ЕГО ЭПИДЕМИЧЕСКАЯХАРАКТЕРИСТИКА 
В ГОРОДЕ МИНСКЕ ЗА 2005-2016 ГОДЫ

М.К. Костенко, 5 курс, факультет «Медико-профилактический»
Белорусский государственный медицинский университет

г. Минск, Республика Беларусь
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Дороженкова Т.Е.

Кафедра эпидемиологии

Актуальность. Педикулез до сих пор относится к социально значимым болезням. Наличие 
вшей у человека, приводит к зуду, аллергическим высыпаниям, осложнениям и  может привести 
к инфекционным заболеваниям, которые переносятся вшами [1,3,4].
Цель: Провести анализ поражённости педикулезом населения города Минска за период с 2005 
по 2016 годы, определить группы и территории риска. 
Задачи: 
1. Оценить показатель поражённости педикулезом населения Минска и его районов. 
2. Установить социально-возрастные группы риска. 3. Выявить территории и время риска.
Материалы и методы. Использованы данные официальной регистрации педикулеза с 2005 
по 2016 годы и сведения из информационных бюллетеней по паразитарным заболеваниям 
[2]. В работе применялись описательно-оценочные, аналитические методические приемы. 
Многолетнюю эпидемическую тенденцию (МЭТ) определяли методом наименьших квадратов, 
оценивали по среднему темпу прироста (Тпр.) [5]. Данные обработаны с помощью стандартного 
пакета статистических программ MicrosoftExcel 2010.
Результаты и их обсуждение. В 2005 – 2016 гг. в г. Минске показатель поражённостинаселения 
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педикулезом колебался от 26,6 до 98,3 сл. на 100 000 населения (Тпр -3,9%).  Среднемноголетний 
показатель – 71,9 сл. (ДИ 95% 75,7–67,1). В 2016 г. было зарегистрировано 519 случаев 
педикулеза. В общей структуре наиболее высокая поражённость населения вшами отмечалась 
в Ленинском районе (27,2%) (ДИ 95% 25,2–29,2). Среди заболевших преобладали дети 7-14 лет 
(58,6%) и дети 3-6 лет (17,9%). В группе детей 7-14 лет МЭТстабильная (Тпр +0,9%).Оценка 
распространенности педикулеза в организованных коллективах была проведена по данным 
периодических осмотров учащихся СШ №189 г. Минска. Установлено, что с 2007 по 2015 год 
ежегодно регистрировалось от 1 до 9 случаев педикулеза, апик распространения был отмечен 
в 2014 году. Среди пораженных преобладали ученики 1 – 5 класса, всего 14 случаев.
Выводы. Эпидемический процесс педикулеза в 2005 – 2016 гг. характеризовался умеренной 
тенденцией к снижению в городе Минске. Максимальное количество случаев педикулёза 
отмечено в Ленинском районе (27,2%). Группой риска являются дети 3-14 лет, что так же 
характерно и для учащихся СШ №189 г. Минска (ученики младших классов), временем риска 
является первая учебная четверть (сентябрь).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Данилова,А. А, Федоров,С. М.(2003). Паразитарные болезни кожи. Педикулез., Мир 
медицины, № 3, С. 5-7.
2. Гельминтозы, протозоозы, трансмиссивные зоонозные и заразные кожные заболевания в 
Республике Беларусь., (2006-2015г). Информационно-аналитический бюллетень под редакцией 
В. В. Гриня, 36 с.
3. Панкратов,В. Г., Панкратов,О. В., Навроцкий,А. Л., Лешкевич,А. Л. (2008).Паразитарные 
дерматозы. Педикулез и фтириоз. Сообщение № 2, Медицинские новости.,. – № 16. – С. 20-24.
4. Суворова, К. Н.. Педикулез. (2007). Лечащий врач,  № 10,  С. 62-64.
5. Чистенко, Г. Н., Бандацкая, М. И., Близнюк, А. М., Гузовская, Т. С., Раевская, И. А. (2007). 
Эпидемиологическая диагностика, Минск: изд-во БГМУ, 148 с.

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ИММУННОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ С 
СОЧЕТАННЫМ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С И 

ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА
Кравченко Л.А., ассистент

Одесский национальный медицинский университет, 
г. Одесса, Украина

Научный руководитель: д.м.н., проф. Чабан Т.В.
Кафедра общей и клинической фармакологии

Актуальность. Вирусные гепатиты с парентеральным путем передачи и ВИЧ-инфекция 
относятся к числу наиболее актуальных проблем современной медицины. Количество людей, 
зараженных вирусами гепатитов и ВИЧ, продолжает увеличиваться.
Цель работы: изучение основных эпидемиологических, клинических и лабораторных 
особенностей проявления и течения вирусного гепатита С и ВИЧ-инфекции, как микст-
патологии.
Материалы и методы. Для выполнения этой работы проводилось клинико-лабораторное 
обследование больных с ВИЧ-инфекцией и хроническим вирусным гепатитом С, которые 
наблюдались в Центре профилактики и борьбы со СПИД г. Одесса в 2015-2016 гг. Были 
выделены три основные клинические группы: 1) пациенты с хроническим вирусным гепатитом 
С (ХВГС) – 41 человек; 2) пациенты с ВИЧ-инфекцией (ВИЧ) – 58 человек; 3) пациенты с 
микст-инфекцией (ВИЧ + ХВГС) – 81 человек. Все пациенты с ВИЧ-инфекцией получали 
лечение препаратами алувия и калетра (лопинавир 200 мг и ритонавир 50 мг) по 2 таблетки 2 
раза в день (800/200 мг) перорально.
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Результаты и их обсуждение. Проведена антиретровирусная терапия у пациентов с ВИЧ 
привела к улучшению иммунологического статуса больных. Так, у больных с мононозологиею 
ВИЧ уменьшилось общее количество лейкоцитов, в частности, лимфоцитов на 30,28% (р≤0,05). 
Подобная динамика отмечается и в группе пациентов с сочетанным течением ВИЧ+ХВГС: 
общее количество лимфоцитов уменьшилось до 34,83%, CD3+4+ и CD16+56+ клетки 
продемонстрировали элевацию уровней в 612,43±64,22 и 205,32±37,25 мкл соответственно, а 
CD3+, CD3+8+ и CD3+19+ клетки снизились до 1585,23±104,87, 1118,36±39,15 и 174,26±23,17 
мкл соответственно (р≤0,05). Маркеры гуморального иммунитета синхронно снизились 
как результат уменьшения вирусной нагрузки организма больного человека и снижения 
интенсивности инфламаторного процесса.
Вывод. Проведена антиретровирусная терапия демонстрировала снижение маркеров 
клеточного звена иммунитета – лимфоцитов, CD +, CD3+8+ и CD3+19+ клеток и снижение 
маркеров гуморального звена иммунитета – IgA, IgМ и IgG, а также элевацию CD3+4+ и 
CD16+56+ клеток и в группе с мононозологиею ВИЧ, и в группе с коморбидность ВИЧ+ХВГС. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОЛИМФОТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
ДЕСТРУКТИВНЫМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА

С.Н. Кравчик 4 курс, 1 медицинский факультет 
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, 

г. Киев, Украина
В.И. Потайчук, И.О. Галан, А.Ф. Марченко, О.П. Чорна, О.Е. Бегоулев, С.С. Грицай, И.В. 

Костенко
Научный руководитель: д.мед.н., профессор В.И. Петренко

кафедра фтизиатрии и пульмонологии

Актуальность. Лечение больных туберкулезом, особенно с прогрессивным течением 
актуально до настоящего времени.Антимикобактериальная терапия общепринятыми методами 
в такого контингента больных недостаточно эффективна.Достичь высокой и длительной 
концентрациипрепаратов в кровеносной и лимфатической системах возможно только при их 
эндолимфатическом введении.
Цель и задачи. С целью повышения эффективности лечения мы применили эндолимфотерапию 
в комплексном лечении 19 больных с деструктивными формами и прогрессивным течением 
туберкулезного процесса.Из них 9 пациентов страдали фиброзно-кавернозным туберкулезом 
легких, 6-диссеминированным и 4-казеозная пневмония.
Материалы и методы. Нами использовался антеградный метод введения лекарств в 
поверхностные лимфатические сосуды стопи вводили растворимую форму рифампицина 0,6, 
изониазида 10% -6мл. 1 раз в сутки со скоростью инфузий 1-2 мл за 1мин.Количество введений 
было от 7 до 15.Кроме того, в зависимости от чувствительности МБТ назначали 2-3 препарата 
Peros.
Результаты и обсуждения. В результате эндолимфатического введения противотуберкулезных 
препаратов через 1,5-2 месяца у 13 (68,4%) больных достигнута выраженная положительная 
клинико-рентгенологическая динамика.Констатировано значительное рассасывание 
инфильтративных изменений (более 50,0% от первоначальной площади поражения), 
уменьшение размеров деструкции в легких. При бактериоскопическом и бактериологическом 
исследовании мокроты у 11 (57,8%) пациентов через 2 месяца перестали определяться МБТ.
Выводы. Таким образом, эндолимфотерапия позволяет повысить эффективность 
лечения больных с деструктивными формами туберкулезного процесса и уменьшить 
эпидемиологическую угрозу для здорового населения.
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ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ «СРЕДНИХ МОЛЕКУЛ» В КРОВИ БОЛЬНЫХ 
ОСТРЫМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ ВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ НА ФОНЕ 

ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
И. А. Кузовлева, клинический ординатор кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией
ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки»

г. Луганск, Луганская Народная Республика
Научный руководитель: д. м. н., проф. Я. А. Соцкая
Кафедра инфекционных болезней с эпидемиологией

Актуальность. Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) относят к социально 
значимым инфекциям, так как им принадлежит лидирующее место в структуре инфекционной 
патологии. Тяжесть течения ОРВИ зависит от многих факторов, включая агрессивность 
вируса, возраст больного, состояние факторов иммунного ответа. Зачастую ОРВИ в крупных 
промышленных районах с наличием неблагоприятных факторов окружающей среды 
протекают на фоне хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), вызывая феномен 
взаимоотягощения. Наличие коморбидных заболеваний у больных ОРВИ приводит в 
патогенетическом плане к развитию метаболической интоксикации и повышению содержания 
средних молекул в сыворотке крови.
Цель и задачи. Изучить содержание в сыворотке крови средних молекул (СМ) у больных ОРВИ 
на фоне ХОБЛ.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 85 пациентов с ОРВИ на фоне 
ХОБЛ возрастом от 29 до 59 лет. Для реализации цели исследования кроме общего клинико-
лабораторного обследования изучали уровень СМ в сыворотке крови.   
Результаты и обсуждение. Клиническая картина ОРВИ на фоне ХОБЛ характеризовалась 
наличием лихорадки, общеинтоксикационных симптомов, катаральных проявлений, наличием 
сухого приступообразного кашля, одышки при умеренной физической нагрузке и в покое, 
увеличением периферических лимфатических узлов, при аускультации легких – наличием 
жесткого дыхания, сухих хрипов в нижнее-латеральных отделах легких. У 98 % больных 
достоверно выявлены четко выраженные признаки СМИ, характеризующиеся повышением 
в сыворотке крови концентрации СМ. При этом до начала лечения уровень СМ превышал 
показатель нормы в среднем в 3,4 раза (P<0,05) и составил 2,02 ±0,07 г/л. На момент завершения 
общепринятого лечения установлено снижение содержания СМ в сыворотке крови в 1,2 раза 
относительно предыдущего показателя, но оставался выше нормы в 2 раза (P<0,05). 
Выводы. Таким образом, применение только общепринятой терапии не способствует 
ликвидации синдрома метаболической интоксикации, что требует медикаментозной коррекции.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ОСТРОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА «В»
В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Н.Н. Кулмаганбетова, 3 курс, факультет «Общая медицина»
Карагандинский государственный медицинский университет

г. Караганда, Республика Казахстан
Научный руководитель:к.м.н.,ст. преп.М.Р. Кантемиров

Кафедра эпидемиологии и коммунальной гигиены

Актуальность. Острыйвирусный гепатитВ (ОВГВ) одна из актуальнейших проблем 
медицинской науки и общественного здравоохранения во всем мире [1; 2]. 
Цель и задачи: определить эпидемиологическую ситуацию ОВГВ в Карагандинской области.
Материалы и методы исследования. При исследовании данной нозологической формы были 
использованы официальные статистические данные НПЦСЭЭиМ КЗПП МЗ РК,  исследование 
базировалось на данных ретроспективного эпидемиологического анализа (РЭА) ОВГВ за 2010 
– 2016гг.
Результаты и обсуждения. РЭА  заболеваемости ОВГВ населения Карагандинской области, 
за период с 2010 – 2016гг. показал, что уровень заболеваемости повысился в 0,9 раза. 
Максимальные показатели отмечались в 2010, 2011, 2015, 2016 гг. и составили 2,9; 2,2; 2,7; 
3,2 на 100 тыс. населения соответственно. Минимальные показатели отмечались в 2012, 2013, 
2014 гг. и составили 1,5; 0,9; 0,8 на 100 тыс. населения. 
Среднемноголетний уровень заболеваемости за 7 лет по области составил 2,0 на 100 тыс. 
населения,темп прироста составил – 1,9%. Прогноз заболеваемости на 2017г. составит в 
пределах 2,4 на 100 тыс. населения.
В возрастных группах, дети от 0-14 лет, подростки 15-17 лет и взрослые нозологическая форма 
распределилась следующим образом, наибольшие показатели составили у  взрослых – 62,9%, 
далее дети от 0-14 лет – 29,6%, и подростки  15-17 лет – 7,4%.
Выводы. В регионе отмечается умеренный рост ОВГВ, чаще болеют взрослые затем дети от 
0-14 лет и подростки 15-17 лет.
Представленные материалы исследований позволяют определить и выбрать основные 
направленияпротивоэпидемический работы.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМАЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЫ 
ПОЛОСТИ РТА У КУРЯЩИХ И НЕКУРЯЩИХ СТУДЕНТОВ КЫРГЫЗСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ им. И.К. АХУНБАЕВА

Кушубеков Д.К., 4 курса, факультет «Лечебное дело»
Кыргызская Государственная Медицинская Академия им. И.К. Ахунбаева

г. Бишкек, Республика Кыргызстан
Научный руководитель: к.м.н., и.о. доцента Умуралиева А.М.

Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии КГМА им. И.К. Ахунбаева
Актуальность. Изучение количественного и качественного состава микрофлоры полости рта 
у студентов КГМА в зависимости от негативного действия табакокурения.  
Целью нашего исследования являлось определение количественного и качественного состава 
микрофлоры полости рта в зависимости от табакокурения.
Материалы и методы исследования. Исследования проведены в двух группах: 1-я группа 
(контрольная) – некурящие (20 студентов); 2-я группа (опытная) – курящие (36 студентов). 
Использовались бактериоскопический и бактериологический методы исследования, путем 
взятия мазка с зубных налетов передней поверхности зубов стерильным ватным тампоном. 
Далее произвели посев и культивирование исследуемого материала на питательных средах 
МПА (мясо-пептонном агаре) и КА (кровяном агаре) для выявления условно-патогенных и 
патогенных микроорганизмов. 
Учитывали результаты подсчетом общего числа выросших колоний микробов на чашках 
Петри (ОМЧ) и идентифицировали микроскопированием (окраска мазков по Граму) по 
морфологическим признакам.
В результате исследований выявлено, что у некурящих микробный состав ротовой полости 
образован различными видами микроорганизмов, среди которых доминируют представители 
нормальной микрофлоры, обеспечивающей общую неспецифическую резистентность 
слизистых: стафилококки, пептострептококки, лактобактерии, вейлонеллы. Количественно – 
общее микробное число в среднем составило до 300 колоний на одной чашке.
У курящих воздействие компонентов табачного дыма может происходить непосредственно 
на слизистую оболочку полости рта, на состав слюны, на скорость образования слюны, 
ухудшается неспецифическая резистентность слизистой. Как следствие, в опытной группе у 
курящих изменился качественный и количественный состав микрофлоры: общее микробное 
число составило до 400 колоний на одной чашке у 24% и до 600 колоний у 15% обследованных. 
Качественно изменился микробный состав в сторону патогенности: в большом количестве 
представлены гемолитические стрептококки (75% на МПА, 92% на КА), патогенные 
стафилококки (64% на МПА, 67% на КА), условно-патогенные грибы Кандида (14% на МПА, 
8% на КА). Полностью отсутствуют лактобациллы, как основной фактор неспецифической 
резистентности слизистых.
Выводы: Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о том, что при действии 
табачного дыма на состав слюны, как фактора неспецифической защиты слизистой полости 
рта, у курящих увеличивается общее микробное число условно-патогенных микробов и 
изменяется качественный состав микробного сообщества в сторону патогенности.
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ВЛИЯНИЕ ПНЕВМОКОККА НА СЕРДЦЕ(МИОКАРД)
Д.А.Лежнин – 3 курс факультет «Лечебное дело»

Кыргызская Государственная Медицинская Академия им. И. К. Ахунбаева
г. Бишкек, Кыргызская Республика

Научный руководитель: д.м.н., профессор Тухватшин Р.Р..
Кафедра патологической физиологии 

Актуальность. Известно, что Str.Pneumonie является легочным патогеном и в то же время 
остаётся мало изученным его влияние на морфофункциональное состояние сердца. Несмотря 
на применение различных антибиотиков воспаление лёгких нередко осложняется и патологией 
сердца.
Цель исследования. Изучить влияние Str.Pneumonie на структуру кардиомиоцитов при 
интраперитонеальном введении Str.Pneumonie.
Методы и материалы исследования. Для этой цели было взято 15 крыс массой 150-200 г. 
Их разделили на две группы: контрольную(5) и опытную(10).На первом этапе проводилось 
пересеивание  культуры Str. Pneumonie и введение интраперитонеально, после. развития 
клиники воспаления лёгких была проведена торакотомия (предварительно усыпив) с целью 
взятия тканей.
Результаты и их обсуждение. На гистологических препаратах в стенке миокарда множественные 
кровоизлияния, межмышечный отёк, дистрофия кардиомиоцитов, очаги деструкции сердечной 
мышцы. Вероятно деструкция кардиомиоцитов произошла вследствие действия молекулы 
CbpA и токсина пневмолизина выделяющегося Str. Pneumoniae и действующего на сердце 
(миокард) подопытной крысы.
Выводы. Выявлена деструкция кардиомиоцитов под влиянием Str. Pneumonie, что необходимо 
учитывать у больных с заболеванием лёгких, вызванным Str. Pneumonie.
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MODERN METHODS OF TUBERCULOUS MENINGITIS DIAGNOSIS IN CHILDREN
Maidan Aiman   - 4th year student of International Medical School, 

Asfendiyarov Kazakh National Medical University.
Kazakhstan, Almaty

Scientific supervisor – prof. Rakisheva A.S., phthisio-pulmonology department, 
Asfendiyarov Kazakh National Medical University,

Tuberculosis (ТB) is one of the main medical and social problem worldwide. As WHO estimates, 
there were 10,4 million people infected by TB and 1,8 million people are died  from TB in 2015 [1]. 
Tuberculous Meningitis(TBM) is one of the most severe form of TB [2-4].The main actuality of this 
research are defining ways of modern technologies’ optimization, development and implementation 
of TBM’s early detection.
The aim of research- to identify the  importance of different methods in TBM’s diagnosis.
Materials and methods. Statistical data for the last three years of children, twelve patient cards were 
analyzed among different areas of Kazakhstan, their bacteriological investigation.
Results.  The early year children were prevalent throughout all children (66,6%) , every fourth was a 
teenager. Tuberculous mycobacterium were found in liquor in 75% , by swab’s bacterioscopy- 41,6%, 
by molecular-genetic methods(Genе-Xpert, HAIN- test) -75%,by ВАСТЕС – 58,3%,    by cultivation 
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on Lowenstain-Jensen medium- 58,3%. 41% of tuberculous mycobacterium detected from liquor had 
multiple drug resistance.
Summary .
1. Epidemic situation of tuberculosis in children still remains very serious, due to  detection of 
tuberculous meningitis cases.
2. The most informative methods in diagnosis of tuberculous meningitis are molecular-genetic :Genе-
Xpert, HAIN- test, application of which allows appoint an adequate chemio-therapy regime in the 
early stages.

LIST OF REFERENCE:
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RISK FACTORS OF HEPATOTOXIC ADVERSE REACTIONS` APPEARANCE IN 
PACIENTS WITH NEWLY DIAGNOSED PULMANORY TUBERCULOSIS AND HIV-

INFECTION AND HEPATITIS B AND C.
А.F. Marchenko, I.O. Galan, M.N. Sukach, V.V. Petrenko,  K.S. Kovalishyn, Y.O. Kucharivska, 

R.G. Protciuk,  S.B. Noreiko  
Research supervisor: professor V.I. Petrenko MD

 Department of tuberculosis and pulmonology of Bogomolets national medical university

Regardless of recent improvement in the field of fighting TB, it`s still one of the biggest problem of 
modern society. At that time, increasing numbers of drug abuse among youth caused numerous cases 
of HIV and hepatitis B and C infections.
One of the main reasons of intolerance to antimicrobial therapy is impaired hepatic function due to 
TB treatment. That’s why it`s important to identify and monitor all the risks that treatment can cause 
to liver. 
Very dangerous situations occurs in patients with HIV\TB, TB\hepatitis B or C coinfections.
The purpose and objectives of the study are to examine frequency and risk factors of hepatotoxic 
adverse reactions in patients with HIV\TB, TB\hepatitis B or C coinfections.
Materials and Methods of research: We`ve examined 55 patients of Kyiv TB dispensary #1 with 
newly diagnosed pulmonary TB during first 2 month of treatment. Middle age of patients was 34.2 
years (from 21 to 67 years), among them: 21-29 – 24.5%, 31-39 – 45.3, 41-49 – 25.5, 50 and more 
– 4.7%. Most of the patients are male – 72,64. All patients had MCB sensitive to the first-line anti-
TB agents and were given preferred regimen of treatment. There were no differences in TB process 
between different groups.
Results and Discussion. Severe hepatotoxic adverse reactions were observed in 23.6% of cases 
(13 patients), average time for reactions to occure was 25 days. High levels of bilirubin, CD4+ T 
cells levels from 50 to 100 cells\ μL, ALT and AST lever three times higher than normal, hepatitis B 
and C markers were found in 21.9% (hepatitis B) and 48.6% (hepatitis C) patients. 27% of patients 
had markers that indicated presence of both hepatitis B and C. 2% had no hepatitis markers. Most 
common adverse reactions are hepatotoxic and dyspeptic reactions, that manifested by nausea, 
vomiting, bitter taste in the mouth and they were eliminated by hepatoprotective and detoxification 
therapy. Pyrazinamide was the drug to cause reactions  in 13 (65.5 %) patients of  3rd group and 10 
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(58.8%) patients of  2nd group. Isoniazid and rifampin caused dyspeptic, hepatotoxic, allergic and 
neurological reactions - respectively 33.5%, 35.2% and 38.4% of patients with adverse reactions.
This data means that these drugs reinforce damage, caused by viruses, due to their hepatotoxic 
features, which is important for older people. It should also be noted, that long term treatment (2-3 
months and more) in TB dispensaries and intense use of drug injection leads to hospital-acquired 
hepatitis infection.
Conclusions: There is strong need of diagnosing severe hepatotoxic adverse reactions during first 
month of treatment, especially in patients with elevated ALT and AST levels. Impaired hepatic 
function and structure in patients with TB can be the result of the impact of tuberculosis intoxication, 
hypoxemia, receiving treatment, related diseases and it affects the enzymatic, protein-synthetic, 
coagulation, excretory functions of the liver, causes a decrease in the volume of blood flow in the 
liver and slow elimination rate of drugs.
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САЛЬМОНЕЛЛЕЗВКАРАГАНДИНСКОЙОБЛАСТИ
С.Е. Мирзатаева, 3 курс факультет «Общаямедицина»

Карагандинский государственный медицинский университет
г.Караганда, Республика Казахстан

Научный руководитель: к.м.н.,ст.преп. М.Р. Кантемиров
Кафедра эпидемиологии и коммунальной гигиены

Актуальность. Сальмонеллез один из наиболее распространенных зоонозов, особенно это 
касается крупных городов с централизованной системой продовольственного снабжения [1; 2].
Цель и задачи: определить особенности эпидемического процесса сальмонеллеза по 
Карагандинской области.
Материалы и методы исследования. При изучении заболеваемостисальмонеллезом были 
использованы официальные статистические данныеНПЦСЭЭиМ КЗПП МЗ РК, исследование 
базировалось на данных ретроспективного эпидемиологического анализа (РЭА) за 2010 – 
2016гг.
Результаты и обсуждения. По областимаксимальные значения заболеваемости 
сальмонеллезами в регионе были зарегистрированы в 2010,2011,2012, 2013, 2014 годах и 
составили 8,5;8,5;7,7; 8,8; 8,4 соответственно на 100 тыс. населения,минимальные показатели 
регистрировались 2015 и 2016 годыи составили5,5; 4,5на 100 тыс. населения.
Среднегодовой темп снижения за данный период составил – 8,0%. Среднемноголетний уровень 
заболеваемости составил – 7,4 на 100 тыс. населения,прогноз заболеваемости сальмонеллезами 
на 2017 год ожидается благоприятный и составитв пределах 2,6на 100 тыс. населения.
В возрастных группах, дети от 0-14 лет, подростки 15-17 лет и взрослые нозологическая форма 
распределилась следующим образом, наиболее восприимчивы к сальмонеллезу были дети от 
0-14 лет – 54,7%,взрослые – 42,5%, далее подростки от 15-17 лет – 4,4%. 
Выводы: сальмонеллез в области имеет выраженную тенденцию снижения заболеваемости, 
чаще болеют дети от 0-14 лет, затем  взрослые и подростки 15-17 лет.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАРУЖНОЙ ТЕРАПИИ АКНЕ
Мухаметкожина Д.И., Мустапа Г.С., Ли Т.С.

Казахстанско-Российский медицинский университет, резиденты 1года обучения, 
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Научный руководитель: к.м.н. Толыбекова А.А.
Кафедра инфектологии, дисциплина дерматовенерология

Цель - изучение эффективности применения азелаиновой кислоты в наружном лечении 
больных, страдающих акне.
Материалы и методы: Учитывая воздействие азелаиновой кислоты на основные звенья 
патогенеза акне и ее противомикробное, комедонолитическое, противовоспалительное, 
депигментирующее действия, а также снижение секреции сальных желез, 20 больных, 
страдающих акне получали комплексное лечение, включающее аппликации азелаиновой 
кислоты 1 раз в день на ночь на очаги поражения в течение 4 месяцев. Все обследованные 
больные находились в возрасте от 14 до 25 лет. В обследование были включены больные 
с комедональной и папуло-пустулезной формой, кроме того у 5 пациентов помимо 
воспалительных элементов отмечались постакне в виде вторичных пятен и мелких рубцов. 
На момент обследования 14 пациентов страдали акне в течение 4 лет, 4 пациента – 2 лет, у 
2 пациентов давность заболевания составила до 1 года. Все обследованные пациенты к 
дерматологу не обращались, самостоятельно применяли различные косметические средства 
с непродолжительным улучшением. Из исследования были исключены больные, получавшие 
системный изотретиноин, гормональные препараты, местно- бензоилпероксид, топические 
антибиотики и ретиноиды.
 В результате исследования отмечена высокая эффективность азелаиновой кислоты в наружном 
лечении пациентов, страдающих акне. Клинические улучшение в виде регресса папуло-
пустулезных элементов, вторичных пятен отметили все пациенты через 3 недели от начала 
применения препарата. Клиническое выздоровление  наступило спустя 3 месяца после начала 
лечения у 90% пациентов. 
Выводы: азелаиновая кислота может быть рекомендован в дерматологической практике для 
эффективного и безопасного наружного лечения акне.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНОГО 
ТУБЕРКУЛЕЗА - АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

И.А.Овчаренко, аспирант
Харьковский национальный медицинский университет

г. Харьков, Украина
Научный руководитель: д.м.н., проф. О.С. Шевченко

Кафедра фтизиатрии и пульмонологии

Эффективное лечение больных туберкулезом (ТБ), в том числе и мультирезистентным 
(МРТБ), является важным условием в борьбе с этой патологией [1]. Заболеваемость впервые 
диагностированным МРТБ, является маркером эпидемической ситуации по туберкулезу, т.к. 
на рост этого показателя влияет увеличение резервуара МРТБ в популяции, главным образом 
за счет лиц с неудачами лечения и прерванным основным курсом химиотерапии [1, 2].
Целью данного исследования был сравнительный анализ эффективности лечения больных 
с впервые диагностированным МРТБ с применение различных подходов к лечению таких 
пациентов. 
Для обеспечения исследования проанализированы данные пациентов с МРТБ, которые 
были выявлены в 2014-2016 годах, и проходили лечение на базе Харьковского областного 
противотуберкулезного диспансера № 1. 
В 2014-2016 годах в Харьковской области, было зарегистрировано 495 случаев впервые 
диагностированного  МРТБ. Из них, на момент исследования, 105 человек окончили основной 
курс химиотерапии (ХТ) продолжительностью 20(24) месяца. 93 пациента (группа І) получили 
консервативное лечение по схемам согласно действовавшим на момент регистрации протоколам 
оказания медицинской помощи больным ТБ. К 12 больным (группа ІІ) дополнительно 
применено хирургическое лечение. Эффективность лечения была следующей. В группе І 
больных эффективно окончивших лечение было 58 человек (61,9%); умерших - 12 больных 
(13,3%), из них 9 (9,5%) - от ТБ; неудача лечения установлена 6 пациентам (6,7%); 17 человек 
(18,1%) прервали лечение. В группе ІІ больных эффективно окончивших лечение было 9 
человек (77,8%); умерших, неудач лечения и прерванного лечения было по 1 больному (8,3%). 
Таким образом эффективность лечения больных с впервые диагностированным МРТБ выше 
в группе ІІ.
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TUBERCULOUS MENINGITIS AND HIV CO-INFECTION 
Pogorelova O.O., Sushetska D.A., Kharkiv national medical university, 

Kharkiv, Ukraine
Scientific director: MD, prof. Shevchenko O.S.
Department of phthisiatry and pulmonology

Introduction. During the period from 2013 to 2015, the incidence of co-infection with HIV / 
tuberculosis amounted to 10,3-14,5 per 100000. This group of patients is exposed to the highest risk 
of generalized forms of tuberculosis and, in particular, tuberculous meningitis.
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Aim. The aim of this study was to identify predictors of mortality in tuberculous meningitis on the 
background of co-infection HIV/TB.
Materials and methods. We have examined 19 patients (16 men, 3 women) with laboratory confirmed 
tuberculous meningitis and HIV. The age of patients ranged from 30 to 57 years and averaged 41,4 ± 
8,6 years. We evaluated the main clinical symptoms, compared indicators of full blood count, analysis 
of cerebrospinal fluid (CSF) and the number of CD4 cells.
Results and discussion. In a retrospective analysis of data, the patients were divided into 2 groups: 
survivors (10 patients - 52.6%) and dead (9 patients - 47.4%). There was no significant difference 
in clinical manifestations between the groups: cough (30.0 and 33.3%), fever (90.0 and 88.9%), 
headache (50 and 44.4%), nausea (30.0 and 33.3%), impairment of consciousness (10.0 and 11.1%), 
stiff neck (50.0 and 44.4%), signs of meningeal irritation (20.0 and 33, 3%), paresis of limbs (10.0 
and 11.1%), seizures (10.0 and 11.1%). Indicators of full blood count in two groups also did not differ 
significantly except for ESR (34,0±17,2 mm/h in patients of group 1 and 55,9±18,7 mm/h in patients 
of group 2). In the analysis of CSF significant criterion of the differences between two groups was cell 
count (20,7 ± 4,0 cells/μl in group 1 and 84,8 ± 19,3 cells/μl in group 2). CD4 level was significantly 
higher in the surviving group of (96,7±15,6 cells/μl) than the group of dead (26,0±7,6 cells/μl).
Conclusion. The main predictors of mortality in tuberculous meningitis on the background of co-
infection HIV/TB are increased ESR, high cell count in the cerebrospinal fluid and a low CD4 cell 
count. These data support the need for such patients a full examination, including analysis of the 
cerebrospinal fluid and dynamically immunogram for timely identification of mortality predictors and 
appointment of adequate therapy.

ВЛИЯНИЕ АНТИМИКОБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ НА ДИНАМИКУ 
НАРУШЕНИЙ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА У БОЛЬНЫХ С ВПЕРВЫЕ 

ДИАГНОСТИРОВАННЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ 
Д.М. Прядун, 5 курс, 3 медицинский факультет 

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, 
г. Киев, Украина, 

И.О. Галан, А.Ф. Марченко, 
В.В. Петренко, В.И. Потайчук, С.Н. Кравчик

Научный руководитель: д.мед.н., профессор В.И. Петренко
кафедра фтизиатрии и пульмонологии

Актуальность. Украина, как и весь европейский регион, достигла определенных успехов 
в преодолении туберкулеза. Но, несмотря, на тенденцию по снижению показателей 
заболеваемости туберкулезом и смертности от этой болезни, эпидемическая ситуация 
остается все еще сложной [3]. В развитии многих патологических состояний организма, в 
том числе туберкулеза, имеет значение белковая недостаточность и нарушение обеспечения 
аминокислотами [1]. Антимикобактериальная терапия (АМБТ), безусловно, остается одним из 
основных методов лечения больных туберкулезом [2].
Цель и задачи. Изучить влияние АМБТ, на динамику нарушений белкового обмена (БО) у 
больных с впервые диагностированным туберкулезом легких (ВДТБЛ) в процессе лечения.
Материалы и методы. Для изучения влияния АМБТ на динамику нарушений БО мы определяли 
аминокислотный состав сыворотки крови у 50 больных ВДТБЛ в процессе лечения (основная 
группа) и 30 практически здоровых лиц (контрольная группа). Всем пациентам основной 
группы проводили обследование до начала лечения АМБП и через 2 месяца после лечения.
Результаты и обсуждения. У всех пациентов основной группы до начала лечения отмечено 
снижение общей суммы аминокислот (ОСА) в 1,3 раза (24,70,8 мг в 100 мл сыворотки 
крови), в сравнении с здоровыми лицами (30,6  2,4 мг в 100 мл сыворотки крови). Общий 
уровень незаменимых аминокислот крови (НАК) у всех пациентов основной группы до начала 
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лечения оказался в 1,3 раза ниже (8,8  0,4 мг в 100 мл сыворотки крови), чем у здоровых лиц 
(10,90,7 мг в 100 мл сыворотки крови). Уровень заменимых аминокислот (ЗАК) составил 
15,9 0,4 мг в 100 мл сыворотки, что в 1,2 раза ниже в контрольной группе. Через 2 месяца 
(после интенсивной фазы лечения) у больных основной группы наблюдалось статистически 
значимое повышение ОСА в 27,20,5 мг в 100 мл сыворотки крови и уровня ЗАК в 18,00,2 мг 
в 100 мл сыворотки крови, но она не сравнялась с показателем у здоровых лиц (19,70,8 мг в 
100 мл сыворотки крови). Повысилось содержание некоторых НАК, но полной нормализации 
содержания НАК не произошло (9,1 0,2 мг в 100 мл сыворотки крови).
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что АМБТ в течение двух 
месяцев способствует положительной динамике нарушений БО. Но, полной нормализации 
аминокислотного состава сыворотки крови не происходит. Выявленные нарушения в 
аминокислотном спектре сыворотки крови отражают нарушения БО в целом и их можно 
считать интегральным результатом различных причин, что требует дифференцированного 
подхода к проведению патогенетической терапии с целью повышения эффективности лечения 
больных ВДТБЛ.
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ОСОБЕННОСТИ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ДИЗЕНТЕРИИ 
В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Г.Б.Раманова, 3 курс, факультет «Общая медицина»
Карагандинский Государственный Медицинский Университет

г. Караганда, Республика Казахстан
Научныйруководитель:к.м.н.,ст. преп.М.Р. Кантемиров

Кафедра эпидемиологии и коммунальной гигиены

Актуальность. Проблема заболеваемости бактериальной дизентериине обходит стороной 
Республику Казахстан[1; 2].
Цель и задачи: определить основные эпидемиологические особенности ОКИ обусловленных 
бактериальной дизентерией.
Материалы и методы исследований. При изучении данной нозологической формы были 
использованы официальные статистические данные НПЦСЭЭиМ КЗПП МЗ РК, исследование 
основывалось на результатах ретроспективного эпидемиологического анализа (РЭА) за 2010 
– 2016гг.
Результаты и обсуждения. По области максимальные показатели бактериальной дизентерии 
регистрировались в 2010, 2011, 2012 годы и составляли 14,5; 7,7; 3,1 на 100 тыс. населения 
соответственно,минимальные показатели регистрировались 2013, 2014, 2015 и 2016 годы и 
составили 2,4; 2,0; 1,5; 2,1 на 100 тыс. населения.  
Среднемноголетний уровень заболеваемости за 7 лет составил 4,7 на 100 тысяч населения. 
Прогноз заболеваемости на 2017 год ожидается благоприятный в пределах 2,5 на 100 тыс. 
населения. Среднегодовой темп снижения заболеваемости за этот период составил 37,5%.
РЭА данной нозологии среди возрастных групп, дети от 0-14 лет, подростки 15-17 лет и 
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взрослые  показала  что наиболее чаще болели  дети от 0-14лет – 50.0%, затем  подростки от 
15-17 лет – 36,3%, далее взрослые – 13,7%.
Соотношения заболеваемости бактериальной дизентерией среди сельского и городского 
населения за этот период составил 1:1,7 соответственно.
Выводы: по области наблюдаетсявыраженная тенденция снижения заболеваемости, более 
восприимчивы дети от 0-14 лет и подростки от 15-17 лет,затем взрослые, городское население 
чаще болеетчем сельское.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.Кантемиров М.Р., Бойбосинов Э.У., Молдакулов Б.Т., Мендыбай С.Т.. (2014).
Эпидемиологические особенности острых кишечных инфекций в Республике Казахстан.Ж- л: 
«Проблемы биологии и медицыны». №3. стр. 122 – 123.
2.   Кантемиров М.Р., Бойбосинов Э.У. (2015). Особенности заболеваемости острыми кишечными 
инфекциями в Актюбинской области.Ж-л: Медицина и экология. №1, стр. 121-122. 

ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННЫЕ УСЛОВНО ПАТОГЕННЫМИ 
ЭНТЕРОБАКТЕРИЯМИ У ДЕТЕЙ

Сагынбеккызы Р., 5 курс 29 группа факультет «Лечебное дело» 
Кыргызская государственная медицинская академия имени И.К.Ахунбаева 

г. Бишкек, Кыргызстан
Научный руководитель д.м.н. профессор Кадырова Рахат Мавлютовна

Кафедра детских инфекционных болезней

Актуальность. ОКИ остаются одной из актуальных проблем детского возраста, первое место, 
уступая ОРВИ.Сейчас существенно изменилась этиологическая структура возбудителей 
ОКИ у детей, что связано с вовлечением УПЭ[1,2].Цель исследования представить клинико-
лабораторную характеристику ОКИ при УПЭ у детей до 5 лет в Республиканской клинической 
инфекционной больнице (РКИБ) за 2016. Материалы и методы.Проведен анализ историй 
болезни 62ребенка с ОКИ при УПЭ в возрасте до 5 лет, находившихся в РКИБ.Использовали 
общеклинические методы, результаты объективного исследования,ОАК, бак.исследованияи 
микроскопии кала.Стат. обработка проведена с помощью программы SPSS. 
Результаты и обсуждение. Ретроспективноустановлено: среди детей преобладали в возрасте 
до одного  года (43,5 %). Возможно это связано с несостоятельностью иммунитета, что 
повышает рискОКИ  УПЭ.Контакт по эпид.анамнезу у 3,2% детей, пищевой путь ОКИ у 16,1%.
На естественном вскармливании 32,1% детей,на искусственном- 14,5%, смешанном - 48,4%.
Грудное вскармливание не уменьшает риск инфицирования ОКИ.Преобладал клиническийDS 
гатроэнтероколит (63,0%).Можно предположить что УПЭ чаще всего поражают все отделы 
ЖКТ. ОКИ при УПЭ протекало у 96,8% детей в тяжелой форме. Начало у всех острое, где у 
54,8% детей ȶ до 38,00С в 1-й день болезни, рвота у 90,3%. Частота стула: до 5 раз в сутки – 
71,0%, 5-10 раз в сутки – 24,2%, более 10 раз в сутки – 4,8%. В тоже время частота тяжелых форм 
заболевания = 96,8%, что означает о преобладании синдрома интоксикации над диарейным. 
Согласно бак.исследованию кала у 43,5% Klebsiellapneumoniae, 27,4% Citrobacterdiversus, 
22.6% Enterobactercloacea, 4,8% и 1,6%Staphilococcusaureus и Proteusvulgaris.Получали 
антибиотикицефалоспоринового ряда 70,9%.
Выводы:
1.УПЭ это нормальной  микрофлоры, вызывают патологический процесс только у детей со 
сниженным иммунитетом. 
2. Согласно Бак.исследованию кала первое место -Klebsiellapneumoniae (43,5%).3.ОКИ УПЭ 
у детей протекает в тяжелой форме (96,8%)с выраженными симптомами интоксикации, 
инвазивный характер воспаления.
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ПОКАЗАТЕЛИ КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ 
ТОНЗИЛЛИТОМ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ 

ЛЕГКИХ
Саламех К.А., клинический ординатор 

ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки»
г. Луганск, Луганская Народная Республика

Научный руководитель: д.мед.н., проф. Соцкая Я.А.

В настоящее время установлено, что в основе патогенеза острых тонзиллитов (ОТ) на фоне 
хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) лежат выраженные изменения со стороны 
иммунной системы, которые характеризуются формированием как местного, так и общего 
иммунодефицита на фоне активации аутоиммунных реакций [2,4]. Исходя из этого, мы считаем 
перспективным изучение показателей клеточного звена иммунитета у больных ОТ на фоне 
ХОБЛ.
Целью работы было изучение показателей клеточного иммунитета у больных ОТ на фоне 
ХОБЛ. 
Под наблюдением находилось 37 человек (21 мужчина и 16 женщин) в возрасте с 18 до 45 лет с 
диагнозом ОТ на фоне ХОБЛ, проходивших стационарное лечение в боксированном отделении 
ГУ «ЛГМБ №4». Помимо общепринятых методов обследования всем пациентам проводилось 
иммунологическое обследование, которое включало определение количества Т-лимфоцитов, 
их субпопуляционный состав (CD-3+, CD-4+, CD-8+, CD-4+/CD-8+) в цитотоксическом тесте 
с моноклональными антителами, а также реакцию бласттрансформации лимфоцитов (РБТЛ), 
в качестве митогена использовали фитогемагглютинин [3].
В результате проведенных исследований установлено, что у всех пациентов отмечаются 
выраженные сдвиги показателей клеточного иммунитета. Они характеризуются 
Т-лимфопенией, выраженным дисбалансом субпопуляционного состава Т-лимфоцитов, 
который заключался в значительном уменьшении количества CD-3+ и CD-4+ лимфоцитов в1,6 
и 1,7 раз соответственно. Иммунорегуляторный индекс (CD-4+/CD-8+) был снижен в 1,4 раза 
относительно нормы. Показатель РБТЛ был ниже нормы в 2,1 раза.  
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что сдвиги показателей клеточного 
иммунитета играют важную роль в патогенезе развития ОТ и обострения ХОБЛ, в связи с 
чем мы считаем перспективным в дальнейшем разработку подходов к терапии больных ОТ на 
фоне ХОБЛ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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и пневмококки. Ростов-на-Дону, «Феникс», 301стр.
2. Чучалин А.Г. (2008 год). Глобальная  стратегия  диагностики, лечения  и  профилактики  
хронической  обструктивной болезни  легких  (пересмотр  2007  г.) Издательский  дом 
«Атмосфера», Москва, 100 стр.
3. Фролов В.М., Пересадин Н.А., Баскаков И.Н. (1989 год). Моноклональные антитела в 
изучении показателей клеточного иммунитета у больных. Лабораторное дело, №6, стр. 32-34.
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НАТРИЙ ГИДРОКАРБОНАТЫНЫҢ (АС СОДАСЫ) ІШЕК ТАЯҚШАСЫ, 
СТАФИЛОКОКҚА, КАНДИДА САҢЫРАУҚҰЛАҚТАРЫНА ҚАРСЫ ӘСЕРІ 

Сексенбай З.Н., Өтесін М.А., 3 курс, «Жалпы медицина» факультеті
 Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университеті, 

Ақтөбе қ., Қазақстан Республикасы 
Ғылыми жетекші – м.ғ.к., Доцент Урекешов Б.С.

Микробиология, вирусология, иммунология кафедрасы

Өзектілігі. Күнделікті өмірде қолданып жүрген ас содасының қолдану спектрі өте үлкен 
екені барлығымызға белгілі. Соның ішінде бактерицидтік әсерін тексеру микробиологиялық 
зертханада қоректік орталарға себілген бактериялар (E.coli, S.aureus) мен саңырауқұлақтарға 
(Candida albicans) қарсы әсерін соданың түрлі ерітінді концентрацияларымен әсер ету алғаш 
рет болуда. Жұмыстың гипотезасы ретінде Итальяндық онколог Туллио Симмончинидің 
Кандида саңырауқұлақтарына(Candida albicans)  қарсы натрий гидрокарбонатының 20%-тік 
концентрациясы әсер етеді деген ойы алынды. Көбіне ауыз қуысын содамен шаюда адамдардың 
ойында сұрақ болады, мысалы:«бұл маған көмектесе ме?»,- дегендей. Ас содасының сілтілік 
қасиеттерінің бактерицидтік әсері мәселеге қойылып отыр.
Зерттеудің мақсаты: 20%, 30%, 50%, 70% ас содасы ерітіндісімен пробиркадағы ет пептон 
сорпасына және Петри табақшасындағы ет пептон агарына себілген бактериялар мен 
саңырауқұлақтарға қарсы әсерін тексеру.
Материалдар мен әдістер. Микробиологиялық зертханада бактериологиялық әдіспен зерттеу 
жүргізілді. Сода ерітінділерімен әсер етуде лунка әдісі қолданылды. Грам бойынша боялынып, 
микроскопиялау әдісімен дайындалған препараттардағы микроорганизмдерге деген соданың 
әсері анықталды.
Нәтижелері мен талқылау. 20%, 30%, 50%, 70% ас содасы ерітіндісімен пробиркадағы ет 
пептон сорпасына (2мл ерітінді) және Петри табақшасындағы ет пептон агарына (0,5 мл 
ерітінді) себілген бактериялар мен саңырауқұлақтарға қарсы әсерін бағалауда біз 20% сода 
ерітіндісінің әсерінің жоқтығын, ал 30% әсері төмен екендігін, 50%, 70% ерітінділердің өте 
күшті әсер ететіні анықталды, себебі ортаның pH сілтіге ауысуымен түсіндіріледі.
Қорытынды. Жүргізілген зерттеудің нәтижесі ретінде 50%, 70% сода ерітінділері алынған 
бактерия және саңырауқұлақтарға қарсы жақсы бактерицидті әсері бар екені дәлелденді. 20% 
сода ерітіндісі әсері туралы Т.Симмончини гипотезасы жоққа шығарылды. 
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АДАМ ТЕРІСІНІҢ (ҚҰЛАҚ АРТЫ АЙМАҒЫ) МИКРОБИОТАСЫНА ӘР ТҮРЛІ 
ПАЙЫЗДЫҚ КОНЦЕНТРАЦИЯДАҒЫ ФОРМАЛИН БУЫНЫҢ ӘСЕРІ

Селеубай Р.У., Өтесін М.А. 3 курс, «Жалпы медицина» факультеті
Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университеті.

 Ақтөбе қаласы, Қазақстан Республикасы 
Ғылыми жетекші – м.ғ.к., доцент Урекешов Б.С.

Микробиология, вирусология, иммунология кафедрасы

Өзектілігі. Адам терісінің микробиотасы алуан түрлі. Формалин негізінен антисептикалық 
зат ретінде және препараттарды фиксациялауға қолданылады. Фиксациялауға қатысатын 
адамдардың мейілінше қалыпты микробиотасы бұзылмаған тері жамылғысы бар жер ол құлақ 
арты маңы болып саналады. Сол себептен сол аймақтың микробиотасына формалинның түрлі 
пайыздық концентрациясы қалай әсер ететіні және өзгерістер болса, олар өз кезегінде қандай 
салдарға әкелуі мүмкін деген сұрақ ашық. 
Зерттеудің мақсаты: 10%, 12%, 40% формалин ерітінділерінің құлақ арты аймағының 
микробиотасына әсерін зерттеу. 
Материалдар мен әдістер. Зертханалық. Бақылаулы. Ыңғайлы таңдама. Зертханалық: 
микробиологиялық зертханада бактериологиялық әдіспен зерттеу жүргізілді. Микроскопиялау 
әдісімен дайындалған препараттардағы микроорганизмдер анықталды. 
Нәтижелері мен талқылау. 10 студенттің (5 үшінші курс, 5 екінші курс) құлақ арты аймағынан 
формалинмен жұмыс істер алдында және кейін жағындылар (арасы 1 сағат) алынды. Олар өз 
кезегінде ЕПБ, ЕПА, Эндо, СТА қоректік орталарына себілді. ЕПБ-дан қайта ЕПА-ға себілді. 
Сонымен қатар әсер етуші фактор ретінде формалинмен жұмыс жүретін лаборатория мен 
анатомия кабинеттерінің ауасының микрофлорасы ЕПА дан Омелянский формуласы бойынша 
анықталды. 
Қорытынды. Құлақ арты аймағының микрофлорасына формаиннің әсері бар екені 
бактериологиялық және микроскопиялық әдістермен дәлелденді. Негізгі өсімдер Грам 
оңдар соның ішінде стафилококктар анықталды. Формалинмен жұмыстан кейін құлақ арты 
микрофлорасының өгергендігі байқалды. Омелянский формуласы бойынша формалин пары 
бар 40% формалинмен жұмыс жүретін лабораторияда қолданылған ЕПА-да өсім болған жоқ. 
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EPIDEMIOLOGICAL POST EVALUATION OF INCIDENCE RATE OF VIRAL 
HEPATITIS B IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

S. S. Serikbayeva, 5 year student, 
«faculty of preventive medicine, biology and pharmaceutical science»

Karaganda state medical university, 
Karaganda. Kazakhstan

Research adviser: Candidate of Medical Science, Shayzadina F.M.,
 
1.5 – 2 million people die every year from liver diseases related to viral hepatitis. Chronic HBV is 
the infection that is responsible for most fatal cases connected with viral hepatitis B: about 25% of 
patients infected in their childhood and 15% of elderly patients die from liver cirrhosis and liver 
cancer.
Materials and methods. Epidemiological post evaluation of incidence rate of viral hepatitis B was 
carried out with the help of the statistical collector “Health of the population of the Republic of 
Kazakhstan and the activity of public health organizations from 1993 to 2015”. We have studied the 
course, and the incidence rate of the disease from 1993 to 2015 with the disease prognosis for 2016.
Results and discussion. The maximum incidence rate during the period of study was registered in 
1997 – 31.72 cases per 100000 people, whereas the minimum rate was in 2011 – 1.76 respectively. 
The main reasons for incidence might have been the following factors: contacts with infected blood, 
uncontrolled sexual behaviour, etc. In spite of the distinct fall in the number of people infected with 
acute hepatitis B there is high incidence rate of chronic forms of the disease. The more infected 
people there are in the society the higher the epidemic potential of hepatitis B is and consequently the 
incidence rate increases. 
To evaluate the long-term tendency of incidence rate we have calculated annual average reduction/
growth pace. For the population of the Republic of Kazakhstan the reduction pace equals -10,3% and 
according to the gradation of V.D.Belyakov is estimated as significant reduction pace. If the tendency 
of the incidence rate of viral hepatitis B remains intact by 2016, the incidence rate might fluctuate 
between 0.2%000 and -5.8%000. The estimated (theoretical) incidence rate of viral hepatitis B in 
2016 will be -3.2 per 100000 people.
Therefore, the dynamics of incidence rate of viral hepatitis B in the Republic of Kazakhstan is 
characterized by significant reduction pace and long-term repeatability of the course of epidemical 
process.

LIST OF REFERENCE:
1. Amireyev S.A. Standard definitions of cases and procedures of measures in virulent diseases // A 
practical guidance. Almaty., Brand book, Volume 1, Second Enlarged Edition – 2014. – Page 632.
2. Pokrovskiy V.I., Briko N.I. General Epidemiology with the basics of argumentative medicine // A 
guidance for practical work – Moscow, GEOTAR-Media, 2010, 400 pages.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ СХЕМ ПРОТИВОВИРУСНОЙ 
ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕНОТИПА 

ВИРУСА
А.Д. Спирина, 6 курс, факультет «Лечебное дело»

Оренбургский государственный медицинский университет
г. Оренбург, Российская Федерация

Научный руководитель – к.м.н., доц. Т.Н. Калинина
Кафедра эпидемиологии и инфекционных болезней

Предиктором благоприятного ответа на противовирусную терапию (ПВТ) ХГС является 
наличие у больных 2 или 3 генотипов вируса; при 1 генотипе лечение стандартными схемами, 



551

COLLECTION OF ABSTRACTS

SPECIAL ISSUE | APRIL 22 | 2017 

включающими интерфероны и рибавирин, менее эффективно. Цель: провести оценку 
эффективностисхем противовирусной терапии ХГС с учетом генотипа вируса.Проведен 
анализ амбулаторных карт120больных ХГС, лечившихся в гепатитном кабинете Оренбургской 
областной клинической инфекционной больницыв 2015–2016 гг. В группе I79 человек 
получалипегилированные интерфероны(ПЕГ–ИФН–α)+рибаверин(РБВ),в группеII25человек 
лечились ПЕГ–ИФН–α+РБВ с софосбувиром(SOF),или телапревиром,или боцепревиром, 
или симепревиром(SMV). ГруппаIII–16 больныхс безинтерфероновыми режимами ПВТ: 10–
Викейра Пак, 3–SOF+РБВ, 2–SOF+даклатасвир, 1–SOF+SMV+РБВ.
Результаты. в I группе 1 генотип вируса был у 36 больных. Быстрый вирусологический 
ответ(БВО) получен у 25, ранний(РВО)–у 24. Отмена ПВТ из-за нежелательных явлений(НЯ) у 
14, не получено ВО у 2, вирусологический прорыв(ВП) у 1, рецидив–у 3; устойчивый(УВО)–у 
16, из них БВО был в 8 случаях, РВО–в 3.2 генотип был у 14 пациентов. БВО отмечену 12, 
РВО–у 5. Отмена ПВТ–у 2. УВО былу 8, из них БВО–у 2, РВО–у 1, БВО и РВО–у 2.У 29 
человеквыявлен 3 генотип. Отмена ПВТ была у 6, ВП у 1, рецидив у 4,УВО у 18,из них БВО–у 
14, БВО и РВО–у 4.
Во II группе 1 генотип был16 больных, из них УВО–у 13. БВО–у 16, РВО–у 3.ВП–у 1. 2 
генотип выявлен у 2, у всех были БВО и РВО. Отмена ПВТ из-за НЯотмечена у пациента. УВО 
отмечался у 1 больного. 3 генотип был у 7, при этом,БВО–у 5, УВО–у 5. 
В III группе 1 генотип выявлен у 14 больных, из нихБВО–у 13,УВО–у 12.3 генотип былу 2 
пациентов, у обоих-УВО.
Таким образом, у пациентов с 1 генотипом вируса, лечившихся стандартными 
интерферонсодержащими схемами ожидаемый эффект (УВО) был в 44,4% случаев, со 2 
генотипом в 57,2%, с 3-в 62,1%. При сочетании данных режимов с современными препаратами 
прямого противовирусного действия эффективность получена в 81%, 50% и 71,4% случаев 
при 1,2,3 генотипах вируса соответственно. При использовании безинтефероновых схем УВО 
был выявлен у 88,5% пациентов,начавших ПВТ и имевших 1 генотип, и у всех с 3 генотипом.
Выводы: безинтерфероновые режимы ПВТ ХГС и режимы, включающие ИФН в сочетании 
с современными препаратами прямого противовирусного действияпоказали более высокую 
эффективность, чем стандартные интерферонсодержащие схемы, в том числе,при 1 генотипе 
вируса.

МЕЙОТИЧЕСКОЕ СОЗРЕВАНИЕ ООЦИТОВ В УСЛОВИЯХ 
ИММУНОКОМПЛЕКСНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯХ В СИСТЕМЕ NO

В.А.Срибная, аспират 3 курса
Институт физиологии им.А.А.Богомольца НАНУ

г.Киев,Украина
Научный руководитель:д.б.н., проф.Янчий Р.И.

Отддел иммунофизиологии

Яичник является общей мишенью для аутоиммунной атаки при органспецифичних и системных 
аутоиммунных заболеваниях[1]. Недавними исследованиями установлено, что воспалительные 
процессы и иммунокомплексные заболевания зависят от уровня NO и индукции АФК в 
организме[2,3]. 
Цель работы заключалась в изучении особенностей мейотического созревания ооцитов(МСО), 
в условиях экспериментального иммунокомплексного повреждения (ЭИП) и введении донора 
NO (L-аргинин) и блокатора iNOS (аминогуанидина, АГ)
Материалы и методы. Исследование проведено с использованием небеременных самок мышей 
линии СВА в воздасте 8-12недель. ЭИП моделировалось путем длительной иммунизации 
животных возрастающими дозами бычьего сывороточного альбумина. Применяли: метод 
культивирования ооцитов in vitro. Статистическую обработку проводили с использованием 
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критерия t Стьюдента с помощью программы GraphPad Prism version 5.00 for Windows; р<0.05 
считалось статистически достоверным.
Результаты. Установлено, что при ЭИП  происходит угнетение МСО на стадиях Метафаза 
І и Метафаза ІІ на,соответственно, 28%(p<0,05, n=11) и 30%(p<0,05,n=11) относительно 
контроля. Введение АГ в данных условиях приводит к улучшению восстановления МСО на 
13%(p<0,05,n=11) по сравнению с величинам в группе ЭИП, однако применение L-аргинина 
вызывает подавления МСО на стадии Метафаза І на 18%(p<0,05,n=11).
Таким образом, при ЭИП происходит расстройство овариальной функции - угнетение МСО. При 
изменениях в системе NO, а именно при применении блокатора iNOS улучшаются параметры 
МСО, применение донора NO имело противоположный эффект, что может свидетельствовать 
о гиперпродукцию NO и развитии нитрозативного стресса, который в свою очередь вовлечен 
в формировании овариальной дисфункции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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PROBIOTIC MICROORGANISMS AS BASIS OF IMMUNOBIOTICS AND THEIR 
THERAPEUTIC EFFECTS

S. Starovoitova, PhD, Associate Professor of the Department of Biotechnology and Microbiology,
National University of Food Technologies, 

Kiev, Ukraine
Scientific adviser prof. A. Karpov

Relevance. Considering the negative impact of external and internal factors on the human immune 
system bacteriatherapeutic drugs based on the microflora with immunomodulation properties - 
immunobiotics is relevant area of the modern pharmaceutic industry.
Purpose and tasks. Recent studies of composition and functions of human intestinal microflora 
caused interest in the target application and development of probiotics for the prevention and treatment 
of somatic illness. Disturbance of the microbiota are associated with inflammatory diseases, namely 
with the disorder of communication between cells of the immune system and the microbiota. The 
basis of this kind of disorder is inflammation of communication between immune system cells and 
microorganisms caused by a change in their composition.Balanced immunoregulation and inhibition 
of the inflammatory response of the immune system facilitates restoration of disturbed microbiota 
composition. Effective factor restoring disturbed microbiota is probiotics based on probiotic 
microorganisms, their metabolites and/or structural components (probiotics paraprobiotics, synbiotics 
etc.).
Results and discussions.There are many reasons a disturbance of intestinal microflora, diet high in 
polyunsaturated fats, antibiotics, stress, local and systemic inflammatory diseases and others. In many 
cases, several factors acting simultaneously. The consequences of intestinal microflora disturbance 
are complex and can cause both local (bowel disease) and systemic (metabolic disease) pathological 
conditions (Crohn’s disease, diabetes, obesity, atopic dermatitis, allergies, etc.). Biological effects of 
probiotic microorganisms are strainspecific. Depending on the type, species, strain probiotic bacteria 
can have immunostimulatory, immunodeviatory (bipolar) and immunoregulatory / suppressive 
effect. Lactobacillus rhamnosus is typical probiotic component. It is shown that this type of bacteria 
characterized as inflammatory, immunomodulatory and anti-inflammatory action. Anti-inflammatory 
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immunomodulatory properties inherent to L. rhamnosus GG. The use of probiotic microorganism 
alone and in combination with other can have different effects on immune responsiveness. Thus, L. 
casei Shirota refer to multifunctional immunobiotics with a wide range of diverse immunomodulatory 
action. Immunomodulatory effects of probiotic bacteria realized through cell-association mechanisms 
and production of biologically active substances with immunoregulatory properties. Strategy of 
effective use of probiotics immunomodulatory action including: knowledge of microbiota composition 
and functions with considering age and individual characteristics; assessment of systemic and local 
immune reactivity; analysis of the mechanisms of action of probiotic microorganism.
Conclusions. Modulation of the immunological reactivity - one of the important mechanisms of 
action of probiotic microorganisms, can be the basis for the differentiated application of probiotic for 
prevention and treatment of human diseases. Strategy for effective application of immunomodulatory 
activity of probiotics contains three components. The first - knowledge of composition and functions 
of various microflora compartments in view enterotype, age and individual characteristics of 
microbiota metabolome, causes and nature of dysbiosis. The second - assessment of systemic and 
local immune reactivity, immunopathogenetic of pathological process, circadian dynamics.The third 
- analysis and consideration of all properties and mechanisms of probiotic microorganism action, 
in particular nature and direction of immunomodulatory effects. Comprehensive assessment of all 
components necessary to determine the nature of immunomodulation, composition of probiotic, 
dosage and mode of application, as well as realize the potential of probiotics specifically reaching 
maximum effectiveness.

ХИРУРГ ҚОЛЫНЫҢ МИКРОФЛОРАСЫ ЖӘНЕ ОНЫ ЗАЛАЛСЫЗДАНДЫРУДЫҢ 
ТИІМДІЛІГІН БАҚЫЛАУ

Султанов А.Р., Астраханов Ә.Р.
Ғылыми жетекшілері - м.ғ.к, доцент Урекешов Б.С

Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университеті
Ақтөбе қаласы, Қазақстан Республикасы

Микробиология  кафедрасы

Өзектілігі. Әртүрлі медициналық мекемелердегі пациенттерге медико-хирургиялық көмек 
көрсетуде дұрыс зарарсыздандырылмаған хирург қолы – хирургиялық отаның асқынуына 
әкелуі мүмкін. Медициналық қызмет көрсетуге байланысты инфекцияларды алдын- алу үшін 
хирург қолын арнайы антисептиктермен өңдеуі тиіс. Көптеген антисептиктер транзиторлы 
бактериялардың 100%, ал резидентті бактериялардың біршама бөлігін жоюға бағытталған.
Дегенмен, қазіргі таңда қолдың бактерияларын толық жоятын антисептик жоқ. 
Мақсаты. Қолдың микрофлорасын сандық және сапалық тұрғыдан зерттеу және әртүрлі 
антисептиктердің әсерін хирургиялық отаның басында және соңында қолдан шайынды алып, 
бактериологиялық жағдайын зерттеу арқылы салыстыру.
Материалдар мен әдістер. Зерттеу материалы ретінде хирургиялық практикада жиі 
қолданылатын 4 антисептик алынды (алмасептин, септустин, неостерил, альфапирокс). 
Антисептиктермен Ақтөбе қаласының ауруханалары базасында тәжірибелі хирург дәрігерлер 
ота алдында Еуропалық стандарт бойынша қолдарын зарарсыздандырды. Өңделген қолдан 
ота алдында және ота соңында шайындылар алынып, ет- пептон сорпасында өсірілді. Шыққан 
өсім микробиология кафедрасы лабораториясында тығыз орталарға (қанды агар, сарыуызды- 
тұзды агар, Эндо ортасы) отырғызылып, госпитальды штамдар идентификацияланды және 
антибиотикке сезімталдылдылығы тексерілді. Қорытынды идентификация үшін стандартты, 
Грам бойынша боялған препараттар дайындалып, микроскопияланды.
Нәтижелері мен талқылау. Зерттеу барысында жалпы есеппен алғанда 81 отаға қатысқан 
хирургтар қолдарынын шайындылар алынды. Оның ішінде: Алмасептин – 24, септустин – 
21, неостерил – 19, альфапирокс – 17. Ота алдындағы ет- пептон сорпасындағы өсім саны: 
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Алмасептин –3, септустин – 4, неостерил – 1, альфапирокс – 2. Ота соңында: Алмасептин – 8, 
септустин – 9, неостерил – 5, альфапирокс – 6. Аталған өсімдер Эндо ортасына қайта себілгенде 
өсім болған жоқ (Ішек бактериялары тобынан таза). Қанды агардағы өсім болған материал 
саны және гемолиз деңгейі (ота алды): Алмасептин – 3ө/2г, септустин – 4ө/3г, неостерил – 
1ө/0г, альфапирокс – 3ө/2г. Ота соңында: Алмасептин – 8ө/6г, септустин – 9ө/7г, неостерил – 
6ө/3г, альфапирокс – 5ө/1г. Стафилококқа анықтау мақсатында және лецитиназа белсенділігін 
білу үшін материалдар сарыуызды – тұзды агарға отырғызылды (ота алды): Алмасептин – 3, 
септустин – 4, неостерил – 1, альфапирокс – 2. Ота алдында алынған материалдар лецитиназаға 
белсенділік танытқан жоқ. Ота соңы: Алмасептин – 8, септустин – 9, неостерил – 6,  альфапирокс 
– 5. Ота соңындағы өсімнен 1 лецитиназаға белсенді штамм анықталды. Аталған материалдың 
хирургиялық стационарда жиі пайдаланылатынантибиотиктерге сезімталдылығы анықталды. 
Нәтижесінде алынған штамның антибиотиктерге сезімталдылығы төмендігі анықталды. 
Қорытынды. Алынған мәліметтерден хирург қолының микрофлорасы көптеген 
микроорганизмдермен көрсетілгенін және антисептиктердің әсері әртүрлі екенін білуге 
болады. Антисептиктер қолдың 100% стерильділігін қамтамасыз ете алмайтындығын, ота 
соңына қарай қолдың резидентті микрофлорасы тері бетіне шығатынын және шартты –
патогенді микроорганизм болатынын байқауға болады. 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
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ПРОЯВЛЕНИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА АСКАРИДОЗА 
В БОРИСОВСКОМ РАЙОНЕ  МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2005-2016 ГОДЫ 

Е.А. Тарасевич , А.В. Шлемпо , 
6 курс, факультет «Медико-профилактическое дело»

Белорусский государственный медицинский университет 
г. Минск, Республика Беларусь

Научный руководитель: канд. биол. наук, доц.  Дороженкова 
Кафедра эпидемиологии

Актуальность. Аскаридоз относится к широко распространенным гельминтозам и встречается 
практически по всему миру. При паразитировании аскарид в организме человека отмечаются 
аллергические реакции, нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта и другие 
полиорганные изменения [1].
Цель: Анализ инвазированности аскаридами  населения Борисовского района Минской 
области в период с 2005 по 2016 годы.
Материалы и методы. Использованы данные официальной регистрации аскаридозом 
населения района за 2005 – 2016 годы  и сведения из информационных бюллетеней по 
паразитарным заболеваниям за тот же период. Для установления многолетней динамики 
заболеваемости использовались экстенсивные (%) и интенсивные показатели на 100 000 
населения ( о/оооо). Многолетнюю тенденцию определяли методом наименьших квадратов, 
оценивали по среднему темпу прироста (Тпр) [2].
Результаты и их обсуждение.  В Борисовском районе Минской области среди  всех 
гельминтозов аскаридоз занимает второе место после энтеробиоза с удельным весом 27,04% 
[3]. За 2005 – 2016 годы показатель поражённости аскаридами населения района колебался 
от 4,3 сл. до 184,4 сл. на 100 000 и характеризовался выраженной тенденцией к снижению 
(Тпр -25,2%). Среднемноголетний уровень  инвазии аскаридами составил 59,9 сл. на 100 
тысяч населения, минимальный и максимальный показатели различались более, чем в 40 раз.  
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Доля инвазированных аскаридами жителей среди сельского населения была в 5 раз выше, 
чем городского и составила 81,4%, против 15,9%, соответственно. Сравнительная оценка 
инвазированных в разрезе социально-возрастной структуры населения показала, что среди 
пораженных преобладали дети 7-14 лет (81,8%). Удельный вес  инвазированных детей 3-6 лет  
и подростков 15-17 лет был одинаковым и составил  по 9,1%. 
Выводы. В 2005 – 2016 годы эпидемический процесс заболеваемости аскаридозом населения 
Борисовского района характеризовался выраженной тенденцией к снижению (Тпр - 25,2%). 
Максимальное количество случаев выявления аскаридоза отмечено в 2006 г. (184,4 о/оооо 
сл.). а минимальное – в 2016  (4,20 о/оооо).  Сельская местность относится к  территории 
высокого риска, удельный вес инвазированного аскаридами населения  в сельской местности 
в 4 раза выше, чем  в городе. Группой риска являются дети 7-14 лет,  их удельный вес в общей 
структуре инвазированных был самым высоким и составил 81,8%.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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Гельминтозы, протозоозы, трансмиссивные зоонозные и заразные кожные заболевания в 
Республике Беларусь, 36 с.
3. Чистенко, Г. Н., Бандацкая, М. И., Близнюк, А. М., Гузовская, Т. С., Раевская, И. А. (2007). 
Эпидемиологическая диагностика, Минск: изд-во БГМУ, 148 с.

ПОЛЛИНОЗ — ОДНА ИЗ НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ АЛЛЕРГОЛОГИИ
А.М. Тельманов, 3 курс, факультет «Общая медицина»

Карагандинский государственный медицинский университет
г. Караганда, Республика Казахстан

Научные руководители: ассистент кафедры  аллергологии  и иммунологии  Измайлович М.Р., 
старший преподаватель кафедры  аллергологии  и иммунологии  Касымбекова Б.К.

Кафедра  аллергологии  и иммунологии

Актуальность. Поллиноз относятся к числу самых распространенных аллергических 
заболеваний.  Согласно данным ВОЗ, аллергия занимает третье место среди других заболеваний. 
Изучение поллиноза приобретает особенно большое значение в связи с увеличивающимися 
масштабами озеленения городов, а также созданием больших зон лесопарков, газонов и 
бульваров [1]. 
Цель исследования. На основании исследования распространенности и выявления ведущих 
факторов риска развития поллиноза разработать мероприятия по раннему выявлению и 
профилактике данного заболевания у жителей Карагандинской области.
Задачи:
1. Изучить распространенность поллиноза у жителей в Карагандинской области. 
2. Выявить основные факторы риска развития и особенности клинического течения поллиноза 
у жителей в Карагандинской области.
4. Оценить эффективность разработки комплексных мероприятий по оздоровлению детского и 
взрослого населения Карагандинской области.
Материалы и методы. В структуре заболеваемости аллергией в Казахстане наиболее часто 
регистрируются аллергозы дыхательных путей. Заболеваемость поллинозом в  РК составило в 
2014 году - 12% взрослого населения  и 18% детского населения  и с каждым годом неуклонно 
растет[2].  По статистическим данным, в нашей республике наиболее частой причиной 
поллинозов являются сорные травы, такие как,  полынь, лебеда, злаки, деревья. В условиях 
нашего жаркого климата, сильных ветров, длительного отсутствия дождей пыльца может 
переноситься на большие расстояния и длительное время находиться в окружающей среде в 
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высокой концентрации.
Нами проводилось исследование носового секрета из носовых раковин у 60 больных с 
клиническими проявлениями ринита - зудом в носу, заложенностью носа, приступообразным 
чиханием, водянистыми выделениями из носа. Обследованы были 30 детей в возрасте от 4 до 
15 лет и 30 взрослых пациентов в возрасте от 18 до 45 лет.
При передней риноскопии у всех обследованных выявлено большое количество секрета в носовых 
ходах, отек носовых раковин с инъекцией сосудов, у ряда больных отмечалась пятнистость 
слизистой оболочки. Мазки были взяты на предметные стекла красили по Романовскому. 
В полученных препаратах нами проводилось определение количества нейтрофильных и 
эозинофильных лейкоцитов, их процентное соотношение. Оценку статистической значимости 
проводили путем вычисления параметрического критерия t, с последующим нахождением 
вероятности Р по распределению Стьюдента. 
Выводы: Таким образом, результаты определения риноцитограммы показывают на примерно 
одинаковую частоту ринитов как аллергического, так и неаллергического происхождения среди 
детского населения. У взрослых больных достоверно выше (Р< 0,005) число инфекционных 
ринитов. Полученные результаты указывают на необходимость разработки комплексных 
мероприятий по оздоровлению детского и взрослого населения Карагандинской области.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. 4. Wallace DV, Dykewicz MS, Bernstein DI et al. The diagnosis and management of rhinitis: an 
updated practice parameter. J Allergy Clin Immun 2008; 122: S1-84.
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«STAPHYLOCOCCUS SPP. АУРУХАНАІШІЛІК ИНФЕКЦИЯЛАРЫНЫҢ 
СЕБЕПШІСІ»

Б.Е.Ерғали, Г.Т. Тилеубергенова 3 курс,Жалпы медицина факультеті,
С.Ж.Асфендияров атындағы ҚАЗҰМУ,

Алматы қ. ,Қазақстан Республика
Ғылыми жетекшілері:м.ғ.к.,доцент Т.С.Бегадилова,профессор У.С.Садыков

«Микробиология, вирусология, иммунология» кафедрасы

    Өзектілігі. Қазіргі кездегі емдеу-диагностикалық технологиялардың жетістіктеріне қарамастан, 
ауруханаішілік инфекциялар (АІИ) мәселесі медициналық және әлеуметтік тұрғыдан өте 
маңызды. Отандық және шетел ғалымдарының айтуынша, АІИ ауруханада жатқан адамдардың 
5-20% кездеседі[2],[5]. Staphylococcus spp.  XXI  ғасырдың инфекциялық процестерінің 
қоздырғыштарының ішіндегі бірден –бір басым эпидемиялық маңызды қоздырғыш. Д. Берги 
жіктемесінде стафилококктардың 29  түрінің дифференциалды қасиеттері  анықталған[1]. 
Ауруханаларда және ауруханадан тыс жағдайда Staphylococcus spp. мультирезистентті 
штамдары кездеседі. Инфекцияның аэрозольдік жұғу жолы стафилококк  инфекцияларының 
таралуында маңызды орын алады [3]. АІИ-ның адам денсаулығына байланысты сұрақтардың 
шешімін табу және әлеуметтік-экономикалық шығынды азайту өзекті мәселе. Staphylococcus 
spp. микробиологиялық  қасиеттері мен зертханалық диагностикалаудың әдістері мен кейбір 
эпидемиологиялық ерекшеліктері бүгінгі күнге дейін жақсы зерттелген[4].
Жұмыстың мақсаты мен міндеті. Staphylococcus spp. қоздырғыштарын заманауи әдістерді 
пайдалана отырып бөліп алу және антибиотиктерге сезімталдылығын анықтау.
Зерттеу әдістері. Зерттеу материалдары ШЖК «Алматы қаласы көпсалалы клиникалық 
ауруханасынан» алынды. Бактериологиялық зерттеу идентификация және антибиотиктерге 
сезімталдылықты анықтау Атшабаров атындағы лабораториялық-зерттеу институтында «Vitek 
– 2 Compact»  автоматты анализаторында жүргізілді. 
Зерттеу нәтижелері. Созылмалы іріңді аурулармен ауруханада жатқан 30 науқастан зерттеуге  
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материал алынды.Зерттеуге алынған материалдардың 85% -да Staphylococcus spp. анықталды. 
Бөлінген Staphylococcus spp. антибиотиктердің бірнеше қатарына, әсіресе,бета-лактамдарға 
тұрақтылық білдірді, бензилпенициллинге 100%, антибиотиктердің басқа да топтары  
эритромицин 54%, клиндамицин 69%, ванкомицин, даптомицинге 54%, ал  хинолондарға 65%, 
антибиотиктердің бірқатар топтары тетрациклин 50%, миноциклин 65%, триметоприм 77%, 
хинупристин 77%, линезолид 73% жоғары сезімталдық көрсетті.
Қорытынды: Сонымен, зерттеу нәтижелері бойынша Staphylococcus spp.    штамдарының 
барлығы бета-лактамдарға және антибиотикердің бірқатар топтарына  тұрақтылық көрсетті. 
Зерттеу нәтижелерін ескере отырып, науқастарға сезімтал антибиотиктерді тағайындаған жөн, 
ол айығу уақытын  жылдамдатады. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА ОБСЛЕДОВАНИЯ В 
ВЫЯВЛЕНИИ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Тищенко А.О., Харьковский национальный медицинский университет, 
г. Харьков, Украина

Научный руководитель: д.мед.н., профессор Шевченко О.С.
Кафедра фтизиатрии и пульмонологии

 
Актуальность. В настоящее время в Украине флюорография является основным методом 
выявления больных туберкулезом органов дыхания среди взрослого населения. Основная 
задача по выявлению туберкулеза возлагается на учреждения общей лечебно сети (ОЛС).
Цель: проанализировать охват и эффективность флюорографического обследования по 
выявлению туберкулеза среди взрослого населения Харьковской области.
Материалы и методы. Ретроспективный анализ данных флюорографического обследования 
населения Харьковской области за 2012-2015гг. из аналитическо-статистических справочников 
«Туберкульоз в Україні».
Результаты. За последние годы в Харьковской области охват населения флюорографическими 
осмотрами из числа запланированных был следующим: 2012г. – 48,9%, 2013 – 52,4%, 
2014г. – 50,1% 2015г. – 49%; при необходимом – 95%. В то же время выявление больных 
туберкулезом органов дыхания, методом флюорографии, составило: 2012г. – 54,9%, 2013г. 
– 50,8%, 2014г. – 54,1%, 2015г. – 51,2%. Проанализировав данные, замечаем недостаточный 
охват флюорографическими исследованиями населения, а выявление туберкулеза примерно 
у половины пациентов. В постановке диагноза необходимо ориентироваться не только на 
результаты флюорографии, но и на сопутствующие клинические проявления, и своевременно 
направлять пациентов на консультацию к фтизиатру.
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Снижение охвата флюорографическими осмотрами связано с рядом организационных 
вопросов: 
1) население, подлежащее осмотру, рассчитывается не от числа людей, постоянно проживающих 
на определенной территории, а от доли жителей, подлежащих осмотру; 
2) ежегодное обследование на прикрепленной территории одной и той же группы населения; 
3) проблемы ведения централизованных картотек во флюорографических кабинетах ОЛС; 
4) повсеместная потеря практики двойного независимого чтения флюорограмм; 
5) недостаточное обследование лиц, у которых во время флюорографии были выявлены 
различные патологические изменения, в связи с проблемами «доезда» до врача.
Выводы: За период с 2012 по 2015гг. охват флюорографическими исследованиями был 
недостаточным, а выявление туберкулеза легких методом флюорографии примерно у половины 
пациентов. Этого недостаточно, следовательно, нужно ориентироваться еще и на другие 
методы выявления туберкулеза. 

ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА НА ОСНОВАНИИ ГЕНОМНЫХ МЕТОДОВ
Н.В. Ворошилова, 5 курс, медицинский факультет, 

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, 
г. Шымкент, республика Казахстан

А.К. Темиров, 4 курс, медицинский факультет, 
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, 

г. Шымкент, республика Казахстан
Е.А. Толебаев, преподаватель кафедры биологии, биохимии и микробиологии, 

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия,
 г. Шымкент, республика Казахстан

Научный руководитель: к.м.н., доцент А.А.Бурабаев
Кафедра биологии, биохимии и микробиологии

Актуальность. Применение рентгенодиагностики для выявления туберкулеза в последние 
десятилетия XX века вызвало многочисленные критические замечания. Применение 
противотуберкулезных препаратов зачастую вызывает нежелательные побочные эффекты, и 
связанную с этим тяжелую переносимость, частые случаи побочных явлений. Ограниченное 
количество противотуберкулезных препаратов, участившиеся случаи лекарственной 
устойчивости невосприимчивости к ним требуют более взвешенного применения 
лекарственных средств. Решение данной проблемы можно считать актуальным.
Цель и задачи. Обосновать эффективность внедрения диагностики туберкулеза на основании 
геномных методов.
Материалы и методы. Решением вышеперечисленных проблем может стать применение 
персонализированной (предиктивной) медицины. Полученные результаты позволят создать 
новые перспективные направления в диагностике, лечении и профилактике туберкулеза. 
Геномные методы заключаются в разработке тест-систем, с помощью которых можно будет 
осуществлять оперативную и высокоточную диагностику.
Ожидаемые результаты и обсуждения. Улучшение здоровья больных туберкулезом, путем 
внедрения ранней диагностики и предотвращения побочных действия противотуркулезных 
препаратов; повышение общеобразовательной и профессиональной подготовки врачей-
фтизиатров; сокращение потерь рабочего времени, связанных с заболеваемостью; разработка 
тест-систем; разработка методики ранней доклинической диагностики туберкулеза; разработка 
методик по выявлению лиц, предрасположенных к возникновению побочных явлений от 
применения противотуберкулезных препаратов.
При наличии взаимосвязи изучаемых генов с предрасположенностью к туберкулезу 
разработанные тест-системы будут использовать как маркеры для определения чувствительности 
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к туберкулезу у людей.
Выводы. Разработка т-систем с применением геномных методов для диагностики туберкулеза 
на ранних стадиях позволит проводить удобную, быструю, недорогую, безопасную, массовую  
диагностику туберкулёза  и выявление групп повышенного риска для усиленного контроля 
профилактических служб, что приведет к улучшению здоровья населения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Maruf AA, Ahmed MU, Azad MA, Ahmed M, Hasnat A. CYP3A genotypes in Bangladeshi 
tuberculosis patients. Bangladesh Med. Res. Counc. Bull. 2012 Apr;38(1):1-5.
2. Nau JY. [Tuberculosis: antibiotic resistances, more than ever a menace]. Rev. Med. Suisse. 2012. 
Sep 12;8(353):1746-7.
3. Ramachandran G, Swaminathan S. Role of pharmacogenomics in the treatment of tuberculosis: a 
review. Pharmgenomics Pers Med. 2012;5:89-98.

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯИ КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ВТОРИЧНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ
Н.О. Феоктистова, 6 курс, лечебный факультет, 

Южно-Уральский государственный медицинский университет, 
г. Челябинск, Россия

Научный руководитель: д.м.н., проф. А.Б. Конькова-Рейдман
Кафедра инфекционных болезней

Актуальность. ВИЧ-инфекция актуальная проблема для Челябинской области.
Цель. Изучить клинико-эпидемиологические аспекты инфекционных поражений центральной 
нервной системы (ЦНС) у ВИЧ-инфицированных больных.
Материалы и методы. Было обследовано 90 больных ВИЧ-инфекцией, наблюдавшиеся 
в инфекционном отделении Клиники ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России в 2016г. 
Методом рандомизации сформирована группа из 31 больного с инфекционным поражением 
ЦНС. Использовались клинико-эпидемиологические, лабораторные,  инструментальные, 
статистические методы.
Результаты. Токсоплазмоз наблюдался в 57%. Внутривенный путь заражения зарегистрирован 
в 67%, половой в 33%. Уровень CD4+лимфоцитов в пределах  1-142/мкл.В 92% заболевание 
развивалось постепенно. Лихорадка былав 50%, гемипарезы в 67%, афазия в 25%, судороги в 
33%, потеря сознания в 17%. В ликворе: нормоцитоз, белок в пределах  0,16-0,33 мг/л. МРТ-
исследование в 100% выявило полиочаговое поражение полушарий головного мозга, мозжечка.
Криптококковый менингит встречался в 30%. В 33% - постепенное начало,  лихорадка. В 33% 
- нарушение сознания, парезы в 50%, атаксия  в 17%. В ликворе: лимфоцитарный плеоцитоз, 
белок - 0,16-0,33 мг/л. МРТ-исследования в 50% выявляли очаговые изменения в полушариях 
головного мозга, мозжечке, в 33% - гидроцефалию. Цитомегаловирусный энцефалит был у 
13%. Начало заболевания постепенное, лихорадка в 50%. Головная боль была в 75%, афазия в 
50%, гемиплегия в 25%. Ухудшение зрения было у 75%. В ликворе: лимфоцитарный плеоцитоз. 
МРТ головного мозга выявило множественные очаги в полушариях головного мозга.
Выводы. В исследуемой группе преобладают мужчины и внутривенный путь инфицирования. 
ВИЧ-инфекция IVB стадии ассоциирована со вторичными инфекционными поражениями 
ЦНС. Поражение ЦНС - при уровне CD4 лимфоцитов менее 200кл/мкл. Наиболее частая 
патология - церебральный токсоплазмоз, Клиника неврологических пораженийвариабельна.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Конькова-Рейдман А.Б., Рухтина О.Л., Буланьков Ю.И., Радзиховская М.В. (2014г) Клинико-
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эпидемиологические аспекты инфекционных поражений центральной нервной системы у 
ВИЧ-позитивных пациентов.  Журнал инфектологии.  Т.6, №4. С. 33-38.

КОРРЕКЦИЯ СИНДРОМА МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У БОЛЬНЫХ 
ИНФЕКЦИОННЫМ МОНОНУКЛЕОЗОМ

А.В. Хабарова, аспирант кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией 
Луганский государственный университет им. Святителя Луки

г. Луганск, ЛНР
Научный руководитель: д.м.н., проф. Я.А. Соцкая 

Кафедра инфекционных болезней с эпидемиологией

Актуальность.  Известно, что длительная персистенция вируса Эпштейна-Барр в последствии 
приводит к  активации процессов пероксидации липидов. Все это сопровождается повышением 
концентрации «средних молекул» [1] .
Цель  работы  -  изучение  в  динамике  показателей  синдрома  «метаболической» инток-
сикации – уровень «средних молекул» (СМ) у  больных  инфекционным  мононуклеозом,   с  
использованием  современного  эубиотика  биоспорин   и  противовирусного препарата  цик-
лоферон [2].                                                                                                                                     
Материалы и методы исследования. Было исследовано 126 пациентов с инфекционным 
мононуклеозом, которые были разделены  на 2 группы – основную (62 чел.) и сопоставления 
(64 больных). Пациенты  обех  групп  получали  общепринятое симптоматическое лечение. 
Кроме того, больные основной группы дополнительно применяли комбинацию препаратов 
биоспорин и циклоферон.     
Результаты и их обсуждение. До начала лечения в остром периоде инфекционного мононуклеоза 
мы отмечали идентичное повышение содержания в сыворотке крови средних молекул,   в   обеих  
группах, что  подтверждает наличие  клинико-биохимического  синдро-ма  «метаболической» 
интоксикации на фоне активного воспалительного процесса. При повторном исследовании 
после лечения, было установлено, что уровень средних молекул у больных основной группы 
практически соответствовал верхней границе нормы. В группе сопоставления сохранилась 
повышенная концентрация СМ в сыворотке крови – в 2,19 раза по отношению к норме и в 
2 раза в сравнении с пациентами основной группы. Это свидетельствовало о недостаточной 
ликвидации синдрома метаболической интоксикации и сохранении  островоспалительных  
процессов  в  организме  реконвалесцентов    группы   со-поставления,  получавших   в  ходе   
лечения   общепринятые препараты.                                                                                                                                 
Выводы. Применение эубиотика биоспорин, а также противовирусного и иммуномоду-
лирующего препарата циклоферон способствует устранению «метаболической» интоксикации, 
что проявляется снижением концентрации СМ. Полученные данные позволяют считать 
патогенетически обоснованным и клинически перспективным включение комбинации 
биоспорина и циклоферона в комплекс лечения больных инфекционным мононуклеозом. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Кадаева С.Г.(2015). Показатели реактивации хронической инфекции вируса Эпштейна – 
Барр. Вестник молодого ученого,  № 2,стр. 32-34.
2. Громашевская Л.Л. (2006). Метаболическая интоксикация в патогенезе и диагностике 
патологических процессов. Лабораторная диагностика, № 1, том 35, стр. 3-13.
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СТРУКТУРА И ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
СОЛИДНЫХ ОПУХОЛЕЙ У ДЕТЕЙ В КЫРГЫЗСТАНЕ

Эмилова С.Э., студентка 1 курса «лечебное дело»
Кыргызско-Российский Славянский университет, 

г. Бишкек, Кыргызская Республика
Научный руководитель: д.м.н., проф. Э.К.Макимбетов

Кафедра онкологии и лучевой терапии

Актуальность. В структуре злокачественных опухолей у детей солидные опухоли составляют 
от 48 до 55% [1,2]. Повсеместно наблюдается рост заболеваемости детей, больных солидными 
опухолями [3].
Цель и задачи. Цель - изучить структуру и показатели заболеваемости солидными опухолями у 
детей в Кыргызстане в зависимости от возраста, пола, этнической группы и места проживания.
Материал и методы исследования. Исследование ретроспективное (2000 -2014 гг.). 
Материалом явились все случаи заболеваемости детей солидными опухолями от 0 до 14 лет, 
включительно. Были анализированы статистические данные клинических, гистологических 
заключений, а также материалы смертности по патологоанатомическим бюро и ЗАГС. Были 
подсчитаны показатели заболеваемости прямым и непрямым методами стандартизации с 
использованием мирового стандартного населения на 1 миллион детской популяции [4].
Результаты и обсуждения. Всего зарегистрировано 3225 случаев рака у детей, с 
впервые установленным диагнозом. Общая среднегодовая заболеваемость всеми видами 
злокачественных новообразований у детей составила 83,6. С солидными опухолями было 
зарегистрировано 1650 детей (51,2%). Наиболее часто диагностируемыми группами были 
острые лейкозы с показателем заболеваемости 24,7 или 33,6% в общей структуре. На втором 
месте находились лимфомы с показателем заболеваемости 10,3 или 15,4%. Среди солидных 
опухолей на первом месте находились новообразования центральной нервной системы с 
показателем 8,1 (284 случаев, 150 мальчики и 134 девочки). Нефробластомы находились на 
втором месте с показателем 5,4 (205 случаев). Далее были расположены саркомы мягких 
тканей (5,1), костей (4,7), нейробластомы, (4,6) и ретинобластома (3,8). Герминогенные 
опухоли яичка и яичников, вместе взятые составили 2,3 и 1,8, соответственно на 1 миллион 
популяции. Гистологическая верификация составила 95%. Солидные опухоли статистически 
чаще встречались в Бишкеке и Чуйской области, по сравнению с другими регионами. При 
опухолях яичников заболеваемость среди городской популяции была достоверно выше, 
чем в сельской (ОР=2,2 с 95% ДИ 3,2-8,3). Заболеваемость солидными опухолями была 
достоверно выше среди славянских (русские) этнических групп при опухолях головного мозга, 
нейробластоме, костных и мягкотканных саркомах, яичников. Однако относительно высокие 
уровни заболеваемости были зарегистрированы среди коренных этнических групп (кыргызы, 
узбеки) при ретинобластоме и нефробластоме.
Выводы. Заболеваемость солидными опухолями у детей относительно низкая, по сравнению 
с западными странами. Имеется географическая, половозрастная и этническая вариабельность 
в распространении солидных опухолей у детей в Кыргызстане. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ФАГОЦИТИРУЮЩИХ МАКРОФАГОВ У 
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕКСИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ В В СОЧЕТАНИИ С 

ХРОНИЧЕСКИМ НЕКАЛЬКУЛЕЗНЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ
С. Е. Якимович, ассистент кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией

ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки»
Г. Луганск, Луганская Народная Республика

Научный руководитель: д.м.н., проф. Я. А. Соцкая
Кафедра инфекционных болезней с эпидемиологией

Актуальность. Довольно значимой проблемой современной гепатологии является поражение 
печени и желчного пузыря (ЖМ), связанных анатомическим и функциональным единством. 
Примером может служить рост частоты хронических форм вирусного гепатита В(ХВГВ) в 
сочетании с хроническим некалькулезным холециститом (ХНХ).
Цель и задачи. Изучить и проанализировать фагоцитарную активность моноцитов у пациентов 
ХВГВ в сочетании с ХНХ в динамике общепринятого лечения.
Материалы и методы исследования. Нами обследовано 87 больных ХВГВ на фоне ХНХ 
в возрасте от 30 до 50 лет. Состояние макрофагальной фагоцитирующей системы изучали 
чашечным методом по показателям ФАМ: фагоцитарное число (ФЧ), фагоцитарный индекс 
(ФИ), индекс аттракции (ИА), индекс переваривания (ИП). 
Результаты и обсуждения. Клиническая картина ХВГВ характеризовалась сочетанием астено-
невротического, диспептического и гепатобилиарного симптомокомплексов, а также наличием 
умеренной гипербилирубинемии, умеренным повышением аминотрансфераз печени, у 
части больных – наличием синдрома холестаза. До начала лечения выявлены существенные 
расстройства иммунологических показателей, а именно – снижение всех изученных 
иммунологических показателей, что свидетельствует о незавершенности фагоцитоза и 
депрессии макрофагально/моноцитарного звена. Так, ФИ в среднем был снижен в 1,7 раза 
относительно нормы, ФЧ – в среднем в 1,6 раза относительно нормального опказателя, ИА был 
ниже нормы в 1,9 раз, ИП в группе обследованных больных по сравнению с показателем нормы 
был снижен в 2 раза. На момент завершения общепринятой терапии изученные показатели 
оставались достоверно ниже нормальных значений. 
Выводы. Общепринятая терапия оказывает некоторое положительное влияние на 
нормализацию показателей системы фагоцитирующих макрофагов, но не обеспечивает их 
полной нормализации, что требует медикаментозной коррекции.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Фукс М. Гепатиты. Рациональная диагностика и терапия. : Пер. с нем. / Под ред. А.О. 
Буеверова. М. :Гэотар-Медиа, 2010, 242 с.
2. Соцька Я.А. Клінічні особливості хронічного некалькульозного холециститу, сполученого 
з хронічним вірусним гепатитом С з низьким ступенем активності, на тлі ВІДС. Укр. мед. 
альманах, 2007, Т. 10, № 6, С. 151 – 153.
3. Козлова Н. М., Трюмин Я. Л. Динамика функциональных показателей гепатобилиарной 
системы после патогенетически обоснованного лечения у больных хроническим 
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ИНФЕКЦИОННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ЦНС У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ
Яремко И.Я. – 5 курс, II медицинский факультет 

Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина
Научный руководитель – к.мед.н. Сохань А.В., к.мед.н. Гаврилов А.В. 

Кафедра инфекционных болезней

Актуальность. По оценкам экспертов UNAIDS, в Украине с ВИЧ-инфекцией живет около 290 
тысяч человек. На 01.05.2016 в г. Харькове и Харьковской области на учете состоит 4873 ВИЧ-
позитивных лиц [1]. Оппортунистические поражения ЦНС у ВИЧ-инфицированных являются 
одной из ведущих причин летальности у ВИЧ-инфицированных [2]. 
Целью нашего исследования было определение особенностей поражения ЦНС у ВИЧ-
инфицированных пациентов. 
Материалы и методы. Были проанализированы клинические и лабораторные показатели 
у 650 ВИЧ-инфицированных пациентов, находившихся на стационарном лечении с 2008 по 
2015 годы. Результаты и их обсуждение. Среди больных преобладали случаи ВИЧ-инфекции 
IV- клинической стадии – 62,8%, у 33,0% диагностирована III клиническая стадия, II – у 
4,2%. Средний возраст пациентов составил 34,51±0,35 лет. Преобладали мужчины – 58,3%, 
женщины – 41,7% случаев. Всего 6,5% пациентов на момент госпитализации принимали 
ВААРТ. При обследовании, у 42,5% ВИЧ-позитивных были диагностированы инфекционные 
поражения центральной нервной системы. Методом ПЦР ЦСЖ этиологию поражения ЦНС 
удалось определить у 54,3% больных. При чем, у 42% больных были выявлены 2 возбудителя. 
Наиболее часто выделялись toxoplasma gondii – 25,6%, EBV – 18,5%, mycobacterium tuberculosis 
– 9,3%, комбинация toxoplasma gondii+CMV – 22,9%, toxoplasma gondii+EBV – 16,6%. У 
подавляющего большинства больных заболевание начиналось с субфебрилитета (84,8%), 
когнитивных и интелектуально-мнестических расстройств (45,6%), головной боли (45,6%). 
На 10-50 день болезни остро нарастала головная боль (45,6%), появлялась рвота (21,7%) 
возникали судороги (22,4%), парезы конечностей (69,7%), бульбарные симптомы, нарушения 
сознания до комы (65,2%), менингеальные симптомы наблюдались только у 54,3%. Изменения 
в результатах клинического анализа ЦСЖ не соответствовали клиническим проявлениям. Так 
у 17% лиц анализ ЦСЖ был в пределах нормы. Уровень цитоза составил 16,7±0,04*106 в 1 
мкл, средний уровень нейтрофилов составил 35,4%, лимфоцитов – 77,7%. Уровень глюкозы и 
хлоридов соответствовал норме. В клиническом анализе крови лейкопения наблюдалась у 41% 
больных, анемия – 22%, нейтрофилез – 34%, лимфомоноцитоз – 17%, повышение СОЭ – 77%. 
Не смотря на использование комплексного лечения, полного регресса симптомов заболевания 
удалось достичь только у 15,2% пациентов. Летальность составила – 44,3%. В общей 
структуре смертности ВИЧ-позитивных инфекционные поражения ЦНС составили 84,8%. 
Выводы. Инфекционные поражения ЦНС у ВИЧ-позитивных лиц являются одними наиболее 
из ведущих причин смертности. В этиологической структуре поражений ЦНС преобладает 
toxoplasma gondii и герпесвирусы, в 42% случаев наблюдается микст инфекция. Клиническая 
картина характеризуется подострым течением с развитием расстройств когнитивных функций 
и выраженного неврологического дефицита.
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КЛИНИКО-ТОМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРАЖЕНИЯ БЕЛОГО 
ВЕЩЕСТВА ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ СРЕДНЕГО И ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА ПО ДАННЫМ ВЫБОРКИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ 
ОТДЕЛЕНИЙ Г. БИШКЕК

Асылбеккызы Нуриза, студентка 3 курса факультета “Лечебное дело”
Кыргызская Государственная Медицинская академия им. И. К. Ахунбаева

Нажмудинова Даяна, студентка 4 курса  факультета “Педиатрия”
Кыргызская Государственная Медицинская академия им. И. К. Ахунбаева

Луценко Инна, ассистент кафедры неврологии с курсом медицинской генетики
Кыргызская Государственная Медицинская академия им. И. К. Ахунбаева

Жумакеева Саламат, 6 курс, факультет «Лечебное дело» 
Кыргызская Государственная Медицинская академия им. И. К. Ахунбаева, 

г. Бишкек, Кыргызская Республика.
        Науч. руководитель - ассистент кафедры Луценко И.Л.  

Кафедра неврологии с курсом медицинской генетики

Актуальность. Наличие церебральных инфарктов и диффузных изменений вещества 
полушарий головного мозга (лейкоареоз) характерно для сосудистой деменции, выраженность 
когнитивных расстройств зависит от распространенности лейкоареоза[1]. 
Цель: изучить нейровизуализационные характеристики повреждения белого вещества 
сосудистого генеза и выявить связь со степенью когнитивных нарушений(КН). 
Материалы и методы. Больные были разделены на 3 группы: 1) больные с изменениями 
белого вещества на МРТ головного мозга, 2) больные с ишемическим инсультом (ИИ) 
различной локализации, 2) больные без изменения в белом веществе головного мозга 
(БВГМ). МРТ больных оценивалось шкалой нарушения белого вещества “по Фазекас”, КН 
- по Монреальской  Шкале оценки когнитивных функций(МоСА) и тесту рисования часов, 
функциональная активность(ФА) - по шкале Бартела, уровень депрессии - шкала Цунга. 
Результаты. Всего среди 61 больных женщин было 59%, мужчин 41%. Средний возраст 
больных в выборке составил 60,00 ± 10,881 лет.  Больные распределились следующим образом: 
в 1 группе 19,7 % больных , во 2 группе - 23,0 % с БВГМ и лакунарными инсультами и 26,2 
% - с поражением БВГМ и другой локализацией ИИ и в 3 группе 31,1 % без изменений в 
БВГМ.  Показатели МОСА-теста были меньше в группе больных с грубым поражением белого 
вещества по шкале Фазекас (PVH 3) (p=0.01), что говорит о прямой связи выраженности КН при 
значительном повреждении белого вещества головного мозга. По результатам теста “рисования 
часов” неудовлетворительное выполнение больше наблюдалось в группе с поражением БВГМ 
и множеством лакунарных инсультов 64,3(%). Отсутствие КН больше наблюдалось в 3 группе ( 
без повреждения БВ), грубые - при ИИ другой локализации, и умеренные - с поражением БВГМ. 
Чем выраженнее когнитивный дефицит у пациента, тем больше он зависим от окружающих 
согласно шкале Бартела (p=0.001).
Выводы: По сравнению с другими группами наблюдения, у пациентов с выраженными 
нарушением в БВГМ и лакунарными инсультами значительно страдают такие навыки, как 
зрительно-пространственные навыки, конструктивный праксис, память и внимание,а так же 
абстракция и отсроченное воспроизведение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
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ОБОСНОВАННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОЙ 
УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ И УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ ПРИ КОРРЕКЦИИ 

ПОРОКОВ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ
Н.Б. Байжигитов,PhD докторант 2 курса «Медицина»,

М.Б. Кулимбет, А.А. Мереке,Резиденты 1 курса специальность «Кардиохирургия»
Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова

г.Алматы, Республика Казахстан
Научный руководитель: д.м.н., проф. Т.Ж. Егембердиев

Кафедра сердечно-сосудистой хирургии

Актуальность. Методы ультрафильтрации (УФ) и модифицированной ультрафильтрации 
(МУФ) начали применятьсяв практикес использованием искусст¬венного кровообращения 
(ИК) более 20 лет назад [1, 2]. Методы УФ и МУФ позволяют контролируемо удалять избыток 
жидкости и медиаторов воспаления из кровеносного русла, что умень¬шает вероятность 
развития отеков и синдрома системного воспалительного ответа [3].
Цель исследования. Сравнить применение методов УФ, МУФ со стандартнымметодом без 
использования УФ и МУФпо балансу жидкости во время ИК у детей.
Материалы и методы исследования. Выполнен статистический анализ протоколов ИК 
детей массой тела до 10 кг, оперированных в отделении детской кардиохирургии Центра 
перинатологии и детской ккардиохирургии, г.Алматы в 2016 году с применением методов 
УФ и МУФ. Прото¬колы для статистической обработки были разделены на 3 группы. В 1 
группу внесены протоколы перфузии без использования УФ или МУФ (n=15), во 2 группе 
протоколы перфузии с использованием УФ (n=27) и в 3 группе перфузия с использованием 
МУФ (n=8). Проведен расчет разницы объема введенной и выведенной жидкости за время ИК 
(мл/кг/мин.), с последующей статистической обра¬боткой данных (R 3.3.3). Объем введенной 
жидкости составил сумму объема заполнения контура ИК, объема поступившего в контур ИК 
кардиоплегического раствора и объема всех вво¬димых дополнительных препаратов за время 
перфузии. Объем выведенной жидкости составил объем мочи за время ИК в случаях, когда 
УФ не проводилась, и сумму объемов мочи и ультрафильтрата за время ИК в случаях, когда 
применялся метод УФ или МУФ. За интервал времени, в течение которого произведен расчет 
баланса жидкости, было при¬нято время ИК в минутах.
Результаты и обсуждения. Баланс жидкости в 1 группе составил 0,48±0,096 мл/кг/мин.; 
баланс жид¬кости во 2 группе составил -0,12±0,062 мл/кг/мин.; баланс жидкости в 3 составил 
-0,46±0,068 мл/кг/мин.; баланс жидкости во 2 и 3 группах статистически значимо отлича¬ется 
от баланса жидкости в 1 группе р<0,05. Также имеются различия между 2 и 3 группами р<0,05.
Выводы. Методы УФ и МУФ показали эф¬фективность над стандартным методом без 
использования УФ и МУФпри коррекции степени гемодилюцииво время ИК у детей. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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СОДЕРЖАНИЕ МАКРОЭЛЕМЕНТОВ У ДЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕННОЙ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗОЙ В ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Г.А. Батырова, докторант 2 года, специальность «Медицина»
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет

имени Марата Оспанова, г. Актобе, Республика Казахстан
Научный руководитель: к.м.н. Х.И. Кудабаева

Кафедра внутренних болезней №1

Актуальность. Дефицит йода является ведущим этиологическим фактором развития 
тиреомегалии. Однако возможно сочетанное воздействие струмогенных факторов различного 
генеза: природного йододефицита, веществ техногенного происхождения, дисбаланса макро- 
и микроэлементов [1,2].
Цель и задачи. Oценка содержания макроэлементов в волосах детей 6-12 лет с увеличенной 
щитовидной железой в Западном регионе Республики Казахстан. Провести сравнительный и 
корреляционный анализ содержания макроэлементов.
Материалы и методы исследования УЗИ щитовидной железы проводилось с использованием 
ультразвукового сканера Aloka SSD-500 с датчиком 7,5 МГц (Aloka Ltd., Токио, Япония). 
Исследование макроэлементного состава волос проводилось в лаборатории АНО Центр 
Биотической медицины (Москва) методами масс-спектрометрии и атомно-эмиссионной 
спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. Полученные данные были обработаны 
в программе Statistica10 (StatSoftInc., США). Описательная статистика представлена в виде 
медианы и 25 и 75 процентиля (медиана (25-75)). Для групповых сравнений был использован 
тест Манна-Уитни. Корреляционный анализ проводили с использованием коэффициента 
Спирмена. Уровень значимости был установлен как р<0,05.
Результаты и обсуждения. Сравнение содержания макроэлементов у детей показало 
статистически значимую разницу со снижением показателей у детей с зобом. Наблюдались 
достоверные сниженные показатели Ca на 10% и Na на 30,7%.
Корреляционный анализ продемонстрировал достоверную положительную связь между 
содержанием I и содержанием макроэлементов в волосах Ca (r=0,14), K (r=0,29)и Na (r=0,24). 
Статистически значимых корелляционных связей между общим тиреоидным объемом и 
содержанием макроэлементов не обнаружены.
Выводы. Макроэлементный состав волос детей с увеличенной щитовидной железой отличается 
сниженным содержанием Ca и Na. Содержание I в волосах положительно кореллирует с 
содержанием Ca, K и Na.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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развитии эндемического зоба (обзор литературы). Астана медициналық журналы, № 3 (89), 
стр.63-71

О НОВОЙ ФОРМЕ ЭКСТРЕННОЙ АМБУЛАТОРНОЙ КРУГЛОСУТОЧНОЙ 
БЕСПЛАТНОЙ  СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ГКБ№5
А. К. Бидахметова, 5 курс, факультет «Стоматология», Е.А. Дадаева

Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова
г. Алматы, Республика Казахстан

Научный руководитель: асс. К.Р.Курышжанова
Кафедра хирургической стоматологии
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Актуальность - Кабинет неотложной стоматологической  помощи является структурным 
подразделением ГКБ №5 и осуществляет свою деятельность  круглосуточно. В настоящее 
время в  городе Алматы данный кабинет является единственным.
Цель и задачи - Кабинет создан с цельюраспределения потоков пациентов с челюстно-
лицевой патологией экстренно поступающих в приемный покой ГКБ №5 и с целью повышения 
доступности и улучшения качества оказания стоматологической  помощи населению.  
Материалы исследования – количество обращаемых за экстренной амбулаторной 
стоматологической  помощью, методы исследования – статистический анализ данных в 
программе MicrosoftExcel.
Результаты -  По анализу посещении данного кабинета выделяют основные нозологические 
формы стоматологических заболеваний: кариес и его осложнения, заболевания слизистой 
оболочки  полости рта, болезни пародонта,инфекции зубочелюстной системы. Первичная 
медико-санитарная помощь населениюоказывается по месту фактического проживания.
Количество обращаемых за сутки: Лица старше 60 лет – 5-6 человек, лица от  30 - 55 лет – 7-8 
человек, подростки 12 - 18 лет –  3-4 человек, дети от 3 до 10 лет – 2-4 человек,беременные – 
4-5 человек. Общее количество пациентов в сутки составляет около 25-30 человек. Принимая 
во внимание тот факт, что сами стоматологические заболевания и их осложнения являются 
фактором риска для развития и обострения сердечно-сосудистой патологии, ряда аллергий 
инфекционных заболеваний, заболевания систем ЖКТ, необходимо отметить что последние 
10 лет ситуация по стоматологической заболеваемости характеризуется возрастанием общего 
числа и доли осложнений стоматологических заболеваний.  
Вывод - Годичный опыт работы  данного кабинета показал значительное сокращение числа 
сложных случаев в практике амбулаторной стоматологии. Опыт работы в такой форме оказания 
ГОБМП  населению предполагает  обсуждение и возможность распространения  в различных 
структурах ЛПУ города и РК.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ДОРСОПАТИЯХ
У.Р.Каирбаева, 5 курс факультет «Общая медицина » 

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет
 имени Марата Оспанова 

г. Актобе, Республика Казахстан
                            Научный руководитель - к.м.н., доцент Сулейманова С.Ю.

                         Кафедра неврологии, психиатрии и наркологии

Актуальность. Дорсопатии - одна из актуальных проблем современной медицины. В 
возрасте от 29 до 55 лет боли в спине являются одной из наиболее частых причин потери 
трудоспособности. По этой причине колоссальной медико-социальной проблемой становятся 
патологии позвоночника и, в частности, – болевые синдромы при пояснично-крестцовом 
остеохондрозе. В Казахстане остеохондроз поясничного отдела среди взрослого населения 
исчисляется 48-52% от общего числа лиц, страдающих этой патологией. Велик удельный вес 
этой патологии в структуре утраты нетрудоспособности и инвалидности. Если принять во 
внимание, что инвалидность при дегенеративных заболеваниях позвоночника составляет 0,4% 
на каждые 10000 жителей, то становится понятной значимость медицинской и социально-
экономической стороны проблемы.
Цель исследования: определение наиболее рациональных комплексов  лечения болевых 
дискогенных синдромов при пояснично-крестцовом остеохондрозе.
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Материалы и методы. Обследованию подверглось 30 больных (16 мужчин, 14 женщин) в 
возрасте 30-50 лет. (37±4,8 л.) с диагнозом: Поражения межпозвонковых дисков поясничного 
и других отделов с радикулопатией (МКБ-10, код М51.1). По данным КТ и МРТ исследований 
у больных с клиническими проявлениями ДПКР превалировали случаи с дегенеративными 
изменениями межпозвонковых дисков L5-S1. Снятие болевого синдрома в позвоночнике 
проводили с помощью фасеточных блокад в проекции L5-S1. Исследование проведено в двух 
репрезентативных группах: в I (основную) группу были включены 15 пациентов, комплексная 
реабилитационная программа которых включала в себя базисную
терапию и фасеточные блокады; во II группу (сравнения) вошли 15 больных, реабилитационная 
программа которых состояла из базовой терапии.  Проводилась статистической обработки 
полученных данных.
Результаты и обсуждение. Установлено, что у пациентов I-ой группы наблюдался более 
выраженный регресс неврологической симптоматики, в виде уменьшения суммарного уровня 
неврологического дефицита, чем у больных II-ой группы. Аналогичная картина наблюдалась 
при тестировании пациентов с помощью болевого опросника: основная
группа – до лечения 63,2±5,43, после 40,6±5,51баллов ,группа сравнения – до лечения 65,7±5,92, 
после 55,1±4,39 баллов. С помощью опросника у больных ДПКР основной группы после 
терапии выявлено более отчетливое снижение степени бытовой и трудовой дезадаптации, чем у 
больных группы сравнения. Выявлено, что при сочетанной терапии больных основной группы, 
интегральный показатель уровня качества жизни, составляя до лечения 1176±73,6 баллов, 
после терапии достигает 1365±49,4 баллов , что происходит за счет примерно равнозначного 
повышения уровня физического (до терапии 620±21,3, после 785±34,3 баллов P<0,057) и 
психического (до терапии 387±17,8 после лечения: 616±32,7 баллов, P<0,012) компонентов 
качества жизни больного.
Заключение. Таким образом, сочетанное применение медикаментозных средств для лечения 
пациентов с ДПКР обладает более выраженным терапевтическим эффектом и экономически 
выгодно для государства. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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2. Неврология и нейрохирургия / под ред. А.Н. Коновалова, А.В. Козлова; Е.И. Гусев, А.Н. 
Коновалов, В.И. Скворцова : учебник : в 2 т. - т. 2. 2016.-488стр
3. Неврология и нейрохирургия. В 2 частях. Ч. 1А.С. Федулов, Е.С. Нургужаев.-2015г.-304стр.

RESUME
OPTIMIZATION OF DORSOPATHY THREATMENT TECHNOLOGY

Yermukhanova M.S.Darguzhiyeva Z.E., Kairbaeva U, Bashaeva D, Makauova D.
Faculty of neurology, psychiatry and narcology and neurosurgery course 

Research supervisor- Docent, PhD, Suleimanova S.Y.
West Kazakhstan Marat Ospanov State Medical University

Aktobe, Kazakhstan

Data actuality. According to most researches, spine pathology is becoming one of the massive 
medico-social problems, in particular, - pain syndromes at dorsopathy. Purpose of the research: 
evaluation of more rational treatment complexes of diskogenic pain syndromes at dorsopathy.
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ТҮЙІН
Даргужиева Ж.Е., Ермуханова М.С., Каирбаева У,Башаева Д, Макауова Д.

Дорсопатия кезіндегі емдеу технологияларының оптимизациясы
Марат Оспанов атындағы Батыс  Қазақстан мемлекеттік медицина университеті

Көптеген зерттеушілердің айтуы бойынша, омыртқа бағанасының остеохондрозы өте маңызды 
медициналық-әлеуметтік проблемасы болып табылады, әсіресе белаймағының дорсопатиясы 
кезіндегі ауырсыну синдромдары.
Зерттеу мақсаты: бел аймағының дорсопатиясы кезіндегі ауырсыну дискогендік 
синдромдарының ең ықтимал емдеу комплекстерін анықтау.

ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕТЧАТКИ И 
ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА  ПРИ ЧТЕНИИ С РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕКСТА

Кадыргалиев Б.Е, Мамырова Г.А., Сафарбаева У.К.,  резиденты 1,2,3 года обучения 
Казахский Национальный Медицинский Университет им.С.Д.Асфендиярова, 

АО «КазНИИ глазных болезней»
г.Алматы, Республика Казахстан 

Научный  руководитель: д.м.н. Утельбаева З.Т. 
Кафедра офтальмологии 

Актуальность. В связи с интенсивным развитием информационных технологий все больше 
появляется различных изданий в электронном варианте. В последнее время электронные 
книги стали неотъемлемым атрибутом современных людей, ведь при помощи компактного 
устройства становится возможным обладание огромной библиотекой.  Простота и удобство 
использования снискали признание гаджета не только у мобильных студентов, но и у людей 
старшего возраста и разнообразных интересов. В настоящее время компьютер становится 
таким же естественным средством познания окружающего мира, каким для предыдущих 
поколений была книга [1]. 
В этой связи актуальным будет исследование изменений функциональных  показателей 
сетчатки и зрительного нерва в процессе чтения текстов с электронного носителя в сравнении 
с чтением с листа бумаги.
Цель. Изучить функциональные показатели сетчатки и зрительного нерва при чтении текста с 
различных носителей.   
Материал и методы.  Обследовано 30 добровольцев из числа резидентов-офтальмологов без 
какой-либо патологии со стороны зрительной и нервной системы, которые были разделены на две 
группы. Первая в качестве носителей текста использовала учебник «Глазные болезни» под ред. 
В. Г. Копаевой, вторая группа электронную книгу 6» Texet (TB-137) Black. Оценка утомляемости 
зрительного анализатора была проведена  электрофизиологическими  исследованиями  на 
многофункциональном компьютерном комплексе «Нейро-МВП». Исследования проводили до 
и после чтения текста. Анализировались пиковая латентность (ПЛ) или время, прошедшее от 
подачи стимула, и амплитуда, измеряемая от вершины предшествующей волны [2]. Критериями 
значимых отклонений являлись отсутствие ответа или значительное снижение амплитуды, 
удлинение латентности, изменение формы ЗВП. Математический и статистический анализ 
результатов проводился с применением прикладных программ Microsoft Excel   для  Windows.
Результаты и обсуждение. По данным исследования зрительных вызванных потенциалов  
у  добровольцев первой группы отмечено замедление скорости проведения по зрительным 
путям, что характеризовалось повышением показателя латентности  в среднем на 17,2%, в свою 
очередь показатель амплитуды снижался 6,2%. У  добровольцев  второй группы показатель 
латентности увеличивался в среднем на 30,6%, а  показатель амплитуды снижался на 8,6%. 
Выводы. Показатели электрофизиологических исследований при  чтении с электронных и 
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бумажных носителей существенно отличаются, особенно отличаются показатели латентности, 
что свидетельствует  об утомлении зрительного анализатора. Утомление зрительного 
анализатора при чтении с электронных носителей нарастает больше, чем при  чтении с листа 
бумаги. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ&
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИСЛОРОДНОГО ГОЛОДАНИЯ У КРЫС ДЛЯ АНАЛИЗА 
ГИПОКСИИ У КОСМОНАВТОВ

А.М.Шедірбаева, 1 курс, факультет  «Жалпы медицина»
Ұ.А. Коныс, 2 курс, факуьтет «Жалпы медицина»

Казахский Национальный Медицинский Университет имени С.Д.Асфендиярова
Республика Казахстан город Алматы.

Научный руководитель: асс. Т.Н.Парманкулова
Кафедра: Фармакологии

Актуальность. Современные герметические кабины самолётов и кислородно-дыхательная 
аппаратура уменьшили опасность гипоксия для пилотов и пассажиров, однако в полете нельзя 
полностью исключить возможность аварийной ситуации (разгерметизация кабин, неполадки 
в кисло-родно-дыхательной аппаратуре и установках, регенерирующих воздух в кабинах 
космических кораблей). [1,2]. 
Целью данной работы было изучение последствий перенесенной  пре- и перинатальной 
гипоксии на поведение взрослых крыс.
Материалы исследований. Работа выполнена на 20 белых лабораторных крысах-самцах 
линии Вистар. Животные содержались в клетках, по 3-5 крыс в каждой. Все крысы были 
разделены на 3 группы. 
Эксперимент проводился на базе Казахского национального медицинского университета 
имени С.Д. Асфендиярова. Крысы содержались в стандартных условиях вивария со свободным 
доступом к пище и воде. В помещении вивария, предназначенном для крыс, не было клеток с 
другими животными. 
Время проведения экспериментов – с 15.00 до 17.00. Во время проведения опытов соблюдались 
все основные правила работы с лабораторными животными, не допускалось грубое обращение 
с ними, болевое воздействие.  [3]. 
Результаты. Во время тестирования животных как контрольной, так и экспериментальной 
групп, в Суок-тесте, кроме регистрируемых параметров, мы также наблюдали за поведением 
животных. Явных различий между группами не было обнаружено, но некоторые особенности 
мы всё же выделили.
Все животные активно исследовали черный сектор Суок-теста, принюхивались, делали стойки 
и свешивания, достаточно быстро передвигались по установке. В белом секторе животные 
вели себя по-разному. Крысы контрольной группы были активны в этой части установки почти 
так же, как и в черном секторе, они провели в освещенной зоне гораздо больше времени, чем 
крысы экспериментальных групп. Гипоксийные животные практически не заходили в белый 
сектор.
Выводы. В ходе проведения экспериментов в установке Суок-тест (черно-белая модификация) 
было выявлено, что параметры исследовательской и двигательной активности у крыс 
контрольной группы и крыс, перенесших гипоксию, различались между собой.
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СИНДРОМ КАВАСАКИ – СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
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Кафедра инфектологии, дисциплина дерматологии и венерологии

Актуальность. Соматические заболевания нередко сопровождаются кожными проявлениями, 
которые из-за своей наглядности становятся первыми признаками, привлекающими внимание 
пациента задолго до возникновения других симптомов болезни. Для врача важно своевременно 
разглядеть связь между высыпаниями на коже и незаметно развивающейся соматической 
болезнью. 
Цель и задачи: изучение клинических проявлений синдрома Кавасаки.
Материалы и методы исследования: клинические, лабораторные, инструментальные.
Результаты и обсуждения. Синдром Кавасаки - редкое иммунокомплексное воспалительное 
поражение артерий, возникающее преимущественно у детей 1-5 лет [2]. Проявляется 
лихорадкой, полиморфной диффузной сыпью, поражением слизистых, суставов конечностей 
[1]. Нами изучен клинический случай, больной С., 5 лет, начало заболевания с появления 
зудящих высыпаний. Процесс ухудшался, сыпь прогрессировала, фебрильная температура, в 
связи с чем С. был госпитализирован в ОКВД, с ДЗ: Инфекционный дерматит. Через 10 дней 
присоединился реактивный артрит голеностопных, коленных суставов. В связи с ухудшением 
состояния, за счет ДВС – синдрома, преренальной ОПН, ребенок был переведен в ГИБ на 
стац. лечение с ДЗ: Атопический дерматит, вторично инфицированный. При обследовании: 
- лейкоцитоз, нейтрофиллез, ускоренное СОЭ, повышение АСТ, АЛТ, ЛДГ, протеинурия, 
лейкоцитурия. Рентген ОГК: признаки интерстициальной пневмонии. ЭКГ: синусовая 
тахикардия с ЧСС – 136 в мин. Признаки нарушения процессов реполяризации. Умеренные 
признаки ишемии миокарда. Коагулаграмма: ПТВ – 13,8 МСЕК, ПТИ – 90%, фибриноген – 5,98 
г/л, АЧТВ – 19,4 мсек., этан.тест – отриц., МНО -1,14 – признаки гиперкоагуляции. Переведен 
в ОДБ, где выставлен клинический диагноз: Болезнь Кавасаки, рецидивирующее течение. 
Кардит с поражением коронарных сосудов. СН ФК II ст. Интерстициальная пневмония.
Выводы: для постановки правильного диагноза необходимо использовать клиническую 
диагностику, лабораторные исследования во избежание ошибок диагностики, быть предельно 
внимательным в случае дерматоза на фоне клинических и лабораторных изменений со стороны 
внутренних органов и систем.
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МОНИТОРИНГ СКРИНИНГОВЫХ ПРОГРАММ ПО РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ 
ПРЕДОПУХОЛЕВЫХ И ОПУХОЛЕВЫХ СОСТОЯНИЙ ПИЩЕВОДА И ЖЕЛУДКА 

НА ПРИМЕРЕ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Мусина Д.С., Оразгалиева А.М.

Мусина Д.С., 1 г.о., докторантура по специальности “Общественное  здравоохранение”, 
Оразгалиева А.М., 6 курс, интернатура по терапии,

Государственный медицинский университет 
г. Семей, Республика Казахстан

Научный руководитель: профессор, д.м.н. Ибраев С.Е., Медицинский университет Астана.
Кафедра общественного здравоохранения.

Актуальность. Ежегодно в мире регистрируется 8 млн. новых случаев злокачественных 
опухолей и более 5,2 млн. смертей от них [2]. В Казахстане смертность от злокачественных 
новообразований занимает второе место (12,1%), от которых ежегодно умирают около 
17 тыс.человек [1]. Рак пищевода входит в пятерку наиболее частых причин смерти среди 
онкологических больных. Ни для одной опухоли не характерна такая географическая 
зависимость, как для рака пищевода. Самый высокий показатель заболеваемости раком 
пищевода в Китае, Иране, государствах Центральной и Средней Азии – там ежегодно 
заболевает около 100 человек на 100 тысяч населения. В регионах с наиболее низким уровнем 
(Армения, Мали, Израиль, Вьетнам) этот показатель ниже почти в 100 раз и составляет 
примерно 1,7-2,2 случая на 100 тысяч населения в год. Ежегодно в США диагностируется 
до 13 тыс. новых случаев РП, что составляет 5 на 100 тыс. населения, при этом большинство 
опухолей представлено аденокарциномой. Среднее положение занимает заболеваемость в 
России, составляя 6,8 на 100 тыс. [2]. Согласно анализу текущей ситуации Государственной 
программы развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016-2019 годы за период реализации 
программы «Саламатты Қазақстан» отмечена низкая эффективность Национальной 
скрининговой программы (выявляемость составляет 3,4% среди взрослого населения, 16,4 % 
- среди детского), эффективность скринингов не мониторируется на основе рекомендаций по 
эффективности раннего обнаружения раковых опухолей и их успешному лечению [1]. 
Цель исследования: оценить качество проведения скрининговых исследований на раннее 
выявление предопухолевых и опухолевых состояний пищевода и желудка в рамках Национальной 
скрининговой программы в Павлодарской области. Для достижения поставленной цели 
определены следующие задачи: изучить опыт зарубежных стран организации скрининговых 
исследований по данным нозологиям; провести мониторинг выявляемости предопухолевых 
и опухолевых состояний пищевода и желудка в рамках НСП; провести анализ влияния на 
бюджет скрининговой программы.
Дизайн исследования: обсервационное / аналитическое / поперечное исследование
Материалы и методы. В данном исследовании приняли участие женщины и мужчины в 
возрасте 50, 52, 54, 56, 58, 60 лет, не состоящие на диспансерном учете по поводу рака  пищевода и 
желудка. Проанализированы данные скрининговых исследований и их выявляемость в разрезе 
медицинских организаций с 2013 по 2016 год, источник информации - программа REST и АИС 
«Поликлиника» [1]. 
Результаты и обсуждения. В рамках Национальной скрининговой программы в Павлодарской 
области было обследовано 110855 женщин и мужчин на раннее выявление предопухолевых 
и опухолевых состояний пищевода и желудка с 2013 по 2016 год, выявлено 1433 больных, 
выявляемость составила за все годы 1,3%. Стоимость ФЭГДС согласно тарификатору составляет 
3241,17 тенге, биопсии - 237,89 тг., гистологического исследования -1989,25тг. За все годы 
цифры выполнения плана были близки к показателям оптимального уровня (98-100%).
Выводы. Несмотря на использование современного арсенала диагностических средств, 
который дает возможность с высокой точностью оценить  распространенность опухоли, 
анализ данных выявил низкий результат выявляемости предопухолевых состояний пищевода 
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и желудка. В связи с этим рекомендуется провести тестирование среди специалистов ПМСП 
для определения барьеров к успешной реализации скрининговой программы. 
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА - 
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

И.А.Овчаренко, аспирант
Харьковский национальный медицинский университет

г. Харьков, Украина
Научный руководитель: д.м.н., проф. О.С. Шевченко

Кафедра фтизиатрии и пульмонологии

Эффективное лечение больных туберкулезом (ТБ), в том числе и мультирезистентным 
(МРТБ), является важным условием в борьбе с этой патологией [1]. Заболеваемость впервые 
диагностированным МРТБ, является маркером эпидемической ситуации по туберкулезу, т.к. 
на рост этого показателя влияет увеличение резервуара МРТБ в популяции, главным образом 
за счет лиц с неудачами лечения и прерванным основным курсом химиотерапии [1, 2].
Целью данного исследования был сравнительный анализ эффективности лечения больных 
с впервые диагностированным МРТБ с применение различных подходов к лечению таких 
пациентов. 
Для обеспечения исследования проанализированы данные пациентов с МРТБ, которые 
были выявлены в 2014-2016 годах, и проходили лечение на базе Харьковского областного 
противотуберкулезного диспансера № 1. 
В 2014-2016 годах в Харьковской области, было зарегистрировано 495 случаев впервые 
диагностированного  МРТБ. Из них, на момент исследования, 105 человек окончили основной 
курс химиотерапии (ХТ) продолжительностью 20(24) месяца. 93 пациента (группа І) получили 
консервативное лечение по схемам согласно действовавшим на момент регистрации протоколам 
оказания медицинской помощи больным ТБ. К 12 больным (группа ІІ) дополнительно 
применено хирургическое лечение. Эффективность лечения была следующей. В группе І 
больных эффективно окончивших лечение было 58 человек (61,9%); умерших - 12 больных 
(13,3%), из них 9 (9,5%) - от ТБ; неудача лечения установлена 6 пациентам (6,7%); 17 человек 
(18,1%) прервали лечение. В группе ІІ больных эффективно окончивших лечение было 9 
человек (77,8%); умерших, неудач лечения и прерванного лечения было по 1 больному (8,3%). 
Таким образом эффективность лечения больных с впервые диагностированным МРТБ выше 
в группе ІІ.
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ОЦЕНКА НЕЙРОВЕГЕТАТИВНОГО И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА 
ЖЕНЩИН ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 

КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА
К.А. Сардалова, 6 курс, факультет «Лечебное дело», Талантбек кызы А., 6 курс, 

факультет«Педиатрия»
Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина

г. Бишкек, Республика Кыргызстан
Научный руководитель – зав. кафедрой, доц. к.м.н. Т.А. Сарымсакова

Кафедра акушерства и гинекологии 

Актуальность. Пременопауза и постменопауза соответствует переходу от репродуктивного 
периода жизни женщины к пострепродуктивному с потерей детородной и угасанием 
гормональной функции организма [5].По современным классификациям выделяют следующие 
фазы: пременопауза (45-51г.); менопауза (50-51г.); перименопауза (45-53г.); постменопауза (53-
69лет) [4]. Климактерический синдром возникает у огромной популяции женщин.[3]
По частоте и выраженности первостепенное значение придается психоэмоциональным и 
вегето-сосудистым нарушениям, которые составляют около 25-50%[1].
В связи с этим изучение особенностей клинического проявления климактерического периода 
остаются актуальными до настоящего времени, и требуют новых подходов, применения более 
информативных методов исследования. 
Цель и задачи. На основании комплексной оценки выявить роль нейровегетативного и 
психоэмоционального статуса в реализации климактерического синдрома при его различном 
течении.
Материалы и методы исследования. В соответствии с поставленной целью, был проведен 
опрос женщин с климаксом (n=155). Мы измерили симтомы с использованием шкалы 
выраженности климактерического синдрома (Greene Climacteric Scale - GCS), что позволило 
объективно оценить состояние женщины с физиологическим течением климактерического 
периода.Все полученные данные были обработаны в SPSS 16.0
Результаты и обсуждения.У всех женщин пременопаузального периода выявлена дисфункция 
ВНС и психоэмоциональное напряжение. Кроме того, группа расстройства тревожности-
депрессии имела значительно более высокие баллы по шкале Грин (74,8%), чем соматические 
симптомы (25,2%). Доверительный интервал(ДИ)-Р=0,000
Выводы. В комплексную оценку нейровегетативного и психоэмоционального статуса женщин 
пременопаузального периода рекомендуется включить психоэмоциональное тестирование 
с использованием шкалы GreenClimactericScale – GCS, либо адаптированного опросника 
по шкале HADS и оценку исходного вегетативного тонуса с применением опросника по 
А.М.Вейну[2]. Также необходимо проводить динамическое наблюдение в течении 1-3 лет 
женщин пременопаузального периода с выявленными дисфункциями психо-вегетативного 
статуса для своевременной и адекватной коррекции возрастных изменений организма.
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