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Қорытынды
Сонымен Семей қаласы бойынша ЖЖБА көбінің
азаюына қарамастан эпидемиологиялық жағдай
барлық зерттеу кезеңінде қарқынды болып қала берді.
Жүргізілген зерттеудің нәтижесінде 2011 жылы
мерезбен аурушаңдық деңгейі 2002 жылмен
салыстырғанда 6 есеге азайды, созақпен аурушаңдық
2002 жылмен салыстырғанда 2,8 есе азайғандығы, ал
хламидиозбен аурушаңдық деңгейі 6,5 есеге
артқандығы анықталды.
Выводы: таким образом, эпидемиологическая
ситуация по ЗППП в городе Семей остается
напряженной. В результате исследования2011 году
заболеваемость сифилисом снизилась по сравнению с
2002 годом в 6 раза,заболеваемость гонореей
снизилась по сравнению с 2002 годом в 2,8 раза,
заболеваемость хламидийной инфекцией в 2011 году
увеличилась в 6,5 раза в сравнении с 2002 годом.
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ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИНФЕКЦИЯМИ, ПЕРЕДАВАЕМЫМИ
ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, В ГОРОДЕ СЕМЕЙ В 2002-2011 ГГ.
М.М. Уразалин, Ы.О. Кайрханова, Б.К. Рахимжанова, А.К. Оразбаева
В данной статье изучена динамика заболеваемости венерическими инфекциями в городе Семей в 2002-2011
гг. Так заболеваемость сифилисом и гонореей уменьшается, наблюдается тенденция повышения венерическим
хламидиозом.
Summary
DYNAMICS OF THE INCIDENCE OF SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS, IN SEMEY CITY IN 2002-2011 YEARS
M.M. Urazalin, Y.O. Kaiyrhanova, B.K. Rakhimzhanova, A.K. Orazbayeva
In this publication is study dynamics of urogenital infection in Semei city within 10 years. Syphilis and gonococcal urethritis is decrised, but venereal chlamidiosis is arised.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАММОГРАФИЧЕСКОГО СКРИНИНГА ЗА 2011 ГОД
Аннотация
В данной работе представлены результаты «вторичного чтения» результатов маммографии женщин, проживающих в Семейском регионе, проходивших профилактический осмотр в возрасте 50-60 лет. Маммографический скрининг показал свою высокую эффективность и в сочетании с ультрасонографией зарекомендовал себя
как метод выбора для достижения поставленных целей.
Ключевые слова: скрининг, онконастороженность, рак молочной железы.
Актуальность и цель исследования. В 2006 году
был принят приказ №607 МЗ РК о проведении в Казахстане маммографического скрининга в целях повышения ранней выявляемости рака молочной железы. Программа основана на опыте работы ведущих зарубежных
коллег в наиболее развитых странах Европы и Азии, где
маммографический скрининг показал свою высокую
эффективность и в сочетании с ультрасонографией
зарекомендовал себя как метод выбора для достижения
поставленных целей.

Материал и методы исследования. В рамках этой
программы, в соответствии с Приказом МЗ РК №145 от
16 марта 2011 года, на базе РОД г Семей осуществляется «вторая читка» результатов маммографии женщин,
проживающих в Семейском регионе, проходивших профилактический осмотр в возрасте 50-60 лет.
Результаты. За 2011 год «вторую читку» прошли
5935 женщин, из них с подозрением на РМЖ по итогам
первой читки - 161 женщина. В процессе «второй читки»
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тяжесть заключений снижена в 14 случаях и составила
147 женщин.
Кроме того, в процессе «второй читки» вновь выявлены и выставлены трем женщинам заключения Susp cr.
Обсуждение. Таким образом, после первого неполного года проведения «второй читки», можно говорить о
значительном снижении числа женщин с необходимостью дообследования и неизбежных при этом морально-психологических травм. Вместе с тем снизилось ко-

личество так называемых «пропусков», связанных с
проблемами на уровне ПМСП районов, нехваткой специально подготовленных кадров и неукомплектованностью современным рентгенологическим оборудованием
на местах.
Основываясь на небольшом опыте проведения
«второй читки», считаем целесообразным дальнейшее
развитие и возможные усовершенствования этого метода.

Тұжырым
2011 ЖЫЛЫ ӨТКІЗІЛГЕН МАММОГРАФИЯЛЫҚ СКРИНИНГТІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ
А.М. Уразалин, М.Т. Нургазин, К.Т. Жабагин, М.Ж. Байжуманов, К.В.Тимофеева, К.Б. Оспанова
Бұл жұмыста 2011 жылғы 50-60 жастағы әйелдерде маммографиялық скрининг жүргізу барысында
маммограммаларды екінші рет оқу нәтижелері көрсетілген.
Summary
RESULTS OF MAMMOGRAPHIC SCREENING IN 2011Y
A.M. Urazalin, M.T. Nurgazin, K.T. Zhabagin, M.Zh. Baizhumanov, K.V. Timofeyeva, K.B. Ospanova
In this work the results of secondary reading of mammograms during mammographic screening is shown.
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ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ
(краткий обзор литературы)
Аннотация
Здоровье учащихся высших образовательных учреждений в настоящее время является социально – значимым
показателем медико – демографической характеристики населения, так как частая заболеваемость приводит к
уменьшению эффективности учебной, а впоследствии, и профессиональной деятельности.
Ключевые слова: Здоровье студентов, личность будущего специалиста, студенты и молодежь, социальногигиеническое обследование молодежи, профессионально- значимые качества личности врача, Саламатты Казахстан 2011-2015, адаптация к студенческой жизни, Послание Президента «Казахстан - 2030».
Студенчество – это основной источник воспроизводства интеллектуального потенциала строк.
В связи с этим высшая школа должна обеспечить
условия для всестороннего развития личности будущего специалиста, способного успешно содействовать
социальному и научно-техническому прогрессу в их
органическом единстве. Общество нуждается в специалистах широкого профиля, высоким уровнем культуры,
здоровья и нравственно зрелых.
Учебная деятельность дает студенту не только образование и профессию, но и формирует его мировоззрение и образ жизни, являясь важной ступенью становление личности. Основной профессионального роста, ресурсом трудоспособности; возможностью удовлетворения практически всех потребности является
здоровье специалиста. ВОЗ также рассматривает здоровье как ресурс для самореализации человека.
С первых дней существование здравоохранения
развивались и совершенствовались методические основы социально-гигиенических обследований студентов
одной из перспективных социальных групп молодежи. К
настоящему времени выполнено значительное число
социально-гигиенических исследований, целью которых
явилась разработка путей улучшения условий труда и
быта студентов, отдыха, питания организации учебного

процесса. Результаты этих исследований внедряются в
практику.
Развитие высшей школы сопровождается интенсификации труда студентов, постоянным возрастанием
объема информации, изменением форм и методов обучения, широким внедрением технических средств в
учебный процесс. В этих условиях комплексные социально–гигиенические исследования направлены на
изучение воздействия отдельных факторов, суммарного
их действие на состояние здоровья и разработку новых
гигиенических рекомендаций с учетом этого влияния.
В послании Президента страны «Казахстан -2030»
определена стратегия органов образования и здравоохранения по профилактике болезней и укреплению
здоровья путем подготовки наших граждан к ведению
здорового образа жизни, соблюдению правильной гигиены и санитарии, рационального питания.
В рыночных условиях при формировании новых
требований к системе здравоохранения, стандартов к
профессионализму врачей, общечеловеческих ценности, нравственных и моральных критериев воспитание
высокой духовности врачей позволит в решающей степени решить глобальную задачу улучшения состояния
здоровья населения, путем повышения их ответственности перед обществом.
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