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РАЗДЕЛ 1. КЛИНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
CHAPTER 1. СLINICAL DISCIPLINES 

ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ      Internal Medicine 
 
УДК: 616.33/.34 

 
Р.Б. АХМЕТКОЖИНА  

Центральная районная больница г. Сарканд 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
 

В статье описаны результаты, свидетельствующие о том, что функциональная диспепсия и синдром раздраженного 
кишечника характеризуется клиническим полиморфизмом, проявляющимся сочетанием ведущих и многообразных 
внеорганных признаков, в том числе, фибромиалгического синдрома, сосудистых и функциональных расстройств, 
выходящих за рамки патологии желудочно-кишечного тракта. Частота и интенсивность экстраорганных симптомов 
не уступает, а порой по ряду показателей превосходит таковые в группах пациентов с органической патологией 
желудочно-кишечного тракта.  
Ключевые слова: функциональная диспепсия,  синдром раздраженного кишечника, функциональные заболевания, 
желудочно-кишечный тракт 
 
Функциональные заболевания желудочно-кишечного 
тракта (ФЗ ЖКТ) представляют собой одну из наиболее 
серьезных и нерешенных проблем современной 
медицины *1+. Хотя ФЗ ЖКТ в настоящее время уделяется 
большое внимание, среди специалистов в этой области 
медицины существуют прямо противоположные взгляды 
на различные аспекты функциональных расстройств. По 
тяжести течения и частоте осложнений они значительно 
уступают органической патологии ЖКТ, однако по 
уровню заболеваемости являются наиболее 
распространенной патологией в общетерапевтической и 
гастроэнтерологической практике *2+. Так, в странах 
Западной Европы и СНГ диспепсия выявляется у 30-40% 
населения *3+, а около 5% визитов к врачу общей 
практики вызвано диспептическими расстройствами *4+. 
При этом 1/2−2/3 случаев диспептических расстройств 
приходится на органические заболевания, остальные − 
на долю функциональной диспепсии (ФД) *5+.  
По данным эпидемиологических исследований 
распространенность синдрома раздраженного 
кишечника (СРК) в большинстве стран мира оценивается 
в 5,7-22,1% от общей популяции *6+, при этом 
большинство лиц к врачам не обращаются, а 
предпочитают лечиться самостоятельно. Медико-
социальная значимость данных расстройств 
определяется их вкладом в патологию трудоспособного 
возраста, а также высоким уровнем затрат на 
медицинские и немедицинские расходы *7+. Не 
представляя непосредственной угрозы для жизни, 
функциональные расстройства ЖКТ значительно 
снижают ее качество *8+. Чаще всего симптомы этих 
заболеваний дебютируют в молодом возрасте и 
сопровождают человека в течение всей жизни. 
ФЗ ЖКТ характеризуются как "...вариабельная 
комбинация хронических или рецидивирующих 
симптомов, не объясняемых структурными или 
биохимическими изменениями...", т. е. функциональные 
расстройства не должны включать в себя хорошо 
известные расстройства, являющиеся в своей основе 
вторичными по отношению к структурной базе или 
заболеваниям нервной системы. 

Диагностика ФЗ ЖКТ вызывает большой интерес у 
терапевтов и гастроэнтерологов в связи с 
распространенностью заболевания и неоднозначностью 
алгоритма диагностики и является одной из наиболее 
дорогостоящих, поскольку требует исключения, в первую 
очередь, органической патологии и, следовательно, 
применения широкого спектра лабораторных и 
инструментальных методов *9, 10+.  
Хотя ФЗ ЖКТ часто объединяют в одну группу, они имеют 
существенные клинические различия. Уточнение 
патогенеза ФЗ ЖКТ позволит также решить важные 
проблемы, связанные с улучшением дифференциальной 
диагностики между органической и функциональной 
патологией ЖКТ.  
Целью исследования явилось выявление клинических 
особенностей течения функциональных заболеваний 
желудочно-кишечного тракта.  
Материалы и методы исследования. В исследование 
включен 91 больной ФЗ ЖКТ, из них – 37 больных ФД 
(средний возраст – 39,47±2,8 лет) и 54 пациента с СРК 
(средний возраст – 31,13±2,94 года) в возрасте от 18 до 
45 лет. В группы сравнения вошли 60 больных ЯБЖ 
(средний возраст – 35,5±3,25 лет) и 60 больных НЯК 
(средний возраст – 41,6±4,17 лет). Состав основных групп 
и групп сравнения по полу и возрасту существенно не 
отличался. Устное и письменное согласие на проведение 
обследования получено от каждого обследованного 
лица. 
Диагноз ФД и СРК верифицировали в соответствии с 
Римскими критериями III (2006) указанных заболеваний 
после тщательного клинического, лабораторного и 
инструментального обследования. Наличие у больного 
ЯБЖ устанавливали после выполнения 
эзофагогастродуоденоскопии (ЭФГДС) с последующим 
гистологическим подтверждением. Постановка диагноза 
НЯК осуществлялась на основании клинических, 
лабораторных и инструментальных данных, а также 
морфологического заключения с использованием 
диагностических критериев Lennard-Jones (1989) данного 
заболевания.  
Критериями включения в исследовании были: возраст от 
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18 лет до 45 лет; соответствие Римским критериям III 
(2006) диагноза ФД и СРК; способность к адекватному 
сотрудничеству в процессе исследования; письменное 
согласие пациента на обследование. 
Критериями исключения из исследования являлись: 
наличие органической патологии ЖКТ; симптомы 
«тревоги», позволяющие заподозрить органическое 
заболевание (немотивированная потеря массы тела; 
дисфагия; рвота с кровью; мелена, гематохезия; 
симптомы диспепсии, впервые возникшие в возрасте 
старше 45 лет); сопутствующий прием лекарственных 
средств, потенциально способных приводить к 
нарушению функции ЖКТ; прогрессирующее течение 
заболевания; лихорадка; изменения в объективном 
статусе (гепатомегалия, спленомегалия и т.д.), 
лабораторные сдвиги (кровь в кале, лейкоцитоз, анемия, 
ускорение СОЭ, изменения в биохимии крови и т.д.); 
наличие любых острых заболеваний или обострений 
хронических процессов. 
Все обследуемые лица обследованы по единой 
программе, включающей в себя обязательные 
инструментальные исследования (ЭФГДС, 
ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной 
полости и малого таза, эндоскопия толстой кишки и 
ирригография) и диагностический лабораторный 
минимум по общепринятым методикам (общий анализ 
крови и мочи, общий белок и белковые фракции крови, 
глюкоза крови, электролиты крови, биохимическое 
исследование крови – билирубин, трансаминазы, 
мочевина, креатинин). 
У  обследуемых лиц проводился анализ наличия и 
выраженности симптомов ФМ (критерии АКР, 1990). 
Определение специфических болезненных точек (БТ) 
проводилось методом пальпации. Пальпаторное 
давление на точку осуществлялось с усилием около 4 
кг/1,27 см² (при этом исчезновение сосудистого рисунка 
и окрашивание ногтевой пластинки большого пальца в 
белый цвет у специалиста, выполняющего пробу, 
пропорционально давлению долориметром с усилием 4 
кг/1,27 см²). Исследуемая диагностическая точка 
рассматривалась как «позитивная», если пациент 
констатировал, что пальпация сопровождалась болью. 
Интенсивность ведущих клинических признаков 
фибромиалгии (ФМ), ФД и СРК оценивали с помощью 
визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) и выражали в 
баллах от 0 до 10.  
Статистическую обработку полученных данных 
выполняли с применением программы «Биостат». 
Достоверность различий оценивали по t-критерию 
Стьюдента. Для оценки взаимосвязи отдельных 
признаков проводили корреляционный анализ.  
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ 
клинической картины ФД и СРК был направлен на оценку 
всего многообразия ведущих проявлений заболеваний, а 
также симптомов, выходящих за рамки ЖКТ. Пациенты 
ФД характеризовались типичными для этого заболевания 
симптомокомплексами – эпигастральными болями и 
эпигастральным дискомфортом, выраженность 
большинства которых по ВАШ была сопоставимой с 
группой ЯБЖ. Между тем, частота обнаружения 
эпигастрального жжения (37,29±1,84%), чувства тяжести 
и переполнения в подложечной области (54,24±3,7%) у 
пациентов ФД была значительно выше, чем в группе ЯБЖ 
(21,67±2,1% и 33,33±2,46% соответственно). В 

зависимости от преобладания в клинической картине 
того или иного симптома были выделены варианты ФД: 
ФД с эпигастральным болевым синдромом (ФД-ЭБС; 
37,85%) и ФД с постпрандиальным дистресс-синдромом 
(ФД-ПДС; 62,15%). 
Анализ картины заболевания в группе СРК позволил 
установить, что средние значения интенсивности всех 
изучаемых клинических признаков были достоверно 
выше по сравнению с контрольной группой, но не имели 
статистически значимых различий с аналогичными 
показателями в группе НЯК. При этом частота ряда 
типичных для СРК абдоминальных симптомов оказалась 
выше, чем в группе НЯК. В соответствии с Бристольской 
шкалой стула верифицированы следующие формы 
заболевания: СРК с запорами (СРК-З) – 53,09%; СРК с 
диареей (СРК-Д) – 36,6% случаев; смешанный вариант 
СРК (СРК-С) − 7,22% случаев; неспецифический вариант 
СРК (СРК-Н) – 3,09%. 
Таким образом, несмотря на достоверные отличия в 
частоте выявления отдельных клинических симптомов 
между группами больных, страдающих функциональной 
и органической патологией ЖКТ, интенсивность 
большинства диагностических признаков в группе ФД и 
всех клинических проявлений в группе СРК была вполне 
сопоставима с группами сравнения ЯБЖ и НЯК. 
Важным моментом клинической части работы стала 
попытка выделить внеорганные проявления ФД и СРК, 
поскольку концепция системности ФЗ ЖКТ диктует 
необходимость поиска универсальных механизмов 
формирования двигательной дисфункции и 
висцеральной гипералгезии при данных расстройствах. 
Различные внеорганные симптомы выявлены у 90,5% 
больных ФД и 93,81% пациентов с СРК. Среди болевых 
расстройств в общей группе ФЗ ЖКТ наиболее часто 
обнаруживались диффузная скелетно-мышечная боль 
(54,17±14,35%) и БТ (48,33±13,72%). Несколько реже 
выявлялись кардиалгии (29,17±9,61%), артралгии 
(28,33±12,64%) и головная боль напряжения 
(20,0±8,44%). Большой удельный вес среди 
экстраорганных проявлений у пациентов с ФЗ ЖКТ 
заняли вегетативные и сосудистые нарушения, которые 
представлены как стойкими, так и пароксизмальными 
расстройствами, в первую очередь, со стороны 
сердечнососудистой системы в виде тахикардии 
(17,5±2,34% больных ФЗ ЖКТ), лабильного артериального 
давления − артериальной гипертензии (10,0±1,65% 
больных ФЗ ЖКТ) и артериальной гипотензии 
(14,17±2,89% больных ФЗ ЖКТ). Высокой частотой 
выявляемости в группе ФЗ ЖКТ отличались гипергидроз 
(16,67±3,28% больных ФД и 15,0±2,1% пациентов с СРК), 
синдром раздраженного мочевого пузыря (20,0±2,3% 
больных ФД и 8,33±1,54% пациентов с СРК) и симптом 
«холодных конечностей» (28,33±13,28% больных ФД и 
28,33±13,83% пациентов с СРК).  
Частота выявления системных проявлений заболевания 
при ФЗ ЖКТ по ряду показателей оказалась выше, чем в 
группах пациентов с органической патологией ЖКТ. 
Следует особо подчеркнуть клиническую сопряженность 
данных синдромов, т.к. практически у каждого 
отдельного пациента можно обнаружить целый 
комплекс упомянутых нарушений (в среднем у одного 
больного в группе ФЗ ЖКТ имелось от 2 до 6 указанных 
неспецифических симптомов). 
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Установлено, что у больных ФД и СРК обнаружена 
высокая представленность облигатных и 
дополнительных признаков ФМ, большинство из которых 
достоверно преобладало над аналогичными 
показателями в контрольной группе. Наибольший 
процент выявляемости у больных ФЗ ЖКТ имели 
диагностические клинические параметры ФМ в виде 
диффузной скелетно-мышечной боли (58,33±5,28% 
пациентов с ФД и 60,0±5,81% больных СРК) и БТ 
(33,33±2,17% пациентов с ФД и 35,0±3,12% больных СРК). 
Среди второстепенных симптомов ФМ в группах ФД и 
СРК заметно выделялись нарушения сна, общая 
усталость, быстрая утомляемость, ощущение отека 
мягких тканей (33,33±3,17% и 48,33±3,95% 
соответственно) и чувство мышечной слабости 
(33,33±2,84% и 41,67±3,81% соответственно). 
Из общего числа обследуемых больных ФЗ ЖКТ диагноз 
ФМ в соответствии с диагностическими критериями АКР 
(1990) установлен у 30,83% пациентов с ФЗ ЖКТ, из них – 
28,33% больных ФД и 33,33% пациентов с СРК. У 
остальных 69,17% обследуемых, несмотря на наличие 
ряда симптомов ФМ, количество БТ не достигало 11, что 
не позволило верифицировать первичную ФМ. Следует 
отметить, что среди больных ЯБЖ и НЯК достоверный 
диагноз ФМ не был установлен ни у одного 
обследуемого, хотя у отдельных лиц имелись те или 
иные симптомы ФМ.  

Интенсивность большинства изучаемых признаков 
фибромиалгического синдрома у больных ФД и СРК с 
наличием и в отсутствии достоверного диагноза ФМ 
имели статистические различия с аналогичными 
показателями у контрольной группы. Однако 
выраженность симптомов фибромиалгического 
синдрома в группах больных ФД и СРК, имевших 
достоверный диагноз ФМ, в целом была выше по 
сравнению с больными ФЗ ЖКТ в ее отсутствии и 
контрольной группы. Более того, дополнительная 
верификация у пациентов с ФЗ ЖКТ достоверного 
диагноза ФМ позволила выявить статистически 
существенные различия по интенсивности облигатных 
признаков ФМ при сравнении с группами лиц, 
страдающих органической патологией ЖКТ. 
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют 
о том, что ФД и СРК характеризуется клиническим 
полиморфизмом, проявляющимся сочетанием ведущих 
и многообразных внеорганных признаков, в том числе, 
фибромиалгического синдрома, сосудистых и 
функциональных расстройств, выходящих за рамки 
патологии ЖКТ. Частота и интенсивность экстраорганных 
симптомов не уступает, а порой по ряду показателей 
превосходит таковые в группах пациентов с 
органической патологией желудочно-кишечного тракта.  
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Р.Б. АХМЕТКОЖИНА  
IШЕК-ҚАРЫН ТРАКТТIҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ АУРУЛАРЫ 

 
Тҥйін: Бапта тҥршiккен iшектердiң функционалдық диспепсия және синдромы бастаушы және алуан тҥрлi тыс орган 
белгiлерiнiң тiркес кӛрсетiлетiн клиникалық полиморфизммен бейнеленетiн туралы куәландыратын нәтижелер сипатталған, 
соның iшiнде миалгиялық синдром, iшек-қарын тракттiң патология шет жататын тамыр және функционалдық бҧзылулар. 
Симптомдардың тыс орган жиiлiк және қарқын, жол бермегенiнде емес, кӛрсеткiштердiң қатары бойынша кейде осындай 
iшек-қарын тракттiң органикалық патологиясы бар емделушiлерiнiң топтарындағын асып тҥскенiнде.  
Негізгі сөздер: функционалдық диспепсия, тҥршiккен iшектердiң синдромы, функционалдық аурулар, iшек-қарын тракт 
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R.B. AKHMETKOZHINA  
FUNCTIONAL DISEASES OF THE GASTROENTERIC TRACT 

. 
Resume: In article the results, testifying that the functional dyspepsia and a Irritable bowel syndrome is characterized by the clinical 
polymorphism, a being shown combination of leading and diverse extra organ signs, including, a fibromyalgia syndrome, the 
vascular and functional frustration which are beyond pathology of a gastro enteric tract are described. Frequency and intensity of 
extra organ symptoms doesn't concede, and at times in a number of indicators surpasses those in groups of patients with organic 
pathology of a gastro enteric tract.  
Keywords: functional dyspepsia, Irritable bowel syndrome, functional diseases, gastro enteric tract 
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Центральная районная больница г. Сарканд 

 
КЛИНИКА И ЛЕЧЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ, СОЧЕТАЮЩЕЙСЯ  

С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
 
Цель исследования — изучить влияние заболеваний сердечнососудистой системы на течение и степень тяжести 
бронхиальной астмы. Наибольшее количество больных с тяжелым течением бронхиальной астмы — 55%, средней 
степени тяжести — 44%, имеющих группу инвалидности — 64%. Выявлено, что патология сердечнососудистой 
системы чаще регистрируется уже на фоне имеющейся бронхиальной астмы. У части больных терапия кардиальной 
патологии до диагностики бронхиальной астмы включала препараты, влияющие на гиперреактивность, и могла 
способствовать формированию или обострению астмы. Базисная терапия бронхиальной астмы в большинстве 
случаев не соответствовала степени тяжести астмы и рекомендациям GINA. Для улучшения контроля астмы, 
уменьшения количества обострений, неплановых визитов к врачу, вызовов скорой медицинской помощи необходимо не 
только назначение адекватного лечения, но и обучение пациентов с целью достижения комплаенса в выполнении 
рекомендаций, устранение факторов риска, провоцирующих обострение бронхиальной астмы, и лечение 
сопутствующей патологии. 
Ключевые слова: бронхиальная астма, патология сердечнососудистой системы, степень тяжести, лечение. 

 
В настоящее время растет удельный вес больных 
бронхиальной астмой (БА), которые страдают патологией 
органов кровообращения, которые вносят существенный 
вклад в формирование ситуации взаимного отягощения 
[1]. 
Наиболее часто встречается сочетание БА и 
артериальной гипертонии (АГ): неконтролируемая АГ 
оказывает существенное негативное влияние на 
внутрилегочную гемодинамику и бронхиальную 
проходимость. По данным разных авторов, частота 
выявления АГ у лиц с бронхиальной обструкцией в 
среднем составляет 34,3% *2+. Причины АГ у больных БА 
многообразны: в 36,6% случаев она оценивается как АГ, в 
63,4% — как симптоматическая гипертензия. В работах 
ряда авторов отмечалось, что у 20—25% пациентов АГ 
начинается на несколько лет позже легочного 
заболевания *3+. Лечение АГ у больных БА представляет 
определенные трудности, так как антигипертензивные 
препараты (АГП) должны быть совместимы с базисными 
средствами лечения БА и не оказывать негативного 
влияния на ее течение. Некоторые АГП способны 
вызывать астматические приступы, а также другие 
нежелательные реакции. Препаратами выбора в лечении 
АГ при БА признаны антагонисты кальция (АК) (особенно 
производные дигидропиридина - нифедипин):  
оказывают непосредственное вазодилатирующее 
влияние на сосуды легких (т.е. являются легочными 
вазодилататорами), при лекарственных пробах 
расширяют легочные сосуды, если их начальный тонус 

повышен, и не дают эффекта, то если исходный тонус 
низкий. Таким образом, использование АК является 
оптимальным при АГ у больных БА. 
Публикации последних лет свидетельствуют, что 
сочетание БА и атеросклероза все чаще встречается в 
повседневной клинической практике, что обусловлено 
как повышением заболеваемости ИБС и БА, так и 
увеличением гериатрической популяции больных, у 
которых подобное сочетание весьма распространено *4+. 
С большой степенью вероятности можно предположить, 
что сочетание ИБС и БА у 1 больного носит случайный 
характер; вряд ли справедливо рассматривать легочное 
заболевание как возможный провокатор 
атеросклеротического поражения венечных артерий 
сердца. В разные периоды БА наблюдаются фазовые 
изменения сопутствующей ИБС, что подтверждается 
клиническим течением и ЭКГ-мониторированием. В 
период обострения БА происходит регресс клинических и 
ЭКГ-проявлений ИБС, тогда как после купирования 
легочного процесса отмечается возврат симптомов ИБС и 
отчетливо чаще регистрируются эпизоды преходящей 
ишемии миокарда. По имеющимся литературным 
данным, в среднем через 30 дней от начала развития 
инфаркта миокарда (ИМ) у больных диагностировалось 
обострение БА (у 25% больных) *5+. При этом ни у одного 
из них не удалось установить ятрогенную природу 
обострения бронхолегочного процесса, пациенты в 
период госпитализации не переносили интеркуррентных 
вирусных респираторных заболеваний, не изменялась и 
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привычная противоастматическая терапия. 
Предполагается, что обострение БА в поздние сроки ИМ 
является симптомокомплексом, имеющим 
аллергическое происхождение (перед обострением БА 
наблюдается преходящая эозинофилия крови). 
Приблизительно у каждого третьего больного БА 
инфаркт миокарда был первым клиническим 
проявлением ИБС, что может быть объяснено 
субъективным фактором: у больных этой категории 
болевой синдром нередко скрадывается одышкой и, 
напротив, одышка представляет собой клинический 
эквивалент стенокардии. В литературе имеются 
единичные сведения об относительно большой частоте 
атипичных, в частности безболевых, форм ИМ у больных 
с сопутствующей БА *6+. 
По данным ряда авторов, аритмии встречаются у 40—
90% больных БА (преобладают наджелудочковые 
аритмии) и свидетельствуют о неблагоприятном 
ближайшем прогнозе. Применение большинства 
противоаритмических препаратов у пациентов, 
страдающих БА, затруднено или противопоказано из-за 
их побочных эффектов: β-адреноблокаторы ухудшают 
бронхиальную проходимость, препараты первой группы 
(лидокаин) способны угнетать дыхательный центр, 
вызывать удлинение интервала Q—T (новокаинамид), 
препараты группы кордарона вызывают 
интерстициальный фиброз легких *8+. Общепризнано 
аритмогенное значение нарушений внутриклеточного 
обмена кальция, в частности его избыток, у больных БА, 
поэтому в качестве антиаритмических средств 
препаратами выбора являются блокаторы кальциевых 
каналов - это препараты из группы фенилалкиламинов 
(верапамил) и бензотиазепинов (дилтиазем) *7+. 
В настоящее время и национальные, и международные 
стандарты ведения больных астмой рекомендуют 
применение ИГКС в сочетании с 
длительнодействующими β2-агонистами как 
препаратами первой линии в лечении БА 
среднетяжелого и тяжелого течения *8+. Лечение 
больных с сочетанной патологией всегда представляет 
определенные трудности, что может быть связано с 
возрастающим риском ятрогенного воздействия. При 
длительном лечении системными 
глюкокортикостероидами (СГКС) могут развиться 
нежелательные явления: миокардиодистрофия и АГ, 
которая сопровождается гипертрофией левого 
желудочка. Обнаружено влияние терапии СГКС на 
антикоагулянтную активность крови: снижение уровня 
антитромбина-III по сравнению с больными, не 
получающими СГКС, что является риском развития 
тромбозов у данной категории больных астмой. Также 
отмечается снижение антитромбогенной активности 
эндотелия, способное привести к адгезии и агрегации 
тромбоцитов, образованию и отложению фибрина на 
сосудистой стенке, т.е. опять же приводит к повышению 
риска тромбообразования у данной категории 
пациентов. Поэтому некоторые ученые считают 
целесообразным включить в комплексную терапию 
больных, получающих длительную терапию СГКС, 
антиагреганты. Известно, что СГКС изменяют метаболизм 
липидов в сторону повышения холестерина 
липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), способствуя 
тем самым прогрессированию атеросклероза *9+. 

Известен ряд негативных побочных действий 
теофиллина, в частности на ССС. Препаратами выбора в 
качестве бронходилататоров являются β2-агонисты. 
Вместе с тем, по мнению большинства исследователей, 
селективность β2-агонистов носит дозозависимый 
характер. При частом, бесконтрольном применении 
могут стимулироваться β1-рецепторы, что увеличивает 
частоту сердечных сокращений, ударный и минутный 
объем крови, повышает потребность миокарда в 
кислороде. Кроме того, стимуляция β1-рецепторов 
миокарда вызывает повышение проводимости, 
автоматизма и возбудимости, т.е. возбуждение 
эктопической активности сердца. При правильном 
режиме дозирования они не оказывают аритмогенного 
эффекта и не усугубляют уже имеющиеся нарушения 
сердечного ритма. 
Цель исследования - изучить влияние заболеваний 
сердечнососудистой системы на течение и степень 
тяжести БА, роль базисной и симптоматической терапии. 
Материалы и методы исследования.  Обследовано 104 
пациента БА в возрасте от 15 до 76 лет, находившихся на 
диспансерном наблюдении у специалистов 
амбулаторно-поликлинического звена, 
преимущественно у участковых терапевтов и частично — 
у пульмонологов, аллергологов. Информация получена 
из медицинской документации: амбулаторных карт, ф. 
30 — диспансерного наблюдения и выписок из историй 
болезни — у лиц, имевших госпитализацию за последний 
год. Использованы данные инструментального и 
лабораторного обследования, включающие 
исследование функции вентиляции легких с помощью 
спирометрии, определение объема форсированного 
выдоха за 1-ю секунду, индекса Тиффно, пикфлоуметрии, 
ЭКГ, ЭхоКГ. Изучались такие основные аспекты, как время 
установления диагноза БА и заболевания ССС, 
длительность течения БА, количество обострений за 
последние 12 мес и число госпитализаций, группа 
инвалидности, осложнения БА, а также терапия БА и 
заболеваний ССС.  
Статистическая обработка результатов была проведена с 
помощью прикладных программ Statistica for Windows, 
Release 6.0 («StatSoft Inc.», США). Для оценки различий 
показателей по сравнению с исходными данными были 
использованы t-критерий Стьюдента. Достоверность 
качественных различий вычислялась с помощью точного 
критерия Фишера. Различия считались статистически 
достоверными при p < 0,05. 
Результаты исследования и их обсуждение. Большинство 
обследованных пациентов БА имеют возраст старше 50 
лет — 61%, из них доля пациентов старше 60 лет 
составляет 39,5%. У лиц в возрасте до 20 лет астма 
зарегистрирована лишь в 4,9% случаев, в то время, как 
известно, что БА возникает чаще в более раннем 
возрасте, и такой низкий удельный вес у молодых 
свидетельствует о недостаточной диагностике ранней, 
более легкой степени тяжести БА. Обращает на себя 
внимание резкое снижение заболеваемости БА в 
возрасте от 31 до 40 лет, на указанный период 
приходится всего 6,6% от общего количества 
зарегистрированных больных. У пациентов 
предшествующей возрастной когорты — от 21 до 30 лет 
— данный показатель почти в 2 раза выше и составляет 
12,9%. Возможно, это связано с отсутствием четкого 
динамического диспансерного наблюдения со стороны 
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врачей первичного звена за основной, трудоспособной 
категорией пациентов, страдающих БА. Занятость 
больных в социально-активном производстве, отсутствие 
времени на посещения врача и критического отношения 
к своему здоровью в дальнейшем приводят к 
нерегулярному лечению и прогрессированию не только 
астмы, но и другой серьезной соматической патологии, в 
том числе и ССС, не диагностируемой своевременно. 
Большинство пациентов имели сопутствующие 
внелегочные заболевания — 68,6%, не зарегистрировано 
изменений со стороны других органов у 31,4% человек. 
Следует отметить, что, кроме заболеваний ССС, 
достаточно часто встречались патология желудочно-
кишечного тракта, сахарный диабет, паразитарная 
инвазия, болезни ЛОР-органов. 
Средний возраст пациентов, страдающих БА и не 
имеющих сопутствующей патологии, был достоверно 
меньше, чем у лиц с сопутствующими заболеваниями, — 
(39,9 ± 0,4) и (59,1 ± 0,3) года соответственно. Достоверно 
меньше был стаж заболевания БА в группе без 
сопутствующей патологии — (7,69 ± 0,2) года в сравнении 
с больными, имеющими таковую, — (9,36 ± 0,2) года. 
Женщины чаще имели сочетание нескольких 
заболеваний (73,2%), чем мужчины (26,8%). 
У пациентов, имеющих заболевания сердечнососудистой 
системы, наиболее часто встречаемая длительность 
течения БА составляла 7—10 лет (25%). 
По формам БА при отсутствии патологии со стороны 
других органов преобладал экзогенный вариант астмы 
(ЭкБА) — 51,3%; больше 1/4 приходилось на смешанную 
форму (СБА) — 25,3% и у 23,4% диагностирована 
эндогенная БА (ЭнБА). Картина меняется при появлении 
сопутствующих заболеваний: значительно уменьшается 
удельный вес ЭкБА, всего 18,9%; почти поровну 
приходится на ЭнБА и СБА — 40,5 и 40,6% 
соответственно. Вероятно, это объясняется 
преобладанием триггеров неаллергенной природы, 
влияющих на течение БА, и (или) обострением 
сопутствующей патологии, приводящим к 
неконтролируемому течению астмы, что позволяет 
специалистам трактовать клинические варианты именно 
так. Надо отметить, несмотря на то, что большинство 
пациентов наблюдаются врачами первичного звена, 
коррективы в диагноз и лечение у большинства больных 
хотя бы один раз в год вносили пульмонологи, 
аллергологи. Сочетание у пациентов нескольких 
заболеваний приводит к взаимовлиянию, и категория 
лиц, имеющих тяжелое и среднетяжелое течение астмы, 
среди больных с сочетанной патологией увеличивается в 
2—3 раза. И частота встречаемости БА в сочетании с 
заболеваниями ССС очень высока и составляет 88,3%. В 
этой группе наибольшее количество больных с тяжелым 
течением БА — 55%, со средней степенью тяжести — 
44%, а с астмой легкого течения всего 1% пациентов. 
Следует отметить, что сопутствующие заболевания не 
только существенно меняют клиническую картину и 
течение БА, но и в значительной степени определяют 
прогноз трудоспособности и жизни. Количество больных, 
имеющих группу инвалидности, значительно выше среди 
лиц с сопутствующей патологией — 44,3% человек в 
сравнении с пациентами без сопутствующей патологии 
— 14,1%. А в группе с заболеваниями органов 
кровообращения и того больше — 64%, из них инвалиды 
I группы — 3%, II группы — 48%, III группы — 13%. 

Представляет интерес анализ основных показателей, 
характеризующих течение БА: обострения, требующие 
экстренных визитов к врачу, были у многих пациентов, 
однако достоверно различались и были значительно 
выше у лиц, имеющих сопутствующую патологию, — 
56,4%, особенно в сочетании с болезнями ССС, что 
составило 69,5%; без сопутствующих заболеваний — у 
34,5% больных. Количество обращений на 1 больного 
составило 0,81±0,02 в группе без сопутствующей 
патологии и 2,28±0,05 у лиц, имеющих ее, а с 
заболеваниями органов кровообращения еще больше — 
2,81±0,03, у некоторых — до 15 посещений. К услугам 
скорой медицинской помощи (СМП) пациенты, имеющие 
нарушения ССС, прибегали также более часто — в 33,9% 
случаев, и количество вызовов на 1 больного составило 
4,46±0,17, а у отдельных пациентов достигало 36—53 раз. 
Треть пациентов (33,9%) имели госпитализации в 
среднем 1,3±0,04 на одного больного, в отдельных 
случаях до 3—4 раз в год. 
Распределение по основным нозологическим формам 
было следующим: ИБС стенокардия, зарегистрирована у 
40,9% больных; ИБС инфаркт миокарда — у 3,3%; ИБС 
нарушение ритма — у 11,4%; АГ — у 73,5%; хроническая 
сердечная недостаточность (ХСН) диагностирована у 32%. 
Наиболее часто встречались следующие комбинации 
заболеваний ССС: АГ и ИБС — у 37% пациентов; АГ, ИБС и 
ХСН — у 33% больных, на сочетание других вариантов 
приходится от 3 до 9%. Как правило, диагноз 
заболевания ССС был установлен кардиологом после 
лабораторно-инструментального обследования. Для 
уточнения нарушения органов кровообращения 
практически всем больным проводилась ЭКГ (95%), у 
половины больных был исследован липидный спектр 
(49%), а также применялись следующие методы 
обследования: опросник Роуза (30%), ЭхоКГ (32%), 
холтеровское мониторирование (11%). У 34% больных 
имелись данные исследования липидного спектра крови, 
у всех оказался повышенный уровень холестерина 
((5,6±1,37) ммоль/л) и ЛПНП ((3,4±1,18) ммоль/л), в то 
время как уровни ТГ ((1,4±0,8) ммоль/л) и 
липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) ((1,6±0,41) 
ммоль/л) были в пределах нормы. Согласно данным 
специалистов, по степеням АГ пациенты распределились 
следующим образом: I степень — у 4%, II степень — у 
49% и III степень — у 20,5%. Проявления ХСН 
диагностированы у 15% — I степени, II степени у — 13%, 
III степени — у 4%. Больных с IV степенью ХСН не 
зарегистрировано.  
Следует отметить, что у 26% больных заболевания ССС 
были диагностированы до выявления БА, у 4% 
одновременно с БА и у 43% после выявления БА. В связи, 
с чем можно предположить, что БА явилась 
провоцирующим фактором в возникновении или 
обострении заболеваний органов кровообращения. 
Исследование функциональной способности легких с 
помощью спирометрии проводилось лишь у 47% от 
общего количества страдающих астмой пациентов, в 
группе, имеющей нарушения ССС, — у 87%, а у 
инвалидов — в 100% (вероятно, это связано с 
требованиями МСЭК). Вентиляционная недостаточность 
(ВН) I степени диагностирована у 28% больных, ВН II 
степени — у 52% и III степени — у 34%, согласно данным 
исследования функции вентиляции.  
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При изучении осложнений БА выяснилось, что наиболее 
часто встречаемым осложнением была эмфизема легких 
— 60%, в 29% сформировалась стероидозависимость, 
хроническое легочное сердце (ХЛС) — в 7% и только в 2% 
случаев осложнений не имелось. Из всех больных, 
страдающих ХЛС, в стадии компенсации находилось 26%, 
субкомпенсации — 74%, в стадии декомпенсации 
больных не было. Такое осложнение, как ХЛС, у больных 
БА можно объяснить наличием сопутствующего 
заболевания — хронической обструктивной болезни 
легких (ХОБЛ). 
Как известно, большое, если не основное влияние на 
течение и исход БА, контроль симптомов оказывает 
адекватная терапия в сочетании с устранением факторов 
риска и коррекцией сопутствующей патологии. Анализ 
списка лекарственных препаратов, назначаемых 
пациентам БА, показал, что всего лишь 87% получали 
базисную противовоспалительную терапию, 13% — 
только симптоматическое лечение: β2-агонисты 
короткого действия и эуфиллин, что недопустимо, так как 
эти препараты не только не оказывают 
противовоспалительного действия, но и обладают 
выраженным кардиотоксическим эффектом. 
Большинство больных принимали ИГКС, являющиеся 
базисными в лечении БА, однако сочетание их с другими 
препаратами было не всегда рационально. Назначение 
β2-агонистов короткого действия должно быть только по 
потребности, но 22% получали их планово в сочетании с 
ИГКС. Значительно реже назначались ИГКС в сочетании с 
β2-агонистами длительного действия — всего 6% 
пациентов — или фиксированные комбинации ИГКС и 
β2-агонистов длительного действия (серетид и 
симбикорт). Достаточно высока доля (16%) лиц, 
находящихся только на СГКС, что тоже нежелательно, так 
как они вызывают выраженные побочные эффекты. 
Достаточно интересные данные получены в результате 
анализа терапии заболеваний ССС до диагностики БА: 
65% больных получали β-адреноблокаторы, которые при 
длительном применении могут вызывать 
гиперреактивность и приводить к формированию БА; 

42% — ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента (иАПФ), которые у части больных вызывают 
кашель. После диагностики БА распределение 
препаратов выглядит иначе. Терапия 
сердечнососудистых заболеваний у больных БА 
включала следующие группы препаратов: наиболее 
часто назначались иАПФ — 66% и диуретики— 62%, 
вероятно, это связано с наличием ХСН у большинства 
больных. Редко назначались АК — 30%, нитраты — 8%, 
антиагреганты (аспирин) — 35%, сердечные гликозиды 
(дигоксин) — 2%, блокаторы К-каналов (кордарон) — 1%. 
β-Адреноблокаторы не назначались. 
Полученные результаты исследования заболеваемости 
БА подтверждают, что пациенты, страдающие 
сочетанной патологией заболеваний ССС и БА, имеют 
более тяжелое течение астмы. Выявлено, что патология 
ССС чаще диагностируется уже на фоне имеющейся БА. 
Однако у части больных терапия кардиальной патологии 
до диагностики БА включала препараты, влияющие на 
гиперреактивность, и могла способствовать 
формированию или обострению астмы. Базисная 
терапия БА в большинстве случаев не соответствовала 
степени тяжести астмы и рекомендациям GINA (Global 
Initiative for Asthma — Глобальная инициатива по 
профилактике и лечению бронхиальной астмы), 
возможно, этим частично и объясняется большое 
количество больных, имеющих тяжелое течение 
заболевания. Отсутствие контроля симптомов астмы 
связано также с нерегулярным исследованием 
функциональной способности легких и с недостаточным 
вниманием к диагностике и лечению сопутствующих 
заболеваний органов ССС. Для улучшения контроля 
астмы, уменьшения количества обострений, неплановых 
визитов к врачу, вызовов скорой медицинской помощи 
необходимо не только назначение адекватного лечения, 
но и обучение пациентов с целью достижения 
комплаенса в выполнении рекомендаций, 
мониторирования пиковой скорости выдоха, устранение 
факторов риска, провоцирующих обострение БА, и 
лечение сопутствующих патологий. 
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Р.Б. АХМЕТКОЖИНА, А.А. ТАЖИЕВ  

ТЫНЫС ДЕМIКПЕСIНIҢ КЛИНИКА ЖӘНЕ ЕМДЕУI ЖҤРЕК ҚОЛҚА ЖҤЙЕСIНIҢ ПАТОЛОГИЯСЫМЕН АСТАСАТЫН 
 

Тҥйін: Зерттеудiң мақсаты - тыныс демiкпесiнiң ауырлығының ағым және дәрежесi жҥрек қолқа жҥйесiнiң ауруларын 
ықпалды талқылану. Тыныс демiкпесiнiң ауыр ағымы бар ауруларының саны ең ҥлкен - ауырлықтың 55%, орташа дәрежесi - 
64% мҥгедектiк топ болатын. Жҥрек қолқа жҥйесiнiң патологиясы бар тыныс демiкпесiнiң фонында ендi жиiрек тiркелетiнiн 
айқындалған. Қан патологиясының терапиясының аурулардың бiр бӛлiгiнде тыныс демiкпесiнiң диагностикасына дейiн 
реактивтiк ықпал ететiн препараттар қосты, және демiкпенi қҧрастыруға немесе асқынуға мҥмкiндiк туғыза алды. Тыныс 
демiкпесiнiң базистiк терапиясы демiкпенi ауырлықтың дәрежесi және GINAнiң ҧсыныстарына жағдайлардың кӛпшiлiгiнде 
сәйкес келмедi. Дәрiгерге, дәрiгерлiк жедел кӛмектiң шақыруларын демiкпенi бақылау, асқынулар, жоспар емес 
сапарлардың санның кiшiрейтуiнiң жақсартулары ҥшiн бiрдей емдеудi тағайындауға ғана емес керек, керiсiнше 
комплаенсаның табыстың мақсаты бар емделушiлерiнiң ҧсыныстардың орындауындағы ҥйрену, бiрге болатын 
патологияның белгi және емдеуiнiң тыныс демiкпесiнiң асқыну арандататын факторларының жоюы. 
Тҥйінді сөздер: жҥрек қолқа жҥйесiнiң тыныс демiкпе, патологиясы, ауырлықтың дәрежесi, емдеу. 

 
R. B. AKHMETKOZHINA, A.A. TAZHIEV  

CLINIC AND TREATMENT OF BRONCHIAL ASTHMA, COMBINED WITH CARDIOVASCULAR PATHOLOGY 
 

Resume: The purpose of research — to study the influence of cardiovascular disease on clinical course and severity of bronchial 
asthma (BA). Small number of patients with severity course of BA — 55%, middle severity stage — 44%, invalidity — 64%. It was 
revealed, that cardiovascular pathology appears against a background BA. The part of patients with cardial pathology before BA 
diagnostics had therapy, influenced on hyperactivity and this therapy assisted in forming and worsening of asthma. Base therapy of 
BA in most cases did not correspond to severity stage of asthma and recommendations of GINA. Not only adequate therapy but 
study of patients with the purpose of complex realization of recommendation, decrees of risk factors and treatment of 
accompanied pathology is necessary for improvement of asthma control, decrease of exacerbation number, unplanned visits of 
doctor and calls to emergency. 
Keywords: bronchial asthma, pathology of cardiovascular system, severity of stage, treatment. 
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ПРОБЛЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ СТРЕССОВЫХ ПОРАЖЕНИЙ ВЕРХНЕГО ОТДЕЛА ЖКТ 

 
Профилактическое лечение НР-инфекции у больных, перенесших критические состояния, уменьшает вероятность 
развития стрессовых язв и частоту рецидивов кровотечения, а также улучшает прогноз лечения у этой категории 
больных, что  имеет клиническую значимость в улучшении прогноза рецидивов и уменьшает летальность от 
стрессовых гастродуоденальных язв. 
Ключевые слова: стрессовые язвы, геликобактерная инфекция, кровотечения 
 
Существует множество теорий, которые так или иначе 
обьясняют механизм возникновения острых (стрессовых) 
гастродуоденальных язв: пептическая, сосудистая, 
гормональная, нейрогенная, инфекционно-
воспалительная, иммунодефицита и другие, что в целом 
свидетельствует об отсутствии четкого представления о 
патогенезе этого заболевания.  
Предполагая, что в патогенезе язвенной болезни и 
стрессовых язв есть схожие механизмы повреждения 
слизистой оболочки, необходимо учесть тот факт, что в 
последнее десятилетие появились данные, 
свидетельствующие о важной роли Н. pylori в этиологии 
и патогенезе острых гастродуоденальных язв. На 
сегоднящний день практически не изучена взаимосвязь 
НР-инфекции слизистой оболочки гастродуоденальной 
зоны с острыми-стрессовыми изьязвлениями у больных с 
различными хирургическими и терапевтическими 
заболеваниями. В то же время, по данным В.А. Исакова 
*1+, ранняя эрадикация Н. pylori у больных с язвенным 

кровотечением снижает риск развития повторных 
кровотечений у всех без исключения больных, в то время 
как у больных, не получавших антихеликобактерной 
терапии, рецидивы язвенных кровотечений возникают в 
30% и более случаев. 
Проблема научных исследований в области разработки 
новых, эффективных методов прогнозирования и 
профилактики стрессовых эрозивно-язвенных поражений 
желудочно-кишечного тракта ставит на одно из ведущих 
мест в современной гастроэнтерологии, хирургии и 
интенсивной терапии. 
Цель работы. Изучить патогенетические механизмы и 
факторы, способствующие возникновению стрессовых 
эрозивно-язвенных поражений желудочно-кишечного 
тракта, и разработать эффективный метод профилактики 
этого осложнения. 
Материалы и методы. Для решения основной задачи 
исследования - выявления факторов, способствующих 
возникновению стрессовых эрозий и язв ЖКТ в 
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периоперационном периоде и при заболеваниях 
внутренних органов,  под наблюдением автора (2004-
2009 гг.) находились 120 больных с различными 
хирургическими и терапевтическими заболеваниями, в 
том числе 51 (42,5%) больных после хирургических 
вмешательств. Все больные находились на лечении в 
отделении реанимации и интенсивной терапии 
Центральной городской клинической больницы г. 
Алматы. У всех наблюдаемых больных течение 
основного заболевания или послеоперационного 
периода осложнилось гастродуоденальным 
кровотечением различной интенсивности.  
Критериями верификации наличия у больного 
стрессовых поражений ЖКТ являлись наличие 
кровотечения из ЖКТ, источник которого подтвержден 
на ЭФГДС, и отсутствие у больного язвенного анамнеза и 
он не принимал лекарственные препараты, которые 
могут вызвать аналогичное поражение ЖКТ.  
Возраст больных колебался от 18 до 72 лет, из них: 
женщин – 53 (44,1%), мужчин – 67 (55,8%). У всех 120 
больных с различными хирургическими и 
терапевтическими заболеваниями наблюдалась картина 
пареза кишечника, у 50 больных из них наблюдался 
рецидив кровотечения, источником которого были 
острые язвы и эрозии желудка и ДПК, а также эрозивно-
геморрагический гастрит. 
Для изучения факторов, способствующих 
возникновению стрессовых эрозивно-язвенных 
поражений ЖКТ и их осложнений (ЖКК и рецидивы) 
у больных, находившихся в критическом состоянии, 
проанализированы показатели ЦГ, состояние 
гомеостаза, ЭФГДС, кислотопродуцирующая 
функция желудка и морфологическая оценка 
слизистой оболочки желудка и ДПК. Уэтих же 
больных для оценки влияния НР инфицированности 
гастродуоденальной зоны на частоту развития 
стрессовых кровотечений из язвы и их рецидива в 
ранние сроки от момента первого кровотечения,  мы 
использовали уреазный дыхательный Гелик-тест, 
Хелпил-тест и быстрый уреазный тест с гистологическим 
исследованием биоптата из слизистой оболочки 
луковицы ДПК, антрального отдела и тела желудка, 
полученного при эндоскопическом исследовании или 
интраоперационно, выгодно отличающиеся 
простотой при достаточной точности.  
Результаты исследования 
В результате проведенных исследований 120 больных с 
различными хирургическими и терапевтическими 
заболеваниями, находившихся в отделении интенсивной 
терапии, были разделены на 2 группы – хирургического и 
терапевтического профиля. Каждая группа подразделена 
на НР-позитивные и НР-негативные больных. В состав 1 
группы входили 51 (42,5%) больных хирургического 
профиля, т.е. больные, у которых стрессовые язвы 
осложнились кровотечением после операций на органах 
брюшной полости, мочевом пузыре, сосудах и после 
различных травм. В хирургической группе наблюдались 
больные в возрасте от 25 до 60 лет (41,31±3,32), из них: 
мужчин – 27 (53%), женщин – 24 (47%). 
В состав 2 группы вошли 69 (57,5%) больных, у которых 
на фоне основного хронического терапевтического 
заболевания, возникли стрессовые язвы 
гастродуоденальной зоны, осложненные кровотечением. 
В терапевтической группе наблюдались больные с 

возрастом от 18 и старше 70 лет (46,16±4,12), из них: 
мужчин – 40 (58%), женщин – 29 (42%).  
Из 69 пациентов, страдавших различными 
заболеваниями, острые язвы наиболее часто 
развивались при остром или хроническом заболевании 
дыхательной системы – 42%, хроническом заболевании 
печени - 26%. Реже стрессовые язвы встречались при 
хроническом заболевании почек - 18,8% и болезнях 
сердечно-сосудистой системы – 13% больных. 
Хронические заболевания отсутствовали у 9 (13%) 
больных с острым основным заболеванием. Одно 
основное хроническое заболевание - у 18 (26%) больных, 
два хронических сопутствующих заболевания - у 29 (42%) 
больных, три хронических сопутствующих заболевания – 
у 13 (18,9%) больных. 
Исследуемые больные 1-ой группы (хирургического 
профиля) и 2-ой группы (терапевтического профиля) со 
стрессовыми гастродуоденальными кровотечениями 
были подразделены на две подгруппы в зависимости от 
наличия НР-инфекции. 
В хирургической группе из 51 больных НР-инфекция 
выявлена в 70,5%  (36 больных) случаев. 
В терапевтической группе из 69 больных НР-инфекция 
выявлена в 66,7% (46 больных) случаев.  
 В целом, из 120 наблюдавшихся больных с уже 
развившимися эрозивно-язвенными поражениями 
проксимального отдела ЖКТ, осложненными 
кровотечениями, НР-инфекция выявлена у 82 больных 
(68,3%), у 38 больных (31,6%) НР-инфекция не выявлена.  
Таким образом, на основании наших данных - в 68,3% 
случаев в обоих группах выявлена НР-инфекция, можно 
сделать вывод, что наличие НР-инфекции в слизистой 
оболочке проксимального отдела ЖКТ способствует 
возникновению стрессовых эрозивно-язвенных 
кровотечений гастродуоденальной зоны и повышает 
частоту их осложнений, а также можно утверждать, что 
наличие НР-инфекции определяет прогноз развития 
стрессовых поражений ЖКТ с вероятностью 0,7. 
Хронические сопутствующие заболевания имели место 
почти у всех больных со стрессовыми 
гастродуоденальными язвами. Наиболее часто 
наблюдались болезни органов дыхания – у 47 (39,1%) из 
120 больных. Одно хроническое заболевание имели 24 
(20%) больных, различные сочетания двух заболеваний - 
61 (50,8%) больных, трех заболеваний – 26 (21,6%) 
больных. 
На основании наших исследований можно сделать 
вывод, что наличие хронических сопутствующих 
заболеваний, особенно их сочетаний, повышает риск 
развития стрессовых гастродуоденальных язв и их 
осложнений у НР-позитивных больных.    
По результатам изучения состояния гемостаза в 
постгеморрагическом периоде у 120  пациентов со 
стрессовыми эрозивно-язвенными кровотечениями 
средней, тяжелой и крайне тяжелой степени тяжести при 
поступлении до начала инфузионной терапии выявлено, 
что изменения вкоагулограмме имеют место у 92% 
больных, но существенно не зависят от наличия НР-
инфекции. Наблюдается зависимость от тяжести 
кровотечения. Это подтверждает то, что язвенные 
кровотечения не связаны с коагулопатией и носят 
механический характер, обусловленный повреждением 
слизистой оболочки гастродуоденальной зоны. При 
тяжелых кровотечениях изменения в коагулограмме 
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свидетельствует о расходе факторов свертывающей 
системы крови и коагулопатии разведения. 
Существенных различий  нарушений состояния гемостаза 
у НР-позитивных и у НР-негативных больных, 
осложненных кровотечением, не выявлено и 
статистическая разница недостоверна (р<0,05). 
По результатам изучения в системе центральной 
гемодинамики, параметров дыхания и кислотно-
щелочного состояния при стрессовых эрозивно-язвенных 
гастродуоденальных кровотечениях средней, тяжелой и 
крайне тяжелой степени тяжести при поступлении до 
начала инфузионной терапии у хирургических и 
терапевтических больных. Оказалось, что ведущим 
фактором развития нарушений является гипоксия тканей, 
клинико-лабораторные признаки которой были 
наиболее выраженными при тяжёлых кровотечениях и 
являлись следствием централизации – нарушением 
тканевой перфузии на фоне анемии. Существенных 
различий  нарушений системы кровообращения,  
параметров дыхания и КЩС у НР-позитивных и у НР-
негативных больных, осложненных кровотечением, не 
выявлено и статистическая разница недостоверна 
(р<0,05). 
По результатам исследования кислотообразующей 
функции желудка установлено, что из 120 больных - у 74 
пациентов выявлено умеренное повышение уровня 
кислотности желудочного сока, у остальных 46 больных – 
пониженный уровень кислотности. Гиперхлоргидрия 
после рецидива кровотечения  повышается у НР-
позитивных больных в сравнении с НР-негативными 
пациентами и разница статистически достоверна: t-
Крит.=1,77, р=0,04.  
Важным итогом является, то что гиперхлоргидрия с 
наслоением обсеменения НР-инфекцией нарастает после 
рецидива кровотечения и усиливает кровотечение, а 
также способствует риску развития рецидива 
кровотечения. 
По результатам морфологического исследования 
установлено, что быстрый уреазный тест и 
гистологический метод (окраска по Романовскому-Гимзе) 
являются «золотым стандартом диагностики инфекции» 
Helicobacter pylori при ОГДК и их рецидивов. При 
проведении настоящих исследований их 
чувствительность и специфичность составляет 100% по 
сравнению с ГЕЛИК-тестом у хирургических больных (от 
16,6 до 70,5%) и ХЕЛПИЛ-тестом (от 60 до 66,7%). 
Всем больным в условиях отделения интенсивной 
терапии вне зависимости от выявления НР-инфекции 
проводилась стандартная комплексная терапия, 
включающая посиндромную и  антисекреторную 
терапию, по показаниям - искусственная вентиляция 
легких (ИВЛ), коррекция водно-электролитного баланса 
(ВЭБ), кислотно-основного равновесия (КОР) и 
нарушений центральной гемодинамики, а также раннее 
энтеральное питание. НР-позитивным больным 
проводилась стандартная комплексная терапия с 
эрадикацией (квадротерапия), а НР-негативным 
проведена стандартная комплексная терапия без 
эрадикации.  
Результаты лечения в хирургической группе больных на 
10-14 день пребывания их в стационаре представлены 
таким образом: из 15 НР-негативных больных этой 
группы у 9 развился рецидив кровотечения (60%), что 
заставило подвергнуть 5 пациентов оперативному 

лечению, 3 (20%) больных умерли в связи с нарастающей 
полиорганной недостаточностью. Остальные 12 больных 
из этой группы выписаны из стационара в стадии 
неполного рубцевания эрозивно-язвенного поражения 
гастродуоденальной зоны. 
У НР-позитивной группы (36 больных) после лечения Н. 
рylori выявлен только в одном случае. Эффективность 
эрадикационной терапии составила 97,2%. Наряду с этим 
у больных отмечался положительный клинический 
эффект с эндоскопическими признаками рубцевания 
эрозий (язв). Рецидив кровотечения развился в 13 
случаях (36,1%), в послеоперационном периоде умерли 
пятеро (13,8%) больных. 
Результаты лечения в терапевтической группе больных 
на 10-14 день пребывания их в стационаре представлены 
следующим образом: из 23 НР-негативных больных этой 
группы у 11 развился рецидив кровотечения (47,8%), что 
заставило подвергнуть их оперативному лечению, 5 
(21,7%) больных умерли в связи с нарастающей 
полиорганной недостаточностью. Остальные 16 больных 
из этой группы выписаны из стационара в стадии 
неполного рубцевания эрозивно-язвенного поражения 
гастродуоденальной зоны. 
У НР-позитивной группы (46 больных) после лечения Н. 
рylori выявлен только в двух случаях. Эффективность 
эрадикационной терапии составила 95,7%. Наряду с этим 
у больных отмечался положительный клинический 
эффект с эндоскопическими признаками рубцевания язв 
и эрозий. Рецидив кровотечения развился в 17 случаях 
(37%), в послеоперационном периоде умерли семь 
(15,2%) больных. 
Наряду с этим все больные, получившие лечение в 
стационарных условиях, через месяц были также 
подвергнуты обследованию методом 
уреазногодыхательного Гелик-теста, который позволил 
установить, что среди НР-позитивных больных отсутствие 
НР констатировано в 97,2% случаях. 
У всех больных с выявленным НР - до начала лечения 
показатели рН желудочного сока смещались в кислую 
сторону или отмечалось резкое увеличение кислотности; 
к концу 4-й недели на фоне проводимого лечения рН 
желудочного сока смещался в щелочную сторону с 
последующим восстановлением в пределах нормы. 
ЭФГДС после лечения (через месяц) показала, что у 
больных НР-негативной группы выявлены признаки 
выраженного отёка слизистой оболочки, 
продолжительное наличие точечных эрозий в луковице 
ДПК и присоединение терминального фибринозного 
эзофагита, а среди больных НР-позитивной группы 
признаки воспаления отсутствуют, а сами язвы и эрозии 
зарубцевались. 
Таким образом, по нашим данным, ранняя эрадикация у 
НР-инфицированных больных в критических состояниях 
снижает частоту рецидивов и уменьшает вероятность 
развития осложнений, а также позволяет в динамике 
оценить значимость инфекции в генезе заболеваний и 
адекватно определить долгосрочную тактику ведения 
больного. 
Выводы: 
1. У больных, перенесших критические состояния и 
любые нарушения микроциркуляции тканей, НР-
инфекция является одним из факторов, способствующим 
повышению частоты возникновения стрессовых 
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гастродуоденальных язв и их осложнений в 68,3% 
случаев.   
2. Сочетание различных сопутствующих тяжелых 
хронических терапевтических заболеваний наряду с НР-
инфекцией повышают риск развития стрессовых язв и их 
осложнений до 80% случаев. 
3. Секреторная функция желудка и двенадцатиперстной 
кишки при наличии НР-инфекции нарастает и усиливает 

кровотечение, а также способствует риску развития 
рецидива кровотечения. 
4. Эффективность комплексного лечения  в сочетании с 
эрадикационной терапией больным, перенесших 
геморрагический шок в периоперационном периоде и с  
заболеваниями внутренних органов в целях 
предупреждения развития стрессовых эрозивно-
язвенных осложнений повышается до  96%. 
 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1 Исаков В.А.// Практич. мед.- 2003.- №4(9).- С.5-8. 
2 Михайлов А.П. и др. Острые язвы и эрозии пищеварительного тракта. СПб.: Изд. СПбУ, 2004. 
3 Ермолов А.С. и др. Гастродуоденальные кровотечения при критических состояниях.// Хирургия, 2004.- №8.- С.41-45. 
 

 
A.N. Batyrova, V.K. Israilova, G.S. Berdalina 

PROBLEM OF PROGNOSING AND PREVENTING SRTESS AFFECTIONS OF GASTRO-INTESTINAL TRACT SUPERIOR PORTION 
 
Resume: Prophylactic treatment for HP-infection in patients, undergone critic states, reduces possibility of developing stress ulcers 
and rate of haemorrhage recurrences and also improves prognosis of treatment in this category of patients. It is the evidence of 
clinical importance in improving recurrence prognosis and reducing lethal outcome from stress gastroduodenal ulcers. 
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ПРОФИЛАКТИКА СТРЕССОВЫХ ЯЗВ У КРИТИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

 
Сравнительный анализ клинической эффективности профилактики стрессовых язв в виде кровотечений и их рецидивов 
показал, что у НР-инфицированных больных после проведения эрадикации количество стрессовых осложнений меньше в 
3,5 раза по сравнению с необследованными на НР-инфекцию пациентов и позволяет уменьшить общую летальность в 
6,5 раза и летальность от осложнений стрессовых язв с 61,7% до 33,3%.  
Ключевые слова: геморрагический шок, стрессовые язвы, геликобактерная инфекция 
 
Острые изъязвления верхних отделов ЖКТ наиболее 
часто осложняют течение политравмы, 
послеоперационный период у больных после обширных 
оперативных вмешательств, а также являются частым 
компонентом синдрома полиорганной недостаточности 
у больных с хронической терапевтической патологией. 
Летальность от желудочно-кишечных кровотечений у 
тяжелопострадавших колеблется, по мнению различных 
авторов, от 8 до 30% *1, 2, 3+. 
Одной из цели данной работы является разработка 
эффективного метода профилактики развития стрессовых 
язв у больных, перенесших шоковые состояния. Проводя 
аналогию между язвенной болезнью и стрессовыми 
язвами и предполагая наличие зависимости между 
инфицированностью НР-инфекцией и частотой 
стрессовых поражений ЖКТ, были применены известные 
методы лечения НР-инфекции в качестве активной 
профилактики у больных, поступивших в отделение 
интенсивной терапии после перенесенного 
геморрагического шока. 
Материалы и методы. Для определения 
эффективности профилактического лечения стрессовых 

эрозивно-язвенных осложнений были проведены 
наблюдения за 83 больными, поступивших в ОРИТ с 
диагнозом: «Геморрагический шок» за 9 месяцев 2009 г., 
которые сравнили с категорией больных, поступивших в 
ОРИТ ЦГКБ с диагнозом: «Геморрагический шок» - по 
архивным данным за период 2007г. – 134 больных и 
2008г. – 126 пациентов, обозначив их «послешоковая 
группа больных».  
Критерием отбора в основную и контрольную группы мы 
определили фактор, который по литературным данным 
являются наиболее частой причиной развития 
стрессовых поражений ЖКТ – геморрагический шок. 
Формальными критериями отбора на этапах оказания 
помощи являлись: 
1) выставлен диагноз «геморрагический шок» различной 

степени тяжести; 

2) фиксирование в истории болезни гипотонии со 

снижением систолического АД ниже 100 мм рт.ст. 

Критериями верификации наличия у больного 
стрессовых поражений ЖКТ являлись наличие 
кровотечения из ЖКТ, источник которого подтвержден 
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на ЭФГДС и отсутствие у больного язвенного анамнеза, и 
он не принимал лекарственные препараты, которые 
могут вызвать аналогичное поражение ЖКТ.  
Для оценки влияния НР инфицированности 
гастродуоденальной зоны на частоту развития 
стрессовых кровотечений из язвы и их рецидива в 
ранние сроки от момента первого кровотечения,  мы 
использовали уреазный дыхательный Гелик-тест, 
Хелпил-тест и быстрый уреазный тест с гистологическим 
исследованием биоптата из слизистой оболочки 
луковицы ДПК, антрального отдела и тела желудка, 
полученного при эндоскопическом исследовании или 
интраоперационно. 
Результаты исследования 
Всем больным основной группы – 83 пациента (9 
месяцев 2009г.) сразу после выведения из 
геморрагического шока проведено обследование на НР-
инфекцию. НР-инфекция выявлена у 51 (61,4%) из 83 
пациентов, которым и проводилась комплексная терапия 
с эрадикацией в качестве профилактики стрессовых 
поражений. Возраст больных колебался от 16 до 45 лет, 
из них женщин – 36 (43,3%) и мужчин – 47 (56,6%).  
Всем больным основной группы, у которых выявлена НР-
инфекция в качестве профилактики лечения НР-
инфекции назначалась одна из известных схем 
эрадикационной терапии с первых суток после 
выявления НР-инфекции - квадротерапия, включавшая 
париет (20 мг 2 раза в сутки) 19 больным и остальным 32 
пациентам контролок (40 мг 2 раза в сутки в иньекциях) в 
сочетании с де-нолом по 120 мг 4 раза в сутки, 
метранидазолом по 500 мг 3 раза в сутки и 

кларитромицином по 500 мг 4 раза в сутки. Длительность 
лечения в стационаре составила 10-14 дней. 
В контрольную группу входила категория больных с 
диагнозом: «Геморрагический шок», поступивших в 
ОРИТ ЦГКБ, по архивным данным, за период 2007г. - 134 
больных и 2008г. – 126 пациентов.   
В состав контрольной группы за период 2007г. входили 
134 больных с перенесенным геморрагическим шоком, 
из них женщин - 61 (45,5%) и мужчин – 73 (54,4%). 
Контрольная группа за период 2008г. - в составе 126 
больных с перенесенным геморрагическим шоком при 
поступлении в ОРИТ, из них: женщин - 45,2% и мужчин - 
54,7%. 
Основная и обе контрольные группы являются 
однородными по следующим показателям:  
1. все больные перенесли геморрагический шок, то есть 

перенесли острое критическое – стрессовое 
состояние;  

2. имеют сходный возрастной и половой критерий. 
Анализ частоты возникновения перенесенного 
геморрагического шока в зависимости от характера 
оперативного вмешательства у основной группы (83 
пациентов) показал, что в большинстве случаев 
геморрагический шок имел место у больных с 
сочетанной травмой - 31 (37,3%). Реже встречался у 
пациентов с ножевым (огнестрельным)  ранением  
брюшной полости – у 22,8% и грудной клетки – у 10,8%, 
при комбинированных ранениях брюшной полости и 
грудной клетки – у 13,2% и при гинекологических 
заболеваниях – у 15,6%. 

 
Таблица 1 – Распределение послешоковых больных в зависимости от характера заболевания 

Характер заболевания Основная группа Контрольная группа 

2007г. 2008г. 

Количество поступивших больных с геморрагическим шоком 83 134 126 

Ножевые (огнестрельные) ранения          - брюшной полости; 

- грудной клетки 

 

19 (22,9%) 

9 (10,8%) 

 

32 (23,8%) 

17 (12,7%) 

 

27 (21,4%) 

15 (12%) 

Комбинированные ранения брюшной полости и грудной 

клетки 

11 (13,2%) 13 (9,7%) 9 (7,1%) 

Гинекологические (внематочная беременность, маточное 

кровотечение, разрыв кисты яичника) 

13 (15,6%) 25 (18,6%) 33 (26,2%) 

Сочетанная травма (переломы ребер, конечностей с 

нейротравмой) 

31 (37,3%) 47 (35%) 42 (33,3%) 

 

У контрольной группы за период 2007г. в большинстве 
случаев имела место сочетанная травма - у 47 (35%) из 
134 больных. Реже встречались ножевые 
(огнестрельные) ранения брюшной полости - у 32 (23,8%) 
и грудной клетки - у 17 (12,6%), гинекологические 
заболевания - у 25 (18,6%) и комбинированные ранения 
брюшной полости и грудной клетки - у 13 (9,7%). 
Стрессовые эрозивно-язвенные осложнения  (в виде 
кровотечения) возникли после перенесенного 
геморрагического шока на фоне основного заболевания 
в 16 (12%) случаев из 134 больных. 
Оперативному вмешательству подверглись по поводу 
ЖКК у контрольной группы за период 2007г. – у 14 
(10,4%)из 134 больных. 

Рецидивирование кровотечения отмечалось в 
контрольной группе за период 2007г. у 9 (6,7%) из 134 
больных. Общая летальность в контрольной группе за 
период 2007г. составила 10 (7,4%) из 134 больных. 
За период 2008г. в контрольной группе в большинстве 
случаев имела место сочетанная травма - у 42 (33,3%) из 
126 больных. Реже встречались гинекологические 
заболевания (26,1%), ножевые (огнестрельные) ранения 
брюшной полости (21,4%) и грудной клетки (11,9%), 
комбинированные ранения брюшной полости и грудной 
клетки (7,1%). 
Стрессовые эрозивно-язвенные осложнения  (в виде 
кровотечения) возникли после перенесенного 
геморрагического шока на фоне основного заболевания 
в 18 (14,3%) случаев из 126 больных. 
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Оперативному вмешательству по поводу ЖКК 
подверглись в контрольной группе за период 2008г. - у 15 
(11,9%) из 126 больных. 
Рецидивирование кровотечения отмечалось в 
контрольной группе за период 2008г. - у 11 (8,7%) из 126 
больных. Общая летальность в контрольной группе за 
период 2008г. составила  - у 11 (8,7%) из 126 больных. 

Контрольным группам больных за период 2007г. и 2008г. 
проводилась стандартная посиндромная терапия без 
эрадикации, применялись антисекреторные препараты 
(квамател, омез и контролок в иньекциях) с целью 
профилактики развития стрессовых эрозивно-язвенных 
поражений ЖКТ. 
 

 

Таблица 2 – Клиническая эффективность профилактики стрессовых гастродуоденальных язв у больных, перенесших 

геморрагический шок  

Показатели Основная группа Контрольная группа 

2007г. 2008г. 

Количество больных 83 134 126 

НР-инфекция 51 (61,4%) - - 

Количество больных со стрессовыми гастродуоденальными 

кровотечениями 

3 (3,6%)* 16 (12%)* 18 

(14,3%)* 

Рецидив кровотечения - 9 (6,7%)* 11 (8,7%)* 

Общая летальность  1 (1,2%)* 10 (7,4%)* 11 (8,7%)* 

Летальность от рецидива кровотечения - 9 (100%)* 11 

(100%)* 

Летальность от количества больных со стрессовыми 

гастродуоденальными кровотечениями 

1 (33,3%)* 10 (62,5%)* 11 

(61,1%)* 

 

*- разница между основной и каждой контрольной группами достоверна при р<0,05 

 

По данным таблицы 2 следует, клиническая 
эффективность проведения профилактики НР-инфекции 
при сравнении основной и контрольных групп показала, 
что количество кровотечений из стрессовых 
гастродуоденальных язв снизилось с 13% до 3,61%; 
общая летальность уменьшилась с 8% до 1,2% и 
летальность от количества осложнений стрессовых язв 
снизилась с 61,7% до 33,3%. Рецидива в основной группе 
не наблюдалось, а в контрольных группах (20-7,7%). 
Выводы: 
1. У больных, перенесших критические состояния и 
любые нарушения микроциркуляции тканей, НР-

инфекция является одним из факторов, способствующим 
повышению частоты возникновения стрессовых 
гастродуоденальных язв и их осложнений в 68,3% 
случаев.   
2. Профилактическое лечение НР-инфекции у больных, 
перенесших критические состояния, уменьшает 
вероятность развития стрессовых язв и частоту 
рецидивов кровотечения, а также улучшает прогноз 
лечения у этой категории больных, что  имеет 
клиническую значимость в улучшении прогноза 
рецидивов и уменьшает летальность от стрессовых 
гастродуоденальных язв. 
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PROPHYLAXIS OF STRESS ULCERS IN CRITICAL PATIENTS 

 

Resume: comparative analysis of clinical efficacy of preventing stress ulcers in the form of haemorrhages and their recurrences 
showed that after eradication in the patients with HP-infection the number of stress complications in 3,5 times less as compared 
with the unexamined HP-infection ones .It enables to reduce total lethality in 6,5 times and lethality for stress ulcers complications 
from 61,7 to 33,3 %.   
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ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИДАТКОВ МАТКИ 
 
В последние годы отмечается значительное увеличение частоты острых воспалительных заболеваний придатков 
матки, которые являются одной из основных причин нарушения репродуктивной функции и снижения качества жизни 
женщин. 
В настоящей работе представлены данные о принципах  лечения больных с различными клиническими формами гнойно-
воспалительных заболеваний придатков матки. 
Ключевые слова: пельвиоперитониты, тубовариальные образования. 
 
Введение. В последние годы отмечается значительное 
увеличение частоты острых воспалительных заболеваний 
придатков матки, которые являются одной из основных 
причин нарушения репродуктивной функции и снижения 
трудоспособности женщин *2,3,5+.  Известно, что 
благоприятный прогноз при данной патологии  во 
многом зависит от того, насколько своевременным и 
адекватным было начатое лечение *1,4,5+. Вместе, с тем, 
именно вопросы терапии острых воспалительных 
заболеваний внутренних половых органов остаются до 
конца нерешенными. В настоящей работе представлены 
данные о принципах лечения больных с различными 
клиническими формами гнойно-воспалительных 
заболеваний придатков матки. 
Материалы и методы. Под нашим наблюдением 
находились 85 больных в возрасте от 16 до 48 лет с 
гнойно-воспалительными заболеваниями придатков 
матки. Всем больным проводилось комплексное 
клинико-инструментальное исследование 
(лабораторное, ультразвуковое и др.). Наиболее 
характерными клиническими проявлениями 
заболевания были тазовые боли (97,8%), фебрильная и 
гиперпиретическая лихорадка (74,5%), симптомы 
раздражения брюшины (34,8%), а также озноб, слабость, 
недомогание (34,8%) и только   у 3 (2,2%) больных 
отмечалось асимптомное течение патологического 
процесса. Большая часть (48,7%) обследованных женщин 
указывали на острое начало заболевания; 15,4% 
связывали его развитие с родами, абортами, 
внутриматочными диагностическими вмешательствами. 
У каждой 4-ой больной воспалительный процесс был 
следствием применения внутриматочного контрацептива 
(ВМК). При этом наиболее тяжелые формы гнойно-
воспалительных заболеваний имели женщины, 
пользовавшиеся ВМК более 5 лет (15,4%).  
По результатам лабораторного тестирования для 
большинства (62,9%) больных было характерно наличие 
нейтрофильного лейкоцитоза. Степень выраженности 
лейкоцитоза, как правило, соответствовала тяжести 
инфекционного процесса, а лейкопения являлась 
неблагоприятным прогностическим признаком. У 71,2% 
обследованных обнаружено увеличение СОЭ, у 50,6% – 
гиперфибриногенемия, у 17,5% – увеличение 

содержания С-реактивного белка, у 10,7% – снижение 
альбумин-глобулинового коэффициента. В 71,9% 
наблюдений отмечена значительная лимфопения (от 18 
до 2%), что косвенно свидетельствовало об изменении 
иммунного статуса больных. 
При бактериологическом исследовании мазков из 
цервикального канала,содержимого гнойно –
воспалительных образований придатков матки или 
экссудата, полученного из брюшной полости при 
лапаротомии, наиболее часто выделялись стафилококки 
(19,0%), синегнойная палочка (16,7%), гонококки (11,2%), 
кишечная палочка (10,7%), различные виды 
неспорообразующих анаэробов (10,7%), в 7,2% случаев 
обнаружены  ассоциации аэробных и анаэробных 
бактерий и только в 19,0% наблюдений  возбудитель  
заболевания не был идентифицирован. По нашим 
данным, наиболее часто бактериальный агент выделялся 
при исследовании содержимого  гнойно-воспалительных 
тубоовариальных образований и значительно реже – 
экссудата, полученного из брюшной полости. 
Лечение больных, как правило (в 93,4% случаев), 
начинали с комплексной противовоспалительной 
терапии, основной составляющей которой были 
антибиотики широкого спектра действия. Учитывая 
мультибактериальную природу заболевания, следует 
считать оправданным использование комбинации двух 
или трех современных антибактериальных препаратов с 
различным направленностью действия. Мы применяли 
следующие терапевтические схемы. Первая 
предусматривала сочетание цефтриаксона, гентамицина 
и метронидазола (трихопола). Комбинация указанных 
препаратов  высокоэффективна  в отношении  
большинства грамположительных и  грамотрицательных 
патогенных микроорганизмов, вызывающих 
воспалительный процесс в придатках матки. Такое 
сочетание антибиотиков предпочтительно у больных с 
тубоовариальными абсцессами  и с инфекцией, 
связанной с внутриматочными вмешательствами или 
возникшей на фоне ВМК. 
Использование данной комбинации нецелесообразно 
при хламидийной и гонококковой этиологии  
воспалительного процесса. В этих случаях наиболее 
эффективна вторая терапевтическая схема, включающая 
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доксициклин (вибрамицин) и один из антибиотиков 
группы цефалоспоринов.  
Отдавая предпочтение при лечении гнойно-
воспалительных заболеваний придатков матки  
комбинированному использованию двух – трех 
антибактериальных препаратов  синергического 
действия, мы  не исключаем возможности  проведения 
монотерапии антибиотиком с широким спектром 
действия, не вызывающим резистентности микрофлоры. 
По результатам исследования препаратами выбора 
следует считать меронем и тиенам из группы 
карбапенемов, которые в  стандартных дозах 
высокоэффективны в отношении большинства штаммов 
аэробных и анаэробных микроорганизмов, 
идентифицируемых при воспалительных процессах 
органов  малого  таза. 
Наши данные согласуются с точкой зрения  многих 
авторов *1+ о целесообразности  дополнения 
антибактериальной терапии препаратами, 
повышающими защитные  силы организма, а также  
обладающими десенсибилизирующими свойствами. 
Однако мы полагаем, что эффективность 
консервативного лечения гнойно-воспалительных 
заболеваний  придатков матки в первую очередь зависит 
от рационального выбора антибиотика (или комбинации 
антибактериальных  средств синергического действия) и 
правильного определения оптимальной суточной и 
курсовой дозы вводимых препаратов. 
Прогностическими факторами, определяющими 
эффективность комплексной противовоспалительной 
терапии, являются динамика лихорадки, 
перитонеальных симптомов и показателей крови, 
отражающих острую фазу воспаления. Положительный 
ответ на антибактериальную терапию  в течение 24-48 ч 
от начала внутривенного введения препаратов является 
основанием для её продолжения в течение 7-10 дней. 
Результаты. Проведенные исследования показали, что 
полный клинический  эффект наступил  при применении 
комплексной противовоспалительной терапии 
(антибиотиками цефалоспоринового ряда III поколения) 
наблюдался у 56 (65,8%)  женщин с гнойно-
воспалительными заболеваниями придатков матки, что 
подтверждено данными  объективного и 
гинекологического осмотра, лабораторных показателей и 
динамического  ультразвукового исследования. 
У 29  (34,1%) больных отсутствовал  эффект от 
применяемой терапии и через 24 часа им назначали 

меранем или тиенам, что позволило излечить 23х (27%) 
женщин с гнойно-воспалительными заболеваниями 
придатков матки. 
Таким образом, консервативное лечение больным с 
гнойно-воспалительными заболеваниями придатков 
матки было эффективно в 93% случаев. 
Хирургическое лечение  было проведено 6 (7%) 
больным, в том числе  в 2 (2,3%) случаях по экстренным 
показаниям (перфорация пиосальпинкса, 
тубоовариального  абсцесса с развитием разлитого 
перитонита). При решении вопроса об объеме 
оперативного вмешательства  учитывали степень 
выраженности и распространенность процесса, наличие 
сопутствующей генитальной патологии, а также возраст 
больных. Радикальные операции (экстирпация матки, 
надвлагалищная ампутация матки с придатками) были 
выполнены  4 больным, средний возраст которых 
составил 41,1 года. Основной причиной расширения 
объема хирургического вмешательства у них было 
наличие сопутствующих заболеваний тела и шейки 
матки. У молодых женщин предпочтение отдавали 
органосохраняющими операциями - удалению 
измененных  придатков матки или маточных труб. 
Оценка результатов оперативного лечения показала, что 
независимо от объема хирургического вмешательства у 
96,7% больных послеоперационный период протекал без 
осложнений, а в остальных случаях, где имелись 
осложнения, отмечено расхождение краев кожной раны. 
Средний койко-день после операции составил 9,0±0,3. 
Проведенный анализ результатов лечения больных с 
гнойно-воспалительными процессами придатков с 
использованием антибиотиков широкого спектра 
действия, в данном случае применение цефалоспоринов 
III поколения и меронема, тиенама из группы 
карбапенемов показал ее эффективность. 
Выводы. Дальнейшее совершенствование терапии 
гнойно-воспалительных заболеваний придатков матки 
женщин должно быть тесно связано с внедрением в 
гинекологическую практику лапароскопии, 
трансвагинальной эхографии, компьютерной 
томографии. Необходима также разработка 
принципиально новых высокоэффективных схем 
антибактериальной терапии. Все это позволит 
реализовать наметившуюся в последние годы 
тенденцию к расширению показаний для 
органосохраняющих операций. 
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Д.Ж. МАКСУТОВА, Л.Ш. ДУСУНБАЕВА, И.Н. СМОЛЬКОВ, Г.Ж. БОДЫКОВ,  
Г.Ж. БОДЫКОВА, Б.С. БОДЫКОВА, А.Т. ТУРЕШПАЕВ  

ЖАТЫР ҚОСАЛҚЫЛАРЫНЫҢ ІРІҢДІ- ҚАБЫНУ АУРУЛАРЫНЫҢ ЕМДЕУ ТАКТИКАСЫ 
 

Тҥйін: әйелдердің жҧмысқа қабілеттілігінің тӛмендеуіне және репродуктивті қызметінің бҧзылуының негізгі бір себебі 
болып табылатыны,соңғы жылдары жатыр қосалқыларының жедел қабыну аурулары айтарлықтай жиілікте ӛсуі. 
Бҧл жҧмыста жатыр қосалқыларының іріңді-қабыну ауруларының әртҥрлі клиникалық тҥрлерінде емделу принциптері 
кӛрсетілген. 
Тҥйінді сөздер: пельвиперитонит,тубоовариальді тҥзіліс. 
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G.ZH. BODYKOVA, B.S. BODYKOVA, A.T. TURESHPAEV  
THE TREATMENT OF PUS-INFLAMMATORY DISEASES OF ADNEXIS UTERI 

 
Resume: in present time there is increase the  frequency of pus-inflammatory diseases of adnexis uteri so  they is one of basic 
cause of  violation of  reproduction function and discrease of quality life women.  
In this article we describe the data about principles of the treatment patients with different clinical forms of inflammatory disease 
of adnexis uteri. 
Keywords: pelvioperitonities, tubovarium forms. 
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СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО  

ЛЕЧЕНИЯ ТРУБНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
 

В статье приводится оценка частоты и особенности течения беременностей после хирургического лечения 
внематочной беременности. Были обследованы 50 женщин, перенесших хирургическое вмешательство по поводу 
внематочной беременности за период  2009-2011.г.г. Общее количество больных с наступившей повторной 
беременностью составило 44 (91,6%), из которых у 31 (64,6%) обследуемой наступила маточная беременность (группа 
А), а у 9 (18,7%) женщин развилась повторная трубная беременность (группа Б), у 4 (8,3%) женщин отмечают развитие 
бесплодия (группа С).  
Ключевые слова:  трубная беременность, тубэктомия, сальпинготомия.   
 
Введение. Трубная беременность занимает лидирующее 
место по частоте возникновения в структуре 
эктопической беременности и составляет 96,5-98,5% [3]. 
Важным этапом является диагностика эктопической 
беременности на догоспитальном этапе, что требует 
дополнительного внимания. Большое количество 
случаев трубной беременности диагностируется уже при 
развитии внутреннего кровотечения [4]. 
До сих пор дискутабельным остается выбор доступа и 
метода хирургического лечения *1,7+. Актуальным 
вопросом остается проблема фертильности после 
перенесенной внематочной беременности. Согласно 
литературным данным, после оперативного лечения 
трубной беременности вторичное бесплодие 
диагностируется в 50-75% случаев *1+. Риск 
возникновения повторной трубной беременности 
довольно высок 10-20%*2,8+. Кроме того, функция 

яичников также страдает после перенесенной 
эктопической беременности *5+.  
Цель исследования: оценка частоты и особенностей 
течения повторных беременностей после хирургического 
лечения внематочной беременности. 
Материалы и методы исследования: Проанализированы 
данные репродуктивной функции в послеоперационный 
период продолжительностью 2-4 года у 50 женщин, 
перенесших хирургическое вмешательство по поводу 
внематочной беременности за период 2009-2011.г.г. 
Двое (4%) из обследуемых использовали различные 
методы контрацепции весь послеоперационный период 
до начала исследования. Остальные женщины были 
разделены на три группы: группа А - у 31 (64,6%) 
обследуемой наступила маточная беременность; группа 
В - 9 (18,7%) женщин перенесли повторную трубную 
беременность, группа С - 4 (8,3%) женщин отмечают 
развитие бесплодия. 
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Результаты исследования: Общее количество больных с 
наступившей повторной беременностью составило 44 
(91,6%). Маточная беременность в группе А в 
большинстве случаев закончилась родами- 28 (90,3%), из 
них у 20 (64,5%) женщин во время беременности 
отмечались проблемы: угроза прерывания 
беременности, нарушение кровотока в маточных 
артериях, задержка внутриутробного развития плода, 
выявление различных инфекционных процессов, 
включая заболевания, передающиеся половым путем. В 
последнем случае наиболее часто выявляемыми 
возбудителями были уреаплазма (16,1%) и хламидии 
(12,9%). Остальные 8 (25,8%)маточных беременностей 
протекали без осложнений. 3 (9,7%)опрашиваемые  
женщины находились на обследовании по поводу 
невынашивания беременности. 
В группе В внематочная беременность повторно 
возникла в одной и той же маточной трубе у 4 (44%) 
больных, перенесших до этого  лапаротомическую 
органосохраняющую операцию (сальпинготомию). В этих 
случаях пораженная маточная труба была удалена. 
Другим 5 (55,6%) женщинам с оставшейся одной 
маточной трубой применялась разная лечебная тактика 
ввиду особенностей клинического течения, 
соответственно: сальпинготомия или тубэктомия. 
Интересен факт, что несмотря на перенесенную ранее 
трубную беременность, при развитии повторных 
клинических проявлений данной патологии лишь 3 
женщины заподозрили внематочную беременность, и им 
во время была оказана квалифицированная помощь. 
Гемоперитонеум наблюдался у 5 исследуемых. 
Пациенты из группы С проходили курс обследования и 
терапию по поводу вторичного бесплодия. Так, ГСГ 

показало непроходимость сохраненной после 
сальпинготомии маточной трубы у 2 (50%), по поводу 
чего они перенесли лапароскопические операции с 
целью лечения спаечного процесса в малом тазу, а также 
восстановления проходимости маточной трубы. 
К сожалению, проходимость маточных труб не была 
восстановлена в обеих случаях. Попытки ВРТ в течение 1 
года у 2х женщин с невосстановленной проходимостью 
маточных  труб также  не были успешными. ГСГ у других 
2 (50%) женщин показала нормальное строение и 
проходимость обеих труб, однако дальнейшее 
обследование выявило нейроэндокринные нарушения. 
Выводы:  
Результаты проведенного исследования еще раз 
указывают на то, что внематочная беременность в 
большинстве случаев неблагоприятно действует на 
репродуктивное здоровье женщины, вызывая анатомо-
физиологические изменения, отклонения в 
нейроэндокринной системе, что отражается в нарушении 
фертильной функции. Кроме того, надо отметить, что в 
настоящее время все еще существует проблема нехватки 
информации и знаний  у населения  о таких  
распространенных и опасных для жизни патологиях, как 
внематочная беременность. 
Суммируя вышесказанное, следует отметить, что 
актуальность данной проблемы все еще высока,  
следовательно, требует дополнительных исследований 
для усовершенствования методов диагностики и 
экстренных лечебных мероприятий для повышения 
качества жизни женщин. 
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Д.Ж. МАКСУТОВА, Л.Ш ДУСУНБАЕВА. , М.М. МИХАЙЛОВА, Г.Ж. БОДЫКОВ, А.Л. ТУРСЫМБЕТОВА,  
К.К. ЖУМАБАЕВА, С.А. ЛЫСЕНКОВ  

ТҤТІКТІ ЖҤКТІЛІК КЕЗІНДЕ ӚТКІЗІЛГЕН ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМНЕН КЕЙІН РЕПРОДУКТИВТІ  
ФУНКЦИЯНЫҢ ЖАҒДАЙЫ 

 
Тҥйін: бҧл мақалада жатырдан тыс жҥктілікке ӛткізілген хирургиялық емнен кейінгі жҥктіліктің ағымының ерекшелігі мен 
жиілігіне баға беріледі. 2009-2011 жылдар аралығында жатырдан тыс жҥктілікке байланысты жасалған хирургиялық 
араласудан кейін 50 әйел тексеруден ӛтті. Қайталанған жҥктілікпен тҥскен науқастардың жалпы саны 44 (91,6%), оның 
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ішінде 31 (64,6%) әйелде жатырлық жҥктілік (А тобы), ал 9 (18,7%) әйелде қайталанған тҥтіктік жҥктілік (Б тобы), 4 (8,3%) 
әйелде бедеулік дамыды ( С тобы).  
Тҥйінді сөздер: тубэктомия,сальпинготомия, тҥтікті жҥктілік. 

 
 

D.ZH. MAKSUTOVA, L.SH. DUSUNBAYEVA, M.M. MICHAYLOVA, 
G.ZH. BODYKOV, A.L. TURSYMBETOVA, K.K.  ZHUMABAEVA, S.A. LYSSENKOV  

THE CONDITION OF REPRODUCTIVE FUNCTION AFTER SURGICAL TREATMENT OF TUBAE PREGNANCY 
 

Resume: in this article assessment of frequence and features of pregnancy after surgical intervention due to Ectopic pregnancy. 50 
women who had surgical intervention due to Ectopic pregnancy during interval 2009-2011y. Total number of patients who got 
pregnancy was 44(91,6%)/ among them 31 (64,6%) had uterine pregnancy (group A), 9 (18,7%) - repeated Ectopic pregnancy(group 
B) and 4 (8,3%) women had interfertility (group C).  
Key words: tubae pregnancy, tybectomya, salpingoectomya 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ЖЕНЩИН 
С АДЕНОМИОЗОМ 

 
В данной работе представлены особенности проявлений климактерического синдрома у женщин с аденомиозом. Нами 
проведено обследование 73 женщин в возрасте 45-55 лет, которые были разделены на две группы.  I группу  составили 
43 женщины с проявлениями климактерического синдрома с аденомиозом.  II группу составили 30 женщин с 
климактерическим синдромом без патологии гениталий. 
Ключевые слова: аденомиоз, пременопауза, постменопауза 

 
Введение. Последнее десятилетие отмечается высокий 
рост заболеваемости эндометриозом среди женщин 
репродуктивного возраста, в пре-  и постменопаузе. Так, 
частота эндометриоза в общей популяции 
менструирующих женщин репродуктивного возраста 
составляет от 6,2 до 50%, в пре-  и постменопаузе частота 
этой патологии составляет 2-5%*1,2,3+..  Эндометриоз 
рассматривается не как местный процесс, а как 
системное заболевание организма, при котором 
развиваются полиорганные нарушения и синдром 
взаимного отягощения *1,3,5+.  
Наиболее частой локализацией генитального 
эндометриоза является поражение матки - аденомиоз, 
доля которого в структуре этой патологии составляет от 
70 до 80% *1,4+. Трудности диагностики и лечения 
аденомиоза связаны с тем, что заболевание редко 
встречается в чистом виде, а чаще всего сочетается с 
миомой матки и/или гиперпластическими процессами 
эндометрия *4,5+. 
С наступлением менопаузы эндометриоидные 
гетеротопии подвергаются регрессивным изменениям в 
связи со снижением уровня эстрогенов. Но в 
пременопаузе происходит изменение секреции 
гонадотропных и стероидных гормонов, формируется 
яичниковая недостаточность, которая сопровождается 
относительной гиперэстрогенией. После 40 лет 
постепенно снижается и становится секреция эстрогенов, 
что может привести к активации заболевания на фоне 

картины климактерического синдрома *4,5+. Развитие 
климактерического синдрома в ряде случаев происходит 
даже при высоких уровнях эстрогенов у женщин с 
ожирением *4+. Немаловажную проблему у женщин 
перименопаузального возраста представляют развитие 
симптомов патологического климакса, 
сопровождающего течение генитального эндометриоза.  
В связи с тем, что аденомиоз является заболеванием 
целостного организма, становится понятной 
необходимость комплексного подхода к его лечению, с 
учетом индивидуальных особенностей пациентки. 
Экстрагенитальная патология у больных 
пременопаузального возраста создает определенные 
сложности как в подборе адекватной терапии  
эндометриоза, так и в коррекции климактерических 
расстройств. У этих больных необходимо учитывать 
многообразие факторов, способствующих развитию 
заболевания, в том числе гормональный статус, 
процессы метаболизма и экстрагенитальные 
заболевания. В литературе данные о течении 
климактерического периода у женщин с генитальным 
эндометриозом немногочисленны, что поднимает 
немало дискуссионных вопросов, касающихся ведения 
пременопаузы у этих больных. 
Цель исследования: выявить особенности течения 
климактерического периода у женщин с внутренним 
эндометриозом. 
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Материалы и методы исследования: Проведено 
комплексное обследование 73 женщин в возрасте 45-55 
лет. Больные разделены на две группы:  I группу  
составили 43 женщины с проявлениями 
климактерического синдрома и с диагностированным 
аденомиозом, II группу составили 30 женщин с 
климактерическим синдромом без патологии гениталий. 
Обследование больных проводилось с оценкой жалоб, 
анамнеза, менструальной и репродуктивной функций, 
общего состояния, данных общего и гинекологического 
исследований. Ультразвуковое исследование органов 
малого таза и молочных желез проводилось на аппарате 
«Logic». При эхографии органов малого таза 
применялись трансабдоминальное и трансвагинальное 
сканирование.  
Исследование содержания в сыворотке крови 
фолликулостимулирующего (ФСГ), лютеинизирующего 
гормонв (ЛГ), эстрадиола, прогестерона проводилось 
иммуноферментным методом с помощью стандартных 
наборов «ALKOR-BIO». Для статистической обработки 
данных использовался пакет прикладных программ 
«Microsoft Excel» версия 7,0 с использованием раздела 
программы «Анализ данных», подраздела 
«Описательная статистика».   
Результаты исследования: Средний возраст больных I 
группы составил    49,17 ±1,78 лет и 48,2±1,98 лет II 
группы. 
Давность проявлений климактерического синдрома у 
больных обеих групп составила от 1,5 до 3,5 лет. В I 
группе - 1,96 ± 0,28 лет и II группы - 1,94±0,25 лет (p>0,05). 
Нейровегетативные нарушения отмечены у 58,1% 
больных I группы и у 53,3% - II группы (p>0,05), 
эндокринно-метаболические нарушения соответственно 
- у 67,4% и 43,3% (р<0,05) , психоэмоциональные 
нарушения - у 27,91 и 23,33% (p>0,05). Симптомы 
урогенитальной атрофии имели место у 27,9% больных I 
группы и у 46,6% больных II группы (р<0,05).  
Больные I группы в 30,2% случаев предъявляли жалобы 
на рецидивирующие маточные кровотечения, в 21,0 % на 
тазовые боли. Во II группе аналогичные жалобы 
предъявляли соответственно 16,6% и 6,67% женщин. 
Показатели менструальной функции у больных обеих 
групп существенно не отличались от популяционных. У 
обследованных больных возраст менархе находился в 
пределах 11-18 лет и составил в среднем 13,64±0,21 и 
12,97 ±0,25 лет соответственно по группам. У 34,8% 
пациенток I группы, и у 16,7% - II группы имелись 
указания на нарушения менструальной цикла в 
ювенильном или репродуктивном возрасте (р<0,05). 
Репродуктивную функцию реализовали 72,1% I группы и 
96,7% больных II группы (р<0,05). Среднее количество 
родов достоверно не различалось и составило по 
группам: I группы-2,24±0,21, и  II группы  - 
2,29±0,24,(p>0,05). Среднее количество абортов 

составило в I группе- 4,68±0,31, и во  II группе - 2,88±0,26 
(р<0,05). Осложнения родов и/или абортов отмечены у 
23,25% женщин I группы и у 16,6% женщин  II группы  
(р<0,05). Хирургические вмешательства на органах 
малого таза перенесли 20,93% женщин I группы и 6,66%  
II группы (р<0,05). Дисгормональная патогия молочных 
желез отмечена у 39,53% больных I группы и у 16,6% 
больных II группы (р<0,05). Сопутствующая 
экстрагенитальная патология имела место у 79,06% 
больных  I группы и у 73,3% больных II группы (р>0,05).  
Заболевания желудочно-кишечного тракта выявлены 
более,чем у половины боьных  в обеих группах, 
соответственно в 55,81% и в 60,0% (p>0,05). Практически 
с той же частотой отмечены заболевания сердечно-
сосудистой системы: в I группе 53,48%  и во  II группе -
56,66%  (р>0,05). Среди заболеваний сердечено-
сосудистой системы преобладала артериальная 
гипертония, эта патология отмечена практически у трети 
обследуемых больных:  I группы - 37,2% и II группы - 
35,5% (р>0,05). Более чем у  четверти больных отмечена 
варикозная болезнь нижних конечностей: I группы - 
27,91% и II группы - 26,67% (р>0,05). Избыточная масса 
отмечена у 65,1% больных I группы и у 63,3% больных II 
группы (р>0,05).  
Показатели уровней гонадотропных и половых гормонов 
в сыворотке периферической крови у исследуемых 
больных выглядели следующим образом: ФСГ в I группе - 
12,15±1,67 мМЕ/л, во II группе - 19,12±1,87 мМЕ/л 
(р<0,05), ЛГ - в I группе - 22,18±1,87 мМЕ/л, во II группе - 
39,12±1,81 мМЕ/л (р<0,05), эстрадиол - в I группе - 
102,18±11,87 пг/мл, во II группе - 29,12±1,18 пг/мл 
(р<0,05), прогестерон в I группе - 0,98±0,87 пг/мл, во II 
группе - 0,89,12±1,08 пг/мл (р>0,05).  
Выводы: полученные результаты свидетельствуют, что 
нарушения менструальной функции, послеабортные и 
послеродовые осложнения и хирургические 
вмешательства на органах  малого таза являются 
факторами риска развития аденомиоза. Отмечено, что у 
женщин с внутренним аденомиозом течение 
климактерического синдрома чаще, чем у женщин без 
патологии гениталий сопровождается обменно-
эндокринными нарушениями и дисгормональной 
патологией молочных желез. Симптомы урогенитальной 
атрофии в этой группе больных встречаются реже, чем у 
женщин без патологии гениталий. Показатели 
гормонального гомеостаза у больных с 
климактерическим синдромом на фоне аденомиоза 
характеризуются достоверно более низким содержанием 
ФСГ и ЛГ и более высоким содержанием эстрадиола по 
сравнению с женщинами с климактерическим 
синдромом в отсутствии генитальной патологии. Однако 
данные, полученные в результате проведенного 
исследования, требуют дальнейшего изучения.  
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Д.Ж. МАКСУТОВА 

АДЕНОМИОЗЫ БАР ӘЙЕЛДЕРДІҢ КЛИМАКТЕРЛІК СИНДРОМЫНЫҢ  КӚРІНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Тҥйін: бҧл жҧмыста аденомиозы бар әйелдердің климактерлік синдромының  кӛріну ерекшеліктері  кӛрсетілген.Біз 45-55 
жастағы 73 әйелді тексеру жҥргіздік,оларды 2 топқа бӛлінді.I топтағы 43 әйелде аденомиоз климактерлік синдроммен 
кҧрады.II топта 30 әйелде климактерлік синдром генитальді патологиясыз қҧрады. 
Тҥйінді сөздер: аденомиоз, пременопауза, постменопауза 

 
 

D.ZH. MAKSUTOVA  
CLIMACTERIC SYNDROME AT WOMEN WITH  ADENOMYOSIS 

 
Resume: in this article we describe the features of climacteric syndrome at women with adenomyosis. 73 perimenopausal women 
at age 45-55 old were examined. All women have been divided into two groups. The 1

st
 group consisted of 43 women with 

climacteric disorders and adenomyosis. The 2
nd

 group consisted of 30 women with climacteric disorders without any gynecological 
diseases.  
Кеуwords: adenomyosis, premenopause, postmenopause 
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БЕДЕУЛІГІ БАР ӘЙЕЛДЕРДІҢ ГЕМОСТАЗЫНЫҢ БҰЗЫЛЫСЫ 

 
Бұл мақалада әйелдер бедеулігімен гемостаз көрсеткіші зерттеу көрсетілген. Есепке алынады,гемостаз көрсеткішін 
зерттеу бедеулігі бар әйелдерде маңызды компаненттердің бірі болады,сонымен қатар ЭКҰ бағдарламасына 
дайындалады.Гемостаз бұзылыс коррекциясы науқастардың ЭКҰ бағдарламасына дайындалуына қажет.  

 
Эндокринологияда, гинекология, андрология және басқа 
да ғылымдарда бедеулік ең ӛзекті мәселелердің бірі 
болып табылады (3,4).Ерлі- зайыптылырдың бедеулігіне 
психологиялық,  физикалық, социалдық жағдай әсер 
етеді. 
Бҧзылыстың себебіне әр тҥрлі факторлар әсер етуі 
мҥмкін. Ерлі-зайыптылар емді толығымен 
қабылдамастан бҧрын экстракорпаральды ҧрықтандыру 
бағдарламасына ауысып кетеді. Кейде ҧрық 
имплантациясы сәйкес келмейді.Оның бip  негізгі себебі 
гемостаз бҧзылысы мен организмдегі аутоиммундық 
процесс болып табылады. Бірақ, эмбрионның 
имплантациясы жатырға пайда болмайды. Бедеулікте 
спецификалық және спецификалық емес антиденелер 
пайда болуы мҥмкін (1,2), сонымен қатар волчанка 
антикогулянт және созылмалы гонодотропинге антидене 
тҥзілуі мҥмкін. 
Зерттеу жҧмысының мақсаты: 
Бедеулікпен сырқаттанатын әйелдердің гемостаз 
жҥйесінің бҧзылысын анықтау. 
Зерттеу материалдары мен әдістері  
Бақылауда 38 әйел  20-37 жас  аралығында (орташа жас  
27,5  ± 5,3) репродуктивтіқ медицина институтта 
зерртелген, оларда бедеуліктің әртҥрлі  генезі аңықтаған. 
Бедеулік уақыты орташа есеппен  4,7±  1,5 жыл. 
Клиникалық зерттеу жҥргізілді және гемостаз 
кӛрсеткіштері тексерілді, хорионикалық  гонодотропинге 
антиденелер және волчанка  антикогулянт   тексерілді. 
Зерттеу жҧмысының нәтижелрі: 
Біріншілік бедеулік 21% әйел-науқаста (n=8), екіншілік – 
79% (n=30) болған. 80%-дан  қоп науқастарда бедеулікке  
2 ден 5 фактордан себебебтесті.  

Барлық  тексерушілерде 78%- да  тҥтікті-перитонеальды 
фактор аңықталған, ерлер бедеулігі - 39,9 % жҧптарда, 
эндокриндік – 35% науқастарда. Сперматогенез  
бҧзылысы 1- 2 дәрежеде болған. 
8 науқастың анамнезінде  ЭКҦ (экстракорпоральды 
урықтандыру)    және эмбрион жҥктемесін жасатқан. 
Оларда  2 науқаста   ЭКҦ және ПЭ жҥктемесі жедел 
босанумен  (кесір тілігі) аяқталды, басқаларында жҥктілік 
болған жоқ.  
Соматикалық ауруларды зерртегенде 9 науқаста асқазан-
ішек жолдарының ауруы анықталды (23,6%), 1 науқас-
әйелде  митральді қақпақша пролапсы бала кезінде 
диагностикаланған. 
14 науқаста (36,8%) қалқанша безінің қҥрлысының 
ӛзгерістері байқалған. Олардың  4-де ( 28,5%)  
гипоплазия, ал 10 (71,5%) – қалқанша без  гиперплазиясы 
анықталды.  Субклиникалық гипотиреозбен ӛтетін 
қалқанша безі  функциясының тӛмендеуі  7  науқаста 
болды, ал 1 науқаста клиникалық манифесттік  
гипотиреоз байқалды.  2 науқаста  глюкозаға  
толеранттылық бҧзылысы анықталды . Бірыңғай 
гиперандрогения  1 науқаста байқалған, бірыңғай 
гиперпролактинемияда  1 науқаста болды. 
Гормональдық  бҧзылыстар  бар барлық зерттелген 
науқастарға гормональді коррексиясы ӛткізілді.  
Гемостаз жҧйесің зерртегенде  32,9 % науқаста  гемостаз 
кӛрсеткіші бҧзылғаны анықталды. РКМФ деңгейі 
(қалыпта 3,38-4,0 мг/100 мл) шамасында  6,1±0,82 мг/100 
мл), ол кӛрсеткіш 37% науқаста жоғарлаған.  Фибриноген 
деңгейі (қалыпта 2-4,0 г/л)  4,9±0,52 г/л шамасында 
боған. Шамасына қарай гиперфибириногенемия және 
шамасына қарай тромбинемия қанағысында  59, 9% -да  
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кездесті, ауыр дәрежедегі гиперфибириногенемия  және 
ауыр дәрежедегі тромбинемия  41,1 % науқаста кездесті.  
42,4%-зында  науқастарда    тромбоциттердің 
гиперагрегациясы  аңықталған.  27,2%-да  шамасына 
қарай, 15,2%-да  айқын тромбоциттердің 
гиперагрегациясы анықталды. 
Волчанка  коагулянт  2 науқаста кӛрінді, хориогоникалық 
гонадотропинге антидене  5 науқаста (13,1%) анықталды. 
Сонымен, гемостазды  зерттеу бедеулігі бар науқастарға  
негізгі  компонент болып табылады, ҧткені зертеллгендін 
жартысында ( 32,9 %) гемостатикалық бҧзылыстар  
байқалды. Ҥш науқаста сол бҧзылыстар  ауыр дәрежеде  
анықталды. 
Осы мәліметке сҥйене, гепаринмен тӛменмолекулалы  
антикоагулянтық  терапия жҥргізілді. Тромбоциттер  

гиперагрегациясында емі ацетилсалицил қышқыл 
препаратымен жҥргізілді. Кӛп жағдайда тромбоАсс, 
кардиомагнил, аспирин-кардио қолданылды. 
Глюкокортикоидтық препараттар (дексаметазон, 
метипред) қанда волчанка  антикоагулянт,  
хориогоникалық гонадотропинге антидене анықталса 
ғана тағайындалды .  Емдеу курсынан кейін науқастарда 
гемостаз кӛрсеткіші қалпына келді.  
Қортындысы: 
1. Гемостазды  зерттеу бедеулігі бар науқастарға  негізгі  
компонент болып табылады, ЭКҦ бағдарламасына да 
дайындық болды. 
2. Гемостаз бҧзылысының коррекциясы науқастарға  ЭКҦ   
бағдарламасы ҥшін қажет . 
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М.Г  ЖУМАТОВА 

НАРУШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОСТАЗА У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ 
 
Резюме: в статье приводятся данные обследования некоторых показателей гемостаза у женщин,  страдающих бесплодием. 
Подчеркивается, что  исследования показателей гемостаза являются чрезвычайно важным компонентом обследования 
женщин с бесплодием, в том числе в процессе подготовке к программе ЭКО. Коррекция нарушений гемостаза является 
необходимой  у пациенток в программе подготовки к  ЭКО. 
Бесплодие представляет собой распространенную проблему в общей популяции, частота его составляет от 9% (Boivin и 
соавт., 2007). Несмотря на то, что бесплодие может иметь множество известных причин, некоторые пары до настоящего 
времени относятся по международной классификации болезней Х к неуточненному бесплодию (N 97.9), поскольку 
лежащие в основе бесплодия причины пока не установлены. Некоторые пары проводят безуспешные попытки 
экстракорпорального оплодотворения и переноса нескольких эмбрионов, в результате которых имплантации эмбрионов не 
происходит. Причиной нарушения детородной функции и бесплодия могут быть нарушения в системе гемостаза, 
аутоиммунные реакции. 
У женщин, страдающих бесплодием, часто выявляют органоспецифичные и органонеспецифичные аутоантитела (Van 
Voorhis and Stoval, 1997; Shoenfeld and Blank, 2004), в том числе волчаночный антикоагулянт и антитела к хорионическому 
гонадотропину человека. Целью нашего исследования явилось изучение системы гемостаза у женщин, страдающих 
бесплодием. 
 

MG. ZHUMATOVA 
HEMOSTATIC DISORDERS IN WOMEN WITH INFERTILITY 

 
Resume: тhis article describes some of the survey data of hemostasis in women with infertility. It is emphasized that the study of 
hemostasis are a very important component of the study of women with infertility, including in preparation for IVF. Correction of 
hemostasis is necessary for patients in the program of IVF. 
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УДК: 618.94(085-036.3) 

    Г.К. ОМАРОВА, М.Д.ХАСЕНОВА, Ш.А.АБДУЖАБАРОВА  
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы 

 
ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ПРИ УГРОЖАЮЩЕМ РАЗРЫВЕ МАТКИ ПО РУБЦУ 

 
В связи со значительной частотой кесарева сечения  возросло и число женщин с рубцом на матке. Степень 
полноценности заживления рассеченной стенки матки является одной из основополагающих проблем последующей 
беременности и успешного ее завершения *1+. 
Частота операции кесарево сечение существенно различается в разных странах. По статистическим данным 
Российской Федерации, частота операции кесарево сечение составляет от 5 до 25% от всех родов, рубец на матке 
после кесарева сечения отмечают у 4-8% беременных *1+. В Великобритании частота кесарева сечения составила 20%, в 
Канаде - 22,5% *3+. В Италии частота операции кесарево сечение особенно велика и составляет 60% от региона к 
региону *3+. В США уровень операции кесарево сечения несколько снизился от 48% с 1996 года, достигнув уровня 31,8% в 
2007 году *4+. Китай имеет самый высокий уровень операции кесарева сечения в мире - 46% *4+. По данным официальной 
статистики, в Республике Казахстан  в 2011 году частота операции кесарево сечение составила 14,5%, в г. Алматы - 
22,6%. 
Ключевые слова: кесарево сечение, угрожающий разрыв матки, рубец на матке 
 
Вагинальные роды после кесарева не являются 
редкостью сегодня, но  составляют не более 10% а около 
35% абдоминальных родов в популяции бывают 
повторными *3+ *4+.  
По мнению ряда авторов, увеличение частоты 
родоразрешения путем операции кесарево сечение 
способствует значительному снижению уровню 
перинатальных потерь *3+. В 2011 году частота 
перинатальных потерь по Республике Казахстан составил 
17,2‰. Перинатальная смертность в Республике 
Казахстан  составила  15,1‰, в  г. Алматы - 17,0‰.  
 При проведении обзора литературы достоверных 
данных о перинатальных исходах при угрожающем 
разрыве матки по рубцу выявить не удалось. Учитывая 
достаточно высокий уровень перинатальных осложнений 
в Республике Казахстан, мы сочли целесообразным 
проведение данного рутинного клинического 
исследования.  
Цель данного исследования: Изучить перинатальные 
исходы у родильниц после абдоминального 
родоразрешения по поводу угрожающего разрыва матки 
по рубцу.  
Материалы и методы: 
Нами проведен ретроспективный анализ 81 (6,4%) 
истории родов родильниц, родоразрешенных по поводу 
угрожающего разрыва матки по рубцу, а также истории 
развития 81 (6,4%) новорожденного за 2011 год.  

В 2011 году в родильном доме № 5 города  Алматы было 
принято 6482 родов, путем операции кесарева сечения 
родоразрешены 1298 (18,7%). Из них плановом порядке 
проведено 588 (45,5%) операций кесарево сечения, в 
экстренном - 710 (54,7%). Повторное кесарево сечение 
было у 411 (31,7%), по поводу угрожающего разрыва 
матки по рубцу были прооперированы 81 пациентка 
(6,4%), а у 6 (0,5%) беременных с рубцом на матке роды 
завершились через естественные родовые пути.  
Одним из основных показаний к экстренному 
оперативному родоразрешению явился угрожающий 
разрыв матки по рубцу.  
Методы исследования:  клинический, аналитический, 
статистический. 
Результаты исследования и их обсуждение. 
Анализ возрастного состава родильниц выявил, что 
возраст родильниц колебался от 20 до 42 лет. Средний 
возраст родильниц составил 30,5±1,2 лет. 
Большинство родильниц были в активном 
репродуктивном периоде - 76 (93,8%), в позднем 
репродуктивном периоде – 5 (6,2%).  
Все родильницы были повторнородящими, которые 
имели в анамнезе абдоминальное родоразрешение по 
различным показаниям, структура которых представлена 
в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Структура показаний к предыдущему абдоминальному родоразрешению у родильниц 

Показания: Абсолютное число % 

Слабость родовой деятельности 16 19,7% 

Угрожающее состояние плода   13 16% 

Макросомия   12 14,8% 

Тазовое предлежание   10 12,3% 

Преэклампсия тяжелой степени 4 4,9% 

Неправильное положение плода   5 6,1% 

Миопия высокой степени 5 6,1% 

Преждевременная отслойка нормально расположенной 
плаценты 

5 6,1% 
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Многоплодная беременность 3 3,7% 

Первородящая старшего возраста + ОАГА 4 4,9% 

Расхождение лонного сочленения 2 2,4% 

Предлежание плаценты 1 1,2% 

Выпадение петель пуповины 1 1,2% 

 
Из числа исследованных родильниц, 66 (81,4%) в 
анамнезе имели кесарево сечение однократно, 14 
(17,2%) - дважды, 1 родильница подверглась операции 
кесарево сечение - трижды (1,2%). Из анамнеза 
выявлено, что течение послеоперационного периода 
после предыдущего кесарева сечения было без 
особенностей, заживление раны было первичным 
натяжением. 
Среди исследованных родильниц 10 (12,3%) имели  в 
анамнезе вагинальные роды до первого 
абдоминального родоразрешения.  
По результатам исследования, в структуре 
экстрагенитальных заболеваний первое место занимали 
анемия беременных – 40 (49,38%), далее хронический 
пиелонефрит - 24 (29,6%), заболевания эндокринной 
системы - 9 (11,1%), хроническая герпесвирусная 
инфекция (цитомегаловирусная инфекция) и 
токсоплазмоз – 4 (4,9%), хронические заболевания 
желудочно-кишечного тракта – 4 (4,9%). 
Полученные результаты анализа гинекологической 
заболеваемости родильниц свидетельствуют, что 11 
(13,6%) родильниц  имели в анамнезе воспалительные 
заболевания женских половых органов, 14 (17,3%) - 
патологические изменения шейки матки, 1 (1,2%) – 
синдром поликистозных яичников с лапароскопической 
вапоризацией яичников. 
Анализ репродуктивной функции исследованных 
родильниц выявил, что у 80 (98,7%) был нормальный 
менструальный цикл, у 1 (1,2%) – нарушение 
менструального цикла по типу олиго-опсоменореи 
вследствие синдрома поликистозных яичников. Следует 
отметить, что каждая пятая родильница имела в 
анамнезе неоднократные медицинские аборты, у 18 
(22,2%) были самопроизвольные выкидыши с 
выскабливанием полости матки.  
Анализ сроков гестации, при котором произведено 
повторное абдоминальное родоразрешение, обнаружил, 
что кесарево сечение в доношенном сроке произведено 
у 52 (64,2%), преждевременные роды  были у 29 (35,8%), 
причем в сроке 28-34 недель у 10 (8,1%) родильниц, в 
сроке 34-37 недель – у 19 (23,5%). 
Течение данной беременности осложнилось угрозой 
прерывания беременности у 42 (51,8%) родильниц, 
обострением хронического пиелонефрита у 2 (2,4%), 
хронической герпесвирусной инфекцией у 2 (2,4%); 
задержкой внутриутробного развития у 5 (6,2%) в 
сочетании с патологической секрецией околоплодных 
вод у 6 (7,4%), преэклампсией легкой степени – в 4 
случаях (4,9%). 

При оценке акушерского статуса и пальпации области 
предполагаемого рубца на матке локальная 
болезненность отмечена у всех беременных при 
поступлении в стационар. В 81 (100%) случаях кесарево 
сечение произведено в экстренном порядке. У всех 81 
(100%) пациенток интраоперационно обнаружены 
признаки несостоятельности нижнего сегмента: 
истончение рубца на матке до 0,1 см у 30 (35,8%) 
рожениц до 0,2 см - у 51 (62,9%).  
С целью анестезиологического пособия применялась 
спинальная эпидуральная анестезия в 43 (53%) случаях; 
спинальная – в 25 случаях (30,8%) и интубационный 
наркоз – в 3 случаях (3,7%). У 72 (88,8%) родильниц  
общая кровопотеря составила до 600,0, у 9 (11,1%) - 
800,0.    
Новорожденные были извлечены типично за головку в 
течение 5 минут от начала операции в 72 случаях (88,8%), 
в течение 10 минут – в 9 (11,1%).  
Нами проведен анализ перинатальных исходов у 
матерей, родоразрешенных в связи с угрозой разрыва 
матки по рубцу.  
При определении состояния новорожденных по шкале 
Апгар выявлено, что 61 детей (75,3%) родились в 
удовлетворительном состоянии, 20 (25,0%) 
новорожденных - в асфиксии различной степени. У 7 
новорожденных (8,6%) имелись признаки синдрома 
задержки внутриутробного развития.  
Из новорожденных, родившихся в различной степени 
асфиксии, 17 (21,0%) детей находились в палате 
интенсивной терапии. У 13 (16,0%) новорожденных детей 
в палате интенсивной терапии, был верифицирован 
диагноз внутриутробной пневмонии дыхательной 
недостаточности (I и II степени), церебральной ишемии 
гипоксического генеза, острый период, синдром 
угнетения центральной нервной системы, острый 
респираторный дистресс-синдром новорожденного, 
рассеянные ателектазы легких. На второй этап 
выхаживания в перинатальный центр переведено 9  
(11,1%) новорожденных детей.  
Заключение результатов гистологических исследований 
плаценты имелись только в 3-х случаях и 
свидетельствовали о декомпенсированной форме 
хронической плацентарной недостаточности, серозно-
гнойном децидуите, мембраните. 
Из числа исследуемых пациенток преждевременные 
роды были у 29 (35,8%): с массой тела от 500,0 до 999,0 – 
2 детей (2,4%); от 1000,0 до 1499,0 – 1 новорожденный 
(1,2%); от 2000,0 до 2499,0 – 26 детей (32,0%). Удельный 
вес недоношенных новорожденных в зависимости от 
массы тела представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Удельный вес недоношенных новорожденных, извлеченных путем операции кесарево сечение 
по поводу угрожающего разрыва матки по рубцу 

 
Следует отметить, что ранняя неонатальная смертность 
среди исследуемых недоношенных новорожденных, 
которые имели массу тела от 500,0–999,0 составила – 
9,05‰, от 2000,0–2499,0 - 9,05‰. Причинами ранней 
неонатальной смертности явились: острый 
респираторный дистресс-синдром новорожденного, 
ателектазы легких, болезнь гиалиновых мембран, 
церебральная ишемия, внутрижелудочковые 
кровоизлияния, вторичная асфиксия с синдромом 
диссеминированного внутрисосудистого свертывания. 
Анализ гистологического исследования плаценты выявил 
субкомпенсированную хроническую плацентарную 
недостаточность, децидуит.  
 

Выводы:  
Проведенное нами рутинное клиническое исследование 
позволило сделать вывод, что операция кесарево 
сечение является большим хирургическим 
вмешательством, которое таит в себе существенную 
опасность как для матери, так и для новорожденного при 
последующих беременностях и родах.  
Проведение экстренного абдоминального 
родоразрешения по поводу угрожающего разрыва матки 
по рубцу сопровождается высокой частотой 
неблагоприятных перинатальных исходов, а именно 
высокой перинатальной заболеваемостью и 
смертностью среди недоношенных новорожденных.  
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ФАГОТЕРАПИЯ ПРИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЯХ У ДЕТЕЙ 
 
ОКИ сохраняют свою актуальность у детей в виду шиокой расространенности частого развития тяжелых, 
осложненных форм. Нередко ОКИ протекают на фоне дисбактериоза кишечника взаимно усугубляя друг друга. В 
условиях отсутствия этиологической экспресс-диагностики бактериальных и вирусных диарей возникает риск 
суперинфецирования, с чем связано избыточное назначение антибиотиков. С целью нивелирования побочного действия 
антибиотиков практические врачи назначают про- и пребиотики, что увеличивает стоимость лечения без реального 
достижения нормализации микро биоценоза кишечника. Изолированное применение бактериофагов на первом этапе 
лечения ОКИ практически не проводится. Приведенная апробация интести бактериофага производства Грузии у 
больных легкими и среднетяжелыми формами ОКИ. Получен положительный эффект в виде полной элиминации 
патогенной и УП эшерихии, золотистого стафилококка, частичный эффект – снижение массивности выделения 
достигнут в отношении Proteusvulgaris, Klibsiela, Cerratia. Нет эффекта invivoв отношении Pseudomonasaeruginosae, 
Citrobacter, Enterobacter. При отсутствии противогрибковой терапии отмечена элиминация кандид у 50% выделявших 
их до лечения. 
Ключевые слова: фаготерапия, интести бактериофаг, ОКИ, дети 
 
Проблема острой кишечной инфекции (ОКИ) сохраняет 
свою актуальность и сегодня, так как для нее характерны 
широкая распространенность, появление новых 
этиопатогенов, изменчивостьсвойств антигенов, 
отсутствие длительного пост инфекционного 
иммунитета. Анатомофизиологические особенности 
детского организма , способствуют быстрому развитию 
общетоксического синдрома и обезвоживания , являются 
основной причиной гибели пациента.*1+ Нередко ОКИ 
развиваются на фоне дисбактериоза кишечника или 
осложняются им  с развитием нарушения процессов 
пищеварения и всасывания в кишечнике, 
гиповитаминозом. Что негативно влияет на последующее 
физическое и умственное развитие ребенка. КОИ могут 
быть пусковым фактором формирования хронической 
патологии желудочно-кишечного тракта*2+ . Поэтому 
крайне важным являются изучение и обсуждение 
вопросов ранней диагностики и рациональной терапии у 
детей. 
Вышеизложенное является причиной традиционного 
включения проблемных вопросов ОКИ в научно-
исследовательскую работу нашей кафедры*3+ . В течение 
последних 5-10 лет мы наблюдаем смену 
этиологического пейзажа ОКИ.  От бактериальных к 
вирусным, затяжное течение которых связывают с 
активацией условно-патогенной бактериальной флоры 
*4,5+. Так по результатам нашего наблюдения за период 
2009-2010 годов у 39% больных с 
верифицированнымдиагнозом ротавирусного энтерита, 
инфекция протекала с осложнениями со стороны 
респираторного тракта, у 90% обнаруживались признаки 
бактериального воспаления в кишечнике, у 49,5% 
больных диарея затягивалась более 5 дней. 
Полноценная этиологическая расшифровка диарей  
недоступна большенству лечебных учреждений. Так, в 
нашей клинике верификация ОКИ удается только у 56,4% 
больных с инфекционной диареей. Это проблема не 
только нашего стационара, но и мировой практики. 
Отсутствие экспресс методов диагностики ОКИ в 

условиях госпитализации больных инфекционной 
диареей приводит к реальному риску перекресного 
суперинфицирования и развития тяжелых, осложненных 
и затяжных форм заболевания.Для уменьшения выше 
указанных рисков, широко распространена тактика 
практических врачей – избыточное назначение 
антибиотиков широкого спектра действия, диарейным 
больным, госпитализированным в отделение ОКИ. В 
условиях множественной антибиотикорезистентности 
бактериальных штаммов*6+. Это не тольконе уменьшает 
обозначенные риски , но и усугубляет состояние 
микробиоценоза кишечника ребенка и приводит к 
прогнозируемому снижению индекса здоровья. С целью 
нивелирования побочного действия антибиотикотерапии 
практикующие врачи прибегают к назначению про – и 
пребиотиков реже бактериофагов, что приводит к 
значительному удорожанию лечения.Изолированное 
применение бактериофагов на первом этапе лечения 
ОКИ не проводится. 
Бактериофаги – вирусы, избирательно поражающие 
бактериальные клетки, размножаясь внутри бактерий, они 
вызывают их лизис. Хотя первооткрывателем бактериофагов 
был британский ученый Эрнест Ханкин , активное 
исследование, разработка и практическое применение их, 
продолжено в СССР. В России исследование начато в 1898 г. 
Николаем Гамалея. В1940 –ые годы разработки 
бактериофагов во всем мире вычеркнутые из числа 
перспективных исследований. Популярность приобретает 
метод антибиотико-терапия. С 1980-ых годов эффективность 
лечения антибиотиками значительно понизилось В связи с 
выработкой бактериями лекарственной устойчивости. 
Интерес фаговой терапии возобновился В июне 2007 г. 
Бактериофаги одобрены для использования в США *7+. 
Преимуществом использования фагов с лечебно- 
профилактической целью перед антибиотиками является *8+ 
: 
 Высокая чувствительность патогенной и условно 

патогенной флоры 
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 Высокая избирательность действия ( узкая 
спецефичность, не угнетает нормальную микрофлору). 

 Возможность первоначально применить небольшие 
дозы фага ( в дальнейшем он размножается). 

 Размножение бактериофага возможно только в 
присутствии чуствительных к нему бактерий- после 
гибели последней микробной клетки он бесследно 
выводится из организма. 

 Отсутствие противопоказаний и побочных эффектов. 
 Сочетаемость с другими препаратами 
 Активность в отношении 

антибиотикоустойчивыхштаммов. 
 При пероральном и контактном применении на 

слизистые оболочки проникают в кровь и лимфу, 
выводятся желудочно- кишечным трактом и почками. 

 Стимулируют факторы специфического и 
неспецефического иммунитета. 

Важным условием, обеспечивающим результативность 
лечения фаговыми препаратами является определенная 
фагочувствительность возбудителя. 
Целью исследования явилось изучение возможности 
применение бактериофагов как альтернативы 
антибиотикотерапии для лечения острой кишечной 
инфекции (ОКИ) путем коррекции микрофлоры кишечника. 
Материалы и методы исследования. 
Под наблюдением находилось 20 больных ОКИ в возрасте 
до 3-х лет, лечившихся в марте-апреле 2012 года в ДГИКБ 
города Алматы получавших стандартную терапию и интести 
бактериофаг . 
Контрольную группу составили 20 больных с диагнозом ОКИ 
того же возраста, не получавших интести бактериофаг. Обе 
группы сопоставимы по возрасту и клиническим критериям 
заболевания, а также получаемой базисной терапии. 

Для апробации был взят интести бактериофаг выпускаемый 
АО «БИОХИМФАРМ», Грузия, который давался в дозировке 
детям, согласно инструкции, 5 дней: 
С 1 дня жизни до 6 месяцев по 5 мл. х 2 раза в день, от 6 мес 
до 12 мес  по 10 мл. х 2 раза в день, ои 1 года до 3 лет 10 мл. 
х 3 раза в день * 9 + 
Препарат разрешен в Республике Казахстан * 10 +. 
Перед его применением нами проведена санитарно-
микробиологическая экспертиза образца в научно – 
практическом центре санитарно-эпидемиологической 
экспертизы и мониторинга «КГСЭН» на безопасность и 
фаголизабельность. Результаты исследования: образец 
обладает фаголизабельностью в отношении: 
Salmonellaenteritidis, Salmonellatyphimurium, Salmonellatyphy, 
Shigellaflexneri 1-6, EscherichiaColi  018,Proteusvulgaris, 
Staphylococcusaureus, Pseudomonasaeruginosa. 
Все больные обследовались соответственно стандарта по 
ОКИ , кроме того проводилось микробиологическое 
исследование всей микрофлоры кишечника до лечения и 
после. Тяжесть заболевания опредиляли по рекомендации 
В.Ф. Учайкина(2007 г.) 
Лечение включало базисную терапию (диета, регидратация) 
Результаты исследования: 
В основной группе (20 детей ) 13 составили больные до 
одного года и 7 детей старше 1 года –до трех лет; 65% и 35%, 
соответственно. Отягощенный акушерский анамнез: гестозы 
у 8 матерей (40% ), родоразрешение кесаревым сечением у 6 
(30% ), недоношенность у 2 (20% ). Отягощенный 
преморбидный фон:аллергия( пищевая и лекарственная )у 2 
(20% ), анемия l и ll степени у 6 (30%), неврологическая 
патология у 4 (20%), частые ОРЗ у 2 (10%). 
Заболевание началось остро с лихорадки у 17(85%) и 
секреторная диарея 20(100%) , больных, рвота у 6(30%).Катар 
верхних дыхательных путей обнаружен у 2 (10%)больных, 
бронхит у 2(10%), обезвоживание умеренное у 2(10%). 

 
Таблица 1 -Представлена выраженность симптомов и их длительность. 

                                                       
Диарея 

 Рвота  Лихорадка  

Частота Длительность Частота Длительность Maксимальная 
температура 

Длительность 

до 4 раз: 4(20%) 7,5 -1,5 день
 

1-2 раза  5(42%) 2 +2 дня Субфебрильная 
9(53%) 

3+0,5 дня 

5-8 раз:12(60%) 5+1 день 3-5 раз 0 - Фебрильная 
8(47%) 

5+1 день 

до 15 раз 4(20%) 6,5 +0,5 дня Больше 5 раз 1(5%) 1 день - - 

 
Заболевание протекало в легкой форме 53% и средне-
тяжелой форме 47% Параллелизма между 
выраженностью симптомов лихорадки ,частоты 
стула,рвоты не было. Но длительность фебрильной 
лихорадки почти в два раза превышала длительность 
субфебрильной лихорадки. 
В общем анализе крови у 9 больных( 45%) имела место 
анемия l иll степени, у двух больных (10%) повышение 
уровня эритроцитов и гемоглобина, что обьяснялось 
сгущением крови в связи с обезвоживанием. Скорость 
оседания эритроцитов  не была повышенной у 14 
больных (70%), а 5 больных (25%) снижена до 2 мм/час, у 
этих детей регистрировалась анемия llстепени. Только у 1 
больного (5%) СОЭ была повышена до 24 мм/час и 
сочеталась с лейкоцитозом на фоне обструктивного 
бронхита. Нормальное количество лейкоцитов у 12 

больных (60%) , лейкопения у 5 больных(25%), 
лейкоцитоз у 3 больных(15%) .Общий анализ мочи без 
патологии у всех больных. Микроскопия кала 
(копрограмма) выявила повышение количества 
лейкоцитов у всех 20 больных. У 16 больных(80%) 
находили дрожжевые грибы,у 10 больных(50%) 
ферментативные нарушения. Микробиологические 
исследование кала выявили патогенную кишечную 
флору у 2 больных(10%). Энтеро-патогенная кишечная 
палочка и сальмонелла редких групп. У оставшихся 
больных 18(90%) выделена условно патогенная 
микрофлора(УПМ) в ассоциациях, при этом у 14 
больных(70%) с грибами Candida. 
Анализ эпидемиологических данных, анамнеза жизни и 
заболевания, клинико лабораторных особенностей 
позволило предпологать у 18 больных(90%) вирусный 
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энтерит(МКБ 10: А 084), протекавший на фоне 
дисбактериоза кишечника у всех 20 больных. УПМ были 
представлены следующими 
бактериями:Staphylococcusaureus, 
Echerichiacolihaemoletica, Proteusvulgaris, 
Pseudomonasaeruginosae, Klibsiela, Citrobacter, 
Enterobacter, Cerratia. У всех больных  отмечено 
снижение Bifidobacteriaeна 1-2 порядка, у 4 
больных(20%) Lactobacteriae. 
В основной группе полная элименация достигнута в 
отношении эшерихий ,как патогенной так и условно-
патогенной групп. Полная иррадикация золотистого  
стафилококка в 87% (у 7 из 8 
случаев).Proteusvulgarisполностью элименировану 50%( 2 
случая) частично, снижения массивности выделения у 
1больного, без эффекта у 1 больного. Частичный эффект 
достигнут в отношении Klibsiela,Cerratia. 
Нет эффекта invivoв отношении Pseudomonasaeruginosae, 
Citrobacter, Enterobacter. Но последние были 

обнаружены в кале только у, соответственно, 3 больных. 
Интересен факт  элиминации кандид у 50% выделивших 
их (9 из 18), при этом, что они не получали 
противогрибковой терапии, возможно это связано с 
общим оздоровлением микрофлоры кишечника. 
В контрольной группе достоверного различия в 
динамике клинической симптоматике по сравнению с 
основной группой не получено, но в отличие от группы, 
получившей интести бактериофаг элиминации УПМ не 
отмечалось, у 85% наросла массивность выделения 
дрожжевых грибов и золотистого стафилококка на 1-3 
порядка. 
Вывод : Больным ОКИ в легкой и средне-тяжелой 
формой можно проводить этиотропную терапию 
поливалентным Интести бактериофагом без включения  
антибиотиков даже в условиях общего кишечного 
отделения. Для полуения более достоверных данных 
необходимо продолжить исследования эффективности 
лечения ОКИ интести бактериофагом без антибиотиков. 
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Балалар жұқпалы аурулары кафедрасы 
Қалалық балалар клиникалық жұқпалы аурулар ауруханасы, Байзақов к-сі, 299а, Алматы қ., Қазақстан 

Республикасы 
 

БАЛАЛАРДЫҢ ЖІТІ ІШЕК ЖҰҚПА АУРУЛАРЫНЫҢ ФАГОТЕРАПИЯСЫ  
 

ЖІЖ балаларда ӛз ӛзектілігін ауыр, асқынған тҥрлерінің жиі дамуының кең таралуы салдарынан сақтап қалып 
отыр. ЖІЖ ішек дисбактериозы аясында бірін бірі ӛзара кҥрделендіріп дамуы жиі кездеседі. Бактериялық және 
вирустық диареяның этиологиялық  жедел-диагностикасы болмаған жағдайларда супер жҧқтыру қаупі 
туындайды, антибиотиктердің шамадан тыс тағайындалуы осымен байланысты болып табылады. 
Антибиотиктердің кері әсерін нивелирлеу мақсатында тәжірибешіл дәрігерлер про- және пребиотиктерді 
тағайындайды, бҧл ішектің микро биоценозын қалпына келтірудің орнына емделудің қҧнын арттыра тҥседі. 
Бактериофагтарды ЖІЖ-ді емдеудің бірінші сатысында оңаша қолдану іс жҥзінде жҥргізілмейді. ЖІЖ-ң жеңіл және 
орташа ауыр тҥрлеріне шалдыққандарың келтірілген интести бактериофагының  апробациясы Грузияның ӛнімі. 
Патогендік және УП эшерихияның, алтын тҥсті стафилококктың толық элиминациясы тҥріндегі оң әсері алынған, 
ішінара әсер – шығындының кӛлемінің тӛмендеуі Proteusvulgaris, Klibsiela, Cerratia қарағанда  қол жеткізілген. 
Pseudomonasaeruginosae, Citrobacter, Enterobacter қарағанда invivoв әсері жоқ. Саңырауқҧлақтарға қарсы терапия 
жоқ болған жағдайда кандид элиминациясы емдеуге дейін оларды бӛліп тҧрғандардың 50 %-да байқалған.   
Кілт сөздер: фаготерапия, интести бактериофаг, ЖІЖ, балалар 
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Almaty, Republic of Kazakhstan 

PHAGE THERAPY IN ACUTE INTESTINAL INFECTIONS IN CHILDREN 
 
Summary: Acute enteric infections (AEI) remain very popular in children in view of wide prevalence, frequent enlargement of 
severe and complicated forms. It is common that AEI proceeds in the setting of intestinal dysbacteriosis, mutually aggravating each 
other. Under the conditions of absence of etiological instant diagnosis of bacterial and virus diarrhea, risk of super contamination 
rises due to which antibiotics are prescribed in excess. With the purpose of leveling the side effects of antibiotics therapeutists 
prescribe pro and prebiotics. That increases the cost of treatment without actual achieving the normalization of intestinal micro-
biocoenosis of intestines. Isolated taking of bacteriophages on the first stage of treatment of AEI was almost not conducted. The 
approbation conducted on intension bacteriophage produces by Georgia with patients having light, average and severe forms of 
AEI, has given positive effect in the shape of complete elimination of pathogenetic and opportunistic Escherichia. Staphylococcus 
auros, partial effect – decrease in mass of release, achieved in relation to Proteusvulgaris, Klibsiela, Cerratia. No impactinvivoin 
relation to Pseudomonasaeruginosae, Citrobacter, Enterobacter. In case of absence of fungicide therapy elimination of candidas is 
specified with 50% which release them. 
Keywords: Acute enteric infections, intestio bacteriophage, children 
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КАРДИОЛОГИЯ       СARDIOLOGY 
 
УДК 616.1-036.11-07-08  

А.Ж. АГАТАЕВА 
Городское казенное коммунальное предприятие «Станция скорой неотложной медицинской помощи» г.Алматы. 

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова. 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКИХ КРИЗОВ В УСЛОВИЯХ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
г.Алматы 

Преимущественное сублингвальное использование коринфара с постепенным гипотензивным эффектом при высоких 
цифрах систолического артериального давления следует рассматривать как препарат выбора догоспитального этапа 
лечения гипертонических кризов. 
Ключевые слова: гипертонические кризы, догоспитальный этап 
 
Артериальная гипертензия и ассоциированные с ней 
сердечно-сосудистые осложнения в настоящее время 
являются одной из ведущих причин снижения 
трудоспособности и увеличения смертности больных в 
современном мире *1, 2+.  
Важнейшее значение в терапии артериальной 
гипертензии, позволяющей продлить жизнь и сохранить 
здоровье больного, имеет медикаментозное снижение 
артериального давления. 
Учитывая высокую распространенность артериальной 
гипертензии среди взрослого населения Республики 
Казахстан и сопряженный с ней риск кардиоваскулярных 
осложнений, жесткий контроль артериального давления 
и стремление к удержанию его на оптимальном уровне 
становятся первоочередной задачей *3, 4+.  
Целью исследования явилось изучение эффективности 
гипотензивной терапии при гипертонических кризах на 
догоспитальном этапе по результатам анализа карт 
вызовов скорой медицинской помощи г.Алматы.  
Материалы и методы исследования.  
Анализу подвергнуто 376 карт вызовов скорой 
медицинской помощи с диагнозами: Артериальная 
гипертензия. Криз.  
В 46,5% случаев вызов обслуживали врачебные, в 53,5% - 
фельдшерские бригады скорой медицинской помощи. В 
группе исследуемых преобладали женщины (66,2%), 
средний возраст 69,8±7,4 лет.  
Цифры систолического артериального давления (САД), 
регистрируемые при двукратном измерении по методу 
Короткова варьировали от 175 до 225 (в среднем 

185,8±17,9) мм.рт.ст., диастолического (ДАД) от 95 до 110 
(в среднем 99,8±8,7) мм.рт.ст. 
Результаты исследования и их обсуждение: 
Для купирования гипертонического криза в 52,4% 
случаях использовали сублингвально по 20 мг 
коринфара. Через 15-20 мин уровень САД снижался в 
среднем на 29 (15,7%) мм.рт.ст. от исходного.  
В 21,5% случаев использовалось внутривенное болюсное 
введение 1 мг клофелина, при этом наблюдалось 
снижение САД на 42 (22,6%) мм.рт.ст. от исходного.  
У 19,1% пациентов использовался метокард в дозе 50 мг, 
при этом было достигнуто снижение САД на 34 (18,3%) 
мм.рт.ст. от исходного уровня. 
Сочетание сублингвального применения коринфара в 
дозе 10 мг и 25 мг капотена  у 9,6% больных 
способствовало снижению САД на 44 (23,7%) мм.рт.ст. от 
исходного. 
 Обсуждение и заключение 
При анализе деятельности врачебных и фельдшерских 
бригад частота применения, дозировка гипотензивных 
препаратов, а также гипотензивный эффект и 
осложнения (побочные эффекты) достоверно не 
различались. Таким образом, сотрудники бригад скорой 
медицинской помощи действовали в соответствии со 
стандартами купирования гипертонических кризов. 
Преимущественное сублингвальное использование 
коринфара с постепенным гипотензивным эффектом при 
высоких цифрах САД следует рассматривать как препарат 
выбора на догоспитальном этапе для лечения 
гипертонических кризов. 
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А.Ж.АҒАТАЕВА 

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ДӘРIГЕРЛIК ЖЕДЕЛ КӚМЕГI ШАРТТАРЫНДАҒЫ ГИПЕРТОНИЯ ҚАТТЫ АУРУЛАРЫНЫҢ  
ТЕРАПИЯНЫҢ ТИIМДIЛIГIНIҢ БАҒАСЫ 

 
Түйін: cистолалық артериялық қан қысымының жоғары сандарында біртіндеп гипотензивті эффекті бар 

коринфарды тіл астына қолдану гипертониялық кризді ауруханаға дейінгі кезеңде емдеуде қолданылатын 
ылатын таңдау препараты болып табылады. 
Түйінді сөздер: гипертониялық криздер, ауруханаға дейiнгi кезең. 

 
 

A.ZH. AGATAYEVA 
ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF THERAPY OF HYPERTENSIVE CRISES IN THE CONDITIONS OF THE EMERGENCY MEDICAL  

SERVICE OF ALMATY 
 
Resume: Primary sublingvalny use Corinfarum with gradual hypotensive effect at high figures of systolic arterial pressure should be 
considered as a preparation of a choice of a pre-hospital stage of treatment of hypertensive crises. 
Keywords: hypertensive crises, pre-hospital stage. 
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Б.К. АУБАКИРОВА  

Городской кардиологический центр г. Алматы 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА У БОЛЬНЫХ ОСТРЕЙШЕЙ ФАЗОЙ ИНФАРКТА 
МИОКАРДА 

 
Цель исследования - определение безопасности и эффективности терапии рамиприлом у больных инфарктом 
миокарда, назначенной в первые 24 часа заболевания. Применение рамиприла уменьшает в 1,2 раза у больных 
инфарктом миокарда частоту развития и степень тяжести сердечной недостаточности, приводит к достоверному 
уменьшению желудочковой экстрасистолии и достоверному снижению систолического артериального давления в 
среднем на 7,8 мм рт. ст. и увеличение фракции выброса через месяц наблюдения от начала заболевания.  
Ключевый слова: ИНГИБИТОР, ИНФАРКТ МИОКАРДА 
 
Несмотря на значительные достижения в лечении, 
инфаркт миокарда (ИМ) остается одной из наиболее 
частых причин смертности и инвалидизации населения 
экономически развитых стран *1+. Самыми тяжелыми и 
значимыми осложнениями ИМ являются сердечная 
недостаточность и нарушения ритма сердца, 
представляющие непосредственную угрозу жизни 
больных. Важную роль в развитии этих осложнений 
играет активация нейрогуморальных систем, прежде 
всего ренин-ангиотензин-альдостероновой и   
cимпатоадреналовой *2+.  
Для лечения ИМ в настоящее время применяют такие 
группы препаратов, как тромболитики, антикоагулянты, 

дезагреганты, нитраты, -адреноблокаторы *3+. В 
последнее десятилетие данными крупных 
многоцентровых исследований убедительно доказана 
эффективность и безопасность применения при инфаркте 
миокарда ингибиторов ангиотензинпревращающего 
фермента (иАПФ). При их назначении больным ИМ 
отмечено снижение летальности на 7-27%, частоты 
развития ре-инфарктов и тяжелой сердечной 
недостаточности (СН). Наибольший эффект был достигнут 
у пациентов с передней локализацией ИМ, 
клиническими признаками СН и сниженной фракцией 
выброса левого желудочка (ЛЖ) *4+.  

Благоприятный эффект иАПФ у данной категории 
пациентов связан с влиянием на процесс 
постинфарктного ремоделирования ЛЖ путем 
подавления активности ренин-ангиотензин-
альдостероновой и симпатоадреналовой систем. 
Многими авторами отмечается наличие  у иАПФ 
собственного антиишемического и антиаритмического 
эффектов *5+. В современных рекомендациях по лечению 
ИМ считается необходимым назначение иАПФ спустя 
несколько дней от развития заболевания, в то же время 
рутинное использование препаратов данной группы в 
первые сутки ИМ остается дискутабельным в связи с 
возможным негативным их влиянием на состояние 
центральной гемодинамики и коронарного кровотока. В 
исследовании AIRE (1993) было показано, что назначение 
рамиприла на 3-5 сутки инфаркта миокарда улучшило 
течение и исход заболевания.  
Положительный опыт раннего назначения каптоприла, 
лизиноприла, зофеноприла у больных ИМ позволяет 
предположить, что использование иАПФ рамиприла  в 
острейшем периоде заболевания безопасно и приведет к 
улучшению клинического течения ИМ, показателей 
внутрисердечной и центральной гемодинамики, что 
делает предложенную тему актуальной. 
Цель исследования: определить безопасность и 
эффективность терапии рамиприлом у больных 
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инфарктом миокарда, назначенной в первые 24 часа 
заболевания. 
Материалы и методы исследования. Всего обследовано 
82 больных острым Q-образующим инфарктом миокарда 
в возрасте от 36 до 72 лет. Из них мужчин 63 человек, 
женщин – 19. Диагноз ИМ ставился на основании данных 
клинической картины заболевания, ЭКГ и повышения 
уровня ферментов. Давность инфаркта миокарда не 
превышала трое суток. 
Стенокардия напряжения в анамнезе отмечалась у 36 
больных (43,9%), признаки застойной сердечной 
недостаточности – у 6 пациентов (7,3%). Инфаркт 
миокарда был первичным у 70 пациентов (85,4%), у 12 
(14,6%) – повторным. Из сопутствующей патологии 
артериальной гипертензией страдало 54 больных 
(65,9%). Острое нарушение мозгового кровообращения 
перенесли 2 больных (2,4%). Сахарный диабет II типа был 
выявлен у 12 пациентов (14,6%), заболевания органов 
желудочно-кишечного тракта – у 13 (у 9 – язвенная 
болезнь 12-перстной кишки, у 4 – желчнокаменная 
болезнь), заболевания органов дыхательной системы – у 
11 (у 9 – хронический бронхит и по 1 случаю 
бронхиальной астмы, туберкулеза легких), заболевания 
почек – у 12 (у 4 – мочекаменная болезнь, у 8 – 
хронический пиелонефрит). У 9 больных отмечались 
заболевания сосудов нижних конечностей (у 7 – 
варикозная болезнь, у 2 – атеросклероз сосудов нижних 
конечностей).  
Критериями исключения из исследования явились 
отсутствие согласия пациента на участие в исследовании, 
давность ИМ более 3 суток, систолическое АД (САД) 
менее 100 мм рт. ст., наличие СН IY cтепени по Killip, 
постоянная форма мерцательной аритмии, прием 
рамиприла до госпитализации, тяжелая почечная или 
печеночно-клеточная недостаточность, злокачественные 
новообразования. Типичный болевой синдром 
отмечался у 77 больных. У 43 больных (52,4%) в первые 
сутки ИМ отмечались клинические (тахикардия в 
сочетании с III тоном, одышка, влажные незвонкие 
мелко- и среднепузырчатые хрипы в нижних отделах 
легких) признаки левожелудочковой недостаточности. У 
3 из 43 больных при поступлении диагностирован отек 
легких. До включения в исследование при ЭКГ 
мониторировании отмечалась желудочковая 
экстрасистолия у 66 больных, желудочковая тахикардия 
и фибрилляция желудочков – у 7, пароксизмальная 
мерцательная аритмия – у 7, преходящая полная 
атриовентрикулярная блокада – у 2. 
Всем больным при отсутствии противопоказаний 
проводилась терапия, рекомендуемая Европейским 
Обществом Кардиологов для лечения ИМ 

(тромболитики, дезагреганты, антикоагулянты, -
блокаторы,). Системная тромболитическая терапия 1,5 
млн. ЕД стрептокиназы проводилась 56 больным (68,3%). 
По необходимости назначались нитраты, мочегонные, 
антиаритмические препараты, сердечные гликозиды и 
оксигенотерапия. 
Все пациенты были разделены на 2 группы 
сопоставимые по полу, возрасту, наличию 
сопутствующих заболеваний и тяжести течения инфаркта 
миокарда: 
1-я группа - 42 пациента, которым, начиная с 6-12 часов 
от момента развития ИМ, в сочетании с традиционной 
терапией назначался иАПФ рамиприл 1,25 мг два раза в 

сутки, с последующим титрованием до 10 мг в сутки или 
максимально переносимой дозы, под контролем АД. 
Больные были разделены на две подгруппы: 
- 1а группа - 20 больных ИМ без клинических признаков 
СН,  
- 1б группу – 22 больных с симптомами СН II-III класса по 
Т.Killip.  
2-я группа - 40 человек, в дополнении к традиционной 
терапии ИМ, рамиприл назначался через 24-48 часов от 
начала заболевания в той же дозировке с последующим 
титрованием суточной дозы. Больные были разделены 
на две подгруппы: 
- 2а группа - 19 больных ИМ без клинических признаков 
СН,  
- 2б группа – 21 больных с симптомами СН II-III класса по 
Т.Killip. Длительность терапии и период наблюдения 
составили 1 месяц. 
До лечения и после окончания периода наблюдения 
оценивали клиническое состояние больных, проводили 
суточное мониторирование артериального давления 
(СМАД), ультразвуковое исследование сердца с оценкой 
систолической функции, суточное мониторирование ЭКГ.   
Оценка клинического течения и исхода ИМ проводилась 
по следующим показателям: летальность, частота ранней 
постинфарктной стенокардии,  рецидива ИМ, 
длительность госпитализации, тяжесть застойной 
сердечной недостаточности, наличие желудочковых 
нарушений ритма сердца. 
Функциональное состояние сердца изучали с помощью 
эхокардиографа в двухмерном и М-модальном режимах. 
Определяли диастолический и систолический размеры 
ЛЖ. Расчёт конечных систолического (КСО) и 
диастолического (КДО) объемов, фракции выброса (ФВ) 
производили по формуле - модифицированный Simpson, 
в автоматическом режиме. 
СМАД проводили с помощью автоматического прибора 
ВР-102, работающего по осциллометрическому 
принципу. Программирование прибора, анализ и 
хранение результатов осуществлялось путем 
подключения прибора к персональному компьютеру с 
программным обеспечением оценки данных измерения. 

Использовалась манжета с размером баллона 12,5 22,5 
см, длиною 35 см. Измерение проводили через 20-
минутный интервал в дневное время (с 7.00 до 23.00) и 
через 30-минутный - в ночные часы (с 23.00 до 7.00). 
Индекс времени определялся, как процентное 
соотношение количества измерений, во время которых 
систолическое АД превышало уровень 140 мм рт. ст. 
днем и 120 мм рт. ст. ночью, а диастолическое АД 
превышало соответственно 90 и 80 мм рт. ст., к общему 
числу измерений. Оценивались среднесуточное 
систолическое и диастолическое АД (в мм рт. ст.) и 
индекс времени для систолического и диастолического 
АД (в %). 
Суточное мониторирование ЭКГ проводили с 
использованием аппаратного диагностического 
комплекса. Регистрацию проводили в 
модифицированных отведениях V1-V5. При анализе 
суточного мониторирования оценивались значения 
среднесуточной частоты сердечных сокращений (ЧСС), 
средней ЧСС в дневные и ночные часы, количество 
желудочковых экстрасистол за сутки. 
При статистической обработке полученных результатов 
использовались стандартные методы вариационного 
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анализа. Межгрупповые различия оценивались по 
доверительному критерию Стьюдента. Статистическая 
обработка полученных данных проводилась с помощью 
компьютерной программы Excel. 
Результаты исследования и их обсуждение. На фоне 
терапии рамиприлом в течение месяца в первой группе 
умерло 4 из 42 больных (9,5%), получавших препарат в 
первые 24 часа заболевания. В подгруппе больных ИМ 
без признаков СН (1а группа) умер 1 из 20 пациентов (5%) 
на третьи сутки заболевания от отека легких, 
развившегося на фоне рецидива ИМ. В подгруппе 
больных ИМ, имевших при поступлении СН II-III ФК Killip 
(1б группа) за период наблюдения умерло 3 из 22 
пациентов (13,6%). Один больной умер на 2-ые сутки 
болезни при явлениях кардиогенного шока, 
развившегося на фоне рецидива ИМ. Второй больной 
скончался на 4-ые сутки заболевания от отека легких, 
третий - вследствие наружного разрыва миокарда на 
пятые сутки. Рецидив ИМ зарегистрирован у 3 больных 
первой группы (7,1%), из которых два закончились 
летально. Постинфарктная стенокардия развилась на 3-
ьи – 7-ые сутки заболевания у 5 из 42 больных (11,9%) 
первой группы, что привело в трех случаях к 
формированию рецидива ИМ. Клинические признаки СН 
II – III ФК по NYHA (в среднем по группе 2,1 ±0,15) 
наблюдались к концу периода лечения у 12 из 38 
больных (31,5%). Среди них II ФК по NYHA отмечен у 7 
больных, III ФК – у 5 пациентов. Симптомы СН появились 
у 3 из 19 больных 1а группы (15,8%) и сохранились у 9 из 
19 больных 1б группы (47,3%). 
Средние сроки госпитализации больных в группе 
составили 21,2 ± 0,92 суток. В 1а группе койко-день 

составил 19,6  0,84 суток, а в 1б группе – 21,7  0,8 суток 
(p>0,05).   
Cредняя доза рамиприла к окончанию стационарного 
периода лечения составила в среднем по группе - 7,3 ± 
0,64 мг/сут. Целевой дозы 10 мг/сут. удалось достигнуть у 
26 пациентов. Артериальной гипотензии на прием 
первой дозы рамиприла отмечено не было. У 1 больного 
суточная доза препарата составила 2,5 мг, у 11 больных 
увеличение суточной дозы до 10 мг сопровождалось 
снижением систолического артериального давления 
менее 90 мм рт. ст., что потребовало уменьшения дозы 
препарата. 
Побочные эффекты отмечались в первой группе у 4 
больных (10%) в виде сухого кашля у трех больных и 
тошноты у одного больного.  Отмены препарата не 
потребовалось.  
По данным ультразвукового исследования сердца не 
выявлено значимых изменений объемов и фракции 
изгнания ЛЖ у больных без признаков СН. На фоне 
проведенного лечения отмечено недостоверное 
уменьшение КДО и КСО менее чем на 7% (p>0,05). 
Показатель глобальной сократимости миокарда ЛЖ, 
оценивавшийся по изменению фракции выброса, вырос 
на 3,1% (p>0,05). У больных 1б группы к концу лечения 
КДО сократился на 8,9%, КСО – на 7,4% (p>0,05), что 
сопровождалось достоверным увеличением ФВ с 
40,1±1,4% до 44,9±1,6% (p<0,05). 
Исходные значения изученных показателей СМАД перед 
началом лечения у больных в сравниваемых подгруппах 
достоверно не различались. К моменту выписки из 
стационара у больных 1а группы отмечено снижение 
среднесуточного систолического АД на 4,8% (р>0,05), 

среднесуточного диастолического АД – на 3,5% (p>0,05). 
Подобная тенденция к уменьшению численного 
значения выявлена для индексов, отражающих величины 
систолического и диастолического АД (ДАД), 
превышающие нормальные его значения. В то же время, 
в 1б группе больных  достоверно снизилось как 
среднесуточное САД на 5,7% (р<0,05), так и индекс 
времени САД с 34,1±5,07% до 19,1±4,54% (р<0,05) и  
имелась тенденция к уменьшению среднесуточного ДАД 
и индекса времени ДАД. 
Перед началом лечения показатели средней ЧСС за 
сутки, в дневное и ночное время, были почти 
одинаковыми в обеих подгруппах. В дальнейшем, на 
фоне проводимой терапии выявлена тенденция к 
снижению среднесуточной частоты сердечных 
сокращений (ЧСС) к концу периода наблюдения с 

69,8±2,25 до 66,2±1,71 в мин (р 0,05) в 1а группе  за счет 
недостоверного снижения как среднедневной, так и 
средненочной ЧСС. В то же время, в подгруппе больных с 
клиническими признаками СН при поступлении к концу 
лечения выявлено достоверное уменьшение 
среднесуточной ЧСС на 7,6% (p<0,05). При этом отмечено 

достоверное снижение ЧСС в  ночное время c 69,6 1,69 

до 63,8 1,53 в мин. (p<0,05) при тенденции к 
уменьшению средней ЧСС в период бодрствования. 
Желудочковая экстрасистолия (ЖЭС) в первые сутки 
заболевания отмечалась у  18 больных в 1а группе и у 19 
– в 1б группе. Количество ЖЭС было незначительно 

большим в 1б группе больных (235,7 24,5 против 

192,5 18,9 за сутки соответственно). На фоне терапии 
рамиприлом отмечено достоверное уменьшение числа 
экстрасистол в обеих группах: в 1а группе – на 61,7%, в 1б 
– на 51,1% (p<0,001). Достоверных различий в конце 
периода наблюдения по количеству ЖЭС между 
группами сравнения выявлено не было. Полное 
исчезновение желудочковой экстрасистолии отмечено у 
7 больных (38,9%) 1а группы и 9 больных (47,4%) 1б 
группы. 
Во второй  группе умерло 5 из 40 пациентов (12,5%). В 
подгруппе больных ИМ без признаков СН (2а группа) 
умер 1 из 19 пациентов (5,3%) на пятые сутки 
заболевания от кардиогенного шока, развившегося на 
фоне рецидива ИМ. В подгруппе больных ИМ, имевших 
при поступлении СН II-III ФК Killip (2б группа) за период 
наблюдения умерло 4 из 21 пациентов (19 %). Один 
больной умер на седьмые сутки болезни при явлениях 
кардиогенного шока, развившегося на фоне рецидива 
ИМ. Два больных скончались на 5-е и 8-е сутки 
заболевания от наружного разрыва миокарда. Смерть 
четвертого пациента наступила вследствие отека легких 
на 3-и сутки болезни. 
Во второй группе рецидив ИМ отмечен у 4 больных 
(10%), два из которых привели к смерти пациентов. 
Появление постинфарктной стенокардии на 3-и – 8-е 
сутки заболевания отмечено у 5 из 40 больных (12,5%), 
что в 3 случаях сочеталось с развитием  рецидива ИМ. 
К окончанию периода наблюдения СН II-III ФК по NYHA (в 
среднем по группе 2,6 ±0,14) отмечена у 14 из 35 
больных (40%). Признаки СН  обнаружены у 4 из 18 
больных 2а группы (22,2%) и сохранились у 10 из 17 
пациентов 2б группы (58,8%) 
Средняя продолжительность нахождения больного в 
стационаре была достоверно больше во 2б группе 
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больных - 24,1 ± 1,08 суток против 20,8 ± 0,88 суток во 2а 
группе (p<0,05). 
Cредняя доза рамиприла к окончанию стационарного 
периода лечения составила во второй группе – 7,1±0,83 
мг/сут. Целевой дозы 10 мг/сут. удалось достигнуть у 27 
больных. Артериальной гипотензии на прием первой 
дозы рамиприла отмечено не было. У 2 пациентов 
суточная доза рамиприла составила 2,5 мг, у 9 больных – 
5 мг. Во второй группе сухой кашель беспокоил 3 
больных (7,5%). Отмены препарата не потребовалось. 
По данным ультразвукового исследования сердца не 
выявлено значимых изменений объемов и фракции 
изгнания ЛЖ. На фоне проведенного лечения у больных 
обеих подгрупп отмечено недостоверное уменьшение 
КДО и КСО левого желудочка, незначительное 
увеличение  фракции выброса. 
Исходные значения изученных показателей СМАД перед 
началом лечения у больных в сравниваемых подгруппах 
достоверно не различались. К моменту выписки из 
стационара у больных 2а группы отмечено снижение 
среднесуточного САД на 5,1% (р>0,05), среднесуточного 
ДАД – на 3,0% (p>0,05). Подобная тенденция к 
уменьшению выявлена для индексов времени САД и 
ДАД. Аналогичные изменения отмечены у больных 2б 
группы: среднесуточное САД понизилось на 4,5% 
(р>0,05), а индекс времени САД с 30,8±4,56% до 
26,1±4,12% (р>0,05) и  имелась тенденция к уменьшению 
среднесуточного ДАД и индекса времени ДАД. 
Перед началом лечения показатели средней ЧСС за 
сутки, в дневное и ночное время, были незначительно 
выше в подгруппе больных, имеющих клинические 
симптомы СН. На фоне проводимой терапии выявлена 
тенденция к снижению среднесуточной ЧСС к концу 
периода наблюдения с 67,7±2,29до 64,4±1,84 в мин 

(р 0,05) во 2а группе  за счет недостоверного снижения 
как среднедневной, так и средненочной ЧСС. В 
подгруппе больных с клиническими признаками СН при 
поступлении (2б группа) к концу лечения выявлено 
достоверное уменьшение среднесуточной ЧСС на 7,7% 

(p<0,05). При этом отмечено достоверное снижение 
средней ЧСС в дневное время на 8,3%  и  в период сна на 
7,6% (p<0,05).  
Желудочковая экстрасистолия в первые сутки 
заболевания отмечалась у  14 из 19 больных 2а группы и 
у 15 из 21 больных 2б группы. Количество ЖЭС было 

незначительно большим в 2б группе больных (208,4 18,2 

против 165,4 17,6 за сутки соответственно). На фоне 
терапии рамиприлом отмечено достоверное 
уменьшение числа экстрасистол в обеих группах: во 2а 
группе – на 34,9%, во 2б – на 29,3% (p<0,001). 
Достоверных различий в конце периода наблюдения по 
количеству ЖЭС между группами сравнения не 
выявлено. Полное исчезновение ЖЭС отмечено у 11 
больных (61,1%) 2а группы и 7 больных (41,2%) 2б 
группы. 
Таким образом, применение ингибитора АПФ рамиприла 
в первые 24 часа инфаркта миокарда уменьшает в 1,2 
раза у больных частоту развития и степень тяжести 
сердечной недостаточности, приводит к достоверному 
уменьшению желудочковой экстрасистолии и 
достоверному снижению систолического артериального 
давления в среднем на 7,8 мм рт. ст. и увеличение 
фракции выброса через месяц наблюдения от начала 
заболевания. Назначение рамиприла в первые 24 часа 
инфаркта миокарда у больных с клиническими 
проявлениями сердечной недостаточности по данным 
динамического суточного мониторирования ЭКГ 
сопровождается достоверным  уменьшением частоты 
сердечных сокращений в среднем на 8% и количества 
желудочковых экстрасистол в 1,5 раза через месяц 
наблюдения от начала заболевания. 
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Б.К. АУБАКИРОВА 

АЙНАЛДЫРАТЫН ФЕРМЕНТ АНГИОТЕНЗИН ИНГИБИТОРЛАРЫНЫҢ ҚОЛДАНУЫ МИОКАРД ИНФАРКТIНIҢ ЕҢ ӚТКIР 
ФАЗАСЫНЫҢ АУРУЛАРЫНДА 

 
Тҥйін: зерттеудiң мақсаты - рамиприломның қауiпсiздiк және терапияның тиiмдiлiгiнiң анықтауы ауруды алғашқы 24 сағат 
тағайындалған миокард инфарктiнiң ауруларында. Рамиприла қолдану дамытуды жиiлiктiң миокард инфарктiнiң 
ауруларында және жҥрек мҥкiсiнiң ауырлығының дәрежесiнiң 1,2 ретiнде азайтады, рттың 7,8 ммiнде асқазан жҥрек 
ырғағының бҧзылуының сенiмдi кiшiрейтуiне және систола артерия қысымының сенiмдi тӛмендетуiне орташа алып келедi. 
бап және лақтыруды фракцияның ҥлкеюi бақылауды ай арқылы ауру бастады. 
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B. K. AUBAKIROVA  
APPLICATION OF ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME INHIBITORS FOR PATIENTS WITH THE SHARPEST PHASE OF THE 

MYOCARDIAL INFARCTION 
 

Resume: research objective - determination of safety and efficiency of therapy ramipril at patients with a myocardial infarction, 
appointed at the first 24 o'clock of a disease. Application ramipril reduces in 1,2 times at patients with a myocardial infarction 
frequency of development and severity of warm insufficiency, leads to authentic reduction of a ventricular extrasistoliya and 
authentic decrease in systolic arterial pressure on the average on 7,8 mm hg and increase in fraction of emission in a month of 
supervision from the disease beginning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
УДК: 616.12-008.313.2-008.9 

А.А.ТАЖИЕВ  
Центральная районная больница г. Сарканд 

 
СТАТИНЫ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

С ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ФОРМОЙ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ 
 
В статье описана возможность оптимизации лечения ишемической болезни сердца с  пароксизмальной формой 
фибрилляции предсердий путем сочетанного применения антиаритмических препаратов и ингибиторов HMG-CoA 
редуктазы (аторвастатин). Комплексная терапия достоверно уменьшает количество пароксизмов фибрилляции 
предсердий на 32% и длительность рецидивов фибрилляции предсердий на 31%, снижает частоту развития нестойких 
пароксизмов суправентрикулярной тахикардии на 25%, суправентрикулярной экстрасистолии – на 20% и желудочковой 
экстрасистолии на 28%, способствует значимому уменьшению количества приступов стенокардии, ишемических 
депрессий сегмента ST и тяжести сердечной недостаточности, улучшает морфофункциональные показатели 
миокарда и нормализуется диастолическая функция левого желудочка. 
Ключевые слова: аторвастатин, ишемическая болезнь сердца, фибрилляция предсердий, лечение 

 
Фибрилляция предсердий (ФП) является одним из самых 
частых и стойких нарушений ритма сердца *1+. В общей 
популяции населения ее доля составляет 0,4–1%, и 
увеличивается до 8% у людей в возрасте старше 75 лет 
*2+. Среди причин госпитализаций по поводу аритмии 
доля ФП составляет одну треть, и имеет тенденцию к 
неуклонному нарастанию *3+. В социальном плане ФП 
характеризуется высоким уровнем смертности, основной 
причиной которой являются тромбоэмболические 
осложнения. В настоящее время распространение ФП 
приобрело характер эпидемического *4+. А в связи с 
мировой тенденцией к увеличению общей 
продолжительности жизни ожидается еще большее 
нарастание  количества больных с ФП, что 
дополнительно увеличивает актуальность проблемы 
адекватного лечения этой патологии *5+. 
Основной целью антиаритмической терапии при лечении 
симптоматической рецидивирующей формы ФП является 
достижение стойкого синусового ритма, что в 
большинстве случаев трудно достижимо *6+. 
Существующие на настоящий день антиаритмические 
препараты (ААП) не могут в полной мере обеспечить 
противорецидивную эффективность, поэтому 
современная наука находится в поиске новых 
препаратов, обладающих антиаритмическими 
свойствами *7+.    
Одними из самых изучаемых препаратов последнего 
времени являются ингибиторы HMG-CoA редуктазы 
(статины). Активный интерес к этому классу позволил 
выявить, кроме их основного гиполипидемического 

действия, дополнительные (плейотропные) эффекты, 
сведения о которых все еще продолжают накапливаться 
*8+. Во многих исследованиях доказано улучшение 
эндотелиальной функции на фоне приема статинов, 
хорошо изучено их противовоспалительное действие, 
антиоксидантный, антитромбогенный и 
иммунодепрессивный эффекты *9+. В настоящее время 
растет интерес исследователей к малоизученным пока 
антиаритмическим свойствам статинов *10+. Разработка 
путей повышения эффективности противоаритмической 
терапии при ФП позволит уменьшить процент 
кардиоваскулярных осложнений и, в конечном итоге, - 
смертности от сердечнососудистых заболеваний. 
Целью настоящего исследования явилась оценка 
возможности оптимизации лечения больных ИБС, 
страдающих пароксизмальной формой ФП, путем 
сочетанного применения антиаритмических препаратов 
и ингибиторов HMG-CoA редуктазы. 
Материалы и методы исследования. В исследование 
было включено 90 пациентов с пароксизмальной формой 
ФП на фоне ИБС с наличием диастолической дисфункции 
миокарда и гиперлипидемии (уровень общего 
холестерина (ОХ) ≥ 4,5 ммоль/л, ХС ЛПНП ≥2,6 ммоль/л), 
не получавших в течение последнего года регулярную 
гиполипидемическую терапию. Все пациенты соблюдали 
гиполипидемическую диету и принимали ААП III класса 
(амиодарон по стандартной схеме – 200 мг/сутки 5 дней 
в неделю после периода насыщения или соталол – 80 -
160 мг/сутки), периндоприл – 4 - 8 мг/сутки и/или 
амлодипин – 5-10 мг/сутки, ацетилсалициловая кислота - 
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100 мг/сутки, при  наличии застойных явлений 
назначались диуретики, больные с наличием 
стенокардии получали бисопролол в дозе 2,5-5 мг/сутки. 
Группы пациентов, образованные в результате 
рандомизации отличались друг от друга только приемом 
статинов: 
1-я группа - пациенты не принимали статины;  
2-я группа – пациенты получали  статины без влияния со 
стороны исследователей; 
3-я группа – пациентам назначен аторвастатин в 
начальной дозе 10 мг/сутки, с увеличением дозы до 
обеспечивающей достижение целевого уровня 
липопротеидов крови (ОХ≤4,4 ммоль/л, холестерин 
липопротеиды низкой плотности (ХС ЛПНП)≤ 2,5 
ммоль/л). 
Были использованы следующие методы исследования: 
 1. Физикальное обследование включало оценку жалоб, 
анамнеза и аритмического анамнеза, общего состояния, 
перкуссию и аускультацию сердца, измерение АД. Все 
пациенты вели ежедневник самочувствия, количества и 
длительности пароксизмов ФП. В анализ длительности 
пароксизмов включались только пациенты со 
спонтанным купированием эпизодов ФП. Также 
заполнялась шкала оценки клинического состояния 
(ШОКС) пациентов с СН.  
2. Определение липидного спектра крови: ОХ, 
триглицериды (ТГ), липопротеиды низкой плотности 
(ЛПНП), липопротеиды высокой плотности (ЛПВП), 
липопротеиды очень низкой плотности (ЛПОНП) и 
коэффициент атерогенности (КА). 
3. Элетрокардиографическое исследование проводилось 
по стандартной методике. 
 4. Определение показателей суточного профиля ЭКГ 
осуществлялось методом суточного Холтеровского 
мониторирования (ХМ) ЭКГ: анализировалось количество 
и длительность пароксизмов ФП, количество 
суправентиркулярных экстрасистолий 
(СВЭ)/желудочковых экстрасистолий (ЖЭ); количество и 
длительность пароксизмов суправентикулярная 
тахикардия (СВТ)/желудочковая тахикардия ЖТ, 
количество ишемических депрессий сегмента ST. 
5. Оценка морфофункционального состояния миокарда 
ЛЖ осуществлялась с помощью эхокардиографии по 
общепринятой методике: определялись переднезадний 
размер левого предсердия (ЛП, мм) и правого 
предсердия (ПП, мм), размер правого желудочка (ПЖ, 
мм), конечно-диастолический (КДР, мм) и конечно-
систолический размеры (КСР, мм) левого желудочка 
(ЛЖ), толщина межжелудочковой перегородки (МЖП, 
мм) и задней стенки левого желудочка (ЗСЛЖ, мм). 
Рассчитывался индекс относительной толщины стенок 
(ОТС, % = МЖП + ЗСЛЖ/КДР ЛЖ). Массу миокарда левого 
желудочка (ММЛЖ, г = 1,04 х ((МЖП + ЗСЛЖ + КДР)

3
 – 

КДР
3
) – 13,6). Индекс ММЛЖ (ИММЛЖ, г/м

2
) 

рассчитывали как отношение ММЛЖ к площади 
поверхности тела (BSA). Далее вычислялись ударный 
объем (УО, мл = КДО ЛЖ – КСО ЛЖ), минутный объем 
(МО, мл = УО х ЧСС)  и сердечный индекс (СИ, л/м² = 
МО/BSA). 
В исследование отбирались больные с нарушением 
диастолической  функции ЛЖ I стадии (замедленной 
релаксации) по критериям, изложенным в 
рекомендациях ВНОК и ОССН по диагностике и лечению 
ХСН (2010 г.). Определяли отношение максимальных 

скоростей раннего и позднего диастолического 
наполнения ЛЖ (Е/А), время изоволюмического 
расслабления ЛЖ – IVRT, время замедления раннего 
диастолического потока (DТ). Также определялся 
кровоток в легочных венах - пики S, D и А, м/c.  
 6. Определение уровня безопасности терапии статинами 
включало исследование динамики уровня глюкозы, 
креатинина, мочевины, билирубина, активности 
аланиновой и аспарагиновой аминотрансфераз, 
креатининфосфокиназы, тимоловой пробы.  
Статистическую обработку результатов исследования 
проводили с использованием статистических программ 
BIOSTAT и Statistica-8.0. При нормальном распределении 
данных для оценки достоверности изменений 
количественных признаков внутри одной группы 
использовался парный t-критерий Стьюдента, при 
сравнении трех групп применялся однофакторный 
дисперсионный анализ с последующим использованием 
критерия Стьюдента. Результаты представлены в виде 
M±σ, где М – среднее, а σ – стандартное отклонение 
среднего. Достоверными считали различия при р<0,05. 
Результаты исследования и их обсуждение. Отбирались 
пациенты в возрасте 48-69 лет (средний возраст 
58,5+10,5 лет). Мужчины составили 62% пациентов 
(n=56), женщины – 38% (n=34). Индекс массы тела в 
среднем был 28,3+8,4 кг/м². Длительность 
аритмического анамнеза колебалась от 1,1 до 5 лет, в 
среднем  2,5 (2; 4) года. Фракция выброса ЛЖ равнялась 
53,4+5,2%. При этом, все обследованные пациенты 
имели клинику ХСН, из них I ФК по NIHA выявлялся у 40% 
больных, а II ФК - у 60%. АГ имела место у 93%, из 
которых повышения уровня АД I степени имели 11 
человек (13%) и II степени – 73 (87%). Пациентов с 
постинфарктным кардиосклерозом (инфаркт миокарда в 
анамнезе давностью более 1 года) было 34%, 
стенокардией напряжения – 48%, из них I ФК имели 23% 
больных, а II ФК – 77%.  Безболевая ишемия миокарда 
регистрировалась у 18% больных. После рандомизации 
пациенты 3-х групп были сопоставимы по полу, возрасту, 
длительности аритмического анамнеза, частоте 
рецидивирования нарушений ритма сердца (НРС), 
наличию и степени выраженности коронарной патологии 
и сопутствующих заболеваний, а также по исходным 
характеристикам лабораторных показателей, 
клинических данных, ЭхоКГ. Средние дозы препаратов и 
количество пациентов, принимающих каждый препарат, 
не имели достоверных различий между группами.  
Средняя частота рецидивирования пароксизмов ФП за 3 
месяца на фоне проводимой терапии значительно 
снизилась во всех группах: в 1-й группе произошло 
уменьшение показателя на 51% (p<0,01), во 2-й группе – 
на 54% (p<0,01), и в 3-й группе – на 57% (p<0,01). Через 6 
месяцев изменения составили (-44%; p<0,01), (-58%; 
p<0,01) и (-76%; p<0,001) по группам соответственно. При 
анализе итоговых показателей через 6 месяцев лечения 
получено достоверное (p<0,05) различие во 2-й и 3-й 
группах, в 1-й и 2-й группе, а также в 1-й и 3-й группах. 
Этим данным соответствуют результаты исследования 
частоты рецидивирования пароксизмов ФП в 
абсолютных величинах, где динамика показателей по 
группам через 6 месяцев составила -46%; -60% и -77% 
(p<0,001). 
Продолжительность пароксизмов на фоне проводимой 
терапии также значительно уменьшилась во всех группах 
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наблюдения. Через 3 месяца в 1-й группе средняя 
длительность пароксизмов снизилась на 71% при 
p<0,001; во 2-й группе – на 68%; p<0,001 и в 3-й группе – 
на 74%; p<0,001. К 6-месячной точке исследования 
изменения составили -56%; -70% и -88% (p<0,001). При 
анализе итоговых показателей через 6 месяцев лечения 
получено достоверное (p<0,05) уменьшение средней 
длительности пароксизмов в 3-й группе при 
сопоставлении с 1-й группой и со 2-й группой, а также в 
3-й группе при сопоставлении с 1-й группой. 
Количество пациентов с гемодинамически значимыми 
пароксизмами ФП снизилось за период наблюдения во 
всех группах. За первые 3 месяца в 1-й группе число 
больных с гемодинамически значимыми пароксизмами 
снизилось с 25 до 16 человек (-30%; p<0,05); во 2-й 
группе – с 27 до 15 пациентов (-40%; p<0,05) и в 3-й 
группе – с 26 до 13 больных (-44%; p<0,01). Далее, к 
концу наблюдения, в 1-й группе показатель остался без 
динамики, во 2-й группе снизился до 10 человек (-57%; 
p<0,001), а в 3-й группе осталось 7 таких пациентов (-64%; 
p<0,001). При сравнении итоговых значений показателей 
между группами получена достоверная разница между 
1-й и 3-й групп  (p<0,05).  
В итоге, по результатам исследования влияния 
проводимой терапии на пароксизмальную форму ФП у 
пациентов ИБС можно отметить, что при добавлении к 
стандартному комплексному лечению ингибиторов HMG-
СoA редуктазы даже без достижения целевого уровня 
ЛПНП, было зафиксировано достоверное снижение 
частоты рецидивирования и длительности пароксизмов 
ФП. А при достижении уровня ХС ЛПНП ≤ 2,5 ммоль/л на 
фоне лечения аторвастатином, риск развития рецидивов 
ФП и их продолжительность  уменьшились еще 
значительнее и стали достоверно отличимы не только от 
результатов 1-й группы, но также и от результатов 2-й 
группы. 
При проведении суточного ХМ ЭКГ, кроме пароксизмов 
ФП, также были зарегистрированы пароксизмы СВТ 
(длительностью до 6 мин), нестойкие пароксизмы ЖТ 
(длительностью до 30 с), суправентрикулярная и 
желудочковая экстрасистолия.  
В итоге выявлено, что при приеме статинов в дозах, не 
обеспечивающих достижение концентрации ХС ЛПНП ≤ 
2,5 ммоль/л, происходит достоверное снижение 
количества пароксизмов СВТ, а также 
суправентрикулярной и желудочковой экстрасистолии. А 
при достижении целевого уровня ХС ЛПНП на фоне 
приема аторвастатина дополнительно значимо 
снижается длительность эпизодов СВТ при 
сопоставлении с 1-й группой, а также уменьшается 
количество всех экстрасистол по сравнению со 2-й 
группой.       
В обеих группах приема статинов за 6 месяцев лечения 
отмечена значительная положительная динамика 
количества ишемических депрессий сегмента ST, но 
наилучший результат зафиксирован в 3-й группе -87% 
(р<0,001) по сравнению со 2-й группой -68% от исходного 
показателя (р<0,01) и с 1-й группой -54% (р<0,05). 
Подобным же образом изменялся и показатель 
количества приступов стенокардии, динамика которого 
составила -89% (р<0,001), -71% (р<0,01) и -53% (р<0,05) по 
группам соответственно. Анализ итоговых значений 
продемонстрировал значимое уменьшение количества 
ишемических депрессий сегмента ST и приступов 

стенокардии в группе аторвастатина при сопоставлении с 
1-й группой, а также со 2-й группой (р<0,05).  
В данном исследовании наблюдалась достоверная 
положительная динамика в снижении общего количества 
пациентов с клиникой СН во всех группах наблюдения, 
но наилучший результат был зарегистрирован в 3-й 
группе (-73%; р<0,001) по сравнению со 2-й группой (-67% 
от исходного показателя; р<0,001) и с 1-й группой (-57%; 
р<0,01). Эти результаты также подтвердились при более 
точной оценке тяжести клинических проявлений ХСН с 
использованием балльной системы ШОКС. В 3-й группе 
уменьшение среднего количества набранных баллов по 
ШОКС за период наблюдения составило (-52%; р<0,05), 
во 2-й группе – (-48%; р<0,05) и в 1-й группе - (-41%; 
р<0,05). В итоговой конечной точке через 6 месяцев 
наблюдалась значимая разница в значениях между 1-й и 
3-й группами (р<0,05), а также между 1-й и 2-й группами 
(р<0,05). Достоверной разницы между группами в 
показателях САД, ДАД и ЧСС на всех этапах наблюдения в 
исследовании выявлено не было. В итоговом анализе 
определено, что прием пациентами с ИБС и 
пароксизмами ФП статинов без достижения целевого 
уровня ХС ЛПНП вызывает уменьшение клинических 
проявлений СН, оцененных по ШОКС. А прием 
аторвастатина с достижением этого уровня 
дополнительно значимо влияет на уменьшение 
количества ишемических депрессий сегмента ST и 
приступов стенокардии при сопоставлении не только с 1-
й группой, но и со 2-й. 
Через 6 месяцев наблюдения уменьшение среднего 
уровня ОХ в 3-й группе составило (-34,7%, р<0,001), а 
холестерина ЛПНП (-42,8%, р<0,001). Во 2-й группе 
уровень ОХ снизился на 14,6% (р<0,01), а холестерин 
ЛПНП – на 21,7% (р<0,01). В 1-й группе снижение ОХ 
составило (-5,3%, р>0,05), а холестерина ЛПНП  (-6,6%, 
р>0,05).  
Отмечено наличие сильных прямых корреляционных 
связей динамики уровня ХС ЛПНП с частотой 
рецидивирования ФП (rs=0,79; p<0,01) и с длительностью 
пароксизмов ФП (rs=0,82; p<0,01) в 3-й группе. Иными 
словами, чем больше снижался уровень ХС ЛПНП, тем 
реже и короче фиксировались эпизоды ФП. Кроме того, 
эти коэффициенты корреляции были достоверно (p<0,05) 
выше rs 2-й группы, которые составили rs=0,47; (p=0,01) и 
rs=0,49; (p<0,01) соответственно. 
Во всех группах исследования за период наблюдения 
произошла нормализация КДО с увеличением УО, 
уменьшение толщины МЖП, ОТС, ММЛЖ, ИММЛЖ, 
размеров и объема ЛП. При анализе итоговых 
показателей выявлена лучшая динамика нормализации 
расслабления ЛЖ - КДО ЛЖ в 3-й группе +26,7% против 2-
й группы +15,4% (p<0,05) и 1-й группы +12,9% (p<0,05), 
что повлекло за собой увеличение УО ЛЖ.  Из 
параметров толщины стенок ЛЖ наиболее 
показательные значимые различия зафиксированы в 
итоговых значениях ИММЛЖ: -19,9% 3-й группы против -
11,7% (p<0,05) 2-й группы и против -10,4% (p<0,05) 1-й 
группы. Переднезадний размер ЛП к окончанию 
исследования в 3-й группе достоверно сократился на 
8,8% против -6,4% 2-й группы (p<0,05) и -5,6% 1-й группы 
(p<0,05). Уменьшение объема ЛП в 3-й группе составило -
11,2%, что значимо отличалось от 1-й группы (-5,7%), 
p<0,05; и показатель ОЛП 2-й группы (-8,9%) также 
достоверно отличался от 1-й группы (p<0,05).  
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Исходно все пациенты имели нарушение заполнения ЛЖ 
по гипертрофическому типу. Через 6 месяцев было 
зарегистрировано нормальное заполнение ЛЖ в 1-й 
группе у 8 пациентов (27%) p<0,01; во 2-й группе – у 12 
(40%) p<0,001 и в 3-й группе у 18 (60%) p<0,001. В итоге 
количество пациентов с нормальным заполнением в 3-й 
группе достоверно (р<0,05) отличалось от 1-й группы. 
При сравнении итоговых показателей, характеризующих 
диастолическую функцию сердца получены достоверно 
лучшие результаты в 3-й группе против 2-й группы в 
показателях Е/А; IVRT и S/D (р<0,05) и против 2-й группы в 
показателях Е/А и S/D (р<0,05); а также между 1-й и 2-й 
группами в значениях IVRT и S/D (р<0,05). 
Корреляционный анализ выявил связь уменьшения 
частоты рецидивирования пароксизмов ФП и улучшения 
морфофункциональных показателей миокарда в 3-й 
группе: ОЛП (rs=0,91; p<0,05), ИММЛЖ (rs=0,45; p<0,05), 
E/A (rs=-0,32; p<0,05), IVRT (rs=0,41; p<0,05). 
Терапия ингибиторами HMG-CoA редуктазы 
характеризовалась не только высокой эффективностью, 
но и безопасностью применения. Данные биохимических 
показателей крови через 6 месяцев 2-й группы 
достоверно не отличались от 1-й группы. Случаев отмены 
препаратов из-за повышения уровня печеночных 
ферментов зафиксировано не было. Также не отмечалось 
случаев миопатии,  рабдомиолиза и отказа от приема 
статинов.  
Таким образом, прием аторвастатина с достижением 
уровня ХС ЛПНП ≤ 2,5 ммоль/л в составе комплексной 
терапии больных ИБС достоверно уменьшает количество 
пароксизмов ФП на 32% и длительность рецидивов ФП 

на 31%, что более эффективно, чем прием ингибиторов 
HMG-CoA редуктазы без стремления к достижению 
целевого уровня ХС ЛПНП, снижающий эти показатели 
только на 14% и 13%. Терапия аторвастатином в дозах, 
обеспечивающих снижение ХС ЛПНП ≤ 2,5 ммоль/л, 
достоверно снижает частоту развития нестойких 
пароксизмов суправентрикулярной тахикардии на 25%, 
суправентрикулярной экстрасистолии – на 20% и 
желудочковой экстрасистолии на 28%, что более 
эффективно, чем терапия статинами без достижения 
целевого уровня ХС ЛПНП, уменьшающая эти показатели 
на 21%, 14% и 11% соответственно. Прием аторвастатина 
в составе комплексной терапии ИБС у больных с 
пароксизмальной ФП способствует значимому 
уменьшению количества приступов стенокардии, 
ишемических депрессий сегмента ST и тяжести СН по 
шкале ШОКС, что выгодно отличается от назначения 
ингибиторов HMG-CoA редуктазы в дозах, не 
обеспечивающих достижение целевого уровня ХС ЛПНП, 
при котором зафиксировано только достоверное 
уменьшение тяжести СН по шкале ШОКС. При приеме 
аторвастатина в дозах, обеспечивающих снижение ХС 
ЛПНП ≤ 2,5 ммоль/л, в составе комплексной терапии ИБС 
с пароксизмальной формой ФП на фоне СН с сохранной 
систолической функцией ЛЖ, значимо улучшаются 
морфофункциональные показатели миокарда и 
нормализуется диастолическая функция ЛЖ, что 
эффективнее приема статинов без достижения целевого 
уровня ХС ЛПНП, при котором выявлено только 
достоверное сокращение объема ЛП. 
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А.А.ТАЖИЕВ  

ЖҤРЕКТIҢ ИШЕМИЯ АУРУЫНЫҢ ЖАНЫНДА СТАТИНДАРЫ 
ЖҤРЕКШЕЛЕРДIҢ ФИБРИЛЛЯЦИЯЛАРЫ ПАРОКСИЗМАЛ ФОРМАСЫМЕН 

 
Тҥйін: Бапта (аторвастатин) HMG-CoA редуктазының аритмикаға қарсы препараттар және ингибиторлардың жолымен 
аралас қолдануының жҥрекшелерiнiң фибрилляцияның пароксизмал формасы бар жҥрегiнiң ишемия ауруын емдеудi 
ықшамдауын мҥмкiндiк сипатталған. Кешендi терапия жҥрекшелердiң фибрилляциясының пароксизмдерiнiң саны 32% 
сенiмдi азайтады және жҥрекшелердiң фибрилляциясының қайталанатындарының ҧзақтығы 31%, тахикардияның 
суправентрикулярнойының бамаған пароксизмдердiң дамытуын жиiлiктi 25% тӛмендетедi, жҥрек ырғағының бҧзылуының 
суправентрикуляры - 20% және асқазан жҥрек ырғағының бҧзылуында 28%, стенокардия, STтың ишемия жабығу сегментi 
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және жҥрек мҥкiсiнiң ауырлығының баса кӛктеулерiн санның мағыналы кiшiрейтуiне мҥмкiндiк туғызады, миокарда 
морфофункционалды кӛрсеткiштердi жақсартады және сол асқазанның диастолалық функциясы бiрыңғайланады. 
Тҥйінді сөздер: аторвастатин, жҥректiң ишемия ауруы, жҥрекшелердiң фибрилляциясы, емдеу 

 
A.A. TAZHIEV  

STATIN AT CORONARY HEART DISEASE 
WITH PAROXYSMAL ATRIAL FIBRILLATION 

 
Resume: In article possibility of optimization of treatment of coronary heart disease with a paroxysmal atrial fibrillation a way of 
combination application of antiarrhytmic preparations and reductase HMG-CoA inhibitors (Atorvastatin) is described. Complex 
therapy authentically reduces quantity of paroxysmal atrial fibrillation by 32% and duration of recurrence of paroxysmal atrial 
fibrillation for 31%, reduces frequency of development of unstable paroxysms of supra ventricular tachycardia for 25%, a supra 
ventricular extrasistoliya – for 20% and a ventricular extrasistoliya for 28%, promotes significant reduction of quantity of attacks of 
stenocardia, ischemic depressions of a segment of ST and weight of heart failure, improves indicators of a myocardium and 
diastolic function of the left ventricle is normalized. 
Keywords: Atorvastatin,  coronary heart disease, atrial fibrillation, treatment 
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АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ У СОТРУДНИКОВ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ 
 
В статье описана динамика формирования артериальной гипертонии у сотрудников пенитенциарной системы. 
Наибольший риск развития предгипертонии в период первого года службы отмечается у лиц с нарушением 
антенатального и перинатального развития, неблагоприятным семейным анамнезом по артериальной гипертонии, 
табакокурением и признаками алиментарного ожирения. Частота встречаемости предгипертонии и артериальной 
гипертонии в значительной мере ассоциирована со стажем службы и занимаемой должностью. Трансформация 
предгипертонии в артериальную гипертонию сопряжена с присутствием в служебной деятельности потенциальной 
угрозы для жизни (или быть взятым в заложники), контактом с больными социально-значимыми заболеваниями, 
гиподинамией, работой в закрытом помещении. 
Ключевые слова: артериальная гипертония, пенитенциарная система, предгипертония, профилактика, 
профессиональный стресс 

 
Артериальная гипертония (АГ) представляет собой одну 
из наиболее актуальных проблем современной 
медицины. Несмотря на определенные успехи, 
достигнутые в диагностике и лечении данной патологии, 
во всем мире отмечается тенденция к увеличению 
распространенности АГ среди населения. Смертность 
среди страдающих АГ в 2-3 раза выше, чем у лиц, не 
имеющих данного заболевания, что свидетельствует не 
только о медицинской, но и социальной значимости 
проблемы АГ *1, 2+. 
В рамках рекомендаций седьмого объединенного 
национального комитета экспертов по лечению АГ (JNC7) 
введено новое понятие «предгипертония» (ПГ), 
соответствующее систолическому артериальному 
давлению в пределах 130-139 мм рт.ст., 
диастолическому артериальному давлению — 80-89 мм 
рт.ст. *3+. В рекомендациях Европейского общества 
кардиологов (ЕОК, 2012) и Всероссийского научного 
общества кардиологов (ВНОК, 2011), упомянутое выше 
состояние рассматривается как "высокое нормальное" 
артериальное давление (АД) *4+. В данной работе 
используется словосочетание ПГ, дабы подчеркнуть 
тесную связь этого состояния с формирующейся 
первичной АГ. Целесообразность использования 
термина ПГ в клинической практике получила 

подтверждение в ряде работ, в частности, в течение 4 лет 
у каждого 5-го больного с ПГ разовьется АГ; у лиц с ПГ по 
сравнению с оптимальным АД в 2,3 раза увеличится риск 
развития ИБС *5+. Наконец, наличие ПГ в 3,5 раза 
повышает риск развития инфаркта миокарда в течение 
10 лет *6+. Важность проведения профилактических и 
лечебных мероприятий у лиц с ПГ доказало 
исследование TROPHY (TRial Of Preventing HYpertension): 
в отсутствие антигипертензивной терапии АГ I степени 
развивалась в течение 4 лет примерно у 2/3 лиц с ПГ; 
применение же представителя блокаторов рецепторов к 
ангиотензину II кандесартана при ПГ приводило к 
достоверному снижению риска развития AT *7+. 
К сожалению, этиология ПГ и АГ на современном этапе 
развития медицины полностью не изучена. Согласно 
существующей концепции, АГ является 
мультифакторным заболеванием, в развитии которого 
принимают участие генетическая предрасположенность, 
неблагоприятные социально-гигиенические и 
психологические условия среды обитания *8+. Вопросу о 
социальных и психических причинах развития ПГ и АГ 
посвящено значительное количество исследований. В 
частности, в некоторых работах была выделена 
«гипертония на рабочем месте» — один из вариантов 
стресс индуцированной АГ *9+. 
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К неблагоприятным факторам развития «гипертонии на 
рабочем месте» в полной мере относится служба в 
пенитенциарной системе. Работа в уголовно-
исполнительной системе (УИС) связана со 
специфическим, постоянно воздействующим, набором 
психотравмирующих факторов, которые могут 
ассоциироваться с реальным или потенциальным 
повреждением регулирующих систем, формировать 
особенности поведения личности, приводить к развитию 
как ПГ, так и АГ *10+. 
Среди неблагоприятных факторов работы в УИС следует 
выделить потенциальную угрозу для жизни (или быть 
взятым в заложники), высокую вероятность 
инфицирования ВИЧ, туберкулезом или другими 
социально-значимыми заболеваниями, ношение оружия, 
гиподинамию, работу в замкнутом помещении и т.д. 
Однако до настоящего времени анализ влияния 
неблагоприятных факторов труда в условиях 
пенитенциарной системы на риск развития у 
сотрудников ПГ и АГ не производился. Вместе с тем, 
изучение влияния условий труда, соматических, 
психологических и характерологических особенностей 
личности на возникновение ПГ, ее прогрессирование у 
сотрудников УИС имеют очень большое значение, так как 
позволяют внести существенный вклад в профилактику 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у лиц данного 
контингента. Перечисленные и нерешенные проблемы 
развития, течения ПГ и АГ у молодых сотрудников 
пенитенциарной системы свидетельствуют об 
актуальности и необходимости дальнейших 
исследований в указанной области. 
Цель исследования - проанализировать динамику 
формирования артериальной гипертонии у сотрудников 
пенитенциарной системы. 
Материалы и методы исследования. Под наблюдением 
находилось 70 сотрудников УИС. Более 95% сотрудников 
УИС были лицами мужского пола от 20 до 30 лет. В ходе 
проведения исследования учитывали возраст, 
должность, результаты тестирования условий труда, 
которые характерны для каждой конкретной должности: 
например, работа в замкнутом пространстве, на холоде, 
несение службы с оружием, ортостатические нагрузки, 
наличие «тревог», профессиональные вредности, такие 
как потенциальная опасность для жизни (или взятие в 
заложники), опасность заражения социально-значимыми 
заболеваниями. Кроме того, принимались во внимание 
длительность трудового дня и наличие суточных 
дежурств. 
Статическая обработка данных проводилась с помощью 
компьютерной программы «Statistika»; использовались 
однофакторный анализ. Достоверность различий в 
исследуемых группах определялась с помощью 
двухстороннего T-критерия Стьюдента. 
Результаты исследования и их обсуждение. Работа в УИС 
характеризуется специфическим набором 
психотравмирующих воздействий, которые, по данным 
литературы, могут способствовать развитию различных 
соматических заболеваний, в том числе и ПГ. 
Дальнейшие исследования влияния ПГ на 
сердечнососудистый риск у участников Фрамингемского 
исследования (n=5181) показали, что наличие ПГ 
ассоциировано с увеличением риска инфаркта миокарда 
в 4,4 раза и ишемической болезни сердца в 3,4 раза у 
мужчин *7+. Таким образом, решение проблемы ПГ 

позволило бы на популяционном уровне, в частности у 
сотрудников УИС избежать практически 30% новых 
сердечнососудистых событий среди лиц мужского пола. 
Результаты проведенного исследования показали, что 
наибольший риск развития ПГ у служащих 
пенитенциарной системы наблюдается в первый год 
службы: если до поступления на службу ПГ 
регистрировалась в 8,5% случаев, то после первого года 
работы она наблюдалась в 42,8% случаев (прирост 
заболеваемости составил 34,3%). В период с первой по 
второй год службы в УИС прирост частоты встречаемости 
ПГ составил 26,1%, после двух лет работы – 7,9%. 
Столь высокий процент развития ПГ в первый год 
службы, очевидно, связан с большим нервно-
психическим перенапряжением, которое испытывают 
работники УИС. Таким образом, профессиональный 
стресс может приводить к манифестации ПГ, является 
особенностью формирования ПГ и АГ у молодых 
сотрудников УИС. 
Следует отметить, что, несмотря на испытываемый 
сотрудниками профессиональный стресс в первый год 
работы в УИС, ПГ сформировалась только у 42,8% 
обследованных, в то время как в 52,7% случаев 
признаков ПГ не наблюдалось. Можно предположить, 
что значительную роль в формировании ПГ у 
сотрудников УИС играют психологические особенности 
личности. 
Считается, что развитие ПГ и АГ являются 
многофакторным процессом. В рамках большинства 
мультифакторных моделей формирования заболеваний, 
в том числе и АГ, значительное место отводится 
особенностям развития человека в детском возрасте. Это 
связано с тем, что возникающее в детстве нарушения в 
значительной мере влияют на рост и развитие детей, а 
дальнейшая динамика возникших нарушений на фоне 
неблагоприятных условий внешней среды приводит к 
формированию большинства болезней во взрослой 
жизни. 
Установлено, что у сотрудников с развитием ПГ в течение 
первого года службы в системе УИС среди нарушений 
антенатального и перинатального развития достоверно 
чаще встречались асфиксия в родах, родовая травма и 
отягощенная наследственность по АГ. В группе лиц с 
наличием признаков ПГ в течение первого года службы 
плохие жилищные условия зарегистрированы в 43,6% 
случаев, неудовлетворительный уровень доходов – у 
51,4% обследованных, низкая физическая активность 
наблюдалась у 48,3% больных. При отсутствии признаков 
ПГ встречаемость плохих жилищных условий не 
превысила 21,3%, низкий уровень доходов выявлен в 
33,3% случаев, а низкую физическую активность 
отмечали 23,1%  обследованных. В группе лиц с 
признаками ПГ также достоверно чаще регистрировалось 
курение. 
Таким образом, наличие неблагоприятного 
преморбидного фона, наряду с наличием 
профессионального стресса, может также способствовать 
развитию ПГ у сотрудников УИС в течение первого года 
службы, а их сочетание значительно увеличивает риск 
развития заболевания. 
Вероятность развития ПГ в течение первого года службы 
у обследуемых с одним неблагоприятным фактором 
составляет 18,2%, при наличии двух-трех факторов – 
34,3%, при сочетании четырех-пяти факторов признаки 
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ПГ зарегистрированы в 56,3% случаев. В группе служащих 
с пятью и более факторами 75,2% обследованных имели 
ПГ. 
В ходе работы изучено, в какой мере занимаемая 
должность и особенности условий труда сотрудников 
УИС накладывают отпечаток на скорость 
прогрессирования заболевания (переход ПГ в АГ) в 
течение трех лет службы. Наиболее часто трансформация 
ПГ в АГ в течение трех лет наблюдение констатирована у 
сотрудников младшего начальствующего состава (группа 
лиц, от проходящих стажировку до звания «сержант»). 
Если исходно частота встречаемости ПГ составила 48,5%, 
а АГ – 17,1%, то через три года ПГ выявлена у 60,0% 
обследованных, а АГ – 34,2% случаев.  В группе среднего 
начальствующего состава (группа сотрудников от 
младшего лейтенанта до капитана) прирост частоты 
встречаемости ПГ за три года наблюдения составил 9,4%, 
а АГ – 18,4%. В группе старшего начальствующего состава 
(группа лиц от майора до полковника) за три года 
наблюдения встречаемость ПГ увеличилась с 29,1% до 
33,3%, а АГ -  с 12,5% до 16,6%. 
У сотрудников с быстрым прогрессированием ПГ 
потенциальная угроза жизни (или быть взятым в 
заложники), а также работа, связанная с контактом с  
осужденными больными социально значимыми 
заболеваниями (например, ВИЧ-инфекция, туберкулез, 
наркомания, психические заболевания, кожно-
венерические болезни), в служебной деятельности 
встречались достоверно чаще, чем у лиц с отсутствием 
динамики со стороны АД за три года. 
Несение службы с оружием и спецсредствами не 
приводило к быстрому прогрессированию АГ. 
Сотрудники с быстрым увеличением АД и отсутствием 
его повышения в течение трех леи практически с 
одинаковой частотой работали в замкнутом помещении 
– в 45,1% и 50,8% случаев соответственно (р>0,05). 
Однако на фоне гиподинамии значительно чаще 
наблюдалась трансформация ПГ в АГ за три года службы. 
Наличие двухсменного режима работы также оказалось 
значимым фактором для быстрого прогрессирования АГ. 
Среди сотрудников с быстрым переходом ПГ в АГ в две 
смены работали 52,9% обследованных, в группе лиц с 
отсутствием динамики со стороны АД – только 39,4% 
обследованных (р<0,05).  
Таким образом, наиболее неблагоприятными аспектами 
профессиональной деятельности сотрудников УИС, 
способствующими быстрой трансформации ПГ в АГ, 
являются: потенциальная угроза жизни (или быть взятым 
в заложники), контакт с социально-значимыми 
заболеваниями, гиподинамия и двухсменный режим 
работы. 
Не вызывает сомнения, что разработка эффективных 
методов профилактики любых заболеваний, в частности 
ПГ и АГ, у сотрудников пенитенциарной системы должна 
базироваться на тщательном анализе 
этиопатогенетических аспектов возникновения 
конкретной патологии. 
К немодифицируемым факторам риска развития Пг и АГ 
относятся нарушения антенатального и перинатального 
периодов развития, наследственная отягощенность, 
неблагоприятные социально-гигиенические и 
психологические аспекты жизни в период детства. 
К группе модифицируемых факторов относятся 
ожирение, курение, гиподинамия и т.д. Для исключения 

факторов риска, относящихся к этой группе, среди 
сотрудников УИС должна проводиться 
целенаправленная разъяснительная работа – лекции, 
семинары, демонстрационные материалы о механизмах 
развития АГ, её течении, возможности развития 
осложнений в виде инфаркта миокарда, инсульта. 
Важным звеном профилактики сердечнососудистой 
патологии в системе УИС является предотвращение 
трансформации ПГ в АГ. По результатам исследований к 
наиболее значимым причинам быстрой трансформации 
ПГ в АГ относятся работа в должностях младшего 
начальствующего состава, контакт с заключенными, 
больными социально-значимыми заболеваниями, 
потенциальная угроза для жизни (или быть взятым в 
заложники), гиподинамия, работа в замкнутом 
помещении. Таким образом, профилактическая работа 
по снижению риска трансформации ПГ в АГ у 
сотрудников УИС должна заключаться в регулярном 
обследовании сотрудников УИС (не реже одного раза в 
три месяца) на наличие ПГ с целью проведения среди 
них профилактических мероприятий. Наряду с 
неблагоприятным преморбидным фоном, наличием 
значительного числа стрессогенных факторов в 
служебной деятельности сотрудников УИС, на риск 
развития ПГ и её трансформации в АГ значительное 
влияние оказывает стаж работы. Это связано с тем, что 
длительное психоэмоциальное напряжение, 
испытываемое сотрудниками УИС, по мере увеличения 
стажа работы трансформируется в хронический 
профессиональный стресс, в большинстве случаев 
лежащий в развитии ПГ и АГ. 
Анализируя динамику появления новых случаев АГ и ПГ, 
можно выделить несколько временных интервалов, 
соответствующих максимальному приросту 
заболеваемости: два основных момента роста числа 
встречаемости случаев предгипертонии и АГ совпадают с 
периодом от 2 до 5 лет службы и со стажем работы от 10 
до 15 лет. 
Говоря о периоде от 2 до 5 лет службы, можно считать, 
что он соответствует началу возникновения ПГ и АГ у 
сотрудников УИС. Именно в этот период времени 
необходимо максимальное внимание к ним со стороны 
работников медицинской службы УИС. 
Совершенствование проведения профилактических 
осмотров, раннее выявление и терапия ПГ и АГ в этом 
периоде, вероятно, могут существенно улучшить 
состояние здоровья личного состава пенитенциарной 
системы. 
Второй пик встречаемости ПГ и АГ наблюдался у лиц с 10-
15-летним стажем службы, увольняющихся и 
выслуживших льготную пенсию (12,5 года). Наряду с 
имеющимся состоянием хронического стресса, лежащим 
в основе развития ПГ и АГ, у сотрудников присутствует 
еще и специфический психосоциальный фактор, который 
отражает рост встречаемости данной патологии в 
указанный временной интервал. Увольняясь со службы, 
сотрудники проходят медицинскую экспертизу, и если у 
них обнаруживается заболевания, ограничивающее её 
пригодность к военной службе и службе в занимаемой 
должности, а возраст при этом не превышает 
предельный для службы в органах – 45 лет, то им 
выплачивается компенсация (выходное пособие). Иными 
словами, им материально невыгодно увольняться со 
службы здоровыми, поэтому многие стремятся к 
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периоду, приближающейся пенсии, пройти 
обследование, выявить болезнь, но не лечить её. Такой 
низкий уровень культуры здоровья весьма 
распространен не только в УИС, но и в среде 
военнослужащих. Считая, что, получив денежную 
компенсацию и оставаясь еще молодыми людьми, они 
смогут в дальнейшем справиться с болезнью, пациенты, 
тем самым, относятся легкомысленно к собственному 
здоровью. 
Таким образом, наибольший риск развития 
предгипертонии в период первого года службы в 
пенитенциарной системе отмечается у лиц с нарушением 
антенатального и перинатального развития, 
неблагоприятным семейным анамнезом по 
артериальной гипертонии, табакокурением и 

признаками алиментарного ожирения. Частота 
встречаемости предгипертонии и артериальной 
гипертонии у сотрудников уголовно-исполнительной 
системы в значительной мере ассоциирована со стажем 
службы и занимаемой должностью. Должностным 
предиктором перехода предгипертонии в артериальную 
гипертонию в течение первых трех лет службы является 
работа на должностях младшего начальствующего 
состава. Трансформация предгипертонии в 
артериальную гипертонию сопряжена с присутствием в 
служебной деятельности потенциальной угрозы для 
жизни (или быть взятым в заложники), контактом с 
больными социально-значимыми заболеваниями, 
гиподинамией, работой в закрытом помещении.  
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Б.Х.ТҰРСЫНБЕКОВА 

ТАМЫР ГИПЕРТОНИЯСЫ ПЕНИТЕНЦИАР ЖҤЙЕСIНIҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРIНДЕ 
 

Түйін: бапта тамыр гипертониясының қҧрастыруын динамика пенитенциар жҥйесiнiң қызметкерлерiнде 

сипатталған. Қызметтiң алғашқы жылының мерзiмiне предгипертониидың дамытуын тәуекел ең ҥлкен тамыр 
гипертониясы бойынша антенналы және перинатал дамытуының бҧзушылығы бар тҧлғаларында, қолайсыз 
отбасылық анамнезбен атап ӛтедi, темекi тартумен және алименттi семiрудiң белгiлерiмен. Недәуiр мӛлшерде 
қызметтiң стажы бар ассоциированасы және атқаратын қызметпен предгипертониидың кездесетiндiгi және тамыр 
гипертониясының жиiлiгi. Тамыр гипертониясына предгипертонии ӛзгеру жабулы бӛлмеде әлеуметтiк - мағыналы 
аурулар, қимыл аздығы, жҧмыспен аурулармен (немесе аманаттарда болу) ӛмiр, байланысу ҥшiн потенциалдық 
байбаламның қызметтiк қызметiндегi қатысуымен кездесiп отыр. 
Түйінді сөздер: тамыр гипертониясы, пенитенциар жҥйесi, предгипертония, профилактика, кәсiби стресс 

 
B. H.TURSUMBEKOVA 

ARTERIAL HYPERTENSION AT EMPLOYEES OF PENAL SYSTEM 
 
Resume: in article dynamics of formation of an arterial hypertension at employees of penal system is described. The greatest risk of 
development of a prehypertension in the first year of service is noted at persons with violation of antenatal and perinatal 
development, the adverse family anamnesis on an arterial hypertension, tobacco smoking and symptoms of alimentary obesity. 
Frequency of occurrence of a prehypertension and an arterial hypertension is considerably associated with an experience of service 
and a post. Prehypertension transformation in an arterial hypertension is interfaced to presence at office activity of potential threat 
for life (or to be taken hostage), contact to sick social and significant diseases, a hypodynamia, work indoors. 
Keywords: arterial hypertension, penal system, prehypertension, prevention, professional stress 
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Медицинская часть учреждения ЛА 155/1  УК УИС 

по Алматы и Алматинской области 
 

КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКИХ КРИЗОВ 
 
В статье доказано, что гипертонические кризы являются психосоматическим способом реакции личности на события 
внешнего и внутреннего мира, которые содержат психовегетативный синдром собственно гипертонического криза и 
психовегетативный синдром стрессорной реакции личности на криз. Последний, в силу своей эмоциональной 
значимости, обеспечивает фиксацию способа реагирования со все новыми событиями и факторами в жизни личности, 
обеспечивая расширение сфер применения способа реагирования. В процессе своего становления и развития этот 
способ реагирования включает в себя механизмы защиты от восприятия и осознания патологического аспекта данного 
способа реагирования, что можно расценивать как собственные защитные механизмы со стороны способа 
реагирования, которые обеспечивают его жизнеспособность и защиту от изменений. Этот процесс можно 
охарактеризовать как становление и развитие функциональной системы на психосоматическом уровне, 
обеспечивающей жизнедеятельность личности, нормальной по содержанию и целям и патологической по своей сути, 
несущей угрозу личности. 
Ключевые слова: артериальная гипертония, гипертонический криз, клиническое течение. 

 
По данным ВОЗ, артериальной гипертензией (АГ) 
страдает около 1 млрд человек по всему миру, почти в 
7,1 млн смертей ежегодно может быть «виновна» АГ 
(World Health Report, 2002) *1+. Несмотря на 
значительные успехи в лечении АГ, должным образом 
контролировать ее удается не всегда. Данные National 
Health and Nutrition Examination Survey III (NHANES) 
показывают, что лишь у 34% американцев с гипертензией 
АД сохраняется ниже 140/90 мм рт.ст. *2+. В России 
целевых значений АД достигают всего 5,7% больных с АГ 
*3+. У пациентов с неконтролируемой АГ заболевание 
постепенно прогрессирует, у такой категории больных 
чаще выявляются поражения органов-мишеней *4, 5+.  
Одним из проявлений плохого контроля АД и 
недостаточной приверженности к проводимой терапии 
(compliance, adherence) является кризовое течение АГ *6, 
7+. При отсутствии быстрого и адекватного лечения 
гипертонические кризы (ГК) приводят к увеличению 
заболеваемости и смертности *8+. Среди неотложных 
ситуаций ГК встречаются в 27,5% всех госпитализаций в 
блок интенсивной терапии *9+ и составляют 3% всех 
обращений в отделения неотложной терапии *10, 11+. 
Хотя при эффективном лечении артериальной 
гипертонии гипертонические кризы, требующие 
неотложной терапии или постепенного снижения АД (в 
течение нескольких часов), встречаются примерно у 1% 
больных, проблема терапии ГК представляется 
достаточно актуальной. 
Цель исследования – определение места и роли 
психоэмоциональных и соматических нарушений в 
развитии клинической картины гипертонических кризов. 
Материал и методы исследования. Обследовано 83 
больных (заключенный контингент следственного 
изолятора) АГ с кризовым течением, обратившихся за 
неотложной медицинской помощью в медицинскую 
часть по поводу ГК. Срок заболевания АГ колебался от 1 
года до 14 лет, возраст больных — от 28 до 46 лет. У 12 
больных как сопутствующий диагноз присутствовала ИБС, 
стабильная стенокардия, в 11 случаях — 
пароксизмальная тахикардия. Анализ клинических 
проявлений ГК проводился с учетом временной 
характеристики их появления и динамики развития.  

Результаты и их обсуждение. При ГК соматические 
жалобы, как правило, превалируют по своей значимости 
для больного над психоэмоциональными симптомами. 
Соматические жалобы можно разделить на 
общесоматические и относящиеся к определенным 
органам и системам. К первым относятся общая 
слабость, дрожь в теле и конечностях, внутреннее 
напряжение, ощущение жара, пульсации во всем теле, 
общее беспокойство. Со стороны органов или систем 
присутствуют головная боль различного характера, 
головокружение, тошнота, рвота, боли в области сердца, 
тяжесть, сердцебиение, чувство давления, пульсации в 
шее, иногда ощущение нехватки воздуха, боли в 
различных частях живота (чаще в верхнем этаже), 
онемение рук. 
Жалобы со стороны психоэмоциональной сферы 
присутствуют в виде внутренней тревоги, напряжения, 
страха, проявляются в виде паники, лабильности эмоций, 
агрессивности, плаксивости, часто — 
психоэмоционального возбуждения. 
Кризы у всех наблюдаемых пациентов развивались 
внезапно, в течение нескольких часов на фоне 
физического или психического напряжения различной 
длительности, стресса, перемены метеоусловий и других 
дестабилизирующих обычный режим жизни больного 
факторов. Следует отметить группу больных, у которых 
кризы развивались в определенное время суток, в 
определенном месте, при отсутствии одного из близких в 
доме (командировка и др.). 
Динамический анализ ГК и событий, им 
предшествующих, показывает этапность их развития и 
эволюцию клинических проявлений. Практически в 98% 
случаев развитию первого криза АГ предшествовали 
различной степени интенсивности и длительности 
психоэмоциональные или физические нагрузки, 
стрессорные ситуации в различных сферах жизни 
пациента. Характерным является признание больными 
наличия признаков вегетососудистой дистонии в 
предшествующий период, психоэмоциональной 
неустойчивости к стрессорным воздействиям. 
В момент, который пациентами характеризуется как 
достигший наибольшего напряжения, или спустя 
несколько дней или недель после разрешения 
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критической ситуации внезапно возникает ГК с 
выраженными психоэмоциональными и соматическими 
симптомами. В это время больные отмечают наличие 
отдельных его симптомов в предшествующий период, 
которые они игнорировали, связывая с интенсивной 
нагрузкой или усталостью. 
Гипертонические кризы протекают по единому для 
пациента сценарию и отличаются друг от друга 
выраженностью, тяжестью и актуальностью симптомов. В 
63% случаев кризы начинаются с появления или 
внезапного усиления существующих соматических 
симптомов. По мере их нарастания и подъема 
артериального давления (АД) присоединяются симптомы 
со стороны сердца, нервной системы, общесоматические 
симптомы. Это развитие клинических проявлений 
оказывает пугающее, паническое воздействие на 
пациента и ассоциируется с тяжелыми заболеваниями и 
их исходами у знакомых, родственников или со страхами 
получить инфаркт или быть парализованным. 
Существовавшее до криза неосознаваемое 
психоэмоциональное напряжение с развитием 
соматических симптомов нарастает и обращает на себя 
внимание пациента. С присоединением новых 
симптомов и их утяжелением психоэмоциональное 
напряжение нарастает и превращается в приступ страха, 
паники и ужаса с выраженными симптомами 
стрессорной реакции. 
Резко падает степень критической оценки тяжести 
собственного состояния, поле сознания сужается до 
возникших страхов и нарастающих болезненных 
переживаний. На этом фоне происходит усиление 
соматической симптоматики и прогрессирующий подъем 
артериального давления. 
При другом варианте развития ГК в 37% случаев их 
начало характеризуется внезапным появлением или 
ростом чувства внутреннего напряжения, тревоги, 
которые сопровождаются психофизическим 
возбуждением, эмоциональной нестабильностью. Далее 
к ним присоединяются нарастающие соматические 
симптомы в виде головной боли, головокружения, 
сердцебиения, дрожи во всем теле, тошноты и др. Это 
развитие клинических проявлений оказывает пугающее, 
паническое воздействие на пациента, и сначала страхи 
не связываются с определенным субстратом, а в 
дальнейшем ассоциируются с тяжелыми заболеваниями 
и их исходами, инфарктом миокарда или инсультом. Это 
усугубляет панику, страх, ужас с выраженными 
симптомами стрессорной реакции. После первого криза 
у 86% больных остается выраженный страх перед как 
самими кризами, так и их последствиями. Любые 
ощущения со стороны тела или психоэмоциональные 
переживания, напоминающие таковые при ГК, вызывают 
оживление переживаний криза и приводят к стрессорной 
реакции, которая в большинстве случаев влечет развитие 
развернутого ГК. 
С длительным течением заболевания 
психоэмоциональные симптомы начинают терять 
актуальность для сознательной деятельности и 
сохраняются в виде тревоги и хронического напряжения. 
Данные переживания теряют свою актуальность для 
больного, расцениваются как обычное состояние и 
актуализируются при детальном опросе и 
акцентировании на них внимания пациента. В 
повседневной жизни у пациента развиваются 

неосознаваемые табу на осознание или обсуждение с 
формированием реакции избегания и отказа на 
определенные факты, переживания, воздействия, 
которые могут спровоцировать ГК, формируются 
механизмы психологической защиты от обсуждения и 
осознания патологического воздействия событий, 
стоящих у истоков АГ. Больной полностью или частично 
игнорирует несущие угрозу развития криза факты, 
события, действия. При этом продолжает в них 
участвовать и их использовать. 
При анализе данных исследования в динамике развития 
симптомов ГК достаточно четко обнаруживается 
распределение времени возникновения соматических и 
психоэмоциональных нарушений. Так, в одних случаях 
соматическая симптоматика явно предшествует 
появлению психоэмоциональных нарушений, что 
является основой для предположения о 
соматопсихических механизмах развития ГК. В других 
случаях отмечено явное преобладание выраженных 
психоэмоциональных нарушений в начале ГК. К ним в 
дальнейшем присоединяется соматическая 
симптоматика, что говорит о психосоматическом 
варианте развития механизмов ГК. 
В обоих вариантах развития можно выделить два 
комплекса симптомов, разделенных по времени их 
проявления. Это собственно симптомы, связанные с ГК 
(психовегетативный синдром криза), и симптомы 
стрессорной реакции организма и личности на остро 
развивающуюся сосудистую патологию 
(психовегетативный синдром стрессорной реакции). 
При анализе анамнестических данных, предшествующих 
развитию ГК, во всех случаях выявлены провоцирующие 
его развитие факторы (пусковые моменты). Они 
срабатывают на фоне существующего различного 
психофизического напряжения. При этом способ 
поведения пациента, предшествующий развитию криза, 
и способ поведения в процессе развития криза носят, как 
правило, однонаправленный характер.  
Это позволяет утверждать, что ГК является эскалацией 
существующего способа реагирования, попыткой 
добиться нужного результата наращиванием силы, 
мощности способа реагирования. При ГК исключается 
снятие существующего напряжения за счет разряда его 
при помощи стрессорной реакции и попытки изменения 
способа достижения результата. 
Это говорит о развитии выраженной поведенческой 
ригидности личности. С другой стороны, это указывает на 
формирование механизмов защиты существующего 
способа реагирования от могущих его изменить или 
разрушить воздействий. Это подтверждает изменение 
отношения личности больных к факторам, приводящим к 
развитию ГК. 
Осознавая их угрозу, больные предпочитают не 
обсуждать, не анализировать, не предпринимать мер по 
избавлению себя от этих факторов. Они находят факты и 
оправдания, не зависящие от больного, тому или иному 
способу поведения, приводящему к ГК.  
Развитие ГК в ответ на различные факторы в реализации 
деятельности личности с присоединением все новых 
пусковых механизмов, предшествующих развитию криза, 
свидетельствует о том, что возникший способ 
реагирования начинает развиваться, 
совершенствоваться, приобретая свойства 
универсального способа реагирования. Он 
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распространяется на новые сферы деятельности, 
приобретая стойкость, жесткость, сопровождается 
развитием ригидности личности к другим способам 
реагирования. 
Результаты исследования демонстрируют присутствие 
стрессорного состояния личности. Компенсация фактора 
стресса в большинстве случаев носит «патологический» 
характер и сопровождается вегетативной дисфункцией, 
которая носит длительный характер. Следует отметить, 
что механизмы компенсации из межприступного 
периода переходят в клинику ГК. Это подтверждает 
предположение, что ГК является продолжением 
существующего способа компенсации в межприступный 
период. Он представляет способ разрешения стресса за 
счет увеличения мощности «патологического» способа 
компенсации, а не замены его «нормальным» снятием 
существующего напряжения. Это свидетельствует об 
объединении по своему содержанию и сущности 
патологического способа реагирования. 
Признаки игнорирования существующих стрессорных 
факторов, как на психологическом, так и на телесном 
уровнях, свидетельствуют о развитии достаточно зрелых 
механизмов защиты существующего патологического 
способа компенсации от изменений. 

Анализ полученных данных различных сторон 
реализации ГК позволяет сделать заключение, что ГК 
являются психосоматическим способом реакции 
личности на события внешнего и внутреннего мира, 
которые содержат психовегетативный синдром 
собственно ГК и психовегетативный синдром 
стрессорной реакции личности на криз. Последний, в 
силу своей эмоциональной значимости, обеспечивает 
фиксацию способа реагирования со все новыми 
событиями и факторами в жизни личности, обеспечивая 
расширение сфер применения способа реагирования.  
В процессе своего становления и развития этот способ 
реагирования включает в себя механизмы защиты от 
восприятия и осознания патологического аспекта 
данного способа реагирования, что можно расценивать 
как собственные защитные механизмы со стороны 
способа реагирования, которые обеспечивают его 
жизнеспособность и защиту от изменений. Этот процесс 
можно охарактеризовать как становление и развитие 
функциональной системы на психосоматическом уровне, 
обеспечивающей жизнедеятельность личности, 
нормальной по содержанию и целям и патологической 
по своей сути, несущей угрозу личности. 
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Б.Х.ТҰРСЫНБЕКОВА 

ГИПЕРТОНИЯ ҚАТТЫ АУРУЛАРЫНЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ АҒЫМЫ 
 

Түйін: бапта гипертония қатты аурулары сыртқы және гипертония қатты ауруы және қатты ауруға адамның 

жағымсыз реакциясының жҥйке вегетативтi синдромы шындығында жҥйке вегетативтi синдромдарда болатын 
кӛкейдi оқиғадағы адамның реакциясының психосоматиялық әдiсi болып табылғанын дәлелдеген. Соңғысы, 
арқасында ӛз қызу маңыздылығы, адамның ӛмiрiндегi барлық жаңа оқиғалар және факторларымен қадағалауды 
әдiстiң бекiтуiн қадағалауды әдiстiң қолданылу аяларының кеңейтуi қамтамасыз ете қамтамасыз етедi. Ӛз 
қалыптасуы және қадағалауды бҧл әдiстiң дамытуын процессте қабылдау және ӛзгерiстерден оның тiршiлiк 
қабiлеттiгi және қорғауларды қамтамасыз ететiн қадағалауды әдiс меншiктi қорғайтын тетiктер жақтан сияқты баға 
қоюға болатын қадағалауды осы әдiстi патологиялық тҧрғыны ҧғынуданғы қорғаудың тетiктерi тҧрды. Бҧл процесс 
мазмҧнға және мақсаттар бойынша адамның тiршiлiк әрекет қамтамасыз ететiн психосоматиялық деңгейдегi 
функционалдық жҥйенiң қалыптасу және дамытуы нормалы сияқты сипаттауға болады және патологиялық негiзi 
бойыншады адамның байбалам жҥк кӛтергiш. 
Түйінді сөздер: тамыр гипертониясы, гипертония қатты ауруы, клиникалық ағым. 
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B. H. TURSUMBEKOVA  
CLINICAL COURSE OF HYPERTENSIVE CRISES 

 
Resume: in article it is proved that hypertensive crises are psychosomatic way of reaction of the personality on events of an outside 
and inner world which contain a psycho vegetative syndrome of actually hypertensive crisis and a psycho vegetative syndrome of 
stressor reaction of the personality on crisis. The last, owing to the emotional importance, provides fixing of a way of reaction 
about all new events and factors in personality life, providing expansion of scopes of a way of reaction. In the course of the 
formation and development this way of reaction includes mechanisms of protection against perception and understanding of 
pathological aspect of this way of reaction that it is possible to regard as own protective mechanisms from a way of reaction which 
provide its viability and protection against changes. This process can be characterized as formation and development of functional 
system at the psychosomatic level, the personality providing activity, normal according to the contents and the purposes and 
pathological in essence, the personality bearing threat. 
Keywords: arterial hypertension, hypertensive crises, clinical course. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У БОЛЬНЫХ  ИШЕМИЧЕСКОЙ  

БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА (ИБС) НА ФОНЕ АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ 
 

В статье освещены вопросы частоты желудочно-кишечных поражений у больных ИБС на фоне антиагрегантной 
терапии. Обследовано 223 пациента, в возрасте от 29  до 82 лет. У 44 пациента выявлены патологии ЖКТ, у 3-х – 
развилось желудочно-кишечное кровотечение. Применение ИПП купировали обострение патологии ЖКТ, при этом  
антиагрегативная терапия отменена на короткое время. 
Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, желудочно-кишечные кровотечения, ишемическая болезнь сердца, 
антиагрегантная терапия, ацетилсалициловая кислота, чрезкожное коронарное вмешательство, ингибитор 
протонной помпы 
 
Длительная антитромбоцитарная и антикоагулянтная 
терапия давно доказала свои преимущества в 
профилактике тромботических и тромбоэмболических 
осложнений. Во всем мире больные с сердечно–
сосудистыми заболеваниями принимают 
антитромбоцитарные препараты или пероральные 
антикоагулянты – в зависимости от того, какая стратегия 
предпочтительна в конкретной клинической ситуации. 
Современная лечебная тактика применения 
антиагрегантной терапии (ААТ) основана на огромном 
опыте использования ацетилсалициловой кислоты (АСК), 
пероральных непрямых антикоагулянтов, 
тиенопиридинов и их сочетаний у больных ИБС (ОКС, 
ОИМ, нестабильная стенокардия). Исследования 
безопасности ААТ документируют наличие, хотя и при 
относительно невысокой частоте, жизненно опасных 
осложнений — кровотечений. Частота малых 
кровотечений статистически достоверно 
регистрировалась в исследованиях CURE и COMMIT, а 
больших кровотечений достоверно увеличивалась в 
исследованиях CURE с 2,7% до 3,7%, MATCH с 1,0% до 
2,0%, TRITON-NIMI с 2,0% до 2,5% *1,2+.  
У больных с заболеваниями ССЗ на фоне антиагрегантной 
терапии риск кровотечений из верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта повышается. При приеме 
стандартных доз АСК (75–150 мг) - увеличивается в 1,8 
раза, при назначении клопидогреля — в 1,1 раза. 
При двойной терапии: АСК и клопидогреля риск 
кровотечений - в 7,4 раза *1,3,4+. 

Целью исследование явилась изучение частоты 
желудочно-кишечных поражений у  
больных ИБС на фоне «двойной» антиагрегантной  
терапии. 
Материалы и методы: Изучено 223 пациента, которые 
были подвергнуты чрескожным коронарным 
инвазивным вмешательствам в связи с ОКС, в возрасте от 
29лет до 82лет, находившихся на лечении в 
кардиологическом отделении МЦ ЗКГМУ им.М.Оспанова 
в 2010г. Из них:  200 пациентам проведена 
реканализация коронарных артерий путем 
стентирования и 23 - контрольная коронарография с 
целью исключения ретромбоза раннее 
имплантированного стента. При этом 72 человека 
получили повторное инвазивное вмешательство. У 
107(48% от общего числа) пациентов имелась 
сопутствующая патология желудочно-кишечного тракта 
(хронический атрофический гастрит, эрозивный 
гастрит/бульбит, эрозивный эзофагит, язвенная болезнь 
желудка и 12п.к., полип желудка).  Данные больные 
находились на «двойной» антиангрегантной терапии – 
ацетилсалициловая кислота (тромбо асс, кардиомагнил) 
и клопидогрель( с первоначально ударной дозой  
последнего 300-600мг). 
 У всех определялись следующие показатели: анализы 
крови (тромбоциты, протромбиновый индекс, 
протромбиновое время, АЧТВ), кал на скрытую кровь, 
фиброгастродуоденоскопия, коронарография. 
Результаты: При анализе полученных данных 
наблюдалось 200 мужчин, преимущественно в возрасте 
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от 50 до 60 лет- 93 человек (что составляет 46,5% от 
общего числа ) и  23женщины, из них  10 пациенток в 

возрасте 60-70лет(43,5% от женщин). 

 
 
 
 
 
Таблица 1 - Распределение по возрасту и полу  

Пол/ Возраст 

Первичное инвазивное 
вмешательство(ИВ) 

Повторное инвазивное 
вмешательство(ИВ) 

Инфаркт 
миокарда 

Нестабильная 
стенокардия 

Инфаркт 
миокарда 

Нестабильная 
стенокардия 

М 
У 
Ж 
Щ 
И 
Н 
Ы 

20-30лет 1 - - - 

30-40 лет 1 2 1 - 

40-50 лет 7 15 4 5 

50-60 лет 17 47 7 22 

60-70лет 6 23 1 14 

70лет и 
старше 

2 14 2 9 

Ж 
Е 
Н 
Щ 
И 
Н 
Ы 

30-40 лет - - - - 

40-50 лет - - - - 

50-60 лет 1 3 - 1 

60-70лет 1 6 2 1 

70лет и 
старше 

1 4 2 1 

 
Если расположить по количеству пораженных 
коронарных артерий, то на первом месте-  3-х сосудистое 
поражение - 109 человек, что составляет 48,9% от общего 
числа, при этом 32случая повторных вмешательств; 2-е 
место- двухсосудистое поражение- 65(29,1%) и 12 

случаев повторной реканализации; третьем месте- 
однососудистое поражение коронарного русла - 49 
человек- 22%.  
 

 
Таблица 2 - Частота чрезкожных коронарных вмешательств согласно возрасту и полу 

Возраст/ пол 
 

1- сосудистое 
поражение 

2- сосудистое 
поражение 

3- сосудистое 
поражение 

Первичное ИВ Повторное ИВ Первичное ИВ Повторное ИВ Первичное ИВ Повторное ИВ 

М 
У 
Ж 
Щ 
И 
Н 
Ы 

20-30лет 1 - - - - - 

30-40 лет 1 - 1 - 1 1 

40-50 лет 12 2 8 2 6 1 

50-60 лет 18 - 20 5 37 13 

60-70лет 4 3 11 4 14 8 

70лет и 
старше 

2 - 5 1 12 7 

Ж 
Е 
Н 
Щ 
И 
Н 
Ы 

50-60 лет 1  2  1 1 

60-70лет 3 2 2 - 3 - 

70лет и 
старше 

- - 4 - 3 1 

Патология со стороны ЖКТ наиболее часто встречалось среди больных старшего возраста и более длительным анамнезом 
по ИБС (таблица №3).   
 
Таблица 3 - Частота встречаемости патологии ЖКТ у больных с ИБС 

Возраст 
Пол 

Мужчины Женщины 

 
Сопутствует 
патология 
ЖКТ(ремиссия) 

Сопутствует патология 
ЖКТ(обострение) 

Сопутствует 
патология 
ЖКТ(ремиссия) 

Сопутствует патология 
ЖКТ(обострение) 

20-30лет 1 - - - 
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30-40 лет - - - - 

40-50 лет 12 3 - - 

50-60 лет 27 18 - - 

60-70лет 10 13 3 2 

70лет и старше 7 6 3 2 

 
У 44 пациентов были выявлены обострение 
сопутствующей патологии ЖКТ и в 3-х случаях - 
желудочно-кишечное кровотечение, в связи, с чем 
проводилась гемостатическая терапия, временно 
отменены ААТ препараты и были применены 
ингибиторы протонной помпы (ИПП) (омепразол 20 мг, 
лансопразол 30 мг, пантопразол 20 – 40 мг). 

У пациентов в общем анализе крови количество 
тромбоцитов оставалось в пределах нормы, в 
коагулограме наблюдалась тенденция к гипокоагуляции. 
Таким образом, чем старше возраст и длительнее 
анамнез  заболевания (ИБС), тем чаще встречается 
осложнение со стороны ЖКТ в виде обострения и 
кровотечения. При обострении у больных патологии ЖКТ 
временно отменены препараты ААТ, для коррекции – 
использованы  ИПП. 
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Ф.А. КАНИМКУЛОВА  

ЖҤРЕКТІҢ ИШЕМИЯ АУРУЫМЕН АУЫРАТЫН (ЖИА) НАУҚАСТАРДА АНТИАГРЕГАНТТЫ ДӘРІЛЕРДІ ПАЙДАЛАНҒАНДА  
АСҚАЗАН - ІШЕК ЖОЛДАРЫНАН ҚАН КЕТУ ЖИІЛІГІН БІЛУ 

 
Тҥйін:  Статьяда ЖИА ауыратын науқастарда антиагрегантты дәрілерді қабылдағанда асқазан - ішек жолдарынан қан кету 
жиілігін білу сҧрақтары қарастырылды. Жасы 29 бен 82 аралығындағы 223 науқасқа зерттеу жҥргізілді. Оның ішінде 44 
науқаста асқазан жолдары ауруларының ӛршуі 3 науқаста қан кету дамыды. Асқазан ауруларының ӛршуінде протон 
помпасының ингибиторлары пайдаланылды, ал антиагрегантты дәрілерді беру қысқа уақытқа тоқтатылды.    
Тҥйінді сөздер: жҥрек-қан тамырлары ауру, журек ишемиясы ауру, антиагрегантты дәрілерді, асқазан -ішек жолы,  протон 
помпасының ингибиторлары 
 
 

FATIMA KANIMKULOVA 
THE FREQUENCY OF GASTROINTESTINAL BLEEDING IN ISCHEMIC HEART PATIENTS ON ANTI-PLATELET MEDICATION 

 
Resume: The article analyzes the frequency of gastrointestinal bleeding complications in ischemic heart patients on anti-platelet 
medication. 223 patients aged 29 to 82 years old have been studied. 44 patients had some gastrointestinal pathology. 3 patients 
developed gastrointestinal bleeding. Gastrointestinal pathology exacerbation responded to a PPI (Proton Pump Inhibitors) 
medication regiment with a temporary suspension of anti-platelet drugs. 
Keywords: сardiovascular diseases, Ischemic heart disease, anti-platelet therapy, acetylsalicylic acid (Aspirin), percutaneous 
transluminal coronary angioplasty, gastroenteric path, proton pump inhibitors 
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ПСИХИАТРИЯ И НЕВРОЛОГИЯ     PSYCHIATRY AND NEUROLOGY 
 
УДК: 616.831-005.1:616.12 
 

Ж.Б.ДЮСЕМБАЕВА  
Городская клиническая больница №7 

 
ОСТРЕЙШИЙ ПЕРИОД ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА: 

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
 
Цель исследования – изучение клинических особенностей ишемического инсульта в острейшем периоде. В результате 
проведенных исследований выявлен широкий спектр общемозговой и очаговой неврологической симптоматики. 
Определена распространенность патогенетических подтипов ишемического инсульта: чаще других имел место 
атеротромботический подтип, кардиоэмболические инсульты - 19,54±3,02%, лакунарные - в 17,54±2,89% случаев, реже 
имел место гемодинамический подтип – 9,69±2,2% от общего количества больных. Самым распространенным исходом 
по истечении острого периода заболевания было улучшение – 79,85±3,13% больных, без перемен закончились 2,31±1,1% 
инсультов, а 3,38±1,31% инсульта закончились к концу острого периода с ухудшением. Летально закончились 
14,46±2,67% инсульта. 
Ключевые слова:  ишемический инсульт, острейший период, патогенетические подтипы, клинические особенности, 
исход 

 
Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) – 
наиболее тяжелое заболевание центральной нервной 
системы. Ежегодно в мире инсульт переносят около 6 
миллионов человек. В Казахстане инсультом заболевают 
около 49000 человек в год. При этом заболеваемость 
ОНМК составляет 2,5-4 на 1000 населения, что является 
одним из самых высоких показателей в мире. И только в 
самое последнее время благодаря серьезным 
организационным усилиям стали появляться 
определенные позитивные тенденции. Летальность при 
инсультах высокая – до 34,6-38%. Cреди причин смерти 
инсульт занимает второе-третье место, являясь также 
главной причиной инвалидизации. Таким образом, 
церебральный инсульт несет тяжелые моральные, 
социальные и экономические последствия. На долю 
ишемического инсульта (ИИ) приходится до 80% от числа 
всех случаев ОНМК. Летальность при ИИ также высокая и 
варьирует от 9,8 и до 38,2%. При этом острейший период 
ИИ, длящийся до 5-7 суток, протекает особенно тяжело и 
характеризуется наиболее высокой летальностью. В 
первые сутки заболевания умирает 21,74% больных от 
числа погибших за год. Именно по этой причине 
изучение закономерностей клиники, течения, 
осложнений в острейшем периоде ИИ является особенно 
важным. 
Важнейшим вкладом в ангионеврологию в целом и 
понимание патогенеза ИИ в частности является 
концепция гетерогенности ИИ. Накоплен большой 
клинический материал, касающийся вопросов 
патогенеза, распространенности и клиники различных 
патогенетических подтипов (вариантов) ИИ. Клиническая 
картина острейшего периода ИИ изучена хорошо. При 
этом наряду с собственно неврологическими 
проявлениями ИИ особую роль в его течении и прогнозе 
играют экстрацеребральные состояния и осложнения. 
Проведение комплексного изучения особенностей 
клиники, течения, осложнений ишемического инсульта в 
его острейшем периоде позволят разработать новые 
подходы для решения актуальной научной проблемы – 
тактика ведения пациентов в острейшем периоде 
ишемического инсульта. 

Цель исследования – изучение клинических 
особенностей ишемического инсульта в острейшем 
периоде.  
Материал и методы исследования. Исследования 
проводились в инсультном отделении 7 ГКБ в период с 
2010 по 2011 годы. В исследование включено 126 
больных в острейшем периоде ишемического инсульта 
(ИИ) в возрасте от 32 до 84 лет, из них было 60 мужчин и 
66 женщин.  
Диагноз ИИ устанавливался в том случае, если у больного 
имело место острое (минуты или часы) развитие 
очагового дефекта неврологических функций 
цереброваскулярного происхождения длительностью не 
менее 24 часов. Характер инсульта уточнялся с помощью 
компьютерной томографии (КТ) головного мозга, 
магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного 
мозга. Обследование проводилось в первые 36 часов 
заболевания. В исследование были включены лишь те 
случаи ИИ, когда от момента возникновения 
заболевания до начала обследования и лечения 
проходило не более суток. 
Для диагностики ишемического инсульта, его 
патогенетических подтипов и сочетанной соматической 
патологии использовались следующие методы 
исследования: сбор анамнеза, клиническое 
исследование неврологического и соматического статуса 
по общепринятым методикам, КТ головного мозга, МРТ 
головного мозга, электрокардиография (ЭКГ), 
исследование общего анализа крови (ОАК) (определение 
количества лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов 
(СОЭ)), определение активности аланиновой и 
аспарагиновой трансаминаз, уровня холестерина, β-
липопротеидов, глюкозы крови, креатинина, времени 
свертываемости, международного нормализованного 
отношения (МНО), протромбинового индекса (ПТИ), 
количества тромбоцитов. При осуществлении 
мониторинга тяжести инсульта проводилось трехкратное 
исследование неврологического статуса и 
параклинических показателей (ЭКГ, ОАК, биохимических 
анализов). По показаниям выполнялось исследование 
ликвора.  
Статистическая обработка полученных данных 
осуществлялась в соответствии с общепринятыми 



Вестник КазНМУ, №3 - 2012 

 

49 

www.kaznmu.kz 

методиками вариационной статистики с определением 
средней величины, стандартных отклонений, 
доверительного интервала, величины статистически 
значимости различий (р). Для достоверности различий 
между группами применяли критерий Стьюдента. 
Различия между группами признавались достоверными 
при р<0,05.  
Результаты исследований и их обсуждение. На 
основании анализа клинической картины у 126 больных 
ишемическим инсультом в системах левой средней 
мозговой артерии (ЛСМА), правой средней мозговой 
артерии (ПСМА) и вертебро-базиллярной системе (ВБС) 
был выявлен широкий спектр общемозговой 
симптоматики (головная боль, головокружение, 
нарушения сознания, дыхательная аритмия, центральная 
гипертермия, одышка, менингеальный синдром). 
Очаговая неврологическая симптоматика была 
разнообразна. Среди больных с полушарными 
инсультами наибольшее распространение получил 
разной степени выраженности пирамидный 
гемисиндром. Так, в группе больных с ишемическим 
инсультом в системе ЛСМА правосторонняя гемиплегия 
и глубокий гемипарез имели место у 41,6±6,11% 
больных, более легкие пирамидные нарушения 
(правосторонний гемипарез и пирамидный дефицит) 
встречались у 48,73±6,19% больных. 
В группе больных с правополушарным процессом 
левосторонняя гемиплегия имела место в 35,2±5,92% 
случаев, левосторонний гемипарез и пирамидный 
дефицит– у 62,4±6,02% больных. Центральный парез 
лицевого нерва в группах полушарных инсультов 
несколько уступал распространенности пирамидных 
гемисиндромов. 
Среди инсультов в системе ПСМА данный синдром 
встречался у 87,6±4,09% больных. В группе больных с 
ишемическими инсультами в системе ЛСМА 
распространенность центрального пареза лицевого 
нерва составила 84±4,54%. 
Патологические стопные знаки (симптомы Бабинского, 
Чеддока, Оппенгейма, Жуковского, Гордона) во всей 
выборке имели место в 35,69±3,68% случаев. При 
ишемическом инсульте в системе ПСМА патологические 
стопные знаки встречались у 41,6±6,11% больных, при 
ишемическом инсульте в системе ЛСМА – у 44,8±6,16% 
больных. У 10,67±4,94% больных с инсультами на уровне 
мозгового ствола также имели место патологические 
стопные знаки. 
Нарушения речи, в целом, встречались в 41,84±3,78% 
случаев. Распространенность дизартрии: 10±4,85% при 
инсульте в ВБС, 14±4,3% при инсульте в ЛСМА, 22,8±5,2% 
при инсульте в ПСМА. Сенсомоторная афазия была 
наиболее распространена в группе больных с 
ишемическим инсультом в системе ЛСМА – 48,4±6,19% 
больных из данной группы. Грубая (тотальная и 
субтотальная) сенсомоторная афазия имела место при 
данной локализации в 21,2±5,07% случаев. Моторная 
афазия была распространена несколько реже. Только 
14,8±4,3% больных с ишемическим инсультом в системе 
ЛСМА имели данный вид речевых нарушений. Грубую 
моторную афазию имели 3,2±2,18% больных с данной 
локализацией заболевания. Амнестическая афазия 
встречалась лишь в 1,2±1,35% случаев ишемических 
инсультов в системе ЛСМА. Аутотопагнозии и 

анозогнозии встречались в 4,8±2,65% случаев инсульта в 
ПСМА.  
Расстройства чувствительности (гипестезии, гипалгезии), 
выделенные в самостоятельный синдром, наблюдались, 
главным образом, при полушарных процессах. При 
ишемических инсультах в системе ПСМА таких случаев 
было 101 (40,4±6,08%). При поражении левой гемисферы 
расстройства чувствительности имели место в 20,8±5,03% 
случаев, что достоверно (р<0,05) ниже соответствующего 
показателя для группы больных с ИИ в системе ПСМА. В 
целом, распространенность нарушений чувствительности 
(без учета альтернирующих синдромов) составила 
27,23±3,41%. 
В группе больных с ишемическим инсультом на уровне 
среднего мозга наблюдалась следующая симптоматика: 
синдром Вебера – 7,33±4,12% случаев (в т.ч. грубый 
синдром Вебера – 3,33±2,87%), верхний и нижний 
красноядерные синдромы – 1,33±1,84% случаев. 
Среди больных с ишемическим инсультом на уровне 
среднего этажа мозгового ствола имели место: синдром 
Фовилля – 2,67±2,58% случаев, синдром Мийяра-Гублера 
– 2±2,24% случаев, вестибулярный синдром – 
45,33±8,04% случаев, атактический (мозжечковый) 
синдром – 21,33±6,56% случаев. 
В группе больных с локализацией ишемии мозга 
преимущественно на уровне бульбарного отдела 
мозгового ствола встречалась следующая симптоматика: 
бульбарный синдром – 31,34±7,48% случаев, в том числе 
грубый бульбарный синдром – 14,67±5,66% случаев, 
синдром Валленберга-Захарченко – 9,33±4,66% случаев.  
Чаще других имел место атеротромботический подтип 
ИИ (p<0,05), что соответствует литературным данным. 
Летальность при атеротромботическом подтипе ИИ была 
невысокой – 12,96±4,33% и значимо не зависела от 
локализации инсульта. Кардиоэмболические инсульты 
встречались реже атеротромботических - 19,54±3,02%. 
Однако летальность при данном подтипе была 
значительно выше (25,2±7,61%). Для больных с 
кардиоэмболическим подтипом ИИ было характерно 
наличие более тяжелой кардиальной симптоматики. 
Лакунарные ИИ встречались в 17,54±2,89%. Лакунарный 
патогенетический подтип характеризовался наличием 
умеренной очаговой симптоматики. В клинике 
лакунарного инсульта достоверно чаще, чем в клинике 
других инсультов регистрировались умеренные 
пирамидные синдромы и атаксия. Общемозговой 
синдромокомплекс практически отсутствовал. Летальных 
исходов не было. 
Реже имел место гемодинамический подтип ИИ – 
9,69±2,2% от общего количества больных. Данный 
патогенетический подтип чаще всего имел место при 
стволовой локализации инсульта. При 
гемодинамическом подтипе ИИ летальность составила 
9,52±7,21%. Следует отметить, что клинические 
проявления при кардиоэмболическом, 
атеротромботическом и гемадинамическом подтипах 
достоверно не различались. 
Во всей выборке самым распространенным исходом по 
истечении острого периода заболевания было 
улучшение – 79,85±3,13% больных. Без перемен 
закончились 2,31±1,1% инсультов, а 3,38±1,31% инсульта 
закончились к концу острого периода с ухудшением. 
Летально закончились 14,46±2,67% инсульта. 
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Летальность и процент больных, закончивших острый 
период ИИ с улучшением, достоверно не зависели от 
локализациях очага. Наиболее частой причиной 
летальных исходов явился отек мозга и дислокация 
ствола мозга – 64,89±9,9% от числа всех умерших. На 
долю экстрацеребральных причин смерти приходилось 
35,11±9,84%, в том числе, на долю ТЭЛА – 15,96±7,37%, 
инфаркта миокарда – 8,51±5,6%, пневмонии – 5,32±4,5%, 
других причин – 5,32±4,5%. При этом в группе больных 
ИИ в вертебрально-базилярной системе удельный вес 
экстрацеребральных причин летальных исходов был 
недостоверно ниже, чем при полушарных инсультах. При 
кардиоэмболических инсультах в сравнении с другими 
вариантами был выше удельный вес кардиальных 
осложнений как причин смерти. 
Острейший период ИИ является наиболее опасным в 
плане развития летальных исходов. На этот временной 
отрезок приходится около половины всех летальных 
исходов трехнедельного периода ИИ. За пределами 
острейшего периода ИИ (с 10-х по 12-е сутки) имеет 
место некоторое увеличение числа летальных исходов 
(15,95%). 
В оставшиеся сутки острого периода инсульта число 
летальных исходов значимо не различалось и было 
невелико. Представляется важным сравнительная 
характеристика распределения в течение острейшего и 
острого периодов ИИ периодов развития 
экстрацеребральных осложнений и летальных исходов. 

Основная доля как экстрацеребральных осложнений, так 
и летальных исходов приходится на острейший период. 
Однако имеют место и некоторые различия. Так, в ряде 
временных промежутков пики развития осложнений 
предшествуют формированию пиков летальности. Это 
справедливо для периодов 2-3 суток, а также для 15-17 
суток, когда всплеск осложнений приводит к 
последующему пику летальности на 4-5 и 19 сутки 
соответственно. При этом ведущими причинами смерти в 
первые 7 суток инсульта были отек мозга и дислокация 
ствола мозга. На второй и третьей неделе инсульта 
заметно нарастает роль таких осложнений, как ТЭЛА и 
пневмония. 
Таким образом, на основании анализа клинической 
картины ишемического инсульта выявлен широкий 
спектр общемозговой и очаговой неврологической 
симптоматики. Определена распространенность 
патогенетических подтипов ишемического инсульта: 
чаще других имел место атеротромботический подтип 
(p<0,05), кардиоэмболические инсульты - 19,54±3,02%, 
лакунарные - в 17,54±2,89% случаев, реже имел место 
гемодинамический подтип – 9,69±2,2% от общего 
количества больных. Самым распространенным исходом 
по истечении острого периода заболевания было 
улучшение – 79,85±3,13% больных, без перемен 
закончились 2,31±1,1% инсультов, а 3,38±1,31% инсульта 
закончились к концу острого периода с ухудшением. 
Летально закончились 14,46±2,67% инсульта. 
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Ж.Б. ДЮСЕМБАЕВА  

ИШЕМИЯ ИНСУЛЬТIНIҢ ЕҢ ӚТКIР МЕРЗIМI: 
КЛИНИКАЛЫҚ МIНЕЗДЕМЕ 

 
Тҥйін: зерттеудiң мақсаты - ишемия инсультiнiң клиникалық ерекшелiктерiнiң ең ӛткiр мерзiмiндегi зерттеу. Нәтижеде 
ӛткiзiлген зерттеулер жалпы ми және ошақ неврологиялық симптоматигiнiң кең спектрi айқындалған. Ишемия инсультiнiң 
патогенетикалық iшкi тҥрлерiнiң кӛп таралғандығы анықталған: жиiрек басқа iшкi тҥр, эмболиялық инсульттер 
атеротромбоз орын алды - 19,54±3,02 %, лакунарлық - 17,54±2,89 % жағдайларда, гемодинамия iшкi тҥрi сиректеу орын 
алды - 9,69±2,2% аурулардың жалпы санынан. Аурулар ӛткiр мерзiмнiң ӛтуi арналған ӛзi таралған нәтижемен жақсарту 
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болды - 79,85±3,13% аурулар, 2,31±1,1% инсульттердi ӛзгерiссiз бiттi, 3,38±1,31% инсульт нашарлауы бар ӛткiр мерзiмнiң 
соңғаларына бiттi. 14,46±2,67 % инсульттердi ӛлiммен аяқталар бiттi. 
Тҥйінді сөздер: ишемия инсультi, ең ӛткiр мерзiм, патогенетикалық iшкi тҥрлер, клиникалық ерекшелiктер, нәтиже 

 
 

ZH. DUSEMBAEVA  
THE SHARPEST PERIOD OF THE ISCHEMIC STROKE: 

CLINICAL CHARACTERISTIC 
 

Resume: research objective – studying of clinical features of the sharpest period an ischemic stroke. As a result of the carried-out 
researches the wide range of all-brain and focal neurologic semiology is revealed. Prevalence of pathogenetic subtypes of an 
ischemic stroke is defined: to a thicket of others the athero thrombosis subtype, cardio embolic strokes - 19,54±3,02 % took place, 
lacunar - in 17,54±2,89 the % of cases, took place a haemo dynamic subtype – 9,69±2,2 % from total of patients less often. 
Improvement – 79,85±3,13 % of patients was the most widespread outcome after the sharp period of a disease, without changes 
ended 2,31±1,1 with % of strokes, and 3,38±1,31 % of a stroke ended by the end of the sharp period with deterioration. Lethal 
outcome 14,46±2,67 % with stroke. 
Keywords: ischemic stroke, the sharpest period, pathogenetic subtypes, clinical features, outcome 
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Г. Б. КАДРЖАНОВА, А. Р. ЖАНТЛЕУОВА., А. СЕЙТКАЗЫКЫЗЫ 

КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова, кафедра нервных болезней, Республиканская детская клиническая больница 
«Аксай» 

 
СЕМЕЙНАЯ ЯЗВЕННАЯ АКРОПАТИЯ (ТЕВЕНАРДА СИНДРОМ)  

 
Приведен  случай  врожденного  диссоциированного нарушения (аналгезия+терманестезия) чувствительности  по 
сегментарному типу,  сопровождающегося с  акропатией язвенно-мутилирующей, умственной отсталостью и 
приступами судорог.  
Ключевые слова: нарушение чувствительности, остеолиз и мутиляция стоп, спонтанная ампутация пальцев стопы.  
 
Синдром  Тевенарда - акропатия язвенно-мутилирующая 
несемейная (синоним: синдром Бюро–Баррьёра–Томаса)  
впервые описан в 1942 г. французским невропатологом 
А. Thevenard. Это очень редкая болезнь, которую 
вследствие дистрофических дисплазий и других видов 
дистрофии конечностей, трудно бывает отличить от 
сирингомиелии, лепры, некоторых форм табеса, болезни 
Friedreicha, синдрома Charco-Marie и некоторых форм 
malum perforans. Клинически представляет собой 
аутосомно-доминантное наследственное заболевание с 
вариабельной экспрессивностью, в основе которого 
лежит врожденное поражение периферического 
нейрона, ведущее к акроостеолизу. A Thevenard (1942) 
отграничил семейную акропатию нижних конечностей от 
сирингомиелии. Заболевание характеризуется 
дистрофическими хроническими изменениями нижних 
конечностей, напоминающих сирингомиелию, но не 
сопровождающихся явлениями со стороны спинного 
мозга. До настоящего времени известны две формы — 
одна семейная, развивающаяся вследствие дизрафии, а 
другая — приобретенная, поздняя форма у взрослых. 
Характеризуется симметричными расстройствами 
трофики дистальных отделов конечностей с 
выраженными  нарушениями  температурной и болевой 

чувствительности, акроцианозом, изъязвлением 
концевых фаланг, образованием участков кератоза у 
основания I и V пальцев и на подошвах в области пяток, 
где в дальнейшем образуются язвы, сопровождающиеся 
остеолизом, анкилозом, мутиляцией стоп,  иногда 
спонтанной ампутацией. Пальцы  изменяются по типу 
«барабанных палочек», а ногти – «часовых стекол». 
Возможно развитие элефантиазоподобной веррукозной 
гипертрофии тканей стоп. Пальцы утолщены 
(колбасообразные пальцы). Иногда отмечается 
поражение экстрапирамидных путей, повышение 
сухожильных рефлексов, положительный симптом 
Бабинского, иногда арефлексия. Наблюдаются 
абортивные формы с маловыраженной симптоматикой.  
Дифференциальный диагноз проводят с 
сирингомиелией, лепрой, спинной сухоткой, 
диабетической ангиопатией.  
В нашем наблюдении представлен случай  синдрома 
Тевенарда (семейная форма) у мальчика О. Ыкылас 4-х 
лет (собственное наблюдение). Ребенок поступил в РДКБ 
«Аксай»  с жалобами на зажержку в психоречевом 
развитии, приступы судорог, отсутствие болевой и 
температурной  чувствительности, нарушение  
поведения,  язвы в области коленных суставов.  
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Рисунок №1           Рисунок №2 Рисунок №3 

     
Рисунок №4 Рисунок №5 Рисунок №6 

 
С рождения  ребенок задерживается в психомоторном 
развитии: самостоятельно начал ходить  в 2 года 6 
месяцев.  С 3-х летнего возраста обратили внимание, что 
мальчик не реагирует на  болевые и температурные 
раздражители,  в связи, с чем неоднократно получал 
термические ожоги, самоповреждения.   С декабря 2010 
г.   отмечаются генерализованные клонического 
характера приступы судорог с нарушением сознания. 
Всего у ребенка было 12 приступов судорог.  Мальчик 
неоднократно получал стационарное лечение в 
отделении неврологии по месту жительства с 
клиническим диагнозом: «Симптоматическая эпилепсия. 
ЗПРР. Нарушение болевой и температурной 
чувствительности. Трофические язвы коленных суставов.  
Сирингомиелия?»  Проведено обследование. МРТ 
шейно-грудного отдела позвоночника: образований 
спинного мозга не выявлено.  МРТ головного мозга: 
умеренная наружная гидроцефалия. Дисциркуляторная 
энцефалопатия. Для уточнения диагноза направлен в 
РДКБ «Аксай».    Психоневрологический статус:  контакт 
вступает неохотно. Интеллектуальное развитие ниже 
возрастной нормы, мальчик гиперактвный, 
эмоционально лабильный, обращенную речь понимает 
ограниченно, общается с помощью жестов, словарный 
запас ограничен. ЧМН – без особенностей.  Мальчик 
часто бьет голову об твердую поверхность, за счет чего 
повреждены обе ушные раковины (рисунок №1, №2), 
деформированы пальцы кистей (рисунок №4), рубцовые 
изменения после термического ожога. У ребенка 
выявлено диссоциированное расстройство 
чувствительности по всему телу: отсутствие болевой и 
температурной чувствительности, снижение тактильной 
чувствительности, при сохранной глубокой 
чувствительности. Имеются трофические язвы в области 
коленей с обеих сторон (номер №3). Стопы и пальцы 
стоп деформированы:    большой палец правой стопы 
мутилирован,   в сочетании с  акроостеолизом, пальцы 
«колбасообразные», ногти по типу «часовых стекол» 
(рисунок №5). В двигательной сфере:  тонус мышц 
конечностей умеренно снижен. Ходит самостоятельно, 
походка не нарушена. Сухожильные рефлексы снижены 

D=S.      Мальчик навыками опрятности не владеет, себя 
не обслуживает. В отделение  у ребенка на фоне 
гипертермии отмечались генерализованные приступы 
судорог клонического характера.  На рентгенограммах 
стоп (рисунок №6):  на правой стопе определяется 
деформация и фрагментация основной и концевой 
фаланги, в боковой проекции прослеживается таранная, 
пяточная  и три кости предплюсны. В левой стопе 
отсутствуют фаланги первого пальца, межкостная ткань 
смещена кнутри под прямым углом. Три фрагмента 
первой плюсневой кости. Ядро окостенения 
промежуточной клиновидной кости замедлено в росте. 
Ладьевидная кость представлена одним ядром 
окостенения. Заключение: Врожденная деформация 
костей стоп. Электроэнцефалография: патологический 
вариант ЭЭГ.  Эпилептиформная активность в виде  
потенциалов острых волн  в правых средневисочных 
отведениях.  Электронейромиография стимуляционная: 
на произвольной ЭМГ спонтанной активности не 
выявлено. При произвольном сокращении  I - тип ЭМГ с 
мышц голени и стопы со снижением амплитуды. На 
стимуляционной ЭНМГ с ног скорость проведения 
снижена по сенсорным волокнам  с нервов нижних 
конечностей с 2-сторон. 
Учитывая данных жалоб, анамнеза, неврологического 
статуса выставлен диагноз:  Акропатия язвенно-
мутилирующая, синдром Тевенарда. Врожденное 
диссоциированное нарушение чувствительности  по 
сегментарному типу (аналгезия+терманестезия). 
Умеренная умственная отсталость. Симптоматическая 
эпилепсия с генерализованными приступами судорог.    
В данном случае у ребенка в пользу поставленного 
диагноза имеются специфические особенности 
заболевания:  детский  возраст,  симметричные  
расстройства трофики дистальных отделов конечностей с 
нарушением температурной и  болевой 
чувствительности. Изъязвление концевых фаланг, 
образованием участков кератоза у основания I и V 
пальцев и на подошвах в области пяток 
сопровождающиеся остеолизом и  мутиляцией стоп,  
спонтанной ампутацией. Пальцы изменены  по типу 
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«барабанных палочек», а ногти – «часовых стекол». 
Отсутствие  температурной и болевой чувствительности 

по всему телу, гипорефлексия.  
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Ғ. Б.ҚАДРЖАНОВА, Ә. Р. ЖАНТЛЕУОВА, Ә. СЕЙТКАЗЫКЫЗЫ  
ЖАНҦЯЛЫҚ ОЙЫҚ ЖАРА  АКРОПАТИЯ (ТЕВЕНАРД СИНДРОМЫ) 

 
Тҥйін: Сезімталдықтың туа біткен сегментарлы тҥрі бойынша диссоциативті бҧзылысының  (аналгезия+терманестезия) 
мысалы келтірілген. Бҧл бҧзылыстар жаралық-мутилирлеуші акропатия,  мешеулік және тырысу ҧстамаларымен 
қабаттасқан.  
Тҥйінді сөздер: сезімталдықтың бҧзылуы, остеолиз және табандардың мутиляциясы, аяқ башпайларының спонтанды 
ампутациясы. 

 
G. B. KADRZHANOVA, ZHANTLEUOVA А.R., A.SEITKAZYKYSY  

ACROPATHIA ULCEROMUTILANS FAMILIARIS SYNDROME OF TEVENARD. 
 

Resume: resulted cases of the innate dissociated violation of sensitiveness on the segmentarli type (analgesia+of termaanestesi) of 
accompanied with acropathia  ulcerous-mutely, by a mental backwardness and attacks of cramps.  
Keywords: violation of sensitiveness, ossifluence and  spontaneous  amputation  feet. 
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ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОСОМАТИЧЕСКОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С МИНИМАЛЬНОЙ МОЗГОВОЙ 
ДИСФУНКЦИЕЙ 

 
Изучены особенности клинико-неврологического и соматического статуса 227 детей школьного возраста с 
минимальной мозговой дисфункцией. Выявлен широкий спектр  нейросоматической патологии у детей с перинатально-
обусловленной минимальной мозговой дисфункцией в виде: дискинезия желчевыводящих путей у 69 школьника  (30,40%), 
реактивный панкреатит (27,31%), холецистит (14,54%), гастриты (12,33%), дисбактериоз кишечника (13,66%), 
атопические дерматиты (11,01%), кардиопатии (25,55%), вторичный энурез (12,33%).    
Ключевые слова: минимальные мозговые дисфункции, нейросоматическая патология. 
 
В структуре заболеваемости  детей раннего возраста в 
Республике Казахстан частота перинатальной патологии 
составляет 7,5-22,4% по различным регионам и 
прогнозируется ее рост на 11%  к 2015 г.*1+. Последствия 
пре- и перинатальной патологии нервной системы 
различны по клиническим проявлениям и степени 
неврологических нарушений. У новорожденных с 
перинатальной патологией легкой и средней степенями 
тяжести в последующие возрастные периоды происходит 
формирование минимальных мозговых дисфункций 
(ММД) *2,3+, нарушение функций вегетативной системы, 
создаются предпосылки для развития 
нейросоматической патологии,  невротических 
нарушений *4+. При воздействии различных 
этиопатогенетических факторов в перинатальном 
периоде, у детей формируются необратимые изменения 
нейронов в коре, в подкорковых и стволовых структурах, 

которые в постнатальном периоде клинически 
проявляются дисфункцией вегетативной нервной 
системы,   высшей нервной деятельности на фоне 
незначительных поражений черепно-мозговой 
иннервации, сенсорных и двигательных систем *5+. 
Нейропсихологические нарушения  у детей  с ММД 
способствуют формированию  школьной дезадаптации, 
снижению возможности самоуправления и девиантных 
форм поведения *6+. Учитывая неуклонный рост 
перинатальной патологии, актуальность изучения 
клинических синдромов ММД и профилактики 
последствий становится актуальной.   
Целью исследования явилось изучение клинико-
неврологического и соматического статуса детей 
школьного возраста с ММД. 
Материал и методы: Исследования проводились в психо-
неврологическом отделении  Республиканской детской 
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клинической больнице «Аксай» города Алматы. 
Объектом исследования явились 227 детей в возрасте 7-
15 лет с перинатально-обусловленной ММД. Критерий 
исключения составили дети с ПО ММД, перенесшие в 
постнатальном периоде черепно-мозговые травмы, 
инфекционные, токсические и аноксические заболевания 
нервной системы. В соответствии с физиологическими 
этапами  развития детского организма, дети были 
разделены на три возрастные категории: 7-9 лет - 36 
больных (15,86%), 10-12 лет  - 81 больных (35,68%) и 13-
15 лет – 110 больных (48,46%).  В трех группах  
количество мальчиков преобладало, и в целом они 
составили  142 случая (62,56%), девочки - 85 случая 
(37,44%). Изучение факторов риска развития 
перинатальной патологии проводили по опроснику, в 
котором учтены особенности течения периода 
беременности, родов и первого месяца жизни. 
Исследование неврологического статуса проводилось по 
общепринятой методике оценки состояния черепно-
мозговой иннервации, двигательной, чувствительной и 
координационной сфер, вегетативных, 
нейропсихологических функций. Исследование 
состояния ВНС у детей проведено с определением 
вегетативных функций: синдрома вегетативной 
дисфункции, вегетативного тонуса (7). При наличии 
жалоб, для выявления соматической патологии 
проведены исследования (ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости, электрокардиография, 
спондилография) и консультации специалистов 
(гастроэнтеролога, ортопеда, аллерголога, 
эндокринолога, нефролога, ЛОР-врача).  Контрольную 
группу составили 89 условно здоровых детей, 
идентичную по возрасту и полу.    
Результаты исследования: Факторами риска 
перинатального периода у обследуемых детей 
установлены анемии первой (53,30%) и второй (30,40%) 
половины беременности, острые респираторные 
заболевания (47,58%), токсикозы первой (31,28%) и 
второй (17,62%) половины беременности  у матери, 
свидетельствующие о неблагополучном  внутриутробном 
развитии плода. Отмеченные у 14,10% женщин методы 
родовспоможения в виде механического 
«выталкивания», у 18,50% - стремительные и быстрые 
роды, у 10,13% - преждевременно наступившие роды 
характеризуют патологические факторы риска 
интранатального периода. В постнатальный период 
наблюдалась  длительная желтуха у 13,66% 
новорожденных в первый месяц жизни с  повышением 
уровня прямого билирубина до 53,27±1,31 моль/л, что 
способствовало билирубиновому токсическому влиянию 
на структуры головного мозга. В контрольной группе 
отмечены только факторы риска пре-перинатального 
периода в виде анемии первой (10,11%) и второй 
(15,73%) половины беременности, острые 
респираторные заболевания (25,84%), длительный 
токсикоз первой беременности (20,22%). 
В результате анализа неврологического статуса детей 
выявлены возрастные особенности ведущих клинических 
синдромов.  Для детей 7-9 лет в неврологическом статусе 
ведущими синдромами являются: статико-локомоторная 
недостаточность (статическая атаксия – 80,56% и 
динамическая атаксия – 41,67%); синдром диффузной 
мышечной гипотонии (61,11%); истощаемость 
психических процессов (нарушение удержания активного 

внимания - 86,11%) и нарушения функций ВНС 
(сегментарные расстройства - 63,89%). В возрастной 
категории детей 10-12 лет отмечены нарушения в виде 
утомляемости (87,65%), нарушение внимания (86,42%), 
синдрома статической атаксии (53,33%), 
экстрапирамидной дисфункции (61,73%),  вегетативных 
расстройств сегментарного уровня и диффузная 
мышечная гипотония (по 60,49%). У детей 13-15 лет 
отмечено улучшение функций пирамидной и 
экстрапирамидной систем с преобладанием симптомов 
астеноневротического синдрома  (100%), 
периферической цервикальной недостаточности 
(46,50%), статической атаксии (49,68%), вегетативной 
дисфункции (45,22%). В группе обследуемых детей 
достоверно часто (Р<0,05) по сравнению с контрольной 
группой установлены признаки метеозависимости 
(3,02±0,07 и 0,36±0,24 баллов), эмоциональной 
лабильности (5,61±0,13 и 0,95±0,51), непереносимости 
жары, склонность кожи к гиперемии, наличие красного и 
розового дермографизма, локального гипергидроза 
ладоней и стоп, подмышечных впадин и признаков 
астении. Для детей основной группы характерно  
умеренная и выраженная степени синдрома 
вегетативной дисфункции (50,66% и 27,31%) и слабой 
степени в 14,98% случаев.   У 7,05% обследуемых детей 
сумма баллов была меньше 25, что свидетельствует об 
отсутствии синдрома вегетативной дисфункции. В 
контрольной группе синдром вегетативной дисфункции 
либо не наблюдался (39,50%), либо имел слабую 
(44,20%)  и  умеренную (16,30%) степени выраженности.  
Учитывая исходный вегетативный тонус детей, 
показатели сердечно-сосудистой системы (при помощи 
индекса Кердо) определены эйтония (37,00%), 
симпатический (28,20%) и парасимпатический (34,80%) 
тонус ВНС.  
Исследование соматической патологии у обследуемых 
детей выявило широкий спектр состояний: дискинезия 
желчевыводящих путей у 69 школьника  (30,40%), 
реактивный панкреатит (27,31%), холецистит (14,54%), 
гастриты (12,33%), дисбактериоз кишечника (13,66%), 
атопические дерматиты (11,01%), кардиопатии (25,55%), 
вторичный энурез (12,33%). Нарушение регуляции 
мышечного тонуса у детей с периода новорожденности и 
раннего развития  нарушение способствовало 
формированию  в школьном возрасте ортопедической 
патологии в виде нарушения осанки у 85 школьника 
(37,44%), асимметрии стояния плечевого пояса (41,41%), 
перекос тазовых костей (18,50%), плоскостопие (27,31%). 
У 67 детей (29,52%)  выявлен тревожно-фобический 
синдром, который обусловлен не только дисфункцией 
надсегментарных структур ВНС, но и наличием 
хронических соматических заболеваний.  
Гипоксия – наиболее частый патогенетический  фактор 
расстройств мозгового кровообращения и ишемических 
кровоизлияний у плода и новорожденного *8,9+. 
Воздействие факторов риска способствуют развитию у 
плода хронической фетоплацентарной недостаточности с 
выраженным  влиянием на развитие ЦНС, ВНС   *10+. 
Микроочаговые диффузные изменения в 
надсегментарных структурах ВНС в последующие этапы 
развития ребенка способствуют развитию вегетативной 
дисфункции. Исследование детей  с перинатально-
обусловленной ММД выявило неврологические 
симптомы, которые имеют определенную возрастную 
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обусловленность, клинические проявления. По мере 
развития детей отмечается улучшение статико-
локомоторных и когнитивных функций, но нарастает 
частота вегетативных и психо-эмоциональных 
нарушений. Выявленное распределение вегетативного 
тонуса в школьном возрасте обусловлено особенностями 
становления функциональной активности ВНС. 
Нарушение регуляции ВНС у обследуемых детей 
проявляются в трех сферах: неврологическом, 
соматическом, психологическом. Независимо от типа 
вегетативного тонуса, воздействие на детей школьного 
возраста дополнительных этиопатогенетических  
факторов представляют  определенный риск  в 
формировании церебральных дисциркуляций.    

Выявленные сдвиги в функциональной  деятельности 
сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного 
тракта возникли  при микроорганической патологии в 
регулирующих  нервных структурах. С другой стороны, 
длительно существующие нейровегетативные нарушения 
органов могут привести  к органической патологии и, в 
свою очередь могут оказывать влияние на состояние 
нервной системы *11, 12+.       
Таким образом, дети с перинатально-обусловленными 
ММД в школьном возрасте должны быть тщательно 
обследованы неврологом, педиатром, психологом для 
своевременной коррекции выявленных нарушений и 
профилактики формирования школьной дезадаптации, 
церебральных дисциркуляций, нейросоматической 
патологии.     
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МЕКТЕП ЖАСЫНДАҒЫ ЕҢ ТӚМЕН МИ БҦЗЫЛЫСТАРЫМЕН БАЛАЛАРДЫҢ НЕЙРОСОМАТИКАЛЫҚ МӘРТЕБЕСІНІҢ  
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

  
Тҥйін: мектеп жасындағы ең тӛмен ми бҧзылыстарымен 227 оқушының клинико-неврологиялық және соматикалық  
мәртебесінің ӛзгешеліктері анықталды. Перинатальді-шартталған ең тӛмен ми бҧзылыстарымен нейросоматикалық 
ерекшеліктері бар балаларда кең кӛлемде  ӛзгешіліктер айқындалды: ӛт жолдарының дискинезиясы мектеп жасындағы 
балаларда 69 (30,40%),  реактивті панкреатит (27,31%), холецистит (14,54%), гастрит (12,33%), ішек дисбактериозы (13,66%), 
атопиялық дерматит (11,01%), кардиопатия (25,55%), екіншілік энурез (12,33%).    
Тҥйінді сөздер: Ен тӛменгі ми бҧзылыстары, нейросоматикалық ақаулар. 
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FEATURES NEUROSOMATIC STATUS OF CHILDREN OF SCHOOL AGE WITH MINIMAL BRAIN DYSFUNCTION 
 

Resume: the features of clinical and neurological and somatic status of 227 children of school age with minimal brain dysfunction. 
Identified a wide range of neurosomatic pathology in children with perinatally-induced minimal brain dysfunction in the form 
biliary dyskinesia in 69 pupils (30,40%), reactive pancreatitis (27,31%), cholecystitis (14,54%), gastritis (12,33%), intestinal dysbiosis 
(13,66%), atopic dermatitis (11,01%), cardiomyopathy (25,55%), secondary enuresis (12,33%). 
Keywords: minimal brain dysfunction, neurosomatic pathology 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С ВЕРТЕБРОГЕННЫМ КОРЕШКОВЫМ БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ 

 
В статье представлена информация по комплексному лечению больных с дорсалгиями с применением препаратов 
Месипол (Meloxicam) и Церебролизин. 
Ключевые слова: вертеброгенный корешковой болевой синдромом 

 
Актуальность. Как показал анализ современной 
литературы, основными принципами терапии 
вертеброгенных заболеваний нервной системы являются 
следующие: 
1 Покой на первых этапах обострения – исключение 

статико-динамических нагрузок. 
2 Стимуляция активности мышечного корсета, что 

наряду с иммобилизацией пораженного позвоночно-
двигательного сегмента способствует защите. 

3 Комплексность и разовость воздействия на 
патологические очаги, участвующие в в оформлении 
клинической картины. 

4 Щадящий характер лечебных воздействий. Они не 
должны быть более вредными, чем сама болезнь. 
Этот принцип особенно важен при определении 
показаний к хирургическому лечению. 

Методы. Как известно, лечение остеохондроза 
позвоночника проводится с учетом формы заболевания 
и варианта его течения и включает комплекс 
мероприятий (Белова А.Н., 1998, 2004). Так, в остром 
периоде назначается постельный режим ( 2-5 дней),  в 
постели больной лежит на щите, размещенном под 
матрасом. Лечение положением в 90-93 % случаев 
способствует постепенному рубцеванию разрывов 
фиброзного кольца, предотвращает дальнейшую 
травматизацию элементов пораженного ПДС и 
способствует уменьшению боли. С целью ограничения 
подвижности в пораженном отделе позвоночника 
рекомендуются иммобилизирующие ортезы (корсеты и 
др.). 
Однако носить их следует не слишком долго, поскольку 
ортезы могут способствовать гипертрофии мышц и 
развитию остеопороза. По мнению Б.В. Дривотинова 
(2005) надо проводить патогенетическую и 
саногенетическую терапию, которая должна быть 
направлена на вертебральные и экстравертебральные 
патологические процессы, очаги проприо-, интеро-, 
экстерорецептивной импульсации. Исключительная роль 
в предложенной концепции лечения отводится 
адекватной противовоспалительной и обезболивающей 
терапии. С этой целью достаточно успешно применяются 
современные нестероидные противовоспалительные 
препараты (НПВП), оказывающие тормозящее действие 
на синтез и активность простагландинов и эйкозаноидов, 
путем ингибирования фермента циклооксигеназы (ЦОГ). 
Как известно, существуют две изоформы 
циклооксигеназы: ЦОГ1 и ЦОГ2. ЦОГ1 в норме постоянно 
присутствует в тканях, ЦОГ2  - индуцируется под 
влиянием медиаторов воспаления. Со степенью 
ингибиции ЦОГ1 связывают как болеутоляющее действие 
НПВП, так и их побочные эффекты, касающиеся 

поражения ЖКТ, со степенью ингибиции ЦОГ2 – их 
противовоспалительное действие. Необходимо 
отметить, что препараты из группы НПВП включаются в 
алгоритмы обезболивающей терапии болевых 
синдромов любой степени выраженности. Например, 
при купировании боли слабой интенсивности 
используются только препараты из группы НПВП, при 
умеренной интенсивности неопиоидные анальгетики и 
НПВП, при сильной боли – опиоидные анальгетики, 
анестезия и НПВП (Иваничев Г.А., 1997., Ишмухамедов 
С.И., 2000). Оптимальным представителем этой группы с 
очки зрения соотношения «риск-польза» являются 
селективные ингибиторы ЦОГ – 2, и в частности, месипол 
(мелоксикам) (Алексеев В.В.,2002). 
Свойства месипола дают возможность принимать 
препарат 1 раз в день, что способствует соблюдению 
пациентами режима лечения, особенно при 
непрерывной терпи заболеваний. Месипол (Meloxicam) 
лекарственная форма - таблетки 7,5 мг и 15 мг, 
фармакотерапевтическая группа -нестероидные 
противовоспалительные препараты. Оксикамы. 
Биологическая доступность мелоксикама после приема 
внутрь, в среднем, составляет 89%.Средние 
концентрации в плазме пропорциональны дозе и 
составляют: 0,4 мг/л до 1,0 мг/л для дозы 7,5 мг, а также 
0,8 мг/л до 2,0 мг/л для дозы 15 мг (Cmin и Cmax в 
состоянии равновесия). Мелоксикам  связывается с 
белками плазмы, в основном, с альбуминами (99%). 
Мелоксикам в первую очередь биотрансформируется 
путем окисления метилового радикала соединенного с 
тиазоловым кольцом. 3% введенной дозы мелоксикама 
выводятся в неизмененном виде. Метаболиты 
мелоксикама в равных количествах выводятся с калом и 
мочой. Средний период полувыведения составляет 
около 20 часов. Постоянная концентрация препарата в 
сыворотке достигается в течение 5 дней. Клиренс 
мелоксикама, в среднем, составляет 8 мл/мин. Клиренс 
меньше у пациентов преклонного возраста. Объем 
распределения малый, в среднем 11 л. Индивидуальные 
различия порядка 30 – 40%.  При почечной 
недостаточности объем распределения увеличивается, 
поэтому не следует превышать суточную дозу равную 7,5 
мг. 
Суточную дозу препарата Месипол следует принимать в 
однократной дозе  после еды, запивая достаточным 
количеством воды - 7,5 мг/сутки. В случае отсутствия 
соответствующего терапевтического действия дозу 
можно увеличить до 15 мг/сутки. 
Месипол может применяться у лиц пожилого возраста, 
при небольших нарушениях функции почек и печени, так 
как обладает очень низкой нефро- и гепатотоксичностью 



Вестник КазНМУ, №3 - 2012 

 

57 

www.kaznmu.kz 

7,5 мг/сутки. Диклофенак – представитель НПВП 
эффективность, переносимость и механизмы действия 
которого наиболее изучены (Повознюка В.В., 2004). 
Важным моментом в лечении болевого синдрома, 
обусловленного остеохондрозом позвоночника, является 
влияние НПВП на костную и хрящевую ткань. Разные 
лекарственные формы НПВП для местного применения 
(мази, гели) имеют определенные преимущества и 
недостатки. Так, гели обладают пролонгированным 
действием (в связи с этим целесообразным является 
использование их на ночь), лучше всасываются по 
сравнению  с мазями, вызывая более выраженный 
эффект: попадая на кожу, одежду, легко смываются 
водой, не оставляя следов. В связи с этим необходимо 
учитывать возможные побочные эффекты НПВП, 
особенно у больных пожилого и старческого возраста. 
НПВП назначают в течение 7-10 дней (Вейн А.Н., 
Авруцкий М.Я., 1997).  
 Лечебное действие миорелаксантов обусловлено 
потенцированием ГАМК-ергической системы спинного 
мозга, что приводит к торможению систем 
возбуждающих медиаторов, угнетению спинальных 
моно- и полисинаптических рефлексов и , как следствие, 
к релаксации мышечного гипертонуса. На ликвидации 
мышечного спазма базируется и их обезболивающее 
действие. Основными представителями этой группы 
являются мидокалм, баклофен,  сирдалуд.  
Использование миорелаксантов теоретически 
обосновано, поскольку эти препараты разрывают 
замкнутый круг болевого синдрома, вызванный 
напряжением мышц спины (Голубятникова А.И., 
Зиновьева О.Е., Королева Т.В., Щекина Р.В., 1995). При 
мышечном спазме наблюдается стимуляция 
ноцицепторов самой мышцы в спазмированных мышцах 
развивается локальная ишемия, которая вызывает 
вазомоторное и нейродистрофические изменения в 
тканях,  а также усиливает активацию ноцицепторов 
мышечного волокна, таким образом мышцы становятся 
дополнительным источником патологической 
афферентации. К препаратом, вызывающим 
центральную релаксацию скелетной мускулатуры, 
принадлежит толперизон (мидокалм), который уже в 
течение 30 лет широко используют при лечении 
рефлекторых и компрессионных осложнений 
дегенеративно-дистрофических заболеваний 
позвоночника. По данным литературы, толперизон 
улучшает кровоснабжение в спазмированных мышцах, 
оказывает мембраностабилизирующее действие и, 
соответственно, выраженный анальгетический и 
миорелаксирующий эффекты. 
Учитывая обязательное участие вазомоторного 
компонента в патогенезе вертебральных синдромов, 
особенно компрессионного характера, в лечебный 
комплекс необходимо вводить вазоактивные препараты 
и ноотропы (Белова А.Н., 1998). 
В легких случаях достаточно перорального приема 
сосудорасширяющих препаратов (никотиновая кислота, 
или ее производные). Если же у пациента 
диагностировано тяжелая компрессионная 
радикулопатия, необходимо парентеральное введение 
препаратов (трентал, троксевазин). Широко используют 
препараты церебролизин, вазонат, ноофен обладающих 
антиоксидантным действием. Церебролизин содержит 
низкомолекулярные биологически активные 

нейропептиды, которые проникают через 
гематоэнцефалический барьер и непосредственно 
поступают к нервным клеткам, повышает выживаемость 
и предотвращает гибель нейронов в условиях гипоксии и 
ишемии, снижает повреждающее нейротоксическое 
действие возбуждающих аминокислот (глутамата).                                                                   
Применяется только парентерально: в виде в/мышечных 
инъекций (до 5 мл), и в/венных инфузий (10-50 мл). Дозы 
и продолжительность лечения зависят от характера и 
тяжести заболевания, а также от возраста больного. 
Стандартная продолжительность курса лечения – 4 
недели (5 инъекций/инфузий в неделю, желательно – 
ежедневно). В резидуальном периоде мозгового 
инсульта и травматического повреждения головного и 
спинного мозга препарат назначается внутривенно, по 5-
10 мл, в течение 20-30 дней. Одновременное 
использование антидепрессантов или ингибиторов МАО 
в сочетании с церебролизином может  вызвать усиление 
их действия. С осторожностью препарат назначают при 
аллергических диатезах, больших судорожных 
припадках.    Церебролизин относится к числу наиболее 
безопасных лекарственных препаратов. Низкий 
молекулярный вес входящих в его состав нейропептидов 
исключает возможность анафилактических реакций. В 
настоящее время глюкозамин и хондроитин используют 
для лечения болевого синдрома при дегенеративно-
дистрофических изменениях позвоночника. Они 
обладают модифицированным, хондропротекторным и 
противовоспалительным действием, что приводит к 
снижению выраженности болевого синдрома, 
улучшению функционального состояния позвоночника. 
Для проведения комплексной терапии к лечению 
добавляются физиотерапевтические процедуры. С этой 
целью назначают диадинамические, синусоидальные 
моделированные и  интерференционные токи, СМТ-
терапия, магнитотерапия. При затяжном течении 
остеохондроза позвоночника применяют ультразвук в 
импульсном режиме (длительность импульса 10 или4 
см). В качестве контактной среды можно использовать 
различные мази с обезболивающим действием. Также 
показано тракционное вытяжение (в виде сухого или 
подводного). Вытяжения в теплой водной среде имеет 
преимущества благодаря сочетанному воздействию 
тракции и гидротерапии. Существует ряд модификации 
вытяжений позвоночника в воде: вертикальное, 
горизонтальное, путем провисания тела, собственной 
массой тела в сочетании с грузами. Подводное 
вертикальное вытяжение позвоночника считается 
наиболее интенсивным. По данным, Н.А, Шостака., 2006) 
выраженный клинический эффект достигается при 
использовании специальной гидравлической 
автоматической установки, сочетающей положительные 
качества горизонтального и вертикального вытяжения.  
Особое внимание следует уделить показаниям к 
оперативному лечению. По данным литературы, лишь 
0,3 % больных нуждаются в оперативных 
вмешательствах. Абсолютным показанием к операции 
является острое сдавление спинного мозга  и корешков 
конского хвоста, проявляющееся тазовыми 
нарушениями, двусторонними болями и парезами. 
Относительным показанием к оперативному лечению 
является стойкость болевых синдромов при отсутствии 
эффекта от консервативной терапии (на протяжении 3-х и 
более месяцев) (Ишмухамедов С.И., 2000). 
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Хирургическое лечение грыж межпозвоночного диска 
выполняется преимущественно при развитии 
неврологических нарушений и болевом синдроме, 
резистентном к консервативной терапии. При 
возникновении компрессии конского хвоста (сильные 
боли по задней поверхности бедра и голени, сильные 
боли в нижней части живота, усиливающиеся при кашле; 
недержание мочи и кала, нарушение потенции) 
необходимо экстренное хирургическое вмешательство 
(Grab D., Dvorak J., 1996., Herno D., Airaksinen O., Saari T.,  
1996). При резко выраженном болевым синдроме 
назначается комплексное лечение, включающее наряду с 
НПВС, дегидратирующие и седативные средства 
Воздействие  на вертеброгенный компонент боли 
включало мануальную терапию, массаж, тракционную 

терапию(сухое или подводное вытяжение) и лечебную 
гимнастику. Так же у больных с дорсалгиями помимо 
базовой стандартной терапии вертеброгенного 
корешкового болевого синдрома в качестве 
психофармакотерапии используется также препараты из 
группы антидепрессантов – феварин  в 50-100 мг на ночь 
однократно(не менее 1-2 месяцев). 
Выводы. Таким образом,  для качественного лечения 
больных дорсалгией необходимо использовать весь 
комплекс лекарственной терапии, физиолечения, 
применение антидепрессантов. 
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Тҥйін: мақалада дорсалгияның кешенді емінде қолданылатын месипол(Meloxicam), церебролизин препараттары туралы 
ақпарат кӛрсетілген. 
 
Resume: іn article the data on complex treatment dorsalgia with preparation application mesipol (Meloxicam), cerebrolizin is 
presented. 
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОРСАЛГИЙ 

 
В статье представлены клинико-эпидемиологические показатели проявлений дорсалгии у больных находившихся на 
стационарном лечении по поводу остеохондроза позвоночника. 
Ключевые слова: клинико-эпидемиологические показатели 
 
Актуальность. В индустриально развитых странах с 50-х годов XX века происходит неуклонный рост заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности и инвалидизации, 
обусловленной болями в спине (Blyth F.M. et al., 2001; 
Hall H., 2003). Известно, что у 10-20% пациентов 
трудоспособного возраста острая боль в спине 
трансформируется в хроническую, с трудом поддается 
лечению, и служит причиной длительной 
нетрудоспособности (Бронштейн А.С., Ривкин В.Л., 2001; 
Вознесенская Т.Г., 2001; Попелянский Я.Ю., 2003; 
Harwood M.I., 2005). 
Методы. При исследовании обследования 230 пациентов 
с больных с шейными, грудными  и поясничными 
длительными болями в качестве ведущих симптомов в 
основе которых была такая нозология как 
«Остеохондрозы».    Больные находились на 
стационарном лечении  на базе неврологического 
Городской Клинической Больницы №7 города Алматы. За 

основу были взяты 128 больных дорсалгиями в качестве 
ведущих симптомов длительностью от полугода до трех 
лет и более с верифицированными неврологическими 
диагнозами. Критериями включения больных в 
исследование являлись следующие:  
1. информированное согласие; 2. возрастной диапазон от 
18 до 65 лет;  
3. наличие тревоги умеренной степени выраженности 
или выраженной.  
Критерии исключения: инфекционные и воспалительные 
поражения позвоночника, опухолевые процессы, 
остеопороз. 
Результаты. Больные были разделены на 3 группы в 
зависимости от возраста от 18 до 65 лет. Из них было 65 
женщин и 63 мужчин (таблица 1). 

 
Таблица 1 -  Распределение больных по полу и по возрасту 

 
     Пол 

  16-30 лет     31 – 45 лет   46 – 60 лет     Всего 

абс     %  абс    %   абс   %   абс     % 

 Мужчин    10   8%    23  18%    30   24%   63 51% 

 Женщин    8   6%    28   22%    29   22%   65 49% 

 
Наибольшее количество пациентов представлено в 
возрастной группе 31-45 лет и 46-60 лет, практически в 
равных количествах, процентное соотношение мужчин 
составило 18% и 24% соответственно, процентное 

соотношение женщин  - 22% и 22% также  во второй 
возрастной группе наиболее трудоспособного возраста.  

 

 
Рисунок 1 -  Провоцирующие факторы манифестации клинической картины 

 
Из анамнестических данных, при изучении стационарной 
истории болезни, манифестация заболевания у 78 (61%) 
пациентов была связана с тяжелым физическим трудом. 
У остальных больных манифестация заболевания  не 

была связана с высокими физическими нагрузками (табл. 
2). Провоцирующим фактором манифестации 
клинической картины были (рис.1): подъём тяжести – 78 
(61%), неловкое движение – 23 (18%), переохлаждение – 
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18 (14%), наличие ранее травмы позвоночника – 5 (4%), 
провоцирующий фактор не  установлен – 4 (3%).  
Социальный статус пациентов в основной и контрольной 
группе представлены следующими категориями: 
домохозяйки, служащие, студенты, рабочие, инвалиды, 
временно не работающие. По абсолютным значениям 
наиболее многочисленными оказались группы служащих 
и рабочих, наименее многочисленными – группа 

домохозяйки и временно не работающие и 
незначительное число пациентов относилось к 
категориям студенты и инвалиды.   Процентное 
соотношение разных категорий  социальных групп 
приблизительно соответствовало в основной и 
контрольной группе. Все данные представлены в виде 
таблицы. 
 

 
Таблица 2 - Социальный статус обследованных 

Род занятий Основная группа (с ПФТ) Контрольная группа (без ПФТ) 

абс % абс % 

Домохозяйка 16 17 5 17 

Служащие 29 30 10 33 

Студенты 4 4 1 3 

Рабочие 23 23 7 23 

Инвалиды 5 5 2 7 

Временно не работающие 21 21 5 17 

Всего 98 100 30 100 

 
 Распределение больных по полу в основной и контрольной группе представлено в виде таблицы, данные представлены в 
абсолютных и процентных соотношениях. 
 
Таблица 3- Распределение больных по полу в основной и контрольной группе 

Группы Мужчины Женщины Всего 

абс % абс % абс % 

Основная  51 52 47 48 98 77 

Контрольная 12 40 18 60 30 23 

 
В контрольной группе было 12 (40 %) мужчин и 18(60 %) женщин. А в основной группе было 51(52%) мужчин и 47(48%) 
женщин. 

 
Таблица 4 - Распределение больных по возрасту в основной и контрольной группе 

Группы До 30 лет 31-50 лет Старше 50 лет Всего 

Основная  14 58 26 98 

Контрольная 6 20 4 30 

 
Распределение больных по возрасту показано наглядно в 
виде диаграммы ниже. Использовались следующие 

градации возраста: 1ая группа – до 30лет, 2ая группа – 31 
– 50 лет и 3ья группа – старше 50 лет. 
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Рисунок 2 - Распределение пациентов по возрасту в основной и контрольной группах 

 
Как видно из диаграммы, наиболее многочисленной 
оказалась средняя возрастная группа- пациенты в 
возрасте 31-50 лет. Пациенты из основной и контрольной 

групп разделились по синдромальным неврологическим 
диагнозам так, как это представлено ниже в таблице5. 
 

 
Таблица 5- Распределение пациентов по синдромальным формам неврологических диагнозов в основной и контрольной 
группах 

Группы Компрессионно-
ишемический с-м 

Корешковый с-м Рефлекторный с-м 

Основная 41 (41,8%) 32 (32,7%) 25 (25,5%) 

Контрольная 30 (100%)   

 
Пациенты с дорсалгиями разделились на 3 большие 
группы, соответственно неврологическому 
синдромальному диагнозу. Общее количество пациентов 
составило 98 человек. 1-ую самую многочисленную 
группу составили пациенты с компрессионно-
ишемическим синдромом, их было 41 пациент. 2-ая 
группа представлена пациентами с корешковым 
синдромом, всего 32 больных  и 3-ья группа состояла из 
пациентов с рефлекторным  синдромом – 25 пациентов. 
Контрольную группу составили 30 пациентов, которые 
получали только стандартный курс восстановительного 
лечения и представлены пациентами с компрессионно-
ишемическим синдромом. 
Распределение больных по неврологическим синдромам 
выявило, что пациенты с компрессионно-ишемическим 
синдромом составили 41,8%, пациенты с корешковым 
синдромом 32,7% больных  и 3-тья группа состояла из 
пациентов с рефлекторным  синдромом – 25,5% 
пациентов. 
Таким образом, в результате проведенного 
исследования наибольшее количество пациентов было 
представлено в возрастной группе 31-45 лет и 46-60 лет, 
практически в равных количествах, процентное 
соотношение мужчин составило 18% и 24% 

соответственно, процентное соотношение женщин  - 22% 
и 22% также  во второй возрастной группе наиболее 
трудоспособного возраста. Из анамнестических данных, 
при изучении стационарной истории болезни, 
манифестация заболевания у 78 (61%) пациентов была 
связана с тяжелым физическим трудом. У остальных 
больных манифестация заболевания  не была связана с 
высокими физическими нагрузками. Провоцирующим 
фактором манифестации клинической картины были: 
подъём тяжести – 78 (61%), неловкое движение – 23 
(18%), переохлаждение – 18 (14%), наличие ранее 
травмы позвоночника – 5 (4%), провоцирующий фактор 
не  установлен – 4 (3%). Распределение больных по 
возрасту в основной и контрольной группе выявило, что 
наиболее многочисленной оказалась средняя возрастная 
группа- пациенты в возрасте 31-50 лет (58%), старше 50 
лет (26%) и до 30 лет (14%).Самую многочисленную 
группу составили пациенты с компрессионно-
ишемическим синдромом, их было 41(41,8%) пациент. 2-
ая группа представлена пациентами с корешковым 
синдромом, всего 32(32,7%) больных  и 3-ья группа 
состояла из пациентов с рефлекторным  синдромом – 
25(25,5%) пациентов. 
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Тҥйін: бҧл мақалада омыртқа  остеохондрозымен стационарлық емделуде болған науқастардағы дорсалгияның клинико-
эпидемиологиялық кӛрінісі берілген. 

 
Summury: іn article сliniko-epidemiological indicators of displays dorsalgia at patients were on hospitalization concerning a 
backbone osteochondrosis are presented. 
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О.А. АНТОНЮК  
Городская клиническая больница №7 

 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ И ПРОГНОЗ 

ТРАНЗИТОРНЫХ ИШЕМИЧЕСКИХ АТАК 
 
В статье приведены данные об изучении течения и прогноза транзиторных ишемических атак, совершенствовании 
дифференциального диагноза. Транзиторные ишемические атаки значительно чаще возникают в каротидном, чем в 
вертебробазилярном бассейне. Большинство ишемических инсультов у больных, перенесших транзиторную 
ишемическую атаку, происходит в первый месяц с момента заболевания, особенно в течение первой недели, что 
указывает на необходимость как можно более раннего начала вторичной профилактики ишемического инсульта. 
Значительная часть больных, направляемых в стационар с диагнозом транзиторная ишемическая атака, имеют 
другие заболевания, среди которых наиболее часто встречаются периферическая вестибулопатия, дисметаболические 
энцефалопатии и хронические цереброваскулярные заболевания, проявляющиеся когнитивными расстройствами.  
Ключевые слова: транзиторные ишемические атаки, ишемический инсульт, дифференциальный диагноз, 
профилактика 

 
В Казахстане ежегодно происходит около 49 000 
инсультов; в течение месяца умирает около 20% 
больных, около 80% больных, перенесших инсульт, 
становятся инвалидами. Актуальность проблемы 
диагностики, прогноза и профилактики транзиторной 
ишемической атаки (ТИА) обусловлена тем, что 
примерно у одной трети пациентов после ТИА   
развивается инсульт. При пятилетнем наблюдении за 
пациентами, перенесшими ТИА, было установлено, что 
60% из них умирают в течение 5 лет от 
сердечнососудистых заболеваний.            
Профилактика инсульта составляет одно из ведущих 
направлений ведения пациентов, перенесших ТИА, 
потому что у них вероятность инсульта увеличивается 
более чем в десять раз. После ТИА также существенно 
возрастает риск инфаркта миокарда и смертности от 
сердечнососудистых заболеваний.  
Оценить распространенность ТИА сложно, потому что 
многие пациенты не придают преходящим 
кратковременным расстройствам существенного 
значения и не обращаются за консультацией к врачу. 
Однако в настоящее увеличивается количество 

пациентов, поступающих в больницу с направительным 
диагнозом ТИА, что обусловлено возможностью 
эффективного ведения этой группы пациентов при 
раннем обращении за медицинской помощью. Среди 
этих пациентов многие имеют другие заболевания, что 
делает актуальным совершенствование 
дифференциального диагноза ТИА, основанного на 
экстренном и тщательном обследовании пациентов.  
В нашей стране проведено мало исследований, 
посвященных дифференциальному диагнозу и прогнозу 
у пациентов, направляемых в больницу с диагнозом 
«ТИА»,  но это представляется особенно актуальным, 
потому что в настоящее время доказана эффективность 
раннего обследования и лечения пациентов с ТИА. 
Цель исследования - изучение течения и прогноза 
транзиторных ишемических атак, совершенствование 
дифференциального диагноза.  
Материал и методы исследования. Исследование 
проведено в  специализированном нейроинсультном 
отделении ГКБ 7. Клинический материал исследования 
составили 237 больных, поступившие в стационар с 
направительным диагнозом «Транзиторная 
ишемическая атака» и больные с ишемическим 
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инсультом, которые перенесли ТИА в течение месяца до 
развития ишемического инсульта. 
 В результате обследования выделены три группы 
пациентов:  
1-я группа - 46 пациентов (24 женщины и 22 мужчины), в 
возрасте от 28 до 87 лет (средний возраст 63,5±12,0 лет), 
которые перенесли ТИА; 
2-я группа - 24 пациента  (18 женщин и 6 мужчин) в 
возрасте от 49 до 91 года (средний возраст 69,0±10,8 
лет), которые перенесли ишемический инсульт (ИИ) и в 
течение месяца до инсульта одну или несколько ТИА;  
3-я группа - 167 пациентов  (66 мужчин и 101 женщина) в 
возрасте от 23 до 89 лет, (средний возраст - 61,4±14,4 
лет) с различными неврологическими заболеваниями, 
которые были направлены в стационар с диагнозом ТИА. 
Выполнялись следующие обследования: сбор анамнеза с 
анализом факторов риска ТИА, особенностью развития 
настоящего заболевания, появления и динамики 
симптомов; соматическое и неврологическое 
обследования; компьютерная томография (КТ) и (или) 
магнитно-резонансная томография (МРТ) головного 
мозга; электрокардиография; эхокардиография; 
клинический и биохимический анализы крови и другие 
обследования. При сборе анамнеза выяснялись наличие 
и регулярность приема антигипертензивных и других 
лекарственных средств, физическая активность и 
особенности питания до развития ТИА или ИИ.  
Обработка полученных результатов проведена с 
использованием статистического пакета программы 
SPSS-10,5. Использовались двухвыборочный t-тест 
Стьюдента с одинаковыми и различными дисперсиями, 
метод непараметрической статистики Уитни-Манна и 
критерий Пирсона. Различия считались достоверными 
при p<0,05. 
Результаты исследования и их обсуждение. Средний 
возраст больных ТИА составил 63,5±12,0 лет, что 
существенно меньше, чем по данным исследований, 
проведенных в Западной Европе, США и Японии, где 
средний возраст больных  составляет 69-77 лет. 
Большинство этих исследований показывает, что треть 
пациентов с диагнозом ТИА имеет возраст старше 80 лет. 
Среди наблюдаемых пациентов всего только небольшая 
часть (13,0%) были 80 лет и старше. Полученные 
результаты свидетельствуют, что больные ТИА в нашей 
стране значительно моложе, чем в странах с более 
эффективной системой профилактики 
сердечнососудистых заболеваний. 
В данном исследовании у 46 больных, перенесших ТИА, 
АГ отмечена в 87%,  ИБС – в 45,6%, фибрилляция 
предсердии - в 19,6% случаев. В качестве симптомов ТИА 
наиболее часто встречались речевые нарушения по типу 
дизартрии или афазии и слабость в конечностях с одной 
стороны (по типу центрального моно- или гемипареза). 
Длительность ТИА почти у половины пациентов не 
превышала одного часа, только в пяти случаях была 
более трех часов. ТИА значительно чаще (почти в 5 раз) 
развивались в каротидном, чем в вертебробазилярном 
бассейне (р<0,001). По данным МРТ у 4,3% пациентов 1-й 
группы выявлен «свежий» ишемический очаг в головном 
мозге, что изменило диагноз ТИА на ИИ. Однако во 
многих исследованиях инфаркт мозга обнаруживался 
примерно у каждого 3-го пациента, перенесшего ТИА. В 
настоящее время всем больным, у которых полностью 
регрессировали неврологические нарушения в течение 

суток, но обнаружены «свежие» очаговые ишемические 
поражения головного мозга, рекомендуется ставить 
диагноз ИИ. Выявление инфаркта головного мозга у 
пациента с предполагаемым ТИА повышает риск 
развития повторного инсульта. 
Анализ лечения до развития ТИА показал, что 
эффективную терапию АГ (достижение АД ниже 140/90 
мм рт.ст. на фоне регулярного приема 
антигипертензивных средств) проводили всего 12,5% 
пациентов, эффективное лечение ИБС (регулярный 
прием антитромбацитарных средств, статинов) - 9,5%. 
Полученные данные указывают на недостаточно 
эффективную профилактику острых нарушений 
мозгового кровообращения (ОНМК), что в определенной 
степени объясняют их высокую частоту и развитие в 
относительно молодом возрасте. 
Возможные патогенетические подтипы ТИА 1-й группы 
представлены следующим образом: у 35% пациентов не 
удалось уточнить возможную причину ТИА, у 30% - 
установлена возможность артериального тромбоза или 
артерио-артериальной эмболии, у 22% – кардиальной 
эмболии, у 13% – поражения мелких церебральных 
артерий.  
Из 10 пациентов, перенесших кардиоэмболический 
подтип ТИА, только 3 начали принимать варфарин под 
контролем МНО и достигли требуемых значений (МНО от 
2 до 3) во время пребывания в больнице. Остальные 7 
пациентов отказались от приема варфарина, потому что 
не могли постоянно контролировать МНО, они стали 
принимать аспирин.    
Всем пациентам была назначена терапия для 
профилактики инсульта.                                                                                        
В период пребывания в больнице у всех пациентов АГ на 
фоне приема  антигипертензивных средств достигнуто 
постепенное снижение АД до 140/90 мм рт.ст. и ниже.  
В течение первых 7 дней пребывания в стационаре у 
9,0% больных 1-й группы развился ИИ, клиническая 
картина которого в 4 из 5 случаев соответствовала 
проявлением ТИА, в одном случае - отличалась от 
проявлений ТИА (развитие гемианопсии при инсульте, 
развитие слабости в конечностях с одной стороны при 
ТИА). Во всех 5 случаев инсульта наблюдался 
существенный регресс неврологических нарушений, при 
выписке из стационара инвалидность (по шкале Ренкина) 
у 3 пациентов практически отсутствовала (0-1 балл), у 2 
больных была минимальной (2 балла). Двум пациентам с 
ТИА, перенесшим ИИ, для усиления антитромботической 
терапии вместо аспирина начала использоваться 
комбинация клопидогреля и аспирина. Полученные 
данные согласуются с результатами других 
исследований, в которых отмечено, что у 10-15% 
больных, перенесших ТИА, в течение последующих 3 
месяцев развивается инсульт, при этом от четверти до 
половины этих инсультов развивается в первые 
несколько суток *10+. В данном исследовании отмечено, 
что риск развития инсульта был значительно выше у тех 
пациентов, у которых в период развития ТИА возникли 
моно- или гемипарезы. Роль парезов как важных 
критериев ТИА, показано в другом исследовании - 
односторонняя слабость и (или) речевые нарушения 
значительно чаще наблюдаются при ТИА, чем при их 
напоминающих состояниях. Результаты исследования 
показали прогностическую ценность у пациентов ТИА 
простой как в клиническом отношении шкалы  ABCD2, 
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которая используется в Западной Европе и США, так и 
для прогнозирования риска развития инсульта.   
В течение первого месяца после выписки из больницы 
все пациенты продолжили регулярный прием 
лекарственных средств с целью профилактики  инсульта, 
однако в дальнейшем постепенно уменьшалась 
приверженность пациентов к их регулярному приему. 
За период последующего наблюдения произошло еще 4 
ишемических инсульта: у 3 больных они развились в 
течение первых трех месяцев с момента ТИА, 1 больной 
перенес ишемический инсульт через 7 месяцев с 
момента ТИА (инсульт сопровождался значительной 
инвалидностью, больной умер через два месяца после 
инсульта от присоединившихся соматических 
осложнений). Ни у одного больного, перенесшего 
инсульт в стационаре, не наблюдалось повторных 
инсультов. Ни у одного из больных не возникло 
побочных эффектов, связанных с приемом 
лекарственных средств, включая двух больных, 
получавших комбинацию плавикса и аспирина в течение 
9 месяцев. 
В среднем за год наблюдения с момента ТИА развилось 9 
ишемических инсультов (19,6% случаев в группе 
наблюдения).  
Большинство инсультов развилось в течение первого 
месяца (первых семи дней) с момента ТИА, в 
последующем они возникали достоверно реже (р<0,001). 
Инсульты значительно чаще (р<0,001) возникали у 
пациентов среднего и высокого риска инсульта по шкале  
ABCD2, чем у пациентов низкого риска инсульта по этой 
шкале. Ишемические инсульты развивались у пациентов, 
перенесших ТИА как в каротидном, так и в 
вертебробазилярном бассейне без достоверного 
различия по частоте (р>0,05).  
После выписки из больницы инсульт развился только у 
пациентов, которые отказались от регулярного приема 
рекомендованных им лекарственных средств. Ни у 
одного из 23 пациентов, которые после перенесенного 
ТИА продолжили регулярный прием лекарственных 
средств, не возникло инсульта (р<0,001). 
Анализ истории болезни у 24 больных (2-я группа), 
которые сначала перенесли ТИА, а затем в течение 
месяца и ишемический инсульт, показал, что почти 
половина (10) больных не обратились за медицинской 
консультацией. Только в одном случае был поставлен 
диагноз ТИА.  
У 32,9% больных, направленных в больницу с диагнозом 
ТИА, в качестве заключительного диагноза был 
установлен ИИ, что основывалось на стойком характере 
неврологических нарушений, наличии при КТ или МРТ 
головного мозга «свежих» очаговых поражений. У 25,1% 
больных, направленных в стационар с диагнозом ТИА, 
установлены заболевания периферического 
вестибулярного аппарата. В этих случаях проведение КТ и 
МРТ головного мозга позволило исключить инсульт, а 
отоневрологическое обследование - установить наличие 
заболевания периферического вестибулярного аппарата 
(доброкачественного пароксизмального позиционного 
головокружения, болезни Меньера или вестибулярного 
нейронита). 16,2% пациентов составили пациенты с 
дисциркуляторной энцефалопатией, поводом для 
госпитализации которых послужили нарушения памяти и 
других когнитивных функций, общая слабость и (или) 
неустойчивость при ходьбе либо падение. При 

нейропсихологическом обследовании у больных 
выявлены  умеренные или грубые когнитивные 
расстройства, при этом у многих из них  преобладали 
нарушения памяти, что с учетом имеющихся признаков 
атрофического поражения головного мозга по данным 
МРТ не позволяло исключить смешанный характер 
когнитивных нарушений (сочетание сосудистого и 
дегенеративного поражения головного мозга). Во всех 
случаях нейропсихологическое обследование больных 
позволило установить правильный диагноз и назначить 
лечение, направленное на улучшение когнитивных 
функций. 
В наблюдаемой группе 2 пациентов, перенесших инсульт 
через несколько дней после ТИА на фоне приема 
аспирина, стали получать комбинацию клопидогреля и 
аспирина. Ни у одного из этих пациентов не развилось 
повторного инсульта, не отмечалось побочных эффектов 
от лечения. В настоящее время комбинация 
клопидогреля и аспирина представляет одну из 
наиболее сильных комбинаций антитромботических 
средств, но она не рекомендуется для широкого 
использования из-за высокого риска геморрагических 
осложнений. Однако назначение этой комбинации 
возможно в индивидуальных случаях, например, когда 
ишемические события возникают на фоне приема 
одного, что и было использовано у наблюдаемых 
больных.  
Ни у одного из наблюдаемых пациентов не развилось 
инфаркта миокарда или приступа стенокардии. В 
существенной степени это могло быть вызвано тем, что 
пациенты получали лечение (антитромбоцитарные 
средства, антигипертензивные средства, статины), 
которые предупреждают развитие сердечных 
заболеваний. Однако с увеличением времени с момента 
ТИА увеличивается частота сердечных заболеваний, в 
сравнении с инсультами. Поэтому в течение 5 лет у 
пациентов, перенесших ТИА, инфаркт миокарда или 
внезапная сосудистая смерть возникают с той же 
частотой, что и инсульт. К сожалению, с увеличением 
времени с момента ТИА существенно снижается 
приверженность пациентов к регулярному приему 
лекарственных средств. Через год с момента ТИА только 
половина наблюдаемых пациентов продолжила 
регулярный прием лекарственных средств.  
При анализе истории болезни пациентов,  которые 
перенесли инсульт и в течение месяца и до развития  
инсульта  перенесли ТИА,  выяснилось, что у 
большинства (23 из 24) из них не проводилось 
профилактики возможного инсульта.  Почти половина 
пациентов после эпизода ТИА не обратились к врачу. 
Полученные данные показывают низкую 
информированность пациентов о симптомах ТИА, риске 
инсульта при её развитии, а также типичность ситуации, 
когда пациент с ТИА не направляется в стационар по 
скорой медицинской помощи (СМП): не устанавливается 
диагноз и не назначается эффективное лечение с целью 
профилактики инсульта.  
В наблюдаемой группе пациентов, которые в течение 
года продолжили регулярный прием рекомендованных 
им антитромботических и антигипертензивных средств, 
не развилось ни одного инсульта. Все инсульты 
развились только у пациентов, отказавшихся от 
регулярного приема лекарственных средств, что 
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согласуется с имеющимися данными об эффективности 
комплексной вторичной профилактики ИИ.   
Нередко больные, поступающие с диагнозом «ТИА», 
предъявляют жалобы на головокружение. В таких 
случаях иногда ошибочно ставится диагноз: ТИА в 
вертебрально-базилярном бассейне. Однако при 
тщательном обследовании больного в стационаре 
обычно выявляется патология периферического 
вестибулярного аппарата. В данном исследовании у 
значительной части (25,1%) больных, направленных с 
диагнозом ТИА, установлена патология периферического 
вестибулярного аппарата. К сожалению, врачам плохо 
известны причины головокружения, поэтому оно 
нередко ошибочно расценивается как ОНМК. В то же 
время ТИА в вертебробазилярной системе крайне редко 
проявляется только изолированным вестибулярным 
головокружением, но это следует учитывать у больных 
пожилого возраста с высоким риском ишемического 
нарушения мозгового кровообращения и с первым в 
жизни приступом системного головокружения. 
Большинство пожилых больных, имеющих факторы 
риска развития ТИА (АГ, ИБС,  сахарный диабет), 
госпитализируются в стационар при остром развитии 
ухудшения самочувствия, общей слабости и (или) 
неустойчивости при ходьбе либо падении, нарушения 
памяти и других когнитивных функций. Даже если 
нейровизуализация таким больным приводится, то 
обычно выявляются единичные «немые» лакунарные 
инфаркты и у всех больных – легкий или умеренный 

лейкоареоз. Таким больным ставится диагноз ИИ при 
наличии на МРТ или КТ ишемических очагов или часто 
диагноз ТИА при отсутствии ишемических очагов на КТ 
или МРТ. В данном исследовании эта группа больных с 
хроническим цереброваскулярным заболеванием 
составила 20,4% (по отношению ко всем больным, 
направленным с диагнозом ТИА). Очень важным 
является проведение таким больным 
нейропсихологического обследования, выявляющего 
когнитивные расстройства. Во всех случаях обследование 
больных позволяет установить правильный диагноз и 
назначить лечение, направленное на профилактику 
развития инсульта, других сердечнососудистых 
нарушений и прогрессирования когнитивных нарушений.  
Таким образом, результаты проведенного обследования 
показали широкий спектр заболеваний, которые могут 
напоминать ТИА, что следует учитывать при 
дифференциальном диагнозе. Дифференциальный 
диагноз ТИА во многом сходен с дифференциальным 
диагнозом ишемического инсульта, что неудивительно, 
учитывая общность патогенеза и клинических 
проявлений этих заболеваний.  
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11 Praitano ML, Tamburin S, Pederzoli L, Zanette G. Neurological picture. Recurrent transitory ischaemic attacks with skin lesions, 

arthralgia and myalgia should prompt suspicion of atrial myxoma // J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2010 Mar;81(3):302-3. 
 

 
О.А. АНТОНЮК  

АЖЫРАТЫП БАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАМ ТРАНЗИТОР ИШЕМИЯ ШАБУЫЛДАРЫ 
 

Тҥйін: Бапта ағым және транзитор ишемия шабуылдарының болжамы, ажыратып балауды әбден жетiлдiру зерттеу туралы 
мәлiметтер келтiрген. Транзитор ишемия шабуылдары вертебробазилярлық хауызға қарағанда каротид едәуiр жиiрек 
пайда болады. Ишемия инсульттерiнiң кӛпшiлiгi транзитор ишемия шабуыл ӛткерген ауруларда ауруды моменттен бiрiншi 
айға болады, әсiресе барынша ҥлкен ерте қажеттiлiкке кӛрсетедi ишемия инсультiнiң екiншi профилактикасы бастайтыны 
бiрiншi апта iшiнде. Транзитор ишемия шабуылы диагнозы бар стационар бағытталатын аурулардың едәуiр бӛлiгi арасында 
энцефалопатияның шеткi вестибулопатия, дисметаболическиесi және когнитивтi бҧзылу кӛрсетiлетiн созылмалы 
цереброваскуляр ауруларымен ӛте жиi кездесетiн басқа ауруы болады. 
Тҥйін сөздер: транзитор ишемия шабуылдары, ишемия инсультi, ажыратып балау, профилактика 
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O. ANTONIUK  
DIFFERENTIAL DIAGNOSIS AND FORECAST TRANSITORY ISCHEMIC ATTACKS 

 
Resume: Data on studying of a current and forecast of transitory ischemic attacks are provided in article, improvement of the 
differential diagnosis. Transitory ischemic attacks arise in carotid, than in the vertebra basilar pool much more often. The majority 
of ischemic strokes at the patients, who have transferred transitory ischemic attacks, occur in the first month from the moment of 
a disease, especially within the first week that points to need of earlier beginning of secondary prevention of an ischemic stroke. A 
considerable part of the patients sent to a hospital with the diagnosis transitory ischemic attacks, have other diseases among which 
most often meet a peripheral vestibulopathy, dismetabolic encephalopathy and the chronic cerebral vascular diseases, being 
shown cognitive frustration. 
Keywords: transitory ischemic attacks, an ischemic stroke, differential diagnosis, prophylactics 
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О.А.ОМИРЗАК  
(ГКБ №1, г.Кзылорда, Республика Казахстан) 

 
СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНОГО ПЕРЕНЕСШЕГО ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЛЕКСА ПРЕПАРАТОВ И ЦЕРЕБРОЛИЗИНА 
 

Актуальность. Сосудистая патология головного мозга 
характеризуется широкой распространенностью, 
всеобщим «постарением» населения, ведущее к 
увеличению продолжительности жизни и вследствие 
чего увеличением частоты прогрессирующих 
цереброваскулярных заболеваний с одновременным 
омоложением контингента больных инсультом в связи с 
ростом числа экстремальных факторов(*Михайленко А.А. 
и соавт., 1996; Скоромец А.А., 1999).  Причиной 
ишемических инсультов являются чаще всего: 
атеросклероз, гипертоническая болезнь, их сочетания, 
инфекционные, инфекционно–аллергические васкулиты, 
пороки развития сосудистой системы, болезней сердца, 
печени, почек, крови, желез внутренней секреции и др.  
У лиц старше 50 лет процессы так называемого 
«нормального старения» быстро сменяются 
патологическими изменениями, связанными с 
недостаточностью церебрального кровотока вследствие 
поражения сосудов, кровоснабжающих головной мозг, и 
изменениями реологических свойств крови, что в 
комплексе приводит к дизрегуляциям и снижению 
нейротрансмиттерной церебральной активности. 
Клинически эти нейромедиаторные и морфологические 
дизрегуляции проявляются симптомокомплексами 
хронической ишемии головного мозга, нуждающимися 
в постоянной и эффективной коррекции. (Кравчук А.А, 
2008). 
По данным Всемирной федерации неврологических 
обществ, ежегодно в мире регистрируется не менее 15 
млн инсультов. Предполагается также, что значительное 
число острых нарушений мозгового кровообращения 
остается неучтенным. Инсульт находится на третьем 
месте среди причин смертности и на первом месте среди 
причин инвалидизации, что подчеркивает высокую 
актуальность данной проблемы как для медицинских 
работников, так и для общества в целом. В России 
регистрируется примерно 400–450 тысяч инсультов в год, 
в структуре которых преобладают ишемические – 75–
85%. (Bogousslavsky J., 2005).  К факторам риска развития 

ишемического инсульта кроме возраста (более 50 лет) 
относятся: курение, сахарный диабет, артериальная 
гипертензиюя мерцательная аритмия, сердечная 
недостаточность,  Больные, перенесшие инсульт, имеют 
в два раза более высокий риск смерти, чем в общей 
популяции того же возраста. Это происходит за счет как 
соматических заболеваний, развившихся после инсульта, 
так и от повторного ОНМК, риск которого составляет 10–
16% в течение первого года, что в 15 раз выше, чем в 
общей популяции того же пола и возраста (Hossmann KA. 
Brain Patho., 1994).  
Терапевтические мероприятия следует начинать на 
начальных этапах заболевания, и они продолжаются на 
всем периоде реабилитации больных перенесших 
инсульт. С целью улучшения мозгового кровотока и 
метаболизма сейчас применяются многие группы 
препаратов (антиагреганты, антикоагулянты, 
вазоактивные и антисклеротические препараты и т.д.). 
Широко используются ноотропные препараты.  
Ноотропы (греч. noos – мышление, разум; tropos – 
направление) используются с 1963 г., когда в Бельгии С. 
Giurgea и V. Skondia был синтезирован пирацетам. 
Последующие исследования показали, что этот препарат 
облегчает процессы обучения, улучшает память, то есть 
повышал умственную работоспособность, но в то же 
время не обладал побочными действиями 
психостимуляторов. Термин «ноотропы» введен в 1972 
году К. Giurgea для обозначения класса препаратов, 
положительно воздействующих на высшие 
интегративные функции мозга.  
Ноотропы положительно влияют на нарушенные высшие 
корковые функции, мышление, внимание, речь, память и 
обучаемость. Они обладают адаптогенным, 
антидепрессивным, антиастеническим и седативным 
действиями, оказывают эффект на вегетативные 
расстройства (головная боль, головокружение, 
церебрастенический синдром).  
Эффект ноотропов реализуется через ряд механизмов 
(наиболее изученной группой являются пирролидоновые 
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производные): нормализация клеточного метаболизма 
путем прямого воздействия на энергетические процессы 
в нейроне за счет интенсификации цикла АТФ; 
стимуляция окислительно–восстановительных 
процессов, ускорение проникновения глюкозы через 
гематоэнцефалический барьер и увеличение ее 
усвояемости клетками различных отделов мозга; 
позитивное действие на регионарный церебральный 
кровоток из–за снижения агрегации тромбоцитов; 
улучшение обмена нуклеиновых кислот в нервных 
клетках; увеличение синтеза фосфолипидов и белков в 
нервных клетках и эритроцитах, что приводит к 
стабилизации и нормализация жидкостных свойств 
клеточных мембран; ингибирование лизосомальных 
ферментов и удаление свободных радикалов (защита 
клеточных мембран); усиление церебральной 
холинергической, моноаминергической или 
глутаматергической проводимости и др . (Н.Н. Яхно, В.В. 
Захаров, 2006, Арсеньева К.Е, 2008). Ряд ноотропов 
(церебролизин, кортексин) обладает достаточно 
широким спектром фармакологической активности, и их 
влияние на мнестические функции дополняется другими 
значимыми эффектами (повышение устойчивости мозга к 
повреждающим факторам, в том числе и к гипоксии, 
улучшение микроциркуляции, антиагрегантное, 
антигипоксическое и другие действия) (Panisset et 
al.,,2002, Alvarez et al.., 2006, Скоромец А.А., 2008, 
Громова О.А, Гусев Е.И., 2009). В качестве эффективности 
применяемого лечения у больных перенесших 
ишемический инсульт приводим случай из клинической 
практики. 
Методы. Больной К., 56 лет обратился с жалобами на 
выраженную  слабость в левых конечностях, головные 
боли, головокружение, нарушение глотания, нарушение 
сна, общую слабость, снижение фона настроения.. А 
анамнезе в 2006 г. перенес острое нарушение мозгового 
кровообращения по ишемическому типу, в бассейне 
средней мозговой артерии справа, левосторонняя 
спастическая гемиплегия. Дважды лечился в стационаре  
без особого эффекта. Неврологический статус: АД 
180/110 мм. РТ. ст. При осмотре общемозговая 
симптоматика в виде гипертензионного синдрома. 
Зрачки D<S, ограничение подвижности глазных яблок 
справа, горизонтальный мелкоамплитудный нистагм, 
слабость конвергенции с обеих сторон. Рефлексы  D<S , с 
расширением рефлексогенных зон слева. Сила мышц  D 
до 5 баллов,  S до 2,5-3,0 баллов, + симптом Барре - 
верхний и нижний слева. Положительные 
патологические стопные знаки Бабинского, Оппенгейма 
слева. Левосторонняя гемигипостезия. В позе Ромберга 
без поддержки не может стоять, ПНП слева не может 
выполнить, справа мелкоамплитудный тремор.Снижение 
глоточного рефлекса.  Походка по типу Вернике-Манна 
при поддержке извне. В психическом статусе: 
ориентирован полностью, отмечается снижение 
оперативной памяти, снижение фона настроения, потеря 
интереса к жизни. 
 Пациент начиная с 2007 года дважды в год получал 
лечение: 1 раз в стационаре (стандартное) и 1 раз 
амбулаторно, где в 2008-2010 г.г. получал р-р актовегина 
5,0 на физиологическом растворе в/в струйно, р-р 
кавинтона 2,0 на физ.растворе в/в капельно, раствор 
прозерина 0,05% по схеме и витамины группы В, глицин 
по 1 тх3 раза в день, нормодипин, амлодипин в 

стандартных дозировках. . Начиная с 2009 г. стал 
получать в лечении р-р мелдония (Милдронат)по 5,0 в\в 
струйно на физиологическом растворе, р-р кавинтона по 
4,0 на физиологическом растворе, 0,5% р-р нейромидина 
(ипидакрин)  по 2,0х2 раза в день № 20 с переходом на 
таблетированную форму начиная с 10 мг х2 раза в день с 
увеличением дозировки до 20 мг х 2-3 раза в день не 
протяжении 30 дней. Одновременно пациент получал 
глицин по 1 таблетке х 3раза в день №30 и 
симптоматическую терапию по поводу артериальной 
гипертензии препарат нормодипин по 5 мг Х 2 раза в 
день. В 2010 году дополнительно пациенту был назначен 
препарат Церебролизин в виде в/венных инфузий (10-30 
мл). Стандартная продолжительность курса лечения  
составляла– 4 недели (5 инъекций/инфузий в неделю, 
ежедневно), также  вазонат в капсулах по 250 мг х 3 раза 
в сутки № 25.Данный курс лечения проводился каждые 
3-4 месяца в течение 2 лет. Начиная с этого времени 
динамика заболевания изменилась. У пациента 
улучшился фон настроения, стал более бодрым, 
активным, расширился круг интересов. При повторном 
осмотре в ноябре 2012 года у больного отмечалась 
положительная клиническая  динамика. В 
неврологическом статусе:  Общемозговая симптоматика 
не выражена. Зрачки D=S, движения в полном объеме, 
сохраняется горизонтальный мелкоамплитудный 
нистагм, слабость конвергенции с обеих сторон. 
Рефлексы  D<S. Сила мышц  D до - 5 баллов,  S до 4,0-4,5 
баллов, слабо + симптом Барре - верхний и нижний 
слева. Положительные непостоянные патологические 
стопные знаки Бабинского, Оппенгейма слева. 
Левосторонняя легкая гемигипостезия. В позе Ромберга 
устойчив, ходит с тросточкой без внешней поддержки, 
ПНП выполнят, координация сохранена. Походка 
паретичная. Глоточный рефлекс сохранен. В психическом 
статусе: ориентирован полностью, оперативной память 
на текущие и прошлые события сохранена, фон 
настроения ровный. Но самым удивительным событием 
в жизни пациента явилось то, что он самостоятельно стал 
водить легковой автомобиль, занимается легким 
физическим трудом. 
Выводы. Реабилитационный период пациентов 
перенесших острое нарушение мозгового 
кровообращения по ишемическому типу должен 
начинаться с момента поступления больного в стационар 
и непрерывно продолжаться в активном режиме в 
течение 5 лет и более. Применение комплекса 
препаратов актовегин, кавинтон, прозерина, мелдоний 
(милдронат), нейромидин (ипидакрин), вазонат,  
церебролизин, глицин, витамины группы В, при лечении 
последствий острого нарушения мозгового 
кровообращения по ишемическому типу в бассейне 
средней мозговой артерии справа, с наличием 
левостороннего гемипареза являются патогенетически 
оправданными и эффективными. Необходимо при 
реабилитации больных с последствиями инсультов найти 
правильное сочетание лекарственных препаратов и 
подобрать индивидуально дозировку и 
продолжительность курса лечения.Клинический 
«перелом» в динамике заболевания оказал препарат 
Церебролин, применение которого значительно 
улучшило процесс восстановления утраченных 
физиологических функций. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ ГИПОТАЛАМИЧЕСКИХ ФОСФОЛИПИДОВ В СТРУКТУРЕ КОМПЛЕКСНОЙ Т 

ЕРАПИИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ 
 
ВВЕДЕНИЕ. Более 80 % черепно-мозговой травмы (ЧМТ) 
относится к легкой травме. К таким повреждениям 
относят сотрясение головного мозга и ушиб головного 
мозга легкой степени. После легкой ЧМТ наблюдается 
минимальная летальность, однако зачастую развиваются 
различные варианты неврологических нарушений, 
значительно снижающих качество жизни больных и 
влияющие на трудоспособность пострадавших. 
Медицинские мероприятия, выполненные в остром 
периоде и промежуточном периодах травмы имеют 
важнейшее значение с точки зрения скорейшего и 
полного восстановления функций центральной нервной 
системы (3,4). Важнейшим фактором, определяющим 
тяжесть, течение и исход черепно-мозговой травмы 
является нарушение гипоталамического метаболизма (5). 

В частности была показана роль снижения дофамина и 
аденилат-циклазы (3). При этом основным 
патофизиологическим эффектом этих процессов является 
дисфункция системы гипоталамус-гипофиз. В 
клиническом аспекте проявления гипоталамической 
дисфункции чрезвычайно многообразны как по своему 
характеру, так и по своей выраженности (5,6). Вместе с 
тем, методы их коррекции, также многообразны, однако 
эффективность их трудно доказать в первую очередь в 
связи с очень сложными клиническими проявлениями и 
отсутствием четких диагностических критериев. 
Направления научных разработок в этой области 
ориентируются на различные, прежде всего 
фармакологические методы активации медиаторного 
обмена в системе гипоталамус-гипофиз. Одним из таких 
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путей является использование в клинике 
синтезированных гипоталамических фосфолипидов 
(Липосом форте®).  
ЦЕЛЬ. Оценить клиническую эффективность применения 
инъекционных форм синтезированных гипоталамических 
фосфолипидов(Липосом форте®) у больных с легкой 
черепно-мозговой травмой. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Материалом исследования были 
42 больных с легкой ЧМТ, находившихся на 
стационарном лечении в городской клинической 
больнице № 7 г. Алматы. Среди обследованных было 35 
(83,3 %) мужчин и 7 (16,7 %) женщин в возрасте от 18 до 
58 лет (средний возраст 31,3 ± 1,2 лет). Больные, 
поступавшие в алкогольном опьянении исключались из 
обследования. Все обследованные получали 
стандартную медикаментозную терапию: фуросемид мг 
1 раз в сутки в течение 3 дней, кетонал  2 раза в сутки в 
течение 5-7 дней, винпосан мг в/в 1 раз в день в течение 
10 дней. Обследованные  разделены на 2 группы. В 
основной группе (20 больных) проводилась однократная 
внутривенная инфузия Липосом форте® в течение 10 
дней. В контрольной группе инфузия не проводилась. 
Оценка результатов лечения выполнялась по оценке 
теста на ориентацию и амнезию Галверстон (1) на 
первые, третьи, седьмые и десятые сутки после травмы.  
Компьютерную томографию (КТ) головного мозга 
проводили на аппарате Philips. В большинстве случаев 
применяли стандартные укладки с получением срезов в 
интервале 4, 8, 10 и 20 мм параллельно 
орбитоментальной линии под углом 10–15º. Трехмерную 
реконструкцию дефектов черепа выполняли на  
компьютерном томографе фирмы Philips. Магнитно-
резонансную томографию (МРТ) головного мозга 
выполняли на аппарате Philips с напряженностью поля 
1,5 Тесла.  
Электроэнцефалографию (ЭЭГ) выполняли на 16-
канальном электроэнцефалографе «МЕДИКОР». 
Электроды на скальпе располагали согласно 
международной схеме «10-20».  
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Введение 
синтезированных гипоталамических фосфолипидов 
(Липосом форте®) осуществлялось путем внутривенных 
инфузий. Во всех случаях отмечена хорошая 
переносимость препарата, ни в одном случае не 
зафиксировано аллергических реакций и явлений 
идиосинкразии. 
Оценка уровня сознания по Шкале комы Глазго при 
поступлении больных в стационар во всех случаях 
соответствовала 14 и 15 баллам. Нарушения целостности 
кожных покровом отмечено у 16 (38,1 %) больных. 

Бытовая травма наблюдалась у 26 (61,9) обследованных, 
автодорожная – у 11 (26,2 %) и обстоятельства травмы не 
уточнены – в 4 (9,5 %) случаях.  Всем больным в 
обязательном порядке проводилось 
нейровизуализационное обследование. Компьютерная 
томография  (n=36) и (или) МРТ (n=6) исследование 
выявляли структурные изменения тканей мозга и его 
оболочек, при этом единичные мелкие контузионные 
очаги выявлены у 17 (40,4%) пациентов, множественные 
очаги – у 5 (11,9 %) больных. КТ и МРТ изменения в 
головном мозге отсутствовали у 19 (45,2%) пациентов. 
При этом ни в одном случае не наблюдалось 
формирование внутричерепных гематом. Нарушения 
костной структуры мозгового черепа выявлено у 16 (38,1 
%) больных, лицевого скелета – у 18 (42,8 %) пациентов. 
Электроэнцефалографическое исследование выявило 
изменения биоэлектрической активности головного 
мозга различного характера и степени выраженности у 
всех обследованных. Явления альфа-синхронизации 
отмечены в большинстве наблюдений (34 -80,9 %), 
гиперсинхронизация отмечалась у 5 (11,9%) пациентов, 
дизритмия с медленной активностью – у 3 (76,1%). 
Выполненный анализ изменений ЭЭГ до и после 
окончания курса терапии препаратом Липосом форте®  в 
обеих исследуемых группах не выявил значимой 
разницы. 
Оценка эффективности использования препарата 
Липосом форте® проводилась по четырем основным 
клиническим симптомам черепно-мозговой травмы, 
известными как составляющие «общемозгового» 
синдрома. Клинические симптомы, наблюдавшиеся у 
больных представлены в табл. № 1. В целом по всем 
четырем симптомам отмечена разница в двух 
исследуемых группах. По регрессу головной боли, 
тошноты и сонливости различия не были статистически 
достоверными.  При исследовании такого клинического 
признака как дистальный гипергидроз выявлена 
статистически достоверная разница. При этом изменения 
этого показателя были наиболее выраженными. 
Полученные резульаты согласуются с механизмом 
действия препарата Липосом форте®, как активатора 
гипоталамического метаболизма. Известно, что 
вегетативные дизрегуляции являются одним из основных 
клинических проявлений легкой ЧМТ и служат фактором, 
обуславливающим довольно длительную 
нетрудоспособность таких больных (2). В этой связи, 
выявленные эффекты являются очень важными 
составляющими комплекса ранней реабилитации 
больных, перенесших ЧМТ. 

 
Таблица  1 - Частота выявленных симптомов острого периода легкой черепно-мозговой травмы в обеих обследованных 
группах в различные сроки после травмы 

 1 сутки 3 сутки 7 сутки 10 сутки 

Симптомы I* II I II I II I II 

Головная 
боль 

100 100 67,1±6,1 73,2±3,2 45,2 
±4,6 

49,8 ±5,49 13,6 ±3,46 23,7 ±2,3 

- р>0,05 
 

р>0,05 
 

р>0,05 
 

Тошнота и 
рвота 

46,5 
±3,65 

47,2 
±4,45 

12,7 
±5,5 

16,1±2,7 5,6 
±0,42, 

8,9 ±0,9 - - 

р>0,05 
 

р>0,05 
 

р>0,05 
 

р>0,05 
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Сонливость 72,1 
±7,55 

69,9 ±5,45 32,1 
±2,9 

37,8±4,1 21,9±2,2 22,7±3,4 11,4±1,13 17,1±1,2 

р>0,05 
 

р>0,05 
 

р>0,05 
 

р>0,05 
 

Гипергидроз 35,9 
±1,67 

37,1 
±2,23 

25,4 
±2,1 

29,6±2,1 17,8±1,04 26,9±1,2 4,5 
±0,15 

15,8±0,24 

р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 

* I – основная группа 
II – контрольная группа 
 
Нарушения ориентации и легкие мнестические 
расстройства являются основой тестов, используемых 
для оценки тяжести ЧМТ.  В настоящем исследовании 
при оценке теста на ориентацию и амнезию Галверстон 
выявлена статистически достоверная разница при 
тестировании на 3, 7 и 10 сутки после травмы. При 

обследовании в первые сутки разница была 
статистически недостоверной. Функции памяти и 
ориентация больных, получавших инфузии препарата 
Липосом форте®   восстанавливались в более ранние 
сроки и у большего числа обследованных. 
                                                                                             

 
Таблица  2 - Оценка теста на ориентацию и амнезию Галверстон у больных с легкой ЧМТ 

Группа 1 сутки 3 сутки 7 сутки 10 сутки 

 р>0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 

Основная группа 67,3±5,4 78,3±2,9 86,3±3,24 98,3±3,31 

Контрольная группа 68,6±5,16 72,1±3,12 81,2±4,35 86,6±5,42 

       
Несмотря на то, что эффекты фармакологического 
воздействия на гипаталамо-гипофизарную систему 
являются трудно доказуемыми, выявленные 
положительные эффекты использования препарата 
Липосом форте® в остром периоде легкой ЧМТ косвенно 
свидетельствуют об его эффективности при курации 
таких больных. Положительные эффекты использования 
препарата Липосом форте® могут быть связаны как с 
прямым действием гипоталамических фосфолипидов на 
систему гипоталамус-гипофиз, так и с изменением 
адаптации рецепторов нейронов головного мозга  к 
проводимому лечению.  

 ВЫВОДЫ:  
1. Использование синтезированных гипоталамических 
фосфолипидов (Липосом форте®) в структуре 
комплексного лечения легкой черепно-мозговой травме 
способствует более быстрому регрессу симптоматики 
острого периода повреждения головного мозга; 
2. Применение синтезированных гипоталамических 
фосфолипидов (Липосом форте®) в остром периоде 
легкой черепно-мозговой травмы статистически 
достоверно приводит к более быстрому регрессу 
мнестических нарушений и восстановлению ориентации 
у таких больных. 
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ДИНАМИКА   И ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ  НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПО ДАННЫМ КЛИНИКО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Проведено клинико-эпидемиологическое обследование городской популяции больных неврозами, которые были 
катамнестически прослежены на протяжении 15 лет. Всего были обследованы 497 больных с невротическими 
расстройствами (116 мужчин и 381 женщина). В работе использовались клинический, эпидемиологический, 
статистический  методы исследования. Приводимые результаты исследования статистически достоверны. 
Распространенность неврозов в городской популяции составила 2,4 на 1000 населения старше 16 лет (1,2 для мужчин и 
3,6 для женщин).  
Катамнестическое исследование выявило два типа течения  невротических расстройств - благоприятный 
(регредиентный) и неблагоприятный (прогредиентный). На основе выделенных типов течения заболевания изучалось 
влияние биологических и социальных факторов на его развитие  и установлены статистически достоверные критерии 
определения прогноза болезни. Особое внимание при этом было уделено исследованию преморбидных факторов 
заболевания. 
Ключевые слова: эпидемиологическое исследование, катамнез, невротические расстройства, распространенность 
невротических расстройств, типы течения заболевания, факторы прогноза невротических расстройств. 
 
По данным современных исследований, в населении 
имеет место достаточно высокая распространенность 
неврозов и отмечается тенденция к ее увеличению *1-5]. 
Невроз традиционно считался заболеванием с 
обратимостью симптоматики, сохранностью социально-
трудовой адаптации и личностных качеств. Однако, 
проведенные в последние годы исследования 
продемонстрировали рост числа больных неврозами с 
длительным течением и склонностью к формированию 
невротического развития личности *6-12+. Как отмечает 
Н.М.Жариков (1977), популяционный аспект этих 
изменений, особенно с учетом факторов, определяющих 
прогноз заболевания, остается недостаточно 
разработанным *13+. 
Данное исследование является результатом клинико-
эпидемиологического обследования городской 
популяции больных неврозами, которые были 
катамнестически прослежены на протяжении 15 лет. 
Всего были обследованы 497 больных с невротическими 
расстройствами (116 мужчин и 381 женщина).  
По данным исследования распространенность неврозов 
в городской популяции составила 2,4 на 1000 населения 
старше 16 лет (1,2 для мужчин и 3,6 для женщин).  
В работе использовались клинический, 
эпидемиологический, статистический  методы 
исследования. Приводимые результаты исследования 
статистически достоверны. 
В результате проведенного анализа динамики 
заболевания было выделено два типа течения 
невротических расстройств. 
Первый тип - регредиентный, характеризовался 
относительной кратковременностью невротических 
расстройств с последующим купированием 
симптоматики и отсутствием выраженных признаков 
развития личности. 
Второй тип течения - прогредиентный, характеризовался 
значительной длительностью расстройств, 
последовательным усложнением симптоматики и, в ряде 
случаев, устойчивыми признаками невротического 
развития личности. 

Регредиентный тип течения невротических расстройств 
наблюдался у 321 больного (64,6%), а прогредиентный у 
176 больных (35,4%). 
Сопоставление значимости синдрома в дебюте 
невротических расстройств, для последующего 
формирования типов течения заболевания выявило, что 
манифестный астенический синдром, наиболее 
характерен для регредиентного течения (р < 0,05). Дебют 
с фобического синдрома имел тенденцию к 
прогредиентному течению заболевания (Т=1,8). 
Манифестные синдромы истерического и депрессивного 
характера для выделенных типов течения невротических 
расстройств прогностического значения не имели (р > 
0,05).  
Для прогредиентного течения была характерна 
наследственная отягощенность психическими и 
соматическими заболеваниями (р < 0,05), а для 
регредиентного - отсутствие наследственной 
отягощенности (р < 0,05). 
Анализ показателей возраста больных к началу 
заболевания выявил значимость для регредиентного 
типа течения возраста 16-29 лет (р < 0,05), а для 
прогредиентного - старше 40 лет (р < 0,05). При начале 
заболевания после 50 лет регредиентное течение чаще 
наблюдалось у мужчин (р < 0,05), а прогредиентное - у 
женщин (р < 0,05) (Гистограмма 1). 
Изучение фактора экзогений выявило достоверное 
значение для формирования прогредиентного типа 
течения хронических соматических, инфекционных 
заболеваний, черепно-мозговых травм у больных в 
преморбидном периоде (р < 0,01) (р < 0,05) (Гистограмма 
2). 
Фактор воспитания больных в раннем детстве выявил 
следующее значение: больные с регредиентным 
течением чаще воспитывались в семье родителей с 
гармоничными взаимоотношениями (р < 0,05), а 
больные с прогредиентным - в деформированных семьях 
(р < 0,05).  
Наличие у больных высшего и среднего специального 
образования было связано с регредиентным (р < 0,05), а 
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неполного среднего - с прогредиентным течением 
невротических расстройств (р < 0,05).  
Анализ семейного положения выявил, что у больных 
никогда не состоявших в браке достоверно чаще 
наблюдалось регредиентное течение невротических 
расстройств (р < 0,001).  
У больных, состоявших в браке, гармоничные отношения 
в семье были связаны с регредиентным (р < 0,05), а 
деформированные - с прогредиентным течением 
расстройств (р < 0,05).  
Регредиентное течение чаще наблюдалось у пациентов 
занятых умственным трудом (р < 0,05), а прогредиентное 
- у больных работавших в сфере неквалифицированного 
физического труда (р < 0,05).  
Для регредиентного течения значимыми являлись 
психотравмирующие ситуации производственного 
характера (р < 0,001), а для прогредиентного - семейно-
психологические или присоединение хронического 
соматического заболевания у пациента, либо у близких 
родственников (р < 0,01). Внутри регредиентного типа 
течения заболевания семейно-психологические 
психогении чаще наблюдались у женщин (р < 0,05), а 
производственные - у мужчин (р < 0,05). Внутри 
прогредиентного типа течения невротических 
расстройств у женщин чаще наблюдались психогении 
семейно-психологического характера (р < 0,05) 
(Гистограмма 3). 
В ходе выполнения исследования анализировался 
фактор времени обращения больных к психиатру, что 
соответствовало началу специализированного лечения. 
Однако, в абсолютном большинстве случаев пациенты с 
невротическими расстройствами первично обращались к 
врачам терапевтам (28,0%), неврологам (54,7%) и другим 
специалистам(8,0%). Первично к психиатру обратилось 
9,3% больных. 
Следует отметить высокую связь раннего обращения, в 
частности на первом году заболевания, с регредиентным 
течением невротических расстройств (р < 0,001). Для 
прогредиентного типа течения невротических 
расстройств было характерно позднее обращение, в 
частности, начиная с 3-го года заболевания (р < 0,001). 
Достоверная значимость позднего обращения 
увеличивалась от года к году, достигая максимума к 10-
му году развития заболевания. При регредиентном типе 
течения невротических расстройств на первом году 
заболевания к психиатру чаще обращались мужчины (р < 
0,05) (Гистограмма 4). 
При оценке влияния преморбидных черт характера, для 
регредиентного течения невротических расстройств 
имело значение отсутствие акцентуации и 

гипертимический личностный акцент (р < 0,001). Для 
прогредиентного течения невротических расстройств 
достоверно значимым было наличие в преморбиде 
других личностных акцентуаций (р < 0,05).  
Из изучаемой популяции больных стационарное лечение 
получили 435 больных (87,5%), главным образом с 
регредиентным типом течения. У больных, не 
получавших стационарного лечения наблюдались более 
продолжительные сроки сохранения невротических 
расстройств. Лечение, в основном, проводилось набором 
стандартных методов (адаптагены, витаминотерапия, 
малые дозы антидепрессантов, транквилизаторов, 
ноотропная терапия, физиотерапия, психотерапия). 
Таким образом, критериями благоприятного течения 
невротических расстройств являются: дебют заболевания 
с астенического синдрома; отсутствие наследственной 
отягощенности; раннее начало заболевания в возрасте 
16-29 лет; отсутствие экзогений в преморбидном 
периоде; раннее воспитание в семье с гармоничными 
взаимоотношениями между членами семьи; наличие у 
больного до заболевания высшего и среднего 
специального образования; холостой образ жизни, а у 
семейных - гармоничные взаимоотношения между 
супругами; занятость в сфере умственного труда; 
психотравмирующие ситуации производственного 
характера; начало специализированного лечения у 
психиатра на первом году заболевания; отсутствие 
личностных акцентов или гипертимический тип 
акцентуации характера. 
Неблагоприятному течению невротических расстройств 
способствовали: дебют заболевания с фобического 
синдрома; наследственная отягощенность психическими 
и соматическими заболеваниями; начало невротических 
нарушений в возрасте старше 40 лет; наличие 
хронических соматических, инфекционных заболеваний, 
черепно-мозговых травм у больных в преморбиде; 
раннее воспитание в семье родителей с 
деформированными взаимоотношениями; наличие у 
больных неполного среднего образования; конфликтные 
взаимоотношения между супругами; производственная 
деятельность в сфере неквалифицированного 
физического труда; психотравмирующие ситуации 
семейно-психологического характера или 
присоединение хронического соматического 
заболевания у пациента, либо близких родственников; 
начало специализированного лечения у психиатра на 
третьем и более году от начала заболевания; наличие 
акцентуированных черт характера в преморбиде (за 
исключением гипертимического). 
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1 - 16-19 лет (Т=2,8) 
  

4 - 40-49 лет (Т=2,7) 

2 - 20-29 лет (Т=4,3) 
  

5 - 50-59 лет (Т=2,0) 

3 - 30-39 лет (Т=1,5) 
     

      

 
 
 

 

1 - Черепно-мозговые травмы (Т=2,6) 
   

4 - Смешанные (Т=1,3) 

 
2 - Инфекции (Т=2,7) 

     
5 - Отсутствуют (Т=9,6) 

3 - Хронические соматические заболевания (Т=3,1) 
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1 - Семейно-психологическая (Т=2,3) 
      

2 - Производственная (Т=8,5) 
       

3 - Наличие соматического заболевания у пациента (или у родственника) (Т=4,2) 

4 - Смешанная (Т=0,8) 
         

 

1 - На первом году заболевания (Т=10,1) 

2 - На втором году заболевания (Т=0,7) 

3 - На третьем году заболевания (Т=2,5) 

4 - На пятом году заболевания (Т=2,8) 
  

5 - На седьмом году заболевания (Т=3,8) 

6 - На десятом году заболевания (Т=4,7) 

7 - Спустя десять и более лет (Т=3,6) 
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Қ.Т.САРСЕМБАЕВ 

КЛИНИКАЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ БОЙЫНША НЕВРОТИКАЛЫҚ БҦЗЫЛЫСТАРДЫҢ ДИНАМИКАСЫ МЕН 
БОЛЖАМДЫҚ ӚЛШЕМДЕРІ 

 
Тҥйін: Неврозбен ауыратын қала тҧрғындарын клиникалық-эпидемиологиялық тексеру кезінде олардың 15 жылғы катамнестикалық ӛмірі 
зерттелді. Невротикалық бҧзылыстармен ауыратын барлығы 497 науқас тексерілді (оның ішінде 116 еркек, 381 әйел). Жҧмыста зерттеудің 
клиникалық, эпидемиологиялық, статистикалық тәсілі қолданылды. Бҧл тексерулердің статистикалық нәтижесі шындыққа сай келеді. 
Қала тҧрғындарының арасында невроздың таралымы 16 жастан асқандарда 1000 адамға шаққанда 2,4 қҧрады (1,2 еркектерде, 3,6 
әйелдерде). 
Катамнестикалық зерттеу невротикалық бҧзылыстардың 2 тҥрлі ағымын анықтады: қолайлы (регредиентті) және қолайсыз (прогредиентті). 
Аурудың осы бӛлінген ағымдарының негізінде оның дамуына биологиялық және әлеуметтік факторлардың әсерлері зерттелді және 
аурудың болжамын статистикалық анықталған ӛлшемдері бекітілді. Бҧл кезде аурудың преморбидтік факторларын зерттеуге аса кӛңіл 
бӛлінді. 
Тҥйінді сөздер: эпидемиологиялық зерттеулер, катамнез, невротикалық бҧзылыстар, невротикалық бҧзылыстардың таралымы, аурудың 
ағымының тҥрлері, невротикалық бҧзылыстарының ағымының факторлары 

 
K.T. SARSEMBAYEV 

DINAMIC AND PROGNOSTIC FACTORS OF NEUROTIC DISORDERS OF CLINIC – EPIDEMIOLOGICAL  STUDY 
 
Resume: The clinic-epidemiological study is carried on patients of city population sick of neuroses who were traced to the 
prospective follow-up for 15 years. In total 497 patients with neurotic disorders (116 men and 381 woman) have been studied. 
Prevalence of neuroses in city population was 2,4 per 1000 population over 16 years (1,2 for men and 3,6 for women). 
Catamnesis research has revealed two types of current of neurotic disorders: favorable (regredient) and unfavorable (progredient). 
Based on selected types of current of disease the effect of biological and social factors on its development was studied and 
statistically valid criteria for determining prognosis of the disease are established. Particular attention was paid to the study of 
premorbid factors of the disease. 
Keywords: epidemiological study, neurotic disorders, types of the disease, catamnesis, prognostic factors of neurotic disorders 
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ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ЛИЧНОСТИ В ГОРОДСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

 ПО ДАННЫМ КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Проведено клинико-эпидемиологическое обследование городской популяции больных неврозами, которые были 
катамнестически прослежены на протяжении 15 лет. Всего были обследованы 497 больных с невротическими 
расстройствами (116 мужчин и 381 женщина). В работе использовались клинический, эпидемиологический, 
статистический  методы исследования. Приводимые результаты исследования статистически достоверны. 
Катамнестическое исследование выявило варианты исходов невротических расстройств в зависимости от типа 
течения заболевания.  Интенсивный показатель невротических развитий личности для городской популяции составил 
0,5 на 1000 населения старше 16 лет. 
Анализировалась значимость синдрома в дебюте невротических расстройств, для формирования невротического 
развития личности.  
Ключевые слова: эпидемиологическое исследование,  катамнез, динамика невротического развития личности, синдром 
дебюта невротических расстройств, варианты исхода невротических расстройств.  
 
Имеющиеся в настоящее время данные различных 
авторов, свидетельствуют о том, что при длительном 
сохранении психотравмирующих ситуаций и наличии 
предиспозирующих факторов невротические 
расстройства могут трансформироваться в невротическое 
развитие личности. Критериями отграничения 
невротического развития личности от затяжных 
невротических расстройств является полиморфность 
симптоматики с последующей сменой эмоциональных, 
ситуационно обусловленных нарушений устойчивыми 
личностными особенностями (Н.Д.Лакосина, 1968, 1970).  
Проведено клинико-эпидемиологическое исследование 
городской популяции больных с невротическими 
расстройствами состоявших на учете в психиатрическом 
диспансере. Обследовано 497 больных с 
невротическими расстройствами. Из них мужчин - 116 
(23,3%) и женщин - 381 (76,7%). Срок катамнестического 
прослеживания составил 15 лет. 
В работе использовались клинический, 
эпидемиологический, статистический  методы 
исследования. Приводимые результаты исследования 
статистически достоверны. 
К невротическим развитиям личности относились случаи 
постепенной, последовательной замены невротической 
симптоматики выраженными личностными чертами, 
носившими устойчивый, постоянный характер. 
Длительность формирования невротических развитий 
личности колебалась от 5 до 7 лет. В состав 
невротического развития личности входили синдромы, 
аналогичные структуре невроза (астенический, 
истерический, фобический, депрессивный). 
Клиническая картина невротического развития личности 
отличалась от собственно невротических расстройств, 
прежде всего, видоизменением симптоматики: 
симптомы вегетативных, аффективных, двигательных 
нарушений теряли насыщенность проявлений. 
Собственно невротическая симптоматика начинала 
проявляться в тесной взаимосвязи с личностью больного, 
отмечалась повышенная утомляемость, трудности в 
сосредоточении, неустойчивость социальных интересов, 
в ряде случаев сопровождавшаяся общим снижением 
эмоциональной лабильности с последующим 
формированием эмоциональной ригидности. 

Устойчивое изменение личности пациента в 
значительной мере меняло характер поведения и 
социальную адаптацию. Как правило, пациенты 
самостоятельно не связывали собственно личностные 
изменения с имевшими место ранее невротическими 
эпизодами, больше фиксируясь на перенесенных или 
хронических соматических заболеваниях. В конечном 
итоге все эти обстоятельства приводили к тому, что 
большинство пациентов с невротическими развитиями 
личности обращались за медицинской помощью в 
соматические стационары, часто оказываясь «вне поля 
зрения» врачей- психиатров. 
Результаты катамнестического прослеживания динамики 
невротических расстройств выявили, что у пациентов с 
регредиентным типом течения невротических 
нарушений практически не фиксировались 
невротические развития личности. В отдельных случаях 
отмечались определенные элементы изменения 
личности пациентов, но видоизменения личностных 
характеристик не достигали клинической выраженности. 
У больных с прогредиентным типом течения 
невротических расстройств общее количество 
выявленных невротических развитий личности составило 
102 чел.(20,5% от всей обследованной популяции 
больных). Интенсивный показатель невротических 
развитий личности для городской популяции составил 
0,5 на 1000 населения старше 16 лет. 
Клинические формы невротических развитий личности 
были представлены у больных следующими типами: 
истерическое у 35 больных (34,3%), ипохондрическое у 
27 больных (26,5%), астеническое у 18 больных (17,6%), 
обсессивное у 13 больных (12,8%), эксплозивное у 9 
больных (8,8%) (от всех больных с невротическими 
развитиями личности). 
Истерическое развитие личности характеризовалось 
устойчивыми чертами демонстративности, сравнительно 
быстрым проявлением истерических реакций в 
психотравмирующих ситуациях любой интенсивности, а 
иногда при наличии одной только возможности 
возникновения такой ситуации. В клинической картине 
истерического развития личности доминировали 
соматоформные проявления - алгические, прежде всего, 
кардиалгические. Больные предъявляли множество 
соматических жалоб, интенсивность которых не 
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соответствовала реальному физическому состоянию 
пациентов. Абсолютное большинство больных с 
истерическим развитием личности систематически 
проходило курсы терапии в различных лечебных 
учреждениях общесоматического профиля, негативно 
относясь к консультированию и лечению в 
психиатрических диспансерах и стационарах. 
Астенический тип невротического развития личности 
характеризовался устойчивыми проявлениями общей 
астенизации пациентов, с относительным 
доминированием жалоб соматического характера. 
Больные, как правило, стремились консультироваться и 
наблюдаться в терапевтических и неврологических 
медицинских учреждениях, в ряде случаев изменяли 
профиль производственной деятельности. Пациенты, как 
правило, настаивали на курсах общеукрепляющей» 
терапии. Больные связывали свое состояние с имевшими 
место ранее невротическими расстройствами, трактуя 
последние как возможные предшественники или 
последствия соматических заболеваний. 
Эксплозивное невротическое развитие личности больных 
характеризовалось регулярно возникавшими 
выраженными аффективными реакциями 
гетероагрессивного типа. Пациенты отмечали частые 
эмоциональные колебания настроения, состояния 
«неконтролируемых действий» в случаях 
психотравмирующих ситуаций. Больные, как правило, 
рассматривали собственные аффективные реакции как 
последствия имевших место психических (и физических) 
травм, «негативного отношения» окружающих, 
практически не считая себя больными. Однако, такие 
пациенты охотно обращались к врачам невропатологам, 
в меньшей степени к терапевтам и другим специалистам 
с целью «общего укрепления здоровья». 
Ипохондрическое невротическое развитие личности 
характеризовалось устойчивыми тревожными 
переживаниями больных за состояние собственного 
здоровья, прежде всего соматического. У больных 
отмечалось постоянное стремление к консультированию 
и обследованию в различных терапевтических и 
неврологических стационарах. В ряде случаев больные 
охотно проходили курсы нетрадиционной терапии, после 
чего, как правило, возвращались в обычные городские 
стационары. Несмотря на положительные результаты 
проведенных клинических обследований, больные 
стремились к их повторению и прохождению 
дублирующих консультаций у различных специалистов. 
Кроме того, у ряда пациентов отмечалось стремление к 
разработке собственных лечебных схем и применяемых 
методов самолечения. Все, без исключения, пациенты с 
ипохондрическим невротическим развитием личности 
находились, в основном, под наблюдением врачей - 
терапевтов и не менее одного раза в год 
госпитализировались в соматические стационары. 
Отношение к обследованию у врачей- психиатров, в ряде 
случаев, носило негативный характер. Тем не менее, 
данные больные охотно консультировались у 
психиатров, рассматривая их рекомендации как часть 
необходимого общего комплекса лечения своих «трудно 
излечимых» заболеваний. 
Обсессивное невротическое развитие личности 
характеризовалось повышенной тревожностью и 
настороженностью больных, а также их постоянным 
стремлением снизить любую физическую или 

психологическую нагрузку. Пациенты достаточно часто 
меняли место работы в поисках «спокойной ритмичной 
трудовой деятельности». Больные предъявляли жалобы 
на «трудности правильного выбора в жизни», 
«непосильной производственной нагрузки». У них 
соматические жалобы встречались реже, по сравнению с 
предыдущими типами невротических развитий. В 
случаях наличия соматических жалоб их специфика 
определялась особенностями психотравмирующей 
ситуации, чаще всего наличия тяжелых заболеваний у 
родственников или членов семьи. Больные не 
стремились к специализированным консультациям и 
лечению у врачей-психиатров. В то же время, в случаях 
осмотров психиатра и назначения терапии, они весьма 
скрупулезно выполняли предписанное лечение, а в 
последующем самостоятельно обращались в 
психиатрический диспансер в случаях ухудшения своего 
самочувствия. В целом, больные с обсессивным 
невротическим развитием личности чаще обращались к 
врачам-психиатрам, чем пациенты с другими типами 
невротических развитий личности. 
Общей особенностью клинической картины выявленных 
невротических развитий личности, при сохранении 
структуры личностного акцента, было большее или 
меньшее проявление депрессивной симптоматики, 
отмечавшейся, практически у всех больных с 
невротическими развитиями личности. На отдаленных 
этапах катамнестического прослеживания в большинстве 
случаев у пациентов с невротическими развитиями 
личности фиксировались ипохондрические симптомы, 
достигавшие максимальной выраженности у больных с 
ипохондрическим невротическим развитием личности.  
В целом, абсолютное большинство больных с 
невротическими развитиями личности систематически 
госпитализировались в терапевтические и 
неврологические стационары, где проходили курсовое 
лечение по поводу отдельных хронических соматических 
заболеваний (гипертоническая болезнь, бронхиальная 
астма, хронические заболевания желудочно-кишечного 
тракта и печени). В тех случаях, когда у больных с 
невротическими развитиями личности действительно 
выявлялись соматические заболевания (гипертоническая 
болезнь, бронхиальная астма, хронические заболевания 
желудочно-кишечного тракта и печени), пациенты 
регулярно госпитализировались в соматические 
стационары, даже в тех случаях, когда заболевания были 
вне обострения и стремились максимально продлить 
свое пребывание в лечебных учреждениях, вне 
зависимости от состояния своего самочувствия. 
При анализе значимости синдрома в дебюте 
невротических расстройств, для формирования 
личностного развития, отмечалось, что в абсолютном 
большинстве случаев обсессивному типу невротического 
развития личности соответствовал фобический синдром. 
Практически, при прослеживании динамики фобического 
синдрома, от начала заболевания к формированию 
невротического развития личности, отмечалось 
сохранение структуры и усиление симптомов самого 
синдрома, при относительном снижении эмоциональной 
насыщенности переживаний больных с одновременным 
усилением и усложнением ритуальных действий и 
поведения пациентов. 
В динамике формирования истерического, астенического 
невротических развитий личности отмечалось 
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относительное сохранение общей структуры начального 
синдрома с одновременным развитием полиморфной 
картины нарушений и возникновением полиморфных 
состояний, включавших в себя как элементы 
истерических, так и астенических личностных черт. 
Депрессивный синдром, в абсолютном большинстве 
случаев, трансформировался в различные виды 
невротических развитий личности (истерическое, 
обсессивное, эксплозивное). На начальных этапах 
формирования невротического развития личности у 
пациентов отмечались проявления депрессивного 
аффекта. В последующем, на этапе формирования типов 
невротических развитий личности, происходило 

замещение аффективных переживаний 
ипохондрическими. 
Таким образом, динамика формирования 
невротического развития личности может быть как 
детерминированной начальным невротическим 
синдромом, так и носить поливариантный характер, в 
меньшей степени завися от особенностей начального 
невротического синдрома. 
Однако, в ряде случаев, структурные особенности 
манифестного синдрома, в той или иной степени, все же 
наблюдаются на конечном этапе формирования 
невротического развития личности. 
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Қ.Т.САРСЕМБАЕВ 
КЛИНИКАЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ НӘТИЖЕСІНДЕ ҚАЛА ТҦРҒЫНДАРЫНЫҢ АРАСЫНДА ТҦЛҒАНЫҢ НЕВРОТИКАЛЫҚ 

БҦЗЫЛЫСТАРДЫҢ ТҤЗІЛУ ДИНАМИКАСЫ 
 
Тҥйін: Неврозбен ауыратын қала тҧрғындарын клиникалық-эпидемиологиялық тексеру кезінде олардың 15 жылғы катамнестикалық ӛмірі 
зерттелді. Невротикалық бҧзылыстармен ауыратын барлығы 497 науқас тексерілді (оның ішінде 116 еркек, 381 әйел). Жҧмыста зерттеудің 
клиникалық, эпидемиологиялық, статистикалық тәсілі қолданылды. Бҧл тексерулердің статистикалық нәтижесі шындыққа сай келеді. 
Катамнестикалық зерттеулер невротикалық бҧзылыстардың ауру ағымының тҥрлеріне байланысты қорытынды варианттарын 
анықтады.Тҧлғаның невротикалық дамуының қала тҧрғындары ҥшін интенсивті кӛрсеткіші 16 жастан асқандарда 1000 адамға шаққанда 
0,5 қҧрады. 
Невротикалық бҧзылыстардың дебютінде тҧлғаның невротикалық дамуының тҥзілуі ҥшін синдромның маңыздылығы анализ жасалынды. 
Тҥйінді сөздер: эпидемиологиялық зерттеулер, катамнез, тҧлғаның  невротикалық дамуының динамикасы, невротикалық бҧзылыстардың 
дебют синдромы,  невротикалық бҧзылыстарының қорытынды варианты. 

 
 

K.T. SARSEMBAYEV 
DINAMIC FORMIRATION OF PERSONS IN CITY POPULATION NEUROTIC DISORDERS OF 

CLINIC – EPIDEMIOLOGICAL  STUDY 
 
Resume: The clinic-epidemiological study is carried on patients of city population sick of neuroses who were traced to the 
prospective follow-up for 15 years. In total 497 patients with neurotic disorders (116 men and 381 woman) have been studied. 
Prevalence of neuroses in city population was 2,4 per 1000 population over 16 years (1,2 for men and 3,6 for women). 
Catamnesis research has variants of neurotic disorders by current of disease. Intensivly prevalence of neuroses in city population 
was 0.5 per 1000 population over 16 years. 
Analised sindroms substantial in debute of neurotic disorders to form of persons neurotic disorders. 
Keywords: epidemiological study, dynamic of neurotic disorders, types of the disease, catamnesis, debute sindrom of neurotic 
disorders. 
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ОНКОЛОГИЯ        ONCOLOGY 
 
УДК: 618.19-006 

 
М.И.САКТАГАНОВ  

Алматинский онкологический центр 
 

ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА В МАММОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ  
 
В работе проведен комплексный анализ депрессивных расстройств у 178 пациенток с доброкачественными и 
злокачественными новообразованиями молочных желез. Выявлено,  что у большинства пациенток с заболеваниями 
молочной железы имеют место депрессивные расстройства различной степени выраженности, что требует 
комплексного подхода в лечении этой категории больных с коррегирующей терапией данных состояний. 
Ключевые слова: фиброзно-кистозная мастопатия, рак молочной железы, депрессивные расстройства. 
 
Введение. Патологические изменения в молочной 
железе при различных видах заболеваний 
характеризуются выраженными отличительными 
особенностями – от начинающейся дисплазии до 
изменений, являющихся угрожающими для жизни 
пациентки, т.е. рака молочной железы. За последнее 
десятилетие отмечается тенденция к росту частоты 
заболеваемости, как доброкачественными, так и 
злокачественными формами патологии молочных желез. 
У трех из каждых пяти женщин в возрасте 40 лет  вы-
являются различные патологические состояния. При этом 
в позднем репродуктивном возрасте в 54% случаев 
наблюдается диффузная форма фиброзно-кистозной 
мастопатии, у 26% пациенток диагностируются узловые 
формы мастопатии, фиброаденомы - в 18% случаев, рак 
молочной железы - у 2% женщин *1+. В связи с этим, 
подавляющее число женщин позднего репродуктивного 
возраста страдают различными заболеваниями данного 
органа, часто объединяемыми общим термином 
«мастопатия». При этом, в этиопатогенезе мастопатии 
значение нервно-психического фактора признают многие 
исследователи. Отводится большая роль 
психотравмирующей ситуации в возникновении этих 
заболеваний *2+. 
Продолжительные отрицательные эмоции, пережи-
ваемые конкретной личностью в условиях 
психотравмирующей ситуации, могут приводить к 
развитию синдрома психоэмоционального напряжения. 
Этот синдром в сочетании с особенностями центральной 
нервной системы и структуры личности формирует 
патологическую функциональную систему с включе-нием 
в нее вегетативной нервной, сосудистой, эндокринной и 
половой систем с органами-мишенями *3+. 
При этом, согласно результатам многочисленных эпи-
демиологических исследований, депрессивные 
расстройства являются широко распространен-ным во 
всем мире заболеванием. Треть больных не обращается 
за помощью к психиатрам, не подозревая о наличии 
депрессии, обвиняя себя в слабости, лени, плохом 
характере или вообще не находя сил дойти до кабинета 
врача. 
Депрессия при заболеваниях молочной железы 
встречается у каждого седьмого жителя планеты, причем 
каждый третий из них перенес в жизни хотя бы один 
депрессивный эпизод *4+. Риск возникновения в течение 
жизни клинически выраженной депрессии составляет 8-
9%. 

По мнению некоторых ученых, преобладание депрессии 
у женщин объясняется тем, что они чаще, чем мужчины, 
попадают в стрессовые ситуации. Согласно взглядам 
других исследователей, женщины более охотно 
обращаются за медицинской помощью и не стесняются 
признавать наличие болезненного чувства печали, тоски 
или одиночества. Одной из причин, объясняющей 
преобладание расстройств депрессивного спектра у 
женщин по сравнению с мужчинами, является тот факт, 
что в организме женщины в связи с менструальным 
циклом, беременностью, родами, климактерическим 
периодом имеют место существенные колебания гор-
монального фона. 
Материал и методы. В настоящее исследование 
включено 114 пациенток с различными по степени 
выраженности проявлениями фиброзно-кистозной 
мастопатии. Диагноз мастопатии поставлен на основании 
клинического осмотра, по результатам ультразвукового, 
цитологического исследования и маммографии. 
Продолжительность заболевания мастопатией составила 
менее года в 32,5% случаев (37 больных), от 1 года до 5 
лет - в 44,7% (51), свыше 5 лет - в 22,8% (26). Группу 
сравнения составили 64 пациентки с диагнозом рака 
молочной железы, которые находились на стационарном 
лечении в отделении маммологии Алматинского 
онкологического центра.  
Все пациентки были осмотрены после оперативного 
лечения. Продолжительность заболевания раком 
молочной железы составила: менее года – 58,8%, от 1 
года до 5 лет - 32,7%, свыше 5 лет - 8,5%.  
Присутствие депрессивных расстройств определялось по 
клиническим проявлениям, соответствующим критериям 
МКБ-10 для депрессивного эпизода. Помимо этого, для 
выявления депрессии у пациенток применяли шкалу 
самооценки депрессии Бека (1961), которая позволяет 
определить уровень депрессивных расстройств, а также 
обнаружить симптомы маски-рованной депрессии у 
больных с соматической патологией. Кроме того, она 
может выступать в качестве золотого стандарта для 
оценки надежности других шкал, предназначенных для 
диагностики депрессии. Шкала состоит из 13 пунктов. В 
каждом пункте имеется четыре утверждения. Пациентке 
предлагается выбрать по одному утверждению из 
каждого пункта. Баллы суммируются. Если сумма баллов 
меньше или равна 19, то диагностируется отсутствие де-
прессивных расстройств, от 20 до 24 баллов - 
депрессивное расстройство легкой степени, от 25 до 29 
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баллов - умеренное депрессивное расстройство, 30 
баллов и более - тяжелое депрессивное расстройство. 
Результаты. При сравнительной оценке выявлено, что из 
178 больных депрессивные расстройства наблюдались у 
115 человек, что составило 64,6±3,6%. При этом из 114 
пациенток с фиброзно-кистозной мастопатией 
депрессивными расстройствами различной степени 
тяжести страдали 66 женщин (57,9±4,6%), а в группе 
больных с раком молочной железы – 49 пациенток, что 
составило 76,6±5,3%.  
При легкой степени депрессивных расстройств 
пациентки предъявляли жалобы на повышенную 
утомляемость, головные боли различной локализации, 
усиливающиеся при незначительном нервном 
перенапряжении, чувство тревоги, снижение аппетита, 
нарушение сна. 
При средней и тяжелой степени депрессивных 
расстройств пациентки предъявляли жалобы на 
угнетенное и подавленное настроение, отсутствие 
желания заниматься делами, которые раньше приносили 
удовольствие, включая повседневную работу, а также - 
нарушение концентрации внимания и нарушение 
памяти. При этом, причины развития данного состояния 
были различными - одиночество, потеря работы, 
опасение за состояние своего здоровья, конфликты с 
близкими, смерть близкого человека.  
Выявлено, что легкая степень депрессии в группе 
пациенток с фиброзно-кистозной мастопатией 
наблюдалась у 42 больных или в 63,6±5,9% случаев, 
средняя степень – у 21 пациентки (31,8±5,7%). Надо 

отметить, что несмотря на доброкачественный характер 
патологии молочной железы, у 3 пациенток (4,6±2,6%) 
наблюдалась тяжелая степень депрессивных 
расстройств, что потребовало активной коррегирующей 
терапии.  
В группе женщин с диагнозом рака молочной железы 
легкая степень депрессивных расстройств имела место у 
26 пациенток из 49, что составило 53,1±7,1%, средняя 
степень – у 14 (28,6±6,5%), тяжелая степень - у 9 женщин 
или в 18,4±5,5% случаев.  
Кроме того, для коррекции выявленных нарушений к 
основному лечению были добавлены антидепрессанты. 
Дозировка препарата подби-ралась каждой пациентке 
индивидуально. На фоне проводимого лечения 
состояние пациенток значительно улучшилось - 
улучшилось настроение, перестали беспокоить либо 
уменьшились головные боли, появилось желание 
работать, общаться с людьми, нормализовался сон. 
Заключение. Выполненные исследования показали, что у 
большинства женщин с патологией молочной железы 
имеют место проявления депрессии различной степени 
выраженности, что диктует необходимость комплексного 
подхода в лечении этой категории больных с 
включением коррегирующей терапии данных состояний. 
Оценка клинических проявлений депрессивных 
расстройств показал большую клиническую значимость 
выявления нервно-психических нарушений у пациенток с 
доброкачественными и злокачественными ново-
образованиями молочных желез.  
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М.И.САКТАГАНОВ 

ДЕПРЕССИЯЛЫҚ БҦЗЫЛУЛАР МАММОЛОГИЯЛЫҚ ТӘЖІРИБЕДЕ 
                                             

Тҥйін: 178 науқаста сҥт безінің қатерлі және қатерсіз жаңа тҥсілімдеріне депрессивті бҧзылуларына байланысты кешенді 
жіктеу жасалынады. Белгіленген, сҥт безі рагы бар әйелдер кӛбінесе аурушылық сатысына байланысты кҥйзеліске тҥседі. 
Сондықтан бҧл әйелдерге кешенді жағдайларын тҥзейтін ем қолдану керек. 
Туйінді сөздер: фиброзды-кистозды мастопатия, сҥт безі рагы, кҥйзеліске тҥсу. 

 
 

M. SAKTAGANOV 
DEPRESSIVE FRUSTRATION IN MAMMOLOGICAL PRACTICE 

 
Resume: in the study presented the complex analysis of depressive disorders in 178 patients with benign and malignant neoplasm 
of breast. Evident that in the majority of patients with breast pathology presents the depressive disorders with different measure 
of severity. It demands the complex approach in the treatment of this category of patients with application of appropriate therapy 
of depressive conditions. 
Keywords: breast cancer, depressive disorders, fibrous-cystoids breast pathology. 
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УДК 616-073.756.8-006.5-611.716.2 
Г.Т. БАЙЗАКОВА  

Городская клиническая больница №5 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОТОКОЛА ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ЧЕЛЮСТЕЙ  
 

Нами проведена оценка различных видов рентгенограмм и компьютерных томограмм челюстно-лицевой области. 
Наиболее информативным исследованием при опухолях челюстей является компьютерная томография в 3D формате, 
затем панорамная рентгенография челюстей, далее следует компьютерная спиральная томография и на последнем 
месте рентгенография костей лицевого черепа фас. При правильно выставленном клиническом диагнозе и 
рациональном хирургическом вмешательстве, в соответствии с протоколом диагностики и лечения МЗ РК, 
результатом будет не только качественная медицинская помощь, но и в отдаленные сроки снижение инвалидизации 
населения.  
Ключевые слова: рентгенограмм, томограмм. Челюстно-лицевая область 
 
Термин «опухоль» и «новообразование» используются 
для обозначения аномальной массы ткани с избыточным 
разрастанием, которое не координировано с ростом 
нормальной ткани и продолжается столь же чрезмерно 
после прекращения действия причин, его вызвавших.  
Успехи, достигнутые в лечении опухолей челюстей, 
обусловлены совершенствованием хирургических 
методов лечения с элементами пластики, и внедрением 
новых форм лекарственной терапии. Однако решающую 
роль в излечении больного играет своевременная 
диагностика на ранних этапах развития опухолевого 
процесса *1, 2, 3, 4, 5+. 
В МКБ10 коды нозологий доброкачественных опухолей 
соответствуют шифрам: D 16 Доброкачественное 
новообразование костей и суставных хрящей, D 16.4 
Костей черепа и лица; D 15.5 Нижней челюсти костной 
части; D 16.9 Костей и суставных хрящей неуточненных.  
Оптимизация протоколов диагностики и лечения 
объемных доброкачественных опухолей челюстей 
находится в прямой зависимости от точной локализации 
опухоли и выбора наиболее рационального 
оперативного лечения. 
Цели и задачи: Изучение возможности и 
целесообразности применения реконструктивных 
титановых пластин и костного материала для 
оперативного лечения доброкачественных опухолей 
челюстей. Использование дополнительных методов 
исследования для более точной топической диагностики 
опухолей как, компьютерная томография, 3D цифровая 
сканирующая рентгенография. 
При диагностике опухолей челюстей, исследование было 
спланировано как ретроспективная оценка 
рентгенографий и компьютерных томограмм челюстно-
лицевой области. Нами было обследовано 60 пациентов 
с подозрением на образование верхней или нижней 
челюсти, кроме того были проведены 
рентгенологические исследования в динамике у 30 
пациентов в период с 2008 по 2011 года.  

К наиболее часто встречающимся опухолям челюстей, 
лечение которых вызывает трудности, относится 
амелобластома (адамантинома) — одонтогенная 
опухоль эпителиального происхождения.  В лечении 
больных с с данной патологией предлагается большое 
разнообразие методов, главным условием которых 
является радикальное удаление опухоли. В челюстно-
лицевой хирургии наиболее признанными методами 
являются радикальные хирургические способы, в основе 
которых лежит резекция челюсти (вместе с опухолью) в 
пределах здоровых тканей, причем во избежание 
рецидива опухоли характер и объем хирургического 
вмешательства должен отвечать главным принципам 
современной онкологии — это соблюдение абластики и 
антибластики. Морфологически различают два вида 
амелобластом: плотную (ameloblastoma solidum) и кистозную 
(ameloblastoma cysticum). Клинически кистозная форма 
проявляется чаще, чем плотная. 
Диагностические методики рентгенологического 
исследования могут дать информацию о морфологии и 
функции различных отделов челюстно-лицевой области, 
они необходимы для распознавания патологических 
процессов и их динамической оценки. Рентгенография 
челюстей производилась в следующих проекциях: 
1. Обзорная рентгенография нижней челюсти 
(панорамный снимок или в затылочно-лобной 
проекции).  
2. Рентгенография половины нижней челюсти в 
боковой проекции.  
3. Рентгенография альвеолярного отростка «в прикус» 
по показаниям.  
При оценке различных видов рентгенограмм и 
компьютерных томограмм челюстно-лицевой области 
получены следующие результаты: наиболее 
информативным исследованием является компьютерная 
томография в 3D формате, затем панорамная 
рентгенография челюстей, далее следует компьютерная 
спиральная томография и на последнем месте 
рентгенография костей лицевого черепа фас. 
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Рисунок 1 - Рентгенография нижней челюсти фас при амелобластоме нижней челюсти.  

 

 

 
Рисунок 2 -  Компьютерная томография пациента с диагнозом 

амелобластома нижней челюсти слева (вид спереди). 
 
 

 
Рисунок 3 - КТ в 3D формате. Деструкция костной ткани тела и ветви нижней челюсти слева. Амелобластома нижней 

челюсти слева. 
 

На рисунках 1, 2 ,3 показаны примеры 
рентгенологических методов исследования для 
диагностики опухолей челюстей. Согласно полученным 
данным, модифицированный протокол диагностики и 
лечения доброкачественных опухолей челюстей с 
применением панорамной рентгенографии и 
компьютерной томографии 3D существенно повышает 
диагностическую точность метода при обследовании 

пациентов с подозрением на новообразование челюсти. 
3D компьютерная томография позволяет хирургу 
планировать тактику оперативного лечения, в то время 
как продолжительность рентгенологического 
исследования увеличивается незначительно. 
Учитывая многообразие предложенных хирургических 
методов лечения амелобластомы, мы пришли к выводу, 
что целесообразно выбирать более щадящий из них, 
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сохраняющий функцию нижней челюсти, не 
обезображивающий лица больного, исключающий 
рецидив. В случаях расположения опухоли в костном 
массиве производится экскохлеация или частичная 
резекция нижней челюсти с сохранением ее 
непрерывности. При обширных амелобластомах, 
распространяющихся на край нижней челюсти, 
необходимо осуществлять сквозную резекцию нижней 
челюсти, а при значительном разрушении ветви с 
поражением мыщелкового отростка — экз-
артикуляцию нижней челюсти. При условии раннего 
распознавания амелобластомы стало возможным 
обеспечить радикальное удаление ее без резекции или 
половинной экзартикуляции нижней челюсти. Для 
органосберегающего выполнения качественного 
лечебного эффекта, целесообразно применение 
титановой реконструктивной пластины и биологического 
материала на основе гидроксиапатита.  
Развитие реконструктивной хирургии привело к поиску 
новых материалов, выполняющих каркасную и 
пластическую функцию при регенерации тканей. В связи с 

чем, в практической челюстно-лицевой хирургии стал 
широко применяться гидроксиапатит *6, 7, 8+.   
Опухоли различной локализации классифицируют, 
учитывая анатомические, клинические и 
морфологические данные. Для систематизации 
номенклатуры онкологических заболеваний создана 
Международная гистологическая классификация 
опухолей (МГКО), которая периодически 
пересматривается. Однако, применение данной 
систематизации в широкой клинической практике 
ограничено из-за ее громоздкости и сложности. Тем 
более, первичный диагноз опухоли, как правило, 
устанавливается на основании анатомического 
признака и клинического проявления заболевания. 
Окончательный диагноз опухоли может быть вы-
ставлен лишь после морфологической верификации. 
Таким образом, при правильно выставленном 
клиническом диагнозе и рациональном хирургическом 
вмешательстве, в соответствии с протоколом диагностики 
и лечения МЗ РК, результатом будет не только 
качественная медицинская помощь, но и в отдаленные 
сроки снижение инвалидизации населения.  
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Г.Т. БАЙЗАКОВА  

БЕТ-ЖАҚ IСIКТЕРIНІҢ АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ЕМДЕУ ХАТТАМАСЫН ОҢТАЙЛАТУ 
 

Тҥйін: бет-жақ аумағының әртҥрлі және әртҥсті рентгенограммалары мен компьютерлік томограммаларына клиникалық 
бағалау ӛткізілді. Жақ-бет ісіктерін ақпараттық зерттеулерде 3D форматтағы компьютерлік томография оңтайлы болып 
саналады, содан кейін бет-жақ аумағының панорамдық рентгенографиясы, соңынан компьютерлік спиральдік томография, 
ақырғы орында бет-жақ сҥйектерінің қырынан тҥсірілген рентгенографиясы.   
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің ауруларды анықтау және емдеу хаттамасына сәйкес, аурудың 
дҧрыс жасалған анықтамасы мен тиімді хирургиялық шара қолданылса, нәтижесінде тек сапалы медициналық кӛмек емес, 
болашақта тҧрғындар арасында кемтарлар санын азайтуға болады. 

 
G.T. BAIZAKOVA  

PROTOCOL OPTIMIZATION OF DIAGNOSIS 
AND TREATMENT OF BENIGN TUMORS OF THE JAWS 

 
Resume: we evaluated various X-ray and CT scan of the maxillofacial region. The most informative study of tumors of jaws is 
computed tomography in 3D, then a panoramic X-ray jaw, followed by spiral computed tomography and radiography last facial 
bones front. When correctness of the clinical diagnosis and management surgery, according to the protocol of diagnosis and 
treatment of the MZ RK, the result is not only quality care, but also in terms of reducing the long-term disability in the population. 
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КИШЕЧНЫЕ КОЛИКИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА: ПРИЧИНЫ, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ 

 
В основе функциональных нарушений ЖКТ лежит полиэтиологический болевой синдром, нарушающий общее состояние 
ребенка. Нами производилось поэтапное лечение 87 детей в возрасте до 3-х месяцев с кишечной коликой. 
Разработанный стандарт лечения включал коррекцию питания и назначение препаратов на основе симетикона 
(«Боботик» Медана Фарма АО), следующим этапом- лечение миотропными спазмолитиками и прокинетиками. 
Проведенное лечение этой группы больных дало положительные результаты, что позволяет считать разработанную 
поэтапную комплексную тактику лечения достаточно эффективной. 
Ключевые слова: кишечные колики, дети, диагностика 
 
У детей первого года жизни состояние  с болями  в 
животе называют детскими коликами (от греческого 
«коликос», что означает «боль в толстой кишке»). Более 
чем у 70% детей в первые три месяца жизни отмечаются 
функциональные кишечные колики. 
Колика у детей раннего возраста – полиэтиологический 
болевой синдром функционального происхождения, 
нарушающий общее состояние ребенка.  Причины 
возникновения кишечных колик у детей первого года 
жизни до конца не выяснены. Среди основных причин 
называют: морфофункциональную незрелость 
периферической иннервации кишечника, дисфункцию 
центральной регуляции, поздний старт ферментативной 
системы органов ЖКТ, повышенное газообразование, 
синдром мальабсорбции, нарушения становления 
микробиоценоза кишечника, характер питания матери. 
Нельзя исключить из причин и аллергические и 
псевдоаллергические реакции, переход с естественного 
вскармливания на искусственное, включение в рацион 
пищевых добавок *4,5+.  
Возникновение болевого синдрома связывается 
преимущественно с нарушением двигательной функции 
кишечника и повышенным газообразованием. 
Незрелость ферментной системы и особенности 
становления микробиоценоза определяют неполное 
расщепление жиров и углеводов, что приводит к более 
выраженному газообразованию. Последнее способствует 
раздуванию отдела тонкой кишки и возникновению 
колики. Необходимо отметить факт, что курение матери 
во время беременности, а также после родов 
увеличивает риск возникновения колик у ребенка в 2 
раза *1,3,6+.  
У недоношенных детей по сравнению с доношенными 
кишечные колики, как правило, более выражены и носят 
более затяжной характер.  
Для диагностики кишечной колики у младенцев 
используют так называемое «правило трех» – плач в 
течение трех и более часов в сутки, не менее трех дней в 
неделю, на протяжении трех недель подряд *5,8+. 
На базе РГКП «Республиканская детская клиническая 
больница «Аксай» наблюдались 87 детей в возрасте до 
3-х месяцев, за период 2010 – 2012 годы.  
В анамнезе у детей отмечались боли спастического 
характера. Приступ, как правило, начинался неожиданно, 
на фоне полного благополучия, чаще во время или 
вскоре после кормления, сопровождался длительным 

плачем. При осмотре у детей отмечалось беспокойство, 
дети сучили ножками, с прижатыми  к туловищу руками. 
При пальпации болезненности живота не отмечалось. 
Как правило, заметное облегчение наступало сразу после 
дефекации или отхождения газов. У данной группы 
детей, вне приступа кишечной колики отмечался 
хороший аппетит, полное отсутствие жалоб.  
Лечение кишечной колики у грудных детей должно 
носить поэтапный характер.  
В первую очередь необходимо обратить внимание на 
психоэмоциональное состояние матери и окружающих 
родственников. Зачастую колики являются реакцией 
ребенка на неблагоприятную психоэмоциональную 
среду в семье. Поэтому очень важно провести беседу с 
мамой и родственниками, окружающими маму и 
ребенка, объяснить, как важен психологический климат.  
Одним из основных пунктов лечения является обучение 
матери, как правильно прикладывать ребенка к груди. 
При этом,  должны соблюдаться следующие правила: 
живот младенца прижат к животу матери, его шея и 
туловище находятся на одной линии, должен 
осуществляться правильный захват соска и самое 
главное – ребенок должен сосать не менее 30 мин, 
поскольку прикладывание к груди менее чем на 15-20 
мин приводит к тому, что ребенок получает больше 
«переднего молока», чрезмерно насыщенного 
углеводами, которые могут способствовать увеличению 
газообразования.  
При искусственном вскармливании рекомендуются 
смеси, содержащие в качестве жирового компонента 
короткоцепочечные триглицериды; целесообразно 
использование специальных лечебных смесей-
загустителей, способствующих облегчению опорожнения 
кишечника. В некоторых ситуациях имеет смысл 
использовать смеси с включением олигосахаридов или 
низколактозные смеси, при выраженных коликах 
возможно применение смеси с частично 
гидролизованным белком *2,6,7+.  
Кормление проводится по требованию малыша, 
интервалы между кормлениями несколько сокращаются. 
После кормления необходимо подержать ребенка в 
наклонном положении (под углом 45°, животом вниз) в 
течение 10-15 мин для отхождения воздуха, который 
заглатывается во время кормления. 
Если ребенок находится на грудном вскармливании, 
необходимо провести коррекцию питания матери. Из 
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рациона кормящей женщины должны быть исключены 
продукты, приводящие к повышенному 
газообразованию в кишечнике (огурцы, майонез, 
виноград, бобовые, кукуруза, квашеная капуста, свежий 
дрожжевой хлеб, квас). Можно рекомендовать 
ограничить в рационе жирные продукты и экстрактивные 
вещества (бульоны, приправы). Но вместе с тем мать, 
безусловно, должна питаться полноценно.  
Для снятия остроты боли в момент колики 
последовательно используются следующие действия: 
• тепло на область живота; 
• поглаживание живота по часовой стрелке и массаж 
живота; 
• изменение положения тела, выкладывание на живот; 
• применение механических средств (газоотводная 
трубка или клизма).  
С профилактической целью очень хорошо себя 
зарекомендовало фоновое использование препаратов 
ветрогонного и мягкого спазмолитического действия на 
основе растительного сырья: фенхеля, кориандра, 
цветков ромашки.  
Очень хорошие результаты показывает применение 
лекарственных препаратов на основе симетикона 
(«Боботик» Медана Фарма АО), которые обладают 
поверхностно-активными свойствами и действуют как 
пеногаситель. Для купирования колики детям грудного 
возраста назначается по 8 капель (= 20мг 
симетикона) Боботика 4 раза в сутки. Препарат 
Боботик можно добавлять в пищу, в бутылочку или 
давать с жидкостью после еды. Препарат после 
перорального введения не всасывается из ЖКТ и 
выводится с калом в неизмененном виде. Вследствие 
химической инертности не влияет на микроорганизмы и 
ферменты, присутствующие в ЖКТ, не оказывает 
воздействия на слизистую кишечника. Не уменьшает 
всасывание пищи. Немаловажной особенностью 
Боботика является то, что он не содержит сахара и 
красителей. Снижая поверхностное натяжение 
пузырьков газа на границе раздела фаз, препарат 
затрудняет образование и способствует разрушению 
газовых пузырьков в питательной взвеси и слизи 

желудочно-кишечного тракта. Высвобождаемые при 
этом газы могут поглощаться стенками кишечника или 
выводиться благодаря перистальтике. В результате 
уменьшается общее количество газа в кишечнике и 
снижается внутрипросветное давление. 
У детей, имевших повышенную чувствительность к 
симетикону, были назначены миотропные спазмолитики 
и прокинетики в возрастных дозировках. С точки зрения 
патогенеза кишечной колики и с учетом необходимого 
профиля безопасности обосновано применение 
прифиния бромида. Механизм его действия состоит в 
избирательном блокировании периферических М-
холинорецепторов в пищеварительном тракте и 
желчевыводящих путях. Избирательно блокируя М-
холинорецепторы, он делает их нечувствительными к 
ацетилхолину. Следствием этого является снижение 
тонуса гладких мышц пищевода, желудка, кишечника, 
желчного пузыря, желчных протоков. В отличие от М-
холиноблокаторов смешанного типа периферический М-
холиноблокатор прифиния бромид не вызывает таких 
побочных действий, как паралич аккомодации, учащение 
сердечных сокращений, сонливость, и разрешен для 
применения у детей с первых дней жизни. 
Таким образом, в основе функциональных нарушений 
ЖКТ лежит полиэтиологический болевой синдром, 
нарушающий общее состояние ребенка. Лечение 
кишечной колики у грудных детей должно носить 
поэтапный характер, включающий в себя коррекцию 
питания и назначение препаратов на основе симетикона 
(«Боботик» Медана Фарма АО) в возрастной дозировке, 
а при их индивидуальной непереносимости или в случае 
неэффективности – миотропных спазмолитиков и 
прокинетиков. Кроме общей соматической патологии, 
лечение срыва нервной регуляции органов пищеварения 
у этой группы детей должно осуществляться детскими 
неврологами. Проведенное лечение этой группы 
больных дало положительные результаты, что позволяет 
считать разработанную поэтапную комплексную тактику 
лечения достаточно эффективной. 
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Н.В.ВАСИЛЬЧЕНКО  
РГКП РДКБ «Аксай» 

ЕРТЕ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ ІШЕК ТҤЙІЛУ: СЕБЕБІ, ДИАГНОЗ ҚОЮ,ЕМДЕУ 
ЖКТ функционалдық бҧзылуының негізінде,  баланың жалпы жағдайын бҧзатын полиэтиологиялық ауру синдромы жатыр. 
Ішек тҥйілумен ауырытын жастары 3 айға дейінгі 87 балаға кезең-кезеңмен емдеу жҥргізілді.  Жетілдірілген емдеу 
стандарты ӛзіне дҧрыс тамақтануды және симетикон негізіндегі препараттарды тағайындауды қосты, ал бҧл емнің   
тиімсіздігі кезінде келесі жаңа кезеңге ӛту- миотроптық  спазм басатын және прокинетиктермен емдеу қолданылды. Осы 
топтағы науқастарға жҥргізілген емдеу оң нәтежиелі болды, яғни бҧл жетілдірілген тактикалық кешенді кезең-кезеңдік емді 
айтарлықтай тиімді деп санауға мҥмкіндік береді. 
 

INTESTINAL COLIC IN INFANTS: CAUSES, DIAGNOSIS, TREATMENT 
Resume: The reason of functional gastrointestinal disorders is polyethyological pain syndrome, influencing on the health status of  
child. We conducted a phased treatment among  87 children under the age of 3 months with intestinal colic. Developed standard of 
therapy includes correction of nutrition and therapy using the basis of simethicone. In case, when patients had increased sensitivity 
to simethicone, we used myotropic antispasmodics and prokinetics in this group of patients. The treatment of this group of patients 
had positive results, which makes gradual developed comprehensive treatment strategy effective . 
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Е.К. АЛИБИ 
ГККП «Детская поликлиника №3», г. Алматы 

 
УРОВЕНЬ И СТРУКТУРА ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ В РАЙОНЕ  

ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ  
 
В статье дана оценка уровню и структуре детской смертности в районе обслуживания Детской поликлиники №3 
г.Алматы. 
Ключевые слова: смертность, младенческая смертность 
 
Как известно, младенческая смертность один из базовых 
статистических показателей демографии, составляющих 
смертность населения. Она является важной 
характеристикой общего состояние здоровья и уровня 
жизни населения страны, региона, города, 
национального меньшинства и т. д. С середины ХХ века 
практически неизменно используется как один из 
важных факторов при классификации стран по уровню 
жизни населения. Младенческую смертность часто 
выделяют из детской смертности, так как её причины 
могут существенно отличаться *1, 2+. 
В связи с вступлением в силу новых медицинских 
критериев живорождения, которые предполагают 
регистрацию детей с весом более 500 граммов, по 
республике зафиксировано повышение показателей 
младенческой смертности. 

Целью исследований явилось изучениеуровня и 
возрастной структуры детской смертности в районе 
обслуживания Детской поликлиники №3. 
Как видно из таблицы 1, показатель детской смертности 
за период 2009-2011 гг. почти не изменился. В 2011 году 
он составил 1,1 случая на 1000 детского населения до 15 
лет (в 2009 году – 1,0‰). Однако, в 2010 г показатель 
детской смертности был намного ниже, составив 0,6‰. 
Показатель младенческой смертности составил 9,5 
случая смертей на 1000 новорожденных, что ниже по 
сравнению с 2009 годом (11,7‰) на 18,8%. В то же время 
показатели младенческой смертности ниже, чем по 
Республике Казахстан (14,2‰) на 21,6%, и почти на 
одинаковом уровне с показателями по Алматинской 
области (11,5). 

 
Таблица 1 - Уровень и возрастная структура детской смертности в районе обслуживания Детской поликлиники №3 

Показатели  2009 г. 2010 г. 2011г. 

 Абс. % ‰ Абс. % ‰ Абс, % ‰ 

Всего детей от 0 до 15 лет 20638   20015   20008   

Родилось 1626   1742   1691   

Умерло до 15 лет 22  1,0 12  0,6 22  1,1 

Умерло до 1 года 19 86,4 11,7 12  6,9 16  9,5 

Умерло до 1 мес. 11 57,9  11 91,6  14 87,5  

Умерло от 0-6 дней 10 91,0  7 63,6  11 78,6  

Умерло от 7-28 дней 1 9,0  4 36,4   21,4  

Умерли старше 1 месяца 8 42,1  1 8,3  9 12,5  

Умерли в роддоме 10 45,5  10 83,3  13 81,2  

Умерли в стационаре 8 36,4  1 8,3  1 6,2  

Умерли на дому 3 13,6  1 8,3  2 12,5  

Несчастный случай 1 4,5        

Умерли с 1 до 2 л. 1 4,5     1 4,5  

С 2 до 5 лет 1 4,5     2 9,1  

Не поступал на участок 16 72,7  11 91,7  14 63,6  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%A5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Из всех случаев младенческой смертности удельный вес 
умерших в больничных учреждениях составил 87,4%: в 
роддоме составил 81,2%, а в стационаре – 6,2%.  
В структуре показателя смертности среди детей в 
возрасте до 5 лет зарегистрировано 3 случая смерти на 
дому, в том числе 2 случая смерти от управляемой 
причины (пневмония).Вместе с тем,уровень смертности 
среди детей данной возрастной категории ниже, чем по 
Республике Казахстан (17,9‰) в 1,5 раза и г.Алматы 
(19,4‰) - в 1,65 раза 

Все случаи детской смертности разобраны на лечебно-
контрольной комиссии поликлиники, выявлены дефекты 
и приняты управленческие решения. 
Таким образом, в изучаемом районе за период с 2009 по 
2011 гг. наблюдалась тенденция снижения младенческой 
смертности. Уровень смертности детей до года ниже 
республиканских и городских показателей. 
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E.К. АЛИБИ 
БАЛАЛАР ЕМХАНАСЫНЫҢҚЫЗМЕТ ЕТУІНІҢ БАЛАЛАР 

ӚЛІМ-ЖІТІНІҢ ДЕҢГЕЙІ ЖӘНЕ ҚҦРЫЛЫМЫ 
 
Тҥйін: Алматы қаласының №3 Балалар емханасының қызмет ету аймағында 2009 жылдан 2011 жылға дейін сәбилердің 
ӛлім-жітімінің тӛмендеуі байқалды. Бір жасқа дейінгі балалар ӛлімінің деңгейі республикалық және қалалық 
кӛрсеткіштерден тӛмен. 
Тҥйінді сӛздер:  ӛлім-жітім деңгейі, сәбилердің ӛлім-жітімі 
 
 

E.K.ALIBI 
A LEVEL AND STRUCTURE OF CHILD'S DEATH RATE ARE IN A DISTRICT  

MAINTENANCES OF THE CHILD'S POLICLINIC 
 

Resume: In the district of maintenance of the Child's policlinic №3 cities Аlmatyfor period from 2009 to 2011 there was a tendency 
of decline of infantile death rate. Level of death rate of children to year below than republican and municipal indexes. 
Key words:  death rate, infantile death rate 
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Н.С. БОЖБАНБАЕВА, К.К. УРСТЕМОВА, М.К. ДУЙСЕНБАЕВА, 

Д.К. КАРИБАЕВА, Г.А. УМАРОВА  
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова  

 
ВРОЖДЕННЫЕ  ПОРОКИ РАЗВИТИЯ В СТРУКТУРЕ МЕРТВОРОЖДАЕМОСТИ И ЛЕТАЛЬНОСТИ  

НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ г.  АЛМАТЫ 
 
Изучена структура врожденных пороков развития у мертворожденных и умерших новорожденных детей. Доля ВПР в 
структуре перинатальной смертности за 2010 год составила 14,9%. У каждого третьего умершего ребенка с ВПР 
выявлены множественные пороки развития, в структуру которых входили врожденные пороки сердца. По 
анамнестическим и гистологическим данным можно предположить воздействие инфекционного фактора в 93% 
случаев в антенатальном периоде.  
Ключевые слова: врожденные пороки развития, новорожденный, мертворождаемость, перинатальная смертность 
 
В большинстве стран мира врожденные пороки развития 
(ВПР) относятся к числу наиболее часто встречаемых 
патологий у новорожденных и детей первого года жизни. 
В структуре перинатальной  и младенческой смертности 
в развитых странах Европы и Северной Америки 
врожденные пороки развития выходят на первое место 
*1+. При этом имеются резервы для снижения 
летальности новорожденных с данной патологией путем 
внедрения организационных мероприятий. Известно, что 
40-50% детей с аномалиями развития может быть 
сохранена жизнь при своевременной диагностике и 
хирургической коррекции врожденного дефекта у плода 
и новорожденного ребенка  в первые часы жизни *2+.  
По данным ВОЗ, в мире ежегодно рождается 4-6% детей 
с ВПР, летальность при этом составляет 30-40%. Среди 
новорожденных частота ВПР, выявляемых в течение 
первого года жизни, достигает 5%. Врожденные пороки 
развития лидируют и в структуре причин перинатальной 
смертности. По данным В.И.Кулакова (2007г) *2+, E.N. 
Whitby et al. (2003г) *1+, влияние врожденных аномалий 
на общую структуру младенческой смертности 
возрастает. Исследования, проведенные в разных 
странах, показали, что 25-30% всех перинатальных 
потерь обусловлены анатомическими дефектами 
органов. Среди мертворожденных ВПР выявляются в 15-
20% случаев *1+.  
По данным Министерства Здравоохранения РК, в городе 
Алматы, в последнее время отмечается рост числа детей 
с врожденными пороками развития. Считается, что 10% 
врожденных пороков развития обусловлены действием 
вредных факторов окружающей среды, 10% - 

хромосомными изменениями, а остальные 80% обычно 
носят смешанный характер *4+. 
Таким образом, врожденные пороки развития 
представляют собой одну из серьезных проблем не 
только здравоохранения, но и в целом государства, так 
как лечение их, а также высокий уровень инвалидизации 
детей требуют огромных материальных затрат и 
являются одной из причин младенческой смертности.  
Цель работы: изучение структуры врожденных пороков 
развития у мертворожденных и умерших 
новорожденных детей 
Материал и методы исследования: для определения 
частоты и структуры ВПР проанализировано 70 архивных 
протоколов вскрытия мертворожденных и умерших 
новорожденных детей в г. Алматы за период  2010 г. 
Результаты исследования 
При изучении структуры непосредственных причин 
смерти новорожденных (патологоанатомический 
диагноз) было установлено, что ведущее место занимает 
РДС (31,1%), асфиксия  (27,5%), ВПР (14,9%), инфекции 
(12%) и другие (14,5%). Мертворожденность составила 
36,8%. Таким образом, в структуре смертности ВПР по 
данным нашего анализа заняли одно из лидирующих 
положений. 
В структуре ВПР у мертворожденных и умерших детей в 
неонатальном периоде  1/3 приходилось на 
множественные пороки развития (28,6%) (рис.1), 
которые были представлены в каждом случае 
врожденным пороком сердца в сочетании с другой 
врожденной патологией. 
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Рисунок 1 - Структура ВПР у мертворожденных и умерших новорожденных детей 

 
               

.  
Рисунок 2  -  Распределение мертворожденных и умерших новорожденных с ВПР по полу в зависимости от врожденной 

патологии 
 

Из рисунка видно, что более ½ (55,7%) потерь с 
врожденной патологией составили мертворожденные и 
новорожденные мужского пола, чуть реже (44,3%) – 
женского пола. Следует отметить, что ВПР 
мочевыделительной системы и костно-суставной 
системы регистрировались у девочек, тогда как 70% 

множественных пороков  развития   был отмечен у лиц 
мужского пола. 
На следующем рисунке (рис.3) отражено соотношение 
детей родившихся в срок и преждевременно. 
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Рисунок 3 - Распределение преждевременно родившихся и родившихся в срок перинатальных потерь в зависимости от 

врожденной патологии 
 
Таким образом, мы не выявили существенной разницы в 
соотношении доношенных (51,4%) и недоношенных 
детей (48,6%). ВПС, ВПР ЖКТ чаще отмечались у 
родившихся в срок (70%, 60% соответсвенно), в то время 
как ВПР ЦНС и ВПР КСС встречались у преждевременно 
родившихся (80%; 100% соответственно).  
Нами отмечено влияние сезонности на перинатальные 
потери (рис.4). Так, пик перинатальной смертности 
пришелся на осенне-зимний период (27,1-41,4%), что 
можно объяснить подъемом респираторных вирусных 
инфекций, способствующих реактивации 
персистирующих инфекций в гестационном периоде. 
При анализе анамнестических данных было установлено, 
что течение беременности и родов у матерей 
мертворожденных и умерших новорожденных с ВПР 
сопровождалось такими патологическими состояниями, 
как гестоз (45,9%), преэклампсия (16,8%), угроза 
самопроизвольного выкидыша (58,8%), острая 
респираторная вирусная инфекция в первую и вторую 
половину (41,1%), многоводие (14,7%), наличие  
хронической фетоплацентарной недостаточности 
(46,1%), хронической внутриутробной гипоксии (61,5%) и 
задержки внутриутробного развития плода (15,4%) по 
данным УЗИ, анемия (57,6%), обострение хронического 
пиелонефрита (23,0%), урогенитальная инфекция (55,7%), 
преждевременные роды  (22,9%), преждевременное 
излитие околоплодных вод (19,0%), стимуляция родовой 
деятельности (41,3%), преждевременная отслойка 
плаценты (3,2%), зеленые околоплодные воды (11,4%). 
Необходимо отметить, что в большинстве случаев 
(86,5%) отмечались различные сочетания перечисленных 
симптомов. Высокая частота вышеуказанных осложнений 
свидетельствует о несомненной роли инфекции как 
отягощающего фактора в течениях гестационного 
периода и родов.  
В 16% случаев сами родители имели врожденные пороки 
развития, которые указывают на наследственный генез 
ВПР;  7,1% матерей не были заинтересованы в 

беременности, они принимали  лекарственные  
препараты с целью избавления от плода.  Огорчительно, 
что двое (3%) матерей в связи с неграмотностью 
принимали различные таблетки, в том числе китайского 
происхождения для похудения. Кроме того,  
немаловажным считается влияние неблагоприятных 
экологических факторов окружающей среды города 
Алматы. Характер загрязнения атмосферного воздуха г. 
Алматы определяется высокими концентрациями пыли, 
оксида углерода, а также свинца, бензапирена, хрома, 
марганца, железа, никеля, меди, рубидия *4+. С каждым 
годом растет количество жителей Алматы с различных 
регионов республики. Таким образом, высокая плотность 
населения способствует тому, что увеличился процент  
транспортных средств, которые загрязняют атмосферу 
воздуха с выхлопными газами нефтехимической 
переработки. По литературным данным, все эти 
вещества обладают тератогенными свойствами. 
При гистологическом исследовании плаценты в 93% 
случаев были обнаружены проявления серозно-гнойного 
хориоамнионита, децуидита сочетающиеся с 
хронической фетоплацентарной недостаточностью, что 
также подтверждает воздействие инфекционного 
фактора в антенатальном периоде. 
Таким образом, бесконтрольный прием лекарственных 
препаратов, в том числе антибиотиков, таблеток для 
похудения и др., низкий социальный уровень родителей, 
питание с различными канцерогенами, продуктов 
быстрого приготовления (фастфуд), высокая 
концентрация населения в мегаполисе Алматы, 
обусловливающая рост средств передвижения, 
ухудшение экологической обстановки приводят к 
повышению частоты персистирующих инфекций, прежде 
всего герпесвирусных инфекций с вторичными 
иммунодефицитными состояними *5+. Последние 
обусловливают реактивацию инфекции  во время 
беременности, возможно, оказывающие тератогенное 
воздействие на плод. Очевидно, что в 
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этиопатогенетической значимости ВПР  значительное 
место занимает инфекционный фактор. Необходимо 
отметить, что имеет место низкий процент (10%) 
пренатальной диагностики. 
Выводы 
1. В анамнезе у матерей в 86,5% случаев имеет место 

сочетание патологических симптомов в гестационном 
периоде, свидетельствующих об инфицировании  

2. В структуре ВПР 1/3 приходятся на МВПР  
3. МВПР представлены сочетанием ВПС с другой 

врожденной патологией 
4. По анамнестическим и гистологическим данным 

можно предположить воздействие инфекционного 
фактора в 93% случаев в антенатальном периоде.  

Матерей с ВПР плода, а также новорожденных с ВПР 
необходимо прицельно обследовать на ВУИ 
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Д.К. КАРИБАЕВА, Г.А. УМАРОВА 
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ТУА БІТКЕН АҚАУЛАРДЫҢ ӚЛГЕН ЖӘНЕ ӚЛІ ТУЫЛҒАН  

НӘРЕСТЕЛЕРДІҢ ҚҦРЫЛЫМЫ 
 

Тҥйін: ӛлі туған және тірі туылып шетінеген нәрестелердің туа біткен ақауларының қҧрылымы зерттелді. 2010 жылғы 
перинаталді ӛлім кӛрсеткіші ішінде туа пайда болған ақау ҥлесі 14,9% қҧрайды.Туа біткен ақаумен туылған әр бір ҥшінші 
нәрестеде кӛптеген  туа біткен ақаулар  анықталды, соның ішінде туа пайда болған жҥрек ақауы кездесіп отырды. 
Анамнестикалық және гистологиялық мәліметтерге сҥйене отырып, антенаталді кезеңдегі инфекциялық фактордың  93%  
қҧрайтынын болжауға болады. 
Тҥйінді сөздер: туа біткен ақаулар, нәресте, ӛлі туылу, перинаталді ӛлім. 
 
 

 
N.S.  BOZHBANBAYEVA, K.K. URSTEMOVA, M.K. DUISENBAYEVA, D.K. KARIBAYEVA, G.A. UMAROVA  

CONGENITAL MALFORMATIONS IN THE STRUCTURE OF STILLBIRTH AND DEATHS OF NEWBORN 
 CHILDREN IN ALMATY 

 
Resume: congenital malformations in the structure of stillbirth and newborn mortality in Almaty. The structure of congenital 
malformations in stillbirths and neonatal deaths. The proportion of congenital defects in the structure of perinatal mortality in 2010 
was 14,9%. Every third dead child with birth defects identified multiple defecs, the structure which included congenital heart 
disease. By anamnestic and histological data suggest exposure to infectious factor in 93% of cases in the antenatal period. 
Keywords: congenital malformations, newborn, stillbirth, perinatal mortality. 
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УДК 618.1+ 314.02 
Н.Е. ДИХАНОВА  

Областной перинатальный центр г. Актау 
 

РОЖДАЕМОСТЬ И СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ, РОЖЕНИЦ И ЕЕ СВЯЗЬ С РОСТОМ НАСЕЛЕНИЯ В 
МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Приведены  логическая связь рождаемости с ростом населения в Мангистауской области, а также представлены 
данные по материнской  и младенческой смертности по области в сравнении с показателями по республике.  
Проанализирована структура заболеваний у беременных и рожениц. Определены основные направления 
профилактической работы по уменьшению материнской  и младенческой смертности. 
Ключевые слова: миграция, демография, динамика, анемия, гестоз,  нозология, материнская  и младенческая 
смертность, родоразрешение, численность. 

 
По статическим данным в последнее время имеет место 
рост численности населения Казахстана, которую можно  
увязывать с прекращением оттока в основном не 
коренного населения и увеличением естественного 
прироста, а также миграцией соотечественников из 
ближнего и дальнего зарубежья.  
Прирост населения Мангистауской области за 20 лет 
(1991-2011 годы) составляет 56,7% и является самой 
высокой среди регионов республики *1+. 
Мангистауская область -  регион – лидер по количеству 
прибывающих мигрантов в относительных значениях. За 

последние 10 лет в область прибыло 98200 (из них 95% 
казахи) человек из стран СНГ (в основном  из 
Туркменистана и Узбекистана), следовательно, и женщин 
детородного возраста.  
Для наглядности ниже нами приводятся некоторые 
данные по динамике роста населения, рождаемости, 
младенческой и материнской смертности   по 
Мангистауской области (МО) по сравнению 
республиканскими показателями (РК) за 2006-2011 годы.  

 
Таблица 1 - Сравнительные показатели роста населения, рождаемости, младенческой и материнской смертности МО и РК 
*2+  за 2006-2011 годы. 

го
д

ы
 

Численность 
населения, тыс. 
чел. 

Рождаемость на 
1000 чел. 
населения 

Живо
-
рожд
енны
е 
в 
МО 

Младенческая 
смертность на 
1000 живо- 
рожденных 

Материнская 
смертность на 
100 тыс. живо -
рожденных 

РК МО РК МО РК МО РК МО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

200
6 

15219,3 389,7 19,70 29,41 11206 17,10 13,90 44,9 17,5 

200
7 

15396,1 404,0 20,70 30,58 12207 14,40 18,10 44,7 104,
1 

200
8 

15571,5 424,5 22,75 32.04 13348 20,40 20,80 31,0 77,4 

200
9 

15776,5 446,2 22,45 32,65 14260 18,40 20,40 36,9 48,9 

201
0 

16036,1 460,8 22,54 28,60 15324 16,54 18,45 22,7 6,5 

201
1 

16433,8 534,4 22,76 30,70 16169 14,90 16,00 17,4 24,7 

 
Как видно из таблицы 1,  темпы прироста численности 
населения по МО значительно превышают 
республиканский уровень. Численность населения 
области  возросла с 389,7 тыс. в 2006 году  до 534,4 тыс. в 
2011 году, т.е. увеличилась в 1,37 раза, тогда как этот 
показатель по республике составляет 1,08 раза.   
Показатель рождаемости по МО 2006 году превышал 
показатель по РК  в  1,49 раза.  В 2011 году имеет 

некоторое снижение до 1,35, но все еще остается очень 
высоким.  В  то же время имеет место абсолютный рост 
живорожденных детей, который увеличился за 
рассматриваемый период с 11206 в 2006 году до 16169 в 
2011 году *2,3+ (графа 6 таблицы 1).   
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Рисунок 1 - Сравнительные показатели рождаемости по РК и МО 

 
Сравнительные показатели рождаемости по РК и МО наглядно приведены   на рисунке 1. 
Характер изменения показателей младенческой смертности за указанные годы МО и РК аналогичны, имеются пиковые 
значения в 2008 – 2009 годы, где наблюдается пологий максимум в показателях, как в области, так и по республике (Рис.2).  
 

 
Рисунок 2 - Характер изменения показателей младенческой смертности 

 
Однако показатели младенческой смертности по области несколько выше республиканского уровня, что должно служить 
направлением принятия мер по кардинальному ее снижению.  
Неблагополучно обстояло дело с материнской смертностью в области в период 2007-2009 годы.  

 Диаграмма сравнения рождаемости по 
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Рисунок 3 - Материнская смертность 

 
Как  видно из рисунка 3, материнская смертность 
достигла апогея в 2007 году. Только принятие 
оргвыводов руководствами различного уровня, а также 
путем укрепления материально-технической базы и 
кадровой обеспеченности удалось значительно снизить 
этот показатель. Динамика этого показателя в целом 
имеет нисходящий характер, хотя не удалось 
стабилизировать достигнутый уровень  2010 года - 6,5 (1-
женщина – Мунайлинский район), а в 2011 году этот 
показатель по области составил - 24,7 (4-женщины в т.ч. 1 
- г Актау; 2 - г. Жана-Озен; 1 - Мунайлинский район)  
против -  17.4 по республике.  
Мангистауская область, имея высокий темп прироста 
населения и высокую рождаемость, также имеет худшие 

показатели по младенческой и материнской смертности 
по сравнению с показателями  по республике. 
Город Актау, являющий6ся центром области, располагает 
в настоящее время 2 - мя родоразрешающими 
предприятиями:  
-  Областной перинатальный центр (ОПЦ);  
- Актауский городской родильный дом (АГРД),  открытый 
и функционирующий с середины 2010 года, который 
«принял» на себя беременных и рожениц города Актау и 
оказывает медицинскую помощь 2-го уровня.  
Областной перинатальный центр (ОПЦ) долгое время 
оставался единственным предприятием 
родовспоможения в Актау и фактическая загруженность 
значительно превышала нормативные показатели 
(таблица 2).    

 

 Таблица 2 -  Доля ОПЦ в общем количестве родов по области.  

Наименование 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Всего  родов по области 11206 12207 13348 14260 15324 16169 

В т. ч в ОПЦ  6726 7636 8642 9234 7574 7088 

Доля ОПЦ в общем кол-ве,  % 60,02 62,55 64,74 64,75 49,43 43,84 

 
Как видно из приведенного, в течение ряда лет доля ОПЦ стабильно составляла 60% и более процентов и некоторое 
снижение доли, начиная с 2010 года, как уже отмечалось выше, объясняется началом работы АГРД, и соответственно, 
перераспределением обслуживания беременных *4+.  
   
Таблица 3 - Коечная мощность ОПЦ 

№ Наименование показателей Количество коек 

1 Количество коек, всего:  250 

 в.т.ч. для родильниц; 100 

 для отделения патологии беременных; 60 

 для гинекологических больных; 60 

 для отделения выхаживания новорожденных на 2 этапе (для детей свыше 7 суток 
жизни). 

 
30 

2 Реанимация для взрослых 6 

3 Реанимация для новорожденных 8 

4 Дневной стационар 20 

 
Занятость койки по годам:  
2008г – 498,5дней 
2009г – 445,0 дней 
2010г  - 400,0 дней при норме 310-330 дней. 
Одной из причин высокой материнской и младенческой 
смертности, имевших место в 2007 и 2008 годах наряду и 

с другими факторами, очевидно,  является и 
загруженность.       
Государственной программой развития здравоохранения 
Республики Казахстан «Саламатты Казахстан» на 2011 – 
2015 годы предусматриваются целевые индикаторы 
снижения материнской смертности к 2013 году до 28,1, к 

 Материнская смертность по Мангистауской 
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2011 годы
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2015 году  - 24,5 на 100 тыс. родившимися живыми; 
снижение младенческой смертности к 2013 году до 14,1, 
к 2015 году – до 12,3 на 1000 родившихся живыми. 
Одним из путей достижения поставленной цели: это – 
обеспечение здорового питания населения и 
профилактика заболеваний, зависимых от питания и 
достижение снижения заболеваемости 

железодефицитной анемией до 2221 к 2013 году, до 
2082 к 2015 году на 100 тыс. населения (2009 г.-2314) [5].  
В этой связи представляет интерес данные общего 
количества родов и число женщин с различными 
заболеваниями. 
 

 
Таблица 4 - Обслуживание беременных, удельный вес осложнений во время беременности  в %. 

го
д

ы
 

 
Гестозы 

 
Сердечно - сосудистые 
заболевания 

 
Анемия 

РК МО РК МО РК МО 

20
09 

10,5 12,5 2,8 3,8 44,9 63,9 

20
10 

9,7 11,7 2,5 3,4 49,4 63,7 

20
11 

- 0 - 3,1 - 52,5 

       
 Как видно из данных таблицы 4, показатели по МО имеют тенденцию к снижению, в то же время остаются хуже 
показателей по республике по всем трем видам основных осложнений и оставляют желать лучшего.  

 
Таблица 5 - Заболеваемость новорожденных    

годы Число родившихся больными и заболевших новорожденных 

Абсолютное  число На 1000 родившихся живыми 

РК МО РК МО 

2009 64508 6608 178,5 461,5 

2010 52533 4349 142,4 283,8 

2011 - 3849 - 237,8 

 
Таблица 6 - Смертность новорожденных в  больничных организациях 

годы Число родившихся больными и заболевших новорожденных 

Абсолютное  число На 1000 родившихся живыми 

РК МО РК МО 

2008 4488 196 12,4 14,2 

2009 3845 215 10,6 15,0 

2010 3531 194 9,6 12,7 

 
Как видно из показателей таблиц 5 и 6,  число родившихся больными и заболевших новорожденных, а также смертность 
новорожденных в  больничных организациях, значительно превышает республиканские показатели. 

 
Таблица 7 - Обслуживание беременных, сроки поступления беременных под наблюдение женских консультации 

го
д

ы
 

Число беременных, 
поступивших под наблюдение 
женских консультации-всего  

Из них со сроком 
беременности до 12 недель  
(в %) 

Из числа закончивших 
беременность, осмотрено 
терапевтом (в %) 

РК МО РК МО РК МО 

20
09 

357793 15635 73,0 67,6 91,2 82,0 

20
10 

382553 16955 64,8 65,6 90,5 81,6 

20
11 

- 16647 - 57,3 - 93,0 
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Положительным моментом следует считать увеличение 
доли охвата беременных под наблюдение женских 
консультаций. 
Резюмируя реальные обстоятельства, следует отметить: 
1. Высокие показатели по МО младенческой и 

материнской смертности по сравнению с 
республиканскими показателями объясняются 
высокой рождаемостью среди населения. 

2. Неполный охват наблюдением беременных в 
предыдущих годах службой женской   консультации. 

3. Недостаточная работа по планированию семьи и 
подготовки организма женщин с экстрагенитальными 
заболеваниями к родам. 

Достижение показателей предусмотренных 
Государственной программой развития здравоохранения 
Республики Казахстан «Саламатты Казахстан» на 2011 – 
2015 годы является приоритетной задачей, 
предусматривающей осуществления целого комплекса 
работ, в том числе: 
1. Значительно повысить уровень охвата беременных 

наблюдением женских консультаций до уровня 
республиканского на первом этапе, а далее 
обеспечить полный охват всех беременных; 

2. Проводить широкую разъяснительную работу среди 
женщин о необходимости планирования семьи и 
соответственно, подготовить организм женщин; 

3. Внедрение индивидуального материального  
стимулирования и индивидуальной    

ответственности за результаты оказания 
медицинских услуг;  

4. Квалифицированный разбор каждого случая 
отклонений и выработки мероприятий по 
результатам и принятия неотвратимых мер 
управляющего воздействия на лиц, допустивших 
отклонения. Качество оказываемых услуг -  это 
консолидированный показатель качества труда 
исполнителя. 

По итогам шести месяцев 2012 года в республике 
показатель материнской смертности составил 15,4 на 100 
тысяч живорожденных против 17,7 за аналогичный 
период 2011 года. Отмечается снижение показателя 
материнской смертности на 13%. Показатель 
младенческой смертности в отчетном периоде по 
сравнению с прошлым годом снизился на 5% и составил 
14,8 на 1000 живорожденных против 15,6 за 
аналогичный период. *6+.     
Внедрения комплекса профилактических мероприятий 
по укреплению репродуктивного здоровья граждан, и 
охраны здоровья матери и ребенка с целью укрепления 
здоровья населения и снижение уровня основных 
социально значимых заболеваний, что, несомненно, 
позитивно отразится и в показателях материнской и 
младенческой смертности Мангистауской области. 
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Н.Е. ДИХАНОВА  
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ ХАЛҚЫНЫҢ САНЫНЫҢ ӚСУІ МЕН  ТУУЫ. ЕКІ ҚАБАТ ЖӘНЕ БОСАНҒАН ӘЙЕЛДЕРДІҢ ҚОСАЛҚЫ 

 СЫРҚАТТАРЫН САРАПТАУ 
 

Тҥйін: маңғыстау облысы халқының санының ӛсуі мен  тууының логикалық ӛзара байланысы және облыстағы аналар мен 
туған балалар ӛлімінің сандары республика кӛрсеткіштерімен салыстырылған. 
Екі қабат және босанған әйелдердің қосалқы сырқаулары сарапталған. 
Аналар мен туған балалар ӛлімінің санын азайту ҥшін негізгі алдын ала шаралары анықталған. 
Тҥйінді сөздер: миграция, демография, динамика, анемия, гестоз, нозология, аналар мен туған балалар ӛлімі, босану, саны. 
 

N.E. DIKHANOVA  
THE BIRTH RATE AND THE STRUCTURE OF DISEASE IN PREGNANT WOMEN, PARTURIENT AND ITS RELATIONSHIP TO POPULATION 

GROWTH IN THE MANGISTAU REGION  
 

Resume: the logical link of the birth rate and population growth in the Mangistau region is described, also submitted data on the 
maternal and infant mortality in the region in comparison with the figures in the Republic. 
The structure of diseases in pregnant and parturient women is analyzed.  
The main directions of preventive work on reduction of maternal and infant mortality are defined 
Keywords: Key words: migration, demography, dynamics, anemia, gestosis, nosology, maternal and infant mortality, delivery, 
population 
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Г.М.ҚАНАҒАТОВА, С.Е.ҚАЙНАЗАРОВА, Е.Н. ШОРИНА, Р.Н. ҚАСЫМОВА, А.Д.БАЙМҦРАТОВА 
С.Д.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті, Алматы қ. 

 
БАЛАДАҒЫ ЦЕЛИАКИЯ АУРУЫНАН ЖАСАЛҒАН ҒЫЛЫМИ ЖҦМЫСТЫҢ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ ЦИКЛЫН 

(МАЛЬАБСОРБЦИЯ СИНДРОМЫ Ж.Б.) ОҚЫТУДАҒЫ ТИІМДІЛІГІ  
 

Мақалада гастроэнтерология циклын оқыту процесі мен студенттердің практикалық дағдыларды меңгеруінде 
кафедраның баладағы целиакия ауруынан жасалған ғылыми жұмысының интеграциясы үшін, ғылыми зерттеу 
нәтижелерін талдау, зерттеу әдіс-тәсілдерін пайдаланудың позитивті нәтижелері берілген.   
Түйінді сөздер: целиакия, интеграция, дағдылар, гастроэнтерология 

 
Еліміздің жоғары мектеп жҥйесі Болонья процесінің 
идеяларын толық қабылдап, оқыту жҥйесін осы ҥрдіспен 
байланыстыруы білім беру жҧмысына елеулі ӛзгерістер 
енгізуді талап етеді *1+. 
Қҧзыреттілікті қалыптастырудың ҧстанымдық ҥлгісі – 
базалық білім, арнайы білім, дағдылар және дағдыларды 
игеруден тҧратыны белгілі. Яғни, практикалық сабақты 
жҥргізудің нәтижесінде студенттерде қҧзырлық 
қалыптасуы мен оны бағалаудың іске асырылуын 
қамтамасыз ету қажет *2+.   
№2 бала аурулары кафедрасында соңғы жылдары 
«Целиакиямен сырқат баланың жҥрек-қантамыр 
жҥйесінің функционалдық жағдайы» атты ғылыми 
жҧмыс жҥргізілді. Кафедра қызметкерлері 
жетекшілігімен целиакиядан клиникалық-ғылыми 
жҧмысты жҥргізуге 6 курс студенттері қатысты. Осы 
ғылыми жҧмыстың мақсаты, тапсырыстары және 
мазмҧны гастроэнтерология циклын ӛткізуге, оның 
ішінде мальабсорбция тақырыбын оқытуда ӛзіндік және 
қҧнды кӛмегін тигізді. Аурудың алғаш ірет  дәнді-
дақылдарды тағамға қосқанда шығатыны, яғни 
целиакиямен ауыратындардың бидай, арпа, сҧлы т.б. 
дақылдарда болатын глютенді кӛтермеушілігін қазақ 
бӛлімеріндегі студенттерге ыңғайлы тҧрғыда беріп, «ауру 
- астан» деген мәтелдің терең ҧғымы арқылы тҥсіндірдік.  
Осымен бірге, целиакияда негізгі орын алатын 
мальабсорбция синдромының тҥсінігі, яғни асқазаннан 
тҥскен ас қҧрамының ішекте қорытылуы мен сіңірілуінің 
бҧзылысы, басқа да, осыған ҧқсас патологияларды 
қатарынан ҧғындыруға мҥмкіндік туды. Ол аурулар  - 
лактаза ферментінің жетіспеушілігі, экссудативті 
энтеропатия және муковисцидоздың ішектік тҥрі.  
Топта оқитын әр студентке бӛлек-бӛлек целикиядағы 
жҥйелі бҧзылыстардың синдромдарын баяндап, кейс-
стади тәсілімен эндокриндік жҥйе, сҥйек-шеміршек, 
жҥрек-қантамыр жҥйесі, аласа бойлық және физикалық 
дамудан артта қалу, минералды элементтердің 
дисбалансы (К, Са, Мg) т.б. ӛзгерістердің жиі кездесетінін 
целиакиямен ауыратын баланың сырқатнамасынан 
дәлелденіп кӛрсетілді.  
Кейс-стади тәсілі, әсіресе, аурудың атипті және латентті 
тҥрлері болатынын кӛрсетуге және клиникада жатқан, 
солардың ӛзі қарап жҥрген (курациялаған) ауруынан 
тауып, талдауға ыңғайлы болды.  
Осымен қатар, целиакияға диагноз қою тәсілдерін осы 
кҥнгі деңгейде жасау – имундыхроматографиялық тіндік 
трансглутаминазаға қарсы денелерді анықтаудың 
биокард тесті, аш ішек шырышты қабатының биопсиясы, 
иммунды ферментті сынақ арқылы глиадинге қарсы 
антиденелер титрін анықтауды студенттердің ӛздерінің 
жҥргізуі (ғылыми жҧмыста қолданылған әдіс-тәсілдер), 

әсіресе, олардың оң жауаптары ерекше қызықтыратыны 
байқалды.  
Студенттерді практикалық ҥйреністерге жетектеу 
жолында целиакияда кездесетін ЭхоКГ ӛзгерістерінің 
мағынасы ҥлкен болды. Әсіресе, осы ауруға тән - сол 
қарынша миокардының жиырылу кҥшінің азаюы, жҥрек 
қуыстарының целиакияға байланысты кеңеюі және қуыс 
іргелерінің жіңішкеруі целиакиядағы жҥрек-қантамыр 
жҥйесі жҧмыстарының патогенетикалық ӛзгергені іс 
жҥзінде кӛрінді.  
Осы нәтижелерді жинау, сараптау целиакиямен ауру 
балалардың сырқатнамасын талдау жолдары 
студенттердің ғылыми жҧмысына тиімді материал 
болып, олардың кӛктемдегі студенттердің ғылыми 
конференциясына баяндама дайындауына тиек болды.  
Қабынулық емес сипаттағы жҥрек-қантамыр жҥйесінің 
ӛзгерістері бар және анамнезінде тҧрақсыз нәжіс, анда-
санда іштің кебуі тағы басқа белгілер болса, баланы 
целиакия диагнозының бар-жоғына тексеру қажеттігінің 
кӛрсеткіші екенін студенттер экзаменге дейін жадында 
сақтайды.  
Соның дәлелі – осы жҥйемен инновациялық әдістер 
сабақта пайдаланылғанда студенттердің білім деңгейі 
сабақ барысында (85,0 балл) және оның соңында (95,0 
балл) қҧрады; ал инновациялық әдістерді бҧған дейін 
қолданбаған топтарда (80,0 және 85,0 балл) болғаны 
дәлелденеді.    
Біздің ғылыми зерттеу жҧмысымыздың нәтижелері ҚР 
ДСМ бекітіп, 2008 жылы баспадан шыққан  «Диагностика 
и лечение целиакии у детей» атты әдістемелік 
ҧсыныстардың қҧрамына кірді. Осы әдістемелік 
ҧсыныстар студенттердің практикалық сабақтарында  
кеңінен қолданылады.      
Қорыта келе, кафедрадағы ғылыми жҧмысымыздың 
нәтижелерін оқу процесіне енгізудің арқасында 
студенттерге целиакия ауруы және мальабсорбция 
синдромы тақырыптарындағы практикалық сабақтарды 
ҧтымды ӛткізуге ӛте пайдалы болды. Сонымен бірге 
ғылыми жҧмыстың әдістерімен тәсілдері (ЭхоКГ, 
лабораториялық анализдер) практикалық ҥйреністерді 
сапалы тҥрде, студенттің ӛз қолымен іске асыруға қосқан 
ҥлесі және ғылыми талдау, баяндама жасау арқылы іске 
асыруға сәтті мҥмкіншіліктер туғызды.  
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Г.М.ҚАНАҒАТОВА, С.Е.ҚАЙНАЗАРОВА, Е.Н. ШОРИНА, Р.Н. ҚАСЫМОВА, А.Д.БАЙМҦРАТОВА 
ЗНАЧИМОСТЬ НАУЧНОЙ РАБОТЫ КАФЕДРЫ ПО ЦЕЛИАКИИ У ДЕТЕЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ЦИКЛА ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ 

(СИНДРОМА МАЛЬАБСОРБЦИИ И ДР.) 
 

Резюме: в статье приведены позитивные результаты использования методов исследования, обсуждения результатов 
научных исследований у детей, больных целиакией для интеграции научной работы кафедры в процесы преподавания и 
усвоения практических навыков студентами на цикле гастроэнтерологии. 
Ключевые слова: целиакия, интеграция, навыки, гастроэнтерология 

 
 

G.M.KANAGATOVA, S.E.KAINAZAROVA, E.N.SHORINA, R.N.KASYMOVA, A.D.BAIMURATOVA 
THE IMPORTANCE OF SCIENTIFIC RESEARCH, WHICH HAS DONE AMONG CHILDREN WITH CELIAC DISEASE DURING 

GASTROENTEROLOGY CYCLE  
(MALABSORBTION SYNDROME AND OTHERS) 

 
Resume: the article presents positive results of methods, which was used, discussion of scientific results, that was hold among, 
children with celiac disease for integration of Departament’s scientific work in process of teaching and giving practical skills for  
students in gastroenterology cycle. 
Keywords: Celiac disease, integration, skills, gastroenterology 
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УДК 614.2:616-053.2(479.25)+614.1:312 
 

К. Г. СИМОНЯН  
 

АСПЕКТЫ НОЗОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СТАЦИОНАРОГО ЛЕЧЕНИЯ СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО  
НАСЕЛЕНИЯ РА  

 
Автор изучила нозологическую структуру детской соматической патологии в Республике Армения за 2003-2009гг. Было 
установлено, что многие заболевания и состояния требуют реформирования модели педиатрической службы РА или 
переосмысления существующей, начиная подготовки кадров, направленности их деятельности, структуры службы. На 
основании проведенного исследования создается впечатление, что необходимо реорганизовать действующую модель 
педиатрической службы, не наносив ущерба детскому населению, исходя из существующих финансовых и бюджетных возмож-
ностей. При этом требуются дополнительные аргументации по медико-географическим исследованиям относительно патоло-
гии определенных нозологических групп, в частности, влияния, к примеру, тяжелых металлов на беременных и детского на-
селения с таких районов, как Сюникская или Северо-Восточная. 
Ключевые слова: Детская соматическая патология, нозологическая структура, педиатрическая служба, детское население. 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ. Один из важнейших вопросов современной 
педиатрии в РА – это охрана здоровья детей, которая 
основывается на таких принципах, как доступность, 
бесплатность, участковость медицинской помощи, при-
менение диспансерного наблюдения, 
последовательности амбулаторной и стационарной по-
мощи. 
С учетом того факта, что педиатрическая служба во 
многом повторяет структуру и функционирования РФ, 
нами приведены данные по России.     
По некоторым данным *1+ в РФ за последнее десятилетие 
отмечены стойкие негативные тенденции основных 
показателей здоровья у детей. На фоне уменьшающейся 
численности детского населения в два раза возросла доля 
детей с хроническими болезнями, растет инвалидность. Ос-
тается стабильно высоким уровень смертности детей 
старше года. Прогнозируется увеличение тяжело 
протекающей инвалидизирующей патологии [2,3,4,5,6]. 
Ваганов H.H. (2003, 2005) *7,8+ приводят данные, что 
согласно Концепции развития здравоохранения и 
медицинской науки в Российской Федерации, 
предусмотрено переориентирование здравоохранения 
от затратного больничного направления на амбулаторно-
поликлиническое 
звено. Но 
стационарный 
сектор в педиатрии 
по-прежнему 

доминирует, и даже укрепил свои позиции.  
Следует подчеркнуть, что особое положение сельского 
здравоохранения делает достаточно сложной эту задачу 
[9,10,11]. 
В целом оказание стационарной помощи детям имеет 
свои отличия, обусловленные физиологическими 
особенностями детского организма и зависящие от 
социального статуса и медицинской активности семьи а 
эти аспекты изучены недостаточно *12,13,14,15+. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Нами были изучены 
7349 истории болезней больных детей, обследованных и ле-
ченных по причине соматической патологии в детской уни-
верситетской клинике за 2003-2009 гг. Нами применялись: со-
циально-гигиенический, статистический, медико-географи-
ческий, клинический и другие методы; были определены 
удельный вес явления, частота распространения явления 
в соответствующей среде (детское население РА), дос-
товерность разницы относительных величин. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. На рис. 1 представлена 
структура сроков лечения госпитализированных детей за 
проведенный период исследования.     

 

 
Рисунок 1 - Структура сроков лечения госпитализированных детей за 2003-2009 гг. (%) 

 
Анализ показывает, что: 

 почти половина детей (48,0%) лечился до 10 дней; 

 большинство детей (72,9%) лечение заканчивало в течение 15 дней; 

 остальные дети лечились в сроках превышающие 15-дневный срок; 
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 очень небольшое количество больных (3,2%) продолжало лечение более 30 дней. 
В таблице 1 приведены данные сроков лечения больных детей в РА по отдельным нозологическим группам за 2003-2009 гг. 

 
Таблица 1 - Госпитализация больных детей с разными сроками лечения по отдельным нозологиям за 2003-2009 гг. 
(на 100 человек) 

                        Показатели 
Нозологии 

Сроки лечения 
Всего  

до 10 дней 10-15 дней 15-20 дней 20-30 дней > 30 дней 

Болезни органов дыхания 
(БОД) 

n 1591 617 257 62 19 
2546 

P±m 21,6±0,48 8,4±0,32
*
 3,5±0,21

*
 0,8±0,11

*
 0,3±0,06

*
 

Болезни органов пищеварения 
(БОП) 

n 40 31 50 12 6 
139 

P±m 0,5±0,09(
**

) 0,4±0,08(
**

) 0,7±0,10(
**

) 0,2±0,05
*
(

**
) 0,1±0,03

*
(

**
) 

Болезни костно-мышечной систе-
мы и соединительной ткани 
(БКМС И СТ) 

n 10 12 26 109 86 
243 

P±m 0,1±0,04(
**

) 0,2±0,05(
**

) 0,4±0,07
*
(

**
) 1,5±0,14

*
(

**
) 1,2±0,13

*
(

**
) 

Болезни мочеполовой системы 
(БМПС) 

n 134 121 72 43 18 
388 

P±m 1,8±0,16(
**

) 1,6±0,15(
**

) 1,0±0,11
*
(

**
) 0,6±0,09

*
 0,2±0,06

*
 

Отдельные состояния, 
возникшие  
в перинатальном периоде 
(ОСВПП) 

n 1037 742 184 188 80 

2231 

P±m 14,1±0,41(
**

) 10,1±0,35
*
(

**
) 2,5±0,18

*
(

**
) 2,6±0,18

*
(

**
) 1,1±0,12

*
 (

**
) 

Врожденные отклонения, дефек-
ты и хромосомные нарушения 
(ВОД и ХН) 

n 698 292 411 321 23 
1745 

P±m 9,5±0,34(
**

) 4,0±0,23
*
(

**
) 5,6±0,27

*
(

**
) 4,4±0,24

*
(

**
) 0,3±0,07

*
 

Другие заболевания (ДЗ) 
n 18 15 14 7 3 

57 
P±m 0,2±0,06(

**
) 0,2±0,05(

**
) 0,2±0,05(

**
) 0,1±0,04

*
(

**
) 0,04±0,02

*
(

**
) 

Всего 3528 1830 1014 742 235 7349 

Примечание  
* 

- отличие с группой «до 10 дней» в своей строке достоверно 
            (

**
)- отличие с группой «болезни органов дыхания» в своей колонне достоверно 

 
Анализ показывает, что по сравнению с сроком лечения 
до 10 дней: 

 по поводу болезней органов дыхания значения 
интенсивных показателей, отражающих остальных 
сроков лечения достоверно меньше; 

 относительно болезней органов пищеварения 
интенсивный показатель достоверно меньше при 
сроках 20-30 дней и 30 дней и более; 

 по причине болезней костно-мышечной системы и 
соединительной ткани интенсивный показатель 
сроков лечения больных достоверно нарастает толь-
ко для 15-20, 20-30 дней и более 30 дней, для 10-15 - 
он имеет тенденцию роста; 

 болезней мочеполовой системы для всех сроков 
лечения общая направленность колебания значения 
интенсивного показателя – это снижение, для сроков 
лечения 10-15 дней – тенденция, для остальных 
сроков - снижение статистически достоверное; 

 по отдельным состояниям, возникшие в перина-
тальном периоде – наблюдается достоверное 
снижение интенсивного показателя; 

 в отношении врожденных отклонений, дефектов и 
хромосомных нарушений по всем срокам лечения 
отмечается достоверное снижение интенсивного по-
казателя; 

 относительно других заболеваний - интенсивный по-
казатель снижается только для сроков лечения 20-30 
дней и 30 дней и более. 

Таким образом, колебания значения интенсивного 
показателя сроков лечения для различных нозологических 
групп отличается, однако, в целом, характерным остается 
его достоверное снижение при сроках лечения 10-15, 15-20, 

20-30 и 30 дней и более для нозологических групп «болезни 
органов дыхания» и «отдельные состояния, возникшие в пе-
ринатальном периоде», «врожденные отклонения, дефекты 
и хромосомные нарушения», при сроках лечения 15-20, 20-
30 и 30 дней и более «болезни мочеполовой системы» и 
при сроках лечения 20-30 и 30 дней и более – «болезни 
органов пищеварения» и «другие заболевания». Относи-
тельно «болезни костно-мышечной системы и соедини-
тельной ткани» следует подчеркнуть, что наблюдается 
нарастание значения интенсивного показателя сроков лече-
ния начиная с 15-20 дней. 
Довольно любопытная картина складывается при 
сравнении с болезнями органов дыхания. Анализ 
показывает, что относительно различных сроках лечения от-
дельные нозологические группы имеют как отличительные, 
так и общие отклонения.  
Так, при сравнении с группой «болезни органов 
дыхания» по срокам лечения наблюдается относительно: 

 «болезней органов пищеварения» достоверное 
снижение интенсивного показателя всех сроков; 

 «болезней костно-мышечной системы и соедини-
тельной ткани» достоверное снижение интенсивного 
показателя для сроков лечения, резкое и 
достоверное нарастание леченных в сроках 20-30 и 
30 и более дней; 

 «болезней мочеполовой системы» достоверное 
снижение интенсивного показателя для сроков 
лечения до 10, 10-15 и 15-20 дней и незначительная 
тенденция снижения для 20-30 и 30 дней и более 
сроков; 

 «отдельных состояний, возникшие в перинатальном 
периоде» достоверное снижение интенсивного пока-
зателя для сроков лечения до 10 и 15-20 дней и 
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достоверное нарастание тех лиц, которые лечатся в 
течение 10-15, 20-30, а так же 30 и более дней; 

 «врожденных отклонений, дефектов и хромосомных 
нарушений» достоверное снижение интенсивного по-
казателя для сроков лечения до 10 и 10-15 дней и 
достоверное нарастание для леченных за 15-20, 20-
30, а так же 30 и более лет; 

 «других заболеваний» достоверное снижение интен-
сивного показателя всех сроков. 

        Вышеизложенное по сравнению с сроком лечения 
до 10 дней представлено на рис. 40, а по сравнению с 
группой «болезни органов дыхания» - на рис. 41. Чет-
ко видны все колебания значения интенсивных 
показателей. При анализе представленного 
материала создается двоякое впечатление: 

 данные сроки лечения отражают истинную картину 
подходов к лечению заболеваний детского возраста в 
Республике Армения; 

 существующая система госзаказов по лечению 
больных детей способствует искажению сроков 
лечения: или в сторону их увеличения или 
уменьшения в зависимости от стремления 
больницы получения дальнейшего финансирования 
и этим фактически отражает изъяны самой системы 
медицинского обеспечения детского населения РА. 

 На рис. 2 представлена структура сроков 
лечения больных детей с отдельными нозологиями за 
проведенный период исследования. 
Анализ показывает, что: 
1. при болезнях органов дыхания: 

 большинство детей (62,5%) лечился до 10 дней; 

 абсолютное большинство детей (86,7%) лечение 
заканчивало в течение 15 дней; 

 всего 0,8% больных детей лечился более 30 дней.  
2. При болезнях органов пищеварения структуру сроков 

лечения однозначно оценить нельзя: 

 всего 51,1% детей заканчивало свое лечение в 
течение 15 дней; 

 более, чем 1/3 (36%) больных нуждалось в лечении 
за 15-20 дней; 

 12,9% детей нуждались в лечении за 20-30, а так же 
30 и более суток. 

3. При болезнях костно-мышечной системы и соедини-
тельной ткани: 

 80,3% случаях была необходимость продолжения 
лечения в течение 20-30 дней, а так же 30 дней и 
более; 

 всего 10,7% детей могли лечиться за 10-15 дней, 
однако среди них немало количество (38,4%) 
выписывались на амбулаторное долечивание. 

 
Рисунок 2 - Структура сроков лечения госпитализированных детей по отдельным нозологическим группам за 2003-2009 гг. (%) 
 
4. При болезнях мочеполовой системы: 

 65,7% случаях дети заканчивали лечение за 15 дней; 

 среди больных 18,6% нуждались в лечении за15-20 
дней. 
5. При отдельных состояниях, возникшие в перина-
тальном периоде 79,8% детей заканчивало свое лечение 
в течении 15 дней, что неплохой показатель для данной 
патологии и определенной степени показывает, что в 

области перинатологии достижения. Однако, с другой 
стороны еще 12,0% больных нуждаются в лечении 
в течении 20 и более дней. 
6. врожденных отклонениях, дефектах и хромосомных 
нарушениях 19,7% детей нуждались в лечении в сроках 
за 20-30, а так же 30 дней и более. Данный показатель 
может свидетельствовать о недостатках ведения 
беременных, своевременной диагностики внутриутроб-
ной патологии плода, о необходимости создания или ре-
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формирования генетического обслуживания населения и 
т.д. 
7. При других заболеваниях ситуация такова – всего 
57,9% детей заканчивали лечение в течении 15 дней.    
На основании вышеизложенного, можно сделать 
следующие выводы:  

 с одной стороны данный показатель (сроки 
лечения детей) свидетельствует об изъянах, сущест-
вующих в госпитальном звене педиатрической службы 
РА;  

 с другой стороны он выявляет те звенья, 
реформирование или трансформация функционирова-
ния которых возможно может способствовать развитию 
самой службы;  

 с третьей он может, в определенной степени, стать 
индикатором для окончательной оценки деятельности 
педиатров РА, перехода или отказа института семейных 
врачей, подготовки соответствующих кадров. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, обобщая, можно заключить, что: 

 согласно полученным данным имеются 
определенные изъяны и недостатки медицинского 
обеспечения детского населения РА; 

 многие заболевания и состояния требуют создание 
новой модели педиатрической службы РА или 
реформирования или переосмысления существующей, 
начиная подготовки кадров, направленности их 
деятельности, структуры службы. При этом целью ее 
функционирования должна стать модель здорового 
человека, а не больного; 

 следует исходить от существующих финансовых и 
бюджетных возможностей, разработать их максимально 
эффективного применения, не наносив ущерба на-
селению, в том числе детскому; 

 требуются дополнительные аргументации по 
медико-географическим исследованиям относительно 
патологии определенных нозологических групп, в част-
ности, влияния, к примеру тяжелых металлов на 
беременных и детского населения с таких районов, как 
Сюникская или Северо-Восточная. 
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ASPECTS OF NOSOLOGICAL STRUCTURE OF SOMATIC PATHOLOGY IN-PATIENT TREATMENT OF CHILD POPULATION IN THE 
REPUBLIC OF ARMENIA 

 
Resume: the author studied the nosological structure of children's somatic pathology in the Republic of Armenia for 2003 to 2009. It was 
found that many diseases and conditions require reforms in the pediatric service model of RA, or reconsideration of the current one, beginning 
from human resource training, focus of their activities and structure of service. This study reveals the necessity to reorganize the current model 
of pediatric services, without harming the child population, based on the existing financial and budgetary possibilities. In this case, additional 
arguments for medical-geographic research on the pathology of certain nosological groups, in particular, the influence of, for example, heavy 
metals on the pregnant women and the child population of such areas as Syunik or North-East. 
Keywords: Child somatic pathology, nosological structure, pediatric service, child population 
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 скорой неотложной помощи, г.Алматы 

 
НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ПОВОДЫ ВЫЗОВА БРИГАДЫ СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ  

ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
 
В статье приведены наиболее частые причины вызова бригады скорой неотложной помощи педиатрического профиля. 
Проанализированы 120 карт вызовов. Родители наиболее часто вызывают врачей скорой неотложной помощи по 
поводу ОРВИ, повышения температуры тела в 56 (46,6%) случаев. На их долю, особенно в осенне-зимнем сезоне, 
приходится более 90% всех обращений за скорой неотложной помощью. 
Ключевые слова: ОРВИ, лихорадка, ОКИ, судороги 
 
Неотложная помощь является неотъемлемой частью 
медицинского обслуживания всего населения, в том 
числе детского. Здоровье детей важно для развития 
государства в целом, так как для создания здоровой 
нации прежде всего необходимо вырастить здоровых 
детей. А для этого надо развивать и совершенствовать 
структуру и возможности профилактической медицины. 
При обслуживании вызовов педиатрического профиля 
врачам-педиатрам скорой неотложной помощи 
приходится сталкиваться с различной экстренной 
патологией, такими как ожоги, острые кишечные 
инфекции, острые респираторные вирусные инфекции, 
судороги,  лихорадочные состояния, острое отравление 
пищевыми продуктами и химическими веществами. 
Распространенность  острых инфекций верхних 
дыхательных путей в целом составляет 18 тыс. на 100 
тыс. человек, а в педиатрической популяции уровень 
заболеваемости в 3,6 раз выше – более 67 тыс. случаев 
ОРВИ на 100 тыс. детского населения *1+. 
В клинике ОРВИ  у детей превалируют признаки 
воспаления слизистой оболочки носа (чихание, ринорея, 
заложенность носа), интоксикация, проявляющаяся 
астенией, миалгией, головной болью и лихорадкой. 
Очень часто на фоне острого ринита развивается 
воспаление в околоносовых пазухах за счет отека 
слизистой оболочки носа и нарушается вентиляция и 
задержка секрета в их просвете. Воспаление слизистой 
оболочки носоглотки и нарушение мукоцилиарного 
клиренса в этом отделе может сопровождаться 
изменениями защитных механизмов слуховой трубы, что 
приводит к развитию осложнений – евстахиита 
экссудативного среднего отита либо острого гнойного 
среднего отита. Поэтому для предупреждения развития 
различных осложнений врачам-педиатрам необходимо 
знать про эти заболевания то что, вследствие 
замедления оказываемой помощи ребенку черевато 
рядом осложнений. Врачи скорой неотложной помощи 
обязаны довести для родителей о необходимости 
проведения лечебных процедур незамедлительно, а 
также по состоянию детей, нуждающихся в 
специализированной помощи, доставить в стационары.   
Лихорадка – самый частый повод вызова врачей скорой 
неотложной помощи. Каждый ребенок хотя бы один раз 
в год страдает тем или иным заболеванием, 
сопровождающимся с повышением температуры тела. 
[2].  
Нормальная температура тела ребенка – на 36,60С, она 
колеблется в течение суток в пределах 0,50С, у ряда 
детей – 1,00С с повышением в вечерние часы; при 
измерении температуры в подмышечной ямке 

нормальное значение находится в пределах 36,5-37,50С. 
Максимальная суточная температура (ректальная) 
достигает, в среднем, 37,60С, превышая 37,80С у 
половины детей *3+. 
Показания к снижению температуры. Лихорадка сама по 
себе не является абсолютным показанием для снижения 
температуры, в тех случаях, когда оно показано, ее не 
обязательно снижать до нормальной. При большинстве 
инфекций максимум температуры редко превышает 
39,50С, что  не таит в себе какой-либо угрозы для 
ребенка старше 2-3 мес; для улучшения самочувствия 
ребенка обычно бывает достаточно снизить температуру 
на 1-1,50С.  
Согласованными показаниями к снижению температуры 
являются: 
У детей первых 3 месяцев жизни - >380С. 
У ранее здоровых детей в возрасте старше 3 мес: 
Температура >39,00С и/или 
Мышечная ломота, головная боль или 
Шок. 
У детей с фебрильными судорогами в анамнезе - >38-
38,50С. 
У детей с тяжелыми заболеваниями сердца, легких, ЦНС - 
>38,50С. 
Применение жаропонижающих средств обязательно 
(наряду с другими мерами – растиранием кожи, 
внутривенным введением дезагрегантов), при развитии 
злокачественной гипертермии, сопровождающейся 
нарушением микроциркуляции.   
Анализируя результаты нашей врачебной деятельности 
за последние 10  лет работы в составе педиатрической 
бригады №2 подстанции г.Алматы скорой неотложной 
помощи можно говорить о частоте тех или иных причин 
вызовов.  
Проанализированы 120 карт вызовов. Родители 
наиболее часто вызывают врачей скорой неотложной 
помощи по поводу ОРВИ, повышения температуры тела в 
56(46,6%) случаев.  На их долю, особенно в осенне-
зимнем сезоне, приходится более 90% всех обращений 
за скорой неотложной помощью. Хотя ОРВИ, как 
правило, не представляют большой опасности для 
ребенка, они проявляются рядом симптомов, 
нарушающих его состояние – лихорадкой, насморком и 
головной болью, ощущением общего дискомфорта, 
которые, в основном, и беспокоят родителей ребенка. 
Наиболее высокий уровень заболеваемости ОРВИ 
отмечается у детей дошкольного и младшего школьного 
возраста (особенно в первый год посещения детских 
садов и школ). На втором месте стоит ОКИ 32(26,6%). 
Третье место по частоте занимают детские инфекции 
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(коревая краснуха 5(4,1%), ветряная оспа 10(8,3%), 
скарлатина 5(4,1%)) обращений. Четвертое и 
последующие места занимает судороги 8(6,6%), 
отравления 2(1,6%), ожоги различной степени 2(1,6%) 
случая ежемесячно наблюдается.  

И так, проблема ОРВИ в детском возрасте остается 
актуальной не только из-за частоты, но и в связи с 
необходимостью пересмотра и оптимизации лечебной 
тактики на ранних этапах заболевания для 
предотвращений развития обострений и осложнений.   
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ПЕДИАТРИЯ САЛАСЫНДА ЖЕДЕЛ ЖӘРДЕМ КӚМЕГІ БРИГАДАСЫН ШАҚЫРУЛАРДЫҢ ЕҢ ЖИІ СЕБЕПТЕРІ 

 
Тҥйін: мақалада педиатрия саласында жедел жәрдем кӛмегі бригадасын шақырулардың ең жиі себептері берілген. 120 
шақыру картасы талданған. Ата-аналар кӛбінесе жедел жәрдем кӛмегі дәрігерлерін ЖРВИ, дене қызуының жоғарылауы 
жӛнінде 56 (46,6%) жағдайда шақырған. Олардың ҥлесіне, әсіресе кҥз-қыс мезгілінде барлық жедел-жәрдем бригадаларын 
шақырулардың 90% тиеді.  
Тҥйінді сөздер: ЖРВИ, қызба, ЖІИ, тырысулар 
 
 

G.M.KANAGATOVA, S.KH. KASYM-ZADE, N.N. GAYSARI, M.B. KONYSBAYEV  
THE MOST FREQUENT REASONS FOR CALL THE AMBULANCE EMERGENCY PEDIATRITION PROFILE 

 
Resume: the most common reasons for calling the ambulance emergency Pediatrition 
Profile were listed in the article. There are analized 120 calls. Parents are     more likely to call the emergency doctors in the cases of 
ARVI (Acute respiratory viral infections) and in case body temperature increases to 56 (46,6%) degres. It happenes, more than 90% 
of all requests for ambulance emergency care happening, especially in the autumn and winter seasons. 
Keywords: ARVI, fiver, AII, convulsions 
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РАХИТ: КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА 

 
Рахит – полиэтиологическое заболевание детей раннего возраста, которое возникает в результате нарушения 
обменных процессов, особенно фосфорно-кальциевого. Вследствие этого  наблюдается повреждение многих систем, 
особенно развивается деформация скелета. Рахит характеризируется несоответствием потребности организма и 
возможностью систем, которые обеспечивают эти потребности (доставка   солей кальция, фосфора, витаминах и 
других продуктов, для нормального обмена веществ и обеспечения формирования костной системы). Поскольку рост 
костей и скорость их перестройки (ремоделирования) наиболее высоки в раннем детском возрасте, костные 
проявления Р выражены у детей первых 2–3 лет. Рахит характеризуется также изменениями со стороны других 
органов и систем, снижением иммунологической реактивности ребенка. 
Ключевые слова: рахит, дети, подростки, деформация скелета 
 
Рахит  (по гречески  - rachus) наиболее распространенное 
заболевание детей раннего возраста с нарушением 
минерализации растущей кости  известен с древности и 
на сегодня остается актуальной проблемой педиатрии.  
Первые описания рахита приводятся в трудах первого 
педиатра  Рима Сорана Эфесского  (98-138гг) и Галена 
(131-211 гг.).  Соран Эфесский  обратил внимание  на 
детей с деформациями ног  и позвоночника, а Гален в 
работах по анатомии  привел описание рахитических 
изменений кости.  
На  картинах старых датских, голландских и немецких 
художников ХУ и ХУ1 веков можно видеть детей с 
явными признаками рахита: олимпийский лоб, 
деформация грудной клетки,  утолщение эпифизов 
конечности. Классические признаки рахита изображены 
на полотне Альбрехта Дюрера  «Мария с младенцем» 
(1512 г.) (1). 
В настоящее время под термином рахит понимают 
своеобразное состояние растущего  организма, 
характеризующееся сочетанием признаков 
физиологического интенсивного  перемоделирования 
костной ткани, свойственного детям первых 2 лет жизни, 
патологических изменений остеогенеза и функций ряда 
органов и систем, возникающих в ответ на пищевой 
дисбаланс, неблагоприятные режимные факторы, острые 
и хронические заболевания ребенка.  
Рахит  чаще развивается у детей с неблагоприятным 
течением антенатального периода развития, 
недоношенных, с высокими массо-ростовыми 
показателями при рождении и после рождения,  
рожденных из двойни и в осенне-зимний период,  при  
переводе ребенка  на искусственное или смешанное 
несбалансированное питание,  важное место 
принадлежит неудовлетворительным социальным 
условиям,   применение  противосудорожных  
препаратов,  отсутствие  специфической профилактики 
рахита витамином Д (3). 
Клинические проявления рахита  и выраженность 
синдромов зависит от периода, тяжести и характера 
течения заболевания.   
При рахите  развиваются изменения со стороны ряда 
органов и систем (2): 
Со стороны нервной системы:  изменения 
эмоционального тонуса - ребенок становится пугливым, 
вздрагивает, капризен;  вегетативные расстройства – 
потливость, красный дермографизм, диспептические 

расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта; 
отставание в психомоторном развитии. 
Со стороны костной системы: при остром течении рахита 
развиваются симптомы остеомаляции -  податливость 
краев большого родничка, костей 
образующих  швы, уплощение затылка, краниотабес, 
размягчение и податливость ребер с образованием 
борозды Гаррисона, расширение нижней апертуры 
грудной клетки, деформация грудной клетки «куриная 
грудь», «грудь сапожника», О и Х – образные 
искривления голеней, плоский таз; 
симптомы остеоидной гиперплазии развиваются чаще 
при подостром течении рахита: образование лобных и 
теменных бугров, реберных четок, «браслетки»- 
утолщения метафизов трубчатых костей предплечий,  
«нити жемчуга» - утолщения на фалангах  пальцев; 
симптомы гипоплазии костной ткани:  позднее закрытие 
родничков и  швов, задержка прорезывания зубов, 
отставание роста трубчатых костей в длину. 
Со стороны мышечной системы:  мышечная гипотония, 
вялость, задержка моторного развития, общая 
двигательная заторможенность, симптом  «дряблых 
плеч»,  «лягушачий» живот,  функциональный кифоз в 
поясничном отделе. 
Со стороны  висцеральных органов отмечаются  
нарушения сердечно-сосудистой системы, дыхания, 
пищеварения, кроветворной системы и др. 
В диагностике рахита помогают и параклинические 
исследования: 
1.общий анализ крови – гипохромная анемия; 
2.Биохимия крови - диспротеинемия ( 
гипоальбуминемия, повышение a1 и a2 фракций), 
гипогликемия,  изменения содержания  кальция и 
фосфора, повышение активности щелочной фосфатазы, 
сдвиг  кислотно-щелочного равновесия  в сторону 
ацидоза. 
3.рентгенологическое исследование костей – нарушение 
трабекулярной структуры  эпифизов трубчатых костей, 
блюдцеобразное расширение метафизов. Ядра 
окостенения в эпифизах  не определяются из-за  потери 
костной структуры. Иногда  обнаруживаются переломы 
по типу «зеленой веточки». 
В патогенезе развития рахита основное значение имеют 
дефицит кальция, фосфора и витамина Д. Витамин Д 
образуется в коже под действием ультрафиолета, 
активируется до кальцедиола в печени и до 
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кальцетриола в почках. Витамин Д улучшает всасывание 
кальция в кишечнике и реабсорбцию фосфора в почках. 
До 6 месяцев  основным продуктом питания должно 
быть грудное молоко. Содержание кальция в грудном 
молоке является достаточно стабильным показателем.  С 
грудным молоком ребенок получает до 300 мг кальция. 
Кальций грудного молока легко всасывается и обладает 
высокой биологической активностью, способствует 
увеличению количества кальция в скелете, обеспечивает 
высокие темпы роста костей в длину, передачу 
импульсов в центральной нервной системе, работу 
мышц и выполняет другие важные функции. В 
постнатальный период развитие костей также зависит от 
поступления кальция с пищей. 
Суточная потребность в кальции  у детей до 6 месяцев 
400 мг, до 1 года 600 мг, от 1до 10 лет 800мг, 11-18 лет 
1200 - 1500 мг. 
Суточная потребность в фосфоре  у детей до 6 месяцев 
30 мг\кг, 6-12 месяцев 40 мг\кг, 1-10 лет 800 мг,  старше 
10 лет 1200 мг. 
Всасывание кальция и фосфора увеличивается под 
влиянием витамина Д и паратгормона. Новорожденный 

усваивает 59% кальция из пищи, с 3 месяцев до 25 %. 
Всасывание кальция  снижается при поносе,  и при 
связывании с избытками фосфатов. Всасывание фосфора 
нарушают  соли алюминия (антациды). При 
гипокальцийемии  кальций в кровь поступает из костного 
депо.  
Выводы:  Рахит   наиболее распространенная патология 
детей раннего возраста. В патогенезе развития рахита 
основное значение имеют дефицит кальция, фосфора и 
витамина Д. Рахит  чаще развивается у детей с 
неблагоприятным течением  беременности и родов, 
недоношенных, с высокими массо - ростовыми 
показателями, рожденных из двойни и в осеннее-зимний 
период,  при  несбалансированном питании,  
неудовлетворительных социальных условия,   
применении  противосудорожных  препаратов,  
отсутствии  специфической профилактики рахита 
витамином Д. 
Резюме:  рахит  заболевание детей раннего возраста с 
нарушением минерализации растущей кости,   известен с 
древности и на сегодня остается актуальной проблемой 
педиатрии. 
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Рахит – бӛбектік жастағы балалардың полиэтиологиялық ауруы, ол алмасу процестерінің, әсіресе фосфор-кальцийдің 
алмасу бұзылыстары нәтижесінде туындайды. Осының салдарынан көптеген жүйелердің зақымдануы байқалады, 
әсіресе қаңқаның өзгеруі дамиды.Рахит ағза қажеттіліктері мен осы қажеттіліктерді (заттың қалыпты алмасуы мен 
сүйек жүйесінің қалыптасуын қамтамасыз ету үшін кальций, фосфор тұздарын, дәрумендерді және басқа қоректерді 
жеткізеді) қамтамасыз ететін мүмкіндіктер жүйесінің сәйкес келмеуімен сипатталады. Сүйектердің өсуі мен олардың 
қайта құрылу (ремодельдену) жылдамдығы ерте балалық шақта  едәуір жоғары болғандықтан, Р сүйектік білінулері 2-3 
жас аралығындағы балаларда көрініс табады. Рахит, сондай-ақ өзге органдар мен жүйелердің өзгеруінен, баланың 
иммунологиялық реактивтілігінің төмендеуімен сипатталады.          
Кілт сөздер: рахит, балалар, жасөспірімдер, қаңқаның өзгеруі 

 
N.B.AHVATKINA 
RICKETS DISEASE 

 
Resume: rickets is a disease of growing bone that is unique to children and adolescents. It is caused by a failure of osteoid to calcify 
in a growing person. Failure of osteoid to calcify in adults is called osteomalacia.  
Vitamin D deficiency rickets occurs when the metabolites of vitamin D are deficient. Less commonly, a dietary deficiency of calcium 
or phosphorus may also produce rickets.  
Rickets may lead to skeletal deformity and short stature. In females, pelvic distortion from rickets may cause problems with 
childbirth later in life. Severe rickets has been associated with respiratory failure in children.  
Keywords: rickets disease, children, adolescents, skeletal deformity 
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ЗАПОРЫ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ПРИ РАЗЛИЧНОМ ВСКАРМЛИВАНИИ 
 
Аннотация  В статье рассматриваются механизмы развития запоров, факторы, способствующие развитию данного 
состояния у детей раннего  возраста. Изложены особенности клинических проявлений и пути коррекции запоров у 
детей. 
Ключевые слова: искусственное и смешанное вскармливание, дети раннего возраста, коррекция запоров у детей 
 
В последние годы хронические запоры являются одной 
из актуальных проблем детской гастроэнтерологии. 
Высокая распространенность данной патологии у детей 
раннего возраста связана с низким уровнем грудного 
вскармливания, увеличением числа больных с 
перинатальным постгипоксическим повреждением 
центральной нервной системы, гастроинтестинальной 
формой пищевой аллергии*1+. Запоры ухудшают 
качество жизни ребенка, отрицательно сказываются на 
росте и развитии детского организма. Отсутствие 
своевременной коррекции запоров приводит к 
различным осложнениям. При нарушении эвакуаторной 
функции толстого кишечника развивается запор 
(constipation, obstipacio – скопление) – состояние, 
проявляющееся увеличением интервалов между 
дефекациями (по сравнению с индивидуальной нормой) 
или систематическим недостаточным опорожнение 
кишечника. 
У новорожденного ребенка, находящегося на грудном 
вскармливании, частота стула может совпадать с числом 
кормлений (до 6 раз в сутки). Постепенно, с возрастом 
кратность стула уменьшается, и к периоду введения 
прикорма (4–6 месяцев) дефекация осуществляется не 
чаще 2–х раз в день. У детей, находящихся на 
искусственном вскармливании, частота стула обычно 
составляет 1 раз в сутки *2+. По данным Weaver L.T., Ewing 
G. (1988), 93% детей в возрасте от 2 до 20 недель (1/2 на 
грудном вскармливании и 1/2 на искусственном 
вскармливании) имели частоту стула от 1 до 7 раз в 
сутки. Младенцы, находящиеся на грудном 
вскармливании, имели большую частоту стула, но к 16 
неделям частота стула снижалась до 2–х раз в сутки *3+. 
Обследование детей с запорами должно быть 
комплексным. При сборе анамнеза необходимо уточнить 
у родителей, в каком возрасте у ребенка появились 
запоры, уточнить характер и частоту стула, наличие 
крови, болезненности при дефекации, каломазания, 
энкопреза. Необходимо уточнить семейный 
гастроэнтерологический анамнез, наличие запоров, 
патологии толстой кишки в семье. При сборе анамнеза 
необходимо обратить внимание на предшествующие 
обследования, эффективность диетического и 
медикаментозного лечения. Важно выявить имеющиеся 
сопутствующие поведенческие нарушения у ребенка: 
задержку развития, конфликтные ситуации, аутизм.  
Предварительный диагноз запора базируется на 
следующих анамнестических данных – нарушение ритма 
дефекации; боли по ходу толстой кишки перед 
дефекацией; изменение характера стула (цилиндр 
чрезмерно большого диаметра при простом запоре, 
фрагментированный кал при спастическом запоре). 

При клиническом осмотре обращают внимание на цвет 
кожных покровов ребенка, тургор тканей, состояние 
языка, форму и размер живота. Пальпация кишечника 
может быть болезненной, характерно наличие 
спазмированных участков, а также «каловых камней» 
(чаще в сигмовидной кишке). Обязательным у детей с 
запорами является осмотр аноректальной области, 
проведение ректального пальцевого исследования, при 
котором оценивается диаметр прямой кишки, наличие 
кала в ее ампуле, определяется тонус наружного 
сфинктера и его сила. Осмотр каловых масс позволяет 
дифференцировать простой и спастический запор, 
исключить осложнения (наличие слизи, примеси крови 
на поверхности). За период с 2009-2011гг. находилось 
под наблюдением 253 ребенка, находящихся на 
различном вскармливании. В 2009 году -83 ребенка, из 
них на естественном вскармливании 49, что составляет 
59,1%, смешанном вскармливании-20(24,1%), 
искусственном вскармливании 14(16,8%), В 2010 году -82 
ребенка, из них на естественном вскармливании 51, что 
составляет 62,3%, смешанном вскармливании-20(24,3%), 
искусственном вскармливании 11(13,4%). 
В 2011 году -88 ребенка, из них на естественном 
вскармливании 55, что составляет 62,5%, смешанном 
вскармливании-22(25%), искусственном вскармливании 
11(12,5%). 
Лечение запоров зависит от этиологии, характера 
нарушения моторики толстого кишечника, наличия 
осложнений и сопутствующих заболеваний *4,5,6+. 
Основной целью лечения запоров у детей является 
восстановление консистенции кишечного содержимого и 
скорости транзита его по толстой кишке.  
Подходы к лечению запоров у детей, находящихся на 
естественном и искусственном вскармливании, 
отличаются друг от друга. Выработка условного рефлекса 
на дефекацию является чрезвычайно важным аспектом 
лечения запоров у детей. К сожалению, иногда 
длительное нахождение ребенка раннего возраста в 
подгузниках приводит к тому, что ребенок привыкает 
очищать кишечник стоя или лежа, в подгузники. 
Учитывая, что данная патология представляет собой 
большую медико-социальную проблему современного 
общества, необходим комплексный подход к 
профилактике и лечению запоров у детей раннего 
возраста. Таким образом, лечение детей с запорами 
должно быть комплексным и подбираться 
индивидуально в зависимости от возраста и конкретной 
ситуации. Ребенок с запорами требует наблюдения и 
проведения поддерживающей терапии на протяжении 
6–24 мес. Выздоровление констатируется при наличии 
более 3 дефекаций в неделю, в остальных случаях 
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лечение продолжают. По данным Американской 
академии педиатрии, комплексный подход к лечению 
запоров у детей позволяет отказаться от слабительных у 
50% пациентов в течение года и у 20% – в течение 2 лет 
*7+. Своевременное лечение запоров у детей является 
надежной профилактикой патологии 
вышерасположенных отделов желудочно-кишечного 
тракта.  
Рекомендации: Важную роль в лечении запоров играет 
активный образ жизни ребенка. В ежедневную зарядку 
необходимо включать комплекс упражнений, 
направленных на нормализацию работы толстого 
кишечника. Детям первого года жизни необходимо 
прижимать ножки к животику, делать упражнения по 
типу «велосипед»; диета матери с исключением 
газообразующих продуктов; нормализация моторики 
кишечника; водный режим- кипяченая вода до 
100мл/сут. после введения «густого» прикорма; в рацион 
питания младенца старше 4,5 месяца вводится крупяной 
или овощной прикорм; коррекция дисбиоза с 
использованием про-пребиотиков; очистительные 
клизмы - как средство скорой помощи; 

симптоматическая терапия- симетикон, укропная вода, 
чай с фенхелем, ромашкой; механическая стимуляция 
дефекации –газоотводная трубка, массаж кожи вокруг 
ануса; ликвидация мышечной гипотонии – массаж, ЛФК, 
лактулоза, прокинетики; 
смеси, обогащенные олигосахаридами (“Мамекс плюс 
1,2”; “Нутрилон Омнео”; “Нутрилон 1,2.   В отличие от 
других смесей “Нутрилон Омнео” обладает 
пребиотическим эффектом благодаря добавлению 
олигосахаридов. Белковый компонент смеси частично 
гидролизован, что обеспечивает более легкое его 
усвоение, устранение кишечных колик и запоров. 
Жировой компонент, обогащенный пальмитиновой 
кислотой, способствует повышению абсорбции 
короткоцепочечных жирных кислот. В связи с этим лучше 
используется энергия, повышается абсорбция кальция, 
улучшается минерализация костей, появляется более 
мягкий стул. Присутствие олигосахаридов в смесях 
“Нутрилон 1,2”, “Мамекс плюс 1,2” способствует 
профилактике запоров у детей. 
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Н.Б.Ахваткина 
ӘРТҤРЛІ ТАМАҚТАНДЫРУ КЕЗІНДЕ БӚБЕКТІК ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ ІШ ҚАТУЫ 

  
Мақалада бӛбектік жастағы балаларда іш қатулардың даму механизмдері, осы кҥйдің дамуына себепші болатын факторлар 
қарастырылған. Балалардағы клиникалық кӛріністердің ерекшеліктері және ішқатуларды тҥзету жолдары тҥсіндірілген.        
Кілт сӛздер: жасанды және аралас тамақтандыру, бӛбектік жастағы балалар, балалардың іш қатуын тҥзету 
 

N.B.AHVATKINA 
CONSTIPATION IN INFANTS WITH DIFFERENT TYPE OF FEEDING  

 
Abstract This paper describes the mechanisms of constipation, the factors contributing to the development of this condition in 
young children. Features of clinical manifestations and ways of correction of constipation in children. 
Keywords: artificial and mixed feeding, young children, the correction of constipation in children 
In recent years, chronic constipation is one of the urgent problems of pediatric gastroenterology. The high prevalence of this 
disease in young children is associated with low breastfeeding rates, increased the number of patients with perinatal posthypoxic 
injury of the central nervous system, gastrointestinal form of food allergy. [1] Constipation impair the quality of life, a negative 
impact on the growth and development of the child's body. Lack of timely correction of constipation leading to various 
complications. In case of violation of the evacuation function of the large intestine develops constipation (constipation, obstipacio - 
cluster) - a condition manifested by an increase in the interval between defecation (as compared to the individual rates) or 
systematic lack of bowel movements. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И ИХ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 
 
Приоритетная задача здравоохранения Республики Казахстан – забота о здоровье матери и ребенка. Проводимая в 
Казахстане политика в области здравоохранения в течение последних 20 лет является следствием состояния 
экономики и политики.  
В период социально-экономических преобразований в РК наблюдается снижение рождаемости, индекса здоровья 
женщин и детей, остается высоким процент рождения детей с низкой массой тела, с врожденными пороками 
развития различных органов и систем, возрастает число детей инвалидов. 
Ключевые слова: здоровье беременных женщин, дети, здравоохранение  
 
Приоритетная задача здравоохранения Республики 
Казахстан – забота о здоровье матери и ребенка. 
Проводимая в Казахстане политика в области 
здравоохранения в течение последних 20 лет является 
следствием состояния экономики и политики.  
Одним из законодательных актов, принятых в РК 
является закон «Об охране здоровья народа в РК» 
01.02.1992г. В 1992 году Казахстан подписал, а в 1994 
году ратифицировал «Конвенцию о правах ребенка». В 
1998 году вышел Указ Президента РК «О 
первоочередных мерах по улучшению состояния 
здоровья  граждан РК», «О государственной программе  
«Здоровье народа», где в числе приоритетных задач 
определены проблемы здоровья детства. 
Постановлением Правительства РК 14.05.2001г. №630 
утверждена специальная «Программа  охраны здоровья 
матери и ребенка в РК на 2001-2005г.г. и 2002 г был 
объявлен «Годом здоровья». 
В период социально-экономических преобразований в 
РК наблюдается снижение рождаемости, индекса 
здоровья женщин и детей, остается высоким процент 
рождения детей с низкой массой тела, с врожденными 
пороками развития различных органов и систем, 
возрастает число детей инвалидов. 
На сегодняшний день  здравоохранение Казахстана  
нуждается в дальнейшем совершенствовании его 
структуры с внедрением новых стратегий, на интеграции  
со всеми секторами экономики, а также на основе  
применения  современных научных  и современных 
технологий развития. 
В соответствии с государственной  программой 
реформирования и развития здравоохранения, 
рассчитанной на 2005-2010 годы, предполагается 
проведение  2-х этапов реформирования больничного 
сектора Казахстана рассчитанных до 2016 года, 
разработаны и внедряются  стационар замещающие 
технологии – стационары дневного пребывания, все 
больше внимания уделяется сохранению и укреплению 
здоровья Матери и Ребенка. 
Нами, практическими врачами педиатрами, проведен 
анализ 120 историй развития детей первого года жизни. 
Определяли состояние здоровья по общепринятым 
шести критериям (1):          
1.Наличие или отсутствие отклонений в анте -интра и 
раннем постнатальном периодах, также определяли 
родословную семьи, биологический и социальный   
анамнез; 
2. Физическое развитие и степень его гармоничности; 

3. Нервно-психическое развитие и степень его 
гармоничности; 
4. Резистентность и реактивность организма; 
5. Функциональное состояние организма; 
6. Наличие или отсутствие хронических заболеваний и 
врожденных пороков развития. 
Также провели анкетный опрос по здоровому образу 
жизни, который включал следующие вопросы: проводят 
ли утреннюю гигиеническую гимнастику, воздушные 
ванны, контрастный душ, плаванье, обливание стоп и 
всего тела холодной водой, бег трусцой, соблюдают ли 
раздельное и рациональное питание (2). 
Получены очень неутешительные результаты. 
Только 17,6% женщин во время беременности были 
относительно здоровы. 72% имели анемию, 44% - 
токсикозы в первой или во второй половине 
беременности. У 40% выявлены кольпиты, хламидиоз, 
цитомегаловирусная инфекция, у 28% - хронический 
пиелонефрит, у 3% - гипертония, ожирение, сахарный 
диабет. В 36% семей отцы не имели постоянную работу. 
В 32% случаях беременность не была запланированной. 
В 37% случаях отцы или  матери курили, в 12% - отцы 
выпивали спиртное. 35% женщин нерегулярно посещали 
женскую консультацию, 50% беременных не проходили 
трехкратное УЗИ плода. 
Наследственность в трех поколениях была отягощена у 
64% новорожденных: врожденные пороки сердца, 
пиелонефриты, гипертония, ожирение, подагра, 
сахарный диабет, ревматизм, онкологические 
заболевания. 
При анализе данных анкет по здоровому образу жизни 
положительные ответы составили лишь 6%. 
Общеизвестно, что патология ребенка является 
отражением заболеваний матери и особенностей 
течения беременности и родов (3).  
Абсолютно здоровые новорожденные составили лишь 
3,6%. Дети из группы риска составили 94%, из них дети с 
отягощенным социальным и биологическим анамнезом 
– 44%,  дети с начальными функциональными 
отклонениями составили 50%. Дети с врожденными 
пороками развития составили 2,4%. 
Следовательно, большинство детей родились  от 
больных матерей, которые не могли воспроизвести 
здоровых детей. 
Выводы: проведенные исследования свидетельствуют о 
том, что здоровье беременных женщин низкое, 
недостаточно проводится оздоровление подростков и 
женщин фертильного возраста, недостаточно 
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пропагандируются вопросы планирования семьи и 
здорового образа жизни, недостаточно высок социально-
экономический статус семей, недостаточно уделяется 
внимание антенатальной охране плода и 

внутриутробной диагностике патологии плода, все это в 
комплексе, несомненно, приводит к нарушению 
состояния  здоровья у новорожденных. 
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ЖҤКТІ ӘЙЕЛДЕР МЕН ОЛАРДЫҢ ЖАҢА ТУЫЛҒАН СӘБИЛЕРІНІҢ ДЕНСАУЛЫҒЫНЫҢ ҚАЗІРГІ АХУАЛЫ 
   
Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау саласының басты міндеті – ана мен бала денсаулығына қамқорлық жасау. Соңғы 
20 жыл ішінде Қазақтанда денсаулық сақтау аясында жҥргізіліп жатқан саясат экономика мен саясат жағдайының салдары 
болып табылады.   
Әлеуметтік-экономикалық ӛзгерістер кезеңінде ҚР-да бала туылуының, әйелдер мен балалар денсаулығы индексінің  
тӛмендеуі байқалуда, салмағы тӛмен, әртҥрлі органдары мен жҥйелерінің туа біткен ақаулары бар балалардың туылу 
пайызы артуда, мҥгедек балалар саны ӛсіп келеді.  
 Кілт сӛздер: жҥкті әйелдердің денсаулығы, балалар, денсаулық сақтау 

 
A.А. MAHALOVA  

MODERN HEALTH OF PREGNANT WOMEN AND THEIR NEWBORNS  
 

Resume: priority of Healthcare of the Republic of Kazakhstan is maternal and child health. Health policy which is held in Kazakhstan 
over the past 20 years is the result of the economical and political progress. .  
In a period of social and economic reforms in Kazakhstan decrease fertility index of the health of women and children remains a 
high percentage of low birth weight infants with congenital malformations of various organs and systems, increasing the number of 
children with disabilities.  
Keywords: health of pregnant women, children, health  
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участковый педиатр 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ 

 
Аннотация  В статье приведен анализ своевременности диагностики, лечения и качества диспансеризации 48 детей с  
ЖДА  в возрасте от 1 месяца до 3 лет  по историям  развития детей (Ф-112). Под наблюдением участкового педиатра 
находилось 900 детей, из них в возрасте до 3-х лет - 244 ребенка. Выявлено, что  для коррекции дефицита железа 
участковыми врачами-педиатрами у 24 детей  использовался сироп Актиферрина (содержащий сульфат железа (II), 
альфа-аминокислоту серин), у 24 -раствор для приема  внутрь в ампулах Тотема. Все  препараты достаточно хорошо 
переносились детьми и назначались в суточной дозе 3-4 мг/кг в течение 4-8 недель. 
Ключевые слова: железодефицитная анемия, эффективность лечения, препараты железа , дети раннего возраста 
 
Анемию и анемический синдром, вызываемый многими 
причинами, можно упомянуть среди наиболее часто 
встречающихся патологических состояний, с которыми 
ежедневно приходится сталкиваться педиатрам общей 
практики. В эту группу входят различные заболевания и 
патологические состояния, характеризующиеся 
уменьшением содержания гемоглобина и/или 
эритроцитов в единице объема крови, приводящие к 
нарушению снабжения тканей кислородом. Из всех 
анемий самой распространенной является 
железодефицитная (ЖДА), которая составляет примерно 
80% . По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), в мире более 500 тыс. человек 
страдает ЖДА. Распространенность ЖДА у детей в России 
и развитых европейских странах составляет: около 50% 
— у детей младшего возраста; более 20% — у детей 
старшего возраста.  
Проведен анализ своевременности диагностики, лечения 
и качества диспансеризации 48 детей с  ЖДА  в возрасте 
от 1 месяца до 3 лет  по историям  развития детей (Ф-
112) и картам диспансерного наблюдения (Ф-30) 
.Установление диагноза ЖДА у всех детей основывалось 
на данных анамнеза, клинической картины, 
общепринятых критериях лабораторной диагностики: в 
общем анализе крови (ОАК) уровень гемоглобина (ниже 
110г/л), значение цветного показателя (ниже 0,85), 
эритроцитов (менее 3,5 х10

12
/л) и содержание 

сывороточного железа (менее 10 мкмоль/л). В 
соответствии с уровнем гемоглобина ЖДА разделяют на 
степени тяжести: легкую - Hb 110-91 г/л, среднюю - Hb 
90-71 г/л, тяжелую -Hb 70-51 г/л, сверхтяжелую -Hb 50 г/л 
и менее. По данным гематологического обследования, 
ЖДА легкой степени диагностирована у 34 детей(70.8%), 
средней тяжести-у 8(16,6%), тяжелой степени-у 6(8,3%). 
Основными клиническими проявлениями ЖДА у 
больных детей была общая вялость, снижение аппетита, 
потливость, беспокойный  и поверхностный сон, 
срыгивание,  бледность слизистых оболочек и кожи, 
плохая прибавка в весе, отставание в нервно-
психическом развитии.   
Золотым стандартом лечения ЖДА легкой и средней 
степени тяжести является пероральное назначение 
препаратов железа.  У детей раннего возраста большое 
значение имеет лекарственная форма препарата. В этом 
возрасте удобно использовать капли и сиропы, что 
обеспечивает возможность точного дозирования 
препаратов и не вызывает негативного отношения 
ребенка. Необходимо помнить, что при назначении 
любых препаратов железа необходимо рассчитывать 

индивидуальную потребность в нем для каждого 
пациента, исходя из того, что оптимальная суточная доза 
элементарного железа составляет 4–6 мг/кг. 
Среднесуточная доза железа при лечении ЖДА 
составляет 5 мг/кг. 
 Применение более высоких доз не имеет смысла, 
поскольку объем всасывания железа не увеличивается 
*1,4+. Также, у детей раннего возраста дефицит железа 
никогда не бывает изолированным и часто сочетается с 
недостаточностью витаминов В12, В6, РР, А, С, Е, фолиевой 
кислоты и др. Это связано с тем, что алиментарная 
недостаточность и нарушенное кишечное всасывание, 
приводящие к дефициту железа, влияют и на 
насыщаемость данными микронутриентами 
*4,5+.Поэтому в комплексную терапию ЖДА необходимо 
включать поливитаминные препараты. 
После проведения лечения, об эффективности терапии 
ЖДА можно было судить по динамике клинико-
лабораторных показателей. Подсчет гемограммы при 
диспансерном наблюдении у 14 детей производился 
через 2 недели от начала лечения, затем ежемесячно.  
У34 из 48 больных ЖДА детей клинические симптомы и 
показатели ОАК нормализовались через 1-1,5 месяца от 
начала лечения. Через 2  месяца  лечения  произошла 
нормализация клинико- лабораторных показателей у 11  
пациентов,  у 3-х детей гипохромия эритроцитов 
сохранялась до 3 месяцев лечения. Однако эти меры 
недостаточны и не приводят к излечению ЖДА, поэтому 
основой терапии являются препараты железа. К 
основным из них, применяемым перорально, относятся: 
соединения трехвалентного железа — гидроксид-
полимальтозный комплекс (полимальтозат железа), 
мальтофер, мальтофер фол, феррум лек и железо-
протеиновый комплекс (железа протеин сукцинилат) — 
ферлатум; соединения двухвалентного железа — 
актиферрин, ферроплекс, тардиферон, гемофер, тотема, 
фумарат железа, ферронат.  
 Выявлено, что  для коррекции дефицита железа 
участковыми врачами-педиатрами у 24 детей  
использовался сироп Актиферрина (содержащий сульфат 
железа (II), альфа-аминокислоту серин), у 24 -раствор для 
приема  внутрь в ампулах Тотема. Все  препараты 
достаточно хорошо переносились детьми и назначались 
в суточной дозе 3-4 мг/кг в течение 4-8 недель. 
Учитывая причины ЖДА понятно, что профилактика 
должна проводиться в антенатальном периоде развития 
плода. Всем женщинам во второй половине 
беременности целесообразно профилактическое 
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назначение пероральных ферропрепаратов или 
поливитаминов, обогащенных железом. 
К  постнатальной профилактике ЖДА относится грудное 
вскармливание  в течение первых 6 месяцев жизни. 
Грудное молоко содержит максимально биодоступное 
железо, которое усваивается практически полностью за 
счет содержания в нем лактоферрина *5+. Однако 
интенсивные обменные процессы у грудных детей 
приводят к тому, что к 5–6-му месяцу жизни депо железа 
истощается и с этого возраста организм ребенка 
становится абсолютно зависимым от экзогенного 
поступления железа для покрытия физиологических 
потребностей, которые составляют 10–11 мг/сут *4,5+. 
С этой целью необходимо своевременное введение  
прикорма с содержанием в рационе мяса, печени, 
свежеприготовленных соков, обогащённых железом 
злаков (крупы), желтка. Следует отказаться от введения в 
рацион ребенка таких каш, как манная, рисовая, 
толокняная, отдавая предпочтение гречневой, ячменной, 
просяной. 
Особенно важно своевременное введение прикорма 
детям из группы риска: с лимфатическим типом 
конституции, детям с большой массой тела при 
рождении и избыточными весовыми прибавками, а 
также недоношенным детям. 

Необходимым условием является организация 
правильного ухода за ребенком, длительные прогулки на 
свежем воздухе, нормализация сна, профилактика 
острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). 
Необходимы длительные прогулки на свежем воздухе, 
нормализация сна, благоприятный психологический 
климат, профилактика острых респираторных вирусных 
инфекций (ОРВИ), ограничение физической нагрузки. 
Питание ребенка должно быть сбалансированным и 
включать продукты, богатые железом, и вещества, 
усиливающие его всасывание в кишечнике. Детям, 
страдающим ЖДА, необходимо вводить прикорм на 2–4 
недели раньше, чем здоровым. Введение мясного 
прикорма целесообразно начинать в 6 мес. Следует 
отказаться от введения в рацион ребенка таких каш, как 
манная, рисовая, толокняная, отдавая предпочтение 
гречневой, ячменной, просяной.  
Необходимо помнить, что у детей раннего возраста 
дефицит железа никогда не бывает изолированным и 
часто сочетается с недостаточностью витаминов С, В12, В6, 
РР, А, Е, фолиевой кислоты, цинка, меди и др. Это 
связано с тем, что алиментарная недостаточность и 
нарушенное кишечное всасывание, приводящие к 
дефициту железа, влияют и на насыщаемость данными 
микронутриентами. Поэтому в комплексную терапию 
ЖДА необходимо включать поливитаминные препараты.  
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«№1 Қалалық балалар емханасы» ШЖҚ КМК 
телімдік педиатр 

Бөбектік жастағы балалардың темір тапшылықты анемиясын емхана жағдайында емдеудің тиімділігі 
 

Мақалада диагностиканың, емдеудің уақытылы жасалғандығының талдауы және балалардың даму тарихы бойынша ТТА-ға 
шалдыққан 1 айдан 3 жасқа дейінгі 48 баланы диспансерлеу сапасы келтірілген (Ф-112). Телімдік дәрігердің қарауында 900 
бала болған, олардың ішінде 3 жасқа дейінгілер саны – 244 бала. Темір тапшылығын тҥзету ҥшін телімдік педиатр 
дәрігерлер 24 балаға Актиферрин шәрбатын қолданған (қҧрамында темір сульфаты (ІІ), серин альфа-аминқышқылы бар), 24 
балаға ампулалардағы ішке қабылдауға арналған Тотема ерітіндісін қолданған. Дәрілердің барлығына балалар жақсы 
тӛзгені анықталып, 4-8 апта ішінде тәуліктік мӛлшері 3-4 мг/кг тағайындалған.  
Кілт сӛздер: теміртапшылықты анемия, емдеудің тиімділігі, темір препараттары, бӛбектік жастағы балалар 
 

A.А.MAHALOVA 
EFFECTIVE TREATMENT OF IRON DEFICIENCY ANEMIA IN YOUNG CHILDREN IN A CLINIC 

 
Resume: This paper is an analysis of the timeliness of diagnosis, treatment and quality of the clinical examination with IDA in 48 
children aged from 1 month to 3 years on the history of children (F-112). Under the supervision of pediatrician was 900 children, of 
which up to 3 years of age - 244 child. Revealed that for the correction of iron deficiency Precinct paediatricians in 24 children used 
Aktiferrin syrup (containing iron sulfate (II), alpha-amino acid serine), the 24-oral solution in ampoules Totem. All preparations are 
well tolerated in children and prescribed a daily dose of 3-4 mg / kg for 4-8 weeks. 
Keywords: iron deficiency anemia, treatment efficiency, iron, young children 
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КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 
 
Аннотация В статье проведен анализ обращаемости в поликлиники часто болеющих детей в возрасте до 3-х лет. 
Комплексная реабилитация часто болеющих детей с коррекцией сопутствующих иммунных, вегетативных, 
неврологических нарушений приводит к снижению заболеваемости в 2-4 раза, и способствует хорошей социальной 
адаптации. 
Ключевые слова: анализ обращаемости, часто болеющие дети, комплексная реабилитация 
 
Во всем мире острые респираторные инфекции зfнимают 
одно из ведущих мест в структуре заболеваемости. 
Наибольшую остроту и актуальность проблема острых 
респираторных заболеваний (ОРЗ) имеет в 
педиатрической практике. Это связано как с высоким 
риском развития серьезных осложнений ОРЗ, 
неблагоприятным их влиянием на состояние здоровья 
растущего организма, так и существенной долей ОРЗ в 
структуре младенческой и детской смертности в целом. 
Несмотря на то, что заболевания респираторного тракта 
хорошо известны каждому педиатру и врачу общей 
практики, до сих пор существует множество нерешенных 
проблем в терминологии, понимании этиологии и 
патогенеза отдельных форм заболеваний, влияния 
экопатогенов на течение инфекционного процесса и др. 
В свете указанного чрезвычайно актуальной в 
клинической медицине продолжает оставаться 
проблема «часто болеющих детей» - ЧБД. Необходимо 
подчеркнуть, что ЧБД – это не нозологическая форма и 
не диагноз, а условная группа диспансерного 
наблюдения, включающая детей, под- 
верженных частым респираторным инфекциям, 
возникающим из-за транзиторных, корригируемых 
отклонений в защитных системах организма ребенка и 
не имеющих стойких органических нарушений в них. По 
данным разных авторов, ЧБД составляют от 15% до 75% 
детской популяции. По общепринятой классификации 
часто болеющие дети относятся ко II группе здоровья 
(дети с отягощенным биологическим анамнезом, 
функциональными и морфологическими особенностями, 
то есть с риском развития у них хронического 
заболевания).  
Изучению состояния здоровья часто болеющих детей 
(ЧБД) посвящено много работ, так как такие пациенты 
составляют наиболее многочисленную диспансерную 
группу в педиатрической практике. Несмотря на 
многочисленность исследований по данной проблеме, 
до настоящего времени существует ряд разночтений как 
в терминологии, так и в вопросах этиологии, патогенеза, 
реабилитации этой категории детей *1, 2+. 
В настоящее время под ЧБД подразумевают детей, часто 
болеющих острыми респираторными заболеваниями 
(ОРЗ); при этом частота респираторных инфекций зависит 
от возраста ребенка. Такие дети не имеют 
наследственных, врожденных или хронических 
заболеваний, способствующих частому развитию у них 
указанных инфекций. Следовательно, ЧБД – это не 
диагноз, а группа диспансерного наблюдения, которая 
включает детей с частыми ОРЗ, возникающими из-за 
транзиторных корригируемых отклонений в защитных 
системах организма без стойких органических 
нарушений в них. Подходы к оценке частоты 

заболеваемости в детском возрасте в разных странах не 
всегда совпадают. Так, согласно определению 
Всемирной организации здравоохранения, к ЧБД 
относятся дети, перенесшие более 5 эпизодов ОРЗ за год. 
В 1986 г. академик Российской академии медицинских 
наук А.А. Баранов и профессор В.Ю. Альбицкий 
предложили к группе ЧБД относить детей до 1 года, если 
они болеют ОРЗ 4 и более раза в год; от 1 до 3 лет – 6 и 
более раз в год; от 3 до 5 лет – 5 и более раз в год; детей 
старше 5 лет – 4 и более раза в год *3+.В условиях 
поликлиники под наблюдением находилось 900 детей,  
из них 244 ребенка в возрасте до 3-х лет, что составляет 
27,1 %, из них 25% переболели ОРВИ  более 4 раз. 
Реабилитация ЧБД представляет собой довольно 
сложную задачу. Для проведения эффективных 
профилактических и лечебных мероприятий необходим 
поиск индивидуальных методов оздоровления с учетом 
этиологических и патогенетических механизмов 
возникновения такого состояния. Комплексная 
реабилитация ЧБД должна осуществляться на всех этапах 
оздоровления: семья, организованный коллектив, 
поликлиника, санаторий.У часто болеющих детей особое 
значение приобретает повышение эффективности 
терапии ОРЗ. Учитывая особенности патогенеза 
заболевания, рациональной стратегией лечения 
респираторных инфекций является 
противовоспалительная и местная антибактериальная 
терапия. Кроме того, в комплексное лечение входят 
противовирусные, иммуномодулирующие, 
муколитические, отхаркивающие, жаропонижающие, 
антигистаминные, противоотечные и бронхолитические 
препараты *4, 5+. В последние годы в качестве 
неспецифического противовоспалительного средства при 
заболеваниях органов дыхания у детей успешно 
применяется фенспирид (эреспал). Эреспал обладает 
многогранными фармакологическими свойствами, 
оказывает выраженное противовоспалительное 
действие, препятствует развитию бронхоконстрикции. 
Препарат имеет выраженную тропность к органам 
дыхания. Противовоспалительный механизм действия 
эреспала обусловлен уменьшением образования 
лейкотриенов и других медиаторов воспаления, 
подавлением миграции эффекторных воспалительных 
клеток и клеточных рецепторов, блокированием Н1-

-адренергических рецепторов. 
Противовоспалительный эффект эреспала способствует 
улучшению мукоцилиарного клиренса и разрешению 
кашля. Многочисленные клинические исследования 
показали, что эреспал эффективен при острых и 
хронических респираторных инфекциях верхних (ринит, 
ларингит, тонзиллит) и нижних дыхательных путей 
(трахеит, бронхит, пневмония). Эреспал уменьшает 
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действие основных патогенетических факторов 
респираторных инфекций, которые способствуют 
развитию воспаления, гиперсекреции слизи, 
гиперреактивности и обструкции бронхов. Препарат 
хорошо переносится детьми различных возрастных 
групп, включая новорожденных, и, как правило, не 
вызывает побочных эффектов.   Известно, что до 
настоящего времени не существует высокоэффективных 
и безопасных химиопрепаратов, эффективных в 
отношении большинства респираторных вирусов. 
Противовирусные химиопрепараты у детей применяют 
только при тяжелом течении острой респираторной 
вирусной инфекции (ОРВИ) установленной этиологии. 
Использование противовирусных мазей типа 
оксолиновой может рассматриваться только как 
профилактическое средство, а назначение таких 
препаратов, как ремантадин, детям первых лет жизни 
противопоказано вследствие его высокой токсичности и 
недостаточной эффективности. 
   Достаточно широкое применение при вирусных 
респираторных инфекциях нашли препараты 
интерферона и иммуномодуляторы. Препараты 
интерферона эффективны в лечении ОРЗ, их 
использование препятствует развитию и 
прогрессированию инфекционного процесса *6, 7, 8+. 
Чаще препараты интерферона детям с ОРВИ вводят 
ректально или местно, в виде мазей, капель, геля, 
ингаляций. В последние годы человеческий 
лейкоцитарный интерферон для профилактики и 
лечения ОРЗ у детей стали использовать реже, наиболее 
эффективными и безопасными у детей являются 
препараты рекомбинантного интерферона (виферон, 
реаферон, гриппферон). При этом установлено, что 
комбинация рекомбинантного ИФН-
и Е (виферон) оказывает более выраженный 
противовирусный и иммуномодулирующий эффекты, 
обладает мембраностабилизирующей и 
антиоксидантной активностью. Виферон можно 
назначать детям с первых дней жизни, в том числе 
недоношенным. 
      Иммунокорригирующие и иммуномодулирующие 
препараты при ОРЗ оказывают как профилактический, 
так и лечебный эффект. Имеются убедительные данные о 
высоком терапевтическом эффекте при лечении детей с 
гриппом и ОРВИ индукторов эндогенного интерферона 
(амиксин, арбидол, циклоферон). При этом арбидол 
может быть использован у детей, начиная с 2-летнего 
возраста, циклоферон разрешен для применения у детей 
старше 4 лет, а амиксин – только у детей старше 7 лет. 
Безусловно, синтетические иммуностимуляторы, 

препараты тимического происхождения и некоторые 
другие обладают выраженными эффектами на 
иммунную систему, однако решение о необходимости их 
применения, особенно у детей, должно приниматься 
только после клинико-иммунологического 
обследования, уточнения типа дисфункции иммунной 
системы и при наличии четких клинико-
иммунологических показаний [9,  10–12+. При этом сама 
терапия должна проводиться при обязательном 
клиническом мониторинге и иммунологическом 
контроле. 
Одним из приоритетных направлений отечественной 
педиатрии является улучшение состояния здоровья 
длительно и часто болеющих детей, относящихся к 
группе медико-социального риска. Установлено, что 
именно за счет данной группы детей формируется более 
половины всей заболеваемости детей. Помимо этого, в 
этой группе детей особенно высок риск возникновения 
хронических заболеваний, нередко приводящих к 
инвалидизации ребенка. 
Таким образом, лечение ОРЗ у ЧБД является актуальной, 
но непростой задачей. Комплексная терапия должна 
строиться с учетом основных этиологических и 
патогенетических факторов заболевания, а 
использование современных фармакологических 
препаратов обеспечивает эффективность проводимого 
лечения. В то же время своевременное проведение 
профилактических мероприятий может существенно 
уменьшить частоту респираторных инфекций у детей. 
Наилучшей системой профилактики ОРЗ у ЧБД, 
безусловно, является формирование собственного 
адекватного иммунного ответа. Способствуют этому 
здоровый образ жизни, рациональный режим дня, 
полноценное питание, разнообразные программы 
закаливания *9,14,15,16+. 
Профилактика респираторных инфекций у ЧБД 
предусматривает ограничение контактов ребенка с 
больными гриппом и ОРВИ, проведение санитарно-
гигиенических мероприятий, сокращение использования 
городского транспорта и удлинение времени 
пребывания ребенка на воздухе.   Основными методами 
повышения сопротивляемости ребенка инфекционным 
агентам служит закаливание.  Комплексная 
реабилитация часто болеющих детей с коррекцией 
сопутствующих иммунных, вегетативных, 
неврологических нарушений приводит к снижению 
заболеваемости в 2-4 раза, и способствует хорошей 
социальной адаптации. 
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А.А.МАХАЛОВА, Н.Б.АХВАТКИНА 
ЖИІ АУЫРАТЫН БАЛАЛАРДЫ КЕШЕНДІ САУЫҚТЫРУ 

 
Мақалада 3 жасқа дейінгі жиі ауыратын балалардың емханаға қаралуының талдауы жҥргізілген. Жиі ауыратын балаларды 
ілеспе иммундық, вегетативтік, неврологиялық бҧзылыстарды тҥзетуммен бірге кешенді сауықтыру аурушаңдықтың 2-4 есе 
тӛмендеуіне алып келеді, әрі қоғамдық бейімделуіне жақсы кӛмек береді.      
Кілт сөздер: қаралу талдауы, жиі ауыратын балалар, кешенді сауықтыру 

 
A.А.MAHALOVA, N.B.AHVATKINA 

COMPREHENSIVE REHABILITATION OF SICKLY CHILDREN 
 

Resume: The analysis of referral to clinics of sickly children under 3 years of age. Comprehensive rehabilitation of sickly children 
associated with the correction of immune, autonomic, neurological disorders leads to reduced disease by 2-4 times, and promotes 
good social adaptation. 
Keywords: Analysis of uptake, often ill children, complex rehabilitation 
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г.Петропавловск, КГП на ПХВ «Городская детская поликлиника» 
 

ОСОБЕННОСТИ ИММУНИТЕТА ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 
 
Аннотация  В статье отображены особенности иммунитета детского возраста, влияние частых респираторных 
заболеваний на состояние иммунитета, приведены рекомендации для восстановления здоровья ребенка . Повышение 

 у  детей раннего возраста  достигается грудным 
вскармливанием, выявлены преимущества естественного вскармливания  на состояние иммунитета  
Ключевые слова: дети, особенности иммунитета, частые респираторные заболевания  
 
Иммунная система человека начинает свое 
формирование до рождения ребенка. Ее место и 
масштабы влияния на здоровье генетически 
запрограммированы. От рождения до завершения 
периода полового созревания, шаг за шагом, 
формируются структура и функции иммунной системы. 
Развитие иммунной системы переживает ряд 
критических этапов, которые необходимо учитывать при 
оценке состояния здоровья, формировании 
профилактических программ и назначении лечения при 
заболеваниях. Главной клеткой иммунной системы 
является лимфоцит. Кроме того, в обеспечении 
иммунного ответа участвуют также тканевые макрофаги, 
нейтрофилы, естественные киллеры (ЕК). Развитие 

протяжении всего периода детства. В процессе развития 

периоды, т.е. периоды максимального риска развития 
, связанных с 

недостаточнос  системы.      
Выделяют врожденный и приобретенный иммунитет. 
Врожденный иммунитет обеспечивается факторами 
естественной резистентности. Некоторые механизмы 
борьбы с инфекцией являются врожденными, то есть 
присутствуют в организме до встречи с любым 
инфекционным агентом и их активность не зависит от 
предыдущей встречи с микроорганизмами. Основным 
внешним защитным барьером, предотвращающим 
проникновение микроорганизмов в организм человека, 
являются кожа и слизистые оболочки. Защитные 
свойства кожи – это прежде всего ее непроницаемость 
(физический барьер) и наличие на поверхности 
ингибиторов микроорганизмов (молочная кислота и 
жирные кислоты в поте и секрете сальных желез, низкий 
pH на поверхности). Для понимания функциональных 
возможностей иммунитета растущего организма важно 
знать физиологию его становления, которая 
характеризуется наличием пяти критических периодов 
развития*1,2,3,4+. 
Первый критический период приходится на возраст до 28 
дней жизни, второй – до 4–6 мес., третий – до 2 лет, 
четвертый – до 4–6 лет, пятый – до 12–15 лет. 
Первый критический период характеризуется тем, что 
иммунная система ребенка подавлена. Иммунитет имеет 
пассивный характер и обеспечивается материнскими АТ. 
В то же время собственная иммунная система находится 
в состоянии супрессии. Система фагоцитоза не развита. 
Новорожденный проявляет слабую резистентность к 
условно–патогенной, гноеродной, грамотрицательной 
флоре. Характерна склонность к генерализации 
микробно–воспалительных процессов, к септическим 
состояниям. Очень высока чувствительность ребенка к 

вирусным инфекциям, против которых он не защищен 
материнскими антителами. Примерно на 5–е сутки 
жизни осуществляется первый перекрест в формуле 
белой крови и устанавливается абсолютное и 
относительное преобладание лимфоцитов. 
Второй критический период обусловлен разрушением 
материнских антител. Первичный иммунный ответ на 
проникновение инфекции развивается за счет синтеза 
иммуноглобулинов класса М и не оставляет 
иммунологической памяти. Такой тип иммунного ответа 
наступает также при вакцинации против инфекционных 
заболеваний, и только ревакцинация формирует 
вторичный иммунный ответ с продукцией антител класса 
IgG. Недостаточность системы местного иммунитета про-
является повторными ОРВИ, кишечными инфекциями и 
дисбактериозом, кожными заболеваниями. Дети 
отличаются очень высокой чувствительностью к 
респираторному синцитиальному вирусу, ротавирусу, 
вирусам парагриппа, аденовирусам (высокая 
подверженность воспалительным процессам органов 
дыхания, кишечным инфекциям). Атипично протекают 
коклюш, корь, не оставляя иммунитета. Дебютируют 
многие наследственные болезни, включая первичные 
иммунодефициты. Резко нарастает частота пищевой 
аллергии, маскируя у детей атопические проявления. 
Третий критический период. Значительно расширяются 
контакты ребенка с внешним миром (свобода 
передвижения, социализация). Сохраняется первичный 
иммунный ответ (синтез IgM) на многие антигены. 
Вместе с тем, начинается переключение иммунных 
реакций на образование антител класса IgG. Система 
местного иммунитета остается незрелой. Поэтому дети 
остаются чувствительными к вирусным и микробным 
инфекциям. В этот период впервые проявляются многие 
первичные иммунодефициты, аутоиммунные и 
иммунокомплексные болезни (гломерулонефрит, 
васкулиты и др.). Дети склонны к повторным вирусным и 
микробно–воспалительным заболеваниям органов 
дыхания, ЛОР–органов. Становятся более четкими 
признаки иммунодиатезов (атопический, 
лимфатический, аутоаллергический). Проявления 
пищевой аллергии постепенно ослабевают. По 
иммунобиологическим характеристикам значительная 
часть детей второго года жизни не готова к условиям 
пребывания в детском коллективе. 
Четвертый критический период отличается тем, что 
средняя концентрация IgG и IgM в крови соответствует 
уровню взрослых, однако уровень IgA в крови еще не 
достигает окончательных значений. Содержание IgE в 
плазме крови отличается максимальным уровнем в 
сравнении с другими возрастными периодами, что 
отчасти обусловлено довольно частыми в это период 
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паразитарными инфекциями – лямблиозом, гельминто-
зами. При этом уровень сывороточного IgА остается ниже 
нормы. Это нередко рассматривается как фактор риска 
формирования многих хронических заболеваний 
полигенной природы. Может нарастать аллергическая 
патология. 
Пятый критический период происходит на фоне бурной 
гормональной перестройки (приходится на 12–13 лет у 
девочек и 14–15 лет – у мальчиков). На фоне повышения 
секреции половых стероидов уменьшается объем 
лимфоидных органов. Секреция половых гормонов ведет 
к подавлению клеточного звена иммунитета. 
Содержание IgE в крови снижается. Окончательно 
формируются сильный и слабый типы иммунного ответа. 
Нарастает воздействие экзогенных факторов (курение, 
ксенобиотики и др.) на иммунную систему. Повышается 
чувствительность к микобактериям. После некоторого 
спада отмечается подъем частоты хронических 
воспалительных, а также аутоиммунных и 
лимфопролиферативных заболеваний. Тяжесть 
атопических болезней (бронхиальная астма и др.) у 
многих детей временно ослабевает, но они могут 
рецидивировать в молодом возрасте. 
Причин и факторов риска снижения иммунитета много. 
Транзиторное снижение иммунитета вызывают 
недостаточное по белку и энергии питание, дефицит 
потребления микронутриентов, особенно витаминов А, 
С, Е, Д, β–каротина, эссенциальных микроэлементов 
(цинк, железо, селен, йод), полиненасыщенных жирных 
кислот, наличие хронических болезней органов 
пищеварения, инфекционных болезней в анамнезе, 
прием антибиотиков, воздействие экопатологических 
факторов, нарушение состава кишечной микрофлоры. 
Известно, что недостаточное потребление белка и 
энергии снижает синтез антител. Дефицит в рационе по-
линенасыщенных жирных кислот, витаминов А, С, β–ка-
ротина, цинка сопровождается нарушениями во всех 
звеньях иммунного ответа. Недостаток йода снижает 
активность фагоцитарного звена, компонентов 
антиоксидантной защиты (витамины А, Е, цинк, селен, 
др.), неблагоприятно влияет на функциональную 
активность и жизнедеятельность иммунокомпетентных 
клеток. Многие острые и хронические болезни негативно 
влияют на иммунитет, что существенно снижает 
резистентность ребенка к инфекции и другим 
повреждающим факторам. Поэтому в ряде случаев с 
целью повышения эффективности лечения, 
предупреждения тяжелых осложнений и снижения риска 
неблагоприятного исхода болезни назначаются 
препараты, повышающие функциональную активность 
органов и тканей иммунной системы (иммунотропные 
препараты). Приоритетное место среди них должны 
занимать лекарственные средства эндогенного 
происхождения, обладающие максимальной 
иммуномодулирующей активностью и безопасностью. 
Прежде всего, это препараты интерферона. Для 
поддержания возрастного созревания иммунной 
системы и полноценного ее функционирования в 
последующие годы необходимо ежедневно получать с 
пищей иммунонутриенты (микроэлементы и витамины) 
и осуществлять мероприятия по сохранению и 
восстановлению нормальной микрофлоры кишечника.  
Как в
резко ослаблены все основные механизмы 

 первого года 
жизни к бактериальным и вирусным инфекциям. 

 первых 
лет жизни обычно оцениваются как «физиологические», 
т.е. не выходящие за пределы возрастных норм. Однако 
обусловленная этими возрастными иммунологическими 
дефектами повышенная чувствительность к инфекциям 
заставляет искать пути иммунокоррекции. Многократно 

сбалансированного питания ребенка, мер по 
 

нагрузки. Резервные возможности защиты организма 
новорожденного связаны с грудным вскармливанием. С 
молоком матери в организм ребенка попадают готовые 
антибактериальные и антивирусные антитела — 
секреторные иммуноглобулины A и G. Секреторные 
антитела поступают непосредственно на слизистые 
желудочно-кишечного и респираторного трактов и 

Благодаря наличию специальных рецепторов на 
 желудочно-кишечного тракта 

новорожденного, иммуноглобулины G проникают из 
желудочно-кишечного тракта ребенка в его кровяное 
русло, где пополняют запас материнских антител, ранее 
поступивших через плаценту. Повышение резервов 

 у 
новорожденных достигается грудным вскармливанием. 
Женское молоко содержит не только комплекс 
необходимых ребенку пищевых компонентов, но и 

продукты специфического иммунного ответа в виде 

 IgA улучшает местную 
защиту слизистых желудочно-кишечного, 
респираторного и даже мочеполового тракта ребенка. 
Грудное вскармливание за счет введения готовых 
антибактериальных и антивирусных антител класса SIgA 

, 
отита. Поступающие с грудным молоком 
иммуноглобулины и лимфоциты матери стимулируют 
иммунную систему ребенка, обеспечивая 

 
иммунитет. Один из компонентов грудного молока — 
лактоферрин участвует в стимуляции иммунологических 

иммунокомпетентные клетки, связываться с ДНК, 
индуцируя транскрипцию генов цитокинов. 

обладают такие компоненты грудного молока, как 
специфические антитела, бактериоцидины, ингибиторы 

 работе с 
беременными женщинами к разъяснению преимуществ 
грудного вскармливания. Полезными являются 
специальные образовательные программы, 

 единственно верного решения о 
грудном вскармливании ребенка. 
Ведущая роль в патогенезе частых респираторных 
заболеваний, очевидно, принадлежит задержке 
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созревания иммунной системы, различным дефектам ее 
функционального состояния *5+, поэтому обоснован 
поиск эффективных дифференцированных методов 
иммунореабилитации. 
Основу восстановительного лечения пациентов, часто 
болеющих респираторными заболеваниями, должны 
составлять немедикаментозные методы. К ним относятся 
лечебно-охранительный режим, рациональная диета, 
лечебная физкультура (дыхательные упражнения, 
гимнастика, дозированная ходьба с максимальным 
пребыванием на свежем воздухе), массаж, закаливание, 
физиотерапия с использованием природных (гелио-, 
аэро-, бальнеотерапия, грязелечение и т.д.) и 
преформированных (ингаляции, в том числе гало-, 
лазеро-, свето-, магнитотерапия, электролечение) 
средств. Для эффективной реабилитации особое 
внимание необходимо уделять образовательным 
программам для пациентов, поскольку образование 
способствует выработке у них осознанного отношения к 
назначаемому лечению. 
Медикаментозное лечение, осуществляемое в 
комплексе оздоровительных мероприятий, должно 
основываться на необходимом минимуме и 
определяться видом нозологии. Современные 
особенности течения респираторных заболеваний и 
новые данные об иммунной системе делают особенно 
актуальной проблему выбора эффективных 
иммунокорригирующих препаратов, спектр которых 
довольно широк: 
   • иммунокорректоры естественного происхождения 
(вакцины, эндотоксины, нуклеиновые кислоты, 
интерфероны, интерфероногены, препараты тимуса и 
др.); 
   • синтетические препараты (полиоксидоний, ликопид, 
иммунофан, бендазол и др.). 
   Большинство иммунокорригирующих препаратов 
(стимуляторов, модуляторов) селективно воздействуют 
на разные звенья иммунной системы, поэтому их 
назначение требует строгого учета показаний и 
противопоказаний, динамического клинического и 
иммунологического контроля, а повторные курсы 
иммунокорректоров обычно проводят не чаще чем 1–2 
раза в год. 
Острые респираторные заболевания (ОРЗ) являются 
серьезной проблемой здравоохранения из-за их 
широкой распространенности как у детей, так и у 
взрослых. ОРЗ составляют около 90% всей инфекционной 
патологии детского возраста, это самые частые 
заболевания в амбулаторной практике: более 80% всех 
вызовов врачей на дом обусловлены ОРЗ. Наиболее 
высокий уровень заболеваемости респираторными 
инфекциями отмечается у детей дошкольного возраста, 
посещающих организованные коллективы. Высокая 
частота инфекций дыхательной системы у детей 
обусловлена особенностями созревания иммунной 
системы ребенка, высокой контагиозностью вирусных 
инфекций, нестойким иммунитетом к ряду возбудителей 
(вирусы РС, парагриппа), разнообразием серо- и 
биотипов пневмотропных бактерий (пневмококков, 
стафилококков, гемофильной палочки). ОРЗ у детей в 
настоящее время представляют не только медицинскую, 

но и социально-экономическую проблему *6+. 
Острые респираторные инфекции – группа 
полиэтиологичных заболеваний. Основными 
возбудителями ОРЗ являются вирусы, тропные к 
эпителию дыхательных путей и способствующие их 
вторичной колонизации бактериями. Вирусные 
инфекции повреждают эпителий дыхательных путей и 
вызывают воспаление слизистой оболочки. Для 
воспаления респираторного тракта характерно 
повышение продукции вязкой слизи, что проявляется 
насморком и малопродуктивным кашлем. Вязкий секрет 
способствует прилипанию (адгезии) возбудителей 
респираторных инфекций на слизистых оболочках 
респираторного тракта, что создает благоприятные 
условия для развития бактериальной суперинфекции. В 
свою очередь микроорганизмы и их токсины ухудшают 
движение ресничек эпителия, нарушают дренажные 
функции бронхиального дерева, снижают 
бактерицидные свойства бронхиального секрета и 
местную иммунологическую защиту дыхательных путей с 
высоким риском развития затяжного и хронического 
течения воспалительного процесса. Поврежденный 
эпителий бронхов имеет повышенную чувствительность 
рецепторов к внешним воздействиям, что значительно 
повышает вероятность развития бронхоспазма и 
бактериальной суперинфекции *7,8+. 
Основными бактериальными возбудителями ОРЗ 
являются пневмотропные микроорганизмы, в том числе 
пневмококк и другие грамположительные кокки, 
палочка гемофилюс инфлюэнца, моракселла катаралис, 
атипичные возбудители (микоплазма, хламидофила 
пневмонии) и др. Считают, что первичная вирусная 
инфекция часто приводит к активации эндогенной 
условно-патогенной флоры. Причина более легкой 
трансформации этой микрофлоры в патогенную у ряда 
детей связана с индивидуальными особенностями 
иммунного ответа, нарушением барьерной функции 
респираторного тракта, снижением местного 
иммунитета, а также с суперинфицированием 
бактериальными агентами. Присоединение 
бактериальной инфекции приводит к нарастанию 
тяжести заболевания и может быть основной причиной 
неблагоприятного исхода. Характер клинической 
картины ОРЗ во многом обусловлен патогенными 
свойствами возбудителя. Однако известно, что чем 
моложе ребенок, тем меньше специфических признаков 
имеет заболевание. 
Таким образом, при респираторной инфекции 
практически всегда развивается симптомокомплекс, 
обусловленный поражением слизистой оболочки 
дыхательных путей на разных ее уровнях (ринит, 
фарингит, ларингит, трахеит, бронхит). 
В современных условиях дети подвергаются 
воздействию вышеперечисленных факторов риска 
нарушений работы иммунной системы. Учитывая 
изложенное, очевидно, что иммунореабилитационные 
мероприятия заслуживают особого внимания и должны 
стать составляющими программ сохранения и 
восстановления здоровья.  
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БАЛАЛЫҚ ШАҚТАҒЫ ИММУНИТЕТТІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Мақалада балалық шақтағы иммунитеттің ерекшеліктері, жиі қайталанатын тыныс алу ауруларының иммунитеттің кҥйіне әсері кӛрсетілген, 
баланың денсаулығын қалпына келтіру бойынша ҧсыныстар берілген.  
Бӛбектік жастағы балалардың иммун жҥйесі резервтерінің артуы және ауру жҧқтыруларының алдын алу емшек сҥтімен қоректендіру 
арқылы іске асады, табиғи жолмен емізудің иммунитет кҥйіне тигізер артықшылықтары анықталған.  
Кілт сӛздер: балалар, иммунитеттің ерекшеліктері, жиі қайталанатын тыныс аурулары     

 
N.B. AHVATKINA, A.А. MAHALOVA, 

"Urban Children's Clinic" of Petropavlovsk 
 

FEATURES OF CHILDREN’S IMMUNITY 
Resume: The article is particularly the immunity of childhood, the impact of frequent respiratory diseases in the state of immunity, 
provides recommendations for restoring the health of the child.  
Keywords: children, especially immunity, frequent respiratory infections 
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ОФТАЛЬМОЛОГИЯ       OPHTHALMOLOGY 
 
 
УДК : 617.7.  
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Казахский Национальный Медицинский Университет им.С.Д.Асфендиярова 
 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ МОДЕЛИ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА КАФЕДРЕ ОФТАЛЬМОЛОГИИ 
 
В статье представлен первый опыт преподавания офтальмологии на основе внедрения новой модели медицинского 
образования с использованием инновационных технологий. 
Ключевые слова: образование, инновационные технологии, кафедра, студенты 
 
Высшее образование является одним из главных 
государственных приоритетов многих стран мира, том 
числе и Республики Казахстан.  
В рамках новой концепции образования наряду с 
подготовкой врача общей практики предполагается 
профилизация обучения по узким специальностям. Уже с 
младших курсов по мере изучения предметов студенты 
определяются с дальнейшим выбором траектории 
обучения, заключающееся в прохождении элективов, 
интернатуры, резидентуры, докторантуры  PhD. Студент 
выбирает будущую специальность исходя из своих 
возможностей, потребностей, психологических 
особенностей личности. 
Согласно новой Концепции медицинского и 
фармацевтического  образования на смену 
традиционной пришли технологии, гарантирующие 
конечный результат – качество образования. Последнее 
отражено в ГОСО 2006 года, где из пяти компетенций, 
которыми должен овладеть выпускник КазНМУ, 
основными ключевыми компетенциями являются 
профессиональные знания, практические навыки, 
коммуникативные навыки, адвокат здоровья и 
самообразование. 
Цель обучения при компетентностно-ориентированном 
обучении не просто процесс передачи знаний, а 
достижение студентами результата обучения, т.е. 
профессиональных компетенций. 
Офтальмология является самостоятельной дисциплиной, 
которая изучает распространенность, этиологию, 
патогенез, классификации, клинические проявления, 
принципы лечения глазных заболеваний с позиций 
доказательной медицины. Основной задачей 
преподавания офтальмологии является обучение 
студентов диагностике и лечению наиболее 
распространенных глазных заболеваний, приводящих к 
слабовидению и слепоте. 
Изучение глазных заболеваний имеет большое значение 
в подготовке бакалавра медицины, соответствующего 
квалификационным требованиям – быть компетентным в 
вопросах диагностики и клинических проявлений 
болезней, профилактики наиболее распространенных 
глазных заболеваний. 
Активное внедрение требований Болонской декларации 
в учебный процесс медицинского ВУЗА потребовал 
большой работы сотрудников кафедры по созданию 
новых РУП и УМКД. Все преподаватели нашей кафедры 
прошли обучающие семинары, провели адаптацию 
УМКД к целям образовательных программ: дополнили и 
привели в соответствие содержание и формы лекций, 

практических семинаров, СРС и тестов на 4 курсе ОМ, 
3курсе стоматологического факультета, разработали 
УМКД для элективного курса «Клиническая 
офтальмология». 
Офтальмология преподается на 4 курсе факультета 
«Общая медицина», на дисциплину отведен 51 час, на 3 
курсе факультета «Стоматология» - 54 часа, элективный 
курс «Клиническая офтальмология» - 135 часов. В свете 
компетентностно-ориентированного подхода были 
определены цели и задачи преподавания, составлен 
рейтинг дисциплины в соответствии с требованиями 
балльно-рейтинговой буквенной системы. Составлен 
список практических навыков, разработаны методы 
оценки практических навыков. На факультете «Общая 
медицина» из 51 часа на чтение лекций отведено 4 часа, 
которые читают профессора и доценты в первый день 
цикла на двух языках. На практические занятия отведено 
15 часов и на самостоятельную работу – 17 часов, 
самостоятельную работу студентов с преподавателем- 15 
часов. На факультете «Стоматология» предусмотрено 
чтение 3 лекций по глазным заболеваниям, имеющее 
значение в практике врача-стоматолога. При условии 
отсутствия пропущенных занятий, наборе более 50 
баллов и сдачи самостоятельной работы студенты 
получают зачет. Интегрированный экзамен по 
хирургическим болезням предусматривает блок 
«офтальмология» и включает 204 теста. 
В преподавании цикла «Офтальмология» применяются 
активные инновационные методы обучения. Читаются 
обзорные лекции с включением заранее 
запрограммированными ошибками, проводятся 
практические занятия, включающие работу в малых 
группах, дискуссии, освоение практических навыков 
(работа в парах). Самостоятельная работа студентов 
предусматривает работу с литературой, с интернет-
ресурсами, учебниками и научными материалами на 
электронных носителях, подготовку презентаций и 
тематических рефератов.  
Интерактивные проблемные лекции представлены в 
виде презентации, в ходе лекции лектор в устной форме 
задает вопросы и получает ответы, поскольку на лекциях 
присутствует ограниченное количество студентов (4-6 
группы – 30-40 человек). Также лекции включают 
демонстрационный материал. 
Практические занятия имеют мультимедийное 
сопровождение: имеются видеоролики и презентации по 
различным темам. Общий перечень практических 
навыков включает наружный осмотр с выворотом век, 
визометрию, тонометрию. Практические навыки 
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отрабатываются на каждом занятии, кроме того 
проводится работа в малых группах, работа в парах, в 
виде кейс-стади, в виде ролевых игр. 
Методы оценки знаний и практических навыков 
студентов складываются из оценок за каждый вид 
деятельности по стобалльной системе.  

Таким образом, на кафедре офтальмологии внедрен 
метод компетентностного подхода и оценки знаний по 
балльно-рейтинговой системе,  используются 
современные инновационные методы обучения. 
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ОФТАЛЬМОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫНДА МЕДИЦИНАЛЫҚ БІЛІМНІҢ ЖАҢА ӘДІСТЕРІН ЕНГІЗУДЕГІ АЛҒАШҚЫ ТӘЖІРИБЕ 
Офтальмология кафедрасында жаңа инновациялық технологияны енгізу жоғары дәрежелі, бәсекеге қабілетті мамандарды 
дайындауға ҥлкен мҥмкіндік береді. 
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THE FIRST EXPERIENCE OF AN INTRODUCTION OF A NEW MEDICAL EDUCATION 
MODEL AT THE FACULTY OF OPHTHALMOLOGY 

An Introduction of innovative training technologies at the faculty of ophthalmology allows to prepare competitive, highly 
experienced experts 
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УДК 612.67+616.053 
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Городское казенное коммунальное предприятие «Станция скорой неотложной медицинской помощи» 

 г.Алматы. КазНМУ 
 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕБУЛАЙЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ В УСЛОВИЯХ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 
Применение небулайзерной терапии на этапе скорой медицинской помощи позволяет получить быстрый и устойчивый 
результат при лечении бронхиальной обструкции у больных бронхиальной астмой. Преимуществом использования 
небулайзерной терапии на догоспитальном этапе является отсутствие побочных эффектов, снижение количества 
повторных вызовов и госпитализации. 
Ключевые слова: небулайзерная терапия, догоспитальный этап. 

 
Своевременная и качественная терапия обострения БА 
на догоспитальном этапе позволяет предотвратить 
прогрессирующее ухудшение состояния, сократить 
частоту и длительность стационарного лечения, улучшить 
качество жизни пациента и его семьи *1, 2, 3+.  
Так, экспертами Британского торакального общества 
доказано, что отсутствие адекватной терапии на 
амбулаторном этапе является причиной госпитализации 
74% больных с тяжелой формой астмы *4, 5+.  
Небулайзерная терапия растворами бронхолитиков 
позволяет быстро создать высокую концентрацию 
лекарственного вещества в дыхательных путях при 
минимальном системном воздействии на организм. 
Целью проведенного исследования была сравнительная 
оценка эффективности применения небулайзерной и 
парентеральной терапии купирования приступов удушья 
у больных бронхиальной астмой в условиях скорой 
медицинской помощи.  
 Материалы и методы исследования  
Показанием для применения небулайзера являлся 
приступ удушья у больных бронхиальной астмой.  
Диагностическими критериями обострения 
бронхиальной астмы считались симптомы, указанные в 
Глобальной стратегии лечения и профилактики 
бронхиальной астмы, (GINA 2010): удушье, выраженная 
одышка экспираторного характера, свистящие хрипы, 
ощущение сдавления в грудной клетке и кашель, 
усиливающиеся в ночные и ранние утренние часы.  
В своей работе использовали небулайзеры фирмы 
"Бореал" (Италия). Применяли лекарственные 
препараты: беродуал, беротек, вентолин. Длительность 
сеанса ингаляции 15-20 мин, при необходимости 
повторение. 
В исследование были включены 63 больных, 
обратившихся за скорой медицинской помощью с 
легкими и среднетяжелыми приступами бронхиальной 
астмы. Средний возраст обследованных составил 

(62,7 9,1) лет, из них  женщин – 39, мужчин – 24 
больных. 

Контрольную группу сравнения составили 18 больных, 
получавших терапию с применением препаратов 
эуфиллина 2,4% -10,0 и преднизолона 60-90 мг 
внутривенно. 
Эффективность проведенной неотложной терапии 
оценивали по купированию острого приступа удушья,  
количеству повторных обращений за СНМП, частоте 
госпитализаций больных.  
Результаты исследования и их обсуждение 
В  95,2% случаев у больных бронхиальной астмой 
проведенная небулайзерная терапия позволила 
купировать приступы удушья в течение 10-15 минут.  
Только у 4,8% больных  потребовалось дополнительное 
внутривенное введение бронхолитиков (эуфиллин 2,4% -
10,0) и глюкокортикостероидов (преднизолон 60-90 мг), 
при этом больные в госпитализации не нуждались, 
побочных эффектов не наблюдалось.  
В сравнении, у больных контрольной группы, получавших 
терапию без применения небулайзера, наблюдали такие 
побочные эффекты,  как  повышение артериального 
давления (11,1%), аритмии (17,5%), тахикардия (14,3%), 
из них в госпитализации нуждались 4,8% больных.  
Повторные вызовы — вызов к одному и тому же 
больному в течение 24 ч после первого посещения 
бригадой СМП. При применении небулайзерной терапии 
повторная обращаемость составила 4,8%, тогда как у 
больных в группе сравнения она была  в 2,3 раза больше  
(11,1%). 
Выводы:  
 Применение небулайзерной терапии на этапе 
скорой медицинской помощи позволяет получить 
быстрый и устойчивый результат при лечении 
бронхиальной обструкции у больных бронхиальной 
астмой.  
 Преимуществом использования небулайзерной 
терапии на догоспитальном этапе является отсутствие 
побочных эффектов, снижение количества повторных 
вызовов и госпитализации. 
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М.А.РАБЕЦКАЯ 

ДӘРIГЕРЛIК ЖЕДЕЛ КӚМЕК ШАРТТАРЫНДАҒЫНДА НЕБУЛАЙЗЕРМЕН ЕМДЕУ 
 

Тҥйін: жедел медициналық кӛмек этапында небулайзерлік терапияны қолдану бронхиальді демікпесі бар науқастарда 
бронхиальді обструкцияны емдеуде жылдам және тҧрақты нәтиже алуға мҥмкіндік береді. Небулайзермен емдеудің 
артықшылығы жанама әсерлердің жоқтығы, қайталама шақырулардың және госпитализация санының тӛмендеуi болып 
табылады. 
Тҥйінді сөздер: небулайзермен емдеу, ауруханаға дейінгі кӛмек 

 
 

M.A. Rabetskaya  
NEBULAYZER'S APPLICATION IN THE CONDITIONS  

OF THE EMERGENCY MEDICAL SERVICE 
 

Resume: application of treatment by a nebulayzer in an emergency medical service allows to receive fast and steady result at 
treatment of bronchial obstruction at patients with bronchial asthma. Advantage of use of a nebulayzer is lack of side effects, 
decrease in quantity of repeated calls and hospitalization. 
Keywords: treatment by a nebulayzer, emergency medical service. 
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М.М. КУНДЫЗБАЕВА 

Станция скорой медицинской помощи г. Алматы 
КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова 

 
ОСТРЫЕ НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ НА ЭТАПЕ СКОРОЙ 

 МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 
В статье изложено изучение клинических особенностей проявления острых нарушений мозгового кровообращения у 
детей на этапе скорой медицинской помощи. Для детского возраста характерна сопоставимость по полу и 
латерализации очага при ОНМК. Перинатальный период и аномалии строения сосудов играют значительную роль среди 
факторов риска возникновения ОНМК у детей. Клиническая картина инсульта у детей имеет классический дебют, 
доминирует сочетание общемозговой и очаговой симптоматики, которая отличается относительной стойкостью в 
динамике заболевания. У половины обследованных зафиксированы факторы риска развития ОНМК. Инсульты у детей 
отличаются достаточно высоким риском рецидивирования и беспрецедентным для детской практики уровнем 
летальности. 
Ключевые слова: острые нарушения мозгового кровообращения, дети, скорая медицинская помощь 
 
Частота встречаемости острых нарушений мозгового 
кровообращения (ОНМК)  у детей по литературным 
данным различна, и в целом составляет 2-7 на 100 000 
детей в год. Актуальность изучения проблемы инсультов 
у детей обусловлена высоким уровнем смертности и 
инвалидизации, а также низкой информированностью 
специалистов об особенностях заболевания в детском 
возрасте, что нередко сопровождается трудностями 
диагностики инсультов, особенно на этапе скорой 
медицинской помощи (СМП).  
Целью исследования явилось изучение клинических 
особенностей проявления острых нарушений мозгового 
кровообращения у детей на этапе скорой медицинской 
помощи. 
Материалы и методы исследования. Нами 
проанализировано 44 карты вызова бригад  СМП в 
возрасте от 1 месяца до 14 лет с типичной клиникой 
острой сосудистой мозговой катастрофы.  
Результаты и их обсуждение. Среди больных явного 
преобладания девочек или мальчиков не отмечено (53% 
и 47% соответственно, р>0,05). Средний возраст детей на 
момент возникновения первого эпизода инсульта 
составил 8 лет 6 месяцев. Право- и левостороннее 
поражение встречалось с одинаковой частотой (56% и 
44% соответственно, р>0,05). Ишемический инсульт 
диагностирован в 64%, геморрагический - в 34% случаев.  
Все обследованные были госпитализированы спустя 1 - 
48 часов от начала заболевания, большая часть (59%) - в 
промежутке известного в практике терапевтического 
«окна», в течение 1-6 часов с момента манифестации 
симптоматики. Диагноз ОНМК установлен сразу у 
большинства пациентов - 64,1%. Таким образом, 
расхождение направительного диагноза педиатров СМП 
и первичного осмотра в условиях приемно-
диагностического отделения составило 35,9% случаев. 
Спектр нозологической патологии при несовпадении 
диагнозов был чрезвычайно широк и включал как 
соматические, так и хирургические состояния, однако 
наиболее часто предполагалась острая патология ЦНС 
(эписиндром, закрытая черепно-мозговая травма, 
инфекция нервной системы, подозрение на опухоль 
головного мозга). Такая организация ургентной помощи 
детям может говорить об «инсультной 
настороженности» врачей-педиатров СМП и позволяет 
планировать в будущем введение организационной 
модели оказания помощи детям с сосудистыми 

катастрофами в острейшем периоде патологии на уровне 
международных протоколов и требований. 
Рецидивирующее течение отмечено у 16% больных, что 
расценивается как средний показатель. Частота 
регистрации летального исхода составила 10%. Сроки его 
наступления приходились на ранний восстановительный 
период (на 9—14 сутки от дебюта заболевания), который 
считается наиболее опасным для возникновения 
повторных острых сосудистых эпизодов и смерти 
пациента.. Полученные данные в целом сопоставимы со 
статистическими сведениями неврологической практики 
у взрослых, однако зарегистрированный уровень 
летальности у детей может быть расценен как 
достаточно высокий, что позволит вывести инсульты в 
данной возрастной группе на лидирующие позиции 
среди ургентных патологий, угрожаемых по нарушению 
витальных функций. 
Перинатальный анамнез отягощен практически у 
половины детей - 63%, где в равных пропорциях 
встречались неблагоприятное протекание беременности 
и родов у матери, сложности адаптации в неонатальном 
периоде. Регулярно наблюдались у невролога по поводу 
резидуальных состояний - 47%, отставали в нервно-
психическом развитии 8% обследованных. Среди 
факторов риска отмечены: болезни сердца - у 13%, в том 
числе врожденные пороки у 8%; MELAS-синдром - у 
10,5%, предшествовавшая инсульту травма - у 9%, 
синдром Дауна в сочетании с сахарным диабетом и 
диффузным токсическим зобом, обнаружение опиатов в 
крови - по 2,3% случаев. Со стороны родственников 
тромботические эпизоды до 50 лет отмечены - у 10,5%. 
Выявлены причины инсульта: болезни сердца - 40%, 
васкулопатии и васкулиты- 12%, болезни системы крови 
и коагулопатии - 66%, структурные аномалии сосудов 
головного мозга - 32%, МELAS-синдром - 10,5% больных. 
Однако у каждого третьего ребенка при сборе анамнеза 
не выявлено указание ни на один из общепризнанных 
факторов риска, что может значительно затруднять 
выявление пациентов с такой патологией и 
препятствовать формированию декретированных групп 
больных детского возраста. 
Необходимо отметить, что за время госпитализации у 
пациентов отмечается отчетливая тенденция к регрессу 
неврологической симптоматики, особенно 
общемозгового характера. Очаговые симптомы носили 
более стойкий характер в динамике заболевания и в 
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остром периоде были представлены преимущественно в 
виде парезов-плегий и патологии черепных нервов (69% 
и 61%, соответственно). Корковые нарушения в виде 
речевых расстройств афатического характера 
регистрировались также у значительной группы 
пациентов - 43,6%. Чувствительные и экстрапирамидные 
симптомы зафиксированы практически у каждого 
десятого ребенка (18% и 10% соответственно). Кроме 
того, ни у одного ребенка не отмечено варианта 
преходящего нарушения мозгового кровообращения. 
Итак, внезапность развития неврологического дефицита, 
сочетание очаговой и общемозговой симптоматики, 
стойкость клинических проявлений в детской практике 
становится ядром заболевания, и, как и у взрослых, 
определяет диагностику ОНМК. 

Следовательно, для детского возраста характерна 
сопоставимость по полу и латерализации очага при 
ОНМК. Перинатальный период и аномалии строения 
сосудов играют значительную роль среди факторов риска 
возникновения ОНМК у детей. Клиническая картина 
инсульта у детей имеет классический дебют, доминирует 
сочетание общемозговой и очаговой симптоматики, 
которая отличается относительной стойкостью в 
динамике заболевания. У половины обследованных 
зафиксированы факторы риска развития ОНМК. 
Инсульты у детей отличаются достаточно высоким 
риском рецидивирования и беспрецедентным для 
детской практики уровнем летальности. 
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М.М. КҤНДІЗБАЕВА 

ДӘРIГЕРЛIК ЖЕДЕЛ КӚМЕК БАЛАЛЫҚ ШАҚТАҒЫ МИ ҚАН АЙНАЛУДЫ ӚТКIР БҦЗУШЫЛЫҚТАР КЕЗЕҢДЕ 
 
Тҥйін: зерттеулер мақсатпен дәрiгерлiк жедел кӛмек ми қан айналудың ӛткiр бҧзушылықтарының әсер етуiнiң клиникалық 
ерекшелiктерiнiң зерттеуi балаларда кезеңде болып тҧрды. Ӛткiр бҧзушылықтардың ми қан айналулары ҥшiн бойынша 
салғастырымдылық жартылай тән және ошақтың латерализацииы. Инсульттiң клиникалық суретi балаларда ауруды 
динамикада салыстырмалы табандылықпен айырмашылығы болатын жалпы ми және ошақ симптоматигiнiң тiркесi 
классикалық дебютi болып, ҥстем болады. Инсульттер балаларда айырмашылығы болады қайталануды ӛлiммен аяқталуды 
деңгейдi бала тәжiрибесi ҥшiн болып кӛрмеген биiк тәуекелмен жеткiлiктi. 
Тҥйінді сөздер: ми қан айналудың ӛткiр бҧзушылықтарының, дәрiгерлiк жедел кӛмек, балалар. 
 
 

M.M. KUNDYZBAEVA  
STROKE AT CHILDREN'S AGE AT THE STAGE OF THE FAST MEDICAL CARE 

 
Resume: research objective was studying of clinical features of display of sharp infringements of brain blood circulation at children 
at a stage of the fast medical care. For sharp infringements of brain blood circulation comparability on a floor and lateral the center 
is characteristic. The clinical picture of a stroke at children has a classical debut, the combination cerebral and semiology which 
differs relative firmness in dynamics of disease dominates. Strokes at children differ high enough risk relapses and unprecedented 
for children's practice by lethality level. 
Keywords: stroke, children, fast medical care. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вестник КазНМУ, №3 - 2012 

 

127 

www.kaznmu.kz 

УДК 616.127-005.8-08 
 

З.С. ЕРЕМЕНКО, Д.Н. СУЛТАНОВА, А.С. САРМАЛАЕВ,  Л.В. КАПОРИНА, А Л. ЧАКБОКБАЕВ 
Каз НМУ им. С.Д. Асфендиярова. 

ГККП «ССМП», г. Алматы 
ГУ «Центр медицины катастроф МЧС РК г. Алматы» 

 
РОЛЬ ИЗОКЕТА В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

 
В статье на основе анализа  результатов лечения  изокетом  120 больных инфарктом миокарда.    Доказана его 
эффективность, особенно  в случаях повышения артериального давления и  возникновения острой левожелудочковой 
недостаточности. 
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Актуальность. Смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний, в частности, инфаркта миокарда (ИМ), по-
прежнему остается высокой.  За последние 60 лет 
удалось добиться серьезного прогресса     в лечении 
самого серьезного проявления ИБС - инфаркта миокарда, 
летальность при котором в стационарах снизилась с 40-
50% в середине века до 5 - 10 %,  в настоящее время. 
Однако догоспитальная летальность от ОИМ за тот-же 
период, несмотря на внедрение современных методов 
лечения, снизилась незначительно. Факторами 
оказывающими неблагоприятное влияние на результаты 
лечения являются позднее обращение за медицинской 
помощью, возникновение жизнеопасных осложнений в 
первые часы заболевания, начало лечения этих больных 
в неспециализированных медицинских учреждениях.   В 
связи с этим ведущую роль в снижении догоспитальной 
летальности от ОИМ играет скорая и неотложная 
медицинская  помощь и особенно специализированные 
бригады.    
Материал и методы. Бригадами интенсивной терапии 
было осуществлено 194 выезда к больным ОИМ. 
Причиной вызова, как правило, была интенсивная  боль 
за грудиной сжимающего, давящего, жгучего характера  
в левой половине грудной клетки, зачастую с 
иррадиацией в левую руку, лопатку, реже – в верхней 
половине живота. Мужчины составили 56 %  больных 
(109 человека), женщины 85 (44%); возраст колебался от 
44 до 76 лет.  Диагноз ОИМ  ставился на  основании 
клинической картины, данных объективного 
обследования и изменении на  электрокардиограмме.  
Инфаркт миокарда с зубцом Q был установлен у 118 
(60,8%) больных, без зубца Q у 76 (39,2%).  
Неосложненное течение заболевания отмечено у 76% 
(148 ), кардиогенный шок развился у 11% (21), острая 
левожелудочковая недостаточность у 7% (14), нарушения 
ритма и проводимости сердца у 6% (11) больных. 
После установления диагноза всем больным 
проводилось лечение в соответствии с протоколом, 
которое включало: применение антиагрегантов, 
оксигенотерапию, купирование болевого синдрома 
наркотическими аналгетиками, антикоагулянтов,  прием 
ß-адреноблокаторов по показаниям, тромболитическая 
терапия,  коррекция артериального давления и 
нарушений ритма сердца, лечение осложнений.   
С целью улучшения кровообращения в 
ишемизированном миокарде 120 больным ОИМ 
вводили в/венно изокет в дозе 10 мл 0,1 % раствора. 
Изокет – изосорбитадинитрат – периферический 
вазодилятатор с преимущественным влиянием  на 
сосуды. Механизм действия связан с высвобождением 

активного вещества оксида азота в эндотелии сосудов. 
Оказывает антиангинальное действие, вызывает 
гипотензивный эффект. Уменьшает потребность 
миокарда в кислородез а счет уменьшения преднагрузки 
( расширение периферических вен и уменьшения 
притока крови к правому предсердию) и постнагрузки 
(уменьшает ОПСС), а также с непосредственным 
коронарорасширяющим действием. Способствует 
перераспределению коронарного кровотока в области со 
сниженным кровоснабжением, снижает давление в 
малом круге кровообращения.  Способствует разгрузке 
миокарда при сердечной недостаточности за счет 
снижения преднагрузки.  
Результаты и обсуждение. Изокет вводился  внутривенно 
капельно больным с передней локализацией инфаркта 
миокарда, при сохраняющейся гипертонии после 
купирования болевого синдрома, при наличии 
симптомов острой левожелудочковой недостаточности 
на фоне нормального или повышенного артериального 
давления. Скорость в/в инфузии составляла 6-8 мг/час. 
Во время инфузии проводилось мониторирование АД и 
скорость корректировалась в зависимости от его 
величины. Введение препарата сопровождалось 
уменьшением (12 больных) или купированием (108 
больных) болевого синдрома. У 38 больных с исходно 
повышенным АД произошло снижение  и стабилизация 
артериального давления.  Значительного уменьшения 
или купирование симптомов левожелудочковой 
недостаточности удалость достичь у 14 больных. При 
этом у больных 23 больных, получавших изокет 
внутривенно, отмечена положительная динамика ЭКГ 
уже на догоспитальном этапе, в частности, снижение и 
стабилизация сегмента S-T у 52 пациентов на 1 – 1,5 мм. 
Выводы. Таким образом, введение изокета больным 
ОИМ на догоспитальном этапе способствует 
ограничению повреждения миокарда, значительно 
улучшая клиническую картину заболевания и 
электрокардиографические показатели. Препарат 
обладает выраженным антиангинальным действием, что 
способствует уменьшению болевого синдрома. 
Приведенные наблюдения свидетельствуют о 
целесообразности применения инфузий изокета в 
раннем периоде острого инфаркта миокарда. 
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Тҥйін: мақалада инфаркт миокардімен ауырған 120 науқастты изокетпен емдеудің нәтижелеріне талдау жасалған. Оның 
тиімділігі дәлелденген, әсіресе артериалық қан қысымының кӛтерілуі және жедел сол  қарыншалық жетіспеушілігі 
жағдайында дәрінің  
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ROLE OF THE IZOKET IN THE ACUTE  MYOCARDIAL INFARCTION TREATMENT ON PREHOSPITAL STAGE 

 
Resume: according to results of  treatment analysis  me can  see 120 patients with  myocardial infarction. It was  proved  it is 
effectiveness , especially in case of rise arterial pressure and beginning of acute left ventricular failure defiency. 
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НЕБУЛАЙЗЕРНАЯ   ТЕРАПИЯ  ПРИСТУПА   БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 
 

Проведен анализ эффективности купирования приступа удушья внутривенным введением эуфиллина и ингаляции 
беродуала у 173 больных бронхиальной астмой.  Обоснована эффективность, безопасность, простота и доступность 
небулайзера в сравнении с традиционным методом лечения.  
 
Актуальность. Бронхиальная астма является одной из 
актуальнейших проблем современной пульмонологии.   
За последние десять лет отмечается тенденция к 
увеличению распространенности этой патологии. 
Соответственно отмечается рост числа больных 
обращающихся за неотложной помощью и занимает  
одно из ведущих мест в обращаемости населения 
крупных городов за скорой медицинской помощью 
взрослого населения.  В Казахстане в последние годы 
наблюдается  тенденция к  увеличению 
распространенности легочных заболеваний.   
Целью нашего исследования была оценка эффективности 
применения β2 – агонистов для купирования приступов 
удушья у больных бронхиальной астмой, вводимых с 
помощью небулайзера. 
Небулайзер (от латинского слова nebula –туман) – 
устройство для распыления лекарственных препаратов и 
их доставки в дыхательные пути. Мы использовали 
компрессорные небулайзеры («Бореал» Италия), 
которые  генерируют аэрозоль с размером частиц 0,8 – 

1,0 мкм, оптимальные для проникновения в мелкие 
бронхи и альвеолы.  
Материал и методы. Для купирования приступа удушья  
использовался препарат Беродуал -  в состав которого 
входят фенотерол (β2–агонист) и ипратропиум бромид 
(блокатор М –холинорецепторов), что вызывает быструю 
дилятацию бронхов с потенцированием  
бронхолитического эффекта и увеличение его 
продолжительности.  
Для проведения ингаляции через  небулайзер    общий 
объём распыляемого вещества должен составлять не 
более 4 мл., продолжительность ингаляции составляла 5 
– 10 минут. 
 Диагноз обострения заболевания ставился на основании 
симптомов указанных Глобальной стратегии лечения и 
профилактики бронхиальной астмы: одышка 
экспираторного характера, удушье, свистящие хрипы, 
ощущение сдавления в грудной клетке и кашель 
усиливающийся в ночные и утренние часы.   
Нами проанализировано применение эуфиллина и 
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небулайзера  у 173 больных бронхиальной астмой, 
обратившихся на скорую помощь по поводу острого 

приступа удушья.  

                                                                                                      
Таблица 1 - Распределение  больных по полу и возрасту 

Возраст До 15 лет 20-59 51 –60 60 и старше всего 

Мужчины 2 – 1,1% 16- 25,6% 29 – 16,8% 18 – 10,4% 65 – 39% 

Женщин
ы 

- 24– 13,8% 36–20,8% 48 – 45,1% 108 – 61% 

Итого 2 – 1,1% 40 – 23,1% 65 – 37,6% 66 – 39,3% 173 

 
Среди больных преобладали женщины, особенно в 
возрасте  старше 50 лет (48,5%). Длительность 
заболевания у большинства больных составила  от 10 
до15 лет. Легкое течение приступа было у 16%, средней 
тяжести -76% , тяжелое – 8% больных.  Большинство 
больных средней тяжести и с тяжелым течением БА 
постоянно применяли гормональные препараты,  
ингаляционные β2 – агонисты, α  - адреномиметики,  
муколитики  и  другие  препараты. 
Полученные результаты. Больные были разделены на 2 
группы сопоставимые  по возрасту, полу, тяжести 
течения и длительности заболевания. Первой группе  - 84 
больных  для купирования приступа удушья бригадами 
СМП применялись в/в  инъекции эуфиллина, 
преднизолона,  проводилась ингаляция кислорода, 
проводилась симптоматическая терапия. Приступы 
купировались через 15 – 45 минут после инъекции 
медикаментов, однако у 13 больных приступ купировать 
не удалось, и они были госпитализированы.   
Второй группе состоящей из 89 больных применялась 
ингаляция беродуала через небулайзер. 
Продолжительность ингаляции составила 5-20 минут. 
Применение небулайзера позволяет купировать приступ 
удушья у  больных с легким течением заболевания  и у 
половины больных со средней степенью тяжести  в 

течение 5-7 минут от начала лечения. У 81%  больных  со 
средней степенью тяжести и у  84% с тяжелым течением 
заболевания    приступ купировался через 10-20 минут  от 
начала лечения. Не было эффекта от применения 
небулайзера у 9% со средней степенью тяжести  и у 16%  
с тяжелым течением бронхиальной астмы. Этим 
больным потребовалось дополнительное внутривенное 
введение бронхолитиков и глюкокортикостероидов. В 
группе больных   которым применялась небулайзерная 
терапия, только 1 потребовалась госпитализация. 
Побочных эффектов от применения небулайзерной 
терапии не наблюдалось. 
Выводы: Полученные нами результаты подтверждают 
высокую эффективность небулайзерной терапии, на 
только  у больных с легким и среднетяжелым течением, 
но при тяжелых приступах  бронхиальной астмы. . 
Быстрая доставка препарата в легкие, меньшая его доза 
по сравнению с дозированными ингаляторами позволяет 
отказаться от внутривенных инъекций у большинства 
больных. Простота и удобство использования аппарата 
позволяют эффективно проводить лечение в любом 
возрасте, особенно у детей младшего возраста.  
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БРОНХ ДЕМІКПЕСІ ҦСТАМАСЫНЫҢ  НЕБУЛАЙЗЕРЛІК  ЕМІ 
 

Тҥйін: бронх демікпесі ҧстамасын басу ҥшін  бронх демікпесі бар 173 науқасқа эуфиллин ерітіндісін кӛктамырға енгізу және 
беродуалмен ингаляция жасаудың тиімділігіне талдау жасалған. Небулайзермен емдеудің  дәстҥрлі емдеу әдістерімен 
салыстырғанда   тиімділігі, қауіпсізідігі,  қарапайымдылығы және қолжетімділігі анықталған.  
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NEBULIZER THERAPY OF ATTACT  BRONCHIAL  ASTHMA 
 

Resume: it has conducted analysis of  effectiveness  of cutting  of attact  asthma    intravenous injection Eufillin and  inhalation 
Beredual  of  173  patients with bronchial  asthma. It  was  grounded  an effectiveness,   safety,  simplycity, accessibility  of  
Nebulizer  in comparison with traditional methods  of treatment. 
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НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ  НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПРИ ДОРОЖНО -ТРАНСПОРТНЫХ  ПРОИСШЕСТВИЯХ 
 
В статье представлен анализ травматических повреждений возникших в результате дорожно-транспортных 
происшествий. Проанализирована частота возникновения осложнений, объём медицинской помощи, эффективность 
проведенной терапии. Рекомендован алгоритм диагностики и лечения на догоспитальном этапе.   
 
Актуальность. Скорая медицинская  помощь является 
одним из главных институтов государства, 
обеспечивающих сохранность человеческой жизни в 
самых опасных и критических ситуациях. Примерно 
шестая часть вызовов обслуживаемых бригадами скорой 
помощи приходится на долю несчастных случаев. 
Причем, год от года число обращений на скорую помощь 
по поводу несчастных случаев растет и увеличивается  
количество тяжелых сочетанных и комбинированных 
травм.  
Оказание своевременной качественной медицинской 
помощи  пострадавшим при несчастных случаях  
особенно с сочетанными травмами, комбинированными 
поражениями, с различными степенями шока, 
нарушениями дыхания и сердечной деятельности 
способствуют не только сохранению жизни 
пострадавшего, но и скорейшему возвращению его к 
полноценной трудовой деятельности.  
Исход несчастных случаев и качество последующей 
жизни больных находится в прямой зависимости от 
своевременного  выезда на место происшествия бригады 
скорой помощи и качественного оказания  медицинской 
помощи в полном объёме на догоспитальном этапе ( 
правило «золотого часа» ). 
 Материал и методы. Всего нами проанализировано 112 
вызовов по поводу травм различной степени тяжести в 
результате дорожно-транспортных происшествий. Из  
всех обратившихся мужчины составили  81 человек 
(72%), женщины – 31 (28%), среди  пострадавших 
оказалось 18 (16%) детей. Были доставлены в стационар 
63  пострадавших с тяжелыми травмами (56% ),  в 
травмпункты для амбулаторного лечения доставлены  28 
человек  (25%) с легкими травмами, а 21 пострадавший 
(19% случаев) вообще не нуждались в экстренной 
медицинской помощи.  Практически у всех 
госпитализированных  травмы были сочетанными или 
комбинированными.  Чаще всего наблюдалось 
сочетание переломов крупных трубчатых костей (бедро, 
голень, плечо)  и черепно-мозговая травма различной 
степени тяжести – 29 (46%). Травматический шок 
развился  у 22 (35%) пострадавших. Наружное 
кровотечение наблюдалось у 8 (13% ) пострадавших.   
При   постановке  диагноза  учитывался  механизм 
получения травмы,  выделялся ведущий синдром 
определяющий тяжесть состояния пострадавшего 
(установление адекватности дыхания, кровообращения, 
степени нарушения мозговой деятельности). 
 Полученные результаты. При оказании неотложной 
помощи пострадавшим   при ДТП  необходимо 
соблюдать определенную последовательность в 
проведении лечебных мероприятий. В первую очередь 
необходима коррекция нарушений непосредственно 

угрожающих жизни больного: остановка наружного 
кровотечения путем наложения жгута, зажима на 
кровоточащий сосуд, давящей повязки, устранение 
нарушений дыхания – введение воздуховода, интубация 
трахеи. Всем больным с нестабильной гемодинамикой 
обеспечивался венозный доступ катетеризацией 
периферической вены и проводилась инфузионная 
терапия. Важнейшим компонентом лечения 
пострадавших является адекватное обезболивание и 
транспортная иммобилизация. 
Для временной остановки наружного кровотечения нами 
применялось наложение жгута у 6 пострадавших и в 2 
случаях наложение зажима на кровоточащий сосуд. 
Причиной нарушения дыхания  у пострадавших, 12 
человек,  было западение языка, наличие крови, 
инородных тел в ротовой полости. Коррекция этих 
нарушений проводилась  установкой воздуховода после 
туалета ротовой полости – 11 пострадавших,  одному 
потребовалась интубация трахеи. Обезболивание 
большинству пострадавших (74 – 66%) проводилось 
наркотическими аналгетиками – морфин, промедол, 
фентанил.   Иммобилизация переломов проводилась 
после обезболивания пневматическими шинами, 
универсальной шиной Ферно, при травме шейного 
отдела позвоночника  накладывался шейный воротник.  
 При наличии   черепно-мозговых травм и стабильной 
гемодинамики обязательным компонентом лечения 
было  профилактика и лечение отека головного мозга. С 
этой целью вводились внутривенно цераксон, актовегин, 
натрия оксибутират натрия, при отсутствии 
противопоказаний – магния сульфат, мочегонные. 
У пострадавших с травматическим шоком проводилась 
инфузионная терапия с целью восполнения кровопотери.  
Начинали инфузию с введения кристаллоидных 
растворов (физиологический раствор натрия хлорида, 
глюкозы). Объём и скорость введения жидкости 
регулировалась в  зависимости от уровня АД и 
предполагаемого объёма кровопотери. Кроме 
кристаллоидных использовались и коллоидные  
растворы – инфузол, стабизол.   
После проведения лечебных мероприятий на месте 
происшествия пострадавшие доставлялись в 
травматологические стационары для дальнейшего 
лечения. Во время транспортировки проводилось 
мониторирование основных показателей 
жизнедеятельности,    Случаев смерти пострадавших в 
присутствии бригады скорой помощи и при 
транспортировке  в стационар не было. 
Выводы. Прибытие бригады скорой помощи на место 
происшествия в кратчайшие сроки,  выявление и 
коррекция  наиболее опасных для жизни пострадавшего 
симптомов, оказание  помощь в полном объеме с 
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использованием  всех доступных  лечебно-тактических 
мероприятий на догоспитальном этапе позволяют не 
только спасти жизнь, но и улучшить качество жизни и 

восстановить трудоспособность пострадавших в 
дорожно-транспортных  происшествиях.  
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В.П. ВОДНЕВ, К.М. АСАНОВА, А.И. АМЕНОВ,  Л. ЧАКБАКБАЕВА 
АУРУХУНАҒА ДЕЙІНГІ САТЫДА ЖОЛ – КӚЛІК АПАТЫНАН ЗАРДАП ШЕККЕНДЕРГЕ  

ЖЕДЕЛ ЖӘРДЕМ КӚРСЕТУ 
 
Тҥйін: мақалада жол-кӛлік апатына  ҧшырау нәтижесінде  жарақаттық зақымдалуға талдау жасалған. Асықнулар дамуының 
жиілігі, медициналық кӛмектің кӛлемі, кӛрсетілген емнің тиімділігі анықталған. Ауруханаға дейінгі сатыда диагностикалық 
және емдеу тізбегі ҧсынылған.   
 

 
V.P. VODNEV, K.M. ASANOVA, A.I. AMENOV, L. CHAKBAKBAEVA  

URGENT MEDICAL AID IN ROAD ACCIDENTS AT THE PRE-HOSPITAL STAGE 
 

Resume: this article deals with the traumas  resulted from road accidents. Rate of complications, volume of medical aid, efficacy of 
the carried on therapy have been analysed algorithm of diagnostics and treatment at the pre-hospital stage has been 
recommended. 
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КЛИНИЧЕСКОЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ И КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНЫХ С ОБЩИМИ 

СОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
 
Слюна является перспективным объектом исследования. По слюне можно выявлять употребление наркотиков и 
алкоголя, а также целый ряд других веществ. 
Проведенное клиническое стоматологическое и клинико-лабораторное обследование больных с сопутствующими 
общими соматическими заболеваниями показало, что при этой патологии имеются существенные изменения 
скорости стимулированного и не стимулированного слюноотделения, буферной емкости ротовой жидкости, ее 
вязкости, содержания в ней сахарозы, фермента лизоцима и иммуноглобулинов. Обследованные больные имеют 
высокую распространенность и интенсивность кариеса зубов, воспалительных заболеваний пародонта. 
Kлючевие слова: Заболевания желудочно-кишечного тракта, хроническая почечная недостаточнось, сахарный диабет 
II типа, распространенность и интенсивность кариеса зубов и заболеваний пародонта, ротовой жидкость, вязкость 
слюны. 

 
Введение. Исследователями давно подмечено, что 
структура и функция слюнных желез реагируют не 
только на патологию челюстно-лицевой области, но и на 
болезни других органов и систем *1, 2+. В связи с этим 
возникло образное понятие: «слюна – зеркало тела» *5+. 
На слюноотделение и состав слюны у человека влияют 
многие факторы, как например: состояние центральной 
и периферической нервной системы, наличие системных 
соматических заболеваний, циркадный ритм, характер 
питания и возраст *4+. Слюна является перспективным 
объектом исследования в тех случаях, когда 
проблематично получить для исследования кровь. По 
слюне можно выявлять употребление наркотиков и 
алкоголя, а также целый ряд других веществ *3, 6+. 
Однако исследования слюны надо максимально 
стандартизировать *3+.  
Целью нашего исследования является описание и 
анализ результатов клинического стоматологического и 
клинико-лабораторного обследования больных 
имеющих хроническую соматическую патологию, 
которая по результатам обследования не 
сопровождалась патологией других органов и систем 
(монопатология).  
Материал и методы. Для обследованных критерием 
включения являлось наличие одной диагностированной 
патологии: хронического заболевания желудочно-
кишечного тракта, хронической почечной 
недостаточности или сахарного диабета II типа 
(инсулинонезависимого). Учитывая, что при этих 
заболеваниях часто страдают другие органы и системы, 
мы включали в группу обследования только таких 
больных, у которых другая патология не была 
диагностирована или имелась полностью 
компенсированная форма заболеваний.  
В группу были включены 289 человек.  
Первую подгруппу этой группы сформировали из 
больных с хроническими заболеваниями желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ). Из группы этой патологии мы 
выбрали только хронические заболевания желудка: 
хронический эрозивный гастрит или дуоденит, а также 

хроническую язвенную болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки без кровотечения и 
прободения. Обследовали пациентов, находящихся на 
диспансерном учете или проводящих лечение 
амбулаторно.  
Диагноз больным был поставлен ранее, и в анамнезе 
уже имелось предшествующее лечение и/или 
обострения заболеваний. Диагностика заболеваний 
желудка во всех случаях основывалась на объективных 
данных эзофагогастродуоденоскопии, УЗИ, клиническом 
и биохимическом анализах крови и других методов 
исследований, которые имелись в амбулаторной карте 
больного (включая выписки из стационаров). Эти 
пациенты сформировали подгруппу «ЖКТ», в которой 
оказалось 150 человек. 
Вторая подгруппа объединила больных с хронической 
почечной недостаточностью в стадиях компенсации или 
субкомпенсации (I, II стадии), развившейся в результате 
хронического гломерулонефрита или хронического 
пиелонефрита, поликистоза, в компенсированной или 
интерметтирующей стадии. Длительность заболевания у 
всех больных превышала 5 лет. В эту подгруппу («ХПН») 
удалось включить 55 человек. Все пациенты находились 
на диспансерном наблюдении, периодически 
проходили курсы лечения или гемодиализа. 
Исследования проводили вне курсов активной терапии. 
При использовании в курсах лечения больных 
гемодиализа, исследования проводили за 5 – 2 суток до 
него. 
Дополнительными критериями исключения для этой 
подгруппы являлись: сахарный диабет, подагра, 
амилоидоз, недоразвитие почек, врожденные сужения 
почечных артерий, системная красная волчанка, 
склеродермия, геморрагические васкулиты, 
мочекаменная болезнь, гидронефроз, опухоли почек.  
Больные сахарным диабетом II типа 
(инсулинонезависимым) средней степени тяжести в 
компенсированной или субкомпенсированной форме 
составили подгруппу «СД», в которой оказалось 84 
человека. Длительность заболевания составляла более 5 
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лет. Концентрация глюкозы в капиллярной крови 
натощак у всех больных превышала 6,1 ммоль/л, а через 
2 часа после приема пищи (постпрандиальная гликемия) 
– более 11,1 ммоль/л. Все больные состояли на 
диспансерном наблюдении у диабетолога или 
эндокринолога. 
Дополнительными критериями исключения были 
сахарный диабет I типа и нарушенная толерантность к 
глюкозе. 
На этом этапе у всех добровольцев проводили 
комплексное стоматологическое обследование и 
изучали следующие показатели: 

 Распространенность и интенсивность кариеса зубов 

 Распространенность и интенсивность заболеваний 
пародонта 

 Общий показатель зубного налета, межзубный и 
язычный показатели интегрированного гигиенического 
индекса 

 Индекс интенсивности зубного камня 

 Скорость стимулированного и нестимулированного 
слюноотделения 

 В ротовой жидкости: 
 Вязкость до и после стимуляции слюноотделения 
 Буферную емкость по кислоте и по основанию до и 
после стимуляции 
 Общую кислотность  
 Содержание сахарозы  
 Клиренс сахарозы  
 Уровень лизоцима  
 Титр комплемента 
 Концентрацию иммуноглобулинов А, G и sIgA 
Результаты и обсуждение. В таблице 1 приведены 
результаты оценки состояния гигиены полости рта, зубов 
и тканей пародонта у обследованных 1 группы больных 
с сопутствующими общими хроническими 
соматическими заболеваниями. 
Как следует из таблицы, среднее количество 
выявленного с помощью интегрированного 
гигиенического индекса зубного налета на видимых 
поверхностях зубов среди обследованных подгрупп 
пациентов оказалось минимальным у больных с 
хронической почечной недостаточностью, а 
максимальным (на 22,9% больше) – у больных сахарным 
диабетом. Различие между всеми подгруппами по 
общему показателю (О-ИГИ) оказалось в высокой 
степени статистически достоверно (р<0,0001). 
Среднее значение межзубного показателя (I-ИГИ), 
характеризующего степень загрязненности налетом 
контактных поверхностей зубов, также оказалось 
минимальным у больных подгруппы «ХПН», а 
максимальным у больных сахарным диабетом 
(р<0,0001).  
Различия между средними значениями язычного 
показателя (L-ИГИ) в подгруппах также были 
статистически значимы (р<0,0001). При этом 
минимальное количество язычного налета в среднем 
было выявлено у пациентов подгруппы «ЖКТ». На 30,8% 
больше была величина показателя у обследованных 
подгруппы «ХПН» и на 43,4% больше у больных 
сахарным диабетом. 
Поскольку все средние значения оцененных 
показателей в подгруппах оказались больше 1 балла, 
можно констатировать у них неудовлетворительное 

гигиеническое состояние полости рта. Особенно это 
характерно для больных сахарным диабетом. 
Распространенность кариеса зубов у обследованных 
составила 100%. Во всех подгруппах пациентов мы 
выявили высокую интенсивность кариеса зубов, по 
величине индекса КПУ превышающую 10 баллов. 
Наименьшим среднее значение индекса было в 
подгруппе «ХПН» (12,8±0,29). На 1,4 балла больше оно 
оказалось у больных подгруппы «ЖКТ» и на 2,8 балла 
больше у больных сахарным диабетом (подгруппа «СД», 
р<0,0001).  
У 42 обследованных пациентов подгруппы «ЖКТ» 
(28,0%) был диагностирован хронический 
генерализованный гингивит. Причем у 4 больных это 
был гипертрофический гингивит, у 1 пациента – 
язвенный, а у остальных – катаральный. Пародонтит 
разной степени тяжести был диагностирован у 32,7% 
обследованных. То есть в этой подгруппе 
распространенность пародонтита преобладала над 
таковой гингивита.  
В подгруппе «ХПН» у 13 пациентов (23,3%) также был 
диагностирован хронический генерализованный 
гингивит. В двух случаях это была гипертрофическая 
форма, в остальных – катаральная. Пародонтит разной 
степени тяжести был выявлен у 22 человек (40%), что 
также говорит о преобладании этой патологии в 
структуре воспалительных заболеваний пародонта в 
подгруппе.  
При обследовании больных сахарным диабетом 
установлено, что 26 из них предъявляли жалобы на 
сухость полости рта, 7 – на жжение слизистой оболочки, 
3 – на снижение вкусовой чувствительности к сладкому, 
соленому и в меньшей мере –                        к кислому. У 9 
больных явления гингивита имели экссудативный 
характер, а у                          14 – пролиферативный. У 7 
больных наблюдалась геморрагическая форма 
гингивита, десневой край цианотичного цвета, 
отмечалась рыхлость десневых сосочков, у некоторых 
пациентов – наличие выбухающих грануляций, гнойного 
или геморрагического отделяемого. При осмотре 
преддверия полости рта у 11 человек  отмечалась 
подвижность зубов II степени при незначительной 
глубине пародонтальных карманов, зубы покрыты 
налетом, имеются наддесневые и поддесневые зубные 
отложения, к этим симптомам пародонтита в период 
декомпенсации диабета у 3 больных присоединилось 
гноетечение из десневых карманов. При 
рентгенологическом обследовании обнаружен 
характерный разлитой остеопороз, исчезновение кор-
тикальной пластинки и «кратерообразное» разрушение 
кости вокруг зубов, преимущественно в боковых 
отделах, во фронтальном отделе – горизонтальная 
резорбция. Известно, что сахарный диабет создает 
благоприятные условия для вегетирования грибов, 
поэтому у многих наблюдаемых больных мы находили 
кандидоз слизистой оболочки полости рта (грибковый 
глоссит, ангулярный хейлит грибковой природы у 5 
больных).  
Среди больных сахарным диабетом мы не 
диагностировали гингивит, но зато у 55 обследованных 
(65,5%) был выявлен пародонтит разной степени 
тяжести, причем тяжелая степень имелась у 19,0% 
больных.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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Если о степени воспаления десны судить по индексу 
РМА, то оно было в наибольшей степени выражено у 
больных сахарным диабетом, а в наименьшей –                     
у больных с язвенной болезнью желудка и 
двенадцатиперстной кишки. Различие оказалось 
равным 26,0% (р<0,0001). 
Интенсивность отложения зубного камня, судя по 
средним значениям соответствующего индекса, была 
наиболее высокой у пациентов с хронической почечной 
недостаточностью и превышала таковую у больных 
сахарным диабетом в 3,1 раза (р<0,0001). А различие с 
подгруппой «ЖКТ» составило 1,3 раза (р<0,0001). 
Распространенность признаков заболеваний пародонта 
в подгруппах обследованных была высокой, но 
отличалась незначительно. Так, симптом 
кровоточивости десны был отмечен у 57,1% больных 
сахарным диабетом, 60,7% больных подгруппы «ЖКТ» и 
у 65,5% больных подгруппы «ХПН» (р>0,05). Меньше 
всего была частота выявления твердых зубных 
отложений у больных сахарным диабетом (23,8%). В 1,7 
раза больше – у больных подгруппы «ЖКТ» и в 3,7 раза – 
у обследованных подгруппы «ХПН» (р<0,05). 
Пародонтальные карманы глубиной до 5 мм были 
выявлены у 28% больных подгруппы «ЖКТ», немногим 
чаще – у обследованных подгруппы «ХПН» и в 46,4% 
случаев у больных сахарным диабетом. Более глубокие 
карманы также выявлялись в 2 – 4 раза чаще у больных 
диабетом в сравнении с другими подгруппами (р<0,05). 
Нам показалось небезынтересным сравнить в 
подгруппах обследованных больных соотношение числа 
больных с симптомом кровоточивости десны и 
имеющих пародонтальные карманы. У пациентов 
подгруппы «ЖКТ» это соотношение составило             1 : 
1,86. У больных подгруппы «ХПН» – 1 : 1,59. А у больных 
сахарным диабетом – 1 : 1. Последняя цифра может 
говорить о том, что при сахарном диабете, в отличие от 
других изученных нами общих соматических 
заболеваний, воспалительный процесс в тканях 
пародонта крайне быстро вызывает деструкцию 
зубодесневого соединения с образованием 
пародонтальных карманов. 
Поскольку среди обследованных 1 группы не было 
больных с заболеваниями слизистой оболочки, мы лишь 
констатировали у нескольких пациентов травматические 
повреждения слизистой, вызванные употреблением 
жесткой пищи или прикусыванием зубами. У  4 человек 
отмечена пигментация десневых сосочков в местах 
контакта с амальгамовыми пломбами. Также у 12 
человек выявили на слизистой щек сальные железы 
Фордайса. 
Таким образом,  проведенное клиническое 
стоматологическое обследование показало, что у 
больных, имеющих общие хронические соматические 
заболевания                     (в рамках нашего исследования) 
высока распространенность кариеса зубов и 
воспалительных заболеваний пародонта на фоне 
неудовлетворительного гигиенического состояния 
полости рта. Обилие микробной флоры во рту может 
являться важным местным фактором дестабилизации 
кислотно-основного равновесия и этиологическим 
фактором в развитии кариеса зубов и воспалительных 
заболеваний пародонта. 
Значения некоторых показателей ротовой жидкости без 
какой-либо стимуляции слюноотделения и 

метаболической активности ротовой микрофлоры у 
обследованных больных 1 группы приведены в таблице 
2. 
Анализ цифровых данных, представленных в таблице, 
показывает, что общая кислотность ротовой жидкости 
оказалась наименьшей у пациентов подгруппы «ХПН». 
Заметно выше она была у больных других подгрупп. 
Различие составило от 3,3 до 4 раз (р<0,0001). 
Максимальным оказалось значение показателя общей 
кислотности                            у больных сахарным 
диабетом.  
Концентрация сахарозы в ротовой жидкости также 
оказалась наименьшей в подгруппе «ХПН». У больных 
подгруппы «ЖКТ» она была в среднем на 58,9%,                         
а у больных сахарным диабетом на 141,1% выше 
(р<0,0001). 
Показатель клиренса сахарозы, характеризующий 
скорость ее элиминации в полости рта, был 
минимальным у больных с хронической почечной 
недостаточностью, а максимальным – у больных 
сахарным диабетом. Различие между этими 
подгруппами составило 1,7 раза (р<0,0001).  
У пациентов подгруппы «СД» также оказалось меньше 
всего в ротовой жидкости лизоцима. У обследованных 
подгруппы «ХПН» этот показатель был в среднем на 
33,3%, а у пациентов подгруппы «ЖКТ» – на 83,3% 
больше (р<0,0001). 
Больные сахарным диабетом также выделялись 
наименьшим титром комплемента в ротовой жидкости. 
Максимальное его значение определено у пациентов 
подгруппы «ХПН». Различие составило 1,8 раза 
(р<0,0001). 
Кроме того, у обследованных больных сахарным 
диабетом были выявлены наименьшие среди всех 
подгрупп значения концентрации иммуноглобулинов А, 
G и секреторного Ig A. По этим показателям выделялись 
больные подгруппы «ЖКТ»,                       у которых 
концентрация этих иммуноглобулинов была 
наибольшей. Различие по перечисленным показателям 
между всеми подгруппами обследованных оказались                  
в высокой степени достоверны (р<0,0001). 
Таким образом, в процессе обследования пациентов у 
них в ротовой жидкости были выявлены факторы риска, 
которые могут напрямую или опосредованно 
способствовать нарушению кислотно-основного 
равновесия в полости рта. 
Динамику изменений скорости слюноотделения и ряда 
физико-химических свойств ротовой жидкости под 
влиянием стимуляции тестовым раствором сахарозы 
демонстрирует табл. 3. Скорость нестимулированного 
слюноотделения была наибольшей у пациентов 
подгруппы «ХПН», несколько меньшей (на 5,5%, 
р<0,0001) –                 у больных подгруппы «ЖКТ», и 
минимальной – у больных сахарным диабетом. В этой 
последней подгруппе обследованных среднее значение 
скорости слюноотделения было практически в 2 раза 
меньше, чем в других подгруппах (р<0,0001). 
Сравнительно слабым оказался у больных диабетом и 
прирост скорости слюноотделения после стимуляции, 
который составил в среднем 1,8 раза. В то же время в 
подгруппе «ЖКТ» этот прирост составлял 3,5 раза, а в 
подгруппе «ХПН» – 3,9 раза. 
 Показатель вязкости ротовой жидкости без стимуляции 
был минимальным                  у пациентов подгруппы 
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«ХПН», ненамного, но статистически значимо (р<0,0001) 
больше у больных подгруппы «ЖКТ». А максимальным 
он оказался у больных сахарным диабетом. Уменьшение 
показателя в результате стимуляции слюноотделения 
оказалось практически одинаковым у больных подгрупп 
«ЖКТ» и «СД» и составило 20,0 – 22,7%. В подгруппе 
«ХПН» оно было меньше и составило только 15,0% 
(р<0,0001). 
Буферная емкость ротовой жидкости по кислоте без 
стимуляции была наименьшей в подгруппе больных 
сахарным диабетом. В подгруппе «ХПН» – в среднем на 
45,8% больше, а в подгруппе «ЖКТ» – на 75,0% больше. 
После стимуляции увеличение показателя буферной 
емкости по кислоте в среднем составило: в подгруппе                        
«ЖКТ» – 83,3%, в подгруппе «ХПН» – 74,3% и в 
подгруппе «СД» – 54,2%. То есть увеличение показателя 
в результате стимуляции оказалось минимальным у 
больных сахарным диабетом и максимальным у 
больных язвенной болезнью желудка и 
двенадцатиперстной кишки. 
Что касается буферной емкости ротовой жидкости по 
основанию, то без стимуляции она имела в среднем 

наименьшее значение у больных сахарным диабетом. У 
пациентов подгруппы «ХПН» – на 32,7% больше, а у 
больных подгруппы «ЖКТ» – больше на 65,3%. Прирост 
буферной емкости ротовой жидкости по основанию 
после стимуляции тестовым раствором сахарозы 
составил в среднем 28,6% у больных сахарным 
диабетом, 99,4% у больных подгруппы «ЖКТ» и 121,5% у 
больных подгруппы «ХПН». 
Заключение. Таким образом, проведенное клиническое 
стоматологическое и клинико-лабораторное 
обследование больных с сопутствующими общими 
соматическими заболеваниями показало, что при этой 
патологии имеются существенные изменения скорости 
стимулированного и не стимулированного 
слюноотделения, буферной емкости ротовой жидкости, 
ее вязкости, содержания в ней сахарозы, фермента 
лизоцима и иммуноглобулинов. Обследованные 
больные имеют высокую распространенность и 
интенсивность кариеса зубов, воспалительных 
заболеваний пародонта.   
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L.K. YESAYAN  
CLINICAL-DENTAL AND CLINICAL-LABORATORY EXAMINATIONS OF PATIENTS WITH GENERAL SOMATIC DISEASES 

 
Resume: saliva is the promising object of the research. Through saliva it can be detected the use of drugs and alcohol, as well as a 
number of other substances. 
The carried out clinical-dental and clinical-laboratory examination of patients along with general somatic diseases showed that in 
this pathology there are significant changes in velocity of the stimulated and non-stimulated salivation, buffer capacity of oral fluid, 
its viscosity, its content of sucrose, the enzyme of lysozyme and immunoglobulin. The examined patients have a high prevalence 
and intensity of dental caries, inflammatory diseases of parodontosis. 
Keywords: Gastrointestinal tract, chronic renal insufficiency/impairment, diabetes mellitus type II, the prevalence and intensity of 
dental caries and parodontosis/periodontal disease, oral fluid, the viscosity of saliva. 
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КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова 

(модуль терапевтическая стоматология) 
 

ОБЩЕЕ СВЕДЕНИЯ О ЗДОРОВЬЕ ВРАЧЕЙ-ИНТЕРНОВ И ФАКТОРЫ ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
 
Дан подробный анализ общего здоровья врачей-интернов стоматологов, выделены факторы его определяющие: 
социально-бытовые условия, питание, занятие спортом. 
Ключевые слова: врачи-интерны, перенесенные и сопутствующие заболевания,  соматическая патология, характер 
питания. 
 
Для планирования профилактических и лечебных 
мероприятий по оздоровлению  организма необходима 
комплексная оценка многих факторов, определяющих 
здоровье.  
Проведен осмотр и анкетирование 41 врача-интерна 
стоматолога. Анкета включала несколько разделов, в том 
числе отдельные анамнестические данные (место 
постоянного проживания, перенесенные и 
сопутствующие заболевания), факторы характеризующие 

образ жизни (режим питания, вредные привычки, 
самооценка и меры по поддержанию своего здоровья)  и 
др. 
Общая характеристика материала. Из числа врачей-
интернов, лица женского пола составляли 68,3% (28 
человек). Среди обследованных преобладали молодые 
люди в возрасте 22 года (31,7%) и 23 года (46,3%), что 
составило 78%. В этих возрастных категориях 
большинство (71%) были женщины (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Распределение интернов в зависимости от возраста и пола 

№ Возраст Мужчины Женщины Итого 

Абс.ч % Абс.ч % Абс.ч % 

1 21 - - 1 3,6 1 2,4 

2 22 3 23,0 10 35,7 13 31,7 

3 23 6 46,2 13 46,4 19 46,4 

4 24 2 15,4 3 10,7 5 12,2 

5 25 1 7,7 - - 1 2,4 

6 26 1 7,7 1 3,6 2 4,9 

Итого 13 100 28 100 41 100 

 
По месту постоянного проживания (до поступления в 
Университет)анкетируемые распределялись следующим 
образом.Жители г.Алматы и Алматинской области 
составили 34,2% (14), Южно-Казахстанского региона, 
включая города Чимкент, Тараз, Отрар - 31,7% (13), 
Северо-Казахстанского региона (Павлодар,Экибастуз)-
9,7% (4); Западно-Казахстанского -7,3% (3); Центрального 
-4,9% (2); Восточно-Казахстанского 7,3% (3); 2 интерна 
(4,9%) были жителями г.Ташкент (Узбекистан). 
В анамнестических данных нашли отражение 2 
вопроса:перенесенные  и сопутствующие заболевания. 
Из общего числа интернов только 11 (26,8%) указали на 
заболевания, которые перенесли в детском и 
подростковом возрасте: ветряной оспой болели -5 
человек, инфекционным паротитом -1, болезнью 
Боткина -3; корью, периоститом по одному 
опрошенному. Один интерн перенес операцию-
апендектомию. 
На наличие соматической патологии в момент 
анкетирования указали 17 респондентов, среди которых 

превалировали: хронический гастрит и гепатит, 
пиелонефрит, тонзиллит, заболевания щитовидной 
железы, хронический паротит. Аллергия на медикаменты 
отмечена у одного врача-интерна.Удельный вес 
соматической патологии у мужчин был выше. 
На вопрос как Вы оцениваете свое здоровье 26,8 % (11 
врачей-интернов) считают себя нездоровыми; 4,8% (2)-
абсолютно здоровыми; 43,9% (18)-здоровыми и 25,1% 
(10)- не задумывались над этим. Однако субъективная 
оценка здоровья не всегда отражает реальную ситуацию 
с заболеваемостью.Объективность оценки состояния 
своего здоровья совпадает только у 17  интернов, 
состоящих на диспансерном учете. 
На вопрос как часто посещаете врача 14,6% интернов 
ответили: один раз в полгода; 34,1%  - не чаще одного 
раза в год; 51,3%-вовсе не посещают врача. Из данных 
опроса выяснено, что  у 15 интернов  отмечаются частые 
головные боли, у 14  - плохой сон, у 15 - хроническая 
усталость, у 31  - быстрая утомляемость. Вспыльчивость 
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(иногда) отмечена у 25, плаксивость и нервозность 
(иногда) у 6 и  у 5 интернов,     нарушение сна у 21. 
Меры по поддержанию здоровья содержали вопросы по 
питанию, соблюдению режима дня,  по способам 
закаливания. 
Как показал анализ никаких мер по поддержанию и 
сохранению своего здоровья большинство интернов 
(70,9%) не соблюдают.  
Одним из важнейших  факторов по поддержанию 
здоровья растущего организма является регулярность и 
характер питания. Под здоровым питанием 
подразумевается  регулярность  и качество пищи, 
соответствующее физиологическим потребностям 
конкретного человека. 
Исследования показали, что в основном студенты 
питаются нерегулярно. Только 16,1% питаются регулярно, 
соблюдают диету. Традиционными местами питания у 
обучающихся (78,0%) являются университетская столовая 
и буфет. 17,2%-интернов питаются дома и только 4,9%- в 
кафе города. 
Фактором, оказывающим влияние на здоровье молодого 
человека, является спорт.Из общего числа анкетируемых  
регулярно занимаются спортом  только 8%,  из этого 
числа   15% постоянно делают утреннюю гимнастику, 
один интерн приверженец иоги. 
Учитывая  специфический малоподвижный  характер 
работы врача стоматолога,      важным для поддержания 
его здоровья является физически активная жизнь вне 
работы (специальные физические упражнения, фитнес, 
баскетбол и другие виды спорта). Любая физическая 
нагрузка  является одним из важнейших средств 
укрепления здоровья. В связи  с чем, обосновано 
введение физкультуры на старших курсах. 
Профсоюзному комитету  необходимо шире 
практиковать  выделение  абонементов студентам на 
плавание, занятия фитнесом. 
На формирование здоровья в молодом возрасте 
большое влияние оказывают вредные привычки в том 
числе - курение.  Положительным фактом следует 

считать то, что большинство интернов  не курят, один 
выкуривает минимальное число (5) сигарет в день, трое 
курили регулярно, но в настоящее время не курят. На 
наш взгляд полученные  нами данные о курении, не 
совсем соответствуют действительности. 
Некоторые субъективные симптомы (быстрая 
утомляемость, постоянная усталость, частые головные 
боли, недомогание, раздражительность и др.)   
свидетельствуют о переутомлении, перенапряжении, 
связанными, по нашему мнению, с двойной нагрузкой на 
растущий организм: почти 30% интернов дополнительно 
работают в различных медицинских учреждениях. 
В связи с тем, что жилищные условия относятся  
большинством исследователей  к социальным факторам,  
влияющим на здоровье человека, этот вопрос был 
включен в анкету. 
Интерны  (74%) оценили свои социально-бытовые 
условия как хорошие  и удовлетворительные. 
Таким образом, исследования показали, что 
большинство врачей-интернов стоматологов  считают 
себя  практически здоровыми людьми, однако для 
поддержания и сохранения здоровья для выполнения 
своих обязанностей в обществе ими ничего не 
предпринимаются. Большинство опрошенных  плохо 
осведомлены о сущности здорового образа жизни и его  
составляющих, способствующих сохранению и 
укреплению личного здоровья.Здоровый образ 
жизниявляется предпосылкой для реализации разных 
сторон жизнедеятельности человека, достижения его 
активного долголетия и полноценного выполнения 
социальных функций (1). 
По данным ВОЗ, продолжительность жизни человека и  
состояние его здоровья на 60% определяет его образ 
жизни и  система  питания. 
Полученные результаты  диктуют необходимость более 
активной пропаганды здорового образа жизни  среди 
студентов – будущих врачей, начиная с первых дней 
пребывания в  Университете. 
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Тҥйін: дәрігер –стоматолог интерндердің денсаулығы бойынша жалпы анық талдау берілді және оны анықтайтын: 
әлеуметтік-тҧрмыстық жағдайлар, тамақтану, спортмен шҧғылдану факторлары бӛлінді. 
Тҥйін сөздер: Дәрігер-интерндер,бҧрын ауырған және қосалқы аурулар,соматикалық патология,тамақтану сипаты. 
 
Resume: a detailed analysis of doctors-interns general health is made and  four factors are determined: social - living conditions, 
nutrition, sport exercises. 
Keywords: Doctors - interns, transferred and related diseases, character ot pathology, nutrition. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОПРОФИЛАКТИКИ БОЛИ И СТРАХА ПРИ ОКАЗАНИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

 
Стоматологическое вмешательство у детей предполагает пребывание их в определенном психоэмоциональном 
состоянии, которое создает трудности при налаживании контакта между пациентом и врачом-стоматологом. Для 
успешной организации лечебно-профилактических работ в детском стоматологическом учреждении необходимо 
учитывать тип психоэмоционального состояния ребенка. 
Ключевые слова: ребенок, психоэмоциональное состояние, стоматологическое вмешательство. 
 
Стоматологу-педиатру нередко приходится встречаться с 
негативным отношением детей к лечению зубов. 
Существует ряд факторов, которые могут тормозить 
формирование негативного отношения к лечению зубов 
или задерживать внешние проявления этого отношения, 
то есть помогают ребенку преодолеть свое негативное 
отношение, перенести неприятные и даже болевые 
ощущения. 
К ним относятся: 1) Глубокое понимание и осознание 
необходимости своевременного лечения зубов; 2) 
Воспитание у ребенка умения переносить болевые 
ощущения, не концентрируя на них внимание окружаю-
щих; 3) Отвлечение внимания ребенка от тревожных 
мыслей и отрицательных раздражителей, 
предшествующих или сопутствующих лечению; 4) 
Прямое словесное внушение (психосупрессивная 
терапия); 5) Ослабление эмоционального напряжения 
(тревоги, страха) с помощью фармакологических средств; 
6) Повышение порога болевой чувствительности за счет 
фармакологических средств, физических методов. 
Физиологическое отвлечение в период ожидания оче-
реди на прием к врачу может иметь самые 
разнообразные формы. Существенное отвлекающее 
воздействие на ребенка оказывает интерьер 
поликлиники. Элементами интерьера могут быть 
панорамы с изображениями  героев любимых сказок, 
мультфильмов, аквариумы, стенды. Если возможно, 
используйте ознакомительные визиты ребенка. Пусть он 
адаптируется к атмосфере клиники. Подружитесь с 
ребенком. Знакомиться с ребенком лучше в холле, а не в 
кабинете. Во время знакомства с юным пациентом на вас 
не должно быть маски, колпака, перчаток. Хороший 
отвлекающий эффект достигается путем рассказывания 
либо организации прослушивания аудиозаписей сказок 
детям дошкольного и младшего школьного возраста. 
При общении нужно показывать уважение к ребенку, 
проявлять интерес к его индивидуальности. Общайтесь с 
ребенком на его уровне и давайте четкие инструкции. 
Нельзя настраивать ребенка на возможность боли  при 
стоматологическом вмешательстве! Фраза «тебе не 
будет больно» является изначально неверной, так как 
понятие боли не должно фигурировать при общении с 
маленьким пациентом в принципе. Необходимо настро-
ить на данную модель поведения и родителей. Важно 
учитывать стадию интеллектуального развития ребенка. 
Так в среднем до 7 лет дети верят в то, что видят и что им 
говорят. В более старшем возрасте лучше не пытаться 
обмануть ребенка, так как у детей начинает развиваться 
логическое мышление. Обо всех манипуляциях, которые 
вы планируете совершить, необходимо предупредить 
родителей. Поведение родителей может оказать как 

поддержку ребенку, так и вызвать дополнительное 
беспокойство. Поэтому вопрос об их присутствии в 
кабинете во время лечения должен решаться 
индивидуально. Однако вы не можете запретить 
родственникам доступ к ребенку. Познакомьте ребенка с 
инструментами и оборудованием. Можно использовать 
награждение «подарками», поэтому несложные 
функциональные игрушки всегда должны быть в наличии 
в кабинете. 
Для коррекции психоэмоционального состояния 
ребенка, испытывающего тревогу или страх как в 
ожидании лечения, так и в процессе выполнения врачом 
процедур, используются психотропные препараты 
(седативные, транквилизаторы, нейролептики), 
снотворные средства. Целесообразно сочетать их с 
ненаркотическими анальгетиками. 
Важной задачей для нас являлась, прежде всего, оценка 
психологического статуса ребенка и только потом выбор 
метода обезболивания, диктуемого характером 
патологического процесса. 
Наш опыт показал, что участковый принцип обслужи-
вания детского населения, наблюдение его у одного и 
того же специалиста приводят к быстрой адаптации 
ребенка к лечению, он привыкает к врачу, доверяет ему. 
Очень важно отношение врача и всего медицинского 
персонала к маленькому пациенту. Душевная теплота и 
любовь к каждому ребенку, как к своему собственному, 
способствуют полному исчезновению страха или к 
сведению его к минимуму и гарантируют качество 
лечения.  
Физиологическое отвлечение (воздействие музыки, де-
монстрация слайдов и др.) является достаточно мощным 
способом уменьшения негативного отношения ребенка к 
лечению зубов. 
 Медикаментозная подготовка в детской стоматологии 
направлена на обеспечение спокойного хода лечения 
при длительных вмешательствах; для улучшения условий 
при лечении детей, не сотрудничающих с врачом. 
В таких случаях назначают малые транквилизаторы. Для 
детей младшего возраста мы использовали сибазон, а 
более старшего ,- мебикар в возрастной дозировке за 30-
40 мин. до лечения. При этом стремились к тому, чтобы 
ребенок принимал лекарство добровольно. Для этого 
лучше предлагать его растворенным во фруктовом соке. 
Правильно выбранная индивидуальная психотерапия, 
премедикация на фоне качественной анестезии снижают 
значимость источника эмоционального напряжения у де-
тей и способствуют благоприятному исходу 
терапевтического лечения. 
Во время работы, чтобы достичь безболезненной опе-
ративной обработки эмали и дентина у детей, до пользо-
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вались известными правилами их щадящей 
инструментальной обработки (прерывистая обработка, 
высокие обороты, использование острых боров, хорошо 
центрированных наконечников и др.) 

При расширении кариозной полости и особенно ее 
формировании использовали обезболивание. 
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С.К. НҦРМАҒАМБЕТОВА 

СТОМАТОЛОГИЯЛЫҚ КӚМЕК КӚРСЕТУ КЕЗІНДЕГІ АУРУ СЕЗІМІН АЛДЫН АЛУ ЕРЕШЕЛІКТЕРІ 
                                                

Тҥйін: стоматологиялық кӛмек кӛрсету кезінде балалар ерекше психо-эмоциональді жағдайда болады, сол кезде науқас 
пен дәрігер-стоматолог аралығында қарым-қатынасты қҧру жолында қиындық туындайды. Сондықтан емдеу-алдын-алу 
жҧмыстарын ойдағыдай жҥргізу ҥшін баланың   психо-эмоциональді жағдайының тҥрін ескеру қажет. 
Тҥйінді сөздер: бала, психо-эмоциональді жағдай, стоматологиялық жағдай 

 
 

S. K. NURMAGAMBETOVA 
FEATURES OF PSYCHOPREVENTION OF PAIN AND FEAR IN PROVIDING STOMATOLOGICAL HELP TO CHILDREN 

                                                     
Resume: stomatological intervention at children assumes them stay in a certain psychoemotional condition which creates 
difficulties at establishing contact between the patient and the dentist. For the successful organization of treatment-and-
prophylactic works in the children's dental institution it is necessary to consider the type of a psychoemotional condition of the 
child. 
Key words: child, psychoemotional condition, stomatologic intervention. 
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ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЕРМЕТИЗАЦИИ 

 
Постоянные зубы у детей после прорезывания, пребывая в состоянии малообызвествленности, чаще подвержены 
воздействию кариесогенных факторов. В целях профилактики кариеса этих зубов используется метод герметизации. 
Приводится методика запечатывания фиссур постоянных зубов у детей. 
Ключевые слова: дети, постоянные зубы, фиссуры, герметизация, противокариозные препараты 

 
На поверхности задних жевательных зубов, между 
буграми располагаются особые бороздки – так 
называемые фиссуры. Из-за того, что они достаточно 
глубокие и узкие, до них бывает трудно добраться с 
помощью обычной зубной щетки. В таких глубоких 
фиссурах со временем начинают размножаться 
болезнетворные бактерии, которые производят кислоту, 
разрушающую эмаль зубов. Это способствует активному 
развитию кариозного процесса. Для того, чтобы 
обеспечить надежную защиту зубов у детей от кариеса, 
сегодня используется метод герметизации или 
запечатывания фиссур. Эта процедура направлена на то, 
чтобы надежно запечатать фиссуры специальными 
стоматологическими материалами, которые будут 
препятствовать проникновению бактерий в углубления 
на жевательной поверхности зубов. Метод герметизации 
фиссур зарекомендовал себя как высокоэффективный 
способ профилактики кариеса у детей. 
Герметизация фиссур необходима для того, чтобы 
изолировать эмаль зубов, которая продолжает созревать 
в детском возрасте, от разнообразных бактерий и 
пищевых углеводов. Процедура герметизации 
осуществляется с помощью жидких герметиков, 
наносимых тонким слоем на поверхность зуба. 
Стоматологический герметик создает непреодолимый 
барьер для микробов и других факторов, вызывающих 
развитие кариозного процесса. Герметик, поставленный 
правильно, способен защитить зубы ребенка на срок от 
одного до трех лет. Этого вполне достаточно, чтобы у 
ребенка сформировалась крепкая зубная эмаль и он 
научился самостоятельно ухаживать за своими зубами. 
 В последние годы у детей нашей страны 
распространенность и интенсивность кариеса зубов 
продолжает оставаться на высоких уровнях. Поэтому 
проблема применения герметизации в качестве 
профилактического метода особенно актуальна для 
наших пациентов.  
Запечатывание фиссур. Разрушение поверхностей части 
зубной эмали при кариесе обычно происходит в 
естественных углублениях зубов - фиссурах, так как они 
создают бактериям условия для их закрепления. При 
частом употреблении сахара и сахаросодержащих 
продуктов, бактерии быстро размножаются, и в 
результате появляется кариес. 
Благодаря последним разработкам в стоматологии, 
появился новый принцип профилактики кариеса -
герметизация фиссур. Герметик равномерно наносится  
на все углубления жевательной поверхности зуба, 
защищая эмаль от воздействия бактерий. 
Посредством запечатывания фиссур зубы на долгие годы 
защищены от кариеса от 5 до 10 лет при условии, что 
пациенту проводятся регулярные осмотры у стоматолога 

- раз в 6 месяцев. Такая защита особенно нужна детям, у 
которых угроза возникновения кариеса очень высока. 
Сравнение действия противокариозных препаратов. 
По данным литературы (6,8,9,), местные методы 
профилактики кариеса зубов у детей с применением 
лечебно-профилактических зубных паст, гелей, 
эликсиров, реминерализующихрастворов, 
ополаскивателей и лаков приводили к снижению 
прироста кариеса на 20-35% и несколько повышали 
кислотоустойчивость эмали зубов. 
Но использование выше перечисленных препаратов дает 
хорошие результаты в основном в области фронтальных 
зубов, а так же на гладких аппроксимальных 
поверхностях всех групп зубов. Между тем, даже при 
использовании местных лечебно-профилактических 
препаратов, прирост фиссурного кариесажевательных 
поверхностей в 2-3 раза перевышал прирост кариеса на  
резцах и клыках, что свидетельствует о недостаточном 
противокариозном действии зубных паст, гелей, 
эликсиров, лаков и ополаскивателей в области фиссур. К 
тому же, диагностика профилактика кариеса 
жевательных  поверхностей  является сложной  
клинической задачей из-за большой вариабельности 
формы,  глубины и размеров фиссур. 
Таким образом, последнее десятилетие наблюдалось 
значительное увеличение распространенности 
фиссурногокариеса, переходящего к 10-14 годам в 
осложненные формы, в плоть  до удаления зубов. В 
связи с этим получила сильное развитие  идея 
запечатывания фиссур жевательных зубов герметиками 
(силантами) с целью предупреждения кариеса у детей,  
начинается с 6-7 летнего и до 16-18  летнего возраста. 
Суть метода заключилась в закрытии естественных ямок 
и фиссур жевательной поверхностисилантамиили 
герметиками. 
Герметизация фиссур выполняет две основные функции: 
1. Создает на поверхности зуба  физический барьер для 
кариесогенных факторов. 
2. При наличии в составе герметика активных ионов 
оказывает реминерализирующие действие на эмаль в 
области фиссуры. 
К достоинствам силантов следует  так же отнести их 
бактерицидные  свойства и консистенцию, позволяющую 
распределять их тонким слоем по поверхности фиссуры, 
а так же способность фтора поступать в твердые ткан 
зуба в течение длительного времени, усиливая 
минерализацию  зубов. 
В последние годы перешли на специальные препараты, в 
том числе содержащие фториды. Современные 
герметики надежно  защищают ткани зуба от 
кариесогенныхфакторов зубной  бляшки 
неблагоприятных воздействий. 

http://www.astraclinic.ru/treatment/children_treatment/lechenie-kariesa-molochnyh-zubov
http://www.astraclinic.ru/treatment/caries/
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Например, материал "BaritoneL3" специально 
разработанный в 1996 году для профилактики кариеса 
зубов при молочном, постоянном и сменном прикусе. 
Его особенностью является фтор -выделяющий 
небольшое количество твердых частиц (кварц), 
придающих ему большую сопротивляемость к 
стиранию,а следовательно, и долговечности. 
Механизм действия материала заключается в том, что 
смола (матрица) "BaritoneL3" не плотно заполненная 
наполнителем, вследствие чего он сохраняет высокую 
текучесть и способность легко проникать в глубокие 
бороздки и фиссуры. Материал может наноситься либо 
кисточкой, либо прямо из контейнера - шприца, а его 
наполнитель, помимо устойчивости к износу, в силу 
белесоватого оттенка дает возможность проверить его 
присутствие на повторных осмотрах. 
Особенностью применения других типов герметиков 
(например "Fortify") является улучшение поверхности 
композитной пломбы, так как вне зависимости от свойств 
и формулировки композитов, во рту все они подвержены 
процессам изменения. Их поверхность, особенно 
окклюзионная, при исследовании показывает наличие 
большого количества трещин шириной в несколько 
микро метров различной длины, увеличение числа 
которых приводит к изнашиваемости композитных 
пломб и снижению срока их службы. Этому способствует 
химические и механические нагрузки на материал во 
время полноценного функционирования. 
Кроме этого, при отделке материала очень часто не 
удается создать гладкий, непосредственный переход 
пломбы в поверхность зуба. Образуется 
микроскопическая ступенька, и это способствует 
нарушению краевой герметизации, окрашиванию краев 
пломбы, образованию вторичного кариеса и потерю 
анатомической формы. Применения "Fortify" 
одновременно сглаживает этот переход, устраняя 
перечисленные негативные эффекты. 
Важными факторами использования –
фиссурныхгерметиков являются временной и 
экономический фактор. Так, например реальные 
временные затраты на провидение герметизации одного 
зуба занимают в среднем 4-5 минут (результат данного 

исследования является замером "чистого" времени не 
учитывая время на беседу с пациентом, подготовку 
материалов и инструментов). 
Относительнымипротивопоказаниями к проведению 
герметизации являются отсутствие выраженных фиссури 
ямок на жевательной поверхности или отсутствие 
пространства фиссуры, в котором скапливается зубной 
налет. 
Наличие кариозной полости  на любой поверхности зуба 
является безусловными противопоказаниями 
герметизации. 
Желательно герметизацию фиссур постоянных зубов 
проводить сразу после прорезывания. Однако не всегда  
имеется возможность  наблюдать ребенка так часто, 
чтобы по мере  прорезывания сразу проводить  
запечатывания ямок и фиссур. Поэтому обозначались 
практически оптимальные сроки, связанные с периодом 
прорезывания зубов, когда целесообразно проводить 
герметизацию. Для первых постоянных материалов - 6-7 
лет, премоляров9-10 лет,  вторых  постоянных моляров-
9-11 лет.  Эти сроки достаточно условны, но позволяют  
практическому врачу проводить герметизацию фиссур, 
ориентируясь на возраст во время плановых осмотров. 
Для выбора методики герметизации в условиях 
поликлиники, фиссуры лучше различать по доступности 
для визуального осмотра и возможности нанесения 
герметика, без пустот по всей поверхностифиссуры, а не 
по форме и глубинефиссуры. Исходя из этого, фиссуры 
можно разделить на открытые,  то есть доступные для 
визуального осмотра на наличие  или отсутствие 
кариозного поражения, и закрытые, где визуально 
определить кариес, невозможно. 
Заключение. Герметики, нанесенные  стоматологом, 
формируют  барьер, не допускающий пищу и  бактерии 
до микротрещин зубной эмали, а так же мест, до  
которых не достает щетина зубной щетки. Ввиду того, что 
зубы не покрытые герметиками  в 10 раз чаще 
поражаются кариесом, герметизацияфиссур является 
одной из самой действенной стоматологической  
процедурой при профилактике  кариеса у детей. 
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С.К. НҦРМАҒАМБЕТОВА 
БАЛАЛАРДЫҢ ТҦРАҚТЫ ТІСТЕРІНІҢ ТІС ЖЕГІН ГЕРМЕТИЗАЦИЯ АРҚЫЛЫ АЛДЫН АЛУ 

                                                
Тҥйін: Балаларда тҧрақты тістер шыққаннан кейін толық жетілмейді, сондықтан кариесогенді факторларға бейім болады. 
Осы тістерде тіс жегін алдын алу мақсатында герметизация әдісі қолданылады. Тҧрақты тістердің фиссураларын 
герметикпен толтыру тәсілі кӛрсетілген. 

 
S. K. NURMAGAMBETOVA 

PREVENTION OF CARIES OF PERMANENT TEETH AT CHILDREN WITH SEALING APPLICATION 
 

Resume: permanent teeth at children after eruption, staying in a low-mineralized condition, are often exposed to cariogenic 
factors. In order to prevent caries of the teeth sealing method is used. The technique of fissure sealing of permanent teeth at 
children is given. 
Keywords: children, permanent teeth, fissures, sealing, anticarious preparations. 
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М.К. ИСКАКОВА  
КазНМУ им С.Д. Асфендиярова, модуль терапевтическая стоматология 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ 5 КУРСА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА, ФАКТОРЫ ЕГО 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
 
Представлены данные анализа общего здоровья студентов-стоматологов 5 курса, выделены факторы его 
определяющие, социально-бытовые условия, питание, образ жизни. 
Ключевые слова: студенты-стоматологи, соматическая патология, образ жизни, характер питания, стресс. 
 
Оценка общего состояния организма, уровень 
соматического и стоматологического здоровья, факторы 
определяющие уровень здоровья являются важными 
компонентами при разработке эффективных форм 
организации лечебно-профилактической помощи. 
Изучение и анализ факторов, определяющих уровень 
здоровья, является актуальным при организации 
профилактических и лечебных мероприятий*1,2+. 
С целью изучения общего здоровья студентов 5 курса 
стоматологического факультета КазНМУ, выявление 
факторов определяющие уровень здоровья было 

проведено анкетирование по специально 
разработанному нами опроснику с последующим 
анализом полученного материала.  
Общая характеристика материала:  из общего количества 
обследуемых студентов 5 курса стоматологического 
факультета лица женского пола составляли 60,6% (57 
человек), мужского – 39,4% (37 человек). Среди 
обследованных преобладали молодые люди в возрасте 
21 года – 48 или 51,1% , 22 года – 33 или 35,1%, что 
составило 86,1%. В этих возрастных категориях 54.2% 
были лица женского пола  (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Распределение студентов-выпускников в зависимости от возраста и пола 

№\№ Возраст Мужчины Женщины Итого 

абс.число % абс. число % абс. число % 

1 21 14 37,8 34 59,6 48 51,1 

2 22 16 43,2 17 29,8 33 35,1 

3 23  3 8,1 4 7 7 7,4 

4 24 4 10,8 2 3,5 6 6,4 

Итого: 37 39,4 57 60,6 94 100 

 
По месту постоянного проживания (до поступления в 
Университет) анкетируемые распределились следующим 
образом: жители г. Алматы и Алматинской области 
составили 34,8% (32), Южно-Казахстанского региона, 
включая гг. Шымкент, Тараз, Кзылорда – 19,3% (19), 
Центрального – 9,4% (9), Западно-Казахстанского – 14,4% 
(13), Северо-Казахстанского – 13,3% (12), Восточно-
Казахстанского – 8,8% (9). 
В анкете 2 вопроса отражали анамнестические данные: 
перенесенные и сопутствующие заболевания.Из общего 
числа анкетируемых студентов 36 (38,3%) указали на 
заболевания, которые перенесли в детском возрасте: 
ветряная осп, коревая краснуха, инфекционный паротит. 
На наличие соматической патологии в момент 
анкетирования указали 43 респондента,  превалировали  
нарушения функции со стороны желудочно-кишечного 
тракта (хронический гастрит, хронический холецистит, 
хронический колит, хронический энтероколит).  У 2 
студентов в анамнезе «Хронический обструктивный 
бронхит», у 12 – «Хронический тонзиллит», жаловались 
на нарушение со стороны органа зрения 18 студентов, но 
к врачу-офтальмологу из них никто не обращался. Один 
студент страдает сахарным диабетом, который регулярно 
проходит курс лечения, получает по льготам лекарства, 
соблюдает диету и отмечает эффективности в лечении. 
На вопрос: Как Вы оцениваете свое здоровье – 17 (19,1%) 
студентов считают себя нездоровыми;  27 (25,7%) – 
абсолютно здоровыми: 22 (23,2%) – здоровыми и 28 
(29,8%) – не задумывались над этим. Однако 

субъективная оценка здоровья не всегда отражает 
реальную ситуацию с действительностью. 
На вопрос: Как часто Вы посещаете врача: практически 
все отметили – «в случае болезни» или при проведении 
профилактических осмотров. 
Социально-бытовые условия как хорошие отметили 
91,2% респондентов, удовлетворительные – 8,8%. 
Вредные привычки (курение) отметили в анкете 22,4%, а 
43,5% - считают себя пассивными курильщиками. 
Здоровый образ жизни ведут только 30% из общего 
числа анкетируемых студентов, эти же студенты активно 
занимаются спортом (волейбол, бокс, борьба). 
26 студентов отметили в анкете, что они хорошо  и 
полноценно питаются, 11  студентов отметили  
однообразный рацион питания, 9 – неполноценное 
питание, 13 студентов являются любителями фаст-фуда, 
36 студентов – любителями газированных и 
энергетических напитков. Остальные студенты просто 
отметили, что питаются нормально. 
Из общего числа анкетируемых никто не страдает 
избыточным весом и ожирением, стабильное 
артериальное давление имеют 68,2% и у 31,8 – 
наблюдается вегетососудистая дистония. Жалобы на 
головную боль указали 2% студентов, иногда – 7,8%., 
причиной которой является чаще всего усталость, 
невысыпание, метеозависимость и гипертоническая 
болезнь. 
Из числа анкетируемых появление раздражительности 
отметили 83,5% студентов, утомляемости – 45,8%, 
рассеянность – 22,7%, вспыльчивость – 29,6%, 
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плаксивость – 7,5%, нервозность – 15,1%, нарушение сна 
– 19,7%, депрессия – 9,8%. Уровень 
психоэмоционального состояния у студентов вызывает 
тревожность и требует коррекции в первую очередь, в 
соблюдении режима дня, ведении здорового образа 
жизни, настрои на положительные эмоции. 
Регулярно посещают врача-стоматолога – 20% студентов, 
1 раз в год – 40% и в случае необходимости – 40%. 
Поводом для обращения к врачу-стоматологу являются 
профилактические осмотры для 40% из числа 
анкетируемых студентов, при наличии острой зубной 
боли – для 35%, для проведения санации полости рта – 
для 25% анкетируемых студентов. Причем 50% 
анкетируемых студентов отметили у себя состояние 

зубочелюстной системы как хорошее и 50% - как 
удовлетворительное. На вопрос: Нуждаетесь ли Вы в 
санации полости рта? - 40% студентов ответили «да». На 
вопрос: Соблюдаете ли Вы гигиену полости рта ? – 90% 
студентов ответили «да».  Самым распространенным 
средством гигиены полости рта респонденты назвали 
зубную пасту «Golgate». 
Полученные сведения  общего здоровья  студентов 5 
курса стоматологического факультета позволяют сделать 
выводы о том, что большинство студентов считают себя 
практически здоровыми, однако для сохранения и 
поддержания здоровья необходимо придерживаться 
здорового образа жизни, заниматься спортом и помнить, 
что хороший врач это, прежде всего, здоровый врач.   
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М.К. ИСКАКОВА  
СТОМАТОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ 5 КУРС СТУДЕНТТЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ДЕНСАУЛЫҒЫ МЕН ОНЫ АНЫҚТАЙТЫН ФАКТОРЛАР 

БОЙЫНША МӘЛІМЕТТЕР 
 
Тҥйін:  5 курс стоматолог-студенттердің жалпы дансаулығының талдауы, оны анықтайтын факторлары, әлеуметтік-
тҧрмыстық жағдайлары, тамақтандыру, тҧрмыс дәстҥрі кӛрсетілген. 
Тҥйінді сөздер: стоматолог-студенттер, соматикалық патология, тҧрмыс дәстҥрі, тамақтандыру сипаты, кҥйзеліс. 
 
 

M.K. ISKAKOV  
INFORMATION ABOUT THE GENERALHEALTH OF STUDENTSOF THE 5TH YEAROF DENTALFACULTY,ITS DEFININGFACTORS 

 
Resume: the dataanalysis of the overallhealth ofdental studentsof the 5th year, itmarkedthe factorsdeterminingsocial conditions, 
nutrition, lifestyle. 
Keywords: dental students, somatic pathology, lifestyle, diet, stress. 
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А.А. СУЛТАНГАЛИЕВА 
Областной стоматологический центр, г.Актау 

 
ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ АНОМАЛИЙ 

ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АКТИВНОСТИ КАРИОЗНОГО ПРОЦЕССА 
 

Введение. Среди основных стоматологических 
заболеваний зубочелюстные аномалии занимают по 
распространенности одно из ведущих мест. Изучению 
данной патологии, ее распространенности, структуры, 
этиологии уделяется большое внимание, в особенности у 
детского населения различных возрастных групп, на 
разных стадиях формирования зубочелюстной системы.  
Аномалии зубочелюстной системы, в зависимости от их 
вида и тяжести, являются или могут явиться причиной 
ряда патологических состояний и заболеваний как 
ротовой полости, так и организма в целом.  
Существует много  факторов, способствующих 
формированию   зубочелюстных   аномалий. Они   часто   
сочетаются,   иногда действуют   последовательно,   не 
всегда можно четко разделить их на общие и местные, 
наследственные и экзогенные, поэтому деление причин 
аномалии на группы часто бывает условным. Однако 
доля  наследственных аномалий значительно меньше, 
чем частота возникновения их под влиянием экзогенных 
причин. В связи с этим основное внимание следует 
уделять изучению и устранению    этиологических    
факторов внешней   среды,   способствовать 

правильному течению беременности и развитию 
ребенка. 
В литературе имеются данные о том, что чем выше 
пораженность детей кариесом зубов, тем больше у них 
частота аномалий зубочелюстной системы. 
Кариес протекает с различной активностью. При первой 
степени активности – компенсированной – индекс 
интенсивности не превышает показателей средней 
интенсивности кариеса соответствующей возрастной 
группы, проживающей в данной местности.  
При второй степени активности – субкомпенсированной 
– интенсивность кариеса выше среднего значения 
интенсивности для соответствующей возрастной группы, 
на три сигмальных отклонения. 
 При третьей степени активности – декомпенсированной 
– интенсивность кариеса превышает максимальный 
показатель для данной возрастной группы на три 
сигмальных отклонения.  
Первую группу осматривают и санируют 1 раз в год. 
Вторую группу детей осматривают и санируют два раза в 
год. Третью группу осматривают и санируют 3 раза в год 
(через 3-4 мес.). 
 

Возраст  
1 степень, акт-ти 

компенсированная 
2 степень, акт-ти 

субкомпенсированная 
3 степень, акт-ти 

декомпенсированная 

3 – 6 кп Менее 3 3 – 6 Более 6 

7 – 10 КПУ+кп Менее 5 6 – 8 Более 6 

11 – 14 КПУ Менее 4 5 – 8 Более 8 

15 – 18 КПУ Менее 7 7 – 9 Более 9 

Тактика  Осмотр 1 раз в год 
Осмотр и санация не 
менее 2-х раз в год 

Санация не менее 3-х 
раз в год 

 
Цель. Между тем до настоящего времени не изучен 
вопрос, касающийся распространенности аномалий 
зубочелюстной системы у детей с кариесом, в 
зависимости от степени активности кариеса. 
Методы. Мною  обследованы  153 ребенка дошкольного 
и школьного возраста, родившегося и постоянно 
проживающего в г.Актау.  
Обследованию подлежали дети  в возрасте от 3 до 6 и от 
7 до 15 лет включительно. 
Из общего числа обследованных у 76 активность кариеса 
по Виноградовой была компенсированной  и у 77 – суб 
или декомпенсированной. 

В таблице 1 представлены сравнительные данные 
распространенности аномалий зубочелюстной системы 
среди обследованного детского населения. Причем даны 
средние показатели, выявленные у дошкольников и 
школьников. Как установлено в ходе исследования, 
мною не установлено достоверной разницы в 
распространенности аномалий зубочелюстной системы у 
лиц с кариесом и свободных от него. Причем это имеет 
место у представителей обоих обследованных 
контингентов   

 
Таблица 1 - Распространенность аномалий зубочелюстной системы у детей (в % к числу обследованных, средние 
показатели, М±m)  

Группы детей 

Активность кариеса 

1 степень 
компенсированная 

2-3 степень 
Суб- или декомпенсированная 

Дети до 6 лет 42,73±4,71 45,82±2,50 

Дети, старше 6 лет 55,71±4,19 54,32±1,61 

 
Как свидетельствуют представленные данные, выявлена 
тенденция к росту показателей распространенности 

аномалий зубочелюстной системы среди лиц, не 
страдающих кариесом. 
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Выводы. Полученные данные в определенной степени 
опровергают имеющиеся сведения в литературе, о том, 
что кариес является провоцирующим фактором и 
способствует росту распространенности аномалий 
зубочелюстной системы среди детского населения. 

Вероятнее всего данные процессы протекают 
независимо друг от друга и связаны в значительной 
степени с генетической предрасположенностью 
обследованных к развитию аномалий зубочелюстной 
системы. 
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А.А. СУЛТАНГАЛИЕВА  

ТІС ЖЕГІСІ ҤДЕРІСІНІҢ БЕЛСЕНДІЛІГІНЕ ҚАРАЙ, БАЛАЛАРДЫҢ  ЖАҚ СҤЙЕГІ ЖҤЙЕСІНДЕ АУЫТҚУДЫҢ  ПАЙДА  БОЛУ 
ҚАУПІНІҢ  ФАКТОРЛАРЫН БАҒАЛАУ 

 
Тҥйін: oсы  кезге дейін тіс жегісі ҥдерісінің белсенділігіне қарай, балалардың  жақ сҥйегінде ауытқудың  таралуына қатысты  
мәселе  зерделенбеген. Балалардың  әр тҥрлі  жастағы  топтарын тексере отырып,  тіс жиегі  балалар тобының  арасында  
жақ  сҥйегі жҥйесіндегі ауытқудың таралынуына  арандатушы  фактор  болып табылмайтындығы және  оның ӛсуіне  ықпал  
етпейтіндігі  анықталды.    
 

A.A. SULTANGALIEVA  
EVALUATION OF THE RISK FACTORS IN DERIVATION OF THE MAXILLA AND TEETH ABNORMALITIES AMID CHILDREN IN 

CORRELATION TO THE TOOTH DECAY ACTIVITY 
 

Resume: up until today there have not yet explored a problem which related to dissemination of the maxilla and teeth 
abnormalities among children in the ratio to the level of a tooth decay activity. We have examined different age groups of children 
and we have brought out that no proof in correlation between dissemination of the maxilla and teeth abnormalities and tooth 
decay activity. 
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А.А.КАБУЛБЕКОВ,  Ж.А.КАБУЛБЕКОВА, А.А.КАБУЛБЕКОВА 
Казахский национальный медицинский   университет 

С.Д. асфендиярова ректор (проф. Аканов а. А) 
 

ВЛИЯНИЕ ОСТЕОПАТИЙ  НА КАРИЕС И  БОЛЕЗНЕЙ 
ПАРОДОНТА У ДЕТЕЙ 

 
Первичная профилактика кариеса зубов и болезней 
пародонта относится к основным направлениям работы 
детского стоматолога. Выявлена периодизация в 
динамике химического состава костной ткани и зубов. 
Количество кальция у новорожденных и детей первого 
года 50-55%  веса костей, а у взрослых - до 70%. В кости и 
зубах постоянно происходит перестройка, в результате 
образуется ткань, способная к обмену. Снижение 
минеральной плотности костей при остеопатии и 
остеопарозах явлются причиной кариеса и болезней 
пародонта у детей. Установлено что 75% детей 
испытывют дефицит кальция; распрастраненность 
кариеса зубов- до 90,3%; а болезней пародонта-77,7%. 
Остеопароз занимает четвертое место по 
распространенности среди болезней взрослых. При 
обследовании установлено, что среди здоровых детей  
остепатии встречаются у 10-30%. С целью  профилактики 
остеопароза Садыкова В.Б. и соавт.(2010) применили 
препарат остеогенон в соотношении кальция и фосфора 
2:1 при остеопатии и получили положительный 
результат. В данное время взаимосвязь этих заболевний 
между собой недостаточно изучена(14 ).   
По данным Е.В.Боровского (2006) при общих 
заболевании у 90-93% детей отмечаются изменения в 
пародонте, из них у 56% обнаруживаются гингивиты, у 
17,9% пародонтиты. Перегрузку  тканей пародонта 
усугубляет болезнь. Дети жалуются на кровоточивость, 
запах из рта  и часто не обращаются к стоматологам. 
Болезнь запускается.  Обычно дети обращаются к 
стоматологу  уже с установленным  диагнозом гингивит 
или кариес(1,2,3,4,5,6).                    
Профилактика кариеса и болезней пародонта должна 
начинаться в период внутриутробного развития плода, 
продолжаться на первом году жизни ребенка и далее, в 
течение всего периода детского возраста (0–15 лет):   
• Последовательность и преемственность 
профилактических и лечебных мероприятий, начиная с 
антенатального периода развития и в течение всего 
периода детства.  
• Приоритет мероприятий первичной профилактики 
стоматологических заболеваний. 
• Мониторинг стоматологической заболеваемости и 
основных факторов риска  с целью разработки массовых 
программ профилактики и её коррекции, оценки 
качества стоматологической помощи. 
• Только при комплексном воздействии на управляемые 
факторы риска основных стоматологических 
заболеваний можно получить максимальный 
профилактический эффект. 
• Включение вопросов профилактики стоматологических 
заболеваний в общие профилактические программы, 
предусматривающем устранение общих факторов риска.  
Значительная частота заболеваемости зубов, особенно в 

детском возрасте, определяет высокую значимость 
профилактических мероприятий (7,8,9,10,11).  
На сегодняшний день работа школьных 
стоматологических кабинетов в Казахстане 
осуществляется на основе принципов, предложенных 
ещё в 70-е годы. На практике они лишь немного 
видоизменились за счёт изменения условий работы и 
финансирования. Кризис школьной стоматологии  
заключается в повсеместном закрытии школьных 
стоматологических кабинетов, что приводит к резкому 
снижению охвата плановой санацией и диспансеризации 
детского населения, росту стоматологической 
заболеваемости. Поэтому актуальны в условиях 
Казахстана и Алматы разработка и внедрение школьных 
стоматологических программ, приспособленных и 
обоснованных  к современным условиям(12,13,14,15).  
Нами опровировано комплексное лечение кариеса и 
болезней пародонта с  использованием пасты из 
дегидромонофосфата кальция (монофосфата) в Алматы и 
Москве.  Данная соль является наиболее растворимой из 
солей кальция и фосфора. Пасту втирают шпателем на 
деминерализованный участок, и при этом образуется 
трудноснимаемая повязка, курс применения - 2 дня в 
месяц. Врач-стоматолог применение продуктов на 
основе монофосфата может исползовать в сочетании с 
реминерализующими препаратами. В результате у 27% 
отмечалось исчезновение участков деминерализации, у 
30%-снижение, а прогрессирования кариозного пятна не 
отмечено.  Отмечено, что при нарушении сроков 
прорезывания зубов у слюны слабеет  защитные 
адаптационные свойства. Факторы риска проявляются в 
определенные периоды развития в связи с ослаблением 
здоровья ребенка.  
Проведенные наши наблюдения убедительно 
доказывают взаимосвязь между заболеванием костей и 
стоматологическими заболеваниями. Остеопарозы в 
зубах проявляются в виде гипоплазии. В зубах, 
пораженных гипоплазией, легко возникают кариес и 
болезни пародонта, потому   состав комплексной 
профилактики и лечения этих заболеваний считаем 
необходимым вкючить препараты стимулирующее 
метаболизм  костной ткани (остеогенон). 
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А.А.КАБУЛБЕКОВ,  Ж.А.КАБУЛБЕКОВА, А.А.КАБУЛБЕКОВА 
ОСТЕОПАТИЯНЫҢ  БАЛАЛАРДЫҢ КАРИЕС ЖӘНЕ ПАРОДОНТ АУРУЛАРЫНА ӘСЕРІ 

 
Тҥйін: ӛткізіген профилактикалық  жҧмыстардың негінде стоматологиялық аурулардың профилактикасының  сҥйек  
остепатиясымен байланысы  талданды. Тістегі остеопатия тістерде гипоплазия тҥрінде кездеседі, сондықтан оларда ауру 
тезірек пайда болады. 

 
 

A.А. KABULBEKOV, A.А.KABULBEKOVA 
AN INFLUENCE OF THE OSTEOPATHIES ON THE CARIES AND PARADONTIUM DISEASES OF THE CHILDREN 

   
Resume: the conducted research is conclusively indicating on the interrelation of the osteopathies of the bones with the caries of 
teeth and paradontum diseases. Osteoporosis on the teeth appears in term of hypoplasia therefore in the teeth the affects are 
happened.   
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ПРОБЛЕМА ОДОНТОГЕННЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 
 
Одной из актуальных проблем стоматологии являются воспалительные заболевания челюстно-лицевой области. 
Большинство из них носит одонтогенный характер. Тяжесть течения зависит от возбудителя заболевания.   
Ключевые слова: воспаление, одонтогенный, челюстно-лицевая область 
 
Одной из актуальнейших проблем стоматологии 
являются острые одонтогенные воспалительные 
процессы. Несмотря на разработку новых методов 
борьбы с гнойной инфекцией, число больных с 
воспалительными заболеваниями имеет агрессивную 
тенденцию к увеличению и появлению грозных 
осложнений. Они не только приводят к временной 
нетрудоспособности больных, но и вследствие 
возникновения серьезных осложнений могут иметь 
летальный исход *1+. 
Воспалительные процессы в челюстно-лицевой 
области во всех случаях имеют инфекционный характер, 
т. е. в их возникновении, развитии и течении большая 
роль принадлежит микробной флоре. Даже тогда, когда 
повреждение тканей вызвано механическими, 
физическими или химическими факторами, очаг 
поражения всегда оказывается в большей или меньшей 
степени обсеменен микроорганизмами, которые 
проникают туда со слизистых оболочек, кожи или из 
внешней среды. Присутствие микроорганизмов в зоне 
воспаления в умеренном количестве расценивается как 
положительный фактор, так как в результате воздействия 
токсинов и антигенной стимуляции в эту зону 
устремляются фагоциты, и происходит активация 
различных факторов резистентности организма, вначале 
неспецифических, а затем и специфических, которые 
участвуют в регуляции течения и ликвидации 
воспаления. Однако превышение некоего «критического 
уровня» микробных тел, который, по всей видимости, 
индивидуален для каждого организма, неизбежно 
приводит к развитию клинически выраженного 
воспаления, т.е. вызывающего значительные нарушения 
местного и общего характера и требующего лечения.  
Воспаления в челюстно-лицевой области по 
преимуществу одонтогенные, связанные с 
патологическими процессами в зубочелюстном сегменте, 
начиная от осложненного кариеса, затрудненного 
прорезывания зуба, пародонтита и т. п. Воспалительные 
процессы тонзиллогенного, риногенного, гематогенного 
и другого генеза также встречаются в челюстно-лицевой 
области. Особый раздел посвящен проявлениям 
специфических воспалительных процессов н области 
лица и шеи *2+. 
Многочисленные исследования микрофлоры 
одонтогенных абсцессов и флегмон показали их 
полиэтиологичный характер в 68—88 % случаев. 
Анаэробы обнаружены в 28—100 % посевов, а 
смешанная анаэробно-аэробная флора гнойных очагов 
обнаруживалась в 52—68 % клинических образцов. 
Анаэробно-аэробные ассоциации наиболее часто состоят 
из 3—4 видов. Находясь в смешанных культурах, 
бактерии вступают в антагонистические и синергические 
отношения. Этим объясняют существенное ухудшение 
клинической картины заболевания при смешанных 

анаэробно-аэробных инфекциях. Например, отмечено, 
что Fusobacterium nucleatum проявляет слабую 
патогенность в монокультуре. Синергическое действие 
сопутствующих микроорганизмов увеличивает ее 
патогенность. Гнойно-воспалительные процессы с 
участием ассоциаций из пептококков и 
пептострептококков, сопровождаются более тяжелым 
течением и обширным поражением, чем воспаление, 
вызванные монокультурой анаэробных 
грамположительных кокков. 
Среди одонтогенных воспалительных заболеваний 
челюстно-лицевой области наибольшее 
распространение и значение имеют следующие: 
периодонтит, периостит челюстей, остеомиелит, 
абсцессы и флегмоны. 
Развитие воспалительного процесса тесно связано с 
иммунным статусом больного и вирулентностью 
микрофлоры. Не случайно в настоящее время 
проводятся широкие исследования по изучению 
защитных свойств организма. При нормальной 
реактивности обеспечивается адекватный ответ 
организма на антиген — возникает нормергическая 
реакция. 
В случае гиперергической или гипоергической реакции 
часто наблюдается иммунодефицит, который может 
быть первичным (врожденным) или вторичным 
(приобретенным). В таких случаях заболевание 
протекает с отклонениями, часто ведущими к 
осложнениям. 
Многочисленные исследования флоры в одонтогенных 
очагах обращают внимание на полиморфизм 
микроорганизмов. Вирулентность и концентрация 
бактерий в гнойном очаге существенно влияют на исход 
заболевания. 
Важное значение имеет анатомо-топографическая 
локализация воспалительного очага, связь с 
окружающими областями и клетчаточными 
пространствами, обилием кровеносных и лимфатических 
сосудов, периневральных щелей. 
Следует подчеркнуть, что для предупреждения развития 
одонтогенного воспаления необходима санация полости 
рта и ликвидация хронических очагов инфекции. 
Своевременное выявление патологических изменений в 
зубах и полости рта, их лечение, начиная с кариозного 
процесса, позволит исключить развитие угрожающих 
жизни осложнений. 
Многие вопросы этиологии и патогенеза, профилактики 
и лечения детей с гнойно-воспалительными 
заболеваниями ЧЛО до настоящего времени остаются 
недостаточно решенными, что объясняет постоянный 
интерес и внимание к ним исследователей. 
Актуальность проблемы определяется не только 
частотой остеомиелита челюстей у детей, но и 
изменением в последние годы клинического течения 

http://for-medic.info/2010/07/odontogennye_vospalitelnye_processy_chelyustno-licevoi_oblasti/
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одонтогенного остеомиелита с преобладанием 
хронических, вяло текущих, склонных к 
рецидивированию форм. Тенденция к росту клинически 
атипично протекающих гнойно-воспалительных 
процессов в челюстно-лицевой области, увеличению 
числа тяжелых, молниеносно протекающих случаев с 
выраженной интоксикацией и склонностью к 
распространению и хронизации, сопровождающихся 
общими и местными осложнениями, как правило, 
связывается с появлением антибиотико-резистентных 
форм бактерий, снижением резистентности организма, а 
также существенными изменениями состава 
возбудителей гнойно-воспалительных процессов. 
Происходит не только замена аэробных и факультативно-
анаэробных ассоциаций (вытеснение негемолитического 
стрептококка стафилококками), но и изменение внутри 
одного вида. Возрастает роль представителей 
облигатной неспоробразующей анаэробной 
микрофлоры.  
В последние годы отмечено, что широкое и подчас 
нерациональное применение антибиотиков при лечении 
острых гнойных воспалительных заболеваний ЧЛО 
привело к изменению качественного состава 
микрофлоры. Появилось значительное количество 
маломанифестных, стертых форм, приводящих к 
ошибочному мнению о характере воспалительного 
процесса. 
Что касается вопросов, связанных с лечением ОГ ВЗ ЧЛО, 
то в современных условиях «фармакологической 
перенасыщенности» организма, снижения 
чувствительности микрофлоры к антибиотикам, 
подавления иммунной защиты экологическими 
факторами, аллергизации организма, недостаточно 
щадящей в некоторых случаях техники оперативного 
вмешательства отмечается низкая эффективность 
общепринятых методов (Харитонов Д.Ю., 1997; Буров 
А.И., 2000; Тарасенко С.В., 2002). Все сказанное выше 
убедительно говорит о том, что проблема лечения 
острых гнойных воспалительных заболеваний ЧЛО у 
детей является актуальной и требует разработки и 
внедрения новых технологий. 
Изучению особенностей возникновения, течения и 
лечения одонтоген-ного остеомиелита лицевого скелета 
у детей посвящены работы ряда авторов и лишь в 
единичных работах отражены вопросы диагностики и 
лечения одонтогенного остеомиелита нижней челюсти, 
недостаточно изучены причины диагностических 
ошибок, не нашли должного отражения вопросы сроков 
и способов хирургических вмешательств у детей с 
острым одонтогенным остеомиелитом нижней челюсти. 
Несмотря на внедрение новых способов профилактики и 

методов лечения ОГ ВЗ ЧЛО, наблюдается тенденция к 
увеличению частоты одонтогенных остеомиелитов 
нижней челюсти, тяжести, хронизации процессов, а 
также неблагоприятных исходов.  
Ряд авторов  указывает на целесообразность 
применения гравитационной терапии при лечении 
средней и тяжелой степени пародонтита у взрослых. 
Аналогичных работ при использовании гравитационной 
терапии в детском возрасте при острых одонтогенных 
процессах нижней и верхней челюстей в доступной 
литературе найти не удалось. 
Также не разработаны методы комплексного лечения 
детей с одонто-генным остеомиелитом нижней челюсти 
в зависимости от формы, локализации и 
распространенности процесса, возраста пациента; не 
проводился анализ осложнений и отдаленных исходов 
остеомиелитов нижней челюсти. 
Заключение. Частота воспалительных заболеваний 
челюстно-лицевой области составляет до 77% от числа 
госпитализированных в челюстно-лицевое отделение, из 
них 49,0% составляют воспалительные процессы 
одонтогенной природы. В подавляющем большинстве 
случаев (в 96%) входными воротами инфекции служили 
временные и первый постоянный моляры, пораженные 
кариесом и его осложнениями. 
 В этиологии воспалительных заболеваний челюстно-
лицевой области при одонтогенных процессах нижней 
челюсти играют роль ассоциации облигатно- и 
факультативно-анаэробных бактерий. Состав 
микрофлоры гнойного очага зависит от возраста. С 
увеличением возраста увеличивается число ассоциаций 
и количество строгих анаэробов. В старшей возрастной 
группе частота выделения анаэробов превышала 60,0%, 
т.е. микробный «пейзаж» приближался к показателям у 
взрослых. Использование антибиотиков группы 
макролидов, которые вызывают подавление роста 100% 
штаммов пептострептококков, бактероидов и 
фузобактерий, в лечении больных с одонтогенными 
воспалительными заболеваниями значительно улучшило 
результаты лечения. 
Для повышения качества дифференциальной 
диагностики, прогноза клинического течения острого 
одонтогенного остеомиелита нижней челюсти 
необходимо учитывать совокупность клинических 
проявлений, пре-морбидного фона, показаний 
лейкоцитарного индекса интоксикации, данных 
рентгенологического обследования, показателя 
абсолютного количества лимфоцитов, биохимических 
показателей крови. С учетом всех данных нами был 
поставлен правильный диагноз в 99,7% случаев. 
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PROBLEM OF ODONTOGENIC INFLAMMATORY DISEASES OF MAXILLOFACIAL AREA 

 
Resume:   One of actual problems of stomatology is inflammatory diseases of maxillofacial area. The majority of them carry 
odontogenic character. Weight of a current depends on the disease activator. 
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СОВРЕМЕННЫЕ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА В СТОМАТОЛОГИИ 

 
Указываются современные кровоостанавливающие средства, которые эффективно используются в практической 
стоматологии. 
Ключевые слова: гемостатик, кровотечение, стоматология 
 
Кровотечение является угрожающим и наиболее 
опасным спутником многих ранений, повреждений и 
заболеваний. От врача требуются квалифицированные и 
быстрые действия для его остановки и предотвращения 
необратимых последствий кровопотери. 
Широко известна классификация кровотечений по 
источнику геморрагии (артериальные, венозные, 
капиллярные и смешанные), по направленности 
(внутренние и наружные) и по времени возникновения 
(первичные и вторичные). Первичные кровотечения 
возникают в момент травмы и являются 
непосредственными результатами ранения. Вторичные 
кровотечения возникают спустя какое то время после 
ранения по различным причинам (расплавление тромба 
или аррозии стенки кровеносного сосуда гнойным 
раневым процессом) *1+.  
С целью остановки кровотечения на протяжении многих 
веков человечество придумало бесчисленное количество 
способов хирургического и лекарственного гемостаза. 
Напомним, что естественный гемостаз за счет 
механизмов свертывания крови происходит при 
повреждении небольших по калибру кровеносных 
сосудов. При патологии свертывающей системы, а так же 
при повреждении средних и крупных артериальных 
стволов, самопроизвольная остановка кровотечения 
может не наступить. В таком случае от врача требуются 
неотложные меры, направленные на предотвращение 
невосполнимой кровопотери *2+. 
Местные гемостатические средства. Приемы местного 
гемостаза подразделяются на механические, 
термические и химические. Рассмотрим подробней 
химические гемостатики. Из применяемых препаратов 
одни являются вазоконстрикторами, другие 
прокоагулянтами, а третьи проявляют гигроскопические 
свойства, что помогает «запломбировать» 
поврежденный сосуд. В настоящее время в медицине 
широко используются желатиновые пенки и пластинки, 

коллагеновые пленки, фибриновый клей, целлюлоза и 
комбинированные средства *3+. 
Желатиновые губки («Спонгостан», «Жельфоум») – 
имеют однородную пористую структуру, 
изготавливаются из высушенной очищенной 
желатиновой пены. Локальный гемостатический эффект 
основан на активации тромбоцитов, попадающих в поры 
губки, формировании тромбоцитарного агрегата на ее 
поверхности и образовании фибринового сгустка. 
Данные средства идеальны при капиллярных, 
паренхиматозных и венозных кровотечениях в 
стоматологии, малой проктологии, абдоминальной 
хирургии, отоларингологии и гинекологии. Полная 
биодеструкция губок наступает через 3-5 недель.  
Коллагеновые пластинки («ТиссуФлайс», «Губка 
гемостатическая коллагеновая» завода «Белкозин», 
«Колапол») – широко распространенные местные 
гемостатические средства кровоостанавливающий 
эффект которых основан на агрегации тромбоцитов на 
разветвленной сети коллагеновых волокон пластины. 
Подобно желатиновым губкам, коллагеновые материалы 
также могут оставаться в операционной ране после 
достижения гемостаза, т. к. губка постепенно лизируется 
в организме, а продукты лизиса (а также лекарственные 
вещества, которые нередко включаются в состав таких 
губок) оказывают стимулирующее влияние на 
репаративные процессы. Применяются в 
общехирургической практике для остановки 
паренхиматозных и капиллярных кровотечений, 
остановки кровотечения из синусов твердой мозговой 
оболочки и костномозговых каналов, регенерации 
костной ткани.  
Нередко коллагеновые местные гемостатики 
комбинируются с антисептическими препаратами, 
антибиотиками, репарантами. Так, «Губка 
гемостатическая коллагеновая» (завод «Белкозин»), 
состоящая из коллагена, фурацилина и борной кислоты, 
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оказывает гемостатическое действие, стимулирует 
восстановление тканей, полностью рассасывается в 
полости или ране. Производное нитрофурана – 
фурацилин и борная кислота оказывают 
антибактериальное действие, в том числе в отношении 
грам-отрицательных микроорганизмов, часто 
инфицирующих раневую поверхность *4+.  
Губка «Метуракол», в состав которой входит коллаген и 
нестероидный анаболик – производное пиперидина – 
метилурацил, помимо местного гемостатического 
эффекта, оказывает репаративное действие, ускоряя рост 
и созревание грануляционной ткани, эпителизацию 
раны. Она находит применение в комплексном лечении 
трофических и лучевых язв, пролежней, глубоких и 
длительно незаживающих ран, ожогов кожи, эрозивно-
язвенных поражений слизистой полости рта и тканей 
пародонта.  
Фибриновый клей («Тиссукол Кит», «Берипласт») – 
основные компоненты клея (фибриноген, фактор XIII, 
тромбин) выделяются из донорской плазмы. При 
нанесении на раневую поверхность происходит 
полимеризация клея с образованием эластичной 
фибриновой пленки. В ходе заживления раны 
образовавшийся фибриновый сверток полностью 
рассасывается. Клей применяется в хирургической 
практике для остановки паренхиматозных и капиллярных 
кровотечений, герметизации анастомозов, склеивания и 
фиксации тканей.  
Препараты целлюлозы («Гемостаз», «Оксицелодекс», 
«Серджисел») – порошки состоящие из окисленной 
целлюлозы, полиглюкина и воды. Готовятся 
непосредственно перед применением и используются в 
качестве гемостатического пломбировочного материала 
в стоматологии, а так же при пункционных 
транскутанных биопсиях паренхиматозных органов. 
Комбинированные препараты. Одним из самых 
надежных и применяемых в практике комбинированных 
локальных гемостатических средств является 
«ТахоКомб». Препарат состоит из коллагеновой 
пластины, покрытой сухими фибриногеном, тромбином и 
апротенином (ингибитор фибринолиза). После контакта с 
раневой кровоточащей поверхностью факторы 
свертывания растворяются и создают прочные связи 
между коллагеном и раневой поверхностью, 
одновременно тромбин катализирует превращение 
фибриногена в фибрин, а апротеин тормозит 
фибринолиз. Полная биодегенерация пластины 
происходит в организме в течении 3-6 недель. 
Используется в качестве местного гемостатика в 
общехирургической практике при кровотечениях из 
паренхиматозных органов, при операциях аорто-
коронарного шунтирования (гемостаз в местах проколов) 
и других оперативных пособиях. Проведенные 
экспериментальные исследования по оценке 
гемостатической оценки «Тромбокола» в сравнении с 
отечественными («Губка гемостатическая коллагеновая») 
и зарубежными коллагеновыми гемостатическими 
препаратами («Тахокомб», «Супер», «Колластипт») 
показали преимущество «Тромбокола» *5,6+. 
Необходимо так же упомянуть о местном действии 
некоторых системных вазоконстрикторов, таких как 
адреналин (эпинефрин), но в настоящее время 

применение их ограничено стоматологией, 
отоларингологией и эндоскопической практикой при 
кровоточивости слизистых оболочек и 
гастродуоденальных язв.                                                    
Капромин (производитель Vladmiva) применяется как 
гемостатическое средство при удалении зубов, снятии 
камней, обработке зубных лунок и после прямого снятия 
слепков. «Капрамин» выпускается в двух формах: 
жидкость и гель. Гель позволяет применять препарат на 
верхней челюсти точечно, не растекаясь при этом, чем 
достигается максимальная концентрация гемостатика в 
зоне кровоизлияния. Гемостатическое действие 
основного компонента материала «Капрамин» - 
алюминия хлористого - многократно усиливает входящий 
в состав препарата центимониум бромид, который 
обладает бактерицидными свойствами. Анестезирующее 
действие лидокаина гидрохлорида снимает болевые 
ощущения у пациентов. 
Гемостатический материал «Капрамин» не токсичен, 
прост в применении, не вызывает изменения цвета 
придесенных и зубных тканей, легко смывается струей 
воды.  
Капрофер применяют при  капиллярных кровотечениях в 
стоматологии, хирургии (общей, нейро-, челюстно-
лицевой, торакальной, военно-полевой), 
оториноларингологии, онкологии и при неотложных 
состояниях, заболеваниях полости рта (воспалительные, 
грибковые и др.) и верхних дыхательных путей, 
кандидозе кожи, ожогах.  
Способ применения и дозы: Марлевый тампон 0,5х0,5 
см, пропитанный препаратом, вводят в кровоточащую 
лунку, при этом образуется кровяной сгусток. При 
необходимости наращивания кровяного сгустка новый 
тампон, смоченный препаратом, вводят в лунку и плотно 
прижимают (не удаляя первоначально образовавшегося 
сгустка) и затем удаляют. При длительном кровотечении 
оставляют тампон в лунке в течение суток (тампон 
отторгается самостоятельно). В каналы зубов и зубо-
десневые карманы вводят с помощью турунд на 2-5 с. На 
другие раневые поверхности (в зависимости от их 
площади и локализации) накладывают марлевые 
салфетки или тампонируют рану турундами, смоченными 
капрофером. После остановки кровотечения салфетки 
(турунды) удаляют. Для полоскания ротовой полости 
разводят 1-2 мл в 100 мл воды, проводят полоскание 2-3 
раза в сутки. При ожогах и кандидозе кожи смазывают 
или накладывают смоченные раствором капрофера 
марлевые салфетки на пораженные участки 1-2 раза в 
сутки до отторжения ожогового струпа или исчезновения 
клинических проявлений кандидоза. 
В заключение, хочется подчеркнуть, что все 
многообразие местных и системных гемостатических 
средств не заменяет хирургического гемостаза при 
кровотечениях из крупных венозных и артериальных 
стволов. Совершенствование методов остановки 
кровотечения и появление новых лекарственных 
гемостатиков позволяет надежно и эффективно бороться 
с кровопотерей, что в условиях современного дефицита 
компонентов крови является социальной и 
экономической необходимостью. 
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А.Е. АҚАНОВА  
СТОМАТОЛОГИЯДАҒЫ ЗАМАНАУИ ҚАН ТОҚТАТАТЫН ДӘРІ-ДӘРМЕКТЕР 

                                                           
Тҥйін: тәжірибелік стоматологияда ҥнемділікпен қолданылатын замануи қан ағуды тоқтататын дәрі-дәрмектер аталған.  
Тҥйінді сөздер: гемостатик, қан ағу,  стоматология 
 

A.E. AHANOVA 
MODERN STYPTIC MEANS IN STOMATOLOGY 

   
Resume: modern styptic means which are effectively used in practical stomatology are specified. 
Keywords: hemostatic, bleeding, dental 
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СЛУЧАЙ  АЛЛЕРГИЧЕСКОГО НЕКРОЗА СЛИЗИСТОЙ НЕБА И ДЕСНЫ ПОСЛЕ ПЛОМБИРОВАНИЯ  

КАНАЛОВ ЗУБА ЭНДОФИЛОМ 
 
В последнее время часто стали обращаться  больные с аллергическими проявлениями на слизистой оболочке полости 
рта. Нами проанализирован один случай аллергической реакции на   пломбировочный материал  при пломбировании 
корневых каналов зуба 
Ключевые слова: Аллергия,некроз, канал корня,пломба,эндофил 
 
В настоящее время широко распространены 
аллергические заболевания, причем частота их 
постоянно растет, обуславливая социально – 
эканомические проблемы.   Причины столь широкого 
распространения аллергических заболеваний различны. 
В первую очередь большую роль в этом играет 
загрязнение окружающей среды, частое бесконтрольные 
использования лекарственных препаратов, в том числе 
необоснованное применение нескольких препаратов 
(полипрогмазия). 
В возникновении аллергических заболеваний играет 
роль так же влияние климатических факторов 
(повышенная инсоляция, влажность, очень низкая 
температура) наследственность, общесоматические 
патологии, характер питания и др.  
Аллергия – это повышенная, следовательно изменненная 
чувствительность организма на определенные вешества 
антигенной природы, которые у людей с нормальной 
иммунной системой не вызывает болезненных явлений. 
В развитии аллергии также играет роль состояние 
нервной и эндокринной систем, хронические патологии  
желудочно – кишечного тракта. 

Вещества способные вызвать аллергическую реакцию, 
называются аллергенами. Причиной аллергии могут быть 
различные вещества – от простых химических 
соединении (йод, бром ), до самых сложных, белки, 
полисахариды и их сочетание, которые попадая в 
организм, вызывают иммунный ответ гуморального   или 
клеточного типа. 
Количество аллергенов в природе велико, они 
разнообразны по составу и свойству. Одна из них 
попадают в организм извне и их называют 
экзоаллергенами, другие образуются в организме и 
представляют собой собственный , но видоизмененные 
белки   организма – эндоаллергены или аутоаллергены.  
Эндоаллергены образуется в организме из его 
собственных белков под действием различных 
повреждающих факторов, которыми могут быть 
бактериальные антигены и их токсины, вирусы и их 
токсины, термические воздествия (ожоги, охлаждения), 
ионизирующая радиация и др. 
Аллергенами могут быть полные антигены и неполные -
гаптены. Гаптены могут вызвать аллергическую реакцию 
путем соединения с макромалекулами организма, 
индуцирующими выработку антител. При этом 
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специфичность иммунологической реакциии будет 
направлена против гаптена и антитела образуются 
только к комплексам, а не к его компонентам. 
Для практического врача большой интерес представляет 
знание как стадии (иммунологическая, патохимическая и 
патофизиологическая ) так и механизма развития 
(повреждение ткани) аллергических реакций, которые 
различают 4 типа*3+.  
I тип – реакция немедленного типа (реагиновый тип);  
II тип – цитотоксический тип; 
III тип – повреждение тканей иммунным комплексом 
(тип Артюса); 
IV тип – реакция замедленного типа (клеточная 
гиперчувствительность замедленного типа).  
V тип – стимулирующие аллергические реакции. В 
результате действия АТ на клетки, которые несут АГ, 
происходит стимуляция функции этих клеток: 
выработанные АТ могут специфически реагировать с 
рецепторами клетки, предназначенными для 
активирующих гормонов или медиаторов 
(аутоиммунный механизм Базедовой болезни, 
приводящий к гиперфункции щитовидной железы). 
Аллергическая реакция первого типа или реакция 
немедленного типа, называется еще реагиновым, 
анафилактическим или атопическим типом реакции. Она 
развивается с образованием антител, получивших 
названием реагинов, преимушественно относящихся к 
классу Ig E и IgG. Реагины фиксируются на тучных клетках 
и базофильных лейкоцитах. При соединении реагинов с 
соответствующим аллергеном из этих клеток выделяются 
медиаторы: гистамин, гепарин, серотонин, брадикинин 
тромбоцитактивизирующий фактор, простогландины, 
лейкотриены и др., способствующие   возникновению 
клинической картины аллергической реакции 
немедленного типа. После контакта со специфическим 
аллергеном клинические проявления реакции возникают 
через 15-20 минут.  По такому типу развивается 
анафилактический шок и отек Квинке. 
Аллергическая реакция II типа или реакция 
цитотоксического типа. Этот тип характеризуется тем, что 
антитела образуются к клеткам тканей и представлены в 
основном IgG и IgM. Этот тип реакции вызывается только 
антителами, способными активизировать комплемент.  
Антитела соединяются с видоизмененными клетками 
организма, что приводит к активации комплемента, 
который так же вызывает повреждение и даже 
разрушение клеток. В результате цитотоксического типа 
аллергической реакции происходит разрушение клеток с 
последующим фагоцитозом и удалением разрушенных 
клеток и тканей.  К цитотоксическому типу реакции 
относится лекарственная аллергия характеризирующаяся  
лейкопенией , тромбоцитопенией, гемолитической 
анемией, проявления вирусных поражений  слизистой 
оболочки полости рта. 
Аллергические реакции III типа, или повреждение 
иммунными комплексами (тип Артюса, 
иммунокоплексный тип). Этот тип реакции возникает в 
результате образования циркулирующих иммунных 
комплексов, в состав которых входят антитела класса IgG 
и IgM. Антитела этого класса называют 
преципитирующими,  так как они образуют преципитат 
при соединении с соответствующим антигеном. 
Аллергеном при этом типе реакции могут быть бактерии 
и продукты .   Этот тип реакции является ведущим в 

развитии сывороточной болезни, лекарственной и 
пищевой аллергии (медикаментозного язвенно – 
некротического стоматита), при ряде аутоаллергических 
заболеваний (системная красная волчанка, 
ревматоидный артрит и др.,).  
Аллергическая реакция IV типа или аллергическая 
реакция замедленного типа (гиперчувствительность 
замедленного типа ). При этом типе реакций роль 
антител выполняют сенсибилизированные Т-лимфоциты, 
имеющие на своих мембранах СД4 – рецепторы, 
способные специфически  взаимодействовать с 
сенсибилизирующим антигеном. При соединении такого 
лимфоцита с аллергеном, который может быть в 
растворенном виде или находится на клетках, 
выделяются медиаторы клеточного иммунитета – 
лимфокины известны более 30 лимфокинов  которые 
проявляют свое действие в различных комбинациях и 
концентрациях, зависящее от особенностей  аллергена,   
генотипа лимфоцитов и др. условий.  Лимфокины 
вызывают скопления макрофагов и других лимфоцитов, в 
результате чего  возникает в тканях инфильтративные 
воспаления. При этом одной из основных функций 
медиаторов является вовлечение макрофагов и 
лимфацитов- киллеров в процесс разрушения антигена 
(микроорганизмов или чужеродных клеток). Если в 
качестве чужеродной ткани выступает трансплантат 
чужеродной ткани, то он разрушается и отторгается. В 
пример такой реакции можно привести внутриутробный 
гибель плода, где ткани плода могут быть  приняты за 
антиген. Антигеном также могут быть приняты хрусталик 
глаз и ткань щитовидной железы. Реакция замедленного 
типа развивается в сенсибилизированном организме 
обычно через 24-48 часов после  контакта с аллергеном. 
Клеточный тип реакции лежит в основе развития 
большинства вирусных и бактериальных инфекции 
(туберкулез, сифилис, лепра и др.). 
Тип развития аллергической реакции определяется 
характером и свойствами антигенов, а так же состоянием 
реактивности организма.  
В стоматологической практике применяют множество   
материалов и медикаментов: анестетики, анальгетики, 
антисептики, антибиотики, витамины, акриловые 
пластмассы, композиты, материалы для пломбирование 
корневых каналов (пасты на основе формалина и 
эвгенола). Большая часть этих веществ имеет ярко 
выраженные антигенные свойства*1,2+.  
Приводим случай из практики, где имел место 
медикаментозного язвенно – некротического палатинита 
в области 27 зуба леченного по поводу осложненного 
кариеса с пломбированием небного и медиально – 
щечного каналов     эндофилом. Пациент О. 18 лет, 
студент  первого курса стоматологического института Каз 
НМУ обратился с жалобами на боль твердом небе в 
области 27 зуба, которые возникла после лечения и 
пломбирования каналов. Лечение зуба проводилась в 
частной клинике г  Шымкента. Зуб был лечен по поводу 
пульпита и каналы были запломбированы эндофилом. 
Данные, касающиеся диагноза и пломбировочного 
материала, использованного для обтурации каналов 
были получены  при телефонном разговоре с врачом – 
стоматологом, проводившим  лечение указанного зуба. 
По словам пациента после лечения зуба на вторые сутки 
на десне со стороны неба в области леченного зуба 
сначало появились чувство зуда и дискомфорта, 
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ощущение шероховатости и   припухлости при 
ощупывании языком,  через некоторое время в 
указанной области появилась ноющая боль. . 
При визуальном осмотре: лицо симметричное, кожные 
покровы лица чистые, красная кайма обеих губ бледно- 
розоватого цвета, достаточно  смазано жиром, чешуйки и 
корочки не обнаружены.  
Слизистая оболочка преддверия и собственной полости 
рта бледно-розового цвета, достаточной влажности. 
Десны обеих челюстей и другие анатомические 
образования сохранили свои анатомические 
особенности. 
Прикус ортогнатический. 
Зубная формула 
                          

о п 
1817161514131211│2122232425262728 
4847464544434241│3132333435363738 

 
27 зуб под временной пломбой, перкуссия  болезненна. 
На прицельной рентгенограмме небный канал 
запломбирован до верхушечного отверстия, а медиально 
– щечный канал запломбирован с выведением 
значительного количества пломбировочного материала 
за верхушечное пространство, дистально – щечный канал 
не запломбирован.  
При осмотре твердого неба установлено: десна ближе к 
слизистой твердого неба в области  проекции небного 
корня 27 зуба ярко гиперемирована и отечна  в виде 
круга диаметром около 3,5см,  в центре круга обнаружен 
очаг некротизированных мягких тканей десны и 
надкостницы серо-грязного цвета вплоть до кости 
диаметром 1,5см, чёрного цвета некротическим 
стержнем в центре округлой формы диаметром 0,5см, 
находящийся в состоянии распада. Пальпация очага 
болезненна, через некротический стержень зонд 
проходит до костной ткани, где отмечается 
шероховатость кости. Поднижнечелюстные лимфоузлы 
слегка увеличены слева,  при пальпации слабо 
болезненны. 
На основании жалоб, анамнеза болезни и данных 
визуального осмотра поставлен диагноз: аллергический  

язвенно – некротический  палатинит в области 27 зуба. В 
данном случае местное аллергическое реакция по 
видимому возникло на компоненты эндогерметика 
эндофила и повреждение мягких тканей в области 
проекции верхушки небного корня 2.7  зуба произошло 
по II- IV типу аллергической реакции. 
Нами проводилось комплексное лечение указанной 
патологии. С целью прекращения дальнейшего действия 
аллергена было удалена временная пломба из зуба, 
произведено допрепарирование кариозной полости  
полное раскрытие полости зуба, удаление 
пломбировочного материала из небного и медиально -
щечного каналов, инструментальное расширение всех 
трех каналов после удаления распада пульпы из 
дистально- щечного канала   с   последующей их 
медикаментозной обработкой с 4% раствором 
гипохлорита натрия. В каналах были оставлены турунды с 
этим раствором, под временную повязку.  
Местное лечение очага поражения проводилось в 
следующем порядке: инфильтрационное небное 
обезболивание, обработка раневой поверхности 
кислород выделяющими растворами,  обезболивание, 
тщательная некроэктомия пораженных мягких тканей 
десны и надкостницы, проводилось так же 
выскабливание некротизированной шероховатой 
костной ткани, тщательная антисептическая обработка 
раневой поверхности  хлорсодержащими и кислород 
выделяюшими растворами и накладывались аппликаты с 
0.025% мазью синафлана и 10% мазью метилурацила по 
очередно на 15 минут. Было назначено общее лечение: 
фенкарол по 1 таблетке 3 раза внутрь в течение 10 дней, 
аскорутин по 1 таблетке 3 раза в день 20 дней, 
аскорбиновая кислота по 2 таблетки 3 раза в день 20 -25 
дней, метилурацил по 1 таблетке 3 раза в день 20 дней, 
аевит для сосания по одной капсуле 3 раза в день 20 
дней. Было рекомендовано  аппликаты с 
вышеназванными мазями наложить самому 2 – 3 раза в 
день после антисептического полоскания. При 
повторном осмотре через три дня раневая поверхность 
полностью очистилась от некротического налета (фото - 
1), отечность и гиперемия тканей уменьшились, 
перкуссия зуба безболезненна. 

 
Рисунок 1 

  
Была проведена накожная проба с силапексом для решения возможности использования его для пломбирования каналов 
2.7 зуба с использованием гутаперчовых штифтов. Аллергическая реакция не была выявлена.  Была удалена временная 
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пломба из зуба, каналы были запломбированы гуттаперчевыми штифтами, в качестве эндогерметика был использован 
силапекс и была поставлена постоянная пломба. 
Третий осмотр проводился на 7 – день, раневая поверхность полностью зарубцевалась (фото - 2).   

 
Рисунок 2 

    
Однако покровный эпителий   и рубцовая ткань не  
достигли  совершенства  в плане  ороговения и  перехода 
молодой грануляционной  ткани  в  фиброзную  
ткань.Поэтому  очаг  рубца  имел  нежно- розоватый цвет 
и  плотно  прилегал к  шейке  зуба  на небной  
поверхности.Десневая борозда  была  сформирована  
нормальный глубины  и равнялась 0.5мм, со стороны 
пациента никаких жалоб не было. Больному ранее был 
изготовлен мостовидный протез с опорой на 2.5 и 2.7 

зубах. После успешного лечения 2.7зуба стоматологом-
ортопедом мостовидный протез был установлен на 
место и зафиксирован с помощью цемента.   
Пациент был осмотрен через 20 дней.При  этом жалобы  
отсутствовали. Рубцовый  очаг  имел  бледно-розовый 
цвет (фото-3). От окружающей нормально десны  
отделялся ровной линией и имел округлую форму.  
 

 
Рисунок 3 

 
Из выше приведенных данных можно заключить о том,  
что в последние  годы на стоматологическом  рынке 
предлагается  широкий арсенал эндогерметиков, 
используемых для пломбировании корневых каналов 
при лечении осложненного кариеса, который  может 
стать аллергеном для пациента. Среди жителей земного 

шара частота  аллергических  реакций  также  растет. 
Поэтому  врач-стоматолог  при  использовании  новых  
герметиков   должен  подробно  собрать  у  пациентов 
аллергоанамнез  и  при  необходимости   использования  
новых эндогерметиков, предварительно  провести  на 
них аллергическую пробу.  
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Түйін: соңғы жылдардағы мәліметтерге сүйенсек, түрғындар арасында аллергиялық аурулардың ара салмағы 
жоғарылай бастаған. Қазіргі кезде стоматологиялық нарықта түбір өзектерін пломбылауға күрделі құрамды 
материалдар ұсынылуда. Өзіміздің тәжірибемізде түбір өзектері  эндофильмен пломбыланған тістің таңдай 
түбірүшы проекциясы аймағындағы қызылиекте өліеттене-жаралана қабыну үрдісі анықталды. Дер кезінде 
көрсетілген патогенездік емдеу шаралары жақсы  нәтиже берді және тісті сақтап қалуға мүмкіншілік туды.  
Түйінді сөздер: Аллергия,некроз,түбір өзегі,эндофил,пломба,. 
 
Resume: іn last years were often treat patients with allergic manifestations in the oral mucosa. We analyzed one case of allergic 
reaction to the filling material at sealing the canal. 
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ЛЕЧЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОД НАРКОЗОМ 

 
В стоматологии ряд патологических состояний требует использования общей анестезии. Даны требования, показания 
и преимущества наркоза в стоматологической практике. 
Ключевые слова: стоматология, лечение, наркоз 
 
В большинстве случаев для обезболивания 
используется местная анестезия, когда в строго 
определенной небольшой области «теряется» 
чувствительность нервных окончаний. Как правило, этого 
достаточно для того, чтобы стоматологическое лечение 
протекало безболезненно. При этом, если пациент 
сильно тревожится перед началом лечения, ему может 
быть предложена премедикация — введение внутрь или 
внутримышечно препаратов, стабилизирующих 
эмоциональное состояние и создающих оптимальные 
условия для действий местных анестетиков. 
Однако существует ряд ситуаций, когда имеет смысл 
предпочесть общую анестезию, которая включает 
медикаментозный сон (наркоз) с использованием 
общего обезболивания и местной анестезии. 
Единственным выраженным достоинством общего 
наркоза при проведении стоматологических 
манипуляций является отсутствие тревожности 
(эмоционального напряжения) пациента. Следовательно, 
показанием к его назначению может служить лишь 
паническая боязнь стоматолога. Все остальные 
положительные моменты, включая возможную 
экономию времени лечения, являются 
малоубедительными и не могут объяснить 
необходимость использования столь серьезного 
воздействия на организм *1+. 
Общая анестезия может использоваться, если 
планируется провести единовременно большой объем 
стоматологического лечения или травматичное 
хирургическое вмешательство, например: 
множественное удаление зубов, удаление 
сложнорасположенных «зубов мудрости», или когда 

предстоит установка нескольких имплантатов, костно-
пластические операции. 
Некоторые неврологические заболевания, рвотный 
рефлекс, возникающий у пациента при попытке 
стоматологического лечения, также могут стать 
показанием к использованию общей анестезии; 
Медикаментозный сон (наркоз) может быть 
рекомендован людям, испытывающим непреодолимый 
страх перед предстоящим стоматологическим лечением, 
вплоть до панической боязни стоматологического кресла 
и инструментов. В таком случае пациенты сами 
высказывают настойчивые просьбы провести им лечение 
так, чтобы они «ничего не видели и не слышали». 
Общая анестезия показана всегда, если у пациента 
выявлены аллергические реакции на все виды 
препаратов, применяющихся для местной анестезии. 
Однако определить показания и рекомендовать 
пациенту лечение под общей анестезией, должен врач-
стоматолог на первичной консультации — на основании 
объема стоматологического лечения, с учетом 
индивидуальных особенностей здоровья 
и эмоционального фона пациента. А окончательное 
решение о возможности проведения и выбор вида 
общей анестезии принимает врач-анестезиолог. 
Лечение под общей анестезией всегда требует 
предварительной подготовки. 
Если на консультации врач определил необходимость 
использования общей анестезии, а пациент согласился, 
он направляется в клинику для проведения 
необходимых лабораторных исследований. Анализы 
можно сдать и в любом другом лечебном учреждении.  
Следующий этап — это консультация с врачом-
анестезиологом, который на основании всех имеющихся 
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данных принимает окончательное решение 
о возможности лечения под общей анестезией. 
Назначается день, в который будет проводиться лечение. 
Как правило, период между проведением первичной 
консультации и лечением составляет приблизительно 5–
7 дней. 
Лечение всегда выполняет лечащий врач пациента 
на базе тех клиник, где имеются условия для проведения 
лечения под общей анестезией. 
Специалисты обычно не рекомендуют лечение под 
общей анестезией взрослого пациента более 3 часов 
за одно посещение. При необходимости, его можно 
будет продолжить через 7–14 дней. Это обстоятельство 
всегда оговаривается при определении объема 
стоматологического лечения *2+. 
Преимущества  лечения под общей анестезией: 
Вид общей анестезии и препараты подбираются 
индивидуально, с учетом особенностей организма 
пациента и объемов стоматологического лечения. 
Время нахождения пациента под общей анестезией 
рассчитывается с точностью до минут, для того, чтобы 
нагрузка на организм была минимальна. 
Во время проведения общей анестезии у пациентов 
не возникает никаких неприятных ощущений. Только 
состояние сна. 
Безопасность обеспечивается постоянным 
наблюдением врача-анестезиолога и динамическим 
контролем специального оборудования. 
Обезболивание на трех уровнях позволяет гарантировать 
полную безболезненность при лечении. 
Быстрое и комфортное пробуждение вызывает только 
легкую эйфорию. 
Восстановительный период проходит в комфортных 
условиях палаты пробуждения. 
Обычно пациенты покидают клинику самостоятельно 
или в сопровождении родственников, через час-
два после окончания лечения, без болевых ощущений, 
лишь в состоянии легкой сонливости. Не рекомендуется 
в данное время самостоятельно пользоваться 
автотранспортными средствами. Дальнейшее 
сопровождение проводится по телефону в течение суток 
после лечения. Специалисты должны ответить на любой 
вопрос пациента и дать необходимые рекомендации. 
До сих пор существует устаревшее мнение, что 
применение общей анестезии наносит здоровью вред. 
Однако это не так. Современная анестезиологическая 
помощь эффективна, безопасна, комфортна и не наносит 
вреда здоровью пациента. По мнению современных 
специалистов, в ряде случаев, такой вид медицинской 
помощи является оптимальным вариантом лечения *3+. 
Применять местную анестезию перед проведением 
многих стоматологических процедур начали уже 

достаточно давно. В последнее же время седативный 
эффект используется зубными врачами повсеместно и 
рекомендуется как при лечении, так и при удалении 
зубов. 
Использование анестетиков показано пациентам с 
непереносимостью болевых ощущений, желающих не 
чувствовать боли вне зависимости от вида 
стоматологической процедуры. 
Возникает вопрос: если местная анестезия обеспечивает 
отсутствие боли, для чего пациентам нужен общий 
наркоз? В самом деле, никаких болезненных ощущений 
при местной анестезии пациент не испытывает, но дело в 
том, что страх стоматологического кабинета у многих 
пациентов заложен настолько глубоко, что пугает далеко 
не только болью. У таких больных ужас могут вызывать и 
запах стоматологического кабинета, и звук бормашины, и 
звон инструментария, поэтому полное отключение 
сознания для таких пациентов является 
предпочтительным – они спят и не испытывают никаких 
неприятных ощущений. 
Более того, им не нужно терпеть боль укола и боль, 
которая непременно появляется через несколько часов 
после вмешательства. 
Долгое время седация имела множество 
противопоказаний, из-за чего половина больных не 
могла воспользоваться возможностью провести 
процедуры под общим наркозом. 
Среди таких противопоказаний можно отметить и 
бронхиальную астму, и сердечно-сосудистую 
недостаточность, и анемию, и сахарный диабет. Однако, 
стоматология – быстро развивающаяся область 
медицины, поэтому уже сегодня новые лекарственные 
препараты и технологии позволяют безбоязненно 
проводить седацию пациентам, страдающим даже 
перечисленными заболеваниями. 
Но всегда необходимо помнить, что любая анестезия (а в 
особенности, общий наркоз) требует от анестезиолога и 
стоматолога глубочайших знаний, опыта и высочайшей 
квалификации, которая выражается в слаженной работе 
и умении гарантировать превосходный результат. Также 
необходимо наличие высокоточного оборудования 
(кардиломониторы) и качественных препаратов. 
Каждый врач, работающий в клинике с применением 
общего наркоза, имеет сертификат-лицензию, которая 
является показателем степени его профессионализма, 
но, конечно же, самым наглядным подтверждением 
прекрасной работы стоматологов и анестезиологов 
являются сотни благодарных отзывов от пациентов, 
которые больше не боятся зубных кабинетов, зная, что 
это не больно. 
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МЕСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
                                                          
Современная стоматология предполагает вмешательства проводить максимально безболезненно. Для этого 
зачастую используется местная анестезия. Указаны современные эффективные местные анестетики.  
Ключевые слова: стоматология, анестезия, местная 
 
Прошли те времена, когда врачи проводили многие 
манипуляции без анестезии, ведь исследования 
показали, что болевой порог различен у всех людей и то, 
что один терпит без проблем, у другого человека 
вызывает адскую боль. Сегодня анестезия в 
стоматологии располагает целым арсеналом средств. 
Адекватность обезболивания в стоматологии означает 
снятие болевых ощущений до необходимого минимума. 
Другими словами, обезболивание должно быть. 
Общение врача-стоматолога с пациентом во время 
лечения – одно из важных условий адекватного лечения. 
Любой специалист расскажет о значении второй 
сигнальной системы (или попросту речевого общения) в 
правильном лечении. Обоснованность означает 
соответствие обезболивания конкретной ситуации. В 
случае обезболивания врач обязан использовать главный 
постулат медицины: «не навреди». Оказывается, 
болевые ощущения способны провоцировать 
шокоподобные состояния в организме человека. 
Следовательно, не зря пациенты опасаются боли при 
врачебных манипуляциях. Яркие болевые ощущения 
вредны для организма. Но навредить можно и самим 
обезболиванием. Например, для лечения кариеса 
применение наркоза можно оценить фразой «из пушки 
по воробьям». Чем серьезнее вмешательство, в том 
числе и по обезболиванию, серьезнее могут быть 
осложнения. Врач должен умело пользоваться методами 
обезболивания так, чтобы при минимальном 
воздействии на пациента препаратами, создать 
максимально безболезненные ощущения у пациента. 
Т.е. он должен выбрать такое обезболивание, которое 
было бы одновременно эффективным и безопасным *1+. 

Анестезию принято делить на местную, общую и 
комбинированную. Местная анестезия проводится 
только в том месте, где необходимо «отключить» 
чувствительность нервных окончаний в строго 
определенной небольшой области. Общая анестезия 
(наркоз) проводится в том случае, когда необходимо 
«отключить» болевую чувствительность всего организма. 
Комбинированная анестезия – это комбинация 
неполного «оглушения» всего организма в сочетании с 
эффективным местным обезболиванием.  
      К местному обезболиванию относятся следующие 
виды анестезии: 
Аппликационная (она же поверхностная анестезия). 
Используется в тех случаях, когда достаточно 
«отключить» поверхностные рецепторы боли. 
Проводится без шприца. Анестетик просто наносится на 
участок, который необходимо обезболить с помощью 
аппликатора или просто аэрозолем. Глубина 
обезболивания измеряется лишь миллиметрами. 
Инфильтрационная анестезия. Проводится с помощью 
шприца и заключается в пропитывании мягких тканей 
анестетиком. Весьма распространенный метод 
обезболивания, сочетающий хорошее обезболивание с 
хорошей переносимостью процедуры. 
Проводниковая анестезия. Позволяет «отключить» 
довольно большой участок ,например половину челюсти. 
Используется для проведения достаточно серьезных 
хирургических или иных стоматологических 
вмешательств. Для пациента эта процедура мало чем 
отличается от инфильтрационной анестезии, а техника 
исполнения более сложная. 
Местные анестезирующие препараты, применяемые в 
стоматологии, должны обладать следующими 
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свойствами: высокая эффективность, обеспечивающая 
полное обезболивание при любых стоматологических 
вмешательствах, быстрое наступление анестезии 
(относительно короткий латентный период), достаточная 
продолжительность действия (30-60 минут для 
стандартных стоматологических вмешательств), низкая 
системная токсичность, отсутствие локального 
раздражающего действия, отсутствие тяжелых побочных 
реакций. 
Способы инъекции. Чувство дискомфорта от инъекции 
можно избежать, если будет принят ряд мер 
предосторожности. Много преимуществ может быть 
получено при использовании актуальных местных 
анестетиков. Доступные растворы могут содержать 
лигнокаин 2%, такой, как Ксилонор Гель (Септодонт) или 
бензокаин 20% (Продукция Ультрадент). Рекомендуется 
оставлять актуальный раствор в месте по крайней мере 
на две минуты для получения необходимого эффекта *2+. 
Рекомендовано медленное введение иглы через 
слизистую оболочку с легким выходом раствора с 
кончика иглы. Необходимо продолжать сохранять 
медленный уровень введения раствора во избежание 
ненужной боли до тех пор, пока достаточное количество 
раствора не будет введено для получения 
соответствующей анестезии. В случаях, когда 
необходимо глубокое введение местного анестетика, 
как, например, в случае с нижним зубным блоком, 
медленная техника, подобная здесь описанной, 
значительно снизит болевые ощущения. 
Другие техники предполагают использование тонких 
коротких игл для введения небольшого количества 
местных анестезионных растворов в направлении мягкой 
ткани как можно дальше, до того, как приступите к 
использованию более длинной иглы большего диаметра 
(27 размер), используемого, как правило, для нижнего 
зубного блока. Некоторые врачи могут отдать 
предпочтение использованию более коротких игл 
размера 30 для нижних зубных блоков для снижения 
болевых ощущений. Недостаток заключается в том, что, 
возможно, понадобиться сильно углубить иглу в узел для 
достаточно глубокого проникновения. Тем не менее, 
такая практика нежелательна, так как напряжение будет 
помещено на узел иглы, что может привести к поломке. 
Современные местные анестетики. Местный анестетик 
Артикан (Септодонт) недавно появился в Соединенном 
Королевстве. В то время, как он был доступен в 
Германии с 1976 года и затем, последовательно, также в 
Канаде и остальной Европе, лицензия на него 
относительно Соединенного Королевства и США была 
получена недавно, в 2000 году ( Маламеде аль, 2001 ). 
Он представлен в виде 4% раствора с 1 / 100,000 или 
1/200,000 адреналином. Снижение количества 
адреналина благоприятно и основывается на его 
использовании там, где врач все еще остерегается 
использовать раствор местного анестетика, основанный 
на адреналине. Это также может включать многих 
пациентов, которые не находятся на лечении, но которые 
предпочитают избегать традиционных растворов, так как 
они вызывают, как правило, сильное сердцебиение, 
появляющееся после введения раствора местного 
анестетика. При таких обстоятельствах, использование 
Артикана с его хорошими анестезионными 
характеристиками и пониженной концентрацией 
адреналина может рассматриваться как 

предпочтительное по сравнению с другими 
альтернативами, такими, как прилокаин с 
фелипрессином. Основное преимущество, которым 
обладает Артикан, это его способность широко 
распространяться и он лучше, нежели другие анестетики, 
распространяется через мягкую ткань и кость ( Оэртель е 
аль, 1997 ). Утверждается, что он более эффективен, 
когда он используется при проникновении в верхнюю 
челюсть и нижнюю ( Мечан, 2000 ). Как и со всеми 
местными анестетиками, необходимо уделять особое 
внимание возможным токсическим эффектам от 
лекарственных препаратов. В то время, как верхняя 
граница дозы, рекомендованная для лигнокаина и 
Артикана в соединении с адреналином составляет 7 мг / 
кг ( ABPI, 2000 ), согласно недавнему докладу, при 
введении Артикана собакам в количестве, в 10 раз 
превышающем максимальную рекомендованную дозу, 
не было выявлено никаких подтверждений ущерба ( 
Луушнер, Лебланк, 1999 ). 
Вид иглы, используемой для введения. Нет никакого 
сомнения в том, что диаметр любой иглы имеет 
отношение к чувству дискомфорта, испытываемому при 
введении местной зубной анестезии. Иглы с более 
широкими каналами также позволяют произвести 
быструю инъекцию местной анестезионной жидкости, 
которая также ассоциируется с возрастающим 
дискомфортом. Сейчас в наличии имеется ряд более 
узких, коротких игл (0,28 мм диаметром, 16 мм – в длину 
). Авторы предложенной модели обнаружили, что 
использование данных игл позволило значительно 
снизить чувство дискомфорта, испытываемое 
пациентами во время инъекций по проникновению. 
Данный вид иглы может использоваться для 
большинства проникновений. Более узкий размер 
является не только менее болезненным при 
проникновении в слизистую, но он также предотвращает 
быстрое введение местной анестезионной жидкости. 
Некоторые иглы сейчас имеются в наличии с таким же 
внешним диаметром, однако большими внутренними 
диаметрами отверстия ( Септодонт ). Данное позволяет 
уменьшить заднее давление при инъекции и позволяет 
произвести более аккуратное введение местного 
анестетика. Дополнительно, данные иглы покрываются 
силиконом во избежание пассивного введения через 
внутреннюю слизистую оболочку. В наличии имеются 
также особые иглы, дизайн которых разработан 
специально для использования со специальными 
техниками по инъекциям, такими, как внутрисвязочные 
инъекции, например, Перипресс ( Медези). 
Большинство местных зубных анестетиков размещается 
при помощи стандартных зубных шприцев. В идеале, они 
будут принадлежать к виду, самостоятельно 
удаляющему жидкость из полости. Шприцы, 
самостоятельно удаляющие жидкость из полости, часто 
гораздо более дорогие, чем не удаляющие, однако 
фактор безопасности стоит дополнительной оплаты. 
Хотя это и редко встречается в остальной медицинской 
клинической практике, замена оболочки игл в 
стоматологии имеет место. Это может происходить 
между заменой картриджей с анестетиком и между 
размещением инъекций в различных частях рта одной и 
той же иглой. Необходимо постоянно помнить также о 
риске неблагоприятного ранения иглой. Недавно при 
разработке дизайна новых шприцев и систем игл это 
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стали принимать во внимание. Новая оболочка никогда 
не требуется, даже при замене анестезионных 
картриджей. Оболочка может быть также закрыта также 
впереди, над иглой и весь комплект полного картриджа 
может быть удален как одна единица из соображений 
безопасности. 
Другие системы пытаются снизить боль от введения 
инъекции, избегая вместе с тем использовать иглы. Они 
рассчитывают на высокое давление для получения 
тонкой струи жидкости, которая проникает в слизистую 
оболочку. Системы, которые используют данный метод, 
включают Сириджет ( Кистоун Индастриз ) и Инджекс ( 
Рош). Они зачастую полезны при поверхностном 
расположении нервов. Если необходимы более глубокие 
инъекции, то может быть проведена поверхностная 
анестезия слизистой оболочки до введения местного 
анестетика при помощи иглы. В обоих случаях Вы 
получаете преимущество использования местных 
анестетиков из обычных картриджей. Также были 
представлены техники по местным внутрикостным 
инъекциям ( Стабидент, Фейрфакс Дентал Инк. )для тех 
случаев, если не хотят блокировать целую площадь или 

если зуб устойчив к обычным местным анестезионным 
технологиям. 
Заключение. Подытоживая вышесказанное, надо 
отметить, что прослеживается тенденция высокой 
консервативности врачей при выборе. Они зачастую 
предпочитают оставаться с теми инструментами и 
растворами местных анестетиков, с которыми они 
познакомились во время своего первоначального опыта 
в стоматологическом институте. Специалисты должны 
понимать, что во многих случаях то, чему их учили, было 
очень догматичным. Многие идеи относительно местных 
анестетиков были в настоящее время смягчены 
здоровыми исследованиями и расследованиями. С тех 
пор, как на современном рынке стали доступны 
современные анестетики, врачи-стоматологи должны 
анализировать и использовать новые материалы, 
лекарственные препараты и способы, доступные для 
местной анестезии в стоматологии. 
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И.А. ПАН  
СТОМАТОЛОГИЯЛЫҚ ТӘЖІРИБЕДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЖЕРГІЛІКТІ ЖАНСЫЗДАНДЫРУ 

                                       
Тҥйін: қазіргі стоматология кіріспелерін мҥмкіншілігінше ауру сезімсіз ӛткізуді талап етеді. Ол ҥшін жергілікті 
жансыздандыру қолданылады. Замануи қолайлы жергілікті жансыздандырғыштар кӛрсетілген. 
Тҥйінд сөздер: стоматология, жансыздандыру, жергілікті 
 
 

I.A. PAN  
LOCAL ANESTHESIA IN STOMATOLOGIC PRACTICE 

  
Resume: The modern stomatology assumes interventions to spend as much as possible without serious consequences. For this 
purpose local anesthesia is frequently used. Modern effective local anesthetics are specified. 
Keywords: stomatology, anesthesia, local 
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ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИКУ УРОЛОГИИ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ 

 
Внедрение инновационных технологий в практическую медицину, значительно изменило подходы в диагностике и 
лечении  заболеваний мочеполовой системы. В настоящее время разработаны новые медицинские диагностические и 
оперативные инструменты, позволяющие в большинстве случаев избежать открытых объемных операций и не меняя 
фундаментальных принципов лечения. 
Проанализированы данные больных находившиеся в отделении урологии областной больницы г.Талды-Корган за период 
2011 - 2012гг. Всем анализируемым больным применялась лазерная литотрипсия. 
Ключевые слова: урология, новые технологии, лазерная литотрипсия 
 
Внедрение инновационных технологий в практическую 
медицину, значительно изменило подходы в 
диагностике и лечении  заболеваний мочеполовой 
системы. В настоящее время разработаны новые 
медицинские диагностические и оперативные 
инструменты, позволяющие в большинстве случаев 
избежать открытых объемных операций и не меняя 
фундаментальных принципов лечения. Достигнутые  
результаты доказывают о значительно меньших рисков 
для больных. Среди урологических заболеваний 
наиболее распространена мочекаменная болезнь. По 
данным авторов удельный вес мочекаменных 
заболеваний составляет 17-23% случаев *1+.  
Мочекаменная болезнь характеризуются образованием  
камней в мочевой системе. В настоящее время 
отмечается значительное распространение этого 
заболевания. Больные с  уролитиазом составляют 
практически половину всех урологических больных.  В 
большинстве случаев камни образовавшие в почечной 
лоханке, под воздействием некоторых причин, выходят 
из почечной лоханки в мочеточник и вызывают сильные 
болевые приступы почечной колики.  Камни могут 
расположиться на различных участках мочеточника. 
Лечение этого заболевания требует широкого знания о 
современных методах его диагностики, рациональных 
лечений и современных принципов удалений камней 
[2,3]. 
Нами проанализированы данные больных находившиеся 
в отделении урологии областной больницы г.Талды-
Корган за период 2011 - 2012гг. Всем анализируемым 
больным применялась лазерная литотрипсия. Лазерная 
литотрипсия проводится с помощью медицинского 
аппарата гольмиум лазер. Показаниями для данной 
операции  низкорасположенные небольшие камни и 
диаметр мочеточника, если нет острого пиелонефрита и 
выраженных изменений в стенке мочеточника и почки. 
Высокую эффективность данного метода лечения 
обеспечивает визуальный контроль манипуляции. Метод 
лазерного дробления камней мочеточников является 
менее травматичным.  В урологическом  отделении 
произведено 68 лазерных литотрипсий камней 
мочеточников. Больные были в возрасте от 18 до 62лет.  
64% составляли женщины, 36% мужчины. Клиническая 
картина  у анализируемых больных была разнообразной, 

в зависимости от величины камня, локализации и 
наличия инфекции. Ведущим симптомом являлась боль, 
наблюдалась в абсолютном большинстве случаев 
(100,0%).  Боль была тупой постоянной, периодической 
или в виде  почечной колики (острой), являющаяся 
результатом смещения камня и закупорки мочеточника.  
Приступообразная боль иррадирующая в пах, мочевой 
пузырь, половые органы, бедро. Наиболее частыми 
симптомами также являлись гематурия (76,4%), 
повышение температуры (54,4%), озноб (42,6%), тошнота 
(40,6%), рвота, метеоризм (18,4%), олигоурия (22,4%), 
анурия (16,3%), дизурические расстройства (80,9%), 
пиурия (30,4%),  отхождение солей и камней (34,6%).  По 
химическому составу камни разделялись на 
неорганические и органические. Так у   56 (82,3%) 
больных встречались камни из мочевой кислоты, ураты, 
фосфаты, а у 12 (17,6%) выделялись органические – 
бактеиальные, фибриновые. Цвет камней и плотность 
также зависела от химического состава. Камни были 
размерами до 2х см. Всем анализируемым больным 
проведено комплексное обследование: анализ мочи 
клинический и бактериологический, мочевину сыворотки 
крови, остаточный азот крови, электролиты, клиренс 
креатинина, хромоцистоскопию, обзорный снимок и 
экскреторную урографию. Данным больным  
проводилась ранее консервативные  методы лечения  
направленные,  купированию колики, растворению 
камней, предупреждению пиелонефрита, отхождению 
конкрементов. Современные урологические, 
рентгенологические, биохимические и 
бактериологические методы исследования позволили 
определить объем хирургического вмешательства, 
степень почечной недостаточности и компенсаторно-
приспособительные механизмы в больной и 
контралатеральной почке.  Показаниями к лазерной  
литотрипсии  были нарушения функции почки и 
уродинамики. Помимо хирургического лечения данным 
больным применялась химиотерапевтические, 
антибактериальные методы лечения, диуретические, 
смазмолитические и антисептические препараты. 
Лечение проводилось под систематическим контролем 
PH мочи.   Таким образом, на сегодняшний день  
хирургические методы лечения (метод лазерной  
литотрипсии) направленные на устранение нарушений 
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функции почки и уродинамики обусловленные 
мочекаменной болезнью  обладают малой 
травматичностью. Это позволяет не только облегчить 
страдания больного во время операции и после него, но 
и сократить пребывание больного в стационаре. 
Необходимо отметить, что эффективности 
хирургического лечения способствовало проведение 

комплексного лечения  направленное на подавление и 
ликвидацию мочевой инфекции, стимуляции диуреза и 
улучшение уродинамики, предупреждение 
кристаллизации и выпадение солей в осадок.  
Осложнений во время операций и в после операционном 
периоде не наблюдалось.  
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Б.Г.ИСАЕВ 
ОБЛЫСТЫҚ  АУРУХАНАНЫҢ УРОЛОГИЯ ТӘЖІРИБЕСІНЕ ЕҢГІЗІЛГЕН ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

 
Тҥйін: Қазіргі таңда бҥйрек және уродинамика бҧзылыстарда хирургиялық ем тәсілдері, оның ішінде лазерлі литотрипсия 
әдісі кең колданысқа ие болды. Отаның травматикалық әсері аз болғандықтан науқастың жағдайы тез уақытта жақсарып, 
оның емханадағы ем қабылдау кҥні қысқарады. Хирургиялық емнің тиімділігі кешеңді емге тікелей байланысты. Кешенді 
ем несіп жолы инфекциясын жою, диурезді қалыптастыру, тҧздардың кристализациясын алдын-алу, және уродинамикасын 
жақсартуға бағытталған. Ота кезінде және отадан кейінгі мерзімде асқынулар байқалмады. 
 
 

B. G. ISSAYEV  
INTRODUCTION OF NEW TECHNOLOGIES IN PRACTICE OF UROLOGY OF REGIONAL HOSPITAL 

 
Resume: today surgical methods of treatment (a method of a laser lithotripsy) directed on elimination of violations of function of a 
kidney and violations of urodynamics caused by an urolithic illness possess a small traumatic. It allows not only to alleviate suffering 
of the patient during operation and after it, but also to reduce stay of the patient in a hospital. It is necessary to note that efficiency 
of surgical treatment was promoted by carrying out complex treatment directed on suppression and elimination of an uric 
infection, stimulation diuresis and improvement urodynamics, the prevention of crystallization and loss of salts in a deposit. 
Complications during operations and in the ambassador the operational period it was not observed. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ПИЕЛОНЕФРИТОВ У БЕРЕМЕННЫХ 

 
В статье рассмотрены особенности лечения острых пиелонефритов у беременных.  
Нами проанализированы особенности течения и лечения острого пиелонефрита у 18 беременных находившиеся на 
лечении в урологическом отделении областной больницы г.Талдыкорган за 2012г.  Доказана эффективность 
применения цефалоспоринов как препаратов, снижающих риск тератогенного воздействия на плод. 
Ключевые слова: беременность, пиелонефрит, цефалоспорин 
 
Пиелонефрит – неспецифическое воспаление почечной 
лоханки, чашечек и почечной паренхимы. Возникает как 
при урологических заболеваниях, так и на фоне других 
болезней и состояниях, например  при беременности. 
Предрасполагающими факторами для развития острого 
пиелонефрита у беременных следует: расширение 
мочеточников, которое может возникнуть с  первого 
триместра беременности и сохранятся до родов: 
увеличение объема мочевого пузыря и снижение его 
тонуса, способствующие задержке и развитию пузырно-
мочеточникового рефлюкса  *1+. Одним из факторов 
риска возникновения острого пиелонефрита у 
беременных является повышение прогестина и 
экстродиола приводящие к снижению устойчивости 
организма к инвазии бактерий *2+. Из  многочисленных 
литературных источников известно, что тератогенное 
действие антибактериальных препаратов проявляется в 
основном в первом триместре беременности, и при 
отсутствии острых явлений угрожающих жизни будущей 
матери, целесообразно отложить лечение до второго 
триместра *3+. Во втором, третье триместре риск 
тератогенного действия антибактериальных препаратов 
снижается, тем не менее применение группы 
аминогликозидов не безопасно для развития плода. В 
лечении пиелонефрита у беременных приоритетом  
является ликвидация воспалительного процесса и 
восстановление выделительной функции почки, чтобы 
защитить здоровье матери и ребенка как до, так и после 
родов.  
Нами проанализированы особенности течения и лечения 
острого пиелонефрита у 18 беременных находившиеся 
на лечении в урологическом отделении областной 
больницы г.Талдыкорган за 2012г.   
Всем больным проводилось комплексное  обследование, 
включающее сбор жалоб, анамнеза, осмотр, анализы 
крови и  мочи, исследование остаточного азота и 
мочевины крови, бактериальный посев мочи, с  
определением чувствительности к антибиотикам. 
Эндовезикальные и рентгенологические исследования 
данным больным не проводилось.  
При поступлении у всех больных отмечались симптомы 
общей интоксикации в различной степени 
выраженности. Гипертермия от субфебрильных цифр до 
гектического, озноб, потливость, боль в поясничной 
области, тахикардия от 90 до 120 в минуту. Симптом 
Пастернацкого был резко положительным у 14 (77,7%) 
больных. Напряжение мышц и резкая болезненность  в  

костовертебральном углу отмечалась у 8 (44,4%) 
больных.  У 7 (38,8%) больных через 3-4 дня в области 
поясницы пальпировался болезненный инфильтрат. 
Олигоурия была отмечена у 14 (77,7%) больных. При 
этом в абсолютном большинстве (100,0%) отмечалась 
высокая  относительная плотность мочи. Пиурия и 
гематурия отмечена в 6 (33,3%) случаях. Признаков 
почечной недостаточности  у данных больных не 
отмечалось. Антибактериальную терапию проводили с 
учетом высеваемой флоры из мочи. Анализ теста на 
лекарственную чувствительность показал, что у 2 (11,1%) 
высеялась кишечная палочка, у 3 (16,6%)- клебсиелла,  у 
9 (50,0%) – стрептококки, у 4 (22,2%) отмечены 
энтерококки. Лечение беременных женщин проводилось 
с учетом гестационного периода и тяжести протекания 
острого пиелонефрита. Совместно с гинекологами 
тщательно анализировалось соотношение  ожидаемой 
пользы и потенциальных рисков, связанных с 
инструментальным исследованием и лечением. 
Больным назначался постельный режим, диета №7.  
Также рекомендовалось обильное питье в сутки 2 литра 
минеральных вод. Всем больным назначались  
цефаспорины 3 поколения (цефтриаксон, цевтазидим). 
Острые явления стихли через 4-7 дней. Состояние 
улучшилось, нормализовалась температура тела, 
купировались симптомы интоксикации и дизурические 
расстройства. Эффективность лечения оценивалось через 
3 дня после начала лечения. У 3 (16,6%) комплексная 
антибактериальная терапия была малоэффективной. 
Отмечены явления уростаза. После УЗИ обследования 
почек, подтвердившего  угнетение функции почки, 
данным больным проведена внутреннее стентирование  
почки. Состояние после манипуляции улучшилось, 
функции почки восстановились. 
Таким образом, лечение беременных женщин 
антибактериальными препаратами проводилось с 
учетом гестационного периода и тяжести протекания 
острого пиелонефрита. Применение цефалоспоринов 
уменьшают риск тератогенного воздействия на плод.  
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Б.Г. ИСАЕВ 
ЖҤКТІ ӘЙЕЛДЕР АРАСЫНДАҒЫ ЖЕДЕЛ ПИЕЛОНЕФРИТТІ ЕМДЕУ ЕРЕШЕЛІКТЕРІ 

 
Түйін: жҥкті әйелдер арасындағы жедел  пиелонефриттің антибактериалды терапиясы  ерешеліктерімен сипатталады. 
Терапия жҥктіліктің гестациялық мерзімі және жедел тҥрде ӛтетін пиелонефриттің ауырлығын ескере отырып жҥргізіледі. 
Жатыр ішіндегі балаға тератогендік әсері тӛмен болғандықтан   цефалоспориндер жиі қолданылады.  
 

B.G. ISSAYEV  
FEATURES OF TREATMENT OF ACUTE PYELONEPHRITISES AT PREGNANT WOMEN 

 
Resume: аntibacterial drugs for the treatment of pregnant women with gestational period was conducted and severity of acute 
pyelonephritis. Application of cephalosporin reduce the risk of teratogenicity effects on the fetus. 
Keywords: pregnancy, pyelonephritis, cephalosporin 
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А.А. ХАМЗИН, Ю.В. ЛАВРОВ, А.Г. АСУБАЕВ, Р.У. ТАНЕКЕЕВ  
Казахский Национальный Медицинский Университет 

им. С.Д.Асфендиярова 
Кафедра урологии 

 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ПО ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕМ ПАЦИЕНТОВ  

С ЭРЕКТИЛЬНЫМИ ДИСФУНКЦИЯМИ    
 
Предложены инновационные подходы по оптимизации системы управления здоровьем пациентов с эректильными 
дисфункциями. В частности, рассматриваются две концептуальные модели по управлению здоровья пациентов и по 
системе профилактики эректильной дисфункции. Баланс между профилактическими мероприятиями сектора 
первичной медико- санитарной помощи и усилиями на общественном уровне является важным инструментом для 
укрепления здоровья больных. 
Ключевые слова:  система профилактики, эректильная дисфункция.    

 
Система медико-социального исследования основана на 
предположении о том, что различные медико-
социальные факторы создают опасность для здоровья 
мужчин. В связи с этим, оценка риска здоровью мужчин 

является в настоящее время одной из важнейших 
проблем в здравоохранении (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Концептуальная модель управления здоровьем пациентов с ЭД 
 
Модель управления здоровьем населения с 
эректильными дисфункциями (ЭД) предусматривает 
медико-организационные технологии по выявлению, 
лечению и реабилитации лиц с данной патологией. Она 
предусматривает широкое использование медико-
социологических исследований по выявлению 
социальных факторов, оказывающих влияние на 
распространение эректильных дисфункций. 
Специальные блоки модели предусматривают 

органические и психогенные факторы, своевременное 
выявление которых дадут возможность ранней 
диагностики ЭД и правильно организовать лечение и 
реабилитацию больных с данной патологией, что дате 
возможность управлять здоровьем данной группы лиц. 
Для оптимизации системы управления здоровьем 
пациентов с ЭД предлагается концептуальная модель 
профилактики (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Система профилактики ЭД и обеспечения андрологического благополучия населения 
Основой создания профилактической модели 
регионального уровня является разработка и 
совершенствование медико-социальных технологий 
достижения здоровья через разработку индивидуальных 
и групповых моделей здорового поведения, 
совершенствование технологий оценки эффективности 
профилактических и реабилитационных программ, 
обучение и повышение квалификации медицинских 
кадров. Выбор технологии профилактического  
вмешательства зависит от конкретной возрастно-
половой группы населения, распространенности риск-
факторов, медицинской, социальной и экономической 
целесообразности. 
Таким образом, задачами  системы профилактики 
эректильной  дисфункции являются: 

1. Проведение совместно со специалистами ПМСП 
скрининговых обследований с целью активного раннего 
выявления основных хронических неинфекционных 
заболеваний, являющиеся факторами риска развития ЭД. 
2. Мониторирование показателей здоровья, обратив 
особое внимание на  факторы риска развития ЭД. 
3.  Проведение консультаций жителей региона по 
вопросам профилактики развития и прогрессирования 
основных хронических неинфекционных заболеваний, их 
осложнений, включая стратегически ориентированную 
терапию. 
4. Формирование у населения установки на здоровый 
образ жизни, формирование гигиенических навыков, 
борьба с вредными привычками, преодоление факторов 
риска для здоровья. 
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5. Организационно-методическая и координационная 
деятельность по внедрению профилактических программ 
в системе первичной медико-санитарной помощи в 
регионе. 
6. Организация и проведение конференций, 
совещаний, семинаров, курсов обучения медицинских 
работников на рабочем месте по вопросам 
профилактики. 
7. Подготовка и издание информационно-методических 
материалов по вопросам профилактики заболеваний, 
являющихся факторами риска ЭД. 
Таким образом, основная деятельность системы 
здравоохранения по профилактике, эректильных  
дисфункций в первую очередь должна быть направлена 
на пропаганду здорового поведения и создание у 
населения мотивации к укреплению здоровья. Наиболее 

важными аспектами профилактической работы являются 
консультирование и обучение населения технологиям, 
препятствующим воздействию факторов риска, их 
определяющих, создание единого информационного 
пространства. Баланс между профилактическими 
мероприятиями сектора ПМСП и усилиями по 
укреплению здоровья на общественном уровне 
предполагает укрепление межотраслевой координации, 
особенно в вопросах формирования здорового образа 
жизни и улучшения качества социальной, 
психологической и экологической среды. Эта 
координация является важными инструментом 
формирования общественного здоровья и,  в частности, 
укрепления здоровья больных с эректильной  
дисфункцией. 
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ЭРЕКТИЛДЫ ДИСФУНКЦИЯ БАР НАУҚАС ДЕНСАУЛЫҒЫН ОПТИМАЛДЫ ЖҤЙЕ БОЙЫНША БАСҚАРУДЫҢ ЖАҢА  
ҦСТАНЫМДАРЫ 

 
Түйін: эректилды дисфункция бар науқас денсаулығын оптималды жҥйе бойынша басқарудың жаңа устанымдары 
ҧсынылған. Эректилды дисфункцияның алдын- алу жҥйесі және науқас денсаулығын басқару бойынша екі концептуалды 
модельдері қарастырылады. Біріншілік медико- санитарлық кӛмек секторының алдын- алу іс- шаралары балансын 
қоғамдық деңгейде ҧстап тҧру, науқас денсаулығын нығайтудағы басты мақсат болып табылады. 

 
 

INNOVATIVE APPROACHES ON OPTIMIZATION OF A HEALTH CONTROL SYSTEM OF PATIENTS WITH  
ERECTILE DYSFUNCTIONS 

 
Resume: innovative approaches on optimization of a health control system of patients with erectile dysfunctions were offered. In 
particular, two conceptual models on management of patients health and on system of prevention of erectile dysfunction were 
considered. The balance between preventive actions of primary medico-sanitary help sector and efforts at public level is the 
important tool to improve the health of patients. 
Keywords: prevention system, erectile dysfunction. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ БОС ТЕРАПИИ У ПОДРОСТКОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ 

 
В основу настоящего исследования положены материалы 
обследования и лечения 48 больных хроническим 
простатитом, у 9  (39,4%) из них был выявлен 
хронический бактериальный простатит, а у 39 (60,6%) – 
хронический абактериальный простатит. Контрольную 
группу составили 20 здоровых мужчин в возрасте от 15 
до 19 лет, не страдавших хроническим простатитом ни в 
момент обследования, ни в анамнезе. Все наблюдаемые 
нами больные хроническим простатитом в зависимости 
от методов лечения были разделены на 2 группы. В 
первую группу были включены 23 (47,9%) больных 
хроническим простатитом, которые после первичного 
обследования и установления диагноза получали в 
течение 3-4 недель антибиотики фторхинолонового ряда 
+ витапрост. Вторую группу составили 25 (52,1%) больных 
хроническим простатитом, которые одновременно с 
антибиотиками фторхинолонового ряда в течение 4 
недель получали лечение биологической обратной 
связью мыщц тазового дна.  
Возраст наблюдаемых нами больных хроническим 
простатитом при первичном обследовании и 
установлении диагноза колебался от 15 до 19 лет  и в 
среднем составил 17,6±1,1 лет. 
Длительность заболевания хроническим простатитом до 
выполненного нами обследования составила от 3 
месяцев до 1,2 лет и в среднем была равной 0,8±0,7 лет. 
При этом необходимо отметить, что не всегда больные 
хроническим простатитом дают правильную оценку 
первым симптомам болезни, а поэтому о давности 
заболевания у многих из них можно было судить лишь 
приблизительно. Вместе с тем многие больные 
длительно имели различные симптомы хронического 
простатита, однако к врачу не обращались, а поэтому и 
не лечились. 
Так, общий показатель симптоматики у больных ХБП 
составил 29,9 баллов, а у больных ХАП – 36,0 баллов, то 
есть на 6,1 баллов больше, показатель дизурии – 8,7 
баллов и 13,9 баллов, то есть на 5,2 балла больше, 
показатель болевого синдрома – 11,3 балла и 11,6 балла 
(на 0,3 балла больше), а качество жизни – 9,9 балла и 
10,5 балла (на 0,6 балла больше) на таблице №5.Все 
субъективные симптомы заболевания чаще были 
выявлены у больных хроническим абактериальным 
простатитом, чем у больных хроническим 
бактериальным простатитом. Так, дизурия была 
выявлена у 65,1% больных ХБП, но у 88,3% больных ХАП 
(р<0,001), болевой синдром – у 66,0% и 81,0% 
соответственно (р<0,01), половые расстройства – у 43,4% 
и 55,2% соответственно (р<0,05), нарушение эякуляции – 
у 29,2% и 50,3% соответственно (р<0,001), 
психосоматические расстройства – у 67,9% и 98,1% 
соответственно (р<0,001).  
Одним из показателей, характеризующих степень 
активности воспалительного процесса в предстательной 
железе, является количество лейкоцитов в эякуляте или в 
секрете предстательной железы. Оказалось, что у 14,7% 
больных хроническим абактериальным простатитом 

количество лейкоцитов не превышало 5 в поле зрения, 
у63,2%составило от 6 до 20 лейкоцитов в поле зрения, и 
только у 22,1% пациентов – от 21 до 50 в поле зрения. У 
20,7% больных хроническим бактериальным 
простатитом количество лейкоцитов в эякуляте или в 
секрете предстательной железы было равным 6-20 в 
поле зрения, у 9,4% – 21-50 в поле зрения, у 
21,7%больных колебалось от 51 до 100 в поле зрения, а у 
48,1%больных было более 100 в поле зрения. 
У всех больных хроническим бактериальным 
простатитом в эякуляте или секрете предстательной 
железы были выделены различные микроорганизмы. 
Наиболее часто у больных выделяли Escherichiacoli в 
монокультуре (у 44,3% пациентов) или в ассоциации с 
другими микроорганизмами (у 12,3% пациентов). 
Для объективной оценки расстройств акта 
мочеиспускания у наблюдаемых нами больных 
хроническим простатитом, кроме Международной 
шкалы NIH-CPSI, мы использовали рекомендованную ВОЗ 
шкалу симптомов расстройств акта мочеиспускания IPSS, 
показатели урофлоуметрии, а у части больных – и 
комбинированное уродинамическое исследование 
«давление-поток». При оценке расстройств акта 
мочеиспускания по Международной шкале IPSS 
оказалось, что у больных хроническим бактериальным 
простатитом средний суммарный бал симптоматики был 
равным 13,2±2,0, тогда как у больных хроническим 
абактериальным простатитом – 9,9±1,7 баллов (р<0,05).  
Следовательно,  расстройства акта мочеиспускания у 
больных хроническим бактериальным простатитом были 
более выраженными, чем у больных хроническим 
абактериальным простатитом, хотя и встречались у них 
несколько реже у 65,1% больных, чем у пациентов, 
страдающих хроническим абактериальным простатитом, 
у которых дизурия была выявлена у 88,3% больных 
(р<0,01). Максимальная объемная скорость мочи у 
больных хроническим бактериальным простатитом в 
среднем составила 11,4±0,7 мл/с, а у больных 
хроническим абактериальным простатитом – 14,2±0,9 
мл/с (р<0,05), что также свидетельствует о том, что у 
больных хроническим бактериальным простатитом 
степень нарушения акта мочеиспускания была более 
выраженной, чем у больных хроническим 
абактериальным простатитом.  
Всем пациентам были проведены уродинамические 
исследования; свободная урофлоуметрия, для записи 
максимальной скорости потока мочи (Qmax), и оценки на 
наличия стаккатного мочеиспускания  
Видно что, все уродинамические переменные  имели 
значительные различия (P<0,05), за 
исключениемрастяжимости мочевого пузыря (P = 0,946). 
Вышеуказанные показатели уродинамики показали 
наличие стакаттного (прерывистого) мочеиспускания и 
функциональной тазовой дисфункции у подростков с 
хроническим простатитом.  
Все наблюдаемые нами больные были подвергнуты 
комплексному обследованию в динамике: до лечения, 
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после окончания терапии и спустя 6 и более месяцев 
после завершения лечения. Минимальный срок 
наблюдения за больными хроническим простатитом 
после завершения лечения составил 6 месяцев.У 
здоровых подростков пиковая систолическая скорость 
кровотока в артериях колебалась от 9,49 см/с до 14,07 
см/с и в среднем составила 12,38±0,91 см/с, линейная 
скорость кровотока в венах – от 4,42 см/с до 5,83 см/с и в 
среднем составила 4,98±0,35 см/с. Индекс 
резистентности артерий в норме колебался от 0,57 до 
0,68 и в среднем составил 0,64±0,07 усл. ед., плотность 
сосудистого сплетения у здоровых мужчин колебалась от 
1,89 сосуд/см

2
 до 2,32 сосуд/см

2
 и в среднем составила 

2,15±0,26 сосуд/см
2
, а объемный кровоток колебался от 

0,027 л/мин до 0,033 л/мин и в среднем составил 
0,031±0,005 л/мин. 
При изучении состояния микроциркуляции в 
предстательной железе при первичном обследовании 
больных хроническим простатитом оказалось, что до 
лечения кровоток в предстательной железе был нарушен 
как у больных хроническим бактериальным простатитом, 
так и у пациентов, страдающих хроническим 
абактериальным простатитом. Так, пиковая 
систолическая  скорость кровотока в артериях была 
снижена до 9,24±0,49 см/с у больных ХБП (р1<0,01) и до 
8,65±0,35 см/с у больных ХАП (р2<0,01), тогда как этот 
показатель у здоровых мужчин был равным 12,38±0,91 
см/с. Линейная скорость кровотока в венах была 
снижена до 3,63±0,12 см/с у больных ХБП (р1<0,01) и до 
3,27±0,14 см/с у больных ХАП (р2<0,01), а у здоровых 
мужчин составила 4,98±0,35 см/с. Средняя линейная 
скорость кровотока в сосудах предстательной железы у 
больных ХБП до лечения составила 6,41±0,26 см/с 
(р1<0,05), у больных ХАП – 6,03±0,31 см/с (р2<0,01), а у 
здоровых мужчин – 8,07±0,57 см/с. Индекс 
резистентности соответственно составил 0,73±0,04 усл. 
ед. (р1<0,05), 0,82±0,05 усл. ед. (р2<0,05) и 0,64±0,07 усл. 
ед.; пульсационный индекс – 1,19±0,09 усл. ед. (р1<0,05), 
1,25±0,07 усл. ед. (р2<0,01) и 1,02±0,05 усл. ед. 
Диастолическая скорость кровотока у больных ХБП была 
снижена до 3,04±0,51 см/с (р1<0,01), у больных ХАП – до 
2,47±0,33 см/с (р2<0,01), а у здоровых мужчин составила 
4,26±0,46 см/с. Плотность сосудистого сплетения у 
больных ХБП была снижена до 1,29±0,16 сосуд/см

2
 

(р1<0,01), у больных ХАП – до 1,09±0,08 сосуд/см
2
 

(р2<0,01), тогда как у мужчин контрольной группы 
составила 2,15±0,26 сосуд/см

2
. Объемный кровоток в 

предстательной железе у больных ХБП был снижен до 
0,018±0,003 л/мин (р1<0,001), у больных ХАП – до 
0,011±0,002 л/мин (р2<0,001), а у здоровых мужчин 
составил 0,031±0,005 л/мин.Все это свидетельствовало о 
наличии выраженных нарушений кровообращения в 
предстательной железе у больных хроническим 
простатитом. От артерий здоровых подростков артерии 
пациентов, страдающих хроническим простатитом, 
отличались более высокой резистентностью (0,73-0,82 
усл. ед.), тогда как у здоровых этот показатель составил 
0,64 усл. ед., а, следовательно, большей ригидностью и 
меньшей эластичностью стенок. Объемный кровоток в 
предстательной железе у больных хроническим 
простатитом был уменьшен в 1,7-2,7 раза (0,018-0,011 
л/мин) по сравнению со здоровыми (0,031 л/мин). У 
больных хроническим простатитом скорость кровотока в 
артериях предстательной железы была снижена в 1,5-1,3 

раза (до 8,65-9,24 см/с) по сравнению со здоровыми 
(12,38 см/с), а в венах – в 1,6-1,4 раза (до 3,27-3,63 см/с) 
по сравнению с мужчинами контрольной группы (4,98 
см/с). У больных хроническим простатитом 
увеличивается до 1,19-1,25 усл. ед. пульсационный 
индекс в сосудах предстательной железы, тогда как у 
здоровых мужчин он был равным 1,02 усл. ед. 
При этом необходимо отметить, что нарушение 
микроциркуляции в предстательной железе у больных 
хроническим абактериальным простатитом было 
выражено более существенно, чем у больных 
хроническим бактериальным простатитом. Так, скорость 
кровотока в артериях предстательной железы у больных 
хроническим абактериальным простатитом была 
снижена до 8,65±0,35 см/с, а у больных хроническим 
бактериальным простатитом – до 9,24±0,49 см/с, 
скорость кровотока в венах – до 3,27±0,14 и 3,63±0,12 
см/с, объемный кровоток в предстательной железе – до 
0,011±0,002 л/мин и 0,018±0,003 л/мин и т.д. Это вполне 
понятно, так как основным патогенетическим фактором 
развития хронического абактериального простатита 
является именно нарушение микроциркуляции в 
предстательной железе. 
После первичного обследования и установления 
диагноза больные первой группы, страдавших 
хроническим бактериальным простатитом, в течение 4 
недель получали в идее монотерапии один из 
антибиотиков фторхинолонового ряда: 12 больных – 
таривид по 400 мг 2 раза в сутки, 15 больных – нолицин 
по 400 мг 2 раза в сутки, 13 больных – левофлоксацин по 
250 мг один раз в сутки. Положительный 
бактериологический эффект после завершения лечения 
был отмечен только у 55,0% больных этой группы. 
Симптоматического улучшения удалось достичь у 70,0% 
больных этой группы. После завершения лечения (к 
концу 4-й недели лечения) субъективные симптомы 
хронического бактериального простатита снизились в 2 
раза (с 29,9 до 15,1 баллов), однако продолжали 
беспокоить больных не только к концу лечения, но и 
после окончания лечения, составив 12,6 баллов. Не 
восстановилось и качество жизни, составив через 4 
недели лечения 5,1 баллов, а через 6 месяцев после 
окончания лечения 4,3 балла. Недостаточно 
удовлетворительные результаты лечения у больных этой 
группы мы объясняем тем, что кровоток в 
предстательной железе на фоне лечения препаратами 
фторхинолонового ряда у них улучшился незначительно 
и не достигал нормальных величин. Так, пиковая 
систолическая скорость кровотока в артериях через 4 
недели лечения возросла с 9,24±0,49 см/с до 10,12±0,51 
см/с (р<0,03), линейная скорость кровотока в венах – с 
3,63±0,2 см/с до 3,88±0,16 см/с (р=0,314), индекс 
резистентности сосудов предстательной железы не 
уменьшился и составил до лечения 0,73±0,04 усл. ед., а 
через 4 недели лечения – 0,71±0,04 усл. ед. (р=0,1), 
плотность сосудистого сплетения почти не возросла, 
составив до лечения 1,290,16 сосуд/см

2
, а после лечения 

– 1,34±0,19 сосуд/см
2
 (р=0,1). Все это свидетельствует о 

том, что лечение больных хроническим бактериальным 
простатитом нельзя ограничивать только применением 
антибиотиков, а одновременно назначать средства, 
усиливающие кровоток в предстательной железе. 
Больные второй группы, страдающие хроническим 
бактериальным простатитом, одновременно с 
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антибиотиком фторхинолонового ряда в течение 4 
недель получали терапию биологической обратной 
связью мышц тазового дна. В результате проведенного 
лечения антибиотик + БОС удалось достичь 
симптоматического улучшения у 87,9%  больных этой 
группы, тогда как при лечении только антибиотиком – 
лишь у 70,0% больных (р<0,05). Еще более существенной 
была разница в частоте наступления элиминации 
возбудителя заболевания. Если при лечении только 
антибиотиком положительный бактериологический 
эффект был отмечен у 55,0% больных хроническим 
простатитом, то после лечения антибиотик + БОС – у 
93,9%  больных (р<0,01). У больных хроническим 
бактериальным простатитом после комбинированного 
лечения значительно снизилась частота дизурии (с 63,6% 
до 12,1%, р<0,01) и выраженность дизурии по шкале IPSS 
(с 14,6±2,3 баллов до 4,8±0,7 баллов, р<0,01), возросла 
скорость мочеиспускания (с 10,8±0,9 мл/с до 15,9±0,4 
мл/с, р<0,01), снизилась частота нарушения половой 
функции (с 46,9% до 12,1%, р<0,01), возрос уровень 
лимонной кислоты в эякуляте (с 17,0±3,1 ммоль/л до 
24,6±4,7 ммоль/л, р<0,01). 
На фоне лечения больных хроническим бактериальным 
простатитом комбинацией антибиотик + БОС была 
отмечена нормализация эхоструктуры предстательной 
железы. Если до лечения нормальная эхогенность была 
выявлена только у 7,7% больных, то после лечения – уже 
у 81,8%больных хроническим бактериальным 
простатитом, повышенная эхогенность предстательной 
железы до лечения была диагностирована у 92,4% 
больного, а после лечения – только у 18,2% больных. 
Повышенная эхогенность предстательной железы, 
определяемая при ультразвуковом исследовании до 
начала лечения,  зависела от отека этого органа и 
нарушения микроциркуляции в предстательной железе. 
нормализация кровотока в предстательной железе после 
лечения способствовала и нормализации эхоструктуры 
этого органа. 
У больных хроническим бактериальным простатитом 
после проведения лечения препаратами 
фторхинолонового ряда в комбинации с БОС-терапией 
возросла с 8,96±0,51 см/с до 11,49±0,76 см/с (р<0,05) 
скорость кровотока в артериях (то есть на 2,53 см/с) и 
почти достигала нормальной величины, тогда как при 
лечении только антибиотиком – с 9,24 см/с до 10,12±0,51 
см/с, то есть на 0,88 см/с и не достигала нормальной 
величины, разница статистически достоверна (р<0,01). 
Аналогичной была динамика показателя линейной 
скорости в венах предстательной железы. После лечения 
больных хроническим бактериальным простатитом 
препаратами фторхинолонового ряда в сочетании с Бос-
терапией этот показатель возрос с 3,55±0,19 см/с до 
4,57±0,16 см/с, то есть на 1,02 см/с или в 1,3 раза, тогда 
как при лечении больных только препаратами 
фторхинолонового ряда – с 3,63±0,12 см/с до 3,88±0,16 
см/с, то есть всего на 0,25 см/с, и не достигал 
нормальной величины. Индекс резистентности сосудов 
после лечения у больных этой группы снизился с 
0,75±0,06 усл. ед. до 0,65±0,04 усл. ед. (р<0,01), то есть на 
0,10 усл. ед., и достигал нормального показателя, 
составившего у здоровых мужчин 0,64±0,07 усл. ед. 
Плотность сосудистого сплетения предстательной 
железы после проведенного лечения антибиотиком в 

сочетании с витапростом увеличилась с 1,27±0,23 
сосуд/см

2
 до 2,04±0,35 сосуд/см

2
, то есть в 1,6 раза 

(р<0,01) и почти достигала нормальной величины, тогда 
как при лечении больных хроническим бактериальным 
простатитом только антибиотиком – с 1,29±0,16 
сосуд/см

2
 до 1,34±0,19 сосуд/см

2
 (р=0,1). Увеличение в 

ткани предстательной железы количества сосудов на 1 
см

2
 у больных хроническим бактериальным простатитом 

после лечения Бос существенно улучшало 
микроциркуляцию в этом органе и увеличивало 
объемный кровоток, который возрос с 0,017±0,005 
л/мин. до лечения до 0,030±0,007 л/мин. после лечения 
(р<0,01). 
Таким образом, полученные результаты дают основание 
считать, что включение в комплексное лечение больных 
хроническим бактериальным простатитом БОС терапии  
позволяет существенно улучшить микроциркуляцию в 
этом органе, а поэтому обеспечить более высокую 
концентрацию антибиотика в очаге воспаления и снизить 
отек предстательной железы, а поэтому устранить или 
существенно уменьшить болевой синдром и 
расстройства акта мочеиспускания, а также повысить 
качество жизни пациентов.  
Выводы- У большинства больных хроническим 
простатитом до лечения имеет место существенное 
нарушение локального кровообращения в 
предстательной железе, характеризующееся снижением 
пиковой систолической скорости кровотока в артериях и 
линейной скорости кровотока в венах, уменьшением 
плотности сосудистого сплетения, снижением объемного 
кровотока в этом органе, повышением индекса 
резистентности сосудов предстательной железы и 
пульсационного индекса. Таким образом, полученные 
результаты дают основание считать, что включение в 
комплексное лечение больных с хроническим 
простатитом методы билогической обратной связи мышц 
тазового дна позволяет существенно улучшить 
микроциркуляцию в этом органе, а поэтому обеспечить 
более высокую концентрацию антибиотика в очаге 
воспаления и снизить отек предстательной железы, а 
поэтому устранить или существенно уменьшить болевой 
синдром и расстройства акта мочеиспускания, а также 
повысить качество жизни пациентов. 
Как уже говорилось, пациентов с подростковым ХП и 
психическим стрессом имели тазовую дисфункцию и 
расстройства с запорами, а главным типом НИЗ был IIIB 
без явных бактериальных инфекции и большими 
лейкоцитами. Таким образом, результаты 
свидетельствуют о том, что симптомы у больных с 
подростковым ХП, категоризированные в настоящее 
время как IIIB, были аналогичны тем, которые 
наблюдаются при дисфункции тазового дна, и 
проблемами с запорами. Многие симптомы, вероятно, 
были следствием тазовой дисфункции, а не причиной. 
Каплан и др.  предположили, что психологический стресс 
связан с расстройствами у мужчин с небактериальным 
ХП, а некоторые, которые были классифицированы как 
небактериальный ХП и получали соответсвующее 
эмпирическое лечение были ложно диагностированы и в 
самом деле имели псевдо-диссинэнергию. 
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Д.И.СЕҢГІРБАЕВ, А.Д.НЫСАНБАЕВ, Р.Т.ҚАМБАРБЕКОВ 

ЖАСӚСПІРІМДЕРДІҢ СОЗЫЛМАЛЫ ПРОСТАТИТІН ЕМДЕУДЕГІ БИОЛОГИЯЛЫҚ КЕРІ БАЙЛАНЫСТЫҢ ТИІМДІЛІГІ  
 

Түйін: зерттеуде созылмалы простатиті бар 48 науқастың зерттеу және емдеу нәтижесі берілген. Науқастардың 9  (39,4%) 
жағдайында созылмалы абактериалды простатит, ал 39 (60,6%) – созылмалы бактериалды простатит анықталды. 
Жҧмыснәтижесіндебиологиялық кері байланыс тиіиділігі дәлелденді.  
Түйінді сөздер: жасӛспірім,биологиялық кері байланыс, созылмалы простатит 
 
 

D.I. SENGIRBAEV, A.D. NISANBAEV, R.T. KAMBARBEKOV  
THE EFFECTIVENESS O FBIOFEED BACKTHERAPY IN ADOLESCENTS WITH CHRONIC PROSTATITIS 

 
Resume: the basis of theresearchon materialsof diagnosis and treatmentof 48 patientswith chronic prostatitis, 9 (39.4%) of them 
were identifiedchronic bacterialprostatitis,and 39(60.6%) - chronic abacterialprostatitis.The resultwas 
significantlyprovedmoreeffective therapyBiofeedback. 
Keywords:adolescent, chronic prostatitis,biofeedback 
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ФТИЗИАТРИЯ        PHTHISIATRY 
 
УДК 616-002.5-053.2-07 

Г.К. КУРАЛБАЕВА  
Национальный центр проблем туберкулеза РК 

 
ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ НА  ДО ГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

 
Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в 
Республике Казахстан характеризуется некоторым 
снижением заболеваемости и смертности за период 
2008-2010гг на 29,6% и 16,9% на 100 тыс. населения *1,2+. 
Вместе с тем продолжает ухудшаться ее клиническая 
структура, с увеличением  частоты выраженных и 

осложненных форм  туберкулеза у детей *3+. С целью 
анализа клинической структуры туберкулеза у детей и 
подростков  на современном этапе проанализированные 
данные  325  детей и подростков обратившихся в НЦПТ 
РК за 2009г (таб.1.).  Из них с первичным обращением – 
307 лиц.  

 
Таблица 1 - Клиническая  структура туберкулеза  у детей и подростков 

№ Клинические формы туберкулеза Количество 

1 ПТК 42 (17,5%), 

2 ТВЛУ 34 (14,1%), 

3 Туберкулезный менингоэнцефалит 3 (1,3%), 

4 Инфильтративный туберкулез легких 147 (61,2%) 

5 Туберкулезный плеврит, в том числе казеома плевры 6 (2,5%), 

6 Милиарный туберкулез 3 (1,3%) 

7 Фиброзно-кавернозный туберкулез 2 (0,8%) 

8 Туб. мезаденит 3 (1,3%) 

 Итого 240 (100,0%) 

 
Из них больных туберкулезом внутригрудных 
лимфоузлов было -34 (11,0%), первичный туберкулезный 
комплекс – 42 (12,9%), инфильтративный туберкулез 
легких – 147 (45,2%), туберкулезный плеврит – 6 (1,8%), в 
том числе казеома плевры -1, туберкулезный 
менингоэнцефалит -3 (0,9%), милиарный туберкулез -3 
(0,9%), туберкулезный мезаденит -3 (0,9%), фиброзно-
кавернозный туберкулез-2 (0,6%). Активный 
туберкулезный процесс был исключен и установлен 
вираж туберкулиновых проб -45 (13,8%), 
гиперергическая реакция- 4 (1,2%). С 

поствакцинальными осложнениями обратились – 15 
(4,6%) лиц. Туберкулезное воспаление исключено и 
установлены неспецифические заболевания- пневмонии 
-13 (4,0%), гемангиома - 1(0,3%), перикардит – 1(0,3%), 
острый лейкоз -1 (0,3%), врожденный порок сердца – 1 
(0,3%), киста легкого- 1 (0,3%), неспецифический 
лимфаденит – 1 (0,3%), врожденные аномалии легких -1 
(0,3%), тимомегалия – 1 (0,3%).  Для наглядности 
клиническую структуру туберкулеза у детей и 
подростков за 2009г. можно представить в виде рисунка 
№1.  

 
Рисунок 1 - Клиническая структура туберкулеза у детей и подростков (%) 
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Среди анализируемых лиц было 234 мальчиков (72, 0%) 
и 91 девочек (28,0%). Из них дети дошкольного возраста 
от 3 до 6 лет составили 21,8% (71 ребенок), школьного 
возраста от 7 до 14 лет – 78,1% (254 ребенка).  При 
обследовании больных  большое внимание уделялось 
изучению анамнеза жизни больного и болезни: данным 
о вакцинации и ревакцинации БЦЖ, наличию и величине 
поствакцинальных рубцов, сведениям о давности 
первичного инфицирования, перенесенным детским 
инфекциям и другим неспецифическим заболеваниям, а 
также наличию и характеру сопутствующих заболеваний. 
При объективном осмотре больного оценивалось общее 
состояние, наличие увеличенных периферических 
лимфатических узлов (количество пальпируемых групп, 
консистенция, величина, спаянность между собой и с 
подлежащими тканями), наличие интоксикации 
(слабость, снижение аппетита, микрополиадения, 
дисгармоничное физическое развитие, увеличение 
печени, селезенки). При физикальном исследовании 
больного отмечался характер перкуторных и 
аускультативных изменений. 

На догоспитальном этапе 22 больным, для установления 
окончательного диагноза применялись, как 
обязательные анализ крови и мочи, проба Манту с 2 ТЕ, 
рентгенологические исследования, анализ мокроты на 
микобактерии туберкулеза, так и 
дополнительные факультативные методы: бронхоскопия, 
компьютерная томография, исследование функции 
почек, сердечно-сосудистой и дыхательной системы, 
иммунологический статус, исследование биопсийного 
материала, выявление вторичной патогенной 
микрофлоры. Проводился диагностический алгоритм с 
назначением неспецифических антибактериальных 
препаратов. У всех больных учитывался характер начала 
заболевания и результаты ранее примененного (по 
поступлению в клинику) специфического и 
неспецифического лечения.  
 Методы выявления туберкулеза были с существенной 
разницей в количестве, так при профилактическом 
осмотре выявлены 211 (87,9%), по обращаемости 29 
(12,08%) больных (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 - Частота выявления туберкулеза среди детей и подростков из групп риска различными методами (%) 

 
Наибольшее количество больных (87,8%) выявлено при 
профилактическом осмотре. Но почти половина больных 
(46,3%) выявлено из групп риска, что указывает на 
необходимость усиления профилактических 
мероприятий.  
Большинство больных к моменту выявления туберкулеза 
имело жалобы на длительный кашель более одного 

месяца (62,5%), повышение температуры тела  (12,4%), 
слабость (45,4%), снижение аппетита (42,3%), похудание 
(16,7%). Контакт с больными туберкулезом  имели 98 из 
325 детей (30,1%), в том числе 12 больных (12,2%) были 
из очага смерти (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Контакт с больными туберкулезом 

Больные Контакт не 
установлен 

Контакт 
установлен 

в том числе 

семейный родственный очаг смерти 

325 
(100,0%) 

157 (48,3%) 98(30,1%) 62(63,2%) 24 (24,4%) 12(12,2%) 

 
У остальных 157 больных (48,3%) контакт с больными 
туберкулезом установлен не был. Наиболее часто 
источником заражения являлись ближайшие 
родственники больного, включая родителей (63,2%), а 

также бабушки и дедушки (24,4%). Большинство детей 
имели длительный контакт (24,3%). По 
распространенности туберкулезного процесса, 
обратившиеся больные наиболее часто встречался 

р.Манту

ФГ

контакт

поликлин

стационар

0

10

20

30

40

50

проф. Осмотр
по обращаем

45

30,4

12,5
2,1

10 р.Манту

ФГ

контакт

поликлин

стационар



Вестник КазНМУ, №3 - 2012 

 

174 

www.kaznmu.kz 

односторонний процесс - у 158 (65,5%). Двухсторонний 
процесс выявлен у 83 больных (34,4%).  
Симптомы интоксикации определялись у большинства 
больных - у 175 детей (72,9%). У детей с первичными 
туберкулезом интоксикация была слабо и умеренно 
выраженная, т.е. отмечались отдельные симптомы 
интоксикации в виде бледности кожных покровов, 
микрополиаденопатией, потливости без изменения 
лабораторных показателей.  Кашель с мокротой и боль в 
грудной клетке у 14 (5,8%)  при отсутствии 
температурной реакции и иных симптомов.  
Выраженные симптомы интоксикации с наличием 
слабости, резким снижением аппетита, дефицитом 
массы тела, изменениями лабораторных анализов, 
выявлены у больных со вторичными формами 
туберкулеза  в небольшом количестве  - у 49 (20,45%) 
больных. Такие же закономерности прослеживались в 
гемограммах: более выраженные изменения 
определялись у больных со вторичными формами 
туберкулеза: анемия – 40,9%; лейкоцитоз имел место в  
32,2%; ускорение СОЭ – 72,6% ; лимфопения – 23,2% 
случаях. 
Полости  распада в легочной ткани у данных пациентов 
отмечены  у 155 (64,5%) детей. Микобактерии 

туберкулеза определялись у – 159 (66,6%) больных 
методом бактериоскопии, в 187 (77,9%)  случаев 
методом посева.  
Осложненное течение  туберкулеза органов дыхания 
наблюдалось у 13,3% (32) больных в виде туберкулеза 
бронхов и  ателектаза.  
Таким образом, заболевание туберкулезом детей и 
подростков тесного контакта с больными туберкулезом 
(30,1%) приводит к развитию тяжелых генерализованных 
процессов. Наибольшее количество больных (87,9%) 
выявлено при профилактическом осмотре. Но почти 
половина больных (46,3%)  выявлено из групп риска. В 
структуре клинических форм туберкулеза у больных  
преобладали инфильтративный туберкулез легких – 147 
(45,2%). Необходимо отметить, что наиболее тяжелые 
формы, такие как милиарный туберкулез  и 
туберкулезный менингит тоже имели место – по 3 (1,3%)  
случаев. Микобактерии туберкулеза определялись в 
66,3%  микроскопией и в 77,9% методом посева. 
Осложненное течение  туберкулеза органов дыхания 
наблюдалось у 13,3%  больных в виде туберкулеза 
бронхов и  ателектаза.  
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Г.К. ҚУРАЛБАЕВА 
БАЛАЛАР МЕН ЖАСӚСПІРІМ АРАСЫНДАҒЫ  ТУБЕРКУЛЕЗДІ  АНЫҚТАУ 

 
Түйін: туберкулез науқастарымен тығыз қарым  қатынастан (30,1%)  дамыған балалар мен жасӛспірімдердегі туберкулез 
ауруы ауыр жайылған ҥрдістің дамуына алып келеді. Науқастардың жартысынан кӛбінде туберкулездің клиникалық 
формаларының ішінен ӛкпенің инфильтративті туберкулезі -147 (45,2%) анықталды. Ескере кететін жайт, туберкулездің ӛте 
ауыр тҥрлері, соның ішінде милиарлы туберкулез бен туберкулезді менингит - 3 (1,3%)  кездесті. Туберкулез 
микобактериясы микроскопия тәсілімен 66,3%, ал себу әдісімен   77,9% анықталды. Тыны салу ағзаларының туберкулезі 
13,3%  байқалады, оның ішінде ателектаз және бронх туберкулезі тҥрінде жиі кездеседі. 
 
 

G. K. KURALBAYEVA  
TUBERCULOSIS DIAGNOSTICS AT CHILDREN AND TEENAGERS AT A PRE-HOSPITAL STAGE 

 
Resume: the disease tuberculosis of children and teenagers of close contact to patients with tuberculosis (30,1 %) leads to 
development of heavy generalization processes.  
The greatest number of patients (87,9 %) is revealed at routine inspection. But nearly a half of patients (46,3 %) it is revealed from 
groups of risk. In structure of clinical forms of tuberculosis at patients prevailed infiltrative tuberculosis of lungs – 147 (45,2 %). It is 
necessary to note that the heaviest forms, such as miliary tuberculosis and tubercular meningitis too took place – on 3 (1,3 %) 
cases. Mikobakteries of tuberculosis were defined in 66,3 % by microscopy and in 77,9 % crops method. The complicated course of 
tuberculosis of respiratory organs was observed at 13,3 % of patients in the form of tuberculosis of bronchial tubes and atelectasis. 
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 ОСОБЕННОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ НИЖНЕДОЛЕВОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
 
Обзор литературы посвящен проблеме туберкулеза легких нижнедолевой локализации, своевременное выявление и 
дифференциальная диагностика которого с другими патологическими процессами представляет значительные 
трудности. На основе анализа литературы выявлены основные причины диагностических ошибок при локализации 
патологического процесса в нижней доле легкого. 
Ключевые слова: туберкулез, нижняя доля легких, дифференциальная диагностика 
 
При туберкулезе легких несомненное преимущество 
сохраняется за верхнедолевыми поражениями. Вместе с 
тем в литературе имеются сведения о «передислокации» 
туберкулеза, учащении его локализации в нижней доле, 
в частности в шестом бронхолегочном сегменте *1, 2, 3+. 
Туберкулез нижнедолевой локализации является не 
только разновидностью локализации туберкулеза легких, 
а представляет собой своеобразную форму туберкулез 
легких со сложным патогенезом, присущими ему 
особенностями  клинического течения, что находится в 
тесной связи с анатомо-функциональными условиями 
нижней доли.  Частота нижнедолевого туберкулеза по 
отношению к общему числу больных туберкулезом 
легких исследователями 60-80-х годов исчисляется  от 
0,56 до 17,6% *4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11+. Подавляющее 
большинство работ, посвященных изучению 
особенностей течения нижнедолевого туберкулеза 
легких, опубликовано в 60-80-е годы.     
Первое сообщение о нижнедолевом туберкулезе было 
сделано в 1837 году Г.И.Сокольским *12+. Внимание 
фтизиатров эти процессы привлекли позднее, после того, 
как обнаружилась недостаточная эффективность 
искусственного пневмоторакса, пневмоперитонеума и 
торакопластики при лечении больных с нижнедолевыми 
кавернами *13, 14, 15, 16, 17+. С тех пор вопросам 
диагностики туберкулеза легких с поражением сегментов 
нижней доли всегда отводилось особое место. 
Особенности патогенеза, диагностики и клинического 
течения туберкулеза нижних долей легких привлекали 
внимание врачей различных специальностей. Это 
объясняется особенностями течения и сложностью 
диагностики туберкулеза этой локализации.  
Интерес, проявляемый авторами к туберкулезу легких 
нижнедолевой локализации в прежние годы, не ослабел 
до настоящего времени, т.к. сложности выявления и 
высокий процент поздней диагностики определяют 
потребность в изучении особенностей клиники и 
диагностики туберкулеза, развивающегося в сегментах 
нижней доли на современном этапе *2, 18, 19, 20+.  
В литературе существует единое мнение о 
недоброкачественном течении этого заболевания, 
которое проявляется развитием у лиц молодого возраста 
инфильтративной формы поражения с экссудативным 
компонентом воспаления, ранней кавернизацией и 
туберкулезным поражением бронхов.  
Среди сегментов нижней доли наиболее уязвимым 
является верхушечно-нижний (шестой) бронхолегочный 
сегмент и значительно реже  туберкулезный процесс 
локализуется в десятом заднебазальном сегменте. 
Подобное распределение специфических изменений в 

нижней доле объясняется анатомо-функциональными 
особенностями различных сегментов. Общеизвестно, что 
верхушечно-нижний сегмент в сравнении с базальными 
(7, 8, 9, 10 сегментами) значительно хуже вентилируется, 
имеет менее благоприятные условия дренажа, 
кровотока, кровоснабжения и иннервации. 
Горизонтальное направление лимфатических сосудов в 
этом сегменте может способствовать лимфостазу. В 
базальных сегментах оттоку лимфы благоприятствуют 
сокращения самой мощной дыхательной мышцы – 
диафрагмы.  
Указания на менее благоприятное течение туберкулеза 
при локализации его в нижней доле легкого получили 
подтверждение и в ряде других работ *21, 22, 23+. Так, 
было прослежено, что при локализации туберкулезных 
изменений в шестом сегменте в воспалительный процесс 
сравнительно часто вовлекается сегментарный бронх. 
Патоморфологическими исследованиями установлено, 
что в кавернах этого сегмента прогрессирование 
выражено более интенсивно, а процессы заживления 
представлены слабее, чем в кавернах верхнедолевой 
локализации *24, 25, 26+. 
До настоящего времени нет единого мнения о 
патогенетических механизмах развития нижнедолевых 
процессов, а порой данные литературы противоречивы.  
Одни авторы относят его к первичному периоду 
инфекции, свидетельством чего являются молодой 
возраст больных, увеличение внутригрудных 
лимфатических узлов, большая частота поражения 
бронхов, резко положительная реакция Манту и наличие 
параспецифических аллергических реакций (узловатая 
эритема, кератоконъюктивит, туберкулиды кожи и др.).  
Ряд исследователей, анализируя данные клинического 
обследования и рентгенологическую картину описанных 
поражений, связывают нижнедолевые процессы с 
первичным или ранним послепервичным туберкулезом. 
Авторами выявлена связь процесса с первичным 
туберкулезом на основании анамнестических указаний 
на перенесенный в прошлом бронхоаденит, а также  на 
данных рентгенологического и патогистологического 
исследований, указывающих на возникновение 
нижнедолевого процесса в зоне кальцинированных 
очагов и пневмосклероза, оставшихся после 
перенесенного ранее первичного туберкулеза *27, 28, 29, 
30+.  По мнению авторов, перечисленные остаточные 
после первичного туберкулеза изменения 
сенсибилизируя окружающую их легочную ткань, 
создавали благоприятные условия для реактивации 
старых и возникновения свежих туберкулезных очагов. 
Наблюдающееся у многих больных   поражение бронхов 
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с бронхоспазмом, нарушением их дренажной функции и 
развитием ателектазов в свою очередь способствовало 
развитию туберкулезного процесса. При этом отмечено, 
что бронхоспазм у некоторых больных клинически не 
проявлялся и был установлен только при исследовании 
методом пневмотахометрии с применением 
атропиновой пробы. 
Некоторые авторы считают, что туберкулез нижних 
долей может быть проявлением как первичного, так и 
вторичного туберкулеза легких *4, 14+. 
Другие же ученые считают, что нижнедолевая 
локализация активного туберкулеза легких является 
чаще всего результатом прорыва казеозных масс из 
лимфатических узлов корней легких в бронхи *31+.  
В литературе имеются сведения об исследованиях, 
которые показали, что патогенетически туберкулез в 
шестом бронхолегочном сегменте связан с 
преимущественным распространением инфекции по 
лимфатическим путям и поражением поверхностных и 
других лимфатических путей сегмента, т.е. является 
лимфогенным *24, 32+.  
Патологические изменения в нижней доле 
характеризуются крупно фокусными и полостными 
образованиями *1, 9, 25+, кроме того, по данным 
патоморфологических исследований, были выявлены 
некоторые особенности туберкулеза легких   
нижнедолевой локализации, в частности,  преобладание 
экссудативной фазы воспаления над продуктивной 
фазой, склонность к распаду и частое поражение 
бронхов. При гистологическом исследовании 
резецированных каверн шестого сегмента было 
установлено наличие выраженного прогрессирования в 
них по контакту, с разрушением фиброзной стенки 
каверны, и по бронхам с вовлечением субсегментарных 
и сегментарных их ветвей. Заживление каверны также 
было своеобразным: оно совершалось путем заполнения 
каверны грануляциями и казеозом с образованием на 
месте каверны очага. В то же время в дренирующих 
каверны бронхах сохранялся активный туберкулезный 
процесс в виде казеозного панбронхита. Гистологическое 
исследование туберкулем шестого сегмента также 
выявило признаки острого прогрессирования с 
расплавлением казеоза, разрушением капсулы и 
переходом воспаления в прилежащую паренхиму. Таким 
образом, данное патоморфологическое исследование 
позволило выделить особенности течения каверн и 
туберкулем шестого сегмента, характеризующиеся 
наклонностью к прогрессированию и слабой 
выраженностью репаративных реакций.  Наряду с 
указанными основными специфическими изменениями в 
большинстве случаев в резецированных частях легких 
определялись неспецифические в виде 
периваскулярного склероза, рубцов, сетчатого фиброза 
междольковых и межальвеолярных перегородок, 
участки эмфизематозных или ателектазированных 
альвеол. Наличие указанных участков неспецифического 
поражения создает значительные диагностические 
трудности при интерпретации характера легочной 
патологии *21, 24, 26, 32+. Наличие  выраженного 
неспецифического компонента в легких, у многих 
больных, с признаками нарушения дренажной функции 
бронхов создают необычную для туберкулеза 
рентгенологическую картину, затрудняют интерпретацию 

теневых образований и диагностику туберкулеза легких 
нижнедолевой локализации. 
При изучении клинических особенностей нижнедолевого  
туберкулеза установлено, что они неразрывно  связаны с 
его начальным проявлением и течением – исходной 
инфильтративной формой поражения и характеризуются 
острым началом по типу плевропневмонии, 
наклонностью к распаду и раннему бактериовыделению, 
частым вовлечением в воспалительный процесс 
субсегментарного и сегментарного бронхов с 
нарушением их дренажной функции, что способствует 
менее благоприятному течению и исходу процесса и  
замедлению развития репаративных процессов *8, 10, 12, 
20, 33]. 
Эти клинические особенности нашли отражение и в ряде 
других исследований, которые показали, что симптомы 
интоксикации выражены у 41,5% больных при 
локализации в верхних долях и у 67,0% - при 
нижнедолевой локализации, деструкция выявлена в 
77,0% случаев при данной локализации и  56,0% случаев 
при верхнедолевой локализации процесса *22+. Такая же 
тенденция отмечена и другими авторами, 
указывающими, что острое и подострое начало 
инфильтративного туберкулеза легких при 
нижнедолевой локализации обусловливает 
первоначальный диагноз пневмонии и более позднюю 
диагностику туберкулеза легких. Поэтому у 36,8% 
больных с данной локализацией процесса 
бактериовыделение явилось первоначальным и 
решающим симптомом для диагноза туберкулеза *5, 34+. 
Больные, страдающие туберкулезом нижнедолевой 
локализации, в подавляющем большинстве случаев, 
являются бактериовыделителями *13, 15,  22+.  По 
данным этих авторов МТ в мокроте таких больных 
определяются в 80-100% случаев. Это указывает на 
необходимость многократного исследования мокроты на 
микобактерии туберкулеза у всех больных с 
затянувшейся пневмонией или при атипичном ее 
течении. 
Актуальной проблемой фтизиатрии и пульмонологии, 
особенно в условиях эпидемиологически 
неблагоприятной ситуации, продолжает оставаться 
дифференциальная диагностика *11, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41]. По данным ряда исследователей 
диагностические ошибки при туберкулезе в 
специализированных учреждениях составили 17,6%, а в 
неспециализированных – 82,3%.  Частота ошибок при 
диагностике нижнедолевых процессов достигает 50-85%, 
тогда как при локализации поражений в верхних долях 
этот показатель колеблется в пределах от 8,6% до 56,6% 
*1, 2, 22, 33, 42, 43+. Это связано с тем, что в условиях 
высокоэффективной специфической и неспецифической 
антибактериальной терапии за последние годы 
отмечается изменение клинического течения и 
патоморфоза не только всех форм туберкулеза, но и 
неспецифических пневмоний.  
Наибольшее число ошибок наблюдаются у больных, 
направленных в стационары с инфильтративным 
туберкулезом легких и туберкулемами. Эти формы 
туберкулеза вообще, а тем более при локализации в 
сегментах нижних долей особенно сходны по своей 
клинико-рентгенологической картине с пневмониями и 
опухолями легких. Показатели физикального 
исследования и лабораторные данные также имеют 
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лишь относительное значение в дифференциации 
туберкулеза, пневмоний, абсцесса и опухолей легких.  
Анализ доступной литературы позволил выявить 
основные причины диагностических ошибок при 
локализации патологического процесса в нижней доле 
легкого, которыми явились: нетипичная для туберкулеза 
легких локализация в сегментах нижней доли, где 
обычно располагаются неспецифические процессы; 
большое сходство клинической и рентгенологической 
картины туберкулеза, пневмоний и рака легких этой 
локализации; недостаточное знакомство терапевтов с 
клинической симптоматикой туберкулеза легких 
нижнедолевой локализации; недостаточно полноценное 
обследование больных с нижнедолевыми процессами и 
не всегда правильная интерпретация полученных 
данных; недооценка значения исследования мокроты на 
МБТ, томографии легких, бронхологического 
исследования *2, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44+.   
Некоторые авторы считают, что у 60% больных 
туберкулез легких трудно дифференцировать от других 
заболеваний только путем рентгенологического 
обследования *2, 29, 36, 39, 40, 45+. Однако в более 
половине случаев причиной неправильной диагностики 
легочного заболевания являются неполноценность 
рентгенологического исследования и неправильная 
оценка рентгенологических показателей. Так, у 
большинства больных диагноз туберкулеза нижних 
долей устанавливался только после появления в легких 
полости распада *1, 10, 15, 22,  42, 46+. Неполноценность 
рентгенологического исследования проявлялась в 
проведении исследования только в прямой проекции, в 
то время как для выявления и полного представления о 
патологии в сегментах нижней доли, особенно в шестом 
бронхолегочном сегменте, очень важно 
рентгенотомографическое исследование  в боковой 
проекции *33, 43+. Патологические образования 
ограниченной протяженности, расположенные в 
верхнем и внутреннем субсегментах задней зоны, при 
исследовании в прямой проекции отображаются 
нечетко, суммируясь с корнем и средостением. 
Рентгенотомографическое исследование в боковой 
проекции позволяет получить дополнительную 
информацию. Однако,  при поражении этих сегментов 
полную диагностическую информацию, оценку структуры 
патологического образования, характер стенки полости, 
состояние окружающей ткани, легочного рисунка и корня 
легкого,   можно получить только при компьютерной 
томографии, которая также определяет достоверную 
топическую диагностику и протяженность процесса. 
Важной диагностической особенностью туберкулеза 
нижнедолевой локализации является грубое усиление 
легочного рисунка. Эндо- и перибронхиальные 
воспалительные процессы туберкулезной природы в 
нижней доле являются причиной нарушения 
вентиляционной и дренажной функции и обуславливают 
патологическую трансформацию легочного рисунка. 
Усиленный, размытый легочный рисунок затрудняет 
выявление ограниченного туберкулезного процесса. 
Оценка измененного рисунка легкого только по данным 
рентгенологического исследования в прямой проекции 
может быть причиной диагностических ошибок.  
Имеющуюся длительное время патологию в нижних 
долях легких иногда трактуют как интерстициальную 
пневмонию. Рентгено-томографическое  исследование в 

боковой проекции позволяет выявить истинный характер 
изменений в виде туберкулем, полостей, туберкулезных 
очагов *11, 34, 43+. Основной рентгенологический 
признак, отличающий нижнедолевой туберкулез от 
легочной патологии такой же локализации 
нетуберкулезного  происхождения, авторы считают 
очаговую структуру патологического образования, 
наличие очагов диссеминации вокруг него и интактность 
корня легкого. В то же время исследованиями других 
авторов показано, что очагово-подобные тени могут 
выявляться и при пневмонии и раке легких, что не 
позволяет исключить туберкулез *10, 13, 42+. Наличие 
кальцинированных очагов в зоне патологического 
процесса, которые могут определяться у больных с 
нетуберкулезными заболеваниями, усугубляют 
трудность рентгенологической дифференциальной 
диагностики. Не умаляя диагностического значения 
указанного признака, не следует, однако, его и 
переоценивать. Следовательно,  рентгенологические 
нельзя рассматривать изолированно в отрыве от данных 
клинического, гематологического, иммунологического, 
бронхологического и других видов исследования.   
На выраженность патоморфоза туберкулеза легких, в 
современной неблагоприятной по туберкулезу 
эпидемиологической ситуации, обращают внимание и  
другие исследователи. По их данным в 33,3% случаев при 
первичном осмотре диагноз туберкулеза не был 
расшифрован. В ряде  случаев больные туберкулезом 
легких  необоснованно длительно лечатся с ошибочными 
диагнозами неспецифического заболевания легких в 
общехирургических стационарах. В этих случаях, 
зачастую, диагноз верифицируется только во время или 
после операций, что приводит к поздней диагностике, и 
соответственно, ухудшаются результаты лечения, 
оставляя высоким процент летальности *27, 36, 37+. 
О сложностях диагностики неспецифической пневмонии 
и инфильтративного туберкулеза нижнедолевой 
локализации свидетельствует тот факт, что 47,0% 
больных с неспецифической пневмонией поступили с 
диагнозом инфильтративный туберкулез, 31,75% - 
туберкулез и пневмония и 21,25% - с тремя диагнозами: 
туберкулез, пневмония, опухоль. В то же время при 
инфильтративном туберкулезе у 54,1% больных 
первоначальным диагнозом являлась пневмония, а у 
остальных 45,9% больных было два диагноза: пневмония 
и туберкулез *47+. Это приводит в свою очередь к 
несвоевременной диагностике и запоздалому лечению 
таких больных.  
Сходство симптоматики нижнедолевого туберкулеза с 
неспецифическими заболеваниями дыхательных путей и 
недостаточное клинико-рентгенологическое 
исследование явились причиной ошибочной или 
поздней диагностики туберкулеза у 39,5% больных, у 
которых диагноз туберкулеза был установлен в сроки от 
6 месяцев до 6 лет. Этому способствует, также, 
распространенное среди врачей общей лечебной сети 
мнения о преимущественном поражении туберкулезным 
процессом верхних долей легких и отсутствие в связи с 
этим настороженности к туберкулезу при локализации 
процесса в нижних долях *1, 42, 43+. 
Существенно возросли трудности дифференциальной 
диагностики туберкулеза легких  и со злокачественными 
новообразованиями *29, 35, 40, 41+.  
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В связи с вышеизложенным многие больные длительно 
находятся в терапевтических, онкологических и других 
стационарах, что опасно в эпидемиологическом 
отношении.  
В целом, приведенные данные свидетельствуют о 
существенном изменении клинической симптоматики, 
рентгенологических проявлений, характера течения 
туберкулеза. При нижнедолевой локализации туберкулез 
протекает чаще под «маской» неспецифических 
заболеваний. Эти факторы значительно затрудняют 
своевременное распознавание туберкулеза легких и его 

дифференциальную диагностику с другими 
патологическими процессами, особенно при 
локализации процесса в нижних долях, которая все еще 
считается необычной для туберкулеза. Учитывая 
нарастание частоты дифференциально-диагностических 
трудностей, особенно при атипичном течении, как 
туберкулеза, так и неспецифических пневмоний, рака, 
многими учеными изучаются специальные 
дополнительные методы исследования, которые могли 
бы иметь наибольшую информативную ценность.  
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П.М. ДЖАЗЫБЕКОВА  

ӚКПЕНІҢ ТӚМЕНГІ БӚЛІГІНДЕ ОРНАЛАСҚАН ТУБЕРКУЛЕЗДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
(ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ) 

 
Түйін: әдебиетке шолу ӛкпенің тӛменгі бӛлігінде орналасқан туберкулез мәселесіне арналған. Ӛйткені оны  уақытылы 
анықтау және басқа патологиялық ҥрдістерден ажырату едәуір қиындықтар тудырады.  Әдебиетке шолу жҥргізу барысында 
ӛкпенің тӛменгі бӛлігінде орналасқан патологиялық ҥрдістерді анықтаудағы жіберілетін қателердің негізгі себептері 
анықталған.  
Түйінді сөздер: туберкулез, ӛкпенің тӛменгі бӛлігі, ажырату  диагностикасы. 
 

P.M. JAZYBEKOVA  
FEATURES OF PULMONARY TUBERCULOSIS OF LOW LOBE LOCALIZATION 

(REVIEW OF THE LITERATURE) 
 
Resume: review of the literature dedicated to pulmonary tuberculosis of low lobe localization, early detection and differential 
diagnosis which presents significant difficulties with other pathological processes. On the basis of analysis of the literature 
identified basic reasons of diagnostic mistakes at localization of  pathological process in the lower lobe of the lung. 
Keywords: tuberculosis, lower lobe of the lung, differential diagnosis. 
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Х. М. ДАУТОВА, Б.Т.КУМИСБАЕВА, П.М. ДЖАЗЫБЕКОВА 
кафедра фтизиопульмонологии КазНМУ 

 
ПРОБЛЕМА МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ 

У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ 
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 
Представлены данные литературы о распространенности  резистентности  туберкулеза в республиках бывшего 
СССР, в странах Восточной Европы, Азии, Африки и Латино-Американских государствах. Выделены данные о динамичном 
распространении резистентного туберкулеза в пенитенциарных учреждениях различных стран. Обобщены 
результаты о частоте первичной и вторичной лекарственной устойчивости, о частоте моно-, мульти- и 
полирезистентного туберкулеза, о проекте ДОТС-плюс. 
Представлены первичные этапы изучения активности туберкулостатических препаратов in vitro, при совместном 
использовании с некоторыми ДНК-тропными и цитостатическими веществами. Эффективность новых методов 
лечения больных с хроническим полирезистентным туберкулезом остается недостаточно изученной. 
 
В настоящее время возрастающее число резистентных 
штаммов  микобактерий туберкулеза (МБТ) представляет 
собой серьезную проблему для современного 
здравоохранения, в целом *1; 2; 3+. В Республике 
Казахстан за последние годы также отмечается стойкая 
тенденция к увеличению числа больных резистентным 
туберкулезом, которые составляют от 5,0 до 70,0% в 
контингенте больных с различными формами 
туберкулеза *4; 5; 4; 7; 8+. Наиболее актуальна проблема 
резистентности МБТ у больных с хроническими 
бациллярными формами туберкулеза. Согласно 
определению ВОЗ термином «хронический случай» 
обозначают такой случай туберкулеза, когда больной 
получил полный контролируемый курс химиотерапии в 
режиме I и II категории ККХТ, но при этом сохраняется 
активность заболевания, что подтверждается наличием 
бактериовыделения. В большинстве случаев такие 
больные выделяют мультирезистентные штаммы 
микобактерий туберкулеза. По мнению некоторых 
авторов, возникновение хронических лекарственно-
устойчивых форм МБТ является следствием 
несоблюдения главных принципов химиотерапии: 
отсутствие комплексного применения нескольких 
противотуберкулезных препаратов, непрерывности, 
длительности лечения, бессистемное, неконтролируемое 
лечение, а в ряде случаев и монотерапию. В последствии 
такие больные становится выделителями лекарственно-
устойчивых штаммов МБТ *9; 10+. 
По мнению большинства фтизиатров, в передаче 
лекарственно-устойчивых штаммов микобактерий 
первостепенную роль играют лица, прибывшие из мест 
лишения свободы и больные, страдающие курением, 
ВИЧ-инфекцией, алкоголизмом и наркомании. В то же 
время имеются данные литературы, отражающие, что 
одной из важнейших проблем лечения больных 
фиброзно-кавернозным туберкулезом легких является 
организация стационарного этапа интенсивной фазы 
химиотерапии необходимой длительности *11; 12; 13; 
14+. По данным некоторых авторов, установлено, что 
факторами усугубляющими течение заболевания 
являлись: курение – 100%, хронический алкоголизм – 
24%, употребление «чифиря» – 70%, тяжелые 
сопутствующие заболевания – 38% [15]. 
Изучению распространенности ВЛУ МБТ посвящено 
значительное  количество работ. По литературным 
данным, разброс по странам и контингентам высок, так 

как эти расхождения зависит от эпидемиологической 
обстановки по туберкулезу легких, методов лечения и 
др. В ГДР изучена лекарственная резистентность 1413 
штаммов МБТ. ВЛУ выявлена в 17,7% случаев. В 
г.Констанцы проведено изучение частоты ВЛУ, которая 
составила 23,1%.  Наиболее часто ЛУ отмечалось к 
стрептомицину (40,4%) и рифампицину (34,2%). В США в 
1961-1962 годах ВЛУ выявлен в 41% случаев. У 18% 
имелась резистентность к одному, у 14; - к двум и у 9,1% - 
к трем ПТП *16; 17+. В Эфиопии изучили ЛУ 107 штаммов 
МБТ. ВЛУ обнаружено в 50% случаях. 12% штаммов 
оказались устойчивыми к рифампицину и изониазиду. В 
Пакистане ВЛУ в 1989 году обнаружена у 31,6%, в том 
числе к 1 препарату – у 48 (18,8%), к 2-м – у 24 (9,4%), к 3 
– у 9 (3,5%). Чаще всего наблюдали ЛУ к стрептомицину – 
у 47 (17,7%) больных, затем к изониазиду у 39 (16,7%) 
*18; 19+. Анализируя данные ЛУ в тюрьмах Чиангмаи 
(Бангкок), установлено, что ВЛУ была выявлена в 23,8% 
случаев. В Мадагаскаре в период 1994-1995 годов 
авторами проведено специальное изучение ЛУ МБТ. При 
этом ВЛУ обнаружили у 40% больных. Наиболее часто 
наблюдалась резистентность к стрептомицину (14,5%) 
*20; 21+. Изучена лекарственная чувствительность 3781 
штамма МБТ, выделенного от больных центральной 
больницы г.Гаутинга. Общее число лекарственно-
устойчивых штаммов МБТ составило 332 (8,9%), процент 
ЛУ колебался в отдельные годы от 7,1 до 11,7% *22+. 
Проблема распространенности ЛУ штаммов МБТ на 
территории СНГ менее изучена, однако, имеющиеся 
немногочисленные публикации однозначно указывают 
на ее актуальность. В 1997–1999 годах в Республике 
Беларусь ВЛУ составила 15,7-15,8%. Наибольшие уровни 
ВЛУ регистрировались в 1998 году в Брестской (12,3%) и 
Гродненской (27,7%) областях, наименьшие – в 
Могилевской области (12,2%) *23+. В различных странах 
СНГ в последние годы общая ВЛУ встречается у 60,0-
70,0% больных. Отмечается увеличение количества 
больных туберкулезом с полирезистентностью *24; 25+. 
Сведения о распространенности ЛУ штаммов МБТ по 
Республике Казахстан разрознены и противоречивы. 
Проведено изучение динамики ЛУ в 258854 культурах 
МБТ за период 1969-1979 годов, при этом оказались 
устойчивыми 62,1%. Отмечается снижение общей 
резистентности МБТ в тот период. Вместе с тем, 
отмечается тенденция к увеличению полирезистентных 
культур в 1960-1980 годах от 40,0 до 80,0% *26+. В период 
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с 1992 –1997 годов по отдельным регионам Казахстана 
ЛУ составляла 45,9%, отмечена тенденция к ее 
увеличению до 51,8%. Частота устойчивости МБТ к ПТП в 
различных областях Казахстана неодинакова. 
Максимальное количество ЛУ штаммов в 1997 году 
выделено в Западно-Казахстанской области (65,8%), 
минимальное (32,5%) – в Атырауской области *27+.  
Некоторые авторы отмечают, рост заболеваемости и 
смертности при туберкулезе в развивающихся странах, а 
также в промышленно развитых странах 
непосредственно связан с ростом полирезистентности 
МБТ. Только за последние три года заболеваемость в 
ИТУ увеличилась на 183,1%, а смертность возросла на 
44,1% *28+. Отмечено, что ВЛУ МБТ отрицательно влияет 
на исход болезни, при этом показатель летальности у 
таких больных значительно выше, чем у больных, 
выделяющих чувствительные штаммы МБТ к АБП *29; 
30]. 
В настоящее время, лечение больных хроническим 
туберкулезом, выделяющих МБТ с ВЛУ, является одной 
из важных проблем фтизиатрии в РК. С каждым годом 
частота ВЛУ МБТ растет и результаты лечения этих 
больных неудовлетворительные по сравнению с 
больными, у которых чувствительность МБТ к 
противотуберкулезным препаратам сохранена. 
Эффективность лечения больных  хроническим 
туберкулезом основными препаратами не превышает 20-
30%, несмотря на использование строго контролируемых 
режимов химиотерапии. Вопросы клинической 
эффективности различных схем лечения у больных с 
приобретенной лекарственной резистентностью у 
больных туберкулезом при внедрении ККХТ в Республике 
Казахстан остается нерешенным. Вследствие этого, 
продолжается поиск новых терапевтических средств и 
изучение возможности использования их в комбинации  
с уже известными лекарствами в целях усиления 

бактериостатического эффекта и отдаления сроков 
появления лекарственно-устойчивых штаммов в 
организме больного человека. Изучается активность in 
vitro туберкулостатических препаратов (стрептомицина и 
изониазида) при их совместном использовании с 
некоторыми ДНК-тропными и цитостатичсекими 
веществами, а также влияние этих веществ на сроки 
развития лекарственной устойчивости микобактерий 
туберкулеза. Как дополнительные вещества были 
испытаны производные хинолона (хинозол, ятрен, 
эметин, энтеросептол, хинин), нитрофурана 
(фуразолидон, фурациллин, фурадонин) и ДНК-тропный  
антибиотик мономицин. Проведенные опыты показали, 
что некоторые ДНК-тропные вещества  усиливают 
антибактериальную активность изониазида и 
стрептомицина, и тормозят развитие лекарственной 
устойчивости МБТ к этим препаратам *31; 32; 33; 34+. 
Таким образом, анализ литературы данных, 
посвященных лечению больных хроническим 
мультирезистентным формам туберкулеза органов 
дыхания, свидетельствует о необходимости решения 
многих тактических и стратегических задач, 
обусловленных ВЛУ. Эффективность новых методов 
лечения больных с хроническим мультирезистентным 
туберкулезом по стандартной или индивидуальной 
схеме резервными препаратами, показания и 
противопоказания к лечению в режиме ДОТС и ДОТС-
плюс, длительность проведения интенсивной и 
поддерживающей фаз химиотерапии, изучение 
отдаленных результатов лечения и другое остаются не 
достаточно изученными. Все это требует 
непосредственного изучения данной проблемы и 
разработки новых рекомендаций, адаптированных к 
региональным Программам по борьбе с 
мультирезистентным туберкулезом. 
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Х. М. ДАУТОВА, Б.Т.КУМИСБАЕВА, П.М. ДЖАЗЫБЕКОВА 
ӚКПЕНІҢ СОЗЫЛМАЛЫ ТУБЕРКУЛЕЗІМЕН АУЫРАТЫН НАУҚАСТАРДАҒЫ КӚПТЕГЕН ДӘРІГЕ ТҦРАҚТЫЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
Түйін: бҧрынғы КСРО республикасында, Шығыс Европа елдерінде, Азия, Африка және Латын Америкасы мемлекеттеріндегі 
туберкулез ауруына тҧрақтылығының таралуы туралы әдебиет деректері келтірілген. Сол сияқты әр елдің пенитенциарлы 
мекемелеріндегі туберкулезге тҧрақтылықтың тез таралуы туралы деректер атап кӛрсетілген. 
Біріншілік және екіншілік дәріге тҧрақтылығы, мульти және полирезистенттік туберкулезі ДОТС-плюс жобасы туралы 
маңызды мәселелер біріктіріліп жазылған. Кейбір ДНК-троптық және туберкулостатикалық дәрілерінің белсенділігін оқып 
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білуге болады. Созылмалы полирезистентті туберкулезбен ауыратын науқастарды жаңа әдіспен емдеу тиімділігі әлі де 
болса толық зерттелген жоқ. 
 

 
KH. M. DAUTOVA., B.T. KUMISBAYEVA.,  P.M. ZHAZYBEKOVA  

PROBLEM OF MULTI-DRUG RESISTANCE IN PATIENTS WITH CHRONIC PULMONARY TUBERCULOSIS (LITERATURE REVIEW) 
 
Resume: Data from literature on drug-resistance prevalence in the ex-USSR Republics, countries of Asia, Africa, Latin America are 
presented.  Data on dynamic prevalence of the resistant tuberculosis in the penitentiary institutions of different countries are 
underlined. Results on frequency of primary and acquired drug resistance, frequency of mono-, multi- and poly-resistance of 
tuberculosis, on DOTS-Plus project.   
There are the primary stages of studying of activity tuberculostatic drugs with a   certain DNA – tropic and cybototix substances.  
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ХИРУРГИЯ        SURGERY 
 
УДК 616.27:616-006 

Е.Т. КЕНЖЕБЕКОВ, А.М. УТЕТЛЕУОВ, Н.А.  НУРЖАНОВ.  
ГКП « Алматинская многопрофильная клиническая больница» 

 
НАШ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МИНИИНВАЗИВНОЙ ТЕХНИКИ В УСЛОВИЯХ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ 

 
За более чем 10 лет операции с применением эндовидеохирургической техники выполнены у двух с лишним тысяч 
больных. На начальном этапе   проводились  лапароскопические  холецистэктомии у больных с желчнокаменной 
болезнью в плановом порядке. С приобретением опыта сферу применения малоинвазивной технологии расширили и на 
другие патологии брюшной полости, а также производим диагностические лапароскопии при закрытых травмах 
живота и неясных ситуациях. Таким образом, внедрение новых технологии позволило нам оказать специализированную 
помощь, сократить количество повторных лапаротомии, уменьшить количество послеоперационных осложнений и 
улучшить качества хирургического лечения.   
Ключевые слова: эндовидеохирургия, лапароскопия, холецистэктомия 

 
Появление эндохирургических видеокомплексов, 
малоинвазивных технологии позволили значительно 
пересмотреть взгляды на хирургическое лечение и 
расширить показания к оперативному лечению на 
многие виды заболевании. Малотравматичный характер, 
высокая эффективность, относительно небольшая 
себестоимость  эндохирургических операции, 
практически отсутствие летальных исходов, ранняя 
реабилитация больных в послеоперационном периоде, 
хороший косметический эффект делают применение 
лапароскопических  технологии методом выбора в 
лечении различных заболевании.   
В нашей клинике операции с использованием 
видеоэндохирургической техники начали с 1998 года. С 
тех пор выполнено около 2 тысяч операции. В начальный 
период производились операции лапароскопической  
холецистэктомии  у  плановых  больных  
желчнокаменной  болезнью. С приобретением опыта 
сфера применения лапароскопической техники 
расширилась.    
С 2007 по 2011 годы в нашей  клинике проведено  862 
операции с применением  лапароскопических 
технологии.  Из них 543 холецистэктомии,  165 
диагностических лапароскопии, 78 аппендэктомии,  42 
цистэктомии, тубэктомии при гинекологических 
заболеваниях , 14 лапароскопических перевязок сосудов 
яичка при варикоцеле. По поводу острого холецистита и 
его осложнений  произведено 87 лапароскопических 
холецистэктомии. Все больные были госпитализированы 
в экстренном порядке. Деструктивные формы острого 
холецистита наблюдались у 35 (42,3%) больных, в том 
числе флегмонозный холецистит был у 17 (48,6%), 
эмпиема желчного пузыря – у 13 (37,1%) , гангренозный 
холецистит – у 5 (14,3%). 
К абсолютным противопоказаниям к  лапароскопической 
холецистэктомии мы относим разлитой фибринозно-
гнойный перитонит.  В остальных наблюдениях 
выполняется лапароскопическая холецистэктомия.  
Деструктивный процесс в желчном пузыре, как правило, 
сопровождается развитием  перивезикального 
инфильтрата различной степени выраженности – от 
локализации его исключительно в области шейки до 
вовлечения в процесс всего желчного пузыря. Наличие 
инфильтрата затрудняет визуализацию анатомических 
образований. В процессе выделения измененного 
желчного пузыря из печени может возникнуть обильная 
диффузная кровоточивость.  

В нашей практике конверсия потребовалась у 17 ( 3,1% ) 
больных. Основными ее причинами являлись наличие 
плотного инфильтрата в области шейки желчного пузыря, 
ведущего к грубым нарушениям 
топографоанатомических отношений элементов 
печеночно-дуоденальной связки и треугольника Кало -  8 
(1,4%) наблюдение: кровотечение, не останавливаемое 
эндохирургическими методами – у 5 ( 1,4% ): 
повреждения общего желчного протока – у 4 ( 0,7%) 
больных. 
В раннем и позднем послеоперационном периоде 
осложнения наблюдались у 7 (1,3%) больных. Из них у 3 
(0,6%) больных в раннем послеоперационном периоде 
появилась желтуха. При проведении ретроградной 
панкреатохолангиографии выявлены  оставленный 
камень, которые удалось удалить эндоскопически. У  2 
(0,4%) больных  в позднем послеоперационном периоде 
обнаружена стриктура терминального отдела холедоха, 
произведена операция- наложение  
холедохеюноанастомоза.  1 (0,2%) больной через 3 
месяца после операции обратился с жалобами на боли в 
правом подреберье и повышение температуры тела. При 
обследовании выявлен абсцесс надпеченочного 
пространства, произведена операция вскрытие и 
дренирование абсцесса. У другой больной через год 
развилась послеоперационная грыжа в области 
параумбиликального разреза, ликвидирована 
грыжесечением. 
С набором опыта и улучшением технического оснащения 
мы чаще стали применять видеолапароскопическую 
технику при других патологических состояниях.  
Лапароскопическая дианостика у 165 больных с 
закрытыми сочетанными травмами живота, а также при 
неясной клинической  картине острого живота позволила 
сократить количество  «напрасных» лапаротомии, 
улучшить результаты хирургического лечения и в целом  
значительно уменьшить летальность . В последнее время 
расширили  сферу применения миниинвазивной 
технологии и  выполняем  лапароскопические 
аппендэктомии, кистэктомии, перевязки вен при 
варикоцеле с хорошими клиническими результатами. 
Таким образом, высокие диагностические и оперативные 
возможности видеолапароскопии позволяют оказывать  
специализированную хирургическую помощь у больных 
с различными патологиями в полном объеме. 
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Е.Т. КЕНЖЕБЕКОВ, А.М. УТЕТЛЕУОВ, Н.А.  НУРЖАНОВ 

КӚП САЛАЛЫ АУРУХАНА ЖАҒДАЙЫНДА АЗ ЕНГІЗУ ТЕХНИКАСЫН БІЗДІҢ ТӘЖІРИБЕМІЗДЕ КОЛДАНУ 
 
Түйін: 10 жылдан артық кезеңде эндовидеохирургияны қолдану операциялары екi мыңнан аса науқастарға жасалды. 
Бастапқы кезеңде ӛт қапшығында тасы бар ауруларға лапароскопиялық холецистэктомиялар жоспарлы тҥрде жҥргiзiлдi. 
Тәжірибе жиналуына байланысты аздап енгізу технологиясын қҧрсақ қуысының басқа да бҧзылыстарында қолданылу аясы 
кеңейтiлді, сонымен бiрге  лапароскопиялық анықтауды iш қуысының жабық жарақаттары кезінде және ауру тҥрі айқын 
емес жағдайларда жасаймыз. Сайып келгенде, бiзге жаңа технологияларды енгiзу арнайы мамандандырылған кӛмектi 
кӛрсету, қайтадан жасалатын лапаротомиялардың санын қысқартуға, операциядан кейiнгi асқынулардың санын азайтуға 
және хирургиялық емнің сапасын  жақсартуға мҥмкiндiк бердi. 
Түйіді сөздер: эндовидеохирургия, лапароскопия, холецистэктомия. 

 
 

E.T. KENZHEBEKOV, A.M. UTETLEUOV, N.A. NURZHANOV  
       OUR EXPERIENCE OF MINIMALLY INVASIVE TECHNIQUES IN MULTIFIELD HOSPITAL 

 
Resume: during more than 10 years, operations with endovideosurgical technique were performed in more than two thousand 
patients. At the initial stage conducting laparoscopic cholecystectomy was used for patients with gallstone disease in a planned 
order. Experience in the sphere of minimally invasive technologies have expanded to other diseases of the abdominal cavity as: 
performing diagnostic laparoscopy in closed abdominal injuries and in unclear situations. Thus, the implementation of new 
technology has allowed us to provide specialized care to reduce the number of repeated laparotomies, reduce postoperative 
complications and improve the number of surgical treatment. 
Keywords: эндовидеохирургия, лапароскопия, холецистэктомия. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вестник КазНМУ, №3 - 2012 

 

186 

www.kaznmu.kz 

УДК 617-089 (075.8). ББК 54.5 
Ж.Н. КЫЖЫРОВ  

Кафедра общей хирургии, КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 
 

ЭКСПОЗИЦИЯ И ДОСТУП К ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ ПРИ ТИРЕОИДЭКТОМИИ 
 

Разработанные способы укладки больного на операционном столе и хирургического доступа к щитовидной железе без 
пересечения претиреоидных мышц обеспечивают свободный широкий доступ, независимо от формы и степени 
увеличения, при операциях на щитовидной железе,  предохраняет психику больного во время операции, создает хорошие 
условия для проведения интубации трахеи при компрессии дыхательных путей увеличенной щитовидной железой, 
малотравматичный и улучшает косметический эффект послеоперационного рубца. В целом, способы являются 
эффективными, как за счет более удобного, легкого, быстрого и менее травматичного хирургического доступа к 
щитовидной железе, так и за счет значительного сокращение времени оперативного вмешательства в 1,5 раза, 
снижении послеоперационного койко-дня  в 1,7 раза. 
Ключевые слова: щитовидная железа, тиреоидэктомия, экспозиция, доступ. 

 
Введение. Оперативное лечение доброкачественных 
заболеваний щитовидной железы, отличающиеся 
радикальностью и быстрым достижением эутиреоидного 
состояния, в настоящее время получило широкое  
распространение и признание (1, 2). Однако в последние 
годы клиницисты все чаще отмечают развитие 
послеоперационного гипотиреоза и рецидива зоба (3, 4). 
Для правильного проведения операции на щитовидной 
железе и во избежание осложнений и рецидивов после 
струмэктомии необходимо соблюдать основные его 
принципы. Это экспозиция щитовидной железы, успех 
которой зависит от целого ряда факторов - укладки 
больного, доступа. Этот этап во многом определяет весь 
ход дальнейшей операции. Уменьшение травматичности 
доступа при операциях на щитовидной железе также 
важно, как и на любом другом органе, но косметический 
эффект на шее особенно ценен (5, 6). 
Для правильного проведения хирургического лечения 
заболеваний щитовидной железы немаловажную роль 
играет укладка больного на операционном столе и 
свободный оперативный доступ к щитовидной железе.  
Целью работы является создание благоприятного 
условия для больных во время операции и уменьшение 
травматичности доступа при операциях на щитовидной 
железе. 
Материал и методы исследования 
В 1996 году мы разработали и используем собственный 
способ укладки больного на операционный стол и 
операционного доступа к щитовидной железе при 
различных его заболеваниях. С 1996 по 2006 год по 
разработанному способу укладки больного на 
операционном столе и операционному доступу к 
щитовидной железе пролечено 463 (66,3%) больных в 
возрасте от 12 до 77 лет, планово оперированных по 
поводу доброкачественных заболеваний щитовидной 
железы. Мужчин было 67 (14,5%), женщин было 396 
(85,5%).  
В зависимости от различных клинико-морфологических 
форм зоба, степени поражения, по степени увеличения 
щитовидной железы и объема вмешательств выполняли 
гемиструмэктомию, субтотальную резекцию одной доли 
или обоих долей с экстирпацией перешейка, 
тиреоидэктомию.  
Способ укладки пациента на операционный стол. 
Для правильной укладки больного и во избежание 
осложнений в клинике разработан и внедрен способ 
укладки больного при оперативных вмешательствах на 
щитовидной железе, включающий помещение тела 

больного на операционном столе в положении «лежа на 
спине», при этом тело и голову больного помещают в 
горизонтальном положении без подушки и валика. 
(Пред. патент №17322 на изобретение РК. от 15.05. 2006, 
бюл. № 5). Способ осуществляют следующим образом.  
Больного укладывают на операционный стол в  
положении  «лежа на спине», причем тело и голову 
больного помещают на операционный стол в 
горизонтальном положении без подушки и валика. Так 
как, при этом ликвидируется гиперэкстензия шеи, то по 
этому претиреоидные и грудино-ключично-сосцевидные 
мышцы расслаблены, этим самым не создается 
сдавление трахей и доли щитовидной  железы. Нет 
необходимости пересекать поперечно претиреоидные 
мышцы. Создаются благоприятные условия для 
интубации трахеи при любых размерах зоба, независимо 
от формы и от степени увеличения щитовидной железы, 
особенно у тех пациентов, которые имеют признаки 
компрессии дыхательных путей.  
Для создания широкого оперативного доступа к 
щитовидной железе, предупреждения осложнения при 
выделении и отделении от трахеи, без пересечения 
претиреоидных мышц, разработан и внедрен способ 
хирургического доступа при операциях на щитовидной 
железе, обеспечивающий оптимальные  условия для 
проведения операции (Предварительный патент № 
18039 на изобретение РК. от  12.05. 2005, бюл. № 12). 
Способ осуществляется следующим образом: 
Производится дугообразный разрез кожи, подкожно 
жировой клетчатки с отслойкой верхнего лоскута до 
щитовидного хряща. Подкожные мышцы (платизма) шеи 
и подкожные вены не пересекаются и не 
перевязываются, а продольно разводятся от нижнего 
края раны до щитовидного хряща. Это дает возможность 
избежать послеоперационного отека в кожных лоскутах, 
так как таким образом исключается нарушение 
лимфообращения в подкожно жировой клетчатке и 
возникновения инфильтрата в послеоперационной ране. 
Затем делают мобилизацию по срединной линии шеи 
претиреоидных мышц, рассекая с обеих сторон 
клиновидно вверх и в две стороны до щитовидного 
хряща дубликатуру фасции грудино-подъязычных и 
грудино-щитовидных мышц. После чего свободную 
фасцию над щитовидной железой приподнимают и 
рассекают, а  претиреоидные мышцы крючками 
Фарабефа разводят в обе стороны. В дальнейшем по 
разработанному способу производится струмэктомия. 
Результаты и их обсуждения 
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С 1996 по 2010 год по описанному способу укладки 
больного на операционном столе оперированы 408 
(58,6%) больных (56 мужчин и 352 женщины) в возрасте 
от 12 до 77 лет. С узловым и многоузловым 
эутиреоидным зобом были оперированы 196 (48%) 
больных. С диффузным токсическим зобом и 
токсической аденомы были оперированы 112 (27,5%) 
больных, с хроническим аутоиммунным тиреоидитом 
Хашимото и зобом Риделя оперированы 22 (5,4%) 
больных и с послеоперационным рецидивным зобом 
оперированы 17 (4,1%) больных. Хроническими 
обструктивными заболеваниями трахеи с патологией 
щитовидной железы были оперированы 61 (15%) 
больных. 
Пациентам были произведены оперативные 
вмешательства на щитовидной железе в зависимости от 
клинико-морфологических форм зоба и степени ее 
поражения: 250 (61,3%) больным субтотальная резекция 
обоих долей, 82 (20,1%) больным резекция одной доли и 
гемиструмэктомия 69 (16,9%) больным с экстирпацией 
перешейка, тиреоидэктомия 7 (1,7%) больным.  
За период с 1996 по 2006 год выполнены 463 операций 
на щитовидной железе по разработанному способу 
оперативного доступа к щитовидной железе у 396 
женщин и 67 мужчины в возрасте от 12 до 73 лет. У 226 
(48,8%) больных операции выполнялись по поводу 
узлового и многоузлового эутиреоидного зоба, у  120 
(25,9%) - диффузным токсическим зобом и токсической 
аденомой, у  30 (6,5%) -  с хроническим аутоиммунным 
тиреоидитом, у 21 (4,5%) - с послеоперационным 
рецидивным зобом и у 66 (14,3%) больных – по поводу 
хронического обструктивного заболевания трахеи с 
патологией щитовидной железы. 

Размеры увеличения щитовидной железы были у 77 
(16,6%) больных I-II степени, у 277 (59,8%) больных зоб 
достигал III степени увеличения, у 102 (22,1%) больных IV 
степени и у 7 (1,5%) больных были V степень. 
278 (60,1%) больным выполнены субтотальная резекция 
обоих долей, 99 (21,4%) больным резекция одной доли и 
гемиструмэктомия 78 (16,8%) больным с экстирпацией 
перешейка и тиреоидэктомия  8 (1,7%) больным по 
поводу различных клинико-морфологических форм зоба.  
Ни в одном случае не возникло повреждений 
возвратного гортанного нерва, повреждения крупных 
сосудов шеи и послеоперационная гипокальциемия. В 
отличие от больных, которым укладка и доступ 
щитовидной железы осуществлялась по известной 
методике, было более удобным для больных, легким, 
быстрым и менее травматичным. За счет этого 
укорачивалось время операции от 90 – 120 минут, в 
среднем 105±25 минут при обычном способе, до 45 – 85 
минут, в среднем 65±20 минут при данном способе 
укладки больного на операционном столе и 
хирургического доступа при операциях на щитовидной 
железе. При использовании нового способа достигается 
сокращение времени операции в 1,5 раза.  
Все больные были выписаны из стационара в 
удовлетворительном состоянии на 4-8 сутки после 
операции с традиционным способом (средняя 
продолжительность послеоперационного периода 
составила 5,4±1,6 койко-дня),   на 2-5 сутки – новым 
способом (средний срок нахождения больных после 
операции в стационаре составил 2,7±1,3 койко-дня). 
Послеоперационный койко-день уменьшился в среднем 
в 1,7 раза. Пациенты удовлетворены косметическим 
эффектом. 
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Ж.Н. КЫЖЫРОВ  
ҚАЛҚАНША БЕЗГЕ ОПЕРАЦИЯ ЖАСАУ ҤШІН НАУҚАСТЫ ЖАТҚЫЗУ МЕН ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕНУ ТӘСІЛІ 

 
Түйін: қалқанша безге операция жасау кезінде осы қолданылған науқасты жатқызу мен хирургиялық ену тәсілі қалқанша 
безге кіруге мҥмкіндікті ӛте жақсы қамтамасыз етеді, операция кезінде науқастың жҥйкесін сақтайды, ҥлкейген қалқанша 
безден тыныс алу жолының қысылған кезігде кейірдекке тҥтікше салуға ыңғайлы жағдай жасайды. Науқастың басы мен 
денесін бір деңгейде жастықсыз кӛлденең жатқызу жарақаттанудың азаюы мен жақсы косметикалық әсерге алып келеді. 
Қалқанша без  алдындағы бҧлшық еттерді кеспей ену, қалқанша бездің  ҥлкею сатысы мен ӛсу тҥріне қарамастан кеңінен 
кіруді шектемейді және операциядан кейінгі тыртықтың косметикалық әсерін жақсартады. Қорыта айтқанда, бҧл тәсіл 
қалқанша безге тез және жеңіл ену арқылы операция жасау уақытын 1,5 есе, операциядан кейінгі тӛсек орнын 1,7 есеге 
қысқартуға байланысты ӛте нәтижелі саналады.  
Түйінді сөздер: қалқанша без, қалқанша безді алып тастау, жатқызу, ену.  
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Z.N. KYZHYROV 
THYROID GLAND EXPOSITION OF THYROIDECTOMIES 

 
Resume: the given way of stacking of sick and surgical access provides the best access at operations on a thyroid gland, protects 
mentality of the patient during operation, creates good conditions for carrying out tracheas intubations at a compression of 
respiratory ways the increased thyroid gland. Less injury and the good cosmetic effect grows out uses of stacking of a body and a 
head of the patient is horizontal without a pillow and the platen. The developed access without crossing prethyriodic muscles, does 
not limit wide access irrespective of the form and from a degree of increase in a thyroid gland and improves cosmetic effect 
postoperative рубца. As a whole, the way is effective, as for the account of easier and fast availability of a thyroid gland, and due to 
significant time shortening of operative intervention.  
Keywords: thyroid gland, thyroidectomy, an exposition, access. 
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Кафедра общей хирургии Казахского Национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова 
 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 

Применение указанных рациональных приемов и тактики оперативного лечения узловых форм зоба позволило 
значительно уменьшить риск развития осложнений и улучшить непосредственные и отдаленные результаты 
оперативного лечения зоба. 
Ключевые слова: узловые образования щитовидной железы, пункционная тонкоигольная аспирационная биопсия, рак 
щитовидной железы, узловой зоб. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Узловые образования щитовидной железы (ЩЖ) 
выявляются примерно у 4-7% лиц, проживающих в 
регионах с нормальной йодной обеспеченностью (1, 2, 
3). Необходимым условием успешного выбора тактики 
лечения каждого конкретного больного с узловым 
образованием щитовидной железы является 
информация о морфологической структуре образования 
(1, 2, 4, 6). Единствен-ным методом морфологической 
диагностики узловых образований ЩЖ является 
пункционная тонкоигольная аспирационная биопсия 
(ПТАБ) с последующим цитологическим исследованием. 
По данным ряда авторов информативность 
микроскопического исследования пунктатов может 
достигать до 90-95% (1, 2, 5). Однако при несомненных 
преимуществах ПТАБ имеет некоторые недостатки, 
существенно ограничивающие ее возможности в 
дифференциальной диагностике узловых образований 
ЩЖ (2, 4, 5, 6).  
Целью настоящего исследования явилось 
усовершенствование способа ПТАБ и оценка ее 
эффективности для дифференциальной диагностики 
узловых образований ЩЖ. 
Материал и методы исследования 
В исследовании проанализированы результаты ПТАБ, 
выполненной 126 больным с узловыми образованиями 
ЩЖ, находившимся на лечении с  2001 по 2010 год на 
базе №7 ГКБ  г. Алматы кафедры общей хирургии 
Казахского Национального медицинского университета 
им. С.Д. Асфендиярова и Нацио-нального научного 
центра хирургии им. А.Н. Сызганова.  
Для облегчения процесса получения материала из ЩЖ 
способ ПТАБ был модифицирован (Патент № 277 на 
полезную модель РК от 16.04.07, бюл. № 4): аспирация 
заменена забором ткани ЩЖ для гистологического 
исследования, для чего в игле на расстоянии 0,5 мм от 

острого конца просверливается боковое отверстие 
овальной формы, верхний край отверстия слегка согнут 
во внутрь, как нож для среза ткани. Игла диаметром 0,6 - 
0,8 мм,  длиной 3,5 – 5 см, срез на кончике иголки 
запаян. Между кончиком иглы и отверстием образуется  
резервуар для получения ткани для гистологического 
исследования.  
Манипуляция выполнялась без анестезии или под 
местным обезболи-ванием. Пациент находился в 
лежачем положении с подушкой под головой, что 
обеспечивало расслабление шейной мускулатуры. 
Узловое образование пальпировалось, после чего 
пациенту предлагалось несколько раз проглотить слюну, 
чтобы этого не произошло во время пункции. 
Обрабатывали место пункции спиртом. Узловое 
образование ЩЖ фиксировалось между дисталь-ными 
фалангами I и II пальца левой кисти. Правой рукой игла 
вводилась в узловое образование. Как только игла 
проникала в образование, медленно шприцом 
производилась аспирация 5 мл или 10 мл, которая 
прекращалась сразу после появления в шприце аспирата 
и до смещения иглы в сторону, что позволяло избежать 
попадания в аспират содержимого канала, сделанного 
иглой. Не удаляя иглу, снимали шприц и выдавливали 
материал из шприца на предметное стекло для 
цитологического исследования. Далее снова надевали 
шприц на иглу, отпустив поршень шприца на половину 
его цилиндра, иглу со шприцем продвигали под большой 
палец левой кисти, который надавливал узел ЩЖ 
снаружи, одновременно вытягивали поршень и не 
отпуская  шприц, проворачивали его по оси, тем самым 
срезали ткань для гистологического исследования. 
Удаляли иглу со шприцем из образования. Выдавливали 
материал из иглы в пробирку. Когда нет шприца, 
применяли иголку с мандреном. При этом, как только 
игла проникала в образование, иглу надавливали в 
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сторону и мандреном срезали ткань. Удаляли иглу и 
прижимали место пункции марлевым шариком, сверху 
накладывали давящую повязку. 
После аспирации тканевого материала готовили мазки на 
предметном стекле путем «впрыскивания» содержимого 
извлеченной иглы на сухое обезжиренное в смеси 
Никифорова (равные части 96% этанола и эфира) 
предметное стекло. Шлифованным стеклом материал 
распределяли немедленно тонким слоем, мазки 
высушивали на воздухе. Полученный цитологический 
препарат окрашивали по методу Паппенгейма-Крюкова с 
использованием фиксатора-красителя Мэй-Грюнвальда-
Гимзе и краски Романовского и по методу Папаниколау. 
Полученный при ПТАБ «столбик» ткани и 
интраоперационный препарат (кусочек) тканей ЩЖ 
обрабатывали на замораживающем микротоме (фирма 
Lеica) окрашивали гематоксилином, эозином и 
пикрофуксином по Ван-Гизону. Просматривали 
препараты на световом микроскопе «Leica» DM 4000B с 
цифровой камерой «Leica» DFC 320 (Германия). Для 
получения полутонких срезов биопсийные кусочки ЩЖ 
фиксировали в 2,5% растворе глютаральдегида с 
последующей фиксацией в 1% растворе осмиевой 
кислоты. Материал проводился по традиционной 
электронно-микроскопической методике и заключали в 
эпон-812. Полутонкие срезы готовили на 
ультрамикротоме фирмы «Reichest» (Австрия), 
окрашивали готовые препараты метиленовым синим, 
азуром - II и основным фуксином. 
 Результаты и обсуждение  
На основании клинико-лабораторных данных, 
доброкачественные изменения были выявлены у 114 
(90,5%) пациентов, среди них у 68 (54,1%) был обнаружен 
узловой коллоидный зоб, у 21 (16,6%) был выявлен 
хронический АИТ, аденомы ЩЖ были выявлены у 25 
(19,8%) пациентов.Злокачественные изменения 
обнаружили у 10 (7,9%) пациентов, в том числе 
папиллярный рак ЩЖ - у 5, медуллярный – у 2, 
фолликулярный – у 1, у 2 пациентов была выявлена 
лимфосаркома ЩЖ. Неопределенный ответ был у 2 
(1,6%) пациентов. В 5 случаях диагностирован 
папиллярный рак ЩЖ, состоящий из ветвящихся 
сосочков, выстланных опухолевым эпителием с 
признаком атипии и полиморфизма. Гистологическое 
заключение совпадало с цитологическим в 123 (97,6%) 
наблюдениях. Гистологическое заключение  у пациентов 
с доброкачес-твенными заболеваниями ЩЖ совпадало с 
цитологическим в 114 (90,5%) наблюдениях. Все 
пациенты с узловыми образованиями ЩЖ (114), по 
данным ПТАБ, были оперированы. Оперативное 
вмешательство было выполнено в связи с увеличением 
узла, несмотря на проводимую терапию тироксином, или 
в отсутствие таковой, а также по желанию пациента.  
Чувствительность ПТАБ в указанных группах пациентов 
составила 100%, специфичность – 96,9%. Диагноз 
узлового и многоузлового коллоидного зоба 
подтверждался у всех 68 пациентов.  
Совпадение  гистологического диагноза с  диагнозом,  
поставленным  на основании результатов ПТАБ, 
зафиксировано у всех пациентов с хроническим АИТ. 
Среди них в 1 наблюдении выявлен тиреодит Риделя.  
Гистологическое заключение аденомы ЩЖ совпадало у  
всех 25 пациентов. В 1 наблюдении при гистологическом 
исследовании диагностирован микро-

макрофолликулярный коллоидный зоб на фоне 
микроаденомы. Все пациенты, имевшие по данным 
ПТАБ злокачественные изменения ЩЖ (10), были 
оперированы. В 10 случаях встретились  фетальные и  
эмбрионального  вида  фолликулярные  аденомы. 
Послеоперационное  гистологическое заключение 
совпало у всех. Из 5 пациентов с предполагаемым 
папиллярным раком ЩЖ гистологическое заключение 
совпало с цитологическим у 4. Из 2 пациентов с 
предполагаемым медуллярным раком у 1 
диагностирован фолликулярный рак ЩЖ. У 2 пациентов с 
лимфомой зафиксировано совпадение гистологического 
диагноза с данными ПТАБ. Из 2 пациентов с 
неопределенным ответом у одного обнару-жен 
папиллярный рак, у другого - узловой коллоидный зоб. 
Чувствительность  ПТАБ при папиллярном и 
медуллярном раке ЩЖ составила 100%, специфич-ность 
– 96,9%. У 1 пациента с предполагаемым фолликулярным 
раком ЩЖ гистологическое заключение совпало с 
цитологическим. Чувствительность и специфичность 
ПТАБ для фолликулярного рака ЩЖ составили 100%.  
В самом деле, обладая высокой общей эффективностью, 
ПТАБ  с моди-фицированной иглой позволила поставить 
морфологический диагноз до опер-   ации в 97,6% 
случаев. Чувствительность данных ПТАБ различных 
клинико-морфологических форм заболеваний ЩЖ 
составила 100%, специфичность – 96,9%. На основании 
дооперационной диагностики выбирали оптимальную 
методику и объем оперативного вмешательства.  
По поводу доброкачественных узловых эутиреоидных 
образований 47 (12,5%) пациентам выполнены 
оперативные вмешательства под общим 
обезболиванием, 329 (87,5%) пациентам операция 
проведена под местной анестезией (таблица 1). 
Оперативные вмешательства при узловом и 
многоузловом эутиреоидном зобе производились с 
использованием разработанного способа укладки  паци-
ента, хирургического доступа и способа резекции ЩЖ. 
При этом объем остав-ляемой ткани доли ЩЖ 
определялся в размере дистальной фаланги мизинца 
пациента на уровне межфалангового сустава. Клетки 
пунктата и образцы ткани из перинодулярной области 
при узловом коллоидном зобе и аденоме ЩЖ от-ражают 
основной патологический процесс в паренхиме ЩЖ, что 
помогает ре-шить вопрос о дальнейшем лечении. Это 
обусловливает необходимость удалее-ния узлов ЩЖ 
вместе с перинодулярной тканью, что способствует 
более пол-ному удалению источника склероза и 
дистрофии стромы - гетерогенного ти-реоидного 
эпителия и, соответственно, позволит улучшить 
результаты хирургического лечения узловых 
образований ЩЖ. Поэтому, энуклеацию узлов или 
энуклеацию с резекцией ткани вокруг узла, то есть 
экономные резекции ЩЖ, с 1995 года мы не 
производим.  
Как в резецированных узлах, так и в перинодулярной 
ткани в связи с развитием тяжелого вида дистрофии в 
виде утолщенных волокон коллагена в меж-
фолликулярных пространствах и периваскулярно, 
обратное развитие процесса в ЩЖ, даже под влиянием 
консервативной терапии, у пациентов невозможно. Это и 
объясняет неэффективность консервативного лечения у 
286 (76,1%) пациентов с узловым и многоузловым 
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эутиреоидным зобом, пролеченных до операции 
(наблюдения до 10 лет).  
Поэтому, установление у каждого конкретного пациента 
собирательного диагноза узлового эутиреоидного зоба 
является абсолютным показанием к хирургическому 
лечению. 
При узловом эутиреоидном зобе нами производилась 
субтотальная субфасциальная резекция одной доли у 116 
(30,8%) пациентов с оставлением объема ткани доли ЩЖ 
в размере дистальной фаланги мизинца пациента на 
уровне межфалангового сустава, гемиструмэктомия - у 
132 (35,1%) пациентов с экстирпацией перешейка. 
Установленный при ПТАБ рак ЩЖ у 10 пациентов во 
время операции сомнений не вызывал, им произведена 
тотальная струмэктомия.  
У 14 (11%) пациентов с многоузловым эутиреоидным 
зобом ЩЖ процесс крайне редко был ограничен 
пределами одной доли. Объем оперативного 
вмешательства в этом случае был ограничен 
субтотальной субфасциальной резекцией у 11 (8,6%) 
пациентов в пределах макроскопический неизмененной 
ткани с сохранением минимального количества ткани 
ЩЖ в размере дистальной фаланги мизинца пациентов 
на уровне межфалангового сустава. Таких случаев в 
наших наблюдениях было 12 (36,4%) из 33 пациентов. 
Эта операция обозначалась нами как резекция в 
пределах субтотальной, однако она ничего общего с 
субтотальной резекцией, выполняемой при ДТЗ, не 
имеет, поскольку оставляемая ткань находится не в 
каком-либо определенном месте, а сохраняется 
отдельными участками там, где она представляется 
наименее измененной. У 11 (2,9%)  пациентов во время 

оперативного вмешательства не удалось выявить 
макроскопически неизмененной ткани и им была 
выполнена гемиструмэктомия с экстирпацией 
перешейка. 
При двухсторонней локализации многоузлового зоба у 
78 (20,7%) пациен-тов была выполнена субтотальная 
субфасциальная резекция обеих долей с экс-тирпацией 
перешейка ЩЖ с максимальным сохранением 
неизмененной паренхимы. У 33 (8,8%) пациентов была 
выполнена субтотальная субфасциаль-ная резекция 
одной доли железы с экстирпацией перешейка. В 6 
(1,6%) наблюдениях многоузловой зоб захватывал всю 
паренхиму железы, поэтому этим пациентам была 
выполнена тиреоидэктомия. 
После оперативного лечения 376 пациентов с узловыми 
и многоузловыми образованиями ЩЖ во время 
операции, в ближайшие и отдаленные сроки после 
операции осложнений не было.  
Заключение 
Таким образом, комплексное морфологическое 
исследование ткани ЩЖ, полученной при 
аспирационной биопсии, позволяет определить одну из 
четы-рех основных групп поражений – зоб, тиреоидит, 
доброкачественная или зло-качественная опухоль. Тем 
самым, ПТАБ в клинической практике помогает в 
большинстве случаев правильно поставить клинико-
морфологический диагноз, и у части пациентов сразу 
удается предотвратить неоправданную операцию или, 
наоборот, при необходимости операции планировать ее 
объем и выбрать оптимальную тактику лечения каждого 
конкретного пациента.  
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Ж.Н. КЫЖЫРОВ  
ҚАЛҚАНША БЕЗДІҢ ТҤЙІНДІ ҚҦРЫЛЫМЫН АНЫҚТАУ МЕН ЕМДЕУ 

 
Түйін: жоғарыда айтылған жемсаудың тҥйінді тҥрлерін хирургиялық емдеудің тиiмдi тәсілдері мен әдістерін қолдану 
асқынулардың даму қаупін едәуір азайту мен  жемсауды хирургиялық емдеуден кейінгі тікелей және тҥкпi нәтижелерiн 
жақсартуға мҥмкiндiк бердi.  
Түйінді сөздер: қалқанша бездің тҥйінді қҧрылымы, қалқанша бездің қатерлі ісігі, тҥйінді жемсау. 

 
ZH.N. KYZHYROV 

DIAGNOSIS AND TREATMENT OF NODULAR FORMATIONS OF THE THYROID GLAND 
 

Resume: application of the above-stated rational receptions and tactics of operative treatment of nodular forms of a goiter has 
allowed to reduce considerably risk of development of complications and to improve the direct and remote results of operative 
treatment of a goiter.  
Keywords: thyroid nodules, thin-needle aspiration biopsy, thyroid canser, nodular goiter.  
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ЛЕЧЕНИЕ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ РЕГЕН-Д 150 
 
В статье отражено результаты лечения трофических язв лекарственным препаратом Реген- Д 150. Реген -Д 150 
значительно ускоряет заживление трофических язв. 
Ключевые слова: Трофические язвы, Реген- Д 150 . 

 
Трофические язвы голени и стопы преследуют человека с 
древних времен. При раскопках захоронений в Египте 
была обнаружена мумия, относящаяся к 1595-1580 гг. до 
н. э., у которой в нижней трети голени находилась 
трофическая язва диаметром около 3 см. В настоящее 
время язвы нижних конечностей наиболее широко 
распространены в цивилизованных странах Америки и 
Европы, а в странах Азии и Африки встречаются редко. 
Данные о количестве больных с трофическими язвами в 
РК нам не известны; в СССР же эта цифра превышала 250 
000. 
Язвы на ногах могут развиваться при самых разных 
заболеваниях, — в первую очередь при заболеваниях 
венозной, артериальной и капиллярной систем. Реже 
они появляются после травм, на фоне заболеваний 
периферической нервной системы, лучевой болезни. 
Инфекционные болезни также могут привести к 
образованию трофических язв. Но первое место среди 
всех причин, порождающих эту напасть, занимает 
хроническая венозная недостаточность нижних 
конечностей. 
Опыт, накопленный многими хирургами, позволяет с 
уверенностью сказать, что у 80-90 % больных 
возникновение язв голени и стопы обусловлено 
патологией вен и прежде всего, 
посттромбофлебитической болезнью глубоких вен. 
 При варикозной болезни, не осложненной 
тромбофлебитом глубоких вен, язвы голени и стопы 
наблюдаются несколько реже, в 35-40 % всех случаев. Но 
поскольку посттромбофлебитическая болезнь глубоких 
вен и варикозное расширение подкожных вен нижних 
конечностей тесно связаны между собой, то 
относительная частота их имеет скорее теоретическое 
значение. Практически же эти цифры говорят об очень 

высокой вероятности появления трофических язв у 
пациента с варикозной болезнью. 
Одна из самых серьезных проблем, связанных с 
трофическими язвами, — высокая степень 
инвалидизации в результате этой болезни. Согласно 
данным различных исследователей от 10 % до 60 % 
людей, страдающих ею, становятся инвалидами, причем 
треть их теряет трудоспособность надолго и имеет 
инвалидность II группы. 
Лечение трофических язв занимает довольно 
продолжительное время: эпителизация поражённых 
тканей наступает только на 30-45 день от начала 
лечения. 
В Алматинской многопрофильной больнице нами 
проводилось местное консервативное лечение с 
препаратом Реген-Д 150 в виде геля. Рекомбинантный 
человеческий  эпидермальный фактор роста был 
разработан с использованием Рекомбинантных 
технологий и является клеточно-пролиферативным 
фактором. Эпидермальный фактор роста (EGF)  
представляет собой небольшой белок, который вовлечен 
в механизм нормального роста клетки и участвует в 
процессе заживления пораженных поверхностей кожи. 
Первичная структура рекомбинантного фактора  
представляет собой единичную полипептидную цепь, 
которая состоит из 53 аминокислот. Играет значительную 
роль в стимуляции клеток: 
 - активация клеточных компонентов 
 - активное взаимодействие с белками плазмы 
Эффективный медиатор, который усиливает: 
 - миграцию клеток 
 - сократимость клеток  
 - дифференциацию клеток 
Способствует разрастанию клеток фактора роста 

 
Таблица 1 - Результаты клинических испытаний (при лечении трофических язв нижних конечностей) 

 ГРУППА I 
КОНТРОЛЬНЫЕ 

ПАЦИЕНТЫ 

ГРУППА II 
ИСПЫТУЕМЫЕ 

Статистически
й вывод 

Количество 5 7  

Пол 
(M/ Ж) 

4/1 5/2 Не 
существенно 

Возраст 
(лет) 

58 ± 1.9 59 ± 2.0 Не 
существенно 
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Выздоровление за 4-
5 недель 

1 5 P< 0.001 

Выздоровление за 6-
7 недель 

2 2 P < 0.005 

 
         
 

 
Рисунок 1 - До лечения                           Рисунок 2 - После лечения 

 
Заключение: Реген-Д 150 или Рекомбинантный 
человеческий  эпидермальный фактор роста значительно 

ускоряет процесс заживления пораженных поверхностей 
кожи. 

 
 
 

Г.Ж.  СЕМБИЕВ,  А.М.УТЕТЛЕУЕВ, Г.С. БАКТЫБАЕВ, Е.С.  НУРБЕКОВ, Г.К. ЕСЕНАЛИЕВ  
РЕГЕН Д150 ЕМДІК ПРЕПАРАТЫМЕН ОЙЫҚ ЖАРАЛАРДЫ ЕМДЕУ 

 
Түйін: мақалада Реген- Д  150 емдік препаратымен трофикалық ойық жараларды емдеу нәтижелері келтірілген. Реген- Д  
150 емдік препараты трофикалық ойық жаралардың регенерация ҥрдісін анағҧрлым жылдамдатады. 
Түйінді сөздер: трофикалық ойық жаралар, Реген -Д  150 
 

 
G.J. SEMBIEV, A.M. UTETLEUEV, G.S.  BAKTYBAEV, E.S. NURBEKOV, G.K. ESENALIEV  

TREATMENT OF TROPHICAL WOUND WITH «REGEN-D 150» 
 

Resume: the article shows treatment of trophical wounds with regen-d 150. Regen-d 150 increase the speed of healing of trophical 
wounds 
Keywords: trophical wounds, Regen-d 150.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛАПАРОСКОПИИ ПРИ УРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ ЦРБ 
 

В условиях районной больницы нами применен метод перкутанной ретроперитонеальной эндоскопии (ПРПЭ), который 
позволил с диагностической целью значительно сократить количество напрасных    люмботомий в экстренной 
урологии, а с лечебной целью - значительно сократить время пребывания в стационаре и количество применяемой 
медикаментозной терапии. Также имеются существенные преимущества за счет снижения инвазивности самой 
процедуры, послеоперационных осложнений, улучшения косметического эффекта и сокращения сроков 
послеоперационной реабилитации больных. 
Ключевые слова: Перкутанная ретроперитонеальная эндоскопия (ПРПЭ), люмботомия. 

 
Актуальность. Во время хирургического вмешательства 
наряду с выполняемой манипуляцией на самом органе 
имеют особое значение и оперативные доступы к нему. 
И это особенно важно, если пораженный орган 
расположен глубоко, а выполняемое вмешательство 
незначительно, как это бывает при операциях на органах 
забрюшинного пространства, окруженных мощным 
мышечным футляром, обнажение которых предполагает 
использование значительных по величине и травматизму 
операционных доступов.  
Появление эндоскопической хирургии позволило в 
значительной мере уменьшить влияние больших 
хирургических доступов на организм человека. 
Возможность непосредственного осмотра внутренних 
органов человека через незначительную по размерам 
операционную рану открыла новые горизонты перед 
хирургией. 
Установлено, что методы перкутанных 
ретроперитонеальных эндоскопических (ПРПЭ) 
вмешательств имеют в некоторых случаях ряд серьезных 
преимуществ перед традиционными оперативными 
вмешательствами в забрюшинном пространстве. Их 
осуществление с диагностической целью позволяет 
объективно подтвердить диагноз при различных видах 
патологии в этой труднодоступной анатомической 
области тела человека, выявить или исключить наличие 
той или иной патологии и выработать оптимальную 
тактику хирургического вмешательства. Применение этих 
методов с лечебной целью, по сравнению с открытыми 
вмешательствами, имеет существенные преимущества за 
счет снижения инвазивности самой процедуры, после-
операционных осложнений, улучшения косметического 

эффекта и сокращения сроков послеоперационной 
реабилитации больных. 
Материалы  и методы. Всего под нашим наблюдением 
находилось 27 больных, в возрасте от 16 и старше, в том 
числе 24 мужчин и 3 женщин. В условиях нашей клиники 
произведено 19 операций по поводу варикоцеле.  
За период наблюдения нами произведено 3 перкутанных 
ретроперитонеальных диагностических эндоскопических 
исследования, при этом 2 случая закончились на этом 
этапе, а в одном случае произведена люмботомия с 
резекцией почки. В 5 случаях нами произведена ПРПЭ с 
лечебной целью, в 2 случаях - игниопунктура при 
поликистозе почек и в 3 случаях - резекция стенки 
простой кисты почки; в 1 случае при кисте почки операция 
закончилась люмботомией в виду наличия кровотечения. 
Послеоперационный период во всех случаях протекал 
значительно легче, чем после традиционных 
вмешательств. Больных активизировали к концу 1-х 
суток, тогда же разрешали приём пищи. Больных 
выписывали через 3-5 дней. Отмечался короткий 
реабилитационный период. 
Заключение. Как показывает наш опыт, метод  ПРПЭ  
имеет ряд существенных преимуществ перед 
традиционными методами диагностики. Его 
осуществление с диагностической целью позволяет 
значительно сократить количество диагностических 
люмботомий в экстренной урологии. ПРПЭ с лечебной 
целью значительно сокращает время пребывания в 
стационаре, так же, что немаловажно, сокращается 
применение медикаментозной терапии. 

 

 
Түйін: аудандық   аурухана  аясында  тері арқылы ішперде  артылық  эндоскопия (ТІАЭ) әдісімен жедел  урологиялық     
ауруларда диагностикалық  мақсатпен   жасалып, бекер   люмботомиялар  санын  азайтты.   Емдік  мақсатпен жасалған кезде 
науқастардың  ауруханада   жату    ҧзақтығын, қолданылатын  дәрілер санын   азайтуға    ҥлес қосты. Және  лапароскопиялық  
әдіс     арқылы      инвазивтілік   тӛмендеп, операциядан кейінгі асқынулар  саны   азайып,  косметикалық тиімділігі  артып, 
операциядан   кейінгі    науқастардың еңбекке   жарамдылығы  тез  қалпына  келеді. 
Түйінді сөздер: тері арқылы ішперде  артылық  эндоскопия (ТІАЭ), люмботомия. 

 
Resume: in the conditions of regional hospital we applied a method of a perkutan retroperitoneal endosсopiya (PRPE), which allowed to 
reduce considerably with the diagnostic purpose quantity of diagnostic lyumbotomiya in emergency urology, with the medical purpose - 
considerably to reduce time of stay in a hospital and number of applied medicamentous therapy. Also there are essential advantages at 
the expense of decrease in an invazivnost of the procedure, postoperative complications, and improvements of cosmetic effect and 
reduction of terms of postoperative rehabilitation of patients. 
Keywords: perkutan retroperitoneal endosсopiya (PRPE), lyumbotomiya. 
 



Вестник КазНМУ, №3 - 2012 

 

194 

www.kaznmu.kz 

УДК 618.1-072.1. ББК 57.1. Л 24  
М.С. МАЛГАЖДАРОВ  

Карасайская Центральная Районная больница. 
КРМУ, кафедра хирургии 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ ЛАПАРОСКОПИИ ПРИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ  В РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ 

 
В условиях Центральной районной больницы при гинекологической патологии проведено 63 лапароскопических операции, 
во всех случаях оперативные вмешательства прошли без осложнений. Применение лапароскопических вмешательств 
позволило  значительно уменьшить нахождение больных в стационаре и дало возможность экономить затраты на 
медикаменты. 
Ключевые слова: гинекология, лапароскопия. 
 
Введение: Оперативная лапароскопия в гинекологии – 
раздел эндоскопической хирургии, в котором 
преимущества новой технологии проявляются наиболее 
ярко. В настоящее время более 75% гинекологических 
операций в развитых странах выполняют под контролем 
видеомонитора.  
Анатомия органов малого таза и характер многих 
гинекологических заболеваний наиболее удобны для 
лапароскопического доступа. Спектр лапароскопических 
операций в гинекологии ЦРБ по мере возрастания 
сложности вмешательств нами представлены 
следующим образом: диагностическая лапароскопия с 
биопсией и дренированием, стерилизация, цистэктомия, 
тубэктомия, овариоэктомия, аднексэктомия. 
Материалы и методы: Оперативные вмешательства 
проводились на  лапароскопической стойке фирмы Wolf. 
Результаты:  Исторически стерилизация – одна из первых 
процедур в гинекологической лапароскопии. 
Медицинская стерилизация – облитерация маточных 
труб. Выполняется с целью лишения женщины 
способности выделять половые клетки, препятствует тем 
самым нежелательному оплодотворению яйцеклетки и 
воспроизводству потомства. Медицинская стерилизация 
может быть произведена только по письменному 
заявлению гражданина не моложе 35 лет или имеющего 
не менее двух детей. При наличии медицинских 
показаний и согласия гражданина стерилизацию 
допустимо производить независимо от возраста и 
наличия детей. Существует 2 способа лапароскопической 
стерилизации: электрокоагуляция и механическая 
окклюзия маточных труб. Нами применялась 
механическая окклюзия маточных труб. В условиях 
клиники за весь промежуток наблюдения (2 года) нами 
произведено всего 3 случая стерилизации.  В 
послеоперационном периоде благодаря применению 
лапароскопического метода вмешательства пациентки 
были активизированы к концу 1-х суток, тогда же 
разрешался приём жидкой пищи. Медикаментозную 
терапию при гладком течении мы не назначали. 
Госпитальный период после операции длился 1–3 суток. 
Во всех трех случаях каких либо осложнений не было. 
 Огромное положительное значение имеет применение 
лапароскопической технологии при внематочной 
трубной беременности. Мы применяли данный метод 
оперативного вмешательства в 23 случаях, при этом во 
всех случаях отсутствовал разрыв трубы, и не было 
кровотечения. При применении данного способа 
оперативного вмешательства в послеоперационном 
периоде не было необходимости применения 
медикаментозной терапии, значительно, до 3 суток, 
сокращался период пребывания в стационаре. Во всех 23 

случаях была произведена тубэктомия. Ни в одном 
послеоперационном периоде осложнений не 
наблюдалось. Долечивание производилось 
амбулаторно,  по месту жительства.  Отдельно 
можно сказать о лапароскопическом удалении кист 
яичников в условиях районной больницы. Данное 
оперативное вмешательство проводилась в нашей 
клинике за период исследований в 21 случае. В двух 
случаях процессы были двухсторонними. Объём 
вмешательства при доброкачественных опухолях и 
опухолевидных образованиях яичников зависел от 
характера процесса и возраста пациентки. 
Функциональные кисты (фолликулярные, кисты жёлтого 
тела) не требовали удаления. Их пунктировали, 
содержимое аспирировали, производили биопсию 
стенки кисты, произведено 7 подобных вмешательства. 
Параовариальные кисты в нашей клинике вылущивались 
в 5 случаях, при крупных размерах содержимое 
аспирировалось  для лучшего извлечения. Так же мы 
поступали при доброкачественных опухолях яичников у 
молодых пациенток с небольшими размерами опухоли и 
сохранившейся тканью яичника в 3 случаях. При крупных 
опухолях и отсутствии здоровой ткани яичника у 
молодых пациенток в  4 случаях проводилась 
овариоэктомия с сохранением маточной трубы. 
Женщинам старше 35 лет с истинными доброкачест-
венными опухолями мы производили аднексэктомию в  
2 случаях. 
Немаловажное значение имеет применение 
лапароскопии при гнойных заболеваниях придатков 
матки. К гнойным заболеваниям придатков матки, 
оперированных в нашей клинике, относились острый 
гнойный сальпингит - 5, пиосальпинкс - 7, пиоовар и 
тубоовариальный абсцесс - 4. Объём вмешательства при 
гнойно-воспалительных заболеваниях внутренних 
половых органов зависел от характера процесса и 
возраста пациентки. При остром гнойном сальпингите 
без деструктивных изменений нами проводилась 
санация и дренирование брюшной полости. При  
тубоовариальных гнойных образованиях у женщин 
репродуктивного возраста выполнялись 
органосберегающие операции. Производилось вскрытие 
очагов инфекции, последняя включала следующие 
этапы: аспирация выпота - промывание и санация 
брюшной полости - рассечение спаек сращений в 
полости малого таза - дренирование брюшной полости. 
Во всех 16 случаях применения лапароскопии при 
гнойных заболеваниях придатков матки применение 
данного малоинвазивного метода позволило 
значительно уменьшить время пребывания в 
стационаре, уменьшить количество применяемого 
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медикаментозного лечения, и, что немаловажно, 
отмечался косметический эффект.  
Выводы: Отдельно необходимо подчеркнуть 
необходимость применения данных методов лечения в 
условиях районной клиники в виду низкого коечного 
фонда районных больниц и как следствие этого, 

невозможность длительного нахождения больных на 
стационарном лечении.    
Применение эндоскопических технологий дает 
возможность снизить время нахождения больных в 
стационаре и снизить потребление лекарственных 
средств. 

 
Түйін: орталық аудандық аурухана   аясында    лапароскопиялық жолмен  63  науқасқа    гинекологиялық операция жасалды. 
Барлық  жағдайда   операциялар  асқынусыз ӛтті.  Лапароскопиялық әдісті  қолдану науқастардың    ауруханада  жату  
ҧзақтығын  қысқартып,  қолданылатын   дәрілік препараттарды  азайтып, экономиялық  жағынан  да  тиімді   екендігін  
дәлелдеді. 
Түйінді сөздер:  гинекология, лапароскопия. 

 
Resume: in the conditions of the Central regional hospital at gynecologic pathology 63 laparoscopic operations are performed, 
operative interventions took place in all cases without complications. Application of laparoscopic interventions allowed to reduce 
considerably finding of patients in a hospital and gave the chance to save costs of medicines. 
Keywords: gynecologia, laparoscopia 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ ТРОМБОТИЧЕСКИХ РЕОККЛЮЗИЙ  БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННЫХ ШУНТОВ ПОСЛЕ 
 ПОЯСНИЧНЫХ СИМПАТЭКТОМИЙ 

 
Одной из наиболее важных проблем современной 
сосудистой хирургии, несмотря на стремительное 
развитие медицины, остается возникновение тромбозов 
в шунтах после реконструктивных вмешательств в 
раннем и отдаленном послеоперационном периоде. Это 
приводит к усугублению ишемии пораженного органа и, 
нередко, к стойкой инвалидизации. Основной причиной 
данного осложнения, помимо погрешностей 
хирургической техники, принято считать снижение оттока 
крови дистальнее зоны реконструкции *1+. После 
реконструктивных сосудистых вмешательств улучшение 
коллатерального кровотока и периферического 
сопротивления могут благотворно повлиять на ранний и 
отдаленный исходы операций *2.3+.   
Цель исследования. Определить эффективность 
использования поясничной симпатэктомии (ПСЭ) для 
снижения частоты тромботических реокклюзий после 
реконструктивных операций на бедренно-подколенном 
артериальном сегменте. 
Материалы и методы. Анализу подвергнуты результаты 
123 реконструктивной операции в бедренно-
подколенной области. Средний возраст больных 
составил 53,93 лет. Из нозологических форм были 
следующие:  облитерирующий атеросклероз – 98, 
облитерирующий эндартериит – 22, посттравматические 
окклюзий – 2, аневризма – 1. Выполнялись следующие 
реконструктивные операции: аутовенозное 
шунтирование – 82, шунтирование лавсановым протезом 
– 6, эндартерэктомия – 22, профундопластика – 13. 
ПСЭ выполнялась открытым методом, из забрюшинного 
доступа. Данное вмешательство было выполнено – 31 
пациенту. На фоне шунтирующих операций 
симпатэктомия была выполнена у 18 больных, на фоне 
эндартерэктомии  у 13 пациентов. Результаты операций 
оценивались по частоте ранних и поздних 
тромботических реокклюзий. Отдаленные результаты 
оценены за период от 2 до 10 лет. 
Результаты исследования. Частота тромботических 
осложнений в группе больных с шунтирующими 
операциями в раннем послеоперационном периоде 
была несколько выше при дополнении вмешательства 

ПСЭ. Так тромбозы, протекающие с компенсацией 
кровообращения в группе больных с ПСЭ произошли у 2 
пациентов (11,1%), без ПСЭ у 6 (6,6%); протекающие с 
субкомпенсацией кровообращения с ПСЭ у 2 (11,2%), без 
ПСЭ у 4 (4,4%); с декомпенсацией кровообращения с ПСЭ 
3 (16,6%), без ПСЭ у 8(8,9%). Частота высоких ампутаций 
конечностей, выполненных по поводу ранних 
тромботических реокклюзий в группе больных с ПСЭ 
составила 10,82%, в группе пациентов без ПСЭ 7,34%.  
При выполнении эндартерэктомии из бедренно-
подколенного сегмента отмечено значительное 
снижение тромботических реокклюзий. После 
эндартерэктомии мы наблюдали тромботические 
реокклюзий  протекаюшие только с декомпенсацией 
кровообращения конечности. Частота тромбоза после 
эндартерэктомии в группе без ПСЭ составила 34,06%, у 
больных с ПСЭ 8,81%. Частота ампутаций конечности у 
больных без ПСЭ 29,53%, с ПСЭ 5,78%. 
Позитивное влияние ПСЭ  на результаты 
реконструктивных операций отмечено в отдаленный 
послеоперационный период в обеих группах. Частота 
тромботических осложнений после шунтирующих 
операций в группе без ПСЭ была 16,8%, ампутаций 7,45%, 
у больных с ПСЭ частота тромбозов – 12,52%, ампутаций 
– 2.80%. В группе пациентов, которым выполнялся тот 
или иной вид эндартерэктомии у больных без ПСЭ 
частота тромбозов была 6,83%, ампутаций 2,25%; с ПСЭ 
частота тромбозов была 5,67%, частота ампутаций 2,78%. 
Выводы. 
1. При шунтировании бедренно-подколенного 
артериального сегмента поясничная симпатэктомия не 
приводит к снижению частоты ранних тромботических 
осложнений и ампутаций конечности, но способствует 
снижению частоты ранних тромботических осложнений 
после выполнения эндартерэктомии из бедренно-
подколенного артериального  сегмента. 
2. Поясничная симпатэктомия влияет на отдаленные 
результаты реконструктивных операций в бедренно-
подколенной зоне, позволяя снизить частоту поздних 
реокклюзий и ампутаций конечности. 
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Түйін: бел симпатэктомиясынан кейінгі жамбас-тізе протезінің реокклюзиялық тромболық жиілігінің ӛзгеруі  
Медицина саласынының қарышты дамуына қарамастан қазіргі замандағы қан тамырлар хирургиясының басты мәселесінің 
бірі операциядан кейін қан тамырларының ҧйып қалуы болып табылады. Бҧл  науқас мҥшенің қан азаюына, тіпті кейде 
мҥгедектікке апарып соғады.  

 
Resume: CHANGE rate of thrombotic reocclusion of femoropopliteal SHUNTAFTER lumbar sympathectomy 
One of the most important problems of modern cardiovascular surgery, despite the rapid development of medicine, is the 
emergence of thrombosis in the grafts after recons tructivein terventions in the early and late postoperative period. This leads to 
a worsening of ischemia of the affected organ, and often to persistent disability. The main reason for this complication, in addition 
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to the errors of surgical technique, considered to be there duction in the outflow of blood distal to the reconstructed 
area [1].After reconstructive vascular interventions improve collateral blood flow and peripheral resistance may be a 
beneficial impact on early and long-term outcomes of operations [2.3]. 
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ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ, 

ОСЛОЖНЕННОЙ КРОВОТЕЧЕНИЕМ, У БОЛЬНЫХ С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА 
 
Представлены данные о влиянии избыточной массы тела на тактику при крвотечениях из гастродуоденальной язвы. 
Использована основная формула для определения и градации избыточной массы тела. На основании анализа 
результатов хирургического лечения у 65 больных, были разработаны оптимальные хирургические методы лечения у 
пациентов с ИМТ.  
Ключевые слова: язвенная болезнь, кровотечение, избыточная масса тела. 
 
Введение. Язвенная болезнь желудка (ЯБЖ) и 
двенадцатиперстной кишки (ЯБДК) - одно из наиболее 
распространенных заболеваний, имеющее свои 
особенности клинического течения, традиционно 
предусматривающая гипо- и астенические типы 
конституционного строения у большинства больных. 
Избыточной масса тела (ИМТ) отмечается, по данным 
ВОЗ, у 20-50% населения индустриально развитых стран, 
а по данным разных авторов у 2,3-6,2% больных 
язвенной болезнью отмечаются признаки ИМТ *1,6+. 
Причинами язвообразования у этой категории может 
быть как нарушение микроциркуляции вследствие 
ожирения сальников и брыжеек, что ведет к увеличению 
внутрибрюшного давления за счет уменьшения объема 
свободной брюшинной полости, так и ухудшение 
моторики желудка и увеличение желудочной секреции 
[2,3+. Кроме того, изучение морфофункционального 
состояния эндокринных клеток желудка позволяет 
предположить у страдающих ИМТ возможность 
возникновения гормонально-зависимого повышения 
секреции главных желез желудка *3,4,7+.  
Острое желудочно-кишечное кровотечение (ОЖКК), 
являющееся одним из грозных осложнений язвенной 
болезни, у больных с ИМТ протекают особенно тяжело, и 
является одной из частых причин неблагоприятных 
результатов *2,5,7,8+. При этом, избыточный вес не 
может не влиять на тактико-технические особенности 
выполнения оперативных вмешательств у больных остро 
осложненной ЯБЖ и ЯБДК, особенно выполняемых по 
жизненным показаниям.  
Исходя из этого, была поставлена цель работы - изучить 
влияние ИМТ на течение ЯБЖ и ЯБДК, осложненной 
кровотечением, и выработать оптимальные способы 
хирургической коррекции язвенной болезни с учетом 
степени выраженности ИМТ.  
Материалы и методы исследования. Нами 
проанализированы результаты хирургического лечения 
65 больных ЯБЖ и ЯБДК, осложненной кровотечением, в 
возрасте от 24 до 78 лет, которые были оперированы в 
различные сроки с момента начала заболевания. При 

этом мужчин было 42 (64,6%), женщин - 23 (35,4%). ЯБЖ 
выявлена у 16 (24,6%) пациентов, ЯБДК - у 49 (75,4%). По 
степени тяжести кровопотери, согласно классификации 
А.А. Шалимова и В.Ф. Саенко *5+, больные были 
распределены следующим образом: кровопотеря легкой 
степени (I ст) выявлена у 24 (36,9%), средней (II ст) - у 15 
(23,1%) и тяжелой степени (III ст) - у 26 (40,0%) больных. 
Дефицит циркулирующей крови определялся 
лабораторным методом по методике М.И. Боровского и 
В.С. Жуковой с учетом гематокрита и вязкости крови.  
Для определения ИМТ наиболее удобной является 
формула Брока:  
ИМТ (кг) = рост (см) - 100 
Для градация ИМТ может быть использована следующая 
классификация *1+:    I степень - масса тела превышает 
норму на 15-29%; II степень - на 30- 49%; III степень - на 
50-100%; IV степень - более чем на 100%.  
Для вычисления ИМТ нами использовался индекс Body 
mass index (BMI):  
При этом, BMI < 25 оценивается как отсутствие ИМТ; 25 < 
BMI< 30 - как легкая степень ожирения; 30 < BMI < 40 - 
как средняя степень ожирения; BMI > 40 - как тяжелая 
степень ожирения.  
Результаты и их обсуждение. Легкая степень ожирения 
отмечена у 29 (44,6%), средняя степень - у 21 (32,3%), тя-
желая - у 12 (18,5%) и крайне тяжелая у 3 (4,6%) больных. 
Среди пациентов тяжелой и крайне тяжелой степеней 
ожирения превалировали женщины (9). Сопутствующие 
заболевания выявлены у 34 (52,3%) пациентов: ИБС, 
атеросклеротический кардиосклероз, стенокардия 
отмечены у 17, гипертоническая болезнь - у 18, цирроз 
печени и портальная гипертензия - у 6, хронический 
пиелонефрит - у 3 больных. При этом по данным 
электрокардиографии признаки коронарной 
недостаточности отмечены у 36 пациентов, гипоксии 
миокарда - у 12, гипертрофии левого желудочка - у 8, 
метаболических нарушений - у 9.  
Все обследованные больные были оперированы. В 
экстренном порядке - 13 (20%), в отсроченном периоде - 
23 (35,4%), и у 29 (44,6%) больных были выполнены 
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ранние плановые операции. При выборе операции 
учитывали тяжесть состояния, степень кровопотери и 
выраженность ИМТ.  
Из 13 больных, оперированных экстренно по 
«жизненным показаниям», у 3 была клиника 
геморрагического шока, причем - у 6 язва 
локализовалась в теле желудка (малая кривизна), у 7 - в 
луковице двенадцатиперстной кишки. Всем больным 
были выполнены минимальные оперативные 
вмешательства в виде иссечения кровоточащей язвы без 
ваготомии. При иссечении язвы обязательно 
производилась пилородилятация для профилактики 
послеоперационного стаза в желудке.  
У 23 больных с большими «каллезными» язвами, 
которым удалось эндоскопически остановить 
кровотечение, после частичного восполнения 
кровопотери и стабилизации показателей 
гемодинамики, производили отсроченные оперативные 
вмешательства в связи с наличием эндоскопических 
признаков, свидетельствующих о неустойчивом 
гемостазе: у больных с ОЖКК III степени, тяжелой ИМТ и 
сопутствующей патологией - локальное иссечение язвы 
(5 больных); с ОЖКК II степени с легкой и средней 
степенью ожирения - иссечение язвы с ваготомией 
(селективная проксимальная (СПВ) - у 7, селективная (СВ) 
- у 9, стволовая (СтВ) - у 2 больных).  
Ранние плановые оперативные вмешательства 
выполнены 29 больным: при ЯБЖ - антрумэктомия с СВ 
(5) и резекция желудка с СВ (4); при ЯБДК - СПВ, 
иссечение язвы (20).  
Таким образом, у значительного числа пациентов (41,5%) 
операцией выбора считали иссечение язвы с 
дуоденопластикой и селективной проксимальной 
ваготомией (СПВ). Следует отметить, что, несмотря на 

определенные технические трудности, возникающие при 
выполнении СПВ, этот вид ваготомии наиболее 
функционален и патогенетически обоснован у пациентов 
с ИМТ.  
В послеоперационном периоде отмечены 17 
осложнений у 9 (13,8%) больных: пневмония - у 4, острый 
тромбоз вен нижних конечностей - у 5, нагноение 
послеоперационной раны - у 2, острые язвы желудка - у 
2, послеоперационный панкреатит - у 1, 
поддиафрагмальный абсцесс - у 1, острый инфаркт 
миокарда - у 1 и тромбоэмболия легочной артерии - у 1 
больного. Послеоперационная летальность составила 
4,6% (умерло 3 больных). Причиной смерти явились: 
двухсторонняя абсцедирующая пневмония (1), 
тромбоэмболия легочной артерии (1) и острый инфаркт 
миокарда (1).  
Выводы: 
При выполнении оперативных вмешательств по поводу 
ЯБЖ и ЯБДК, осложненной кровотечением, у больных с 
ИМТ необходимо учитывать тяжесть общего состояния, 
наличие сопутствующей патологии, степень 
выраженности кровопотери и ИМТ. 
У больных с ОЖКК III степени и ИМТ более 50%, 
оперативное вмешательство которым производится по 
«жизненным показаниям», необходимо минимальное 
оперативное вмешательство в виде иссечения язвы без 
ваготомии. 
У больных с ОЖКК I или II степени, ИМТ до 50% при 
отсутствии тяжелой сопутствующей патологии, иссечение 
язвы необходимо дополнять ваготомией и предпочтение 
при этом необходимо отдавать СПВ. У этой категории 
больных также возможно выполнение экономных 
резекций желудка, дополненное ваготомией, при ЯБЖ. 
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Resume: data on the effect of excess body weight on the dynamics of gastroduodenal ulcer’s bleeding is presented. The basic 
formulae are used for definition and grade of excess body weight. On the basic analysis of results of surgical treatment in 65 
patients, optimal surgical methods of treatment were work-out in these patients.  
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СОЧЕТАННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВ 
 
В работе проведен анализ непосредственных результатов экстренных операций у 81 больного с сочетанными 
осложнениями язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. На основании этого определены критерии, 
позволяющие избрать оптимальный вариант операции у больных с острыми сочетанными осложнениями. 
Ключевые слова: язвенная болезнь, сочетанные осложнения, неотложная хирургия. 
 
Введение. На фоне увеличения количества больных с 
осложненным течением язвенной болезни заметно 
увеличилось и количество сочетанных осложнений *5+. 
Множественные осложнения чаще вcтречаются при 
локализации язвы в выходном отделе желудка и 
луковице двенадцатиперстной кишки, при этом 
продолжительность заболевания и секреторная функция 
желудка не оказывают существенного влияния на 
развитие сочетанных осложнений *1+.  

Материалы и методы обследования. Особое место среди 
этих больных занимают пациенты, нуждающиеся в 
экстренных операциях по поводу сочетанных 
взаимоотягощающих осложнений. К этой группе 
относятся больные не только с сочетанием двух остро 
развившихся осложнений, но также острого и 
хронического. Характеристика этих больных 
представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Количественная характеристика больных с сочетанными осложнениями, оперированными в экстренном 
порядке 

Основное осложнение Всего: Сопутствующее осложнение 

 
 

 
 

Кровотечение Пенетрация Стеноз Малигнизация 

Перфорация 50 21 5* 23* 1 

Кровотечение 31  17** 12** 2 

Итого 81 21 22 35 3 

* - у 3 больных выявлено сочетание перфорации, пенетрации и стеноза. 
** - у 21 больного - сочетание кровотечения, пенетрации и стеноза. 
 
Из большого числа факторов, влияющих на выбор 
метода экстренной операции у больных с сочетанием 
острых и хронических осложнений, мы принимали во 
внимание 6 основных критериев.  
Характер воспалительных изменений в области язвы. 
Длительность язвенного анамнеза.  
Характер кровотечения по классификации J. Forrest.  
Степень тяжести кровопотери по А.И. Горбашко.  
Распространенность перитонита.  
Уровень контаминации Helicobacter Pylori.  
Воспалительные изменения в области язвы при 
сочетанных осложнениях были выражены больше, 
нежели при одиночных осложнениях, при этом наиболее 
выраженные изменения отмечены у больных с 
сочетанием трех осложнений, в основном за счет 
пенетрации язвы. 
Длительность язвенного анамнеза у больных с 
сочетанными осложнениями составила 9,1±1,3 года, при 
одиночных осложнениях - 5,8±0,9. 
Профузное кровотечение (F-1а) одинаково часто 
встречалось у больных с сочетанными и 
изолированными осложнениями, при этом степень 
тяжести кровопотери была более выражена у больных с 
изолированными осложнениями в виде кровотечения. 
Это обусловлено тем, что у 50 из 81 больного этой группы 
кровотечение было не основным, а сопутствующим 
осложнением.  

В своей работе мы используем классификацию 
перитонита, предложенную в 1976 году К.С. Симоняном. 
Распространенность перитонита безусловно влияла на 
выбор метода экстренной операции, однако никакой 
закономерности у больных с сочетанными и 
изолированными осложнениями она не имела и 
зависела, в основном, от времени поступления больного 
в клинику с момента перфорации.  
Связь HP-инфекции с осложнениями 
гастродуоденальных язв еще недостаточно изучена *2+. 
При определении степени и частоты обсемененности 
слизистой оболочки желудка Helicobacter pylori 
использовали стандартную методику с применением 
красителя Лейкодиф 200 и оценкой результатов с 
помощью световой микроскопии, при этом уровни 
обсемененности при световой микроскопии 
систематизировались следующим образом: до 10 
микробных тел в поле зрения; от 10 - 20 микробных тел; 
20 – 50 бактерий и более 50.   
По нашим данным, 78,5% наблюдений у больных с 
осложненным течением язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки определены как HP - 
позитивные. У всех больных с осложнениями в виде 
кровотечения хеликобактериоз носит характер 
выраженной колонизации, но топических особенностей 
обсеменения различных отделов не выявлено. 



Вестник КазНМУ, №3 - 2012 

 

200 

www.kaznmu.kz 

В отличие от больных с кровотечениями, при 
перфоративных язвах отмечается значительная 
вариабельность тяжести HP - инфекции от незначи- 
тельной колонизации до выраженной, при этом 
особенностей обсеменения различных отделов желудка 
и двенадцатиперстной кишки мы также не отмечали. 
Выраженные колонизации HP были нами отмечены в 
случае пенетрации язвы в сочетании, как с перфорацией, 
так и с кровотечением. (III степень обсеменения 
выявлена у 26 из 34 больных). У больных с 
сопутствующим осложнением в виде стеноза так же как 
при перфоративных язвах наблюдалась значительная 
вариабельность уровня контаминации  HP, однако 
у них отмечено заметное преобладание колонизации в 
препилорическом отделе. 
Перечисленные клинические особенности у больных с 
сочетанными осложнениями язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки являются чрезвычайно 
многообразными. Между тем, ориентируясь именно на 
них, необходимо выбрать оптимальный вариант 
хирургической тактики индивидуально для каждого 
больного.  
Обсуждение результатов. В НХЦ МЗ КР оперированы 50 
больных, главным осложнением, определяющим 
хирургическую тактику у которых, была перфорация. В 
этой группе больных показания к экстренной операции 
очевидны. Наиболее важным вопросом в этом случае 
является выбор наиболее рационального метода 
операции. 
Нами сформулированы 3 основных требования, 
предъявляемых для всех операций, выполняемых при 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 
[6,7]: 
1. Ликвидация патологического очага. 
2. Коррекция секреторной функции желудка. 
3. Создание оптимальных условий для дренирования 
желудка или его культи. 
В экстренных случаях эти требования должны быть 
реализованы с учетом максимального снижения риска 
операции и адекватного обеспечения ее радикальности. 
Главная задача экстренной операции -  это спасение 
жизни больного. При изолированной перфорации язвы 
этот вопрос решается однозначно - иссечение язвы и 
ушивание (Рекомендации Всероссийской конференции 
хирургов, Саратов, 2003). 
Однако, принимая во внимание наличие сопутствующих 
осложнений, такой объем операции при некоторых 
сочетаниях будет явно неадекватным. 
Для выбора оптимального объема операции у этих 
больных следует выделить две группы: 
-Больные с остро развившимися осложнениями. 
-Больные с сочетанием острых и хронических 
осложнений. 

Принимая во внимание 6 основных факторов, влияющих 
на выбор объема оперативного вмешательства в данной 
группе следует определить основные и второстепенные 
факторы. Характер воспалительных изменений в области 
язв и длительность язвенного анамнеза основной роли 
не играли, в зависимости от показателей, 
характеризующих тяжесть состояния больного, они 
указывали на необходимость выполнения радикальной 
операции. 
Таковыми считаем антральную резекцию желудка с 
ваготомией и иссечение перфоративной язвы с 
прошиванием кровоточащей язвы, пилоропластикой и 
стволовой ваготомией. Характер кровотечения, степень 
тяжести кровопотери и форма перитонита определяли 
окончательную возможность выполнения резекционного 
метода операции. 
Исходя из этих принципов, 7 больным с одновременным 
развитием кровотечения и перфорации были выполнены 
антральная резекция желудка с селективной ваготомией 
(3) и иссечение перфоративной язвы с прошиванием 
кровоточащей, пилоропластика и стволовая ваготомия 
(4). 
В отдельную группу выделены 14 больных, у которых 
кровотечение возникло после операции по поводу 
перфоративной язвы на 2 - 9-е сутки. У этих больных 
предпочтение отдавалось заместительной и 
гемостатической терапии, эндоскопическому гемостазу. 
Лишь в двух случаях при продолжающемся профузном 
кровотечении у одного больного из хронической, у 
другого из острой язв двенадцатиперстной кишки были 
выполнены оперативные вмешательства. С учетом 
тяжести состояния больных и сохраняющихся 
проявлений перитонита объем операции был сведен к 
дуоденотомии и прошиванию кровоточащей язвы. У 
остальных 12 больных кровотечение было остановлено 
эндоскопически.  
У 29 больных имело место сочетание остро развившегося 
осложнения (перфорация) с хроническими 
осложнениями: пенетрацией (5 больных), пенетрацией и 
стенозом (3 больных), стенозом пилородуоденального 
канала (20 больных), у одного больного после иссечения 
перфоративной язвы желудка была выявлена 
малигнизация. При подобных сочетаниях осложнений 
основными критериями, влияющими на выбор объема 
операции, являются: характер воспалительных 
изменений, длительность язвенного анамнеза, форма 
перитонита. Мы ни разу не встретили в этой группе 
больных с перфорацией «немых» язв.  
Большинство больных (19 человек) были oпeрированы в 
первые 12 часов от момента перфорации, у 2 больных 
была выявлена прикрытая перфорация. Характер 
операции у этих больных представ лен в таблице 2. 
 

 
Таблица 2 - Характер и результаты операций у больных с основным осложнением в виде перфорации 

Сочетание 
осложнений 

 Характер операции  Всего 
больных Иссечение и 

ушивание язвы 
Гастродуоденотомия. 
Прошивание язвы с 
пилоропластикой и 
ваготомией 

Иссечение язвы с 
пилоропластикой и 
ваготомией 

Антрумэктомия 
с селективной 
ваготомией 

Перфорация и 
кровотечение 
одновременно 

 4/2  3 7/2** 
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Кровотечение после 
перфорации 

12* 2*/1   14*/1 

Перфорация с 
пенетрацией 

  2/1 3/1 5/2 

Перфорация с 
пенетрацией и 
стенозом 

  1/1 2 3/1 

Перфорация и стеноз 23/3  23/3  23/3 

Перфорация и 
малигнизация 

1    1 

Итого 36/3 6/3 26/5 8/1 54/9 

 
После ушивания перфоративной язвы у 12 человек 
кровотечение остановлено эндоскопически. 
В знаменателе приведены послеоперационные 
осложнения. 
Таким образом, из 53 больных, оперированных в 
экстренном порядке по поводу перфоративной язвы, 
сочетающейся с другими осложнениями в раннем 
послеоперационном периоде осложнения развились у 9 
человек (16,9%), умерли 2 человека, летальность 
составила 3,7%. 
У 31 больного основным осложнением, определяющим 
хирургическую тактику, было кровотечение. Главными из 
6 основных критериев у них были характер кровотечения 
по классификации J.Forrest и тяжесть кровопотери по 
А.И. Горбашко, именно на этих характеристиках 
основывались показания для экстренной операции. С 
учетом главных и второстепенных критериев у этих 
больных были определены показания для экстренной 
операции. 
При кровоточащих язвах желудка операцией выбора, по 
мнению большинства хирургов, считается резекция 
желудка *6,8,9,10,12+. Мы полностью придерживаемся 
этого мнения. Гораздо сложнее обстоит дело с выбором 
метода оперативного лечения больных с кровоточащими 
язвами двенадцатиперстной кишки. 
Иссечение кровоточащей язвы передней стенки 
двенадцатиперстной кишки с различными видами 
ваготомии признается большинством хирургов. При 
локализации язв на задней стенке, часто осложненных 
пенетрацией в головку поджелудочной железы, 

значительные трудности при их иссечении с 
экстрадуоденизацией вынуждают прибегать к 
выполнению паллиативных операций. Частота таких 
операций из-за тяжести сопутствующих заболеваний и 
состояния больного достигает 60% *3,4,11,13+. В то же 
время авторы отмечают наиболее высокий процент 
летальности именно у этой категории больных (21,8 - 
41%).   
В клинике, с учетом приведенных доводов и 
собственного опыта, при язве задней стенки 
двенадцатиперстной кишки с пенетрацией в 
поджелудочную железу и нередко стенозом выполняем 
резекцию желудка с экстрадуоденизацией кратера язвы 
и наложением термино - латерального 
гастродуоденального анастомоза или анастомоза по 
Roux. При локализации язвы на передней стенке, 
сопровождающейся пенетрацией и стенозом, - 
антральную резекцию желудка с селективной 
ваготомией. И лишь при геморрагическом шоке у 
пожилых больных с выраженными сопутствующими 
заболеваниями по жизненным показаниям выполняли 
паллиативную операцию - гастродуоденотомию с 
прошиванием сосуда в дне язвы; завершали операцию 
пилоропластикой по Финнею. Таких операций было 
выполнено две, у одного пациента в послеоперационном 
периоде возникло повторное кровотечение. Клиническая 
и топическая характеристики больных этой группы 
представлена в таблице 3. 
 

 
Таблица 3 - Характеристика больных с основным  осложнением  в виде кровотечения 

Локализация кровоточащей язвы Сопутствующие осложнения Всего 

 
 

Пенетрация Пенетрация  
и стеноз 

Малигнизация  
 

Желудок 7 1 2 10 

Двенадцатиперстная кишка 
(передняя стенка) 

2 1  3 

Двенадцатиперстная кишка (задняя 
стенка) 

8 10  18 

Итого: 17 12 2 31 

 
Итак, у 31 больного ведущим осложнением было 
кровотечение. Подавляющее большинство операций у 
них (25) было представлено резекционными методами, 4 
больным выполнены органосохраняющие операции - 
широкая гастродуоденотомия, иссечение язвы, 
пилоропластика и стволовая ваготомия. Двум больным 
выполнены операции «отчаяния».  

В послеоперационном периоде у 7 больных (22,5%) 
развились осложнения, умерли 3 больных, летальность 
составила 9,7%. 
Таким образом, следует отметить, что больные с 
сочетанными осложнениями язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки, требующими неотложного 
хирургического вмешательства, представляют собой 
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наиболее сложную категорию экстренных больных. 
Выполнение органосохраняющих операций у больных с 
основным осложнением в виде перфорации и резекций 
желудка при кровотечении, сочетающимся с 
пенетрацией и стенозом, позволяет добиться хороших 
результатов. 
Выводы: 
1. Больным с сочетанными осложнениями, основным из 
которых является перфорация, показаны 
органосохраняющие операции.  

2. При язвенных гастродуоденальных кровотечениях, 
сочетающихся с пенетрацией и стенозом, показаны 
резекционные методы операций. 
3. Непосредственные результаты неотложных операций, 
объем которых у больных с сочетанными осложнениями 
определяется индивидуально, вполне сопоставимы с 
таковыми у больных с изолированными осложнениями 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки. 
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COMBINED COMPLICATIONS OF GASTRODUODENAL ULCERS 
 
Resume: the scientific research deals with the analysis of direct results of urgent operations of 81 patients with combined 
complications of ulcer disease of stomach and duodenum. On the base of this research work it is possible to define the criteria 
which let to choose the optimal way of the operation in case of acute combined complications. 
Keywords: ulcer disease, combined complications, urgent surgery. 
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Ж.Н. ҚЫЖЫРОВ  
С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті 

Алматы, Қазақстан Республикасы 
 

ТӨС АРТЫНДАҒЫ ЖЕМСАУДЫҢ ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ 
 
Төс артындағы жемсау кезінде  қалқанша бездің төменгі полюсі мен төс артындағы  бөлігін ажыратып, алып 
тастаудың ойлап табылған әдісін қолдану барынша нәтижелі болып табылады,   бұл қан кетуді болдыртпайды. 
Хирургиялық емнен кейін науқастардың  94,6 %  эутиреозды жағдайын сақтап қалады.  
Түйінді сөздер: төс арты, жемсау, қалқанша без. 

 
Алғы сӛз 
Тӛс артындағы жемсаудың  (ТЖ) негізгі емі хирургиялық  
болып табылады (1, 2). Басылу нәтижесінде болатын 
тыныс бҧзылыстары мен кеңірдектің ығысуы, асфикция 
болу қаупі хирургиялық емге кӛрсеткіш болып табылады 
(3, 4).  
Тӛс артындағы жемсау әдетте мойында Кохер әдісі 
бойынша кең тілік арқылы алып тасталынады. Тӛс 
артындағы жемсауды капсулаішілік әдіспен алып тастау 
жеңіл әрі қауіпсіз болып табылады.  Тӛменгі полюсті 
тартып тігуден кейін тҥйіндер жараға шығарылып 
алынып тасталынады (2, 3, 5).  Әдісті орындау 
барысында абай болу керек, себебі жемсауды алып 
тастау барысында қантамырлары жарақаттанып 
кеудеаралықтың қан ҧйыуларына алып келуі мҥмкін.    
 Әдістер мен мәліметтер  
1994 -2006 жылдар арасында  ТЖ – мен диагнозымен  72 
науқас стационарлық ем қабылдады. Бҧл науқастарда 
дерт бронхообструктивті синдром ретінде ӛткен.  
Қалқанша бездің (ҚБ) тҥрлі қатерсіз тҥзілімдеріне 
жасалған операциялардың ішінде ТЖ 10,3%  жиілікте 
кездеседі. Ерлер  саны-7 (9,7%),  әйелдер саны- 65 
(90,3%), жасы –  12 мен 76 жас аралығында. Бақыланған 
әйелдердің ішінде  70,8%  репродутивті және еңбекке 
қабілетті жастағылар.  72  науқастың 5-нде (6,9%) 
тиреотоксикоз белгілері байқалса,  67 -нде (93,1%) – 
эутиреоидты жағдай байқалды. Барлық науқастар ҧзақ 
жылдар бойы  (2 жыл мен 10 жыл аралығында) 
кардиолог, терапевт, пульмонолог, невропатологтың 
қарауында  тҥрлі диагноздармен емделіп жҥрген.  
Жемсаудың терең орналысуына байланысты (3, 6) 
хирургиялық емнің жету мен алып тастау әдістерін 
таңдау кҥрделі сҧрақ  болып табылады.   
Барлық 72 науқасқа  мойын тілігі арқылы ота жасалынды. 
23 (31,9%)   науқасқа ота жалпы жансыздандыру арқылы, 
ал 49 (68,1%) науқасқа ота жергілікті жансыздандыру 
арқылы жасалынды. 
Аурулардың ішінде қалқанша бездің қатерлі емес  
аураулары 66 (91,7%) науқаста, ісік аурулары–   6 (8,3%)  
науқаста анықталған. ТЖ  мен кӛптҥйінді жемсау 
диагнозы 50 (55,5%) науқасқа, тӛс артындағы уытты 
жемсау диагнозы – у 7 (9,7%) науқасқа, аутоиммунды 
тиреоидит  диагнозы 9 (12,5%) науқасқа қойылған. 
Қалқанша бездің тӛс артындағы қатерлі емес   ісіктері 
(аденомалар)  әртҥрлі морфологиялық  нҧсқаларда 13 
(18,1%) науқаста,оның ішінде   тиреотоксикалық аденома 
–   7 науқаста анықталған. 3  науқаста трабекулярлы  
аденома, 2 науқаста микрофолликулярлы  аденома, 1 
науқаста папиллярлы гиперплазиясы бар аденома , 3 
(4,2%) науқаста қалқанша без  кистасы болса, 1 (1,4%)  
науқаста тӛсартындағы абсцесс,  6 (9,3%) науқаста 

қайталанатын тӛсартындағы тҥйінді, кӛптҥйінді 
коллоидты жемсау,  1 науқаста  тиреотокскалық  аденома 
анықталған. Әдебиет мәліметтеріне сҥйенсек, ТЖ кӛбіне 
оң жақта орналасса, біздің зерттеу барысында кӛбіне сол 
жақта орналасқан ТЖ жиіріек кездесті. 
Қатерлі тҥзілімдер арасында папиллярлы ісік – 5 (6,9%) 
науқаста, фолликулярлы рак – 1 (1,4%) науқаста 
анықталып, барлығына  тиреоидэктомия жасалған.  
Тӛс артындағы  тҥйінді және кӛптҥйінді жемсау кезінде 
34 науқаста мойнақтың  экстирпациясы мен бір бӛліктік 
субтотальді резекция жасалды, 12 науқаста мойнақтың  
экстирпациясы мен екі бӛліктік субтотальді резекция 
жасалды.  Қалқанша бездің тӛс артындағы ауруларында  
бӛліктің резекциясы жасалмағандықтан, без мойнағы  
алып тасталып отырған.  Бҧл топқа  аденомасы бар 6 
науқас, ҚБ кистасы бар 3 науқас, тӛсартындағы абсцесі 
бар 1 науқас және тӛс артындағы  жемсаудың 
қайталауымен 6 науқас  жатқызылды. 
Тӛс артындағы жемсауы бар 5 науқасқа ҚБ  1 бӛлігінің 
субтотальная резекциясы жасалса, 2 науқасқа мойнақтың 
экстирпациясымен 2 бӛліктің де  субтотальная 
резекциясы жасалды.  Тиреотоксикоздың клиникалық 
белгілері байқалған барлық жағдайларда қалқанша без 
паренхимасының  функционалды белсенділігін білу ҥшін 
операция кезінде жедел тҥрде гистологиялық тексеру 
жҥргізілді. Қалқанша без лимфоидты инфильтрацияның 
дәрежесі мен экстрафолликулярлы эпителийдің 
жағдайын ескердік. Қалдырылған қалқанша бездің  
кӛлемі әр жағдайда әртҥрлі болды.  
5 науқаста бездің жеңіл дәрежелі функционалдық 
белсенділігі анықталса, екі науқаста орташа 
функционалдық белсенділік анықталды. Қалқанша бездің 
тӛс артындағы бӛлігі алынып тасталғаннан кейін 
операция ағымы қалқанша бездің резекциясымен 
жалғастырылды. Қалқанша бездің бір бӛлігінің 
субтотальды резекциясы кезінде ҚБ - ның қалдырылған 
бӛлігі тырнақ пластинкасы деңгейіндегі кіші саусақтың 
дистальды фалангысының мӛлшеріне сәйкес, ал екі 
бӛлігінің резекциясы кезінде фалангаралық буынға 
сәйкес келді.  
ҚБ-ның бір бӛлігінің субтотальды резекциясы мен 
мойнақ экстерпациясы 5 науқасқа,екі бӛліктік 
субтотальды резекция 2 науқасқа, аутоиммунды 
тироидиті бар 2 науқасқа тироидэктомия жасалды. 
Науқастардағы жемсаудың ҧлғаю кӛлемі бойынша ІІ - ІІІ 
дәрежеге сәйкес. Тӛс артындағы тҥйіндерді бӛліп, алып 
тастағаннан кейін операция жетілдірілген әдіспен 
жалғастырылады.  
ҚБ-ның 2 бӛлігінің субтотальды резекциясы мен мойнақ 
экстерпациясы жасалған 4 науқасқа гипотиреоздың 
алдын алу мақсатында гормоналды (тироксин немесе 
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тироидин тәулігіне 1 рет таңертең) терапия 
тағайындалды.  ҚБ-ның бір бӛлігінің субтотальды 
резекциясы мен мойнақ экстерпациясы жасалған 
науқастар ешқандай гормоналды терапияны қажет 
етпеді.  
Диагноз ҚБ-ның тҥйіні бар бӛлігінің операция кезінде 
морфологиялық қҧрылымының кумәнді болуына сәйкес 
қойылды. Дереу аутоиммуногенді компоненттің 
(лимфоциттер, фолликулярлы эпителийдің 
жасушаларының фонында кӛрініс берген тіннің 
лимфоидты инфильтрациясы) айқындылық дәрежесіне 
гистологиялық тексеріс жҥргізілді. Барлық жағдайда 
дереу жҥргізілген гистологиялық зерттеу нәтижесі 
операциядан кейінгі гистологиялық зерттеу нәтижесіне 
сәйкес келді. 
Тӛс артындағы ошақтық зақымданған жемсауы бар бір 
науқасқа жедел гистологиялық тексеріс нәтижесінде 
аутоиммунды тироидит кӛрінісіне сәйкес келсе, ал 
операция нәтижесінде алынған препаратты 
гистологиялық зерттегенде жоғары 
дифференциацияланған рак деген нәтиже алынды.  
Операция ҥстінде ҚБ-ның ісігі диагнозы қойылған уақытта 
операция уақыты ҧлғайтылды.   ҚБ-ның бір бӛлігінде 
тҥйіні бар 4 науқасқа бӛліктің гемиструмэктомиясы 
мойнақ экстерппациясымен бірге жасалды, ал екі 
бӛлігінде де тҥйіні бар екі науқасқа тироидэктомия 
жасалды. Бҧл науқастар операциядан кейін ӛмір бойы 
гормоналды терапия қабылдайды.  
Тӛс артындағы жемсауы бар ҚБ-ға жасалатын біз ҧсынған 
операцияның ерекшеліктері мынандай: 0,5% новокаин 
ерітіндісімен инфильтрациялық анестезия жҥргізіп 
немесе жалпы ауырсыздандырудан кейін Кохер әдісі 
бойынша жаға тәрізді мойынның алдынғы бетіне тӛменгі 
қатпар деңгейінде кесеміз. Біздің ойымызша кесу 
деңгейімен оның кӛлемі мойын анатомиясы мен 
жемсаудың кӛлемі мен орналасқан тереңдігіне 
байланысты. Бірақ косметикалық тҧрғыдан қарағанда 
тӛменгі қатпар деңгейінде тыртық аса байқалмайды. 
Әдеттегідей, мойындырық қиындысынан 1-2 см жоғары 
тілік жасаймыз.  
Теріні тілгеннен кейін теріасты май қабаты тері 
астындағы бҧлшықеттерді кесіп гемостаз жҥргіземіз. 
Осыдан кейін новокаинды (әр бҧлшықетке 20 мл-ден 
кем емес) тӛс-бҧғана-емізік тәрізді бҧлшықеттің екі 
жағына және мойынның екінші фасциясы мен тӛс-
тіласты бҧлшықетіне енгізіп, жоғары лоскутты 
ажыратамыз. Лоскуттың кӛлемі жемсаудың кӛлемі мен 
деңгейіне байланысты. Тӛменгі лоскутты 
қатпарламаймыз, себебі бҧл кезде дренирленбейтін қуыс 
қалады. 
Тӛс артындағы жемсау кезінде тӛс-тіласты бҧлшықеті 
мен тӛс-қалқанша бҧлшықетін қиылыстырмаймыз. Ары 
қарай егер тӛс артындағы жемсаудың тек бір тҥйіні 
немесе кистасы ғана болса, әдеттегідей әдіспен 
операцияны жалғастырамыз. Ал тӛс артындағы жемсау 
ҥлкен және бірнеше тҥйіні болған жағдайда ӛзгерген 
бӛлік жағында тӛс-тіласты бҧлшықеті мен тӛс-қалқанша 
бҧлшықетінің арасы арқылы енеміз. Фарабеф ілмектері 
арқылы бҧлшықеттерді шетке қарай ығыстырамыз да, 
оларды ҧзындығы бойынша фасцияларды ажырата 
отырып жҧмылдырамыз.    
ҚБ-ның бӛлігінде ӛзгеріс жоқ, бірақ одан бір немесе 
бірнеше тҥйін аяқша арқылы ӛскен жағдайды енуді   тӛс-
бҧғана-емізік тәрізді бҧлшықетінің алдыңғы қырымен 

тӛс-қалқанша бҧлшықетінің сыртқы шекаралары 
арасында жҥргіземіз. Фасцияны ортаңғы сызық бойынша 
кесу ҥшін 0,5% новокаин ерітіндісін тӛртінші фасцияның 
жапырақшалары арасына енгіземіз. Бҧл кезде новокаин 
ерітіндісі бҥкіл ҚБ-ны қамтыған себепті оны 
субфасциальды енгізудің қажеті болмайды. Ары қарай не 
істеу керектігін кӛзге кӛрінетін бӛлігін пальпациялап 
қарағаннан кейін шешеміз. ҚБ-ді тарту ҥшін Алиса 
қысқышын қолданамыз. Егер екі жақтық зақымдану болса 
хирургқа ыңғайлы болу ҥшін бӛліп алып тастауды оң 
жақтан бастаймыз. Латеральды веналарды босатқаннан 
кейін бӛлік қозғалмалы болып медиальды алдыға қарай 
жылжиды бҧл қайталамалы кӛмей нерві мен қалқанша 
артерияларын ажыратуға мҥмкіндік береді.  
Тӛс артындағы жемсау кезіндегі жасалатын операцияның 
негізгі бӛлігін мойнақты ажыратқаннан кейін бастаймыз. 
Бҧл  ӛте маңызды, себебі кеңірдектің алдыңғы бетін 
босатып, ҚБ-ның бӛлігінің тӛменгі және жоғарғы 
полюстерінің қантамырларын қысқаннан кейін 
босаңсуына ықпал етеді. Бҧл ҥшін тӛртінші мойын 
фасциясының париетальды жапырақшасы мен сақина 
тәрізді шеміршек арасында тҥзілген ортаңғы қалқанша-
тіл асты байламын кесеміз. Осыдан кейін Алиса 
қысқышымен мойнақты кӛтеріп иілген қысқышпен 
тӛменгі қыр бойымен кеңірдек пен мойнақ арасындағы 
кеңістікке енеміз. Мойнақты екі шетінен екі қысқышпен 
ҧстап тҧрып ортасынан кесеміз. Бӛлікті бӛліп алуды 
жоғарғы полюстен субфасциальды бастаймыз, бҧл кезде 
жоғарғы полютегі қантамырлардың праксимальды 
ҧшына екі қысқыш, ал дистальды ҧшына бір қысқыш 
қыстырамыз. Қысқыштарды сырттан ішке қарай қараған 
кҥйде кеңірдектің бҥйір қабырғасына ҧштары жететіндей 
етіп, кейін қысқышта арсындағы полюстарды кесеміз. 
Жоғарғы полюске екі қысқышты қою ӛте дҧрыс тәсіл 
болып табылады, ӛйткені  бҧл интраоперациялық қан 
кетумен тайып кетуден қорғайды. Операцияның келесі 
этапында тӛменгі полюсті қантамырларды сақтай отырып 
ҚБ паренхимасына барынша жақын орналастырамыз, 
бҧл  ҚБ паренхимасының қансыздануын мен жойылуын 
болдыртпайды. Себебі ҚБ паренхимасы тӛменгі полюстің 
қантамырарымен тығыз байланыста болады. Бҧл без 
бӛлігін толығымен жараға шығарылуын және келесі 
манипуляцияларды жасауға кӛмектеседі. Осыдан кейін 
бездің тӛс артындағы бӛлігі мен паренхимасына 
визуальды және пальпаторлы баға беріледі. Бҧл кезде 
тҥйіннің орналасуы, кӛлемі, тығыздығы, шекараларының 
айқындығы, капсуласының процесске араласуы және 
жемсаудың орналасқан тереңдігін анықтайды. Киста бар  
боған жағдайда оның қабырғаларымен ішіндегі 
сҧйықтық, ӛсінді бар-жоғын анықтаймыз.  Жедел 
гистологиялық зерттеуге материал алу қажеттілік 
бойынша жҥргізіледі: аутоиммунды компоненттің 
айқындылығы мен атипиялық және ісік клеткаларын 
анықтау ҥшін. Жедел гистологиялық зерттеудің нәтижесі 
дайын болғанға дейін хирург операцияны жалғатыра 
береді, ӛзгерген тінді сау тін деңгейіне дейін алып 
тастайды, нәтиже дайын болған жағдайда әр жағдай 
ҥшін операцияның оптимальды кӛлемін анықтайды. Біз 
тӛс артындағы жемсау кезіндегі ҚБ-ді кесіп алу мен бӛліп 
алу әдісін ойлап таптық (инновациялық патент №21530 
ҚР,  14.08.2009 бюллетень №8).  
Әдіс келесі іс - қимылмен жҥргізіледі.  
ҚБ-дің бӛлігінде ӛзгеріс болғанда оның субтотальды 
субфасциальды резекциясымен тӛс артындағы бӛлігін 
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алып тастайды. Егер ҚБ бӛлігі ӛзгермеген болса, бӛліп 
алуды ҚБ-нің тӛменгі полюсі мен тӛс арты жемсауының 
аяқшасынан бастайды. Тӛменгі қалқанша артериясын 
байлағаннан кейін бездің артқы қабырғасын бӛліп саусақ 
бақылауымен қысқыш ӛткізеді. Осыдан кейін безді 
кеңірлік пен тӛс-бҧғана-емізік тәрізді бҧлшықетінің 
алдыңғы қыры арасында дӛңгелетіп бӛліп алады да безді 
ҧстағышпен ҧстау арқылы тӛменгі полюста кеңірдіктен 
бӛліп аламыз. Енді тӛмегі полюспен бездің тӛсартында 
бӛлімін қысқышпен бӛліп, арасын кесеміз, бҧл безді 
алып тастауда қан кетуді болдырмайды.  
ҚБ тӛмен орналасқан жағдайда тӛменгі полюспен қоса 
без мойнағында алып тастайды. Тҧқылды без бӛлігінің 
бҥйір бӛлімдерінен қҧрайды, бҧлар ӛте қауіпті болып 
табылады, себебі қалқанша маңы бездерінің алып тастау 
мҥмкіндігімен қайталамалы кӛмей нервінің зақымдану 
мҥмкіндігі жоғары. Бҧл кезде тҧқылдың қанмен 
қамтамасыздануы кеңірлек қабырғасындағы 
қантамырлар арқылы жҥргізіледі. Тӛс артындағы жемсау 
кезінде ҚБ-ның қалдырылатын тін кӛлемі кіші саусақтың 
дистальды фалангысы кӛлеміне сәйкес фалангаралық 
буын деңгейінде. Тҧқылды жаппаймыз.  
Осыдан кейін жараны дренирлейміз. Біз кӛптеген 
бҥйірлік тесігі бар хлорвинильды тҥтікті аспирациялық 
дренаж қолданамыз. Дренаж тіліктің тӛменгі бӛлігімен 
мойындырық қиындысының ҥстімен сыртқа шығарылып 
арнайы гофрирленген сорғышқа жалғастырылады.  
Претироидтық бҧлшықет фасцияларымен мойынның 
беткей бҧлшықеттерін кӛлденең жҧқа тҥйіндік 
тігістермен тігеміз. Теріасты май қабатын ішке қарай 
бҧрып барып тҥйіндік тігістермен немесе косметикалық 
нәтиже ҥшін теріге металл клипсаларын қоямыз.  
Оперативті ену мен бӛліп алу, резекция, алып тастау 
әдістері тӛс артындағы жемсаудың оң және сол жақ 
бӛліктеріне бірдей.  
Мысал ретінде клиникалық бақылауды кӛрсетеміз: 
науқас Е. 50 №6140. Емханаға тӛмендегідей 
шағымдармен келіп тҥсті, жатқан кезде кҥшейетін, қиын 
бӛлінетін қақырығы бар ҧстама тәрізді жӛтел, аздаған 
физикалық кҥштеме кезіндегі ентігу, жалпы әлсіздік, ӛзін 
нашар сезіну, соңғы ҥш ай кӛлемінде жатқан кездегі 
жӛтелінің кҥшеюіне байланысты отырып немесе оң жақ 
бҥйіріне жату, есте сақтау қабілетінің нашарлауы, бас 
ауру және бас айналу.  
Анамнезінен: жӛтелдің мазалағанына ҥш жылдай 
болған. Соңғы кезде тҥнгі жӛтел науқасты қинаған. 
Терапевтік және кардиологиялық стационарларда 
созылмалы обструктивті бронхит, бронхиалды астма, 
инфекциялық - аллергиялық  тҥрі, ТЖ ІІ дәрежелі, 
созылмалы холецистит, АГ ІІ дәрежелі диагнозымен 
бірнеше мәрте емделген. Ҥнемі бронхолитикалық, 
муколитикалық, қабынуға қарсы кортикостероидты 
терапия қабылдаған, жақсарусыз. Соңғы рет ауруханаға 
2003 жылдың сәуір айында тҥскен, осы кезде 
клиникалық-инструментальды тексеріс жҥргізілген.  
Науқастың тҥскен кездегі жалпы жаңдайы: орташа 
дәрежелі ауырлықта, тері жабындылары бозғылт, 
кӛгілдір тартады, беті ісіңкіреген.  
Объективті: ҚБ ҧлғаймаған, жҧтыну кезінде кеңірдекпен 
бірге қозғалмалы, оң жақ бӛлігінің тӛменгі полюсі тӛс 
артында.  
Бронхоскопия: кеңірдекшелердің жайылмалы талаураған 
қабынуы, кеңірдіктің қысылуынан дем шығарудың І 
дәрежелі азаюы.  

Спирография: сыртқы тыныс алу қызметінің айқын 
бҧзылысы. Аралас ттҥрі, ӛкпенің кӛлемінің азаю тҥрінің 
басымдылығымен. Ӛкпе кӛлемінің азаюы ІІ дәрежелі. 
Ортаңғы және ірі кӛлемдегі кеңірдекшелердің 
ӛткізгіштігінің шамалы бҧзылысы бар. Дем алу қоры 
аздап тӛмендеген. 
КТ: ҚБ тӛмен орналасқан, оң жақ бӛлігі жайылмалы 
ҧлғайған, аздап кеңірдікті басып тҧр. 
Зерттеу нәтижелеріне сҥйене отырып, диагноз қойылды: 
ІІІ дәрежелі оң жақтық тӛс артындағы тҥйінді жемсауы. 
Науқасқа 10.06.2003 ж. жергілікті жансыздандырумен 
операция жасалды. Орналасуы: валиксіз арқамен жату. 
Кохер бойынша классикалық тілік тӛс сабының қырынан 
2 см жоғары мойынның тӛменгі қыры бойымен жасалды. 
Тӛс–тіласты  және тӛс–қалқанша бҧлшықеттері 
мойынның ортаңғы сызығымен қабаттап кесті. Қалқанша 
без алды бҧлшықеттердің қабығын қалқанша 
шеміршегіне бекінген жеріне дейін мойынның ортаңғы 
сызығымен кесіп, осының нәтижесінде қалқанша безге 
қол жеткіземіз. Қалқанша без тӛс пен бҧғананың бірігетін 
жерінде орналасады. Бездің оң жақ бӛлігі ҥшінші 
дәрежеге  дейін ҧлғайған, тӛменгі полюсі тӛс артына  
тӛмен жылжыған, бӛлік ішінде 2,0 х 4,0 см тығыз тҥйін 
бар. Тҥйін брахиоцефалды бағананың «кинкинг» 
синдромын тҥзіп және оған жабысып қалған. Ӛткір және 
тҧйық  әдіспен тҥйін брахиоцефальды бағанадан 
ажыратылды. Жазылған әдістеме бойынша қалқанша 
бездің оң жақ бӛлігінің тӛрттен ҥш бӛлшегін қабық асты 
мойнағымен қоса толық кесіп алып тасталды. 
Операциядан кейінгі ауру тҥрі: тӛс артындағы тҥйінді 
жемсау, ҥшінші дәрежелі оң жақтық брахиоцефальды 
бағананың кинкинг синдромы. Ауру тҥрін ескере отырып 
ауру белгілерінің  кӛптҥрлілігі тҥсінікті болды. 
Операциядан кейін бірден ҧстамалы жӛтел жойылды. 
Науқас қабылдап жҥрген барлық дәрілерін тоқтатты. 
Операциядан кейінгі тӛртінші тәулікте науқас 
қанағаттанарлық жағдайда ауруханадан шығарылды. 
Операциядан кейін екі жыл ӛтті ешқандай шағымдар 
болған жоқ.    
Талқылау нәтижелері   
Операциядан кейінгі ерте кезеңде аутоиммунынды 
тиреодиті бар 1 науқаста (екі аптадан соң),  ҚБ 
абсцессімен 1 науқаста (бір аптадан соң)  қайталамалы 
кӛмей нервінің шала салдануы әсерінен дауыс 
байламының  қозғалуының біржақтық бҧзылысы  
байқалды.  
Екі жағдайда да себепкер қабыну ҥдерісі болып, ол 
операциядан кейін жалғасын тапқан. Қабыну ҥдерісінің 
жалғасуы науқастардың операциядан кейінгі дәрігердің 
айтқан қарапайым нҧсқауларын орындамауынан, кҥн 
тәртібі мен дәрілерді қабылдау тәртібін бҧзуынан 
болған. Емханада антибиотиктермен, арнайы схема 
бойынша прозеринмен, В1 витаминімен   жҥргізілген 
қабынуға қарсы емнің нәтижесінде дауыс байламының  
қозғалуы екі аптада қалпына келтірілді.  
Зерттеудің алыс нәтижелері 56 (77,7%)  науқаста 1 жыл 
мен 6 аралығында меңгерілді.  Олардың ішінде  37 
(66,1%)  науқасқа  тӛсартындағы жемсау мен кӛп тҥйінді 
жемсау бойынша ота жасалса, 5 (8,9%) науқасқа уытты 
жемсау бойынша ота жасалған, 3 (5,4%) ҚБ аденомасы 
бойынша, 7 (12,5%)  науқасқа аутоиммунды тиреоидит 
және 4 (7,1%) науқасқа ҚБ ісігі бойынша ота жасалған.  
Зерттелгендердің ішінде  53 (94,6%)  науқас эутиреоз 
жағдайында, 3 (5,4%) науқас гипотиреоз жағдайында 
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болды. ҚБ ісігі бойынша ота жасалған  2 (3,6%) науқаста 
ауру белгілері анық гипотиреоз анықталды.  Бҧл 
науқастар ӛмірлерінің соңына дейін тиреоидты 
гормондар қабылдау арқылы әлеуметтік белсенділік пен 
жҧмыс істеу қабілетін сақтай алады.  
Хашимото жемсауы бойынша ота жасалған қалқанша 
бездің екі бӛлігінің де тӛрттен ҥш бӛлшегін кесіп алып 
тастағаннан кейінгі  1 (1,8%)  науқаста ауру белгілері 
елеусіз гипотиреоз анықталды.  Бҧл жағдайда 
гипотиреоздың болуы, аурудың қайталануынан сескеніп, 

қалқанша бездің мҥмкін болатын ең аз деген мӛлшерін 
алып қалумен тҥсіндіріледі.  
Қорытынды 
Тӛс артындағы жемсау кезінде  қалқанша бездің тӛменгі 
полюсі мен тӛс артындағы  бӛлігін ажыратып, алып 
тастаудың ойлап табылған әдісін қолдану барынша 
нәтижелі болып табылады, бҧл қан кетуді 
болдыртпайды. Хирургиялық емнен кейін науқастардың  
94,6 %  эутиреозды жағдайын сақтап қалады.  
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Ж.Н. КЫЖЫРОВ  
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЕ ЗАГРУДИННОГО ЗОБА 

 
Резюме: использование разработанного способа удаления загрудинного зоба с разделением нижнего полюса щитовидной 
железы и загрудинной части железы является эффективным, позволяющим с минимальной травматичностью для пациента 
произвести удаление железы и исключает кровотечение при выделении. Сохраняет эутиреоидное состояние у 94,6% 
пациентов в отдаленном периоде после хирургического лечения.     
Ключевые слова: загрудинно, зоб, щитовидная железа. 
 
 
 

ZH.N. KIZHIROV 
SURGICAL TREATMENT BEHIND STERNUM A CRAW AND ITS RESULTS 

 
Resume: the developed way of removal behind sternum a craw has allowed to reduce considerably risk of development of 
complications and to improve the nearest and remote results of operative intervention and to keep euthyreoid a condition at 94,6 
% of patients in the remote period of surgical treatment. 
Keywords: retrosternal, goitre, thyroid 
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Н.Н. НУГМАНОВ, Б.Б. ДЖАНЗАКОВ, А.М. УТЕТЛЕУОВ, Г.К. ЕСЕНАЛИЕВ  
ГККП Алматинская региональная детская больница 

 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЛЕГОЧНОГО ЭХИНОКОККА У ДЕТЕЙ 

 
В Алматинской региональной детской больнице находились на обследовании 69 детей, из которых подверглись 
оперативному вмешательству 60. Большинство детей, инфицированных эхинококкозом были в возрасте 7лет -14 лет. 
Для того чтобы диагностировать была проведена рентгенография легких, ультразвуковое исследования 
компьютерная томография. Во время операции, чтобы закрыть остаточную полость были произведены 
эхинококкэктомии без капитонажа и закрытия бронхолегочных свищей с «Тахокомбом», эти методы дали 
положительные результаты. 
Ключевые слова: эхинококкоз, свищ, тахокомб.  
 
Частота больных с эхинококкозом и 
неудовлетворительные результаты лечения пациентов, в 
частности детей, обусловливают высокую актуальность 
проблемы. В связи с этим сочли возможным поделиться 
нашим опытом лечения детей, пораженных легочным 
эхинококкозом (2.4). 
За последние 10 лет (2001-2010г.г.) в детском 
хирургическом отделении ГККП В возрасте до 3хлет- 4 
детей, от 3 до 7 лет-22, от 7 до 14 лет-44 детей. 
У 37 (53,6%) детей было изолированное легочное 
поражение. Сочетание поражение с печенью и другими 
органами у 32(46,4) больных. Правостороннее 
поражение наблюдалось у 32(46,4%), левостороннее у 27 
(39,1%) детей. Двустороннее поражение отмечалось у 
10(14,5%) больных. 
Малые кисты (до 3-4 см в диаметре) отмечены у 12 
(17,4%) пациентов, средние (до 6-7см) – 24(34,8%), 
большие (свыше 7-8 см) – у 33(47,8%) больных детей. 
У 10(14,5%) детей заболевание протекало бессимптомно, 
и было выявлено на этапных просмотрах. В 18(26,1%) 
случаях преимущественным проявлением заболевания 
являлся кашель, причем у 3(4,3%) больных с 
кровохарканьем. Боль или тяжесть в груди наблюдались 
у 14(20,35) детей. Гипертермия как признак 
интоксикации была отмечена у 11(15,9%) больных. 
Жалобы на слабость, недомогание предъявляли 
12(17,4%) пациентов, у 4(5,8%) из них установлена 
анемия у одного ребенка (1,4%) анемия 111 степени. 
Одышка отмечена у 7(10,15) детей. С дыхательной 
недостаточностью тяжелой степени поступили в клинику 
15(21,7%) детей. Причиной у 6(6, 7%) больных являлось 
нагноившаяся киста. Прорыв кисты в бронх с эпизодами 
кашля со слизью и бесцветной жидкостью наблюдался у 
3 (4,3%) детей. Прорыв в плевральную полость с 
пневмотораксом диагностирован у 6 (8,7%) больных.  
В неосложненных случаях диагностика эхинококкоза 
легких не сложна. На обычных рентгенограммах 
выявляется тонкая округлая линия фиброзной капсулы 
без пери фокальная реакция. При осложненном течении 
заболевания (нагноение кисты) нередко возникает 
трудности в дифференцировании патологии от других 
легочных заболевании. При прорыве кисты частичным 
опорожнением содержимого в бронх или в плевральную 
полость, хитиновая оболочка отслаивается от фиброзной 

капсулы и сморщиваясь образует не ровную тень над 
горизонтальным уровнем жидкости. В осложненных 
пневмонии или плевритом в случаях тень кисты  теряете  
четкость очертаний.      
Рентгенография в 2хпроекциях (у 22(31,9%)) и УЗИ 
исследование (у 25(36,2%)детей) не всегда дают 
полноценную картину при осложненном эхинококкозе 
легких. У 6 детей предварительным диагнозом являлась 
острая деструктивная пневмония, у 1 больного опухоль, 
еще у 1 больного абсцесс легкого. Уточнение диагноза 
было возможно с помощью компьютерной томографии 
выполненной 18 (26,1%) больным. В качестве примера 
можно привести ошибку обратного плана, когда большая 
округлая тень с четкими линейными контурами скрывала 
истинный диагноз страдания у 14-летней девочки.  
Больная Еркежан М., 14лет, история болезней № 
9411/06, поступает в детское хирургическое отделение 
Алматинской клинической больницы (АМКБ) 25.09.2006г. 
Жалобы при поступлении, на боли в груди при вдохе 
ноющего характера. Больна в течение 6 месяцев. В 
районной больнице был выставлен диагноз: 
«Эхинококковая киста левого легкого». При поступлении 
состояние средней тяжести, заметных нарушении со 
стороны дыхательной и сердечно- сосудистой системы 
нет. Слизистые и кожные покровы без особенности. 
Питание не нарушено. При осмотре грудной клетки 
видна малозаметная деформация с некоторым 
выбуханием левой половины. При аускультации дыхании 
слева над верхним и средним легочными полями 
ослаблено, сухие хрипы.  
На рентгенограммах грудной клетки – объемное 
образование в левом легочном поле округлой формы с 
четкими контурами, уходящими частью в средостении.  
После предоперационной подготовки девочка берется 
на операцию с диагнозом Эхинококковая киста левого 
легкого. Во время операции при пункции обнаружено 
грязное мутное содержимое кисты. При вскрытии кисты 
хитиновой оболочки не обнаружено. Ситуация расценена 
как нагноившаяся паразитарная киста с расплавлением 
хитиновой оболочки. Операция была ограничена 
опорожнением содержимого кисты и дренированием 
плевральной полости.      
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В связи с рецидивом кисты была проведена 
рентгенография в двух проекциях (рисунки 1,2) и 
компьютерная томография 30.10.06г. На компьютерной 
томографии (рисунок 3): грудная клетка правильной 
формы, левая меньше правой по объему. Определяется 
дополнительное образование, которое расположено в 

проекции верхнего и нижнего этажей средостении слева. 
Образование содержит богатую протеинами жидкость, 
имеет плотную стенку. Около 50% объема образование 
выходит за контур средостения, имеется связь с 
передней  грудной стенкой. 

 

 
 
Средостение смещена в лева. В нижней доле левого 
легкого видны плевроперикардиальные спайки. Легкие 
без локальных уплотнении. Верхний долевой бронх 
поддавлен, синусы дифференцируется. Клетчатка и 
лимфоузлы, средостения не изменены. Заключение: КТ- 
Картина эхинококковой кисты и средостения слева. На 
основании данных первой операции, КТ и по 
локализации опухоли (переднее средостение) выставлен 
предположительный диагноз: Дермоидная киста 
средостения.   
Больная вновь 22.11.06 г., через два месяца после 
первой операции, взята на операцию. Во время 
операции обнаружено массивное опухолевидное 

образование размерами 15,0×10,0×7,0 см на переднем 
средостении. Киста расположена внелёгочно, заходя 
частично ретростернально и образуя сращения с грудной 
клеткой и органами средостения – перикардом, 
легочными сосудами и левым бронхом.  Стенка кисты 
кожной плотности, содержимое при пункции грязно-
серого цвета, при вскрытии кисты изнутри сосочковые 
разрастания, местами с волосяным покровом. Опухоль 
выделена от сращений, мобилизована с частичным 
оставлением наружного слоя стенки кисты в местах 
сращений с перикардом, зоной легочных сосудов и 
левым бронхом. Опухоль удалена полностью с капсулой. 
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Микроскопическое исследование удалённого препарата 
среди плотной фиброзной ткани определяется стенка 
кисты с выстилкой из многослойного эпителия. В 
подлежащей фиброзной ткани видны хорошо развитые 
волосяные фолликулы, сальные и образуют 
искусственные  меж долевые и меж сегментарные щели. 
Приводим наблюдение. 
Девочка Камиля М., 14 лет, (история болезни №3543\09) 
поступила в стационар АМКБ 21.12.09г. с жалобами на 
кашель, общую слабость. Заболела около 3-х месяцев 
назад. Лечилась по месту жительства по поводу 
респираторной инфекции. При поступлении 
обследована: УЗИ органов грудной клетки - от 
12.12.2009г. кистозное образование размером 16,43 см с 
капсулой. На рентгенограммах грудной клетки от 
21.12.2009г.- справа в нижней доле гомогенное 
затемнение с нечетким контуром и с просветлением во 
внутреннем и нижнем контурах (рис.5). На правой 
боковой проекции рентгенограммы тень имеет 
вытянутую форму по задней части легкого. Корни 
деформированы. Синусы свободные (Рис.6). Заключение- 
эхинококковая киста нижней доли правого легко. На 
компьютерной томограмме от 14.12.2009г. в средней 
доле правого легкого  гипогенное образование 
размером 10,56х12,34, плотностью-0,4ед.м.с ровным 

контуром и капсулой (Рис.7) Оперативное лечение 
29.12.2009г.- правосторонняя торокотомия по V 
межреберью. Обнаружена огромная вытянутая по 
форме, занимающая среднюю и нижнюю доли легочная 
эхинококковая киста. Произведена пункция получено 
около 500мл эхинококковой жидкости. Обнажена и 
удалена хитиновая оболочка.  Фиброзная капсула 
обработана йоксом. Свободная от легочной ткани часть 
капсулы иссечена. Фиброзная капсула рассечена 
поперечно после частичного отслаивания от легочной 
ткани. Обнаруженный легочно- бронхиальный свищ ушит 
«Z» образно и покрыт тахокомбом. Оставшиеся мелкие 
бронхиальные свищи также закрыты тахокомбом. После 
обработки полости трахеобронхиальное дерево 
санировано, произведено раздувание легкого с тем, 
чтобы вогнутые поверхности кисты образовали 
площадки и соответственно искусственную щель между 
долями. Гемо статические швы после иссечения 
фиброзной капсулы по краю легочной ткани. В 
плевральную полость установлена дренаж. Рана 
послойно ушита. Послеоперационный период протекал 
без осложнений. На рентгенограмме от 17.02.2010г.-
усиление легочного рисунка, прикорневой зоны справа. 
Синусы свободны(Рисунок 8).  
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В послеоперационном периоде преобладали 
осложнения связанные с пневмосклерозом от 
длительного сдавления кистой. После удаления кисты 
склерозированные участки легочной ткани, прилежащие 
к кисте не склонные к полному расправлению и 
полноценному вовлечению в дыхательную функцию. В 
результате возникают инфильтраты или ателектазы (у 
89(13,6%) больных). Эти осложнения устранялись 

назначением физипроцедур – массажа, дыхательной 
гимнастики или лечебной бронхоскопии. В 3-х случаях 
наблюдалась остаточная полость.  
У одного больного сохранялась остаточная полость с 
уровнем жидкости. У 2-х пациентов отмечалось 
кровотечение паренхиматозного характера, что связано с 
разъединением во время операции плотных 
плевральных сращений в зоне расположения кисты. 

 
Таблица 1 - Частота осложнений после эхинококкэктомии в зависимости от способа обработки остаточной полости 

Осложнения Метод капитонажа 
N=25 

Без капитонажа 
N=34 

Всего 
N=59 

Инфильтрат 2(8%) 2(5,9%) 4(6,8%) 

Ателектаз 3(12%) 1(2,9%) 4(6,8%) 

Пиоторакс 1(4%) - 1(4%) 

Остаточная полость 2(8%) 2(5,9%) 4(6,8%) 

Кровотечение 1(4%) 1(2,9%) 2(3,4%) 

Всего 9(36%) 6(17,6%) 15(25,4%) 
 

 
Как видно из таблицы 1, методика обработки остаточной 
полости после эхинококкэктомии без капитонажа 
позволяет уменьшить число послеоперационных 
осложнений и имеет определенные преимущества по 
сравнению со способом ушивания остаточной полости. В 
нашем понимании ушивание ведет к деформации 
воздухоносных путей и мелких сосудов и стойкому 
развитию ателектатических и дистелектатических 
изменений. 

Выводы: 
1) Легочный эхинококкоз у детей представляет 

актуальную проблему в плане улучшения методов 
диагностики и лечения, в особенности осложненных 
форм заболевания. 

2) Улучшению результатов лечения детей с 
эхинококковым поражением легких может 
способствовать метод санации остаточной полости 
без проведения капитонажа. 
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Н.Н. НУГМАНОВ, Б.Б. ДЖАНЗАКОВ, А.М. УТЕТЛЕУОВ, Г.К. ЕСЕНАЛИЕВ  
БАЛАЛАРДАҒЫ ӚКПЕ ЭХИНОКОККОЗЫНЫҢ ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМІ 

 
Түйін: Алматы аймақтық балалар ауруханасында ӛкпе эхинококкозына ҧшыраған, 69 балаға зерттеу жҥргізілді, 60 балаға 
ота жасалды. Ауруға ҧшыраған балалардың кӛпшілігі 7-14 жастан асқандар. Тексеру барысында балаларға рентген 
сәулесімен тексеру, УДТ, компьютерлі томография жасалынды. Қолданылған хирургиялық тәсілдерді талдауда 
эхинококкэктомиядан кейін қалған қуысты жабуда капитонажсыз және жыланкӛздерді тахакомбпен тығындап тігу 
тәсілдерінің артықшылықтары байқалады.  
Түйінді сөздер: жылауыққҧрт, жыланкӛз, тахокомб. 
 

 
 

N.N. NUGMANOV, B.B. ZHANUZAKOV, A.M. UTETLEUOV , G.K. ESENALIEV  
SURGICAL TREATMENT OF PULMONARY ECHINOCOCCOSIS AMONG CHILDREN 

 
Resume: in “Almaty Multifield Clinical Hospital” were performed 69 dynamic observations and 60 surgeries. Most children infected 
with echinococcosis were between the ages of 7-14 years. In order to diagnose the children was carried out lung X-rays, ultrasound 
and computed tomography. During surgery to close the cavity  were indicated a positive outcome of echinococcectomy without 
closing capitonage and  closing bronchopulmonary fistula with "Tachocomb." 
Keywords: echinococcosis, fistula, tachocomb. 
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РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
CHAPTER 2. THE THEORETICAL DISCIPLINES 
 

 

ГИГИЕНА       HYGIEOLOGY 

УДК 551.588.7(574)  
Н.С. ТАДЕВОСЯН, А.Э. ТАДЕВОСЯН, А.Н. ДЖАНДЖАПАНЯН,  

Г.В. КИРАКОСЯН, А.А. ГУЛОЯН, Т.Л. БАБАЯН  
Лаборатория гигиены окружающей среды и токсикологии Научно-исследовательского центра Ереванского 

государственного медицинского университета, Ереван, Армения  
Кафедра организации здравоохранения и медицинского права Ереванского государственного медицинского 

университета, Ереван, Армения  
 

ВОПРОСЫ НАКОПЛЕНИЯ И ОБНАРУЖЕНИЯ НЕКОТОРЫХ СТОЙКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ У СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ 
АРМЕНИИ 

 
Известно, что стойкие органические загрязнители (СОЗ), к числу которых относится большинство хлорорганических 
пестицидов,  могут неблагоприятно влиять на состояние здоровья человека, вызывая изменения в нейроэндокринной, 
имунной системах, процессах репродукции и эмбрионального развития. СОЗ могут также оказывать влияние на 
состояние здоровья носителя, проникать через плацентарный барьер и существенно влиять на протекание и исход 
беременности, развитие плода и здоровье новорожденного. 
Исходя из этого, в сельских районах Араратской долины Армении (Арташатский район, Араратский марз) в течение 
2008-2010 гг. нами были проведены социально-гигиенические и мониторинговые исследования с целью изучения уровней 
содержания хлорорганических пестицидов (ХОП) в организме человека и их возможного неблагоприятного воздействия 
на некоторые показатели репродуктивного здоровья и физическое развитие новорожденных. 
Результаты проведенных мониторинговых наблюдений показали, что тенденции в уменьшении частоты обнаружения 
и уровней содержания ХОП не отмечается. Возросло количество проб (82%), в которых одновременно обнаруживались 
несколько загрязнителей (γ-изомер ГХЦГ, ДДЕ, ДДД/ДДТ). Согласно данным социально-гигиенического исследования 
осложненное течение текущей беременности/родов в динамике исследуемых лет отмечалось у значительной части 
(43-63%) респондентов, в анамнезе рожениц (20-63%) регистрировались различные нарушения репродуктивной функции 
(случаи непроизвольного прерывания беременности, преждевременные роды). Число респондентов с общими 
проблемами репродуктивного здоровья колебалось в пределах 53-63%. 
При сравнительном анализе статистических отчетов (2009-2010 гг.) было выявлено, что в Арташатском районе по 
сравнению с Аштаракским, чаще отмечались случаи нарушения течения беременности и родов. Результаты 
проведенных исследований свидетельствуют о существовании определенного риска развития нарушений 
репродуктивного здоровья среди сельского населения Араратской долины. Полученные данные тесно коррелируют с 
результатами мониторинговых исследований - частота обнаружения, концентрации, а также суммарные уровни 
хлорорганических пестицидов у сельских жительниц Арташатского района оказались статистически выше, чем в 
Аштаракском. 
Представленные результаты исследований являются частью комплексных социально-гигиенических, мониторинговых 
исследований качества окружающей среды, которые в дальнейшем послужат основой для разработки предложений по 
снижению уровней загрязнения окружающей среды стойкими соединениями и укреплению вопросов охраны здоровья 
населения в Армении. 
Ключевые слова: окружающая среда, загрязнение, пестициды, мониторинг, СОЗ, репродуктивное здоровье, сельское 
население, риск  

 
ВВЕДЕНИЕ Многочисленные исследования 
свидетельствуют о неблагоприятных последствиях 
загрязнения окружающей среды различными 
химическими веществами на здоровье людей 
*Российская научная конференция, 2011+. Известно, что в 
вопросах формирования здоровья человека основная 
роль принадлежит социальным и экологическим 
факторам *Соболев В. и соавт., 2007+, поэтому решение 
ряда гигиенических вопросов, к числу которых относится 
охрана  окружающей среды и ее оздоровление, 
направлено на сохранение и укрепление здоровья 
человека. Причем, по мнению экспертов ВОЗ, состояние 
здоровья населения на 20-30% зависит от решения 
именно экологических проблем *Онищенко Г., 2003+.  

Признано, что загрязнение окружающей среды стойкими 
органическими загрязнителями (СОЗ) является одной из 
глобальных экологических проблем. Эти соединения 
весьма устойчивы к процессам деградации, они 
обладают способностью к биоаккумуляции и 
биомагнификации, в результате чего могут 
накапливаться в значительных концентрациях в высших 
звеньях пищевых цепочек даже при низких уровнях их 
содержания в воздухе, воде и почве. Эти особенности 
послужили основанием тому, что большая часть 
хлорорганических пестицидов отнесена к СОЗ.  
Загрязнение окружающей среды стабильными 
хлорорганическими пестицидами (ХОП), является 
серьезной экологической проблемой, которая тесно 
связана с вопросами здоровья, т.к. СОЗ неблагоприятно 
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влияют на организм людей, оказывая токсическое 
действие широкого характера. Поскольку СОЗ 
трансгранично переносятся на огромные расстояния, то в 
одиночку ни одна страна не в состоянии решить эту 
проблему, защитить здоровье людей и окружающую 
среду от угрозы опасности СОЗ. Уменьшение риска, 
связанного с СОЗ, является непростой задачей, но она 
может быть решена совместными усилиями мирового 
сообщества в рамках «Конвенции о стойких органических 
загрязнителях» (Стокгольмская конвенция). Этот 
международный договор предусматривает разработку и 
осуществление на национальном уровне мер, 
направленных на уменьшение рисков, связанных с СОЗ. С 
этой целью в рамках своих возможностей государства-
стороны Конвенции проводят соответствующие научные 
исследования, разработки, мониторинг и сотрудничество 
в отношении стойких органических загрязнителей, в 
частности, по таким вопросам, как изучение их 
присутствия и уровней содержания в организме 
человека и окружающей среде; переноса в окружающей 
среде, "судьбы" и преобразования; воздействия на 
здоровье человека и окружающую среду и  т.д. 
*Стокгольмская Конвенция о стойких органических 
загрязнителях, 2001+. 
Среди загрязнитей окружающей среды пестициды и 
минеральные удобрения рассматриваются обособленно 
с учетом специфики использования. Известно, что их 
применение приводит к увеличению нагрузок не только 
на профессиональные группы, но и на население в 
целом, что связано с повышением реальных рисков для 
здоровья человека, однако использование пестицидов 
является необходимым условием для получения высоких 
урожаев. По отдельным подсчетам в мире применяется 
до 4 млн. т пестицидов, из которых цели достигает 
только 1% *Руднева И., 2007+.  
Проявление неблагоприятного воздействия пестицидов 
формируется за счет обычных широко распространенных 
видов патологии, частота которых при агрохимических 
нагрузках повышается *Борисенко Н., Хижняк И., 1992; 
Павлов А. и соавт., 1991; Панина Н., 2010+. Среди 
различных проявлений вредного воздействия 
пестицидов на организм человека важное место 
занимают нарушения репродуктивной функции как у 
мужчин, так и женщин. Пестициды, поступающие в 
организм человека по миграционным и 
транслокационным цепочкам, могут оказывать 
мутагенное действие, проявляющееся увеличением 
точечных мутаций и хромосомных аберраций в 
соматических и половых клетках, приводящих к 
развитию новообразований, спонтанным абортам и 
перинатальной гибели плода, врожденным аномалиям 
развития, бесплодию *Мудрый И., 2008+. 
При этом наиболее чувствительным индикатором 
оценки состояния здоровья популяции, влияния на него 
факторов внешней среды являются показатели здоровья 
новорожденных, в частности распространенности 
врожденных пороков развития *Верзилина И. и соавт., 
2008+. Известно также, что репродуктивная функция 
женщин особо чувствительна к воздействию 
неблагоприятных факторов окружающей среды. 
Изменения показателей репродуктивного здоровья в 
достаточной мере могут отражать состояние среды 
обитания, характеризуя мутагенность и 
эмбриотоксичность факторов и их способность 

подавлять адаптационные механизмы организма 
*Кузьмин Д., 2007+.  
В условиях воздействия низких концентраций 
пестицидов (экологическое и/или диетарное 
воздействия) изменения репродуктивной функции 
наблюдаются непостоянно и они не столь выражены. 
Однако опасность вредного воздействия сохраняется, 
особенно для хлорорганических соединений *Dallinga J. 
et al., 2002]. 
Установлено, что вредное влияние хлорорганических 
пестицидов может проявляться на уровне носительства в 
результате воздействия на организм носителя отдельных 
стрессовых факторов, что и может стать причиной 
различных патологических состояний *Ревич Б., 
Шелепчиков А., 2008+. На фоне подобного носительства 
даже течение обычных соматических заболеваний 
может приобретать совершенно иной характер 
*Борисенко Н. и соавт., 1987; Павлов А., 1987; Панина Н., 
2010+. Кроме этого, персистентные соединения могут 
также проникать через плацентарный барьер и 
существенно влиять на протекание и исход 
беременности, развитие плода и здоровье 
новорожденного *Fenster L. et al., 2006+. В связи с этим 
среди населения в целом в качестве особой группы 
риска выделяют беременных женщин и детей *Комарова 
Л., 1981; Спирин В. и соавт., 2007+. Для оценки уровней 
нагрузки стойкими органическими соединениями на 
организм широко используется мониторинг их 
содержания в биосредах человека.  
Необходимо отметить, что в Армении продолжают 
увеличиваться объемы сельскохозяйственного 
производства, что тесно связано с широким 
применением химических средств защиты растений. В 
настоящее время дальнейшему развитию сельского 
хозяйства уделяется особое внимание и этой области 
отведена приоритетная роль в структуре экономики 
республики. В связи с этим вопросы изучения уровней 
загрязненности окружающей среды пестицидами и, в 
частности, СОЗ в равной мере актуальны и для Армении, 
которая является стороной ряда международных 
конвенций, регулирующих вопросы управления 
химическими веществами (Стокгольмская, Базельская, 
Роттердамская и др.). Исходя из этого, в сельских 
районах Араратской долины были проведены 
исследования по изучению уровней содержания 
хлорорганических пестицидов в организме человека и их 
возможного неблагоприятного воздействия на 
репродуктивную функцию и физическое развитие 
новорожденных. 
 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  
Социально-гигиенические исследования (2008-2010) 
среди сельских жительниц Араратской долины 
(Араратский марз, Арташатский район) были проведены 
методом прямого опроса. Группа респондентов, 
составленная на основании случайной выборки, 
ежегодно состояла из 30 рожениц. За исследованный 
период по специально разработанной анкете были 
опрошены жительницы из 35 деревень (Мхчян, Айгестан, 
Шаумян, Бурастан, Лусарат, Суренаван и др.), т.е. в 
социально-гигиенические исследования были вовлечены 
38% сельских общин марза. В анкету были включены 
вопросы, касающиеся течения беременности и родов с 
указанием имевших место осложнений, 
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преждевременных родов, мертворождений, 
выкидышей, родившихся с врожденными пороками 
развития детей, а также физического развития 
новорожденных (пол, рост, масса тела, окружность 
головы и груди), возможных контактов респондентов с 
пестицидами либо с другими химическими веществами, 
вопросы персонального характера. Опросные листы 
были составлены с учетом возможности дальнейшего 
проведения сравнительной оценки неблагоприятного 
воздействия носительства хлорорганических пестицидов 
(ХОП) на показатели физического развития 
новорожденных, течение беременности и родов. 
С целью оценки уровней антропогенного загрязнения 
окружающей среды ХОП и их метаболитов - γ-изомер 
ГХЦГ, ДДТ, ДДЕ, ДДД - параллельно был проведен 
мониторинг их содержания в пробах грудного молока. 
Для определения уровней остаточных количеств ХОП у 
родильниц забирались пробы грудного молока в течение 
первых 2-3 дней после родов, которые до проведения 
аналитических исследований хранились в условиях 
холодового режима. Определение остаточных количеств 

хлорорганических пестицидов в грудном молоке 
кормящих матерей проводилось методом 
газожидкостной хроматографии с детектором 
электронного захвата на газовых хроматографах “Цвет” 
*Клисенко М. и соавт., 1992+. Чувствительность метода 
определения составляет 0,0007 мг/л. 
Для обработки полученного материала данные 
социально-гигиенических и аналитических исследований 
были занесены в базу данных (Microsoft Access) и 
обработаны с использованием стандартных пакетов 
статистических программ Biostat, Excel. Достоверность 

результатов оценивалась при уровне значимости р 0,05. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Согласно результатам, во всех отобранных пробах 
грудного молока (100%) определялись остаточные 
количества одного из хлорорганических пестицидов или 
их метаболитов (γ-изомера ГХЦГ, ДДТ и его метаболиты) 
(таблица 1).  

 
Таблица 1 - Уровни содержания ХОП в грудном молоке жительниц Арташатского района (X±Sx) 

Годы Пестициды Средняя концентрация, 
мг/л 

Частота обнаружения, 
% 
 

2008 γ-изомер ГХЦГ 0,00329±0,00089 97 

ДДЕ 0,0130±0,0026 100 

ДДД 0,00013* 3 

ДДТ 0,0018** 7 

Сумма хлорорганических 
соединений 

0,022412±0,008302 100 

2009 γ-изомер ГХЦГ 0,0024±0,0003 100 

ДДЕ 0,0042±0,0007 100 

ДДД 0,0001* 3 

ДДТ 0,00037±0,00009 70 

Сумма хлорорганических 
соединений 

0,0068±0,00089 100 

2010 γ-изомер ГХЦГ 0,0147±0,003 100 

ДДЕ 0,0117±0,002 89 

ДДД н/о н/о 

ДДТ 0,0039±0,001 71 

Сумма хлорорганических 
соединений 

0,0451±0,0170 100 

Примечание:  * -    одна «положительная» проба; 
** - две «положительныe» пробы; 
н/о – не обнаружено. 
 
Как видно из таблицы 1, обнаруживаемые в 2010 г. 
остаточные количества ХОП оказались на порядок и 
выше по сравнению с 2009 г. При этом в абсолютном 
большинстве проб (82%) одновременно обнаруживались 
остаточные количества трех хлорорганических веществ – 
ДДТ, ДДЕ (основного метаболита ДДТ) и γ-изомер ГХЦГ; в 
18% проб определялись ДДЕ и γ-изомера ГХЦГ. Средние 
концентрации были следующими: γ-изомер ГХЦГ – 
0,0147 мг/л; ДДЕ – 0,0117 мг/л и ДДТ – 0,0039 мг/л. При 
этом частота обнаружения составляла 100; 89 и 71% 
соответственно. Остаточные количества ДДД в 
исследованных пробах не обнаруживались.  

Необходимо отметить, что в 2010 г. возросло количество 
проб, в которых одновременно обнаруживались 
остаточные количества трех хлорорганических 
соединений (82%) – ДДТ, ДДЕ (основного метаболита 
ДДТ) и γ-изомер ГХЦГ (рис. 1). По сравнению с 
предыдущими годами исследований частота 
определения ДДТ по сравнению с 2009 г. не только ни 
снизилась, а даже несколько возрoсла - 71,4% (рис. 2). 
Полученные данные свидетельствуют о 
продолжающемся загрязнении окружающей среды 
хлорорганическими соединениями, которые относятся к 
числу стойких органических загрязнителей. 
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Рисунок 1 -  Распределение хлорорганических пестицидов в пробах грудного молока жительниц Арташатского 

района (Араратский марз, Армения). 
 
 

 

 
Рисунок 2 - Частота обнаружения пестицидов в пробах грудного молока сельских жительниц Арташатского района 

(Араратский марз, Армения). 
 

С целью изучения динамики накопления ХОП нами было проанализировано их содержание в грудном молоке в 
зависимости от очередности родов (первородящие-повторнородящие) (табл. 2). 
 
Таблица 2 - Содержание хлорорганических пестицидов в пробах грудного молока жительниц Арташатского района в 
зависимости от очередности родов (X±Sx) 

Годы Пестициды Первородящие,  
мг/л 

Повторнородящие, мг/л 

2008 γ-изомер ГХЦГ  0,002668±0,000853  0,003566±0,001135  

ДДЕ  0,013575±0,004256 0,025474±0,014634 

Сумма хлорорганических 
соединений  

0,016371±0,004392 
 

0,029162±0,013961 
 

2009 γ-изомер ГХЦГ  0,0021±0,0002 0,0027±0,0006 

ДДЕ 0,0046±0,001 0,0030±0,0009 

ДДТ 0,00043±0,0001 0,00029±0,00006 
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Годы Пестициды Первородящие,  
мг/л 

Повторнородящие, мг/л 

Сумма хлорорганических 
соединений 0,0070±0,001 0,0066±0,001 

2010 γ-изомер ГХЦГ,  
частота обнаружения (%) 

0,0189±0,0063  
100% 

0,0362±0,0063 
100% 

ДДЕ,  
частота обнаружения (%) 

0,0131±0,0056  
85,7% 

0,01126±0,0025 
90,5% 

ДДТ, 
частота обнаружения (%) 

0,0053±0,0025 
85,7% 

0,0023±0,0010 
66,7% 

Сумма хлорорганических 
соединений 0,0347±0,0008 0,0486±0,0226 

 
Полученные данные свидетельствуют, что в динамике 
исследуемых лет уровни содержания ХОП в пробах 
грудного молока жительниц Арташатского района не 
снижаются. У первородящих остаточные количества ДДТ 
в грудном молоке оказались несколько выше, чем у 
повторнородящих, однако, отмеченные различия не 
достигали статистической значимости. Анализ 
показателей физического развития новорожденных в 
зависимости от очередности родов и содержания ХОП в 
грудном молоке их матерей не выявил отличий, 

достигающих статистической  значимости, - физическое 
развитие детей находилось в пределах физиологической 
нормы.  
Собранный материал был нами также проанализирован 
с точки зрения возможных отдаленных последствий 
носительства ХОП на характер течения беременности и 
родов (наличие осложнений/нормальное течение). 
Результаты анализа не выявили отличий, достигающих 
статистической значимости (таблица 3). 

 
Таблица 3 - Содержание хлорорганических пестицидов в пробах грудного молока в зависимости от характера течения 
родов (Арташатский район, Араратский марз, X±Sx) 

Годы Пестициды Осложненное течение родов, 
мг/л 

Нормальное течение родов, 
мг/л 

2008 γ-изомер ГХЦГ 0,003682±0,000936  
р>0,05 

0,002776±0,001131  
 

ДДЕ 
 

0,016385±0,004416  
р>0,05 

0,00991±0,0044925  
 

Сумма хлорорганических 
соединений 

0,020206±0,00446  
р>0,05 

0,012694±0,001957 

2009 γ-изомер ГХЦГ 0,0020±0,00022 
р>0,05 

0,0029±0,0007 

ДДЕ 0,0036±0,0007 
р>0,05 

0,0054±0,0017 

ДДТ 0,00029±0,00005 
р>0,05 

0,00049±0,00021 

ДДТ+ДДЕ 0,0039±0,0007 
р>0,05 

0,0059±0,0019 

Сумма хлорорганических 
соединений 

0,0062±0,0010 
р>0,05 

0,0087±0,0020 

2010 γ-изомер ГХЦГ  0,0121±0,0013 
р>0,05 

0,0157±0,0035 

ДДЕ 0,0054±0,0019 
р>0,05 

0,0146±0,0031 

ДДТ 0,0043±0,0014 
р>0,05 

0,0037±0,0013 

ДДТ+ДДЕ 0,0087±0,0026 
р>0,05 

0,0150±0,0028 

Сумма хлорорганических 
соединений 

0,0208±0,0025 
р>0,05 

0,0315±0,0039 

 
Паралелльно с мониторинговыми исследованиями в тех же группах рожениц Арташатского района были проведены 
опросы с целью изучения возможного неблагоприятного воздействия ХОП на их репродуктивную функцию (рис.3). 
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Рисунок 3 -  Некоторые показатели репродуктивной функции сельских жительниц Арташатского района (Араратский марз, 

Армения) 
 

Согласно данным социально-гигиенического 
исследования осложненное течение текущей 
беременности/родов в динамике исследуемых лет 
отмечалось у 43-63% респондентов. У части рожениц (20-
63%) в анамнезе уже имелись различные нарушения 
репродуктивной функции (случаи непроизвольного 
прерывания беременности, преждевременные роды). 
Число же респондентов с общими проблемами 
репродуктивного здоровья колебалось в пределах 53-
63%. 

Анализ результатов проведенного опроса относительно 
возможного контакта с химическими веществами или 
пестицидами показал, что лишь небольшая часть 
респондентов (3-17%) упомянула о применении 
пестицидов в хозяйстве. При этом ни один из 
опрошенных не помнил наименования пестицидов и не 
пользовался индивидуальными средствами защиты 
(рисунок 4). 

 

 
Рисунок  4 - Применение пестицидов в хозяйствах и использование средств защиты жителями Арташатского района 

(Араратский марз, Армения) 
 
С целью оценки уровней загрязненности окружающей 
среды в различных регионах республики нами был 
проведен сравнительный анализ содержания ХОП в 

пробах грудного молока жительниц Аштаракского (марз 
Арагацотн) и Арташатского районов (Араратский марз) 
(таблица 4). 
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Таблица 4 - Средние уровни содержания хлорорганических соединений в грудном молоке сельских жительниц республики, 
2008-2010 (X±Sx) 

Годы Пести- 
циды 

Аштаракский район,  
марз Арагацотн 

Арташатский район,  
Араратский марз 

Средняя 
концентрация, 

мг/л 

Частота 
обнаруже-ния, % 

Средняя 
концентрация, мг/л 

Частота 
обнаруже-

ния, % 

2008 ГХЦГ (γ-изомер) 0,00296±0,0013 
 

83 0,00329±0,00089 
р>0,05 

97 

ДДЕ 0,00275±0,0005 
 

80 0,0130±0,0026* 
р=0,00002 

100 

Сумма 
хлорорганических 
соединений 

0,005425±0,0013 
 

83 0,022412±0,0083* 
р=0,00011 

100 

2009 ГХЦГ (γ-изомер) 0,0020±0,0001 100 0,0024±0,0003 р>0,05  100 

ДДЕ 0,0018±0,00026 100 0,0042±0,0007* 
р=0,006 

100 

ДДТ 0,00032±0,0001 43 0,00037±0,00009 
р>0,05  

70*  
р<0,05 

 

ДДТ+ДДЕ 0,0019±0,00028 100 0,0045±0,00085* 
р=0,006 

100 

Сумма 
хлорорганических 
соединений 

0,0039±0,00035 100 0,0068±0,00089* 
р=0,005 

100 

2010 ГХЦГ (γ-изомер) 0,0106±0,001 100 0,0147±0,003 р>0,05 100 

ДДЕ 0,0054±0,0013 100 0,0117±0,002* р=0,02 89 

ДДТ 0,0008±0,0002 70 0,0039±0,001* р=0,007 71 

ДДТ+ДДЕ 0,0055±0,0016 100 0,0137±0,0022* 
р=0,004 

100 

Сумма 
хлорорганических 
соединений 

0,0161±0,0019 100 0,0451±0,0170 р>0,05 100 

Примечание: * - разница статистически достоверна (р<0,05). 
 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что в 
Арташатском районе концентрации ДДЕ и ДДТ, а также 
их суммы оказались достоверно выше, чем в 
Аштаракском районе: р=0,02; 0,007 и 0,004 
соответственно. При этом в 2009 г. частота обнаружения 
ДДТ в Арташатском районе была достоверно выше (70%), 
чем в Аштаракском (43%). Полученные результаты 
подтверждают факт интенсивной химизации сельского 
хозяйства Араратской долины, а также опасения 
относительно продолжающегося использования 
хлорорганических пестицидов в растениеводстве, 
птицеводстве, животноводстве.  
При сравнительной оценке частоты развития 
осложнений среди рожениц исследуемых районов было 
выявлено статистически значимое увеличение развития 
осложнений родов в Арташатском районе - χ

2 
с 

поправкой Йетса равен 5,10;  р=0,002. Эти данные 
коррелируют с результатами мониторинговых 
исследований содержания ХОП в грудном молоке 
рожениц сравниваемых районов. Уровни содержания 
ДДТ, ДДЕ и суммы ХОП в пробах грудного молока 
жительниц Арташатского района оказались 
статистически выше (р=0,004-0,007) по сравнению с 
Аштаракским районом республики. 
С целью изучения корреляции полученных нами 
результатов и регистрируемой отчетности были 
обобщены данные административных статистических 
отчетов (2009-2010 гг.) по оказанной медицинской 
помощи беременным, роженицам и родильницам в 
исследованных районах и проведен их сравнительный 
анализ (рисунок 5).  
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Рисунок 5 - Некоторые статистические показатели течения беременности и родов по отдельным районам Армении (на 1000 

родов, 2009-2010) 
 
Согласно полученным данным, в Арташатском районе 
были выше некоторые показатели, характеризующие 
различные нарушения течения беременности и родов 
(на 1000 родов), – по сравнению с Аштаракским районом 
было отмечено большее число всех случаев 
осложненных родов (308,0 и 471,6 против 222,6 и 214,0 
соответственно); трудных родов (185,6 и 156,8 против 
11,3 и 7,0 соответственно), аномалий родовой 
деятельности (94,2 и 98,6 против 98,1 и 83,7 
соответственно); выкидышей, в том числе по поводу 
порока развития плода – (110,0/8,8 и 84,4/7,0 против 
86,8/3,8 и 62,8/2,3 соответственно). Полученные данные 
подтвердили опасения относительно проблем, 
связанных с беременностью и родами. Эти результаты 
согласуются с литературными данными и 
свидетельствуют, что носительство хлорорганических 
пестицидов может являться дополнительным фактором 
риска отрицательного влияния на репродуктивную 
функцию человека.  
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ряду множества факторов, формирующих здоровье 
человека, лидирующая роль принадлежит социальным и 
экологическим факторам *Соболев В. и соавт., 2007+. По 
мнению экспертов ВОЗ, состояние здоровья населения 
на 20-30% зависит от решения экологических проблем 
*Онищенко Г., 2003+. С этой точки зрения наиболее 
значимым фактором является химическое загрязнение 
окружающей среды остатками пестицидов и 
агрохимикатов *Спирин В. и соавт., 2007+.  
Известно, что стойкие органические загрязнители (СОЗ), к 
числу которых относится большинство хлорорганических 
пестицидов, могут неблагоприятно влиять на состояние 
здоровья человека, вызывая изменения в 
нейроэндокринной, имунной системах, процессах 

репродукции и эмбрионального развития. Некоторые 
стойкие токсичные вещества являются гормональными 
имитаторами и, подавляя выработку гормонов в 
организме, в состоянии нарушить нормальное течение 
процессов, регулируемых эндокринными железами, 
таких как сперматогенез, овуляция и половое развитие, а 
также провоцируют карциногенез *Дударев А. и соавт., 
2010]. 
При этом различные воздействия пестицидов на 
здоровье населения формируются за счет обычных 
широко распространенных видов патологии, которые 
отличаются в условиях агрохимических нагрузок 
повышенной частотой распространения. Эффект их 
влияния на здоровье населения рассматривается как 
химический компонент окружающей среды 
антропогенного характера, который усиливает действие 
других этиологических факторов. Персистентные 
соединения могут также оказывать влияние на состояние 
здоровья носителя, проникать через плацентарный 
барьер и существенно влиять на протекание и исход 
беременности, развитие плода и здоровье 
новорожденного. 
Исходя из этого, нами были проведены мониторинг 
содержания ХОП в грудном молоке жительниц сельских 
районов и изучение их возможного неблагоприятного 
влияния на некоторые показатели репродуктивной 
функции и физическое развитие новорожденных. 
Результаты мониторинга ХОП в пробах грудного молока 
рожениц Арташатского района свидетельствуют об их 
продолжающемся присутствии в биосредах жителей 
республики. Частота обнаружения основных 
загрязнителей (γ-изомер ГХЦГ и ДДЕ) составляла 100%; 
частота же определения ДДТ даже несколько возрoсла 
по сравнению с 2009 г. и составила 71,4%. При этом 
обнаруживаемые остаточные количества ХОП не только 
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не снизились, а оказались на порядок и выше, чем в 2009 
г. - γ-изомер ГХЦГ – 0,0147 мг/л; ДДЕ – 0,0169 мг/л и ДДТ 
– 0,0039 мг/л.  Результаты сравнительного анализа 
содержания отдельных ХОП и их суммы в грудном 
молоке сельских жительниц республики (Араратский и 
Арагацотн марзы) вновь выявили более высокое их 
содержание в Арташатском районе по сравнению с 
Аштаракским районом.  
При этом разница в содержании ДДЕ, ДДТ и их суммы 
достигает статистической значимости: р=0,02; 0,007 и 
0,004 соответственно. Частота обнаружения ДДТ в 
исследованных районах была на близких уровнях (71% и 
70%). Полученные данные согласуются с результатами 
предыдущих лет и подтверждают необходимость более 
строгого контроля и регулирования вопросов 
применения химических средств защиты растений в 
республике. 
Обобщение полученных данных относительно характера 
течения беременности и родов представляет крайне 
тревожную картину, сложившуюся в Арташатском 
районе. Согласно данным социально-гигиенического 
исследования осложненное течение текущей 
беременности/родов в динамике исследуемых лет 
отмечалось у 43-63% респондентов. У части рожениц (20-
63%) в анамнезе уже имелись различные нарушения 
репродуктивной функции (случаи непроизвольного 
прерывания беременности, преждевременные роды). 
Число же респондентов с общими проблемами 
репродуктивного здоровья колебалось в пределах 53-
63%.  
При сравнительном анализе данных административных 
статистических отчетов (2009-2010 гг.) по оказанной 
медицинской помощи беременным, роженицам и 

родильницам было выявлено, что в Арташатском районе 
по сравнению с Аштаракским, чаще отмечались случаи 
нарушения течения беременности и родов. Результаты 
проведенных исследований свидетельствуют о 
существовании определенного риска развития 
нарушений репродуктивного здоровья среди сельского 
населения Араратской долины. Высказанные опасения 
подтверждаются рассчитанными величиной отношения 
шансов (относительного риска) развития осложнений 
родов для жительниц Арташатского района – величина 
относительного риска развития осложнений родов для 
жительниц Арташатского района имеет статистическую 
значимость - χ

2 
с поправкой Йетса равен 5,10 и р=0,002. 

Полученные данные тесно коррелируют с результатами 
мониторинговых исследований содержания ХОП в 
грудном молоке рожениц сравниваемых районов. 
Уровни содержания ХОП в пробах грудного молока 
жительниц сельских районов не только не снижаются, а 
даже повышаются – их концентрации в 2010 г. оказались 
на порядок выше, частота же обнаружения ДДТ резко 
возрoсла в Аштаракском (70% против 43%) и практически 
не изменилась – в Арташатском (70% против 71,4%) 
районах.   
Таким образом, результаты исследований подтверждают 
опасения относительно того, что носительство ХОП 
является определенным фактором риска отрицательного 
влияния на репродуктивную функцию организма. 
Поскольку не отмечается тенденция к снижению 
остаточных количеств этих соединений ни в объектах 
окружающей среды, ни биосредах человека, 
необходимо продолжить начатые исследования для 
более детального изучения сложившейся ситуации.  
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Resume: it is known that persistent organic pollutants 
(POPs), to which the majority of organochlorine pesticides 
are considered, may adversely affect human health by 
causing changes in the neuroendocrine, immune systems, as 
well reproduction and embryonic development processes. 
POPs may also have an impact on carrier health state, 
penetrate through the placental barrier and considerably 
affect the course and outcome of pregnancy, fetal 
development and newborn health. In this respect the 
pollution of the environment by POPs is the major ecological 
problem closely related to the health issues and needed in-
depth study. 
The socio-hygienic and monitoring investigations were done 
(2008-2010) in Artashat district of Ararat marz (province) of 
Armenia to study the levels of organochlorine pesticides in 
human organism, as well as their possible unfavorable 
impact on certain indices of reproductive health and 
newborn’s physical development.  
The monitoring results showed that no tendency of 
decreasing both the frequency and levels of organochlorine 
pesticides is observed. The increase in number of samples 
(82%) with concurrently determined pollutants (DDT, DDE, γ-
HCH) was recorded. As to social-hygienic data, the current 
complicated pregnancy and delivery were recorded in 

significant part of respondents (43-63%), in anamnesis of the 
parturient women (20-63%) different disorders of 
reproductive function (miscarriage, preterm delivery) were 
registered as well. The total number of respondents with 
reproductive function problems ranged from 53 to 63%.  
Comparative analysis of statistical reports (2009-2010) 
revealed the more frequent cases of pregnancy/delivery 
course disorders in Artashat district as compared to Artashat 
district. Results testify on certain risk of reproductive health 
disorders among female rural population of Ararat valley. 
Obtained data correlate in high scopes with monitoring 
findings - the frequency and concentrations, as well as the 
total amounts of organochlorine pesticides had higher 
statistic significance in Artashat district in comparison with 
Ashtarak district. 
The study results make fragment of complex social-hygienic, 
monitoring investigations on environmental quality that 
would further serve as a platform for working out the 
recommendations on reduction of environmental pollution 
by persistent compounds and improvement of health 
protection issues in Armenia. 
Keywords: environment, pollution, pesticides, monitoring, 
persistent organic pollutants, reproductive function, rural 
population, risk  
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ КАРАЧАГАНАКСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

В статье рассмотрены особенности возрастной структуры населения в регионе Карачаганакского 
нефтегазоконденсатного месторождения. 
Ключевые слова: население,возрастная структура. 

 
Целью исследования было изучение особенности 
возрастной структуры населения в регионе 
Карачаганакского нефтегазоконденсатного 
месторождения (КНГКМ). 
Объектом исследований явилось население региона 
КНГКМ. 
Исследования проведены по материалам официальных 
органов статистики Бурлинского района, акиматов 
сельских округов и данным медицинских учреждений. 
Карачаганакское  нефтегазоконденсантное 
месторождение расположено в Бурлинском районе 
Западно-Казахстанской области (ЗКО). Общая  площадь  
района – 5666 кв.км. (0,21% от территории РК, 3,74% от 
территории ЗКО), общая площадь территории  
Республики Казахстан  2725000 кв.км, общая площадь 
ЗКО - 151300 кв.км (5,6% от территории РК), таблица 1. 
Среднегодовая численность населения  за период с 2008 
по 2010 гг. в Успенском, Жарсуатском и Приуральном 
сельских округах имеет тенденцию к снижению 
(соответственно на 25,9%, 3,9% и 15,5%), то в 
Березовском и Кызылталском сельских округах 
численность населения увеличилась (на 6,5 и 57,7% 
соответственно), а в целом по Бурлинскому району и 
г.Аксай четко выраженной тенденции нет.   

Численность населения по ЗКО за 2008-2010 годы 
составляла соответственно  617000, 621400, 606100 
человек, по Республике Казахстан 15674000, 15924900 и 
16323300 человек.  Плотность населения  в населенных 
пунктах Бурлинского района ЗКО неоднородна: от 8,66 
человека на кв.км. в г.Аксай (2010 год)   до 133,33 - в 
Кызылталском  сельском округе. Плотность населения в 
п. Березовка выше, чем в контрольном п. Александровка 
- по данным 2008-2010 годов в  1,73-1,82 раза.     
Плотность населения  по ЗКО за 2008-2010 годы 
составила 4,0 человека на кв.км., по Республике 
Казахстан - соответственно 9,75; 9,84; и 9,99 человек на 
кв.км. 
В целом по району на 01.07.2011 г. числится 33 
населенных пункта, в том числе  административный 
центр  района - г.Аксай. 
По характеру  распределения  населенных пунктов 
Бурлинский район является компактным. Расстояние 
между населенными пунктами в среднем  не превышает 
15-25 км: г.Аксай удален от  г.Уральск на 120 км. 
Промышленное освоение природных  ресурсов района 
вызывает усиленные процессы урбанизации и 
индустриального развития данной территории. 
 

 
Таблица 1 -  Площадь территории населенных пунктов региона КНГКМ, численность (человек) и плотность населения  на 1 
кв. км. (2008-2010 годы) 
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Площадь территорий, кв. км 5666 5109,4 46,8 23,7 39 30,6 26 35 

Среднегодовая численность 
населения 2008 год 

55808 33649 
1212 

 
1609 1583 2588 1394 822 

Среднегодовая численность 
населения 2009 год 

56309 34507 1296 1429 1324 2550 1195 817 

Среднегодовая численность 
населения 2010 год 

56828 32986 898 1546 1686 4080 1364 830 

Плотность населения 2008 год 9,93 8,59 29,90 67,89 40,59 84,58 53,62 23,49 

Плотность населения 2009 год 9,93 8,37 23,24 60,3 33,95 83,33 45,96 23,34 

Плотность населения 2010год 10,03 8,66 69,23 65,23 43,23 133,33 52,46 23,7 
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Административный центр Булинского района – г. Аксай 
прилегает  к территории  КНГКМ  с  юго-запада. Он связан 
с г.Уральск железной дорогой. Другие населенные 
пункты, близлежащие к границе  СЗЗ КНГКМ, 
железнодорожного сообщения с г. Уральск не имеют. 
Плотность населения  Бурлинского района в целом и  г. 
Аксай  приближается к  плотности населения по 
республике. 
С южной стороны КНГКМ СЗЗ находится пос.Березовка. 
Плотность населения  в этом селе в 4 с лишним раза 
выше, чем по Бурлинскому району и в 5 с лишним раз 
выше, чем по г.Аксай. 
С восточной стороны  к границе СЗЗ КНГКМ примыкает 
Успенский  сельский округ (п. Успеновка, п. Жанаталап, и 
п. Каракемир). Плотность населения  по округу показана 
в таблица 1 и примерно в 2 раза выше, чем по 
республике в целом и  г.Аксай. В то же время в п. 
Каракемир  проживают всего 2 человека, в п.Жанаталап 
около 448 человек, а в п.Успенка численность населения  
с 2008 по 2010 год упала на 35,2% (с 756 до 490 человек). 
С севера-северо-востока к границе СЗЗ КНГКМ примыкает 
Жарсуатский сельский округ (п.Жарсуат, п.Дмитрово и 
п.Карачаганак). Плотность населения по округу - около 70 
человек на кв.км., в последние два года довольно 
стабильная.  

Контрольным населённым пунктом выбран п. 
Александровка, расположенный на юго-восточной 
стороне месторождения и удалённый от него на 
расстоянии 50 км. По климатогеографической ситуации, 
социально-экономическому укладу, этническому составу 
населения п. Александровка идентичен исследуемым 
сельским населённым пунктам, но не подвергнут 
влиянию месторождения. 
С северо-запада к СЗЗ КНГКМ примыкает п. Приуральное, 
плотность населения в котором несколько выше, чем в 
п.Березовка. Население п. Приуральное в последние три 
года уменьшилось почти на 18% (с 1394 до 1144 
человек). 
В таблице 2 приведены сведения по численности 
населения в населенных пунктах, расположенных близко 
к границе СЗЗ КНГКМ. Анализ данных показал, что в 
период 2008-2010 годов наблюдалась положительная 
динамика по Березовксому с.о. (+6,5%), по 
Кызылталскому с.о. (+57,7%), по Бурлинскому району 
(+1,8%) и по РК (+4,1%). В то же время отмечается 
снижение численности населения  по Приуральному с.о. 
(-2,2%), Жарсуатскому с.о. (- 3,9%), Успенскому с.о. (-
25,9%), по ЗКО (-1,8%),  г.Аксай (-2,0%) и контрольному п. 
Александровка (-13,3%). 

 
Таблица 2 - Среднегодовая численность населения в регионе КНГКМ (человек) 

Регионы 
 

2008 2010 
Рост населения 

2010/2008 
Рост или снижение 

2010/2008 (в %) 

Республика Казахстан 15674000 16323300 649300 4,1 

Западно-Казахстанская область 617000 606100 -10900 -1,8 

Бурлинский район 55808 56828 1020 1,8 

Березовский с.о. 1583 1686 103 6,5 

Приуральный с.о. 1394 1364 -30 -2,2 

Жарсуатский с.о. 1609 1546 -63 -3,9 

Успенский с.о. 1212 898 -314 -25,9 

Кызылталский с.о. 2588 4080 1492 57,7 

город Аксай 33649 32986 -663 -2,0 

Александровка (контроль) 822 830 8 1 

 
Анализ возрастной структуры населения показал, что в 
большинстве изучаемых сельских округов в 2008-2010 гг. 
отмечался рост удельного веса взрослого населения. 
Наблюдается рост доли взрослого населения в 
Приуральном с.о. на 2,1% (с 1027 до 1049 человек), в 
Жарсуатском на 3,2% (с 1169 до 1206) (с 681 до 713), и 
особенно в Кызылталском (в 1,9 раза, с 1468 до 2811 
человек) и в Березовском (рост на 27,0%, с 1024 до 1300 
человек) сельских округах. По Бурлинскому району, РК, 
ЗКО и в контрольном п. Александровка – на удельный 
вес взрослого населения вырос на 1,5%, 0,1%, 0,7% и 4,5% 
соответственно. 
Численность подростков за тот же период в изучаемых 
поселках, за исключением Кызылталского с.о., снизилась, 
как и по Бурлинскому району, РК, ЗКО и контрольному 
п.Александровка. 

Численность детского населения за период с 2008 по 
2010 гг. в большинстве изучаемых населенных пунктов, 
Бурлинскому району и ЗКО снизилась. В то же время, в 
Кызылталском с.о., г.Аксай и РК численность детского 
населения возросла. 
Удельный вес населения по возрасту приведен в таблице 
3. Доля взрослого населения в изучаемых населенных 
пунктах (за исключением Успенского с.о), Бурлинском 
районе и ЗКО за период с 2008 по 2010 гг. имеет 
тенденцию к росту. По РК тенденции роста или снижения 
не наблюдается. В целом удельный все взрослого 
населения в изучаемых поселках выше, чем по району, 
области и республике. 
Удельный вес подростков в изучаемых населенных 
пунктах несколько ниже, чем по ЗКО и РК. Наиболее 
низкие показатели отмечаются в Успенском с.о. (2,3%), 
Кызылталском с.о. (3,0%) и п.Александровка (3,6%).  
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Таблица 3 – Удельный вес населения региона КНГКМ по возрасту (в % от общей численности). 

Регион 2008 г 2010 г 

Взрослые Подростки Дети Взрослые Подростки Дети 

Бурлинский район 68,4 5,1 26,5 69,9 4,2 25,9 

Березовский с.о. 64,7 8,4 26,9 77,1 3,6 19,3 

Приуральный с.о. 73,7 5,6 20,7 76,9 4,9 18,2 

Жарсуатский с.о. 72,7 5,7 21,6 78,1 3,9 18 

Успенский с.о. 77,1 5,9 17 75,9 2,3 21,8 

Кызылталский с.о. 60,7 4,3 35 71,9 3 25,1 

город Аксай 65,1 5 29,9 64,3 4,4 31,3 

П. Александровка (контроль) 82,9 4,9 12,2 85,9 3,6 10,5 

РК 70,4 5,5 24,1 70,4 5,2 24,4 

ЗКО 72,1 5,8 22,1 72,8 5,3 21,9 

 
Удельный вес детского населения в большинстве 
населенных пунктов, прилегающих к КНГКМ несколько 
снизился: в Березовксом с.о. – на 7,6%, Приуральном – на 
2,5%, в Жарсуатском – на 3,6%, в Кызылталском – на 
9,9%, , п. Александровка – на 1,7%, а по Бурлинскому 
району и ЗКО в целом – на 0,6 и 0,2% соответственно. По 
г.Аксай  и Успенскому с.о. отмечена положительная 
динамика – рост на 1,4 и 4,8%. 
Среди изучаемых населенных пунктов удельный вес 
детского населения высок в г.Аксай (31,3%), в 
Кызылталском с.о. (25,1%)  и по Бурлинскому району в 
целом (25,9%) и превышает таковой по ЗКО (21,9%) и РК 
(24,4%). Наиболее низкий удельный вес детей выявлен в 
Александровском с.о. – 10,5%. В остальных изучаемых 

сельских округах доля детского населения примерно 
одинакова – 18,0-21,8%. 
Выводы: 
1. В последние годы наблюдается положительная 
динамика роста численности населения по Березовксому 
с.о. (+6,5%), по Кызылталскому с.о. (+57,7%), по 
Бурлинскому району (+1,8%) и по РК (+4,1%). В то же 
время отмечается снижение численности населения по 
Приуральному с.о. (-2,2%), Жарсуатскому с.о. (- 3,9%), 
Успенскому с.о. (-25,9%), по ЗКО (-1,8%),  г.Аксай (-2,0%) и 
контрольному п. Александровка (-13,3%). 
2. Возрастная структура населения населенных пунктов, 
близко расположенных к границе СЗЗ КНГКМ, 
характеризуется относительно высоким удельным весом 
взрослого населения и низким - детского населения. 
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ҚАРАШЫҒАНАҚ МҦНАЙГАЗКОНДЕНСАТ КЕН ОРНЫ АЙМАҒЫНДАҒЫ ТҦРҒЫНДАРДЫҢ ЖАСТЫҚ ҚҦРАМЫНЫНЫҢ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Түйін: қарашығанақ мҧнайгазконденсат кен орнындағы тҧрғындардың жастық қҧрамы ҥлкендердің жоғары салмақтық 
ҥлесімімен, ал балалардың тӛмен салмақтық ҥлесімімен сипатталады. 
Түйінді сөздер: тҧрғындар, жастық қҧрамы.  
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FEATURES OF THE AGE STRUCTURE OF POPULATION IN THE REGION FROM THE KARACHAGANAK OIL GAS CONDENSATE  
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Resume: іn the region of the Karachaganak oil gas condensate field age structure characterized by a relatively high proportion of 
the adult population and the low - the child population. 
Keywords: population, age structure. 
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HYGIENIC ASSESSMENT OF WORKING CONDITIONS OF MEDICAL WORKERS IN THE RURAL OUT-PATIENT AND POLYCLINIC 
ORGANIZATIONS 

 
Abstract: Medical workers is a category of representatives of workers mainly concerned with brainwork and regarded as more 
complex and responsible activity defined by significant intellectual capacity that requires in some cases ill physical efforts, 
endurance, performance of work in extreme conditions.  
Keywords: microclimate, medical workers, rural out-patient and polyclinic organizations. 
 
In recent years, equipment of health care establishments by 
x-ray, radiological, electronic, electromedical and laser 
equipment, ultrasonic and superfrequency installations, 
medical barochamber is considerably increased.  
Reanimation and intensive therapy, radioactive substances, 
highly effective antibiotics, cortikosteroids and other drugs 
are implemented into medical practice widely. On the one 
hand, it promotes increase of level of functioning of health 
care establishments and quality of medical care. On other 
side, it puts health care workers in new, not enough or not 
studied working conditions. Thus the optimum microclimate 
of working spaces should provide normal level of heat 
exchange of working bodies with environment, comfortable 
heat feelings, and increase thermal stability of an organism 
[1, 2, 3]. 
Researches on studying occupational health of medical 
workers are constantly expanding, but, unfortunately, do 
not give desirable effect.  
Working environment of medical workers working in private 
medical-preventive centers, in some cases essentially differ 
from their working environment in state medical 
institutions. First of all, the majority of state TPI settle down 
in the buildings constructed by standard projects with 
account of all building and sanitary norms and rules. Private 
TPI

1
 settle down frequently in the adapted premises and if 

these premises are used under lease then administration, as 
a rule, have no motivation to a foresight in such buildings of 
the repair, essential reorganizations etc.  
Studying of labor health conditions of medical workers has 
shown that health of this category of individuals potentially 

can be threatened by consideгably more harmful and 
dangerous production factors than it takes place with 
representatives of other professions[4, 5]. 
We carried out the study of microclimate index, noise level 
and EMR

2
 of industrial frequency in premises of the rural 

out-patient and polyclinic organization in Karasai district in 
warm season of the year. The category of works of all 
examined people was defined at a level 2А. 
Microclimate indexes of 13 workplaces of doctors of various 
profiles, laboratorians and nurses were surveyed. As a result 
of research it was found that levels of temperature, relative 
humidity and outputs from the limits of recommended 
specifications while speed of the of air movement was much 
lower than the recommended level (0.01-0.18 m/s instead of 
0.3 m/s). The noise level on a workplace of the laboratorian 
in biochemical laboratories exceeded maximum permissible 
level by 13dB. The level of electromagnetic radiations of 
industrial frequency on a workplace of the nurse in 
physiotherapeutic department exceeded permissible level. 
Also  the microclimate parameters (temperature, humidity 
and speed of air movement) were studied. 
Methods. Measurement of physical parameters was carried 
out with use of the standard techniques by device TKA-PKM-
60in the warm period of year, in the afternoon. 80 medical 
workers work in the area of 420 sq.m, 32 sq.m and 18 sq.m. 
The received results of measurements of the basic indicators 
of an industrial microclimate of medical institution are 
presented in table 1.  
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Table 1 - the Basic indicators of an industrial microclimate 
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Radiological office 

1. On a workplace of the laboratorian 2А 23 18-27 45 40-60 0,18 0,3 

2. On a workplace of the radiologist 2А 23 18-27 45 40-60 0,17 0,3 

Biochemical laboratory 

3. On a workplace of the laboratory doctor 2А 24 18-27 46 40-60 0,05 0,3 

4. On a workplace of the laboratory doctor 2А 24 18-27 46 40-60 0,05 0,3 

Polyclinic 

5. On a workplace of the surgeon 2А 24 18-27 43 40-60 0,01 0,3 

6. On a workplace of the gynecologist 2А 24 18-27 46 40-60 0,01 0,3 

7. On a workplace of the traumatologist 2А 24 18-27 48 40-60 0,01 0,3 

8. On a workplace of the oculist 2А 24 18-27 48 40-60 0,01 0,3 

9. On a workplace of the ENT- DOCTOR 2А 24 18-27 48 40-60 0,01 0,3 

10. The intern (tomography) 2А 23 18-27 42 40-60 0,04 0,3 

11. Physiotherapeutic branch at the panel of 
the nurse 

2А 22 18-27 45 40-60 0,03 0,3 

12. On a workplace of the nurse device UVCH-
80. 

2А 22 18-27 49 40-60 0,05 0,3 

13. On a workplace of the nurse device UVCH-
-66  

2А 23 18-27 50 40-60 0,03 0,3 

 
During the warm period at work places of workers with 2А 
category of workload fluctuation of air temperature made 
from 22 oС to 24 oС; relative humidity – from 42 % to 48 %; 
speed of air velocity – from 0,01 m/s to 0,18 m/s.  
In general, physical parameters of air in checked medical 
center were in line with the standards presented in sanitary-
and-epidemiologic requirements. The exception was air 

velocity which was in most cases less than recommended 6-
30 times.   
Thus, levels of physically harmful and dangerous production 
factors on some workplaces of medical workers of private 
medical institution exceed maximum permissible levels. 
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Түйін: дәрiгерлiк жҧмыс - еңбегi негiзiнен дәрежелерi ӛкiлдер жҧмыс зерделi қызметте жҧмылдырған ӛте кҥрделi және 
жауапты басқа мағнада физикалық кҥштер, ӛте шарттардағы шыдамдылық, жҧмыс жасауы талап ететiн маңызды зияткерлiк 
қабiлеттiлiк айырмашылығы болатын болатын. 
Түйінді сөздер: ықшам климат, медицина қызметкерлерi, ауылдық аймақтағы амбулаторлық емхана ҧйымдары. 
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АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Резюме: медицинские рабочие – представители той категории рабочих, труд которых главным образом, сосредоточен на 
умственной деятельности, являющийся наиболее сложным и ответственным, отличающийся существенной 
интеллектуальной способностью, которая требует в некоторых случаях физических усилий, выносливости, выполнения 
работы в чрезвычайных условиях. 
Ключевые слова: микроклимат, медицинские рабочие, сельские амбулаторно-поликлинические организации. 
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CHARACTERISTICS OF WORKING CONDITIONS OF ALMATY CITY BUS DRIVERS 
 
The characteristic is given to working conditions of drivers of passenger motor transport of a big city, identified specific harmful 
factors influencing on level of weight and intensity of their work, with using of modern hygienic methods of research are revealed. 
Keywords: drivers of passenger motor transport, the working condition, factors of the occupational environment, health. 

 
Everywhere, the work of bus drivers is considered as one of 
the most intense and responsible jobs due to very high level 
of nervous and emotional tension and highest attention and 
responsibility demanded from them. The data on hygienic 
assessment of working conditions of public bus drivers is 
incomplete. At the same time, high psychological tension of 
drivers is caused by a whole set of factors of psychological 
load. The leading role in it belongs to control of traffic, an 
information volume in eye viewing area of drivers. The 
information receiving by driver comes not only from bus’s 
control panel, but also from movement environment. Cars, 
pedestrians, a road condition, traffic signs include a big 
number of the basic objects of supervision by. At various 
times days the number and character of separate objects of 
supervision change, as defines their importance. So, in rush 
hours the number of cars and pedestrians sharply increases, 
and at long-distance roots some time the lack of information 
leads to monotone [2]. 
The psychological stress caused by the intensity of received 
information is aggravated with the additional information 
from bus cabin, from passengers in connection with sale of 

tickets, coupons, etc. that can increase driver’s nervous and 
emotional stress. 
Driving involves the work of muscles of hands, feet, neck and 
a trunk for maintenance of a working sitting pose, and at 
turns of a head for the review of bus doors in a passengers 
landing time.  
Physical factors such as air temperature, humidity and 
velocity cause various reactions of a body during different 
seasons of year, thermal resistance of clothes, load and 
intensity of work. 
The basic sources of pollution of the air in a bus cabin by 
toxic substances are the engine, a case, the carburetor, 
petrol tank, air of a roadside zone; cargo and passengers. 
Certainly, main pollutant is exhaust gases from the car 
engine, gases and dust getting to a cabin from roadside 
zone. 
In air of the bus cabin 3-6 fold excess of oxide carbon of 
maximum concentration limit, of nitrogen dioxide, sulfur and 
soot dioxide is observed. At the same time, even rather 
small toxic substances concentration, especially in a 
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combination to other occupational, can negatively effect on 
a body of drivers and, hence, lower safety of traffic [5]. 
Noise and vibration are adverse occupational factors in bus 
cabins. Noise levels in cabins of buses makes 71 dBA, and 
broadband vibration on workplaces is represented by the 
maximum value in frequencies 1-125 Hz, especially 2-8 Hz 
[5]. 
Thereupon, the necessity of the study of study physical, 
chemical factors of the occupational environment is obvious, 
as well as the study of basic physiological indicators of an 
organism and disease of bus drivers in the conditions of a 
city with highly polluted environment and overloaded traffic 
for undertaking preventive recommendations. 
The work of bus drivers is characterized by influence of a 
complex of adverse factors, such as nervous and emotional 
pressure (urgent decision-making, the analysis of the 
situation on roads and forecasting in shortage of time, 
responsibility for safety of passengers, etc.), physical 
pressure, of some physical factors (noise, an infrasound, 
general and local vibration, temperature), etc. Thus 
disregard of hygienic standards on workplaces of drivers 
remains stably high and makes under separate factors from 
56,0 % to 82,3 % and more [1, 2]. Adverse working 
conditions are risk factors for health of workers, promote 
general and professional pathology among them [3, 4]. 
The workload and working conditions of Almaty city bus 
drivers had been studied. following parameters have been 
estimated: 
Most of drivers have a two-shift operating mode which is 
characterized by the early beginning of work in 1st change 
and its late termination in 2nd change. From the 
physiological point of view, the early beginning and later the 
termination of changes breaks biorhythms of the person and 
demands from an organism of reorganization of a daily 
stereotype. 
According to chronometrical monitoring, time for the basic 
work of city bus drivers makes 80.0-85.0 % depending on 
intensity of a transport stream, road conditions, weather 
conditions and other factors. Time for breaks during the 
spring-and-summer period of year is more (to 10.0 %) than 
in fall-and-winter (to 5.0 %) due to increase in time of the 
basic work and repair at lines during the winter period. 
Throughout all their work, bus drivers are focused over 
objects of the information both out of a cabin, and in bus 
salon, therefore «duration of the focused attention» makes 
also 80.0 – 85.0 %. So the work of city bus drivers is 
characterized by high degree nervous-emotional pressure 
and can be classified as "harmful", i.e. 3 class, 2nd hazard 
degree. 
In their work of the driver of the city bus level of its 
emotional intensity is influenced by mutual relations with 
passengers: reception of payment for journey, occurrence of 
various conflict situations. Along with it transportation of a 
large quantity of people in difficult city conditions brings 
considerable degree of risk in character of work of the driver 
and assigns to it the big responsibility for safety of 
passengers and safety of the car. 
Besides, intensity of work of drivers of city buses is caused 
by a stream of the information arriving from the 
environment of movement, from the car and passengers. 
The size of this pressure is connected with quantity and 

character of the arriving information through visual (system 
of means of display of the information), acoustical (sound 
signals, noise), tactile, olfactory and other analyzers (smells, 
vibration etc.). 
Specially developed questionnaire had been spent poll of 
drivers by us. According to this poll it is established that the 
majority of drivers (93.0 %) mark occurrence during change 
more than 8 conflict situations which are caused or their 
professional work which is connected with other participants 
of movement (actions of pedestrians, drivers of other 
vehicles), or passengers in bus salon. 
The work load of city bus drivers is assessed as "harmful" (3 
class – 3

rd
 degree). 

The public bus driver’s job is one of the most intense and 
responsible work. It is known that it is connected to 
enormous nervous and emotional load, demands of constant 
concentration of attention. The main task of rationing the 
work of bus drivers is to achieve and maintain high working 
efficiency throughout all day shift and to preserve their 
health [1]. 
Important condition of trouble-free operation of bus drivers 
is their good health. Diseases influence on their work 
capacity and quite often may cause a road accident. 
Careful medical control of their health is established not 
everywhere (as it is done, for example, in aircraft and 
railway transportation). Operative and basic pre-trip medical 
control (the general and special) has crucial importance. 
Unfortunately, special services of the city bus enterprises 
aren't equipped by necessary modern devices for health 
diagnostics. Some time bus drivers underestimate 
consequences of the indisposition or deliberately hide it 
from medical workers.  
It is known that even the most "easy" diseases negatively 
influence working capacity. During sick period, drivers have 
sharply decreased attention and impellent reaction speed, 
coordination of movements, accuracy and speed of the 
actions connected with driving. Chronic diseases also can 
raise frequence of accidents. Such illnesses of drivers as 
epilepsy, diabetes and cardiovascular diseases raise risk of 
accidents. The drivers suffering these illnesses get to road 
accident approximately 2 times more often than healthy. 
The decrease in working capacity of the driver can come also 
as a result of reception of many medicines [1]. 
Among the causes of temporary disability, respiratory 
diseases are on the first place, traumas and accidents are on 
the second, and cardiovascular disease are on the third 
place. The cardiovascular disease are caused as mentioned 
above are evoked by high nervous and emotional tension, 
hуpodinamia, hуpokinezia in a combination to noise, 
vibration, infrasound, and toxic substances [2]. 
Thus listed all above shows that the problem of occupational 
hygiene and health of city bus drivers is extremely actual. 
Especially when domestic and foreign publications open this 
problem not completely.  
Thereupon, it is obviously necessary to study physical, 
chemical factors of the occupational environment, the basic 
physiological indicators of an organism and disease of city 
bus drivers in the conditions of a city with high polluted 
environment and the transport overload of highways and to 
develop recommendations for optimizing their working 
conditions. 
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Түйін: әдеби шолуда қалалық жолаушылар автокӛлігктері жҥргізушілерінің еңбек жағдайына байланысты негізгі 
проблемаларды қозғайтын мәліметтер келтірілген; жҥргізушілердің ӛндіріс ортасындағы организмнің физиологиялық 
параметрлеріне, жҥйке-эмоцияллық кҥштенуге және басқа да денсаулық кӛрсеткіштеріне әсер ететін тҥрлі факторлары 
қарастырылады.   
Түйінді сөздер: жолаушылар автокӛлігінің жҥргізушілері, еңбек жағдайы, ӛндірістік орта факторлары, денсаулық.  
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Резюме: в литературном обзоре приводятся данные, касающиеся основных проблем, связанных с условиями труда 
водителей городского пассажирского транспорта; рассматриваются различные факторы производственной среды 
водителей, влияющие на физиологические параметры организма, нервно-эмоциональное напряжение и другие показатели 
здоровья. 
Ключевые слова: водители пассажирского транспорта, условия труда, факторы производственной среды, здоровье. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАГАЗОВАННОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ ВОДИТЕЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТА И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Водители городского автотранспорта подвергаются воздействию ряда вредных производственных факторов 
физической природы, в том числе влиянию токсичных веществ, которые вызывают различные нарушения со стороны 
органов и систем. Попадая в организм водителя через органы дыхания эти вещества вызывают кислородное 
голодание, нарушение сердечной деятельности и т.д. Все эти отрицательные воздействия на организм 
сопровождаются снижением работоспособности. 
Ключевые слова: автотранспорт, токсичные вещества, атмосферный воздух 
 
Введение. Неблагоприятным фактором при работе 
водителей автотранспортных средств является 
загрязнение атмосферного воздуха, и, как следствие, 

загрязнение токсичными веществами воздуха рабочей 
зоны в кабине. Экологическая ситуация современного 
города характеризуется тем, что загрязнение городского 
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воздуха выбросами автомобильного транспорта достигло 
такой степени, когда промышленные предприятия 
являются второстепенными. 
При этом водители городского транспорта подвергаются 
более массированному воздействию загрязненного 
воздуха, чем городское население *1,2+. 
Отсутствие принудительной вентиляции в кабине 
водителя, негерметичность кабины, постоянное 
открывание дверей способствуют установлению не 
только дискомфортных метеорологических условий, но и 
являются причиной поступления извне пыли и 
токсических веществ (выхлопные газы автотранспорта и 
др.) *3+. 
Несмотря на огромную работу, проводимую с целью 
снижения концентраций токсичных веществ в кабинах 
автомобилей, проблема загрязнения воздуха рабочей 
зоны на рабочем месте водителя остается нерешенной. 
Основную группу мероприятий,  которые могут снизить 
загазованность в кабинах автомобилей, составляют 
следующие: совершенствование теплового цикла 
двигателей, которое обеспечивает более полное 
сгорание топлива, переход от двигателей внутреннего 
сгорания преимущественно на электротранспорт, 
поддержание технического состояния автомобилей, 
соблюдение мер по максимальной изоляции кабины от 
источников загрязнения, контроль за техническим 
состоянием агрегатов, являющихся источниками 
загрязнения воздушной среды и т.д. 
Цель исследования: Дать гигиеническую оценку 
загазованности воздуха рабочей зоны водителей 
пассажирского автотранспорта в условиях города с 
высоким загрязнением объектов окружающей среды и 
разработать рекомендации  по оптимизации условий 
труда водителей. 
 Объектами исследования будут условия труда и 
характер труда водителей пассажирского автотранспорта 
в г. Алматы, а также состояние физиологических систем 
организма 36 водителей (центральная нервная система, 
нервно-мышечная система, сердечно-сосудистая 
система).     Результаты и обсуждение: Основными 
источниками загрязнения воздушной среды кабины 
городского автотранспорта токсичными веществами 
являются двигатель, картер, карбюратор, бензобак, 
воздух придорожной зоны, груз и пассажиры. Без 
всякого сомнения, это главный загрязнитель 
отработавшие газы двигателя самого автобуса и газы, 
попадающие в кабину из придорожной зоны. Известно, 
что за последние десятилетия автотранспорт стал 
ведущим источником загрязнения воздуха населенных 
мест. В воздухе рабочей зоны наблюдается 3-6 кратное 
превышение ПДК оксида углерода, диоксида азота, 
диоксида серы и сажи *4+. 
Вместе с тем проблема  снижения загрязненности зоны 
дыхания водителей остается весьма актуальной. Даже 
сравнительно небольшие концентрации токсичных 
веществ, особенно в сочетании с другими факторами 
производственной среды, могут оказать отрицательное 
влияние на организм водителей и, следовательно, 
снизить безопасность движения. Следует отметить, что 
главным компонентом загрязняющим кабину водителя, 
при всего многообразном  являются отработавшие газы 
двигателя, которые состоят из большого количества 
самых разнообразных веществ, их можно условно 
разделить на несколько групп. Во-первых, это 

углеродсодержащие продукты (окись углерода, 
углеводорода, сажа), повышение концентрации, которых 
происходит в основном в результате неполного сгорания 
топлива. Во-вторых, это продукт окисления азота, 
образованию которых способствуют высокое давление и 
температуре в цилиндрах двигателя. В- третьих, те 
вещества,  которые своим образованием обязаны 
наличию топливо различных примесей и припадок 
(окислы свинца, бария, серы, меркаптан и т.д.). При 
изучении загрязнения кабин городского автотранспорта 
токсичными веществами было установлено, что их 
концентрации превышали ПДК, достигая в ряд случаев 
значительных величин. 
Наибольшее загрязнение атмосферного воздуха 
происходит при эксплуатации дизельных двигателей, 
выхлопы которых в значительной степени состоят из 
сажи и других углеродсодержащих высокомолекулярных 
соединений. Следствием поступления загрязняющих 
веществ в окружающую среду является сорбция на 
поверхностях различных частиц полициклических 
ароматических углеводородов *5+. Состав и количество 
выхлопных газов зависят от типа двигателя, его 
технического состояния, режима работы и нагрузки, 
исправности систем питания и зажигания, качества 
топлива и масел, классификации и опыта водителя. 
Большое значение имеет режим работы двигателя. Так, 
на холостом ходу, при торможении, а также в момент 
трогания выброс оксида углерода увеличивается до 10%. 
Основными источниками загрязнения воздушной среды 
кабины водителя   являются двигатель, картер двигателя,  
карбюратор, бензобак, воздух придорожной зоны,  
пассажиры. В связи с этим на интенсивность загрязнения 
главным образом влияют техническое состояние 
двигателя и его топливной системы, режим работы 
двигателя, сорт и качество топлива, степень 
изношенности автотранспортного средства, 
интенсивность транспортного потока. Кроме того, 
существенное воздействие на состав воздушной среды в 
кабине водителя оказывают степень герметичности 
кабины, количество пассажиров, конструкция систем 
вентиляции, кондицирования и отопления, а также 
метеоусловия. Особенностями эксплуатации транспорта 
в условиях крупного города  являются загруженность 
дорог автотранспорта, движение в условиях 
интенсивного транспортного потока, что приводит к 
длительному простаиванию автобусах в пробках с 
работающим на холостом ходу двигателем, частому 
троганию и торможению. 
В то же время ВОЗ обращает на себя внимание на то, что 
необходимо дальнейшее тщательное исследование 
влияния сравнительно низких уровней 
карбоксигемоглобина на качество вождения автомобиля. 
Это тем более актуально, так как явно недостаточно 
сведений о способности водителей адаптироваться к 
хроническому воздействию низких концентраций окиси 
углерода, вызывающих образование 2-3% 
карбоксигемоглобина в крови. 
Иной характер действия имеют оксиды азота, которые 
раздражают слизистую оболочку глаз, носа, полости рта. 
При отравлении оксидами азота характерно наличие 
скрытого периода: человек, удовлетворительно себя 
чувствующий при работе с опасными концентрациями, 
впоследствии тяжело заболевает. Альдегиды, 
присутствующие в отработанных газах в основном в виде 
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формальдегида и акролеина, углеводороды, сажа, 
сернистый газ и сероводород также обладают сильным 
раздражающим действием на слизистые оболочки. 
Углеводороды, помимо того, что сами токсичны, под 
воздействием солнечного света вступают в реакцию с 
окислами азота, образуя озон и перекиси, которые 
раздражают слизистую оболочку глаз и верхних 
дыхательных путей. 
Канцерогенные вещества, оседая на частицах пыли и 
сажи, поступают в легкие и соприкасаются с легочной 
тканью. Попавшие в организм канцерогены не выводятся 
из него до конца жизни, постепенно накапливаясь до 
опасных концентраций. Это одна из причин того, что 
бурное развитие промышленности и транспорта привело 
к увеличению удельного веса смертности от рака легких.  
Соединения свинца, присутствующие в 
антидетонационных присадках и отработанных газах, 
являются ядами, поражающими все органы и ткани. 
Опасность отравления соединениями свинца 
усугубляется тем, что они, также как и канцерогены, не 
выводятся из организма. В городах и промышленных 
зонах неблагоприятные тенденции загрязнения 
окружающей среды свинцом и его соединениями, за счет 
антропогенных факторов, характеризуются 
повышенными уровнями (до 8-9 ПДК) его концентраций 
в атмосферном воздухе именно в зонах воздействия 
автомагистралей *6+. Токсичное действие на организм 
человека оказывает и сам бензин, точнее его пары. 
В горных условиях водитель часто вынужден менять 
режим работы двигателя, что увеличивает выброс 
токсичных выбросов и способствует загрязнению ими 
воздушной среды кабины автобуса. 
Отработанные газы, которые попадают в кабину 
управления, оказывают отрицательное влияние на 
работоспособность водителя, попадая в организм 
водителя через органы дыхания, окись углерода 
вызывает кислородное голодание, окислы азота – 
раздражение слизистых оболочек, кашель, одышки, 
альдегиды - насморк, хронический катар горла, акролеин 
– рези в глазах, слезотечение, кашель, нарушение 
сердечной деятельности и т.д. 
Все эти отрицательные воздействия на организм 
сопровождаются снижением работоспособности *7,8,9+ 
Известно, что под действием оксида углерода 
эритроциты теряют способность участвовать в газовом 
обмене, наступает кислородное голодание, 
сказывающееся, прежде всего, на центральной нервной 
системе. Вдыхание оксида углерода при его 
концентрации в воздухе 0,12% через 30 минут вызывает 
легкое сердцебиение, через 2 часа – головную боль и 
тошноту. К концу рабочего дня в крови водителей 
содержание карбоксигемоглобина увеличивается на 10-
12% по сравнению с его содержанием в крови в начале 
смены, что представляет большую опасность, так как 
карбоксигемоглобин накапливается, и концентрация его  
в крови более 2,5% вызывает нарушение 

психофизиологических реакций. Совершенно ясно, что 
концентрация  в крови карбоксигемоглобина свыше 5% 
недопустимы. 
Существенность влияния токсичных веществ на организм 
водителей обусловливает необходимость проведения 
мероприятий, направленных на снижение их 
концентраций в воздухе кабины. Соответствующие 
мероприятия могут быть разделены на следующие 4 
группы: снижение токсичности отработавших газов; 
снижение загрязненности токсичными веществами 
придорожной зоны, предупреждение попадания 
токсичных веществ в кабину автомобиля из всех 
возможных источников; эффективное удаление 
токсичных веществ из кабины автомобиля. Третья и 
четвертая группа мероприятий хорошо известны и 
включают в себя эффективную вентиляцию и изоляцию 
кабины  от источников загрязнения. В этом плане крайне 
важен выбор места воздухозабора по отношению к 
источникам токсичных веществ. Например, при 
перевозке легковоспламеняющихся грузов в целях 
предупреждения их загорания отработавшие газы 
выводятся в передней части автомобиля в 
непосредственной близости от воздухозаборных 
отверстий, что, естественно, приводит к интенсивному 
загрязнению кабины. К сожалению, водители, 
администрация автопредприятии, служба охраны труда и 
медицинские работники мало уделяют внимания 
соблюдению элементарных мер по изоляции кабины от 
источников загрязнения (плотность, прилегания дверей, 
стекол, наличию ковриков, прокладок и т.д.), которые 
играют важную роль в обеспечение необходимых 
условий труда водителей.  В настоящее время большое 
внимание уделяется проблеме снижения токсичности 
отработавших газов двигателей, что достигается в 
основном совершенствованием конструкции двигателя и 
поисками новых видов топлива.  
Заключение. Таким образом, анализ литературных 
данных и проведенных исследований показал, что на 
водителей городского автотранспорта оказывает 
воздействие комплекс неблагоприятных 
производственных факторов, в том числе токсичные 
вещества (оксид углерода, диоксида азота, диоксида 
серы, сажи, окислы свинца, бария, серы, меркаптан и 
т.д.).  которые вызывают серьезные нарушения в 
организме водителей. 
В этой связи необходимо разработать ряд 
профилактических мероприятии состоящих из 
технических, санитарно-гигиенических и медико-
профилактических, и необходимо разработать новые 
нормативы.  
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Resume: drivers of city transport are exposed to influence of a number of harmful production factors of the physical nature, 
including influence of toxic substances which cause various violations from bodies and systems. Getting to an organism of the 
driver through respiratory organs these substances cause oxygen starvation, violation of warm activity etc. All these negative 
impacts on an organism are accompanied by decrease in working capacity. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ВОДИТЕЛЕЙ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 
Неблагоприятные факторы трудовой деятельности могут являться причиной формирования не только 
профессиональной патологии, но и определять патогенетические механизмы развития и прогрессирования общих 
заболеваний, не относящихся к категории профессиональных. Изучение заболеваемости водителей пассажирского 
автотранспорта в условиях города с высоким загрязнением объектов окружающей среды и перегрузкой 
автомагистралей автотранспортом является наиболее актуальной проблемой.  
Ключевые слова: временная утрата трудоспособности, общая заболеваемость, профессиональная заболеваемость 

 
Введение. В числе приоритетных направлений 
государственной политики любой страны особое место 
занимают вопросы обеспечения безопасных условий 
труда и охраны здоровья трудоспособного населения *1+. 
Как известно, одним из ведущих факторов риска 
нарушения здоровья являются неблагоприятные условия 
труда и несоблюдение гигиенических нормативных 
требований, что обуславливает высокие уровни 
травматизма и профессиональной заболеваемости  *2+. 
Помимо профессиональной заболеваемости, которая в 
общей структуре заболеваемости занимает 
незначительное место, высокой остается общая 
заболеваемость с временной утратой трудоспособности, 
при этом растет доля производственно обусловленных 
заболеваний. 
Цель исследования: Изучение заболеваемости 
водителей пассажирского автотранспорта в условиях 
города с высоким загрязнением объектов окружающей 
среды и перегрузкой автомагистралей автотранспортом.  
Среди факторов, обусловливающих низкие показатели 
состояния здоровья трудоспособного населения, 
значительное место принадлежит вредным и опасным  
условиям труда. 
 Известно, что вся совокупность вредных 
производственных факторов разделяется на три 
основные группы: формирующие, предрасполагающие и 
отягощающие. Формирующие факторы определяют 
тяжесть и напряженность трудовой деятельности. Это 
вибрация на рабочих местах водителей, 
широкополосный шум, инфразвук, интермитnирующий 
микроклимат, вариабельная освещенность в разное 
время суток, аэрозоли дезинтеграции и конденсации, 
обусловливающие пылевой и газовый состав воздуха в 
кабине. Типичная рабочая поза водителя за рулем 
автомобиля характеризуется вынужденным положением 
тела и выполнением основных элементов операций по 
управлению транспортным средством с помощью рук 
(главным образом и ног (эпизодически)). Постоянное 
эмоциональное напряжение и длительное внимание, 
сопровождающиеся необходимостью переработки 
информации и принятия правильного решения в 
условиях дефицита времени, определяют 
психофизиологические факторы водительского труда. 
Среди них необходимо также отметить напряженность 
анализаторных функций (прежде всего органов зрения и 

слуха). Важным моментом у многих водителей является 
необходимость работать в различное время суток. 
Сменная работа предусматривает периодическое 
изменение графика выхода в рейс как в первую (дневное 
время), так и во вторую (вечернее и ночное время суток). 
У части водителей поездки осуществляются вне 
временного графика, что приводит к нарушению 
циркадианного ритма физиологических функций их 
организма. Из совокупности отягощающих необходимо 
отметить гиподинамию, обусловленную вынужденным 
положением тела человека за рулем. Однако у 
водителей возникает необходимость проведения 
ремонтных работ, как при аварийных ситуациях, так и в 
стационарных помещениях (текущие ремонты). Это, как 
правило, сопровождается пребыванием водителей в 
неблагоприятных окружающих условиях, а также 
наличием у них вредных привычек (например, также как 
и злоупотребление алкоголем или курение). 
Среди предрасполагающих факторов основное значение 
имеет наличие хронических заболеваний основных, 
жизненно важных органов и систем организма, 
создающих ограничения или потерю способности к 
безопасному управлению автомобилем, что приводит к 
дорожно-транспортным происшествиям, вследствие чего 
возникает травматизм среди водителей, страдающих 
соматическими заболеваниями. При этом большое 
внимание необходимо уделять выявлению лиц с 
иммунодефицитными состояниями, которые 
маскируются наличием у водителей длительных, 
вялотекущих, часто повторяющихся заболеваний с 
разнообразными клиническими синдромами, а в 
последующем – с хроническими заболеваниями, 
имеющими монотонные клинические проявления 
Среди водителей автомобилей отмечена более высокая, 
чем среди представителей большинства 
профессиональных групп, заболеваемость с временной 
утратой трудоспособности (955 дней на 100 работающих) 
и более высокие показатели первичного выхода на 
инвалидность *3+. Высокий уровень заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности у водителей 
автомобилей отмечают многие другие авторы *4+ .    
Формирование структуры заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности у водителей происходит, в 
основном, за счет пяти классов болезней: патологии 
органов дыхания, кровообращения, нервной системы и 
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органов чувств, органов пищеварения, костно-мышечной 
системы, на которые приходится до 87,0% всей 
нетрудоспособности и до 66,0% всех причин выхода на 
инвалидность *5+. 
Заболевания органов дыхания в этом перечне занимают 
первое место, причем основными являются грипп и 
острые респираторные заболевания. Последние служат, 
по данным разных авторов, причиной 
нетрудоспособности  - от 30,0% до 44,0% случаев *6+. В 
выполненных работах показано, что наиболее тесная 
связь с  возникновением нетрудоспособности вследствие 
хронических заболеваний органов дыхания 
обнаруживается в связи со следующими факторами: 
«участие в погрузочно-разгрузочных и ремонтных 
работах», «сверхурочные работы», «возраст», 
«производственный стаж».   
Значительное место в структуре заболеваемости с 
временной и стойкой утратой трудоспособности 
занимают заболевания органов пищеварении 
представленные, главным образом, острым и 
хроническим гастритом, язвенной болезнью желудка и 
двенадцатиперстной кишки, болезнями печени, 
желчного пузыря и поджелудочной железы *3,4+. 
Показано, что стандартизированные по возрасту 
показатели временной утраты трудоспособности 
достоверно увеличиваются с увеличением длительности 
рабочей смены водителя. 
Показано, что кроме высокого нервно-эмоционального 
напряжения, гипокинезии, гиподинамии, вибрации, 
шума и инфразвука специфическое влияние на 
анализируемый класс заболеваний оказывают 
организация и характер питания водителей.     
Значительные нагрузки у водителей в работе испытывает 
и сердечно-сосудистая система. Заболевания 
центральной нервной системы связывают с повышенным 
нервно-эмоциональным напряжением, которое 
развивается под влиянием постоянного 
профессионального риска, удлинением рабочего дня, 
недосыпание. По данным литературы, комплекс 
воздействующих факторов рабочей среды, а также 
факторов трудового процесса приводит к тому, что 
индекс риска болезней сердца и сосудов у водителей в 3 
раза выше, чем у работников других профессий, а 
профессиональную группу водителей следует отнести к 
группе повышенного риска развития артериальной 
гипертензии *7,8+. 
Гипертоническая болезнь явилась причиной половины 
случаев и дней временной утраты трудоспособности и 
каждого третьего случая стойкой утраты 
трудоспособности *9+.         
Одной из таких профессиональных групп являются 
водители. Проблема артериальной гипертензии у 
водителей привлекает к себе повышенное внимание 
специалистов не только из-за медицинских аспектов 
этого заболевания, но и в связи с влиянием на 
профессионально значимые функции и качества, так как 
приводит к ухудшению исполнения профессиональных 
обязанностей. Артериальная гипертензия приводит к 
увеличению риска дорожно-транспортных происшествий 
в 1,5-1,8 раза *10+.  
В отношении заболеваний периферической нервной 
системы выдвинуто обоснованное предложение их  в 
связи с непрерывным сотрясением тела и 
переохлаждением. В 60,0 % случаев эти заболевания 

были обусловлены длительным охлаждением тела. 
Играют также роль положение сидя, резкие движения 
корпуса, повышенная нагрузка на пояснично-крестцовый 
отдел позвоночника, ремонтные работы на линии, в том 
числе связанные с воздействием перепада температур. 
Выявлено, что общая транспортно-технологическая 
вибрация, статические и статико-динамические нагрузки, 
стереотипные движения, неблагоприятные 
микроклиматические условия и длительное вождение 
автомобиля способны вызвать патологические 
изменения периферической нервной системы и опорно-
двигательного аппарата с преимущественным 
поражением шейного и поясничного отделов 
позвоночника. Нейро-ортопедическое обследование 
водителей *11+ показало преобладание вертеброгенной 
патологии цервикального и люмбального уровней 
(шейная и шейно-плечевая радикулопатия, цервикалгия, 
цервикобрахиалгия, цервикокраниалгия, хроническая 
пояснично-крестцовая радикулопатия, люмбоишалгия). 
С учетом изложенного, принимая во внимание 
длительное пребывание водителей в фиксированной 
рабочей позе «сидя», нерациональное питание и 
гипокинезию, нельзя считать неожиданностью большое 
число случаев геморроя среди водителей  *12,13+ 
Сложность адаптации к условиям профессиональной 
деятельности на фоне высокого нервно-эмоционального 
напряжения в сочетании с другими неблагоприятными 
производственными факторами вызывают у водителей 
как психосоматические заболевания, так и некоторые 
виды психических расстройств, а именно неврозы, 
неврастении, так называемые «характерологические 
развития», алкоголизм *14+       
Для профессиональной группы водителей на фоне 
имеющихся на рабочем месте вредных 
профессиональных факторов в сочетании с 
распространенными вредными привычками (курение и 
употребление алкоголя), характерно возникновение 
онкологических заболеваний *15,16+. Среди причин 
временной утраты трудоспособности новообразования 
играют важную роль, так как в большинстве случаев 
приводят либо к гибели больного, либо к переводу его 
на инвалидность. При этом выявляется отчетливая 
зависимость показателей инвалидизации от 
профессионального стажа, особенно это касается рака 
желудка, злокачественных лимфом, рака легких и рака 
мочевого пузыря.       
Повышенная заболеваемость водителей приводит к 
частой их инвалидизации, которая в среднем составляет 
до 5,25 чел. на 1000 работающих, причем максимальный 
её уровень зарегистрирован у водителей грузовых 
автомобилей и автобусов. Таким образом, 94,6% 
водителей, находясь в трудоспособном возрасте, 
вынуждены уйти из профессии *17+. Второй причиной 
того, что водители не дорабатывают до пенсионного 
возраста, является высокая смертность чаще всего 
вследствие ИБС, инфаркта миокарда  и 
новообразований. 
Для профессии водителя характерны значительные 
информационные и эмоциональные нагрузки *4,9+. 
Получены данные, которые свидетельствуют о 
значительном психическом напряжении и утомлении. 
Показано, что уровень эмоционального напряжения и 
показатели утомления у водителей городского 
транспорта оказываются в ряду наиболее 
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неблагоприятных среди других операторских профессий 
[10,11]. 
Поэтому, конечный итог воздействия эмоционального 
стресса предсказать трудно, так как возникновение 
болезни обусловлено многими обстоятельствами. К ним 
относятся реакции генетических структур, 
определяющиеся индивидуальной чувствительностью 
человека к воздействующему фактору, а также условия 
внешней среды и психологический статус субъекта на 
момент воздействия.  
Ряд исследователей в своих работах отмечают, что у 
водителей при длительном вождении машины 
ухудшается физическая и умственная работоспособность 
*11+. В зависимости от характера выполняемой работы 
они различают утомление умственное, физическое и 
эмоциональное. Водитель, оценивая дорожную 
обстановку и принимая решения, выполняет умственную 
деятельность и одновременно совершает мышечную 
работу на органах управления автомобилем. Кроме того, 
длительное пребывание в определенной позе вызывает 
утомление мышц туловища и нижних конечностей. 
Зрительное утомление водителя является не только 
утомлением глазодвигательных мышц, но и нервных 
центров, которое обеспечивает их функционирование. 
Утомление водителя является комбинированным, 
однако нервное напряжение приводит к преобладанию 
эмоционального утомления. При утомлении снижается 
острота и уменьшается поле зрения, изменяются пульс и 
артериальное давление. Одновременно снижается 
интенсивность и устойчивость внимания, замедляется 
его переключение; увеличивается время сенсомоторных 
реакций; нарушается мышление, что выражается в 
замедлении переработки информации. В результате 
увеличивается время принятия решений и время 
выполнения управляющих действий, появляется чувство 
тягостного напряжения и неуверенности. В состоянии 
утомления снижается степень автоматизма ранее 
выработанных навыков, нарушается точность и 
координация движений, снижается воля, решительность, 
контроль за выполняемыми действиями, более частыми 
становятся непроизвольные кратковременные 
отключения внимания от управления автомобилем. 

Такие отключения в деятельности водителя могут быть 
причинами ошибок и возникновения дорожно-
транспортных происшествий. 
Возможность внезапного возникновения критических 
ситуаций и необходимость принятия нестандартных 
решений на фоне выраженного нервно-эмоционального 
напряжения в условиях воздействия неблагоприятных 
факторов производственной среды  формируют 
повышенные требования к динамичности основных 
нервных процессов и корреляции процессов 
возбуждения и торможения. Информационные и 
эмоциональные нагрузки, обусловленные спецификой 
профессии, играют существенную роль в сложном 
комплексе производственных факторов, влияющих на 
водителей автомобилей. 
Заключение. Анализируя заболеваемость водителей 
автомобилей с временной утратой трудоспособности 
[11] установлено, что более высокие показатели 
заболеваемости отмечаются у водителей автобусов и 
грузовых автомобилей, а относительно низкие у 
водителей легковых машин. Такая закономерность 
вполне соответствует различию условий труда этих групп 
водителей.   
Регистрируемая в стране профессиональная 
заболеваемость не в полной мере отражает влияние 
вредных факторов рабочей среды и трудового процесса 
на работников вследствие недостаточной ее 
выявляемости. Это связано не только с ухудшением 
медико-санитарного обслуживания рабочих, но в 
значительной степени с отсутствием специфических 
проявлении воздействия факторов. 
Неблагоприятные факторы трудовой деятельности могут 
являться причиной формирования не только 
профессиональной патологии, но и определять 
патогенетические механизмы развития и 
прогрессирования общих заболеваний, не относящихся к 
категории профессиональных. 
Таким образом, все выше перечисленное говорит о том, 
что проблема гигиены труда и состояние здоровья 
водителей городского автотранспорта является 
чрезвычайно актуальной. 
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Түйін: еңбек ету процесі барысында жағымсыз факторлар тек қана кәсіптік патологиялардың дамуына ғана алып келмейді, 
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жолаушылар автотранспорты жҥргізушулерінің Қоршаған орта объектілерінің ластануынан болатын жолаушылар 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ      HEALTHY LIVING 
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А.В.СУЛЕЙМЕНОВА, Г.Д.АТАГУЛОВА, Н.У.ЧЫНЫБАЕВ 
Казахский национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова, 

кафедра физического воспитания и здоровья 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МЕТОДОМ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ 
  
Исследования, рассматривающие эффективность  применения круговой тренировки в учебном процессе остаются 
актуальными и сегодня. Для повышения моторной плотности занятия по физическому воспитанию студентов 1-2 
курсов КазНМУ методом круговой тренировки внедрена методика, направленная на развития физических качеств. 
Выявлено, что метод круговой тренировки в большей степени повысил уровень скоростно- силовых качеств. 
Ключевые слова: круговая тренировка, скоростно - силовые качества, моторная плотность. 
 
Повышению эффективности физического воспитания в 
вузах в последние время придается первостепенное 
значение. Однако анализ опыта проведения занятий 
показывает, что далеко не все учебные занятия, 
проводимые в вузе, дают желаемый результат. Одним из 
недостатков является  их невысокая моторная плотность 
в основной части. Для повышения плотности занятия, 
развития физических качеств студентов нами был 
применен метод круговой тренировки. Круговая 
тренировка получила широкое распространение и 
признание  не только у нас в стране, так и зарубежом. 
Первоначально она возникла в Англии как новая 
организационная форма эффективного использования 
физических упражнений. Дальнейшее развитие круговая 
тренировка получила в трудах специалистов по 
физической культуре из ГДР *1,2+. Круговая тренировка 
возникла как организационно- методическая форма 
применения физических упражнений, направленных на 
комплексное развитие физических качеств 
занимающихся. Такая цель предполагает не только 
одновременное развитие основных физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости), но и 
совершенствование их комплексных проявлений – 
скоростной силы, силовой выносливости и т. п. 
Существующие программы круговой тренировки имеют в 
значительной мере силовую направленность. При этом, 
как подчеркивает  М. Шолих и другие авторы *3+,  
развитие мышечной силы должно идти обязательно в 
единстве с развитием «силы внутренних органов». 
Материалом для круговой тренировки служат в 
основном технически относительно несложные 
движения из основной  и спортивно- вспомогательной 
гимнастики, а  также из тяжелой атлетики, легкой 
атлетики  и других видов спорта. Эти движения в 
большинстве случаев имеют ациклическую структуру, но 
им придается так сказать, искусственно- циклический 
характер путем серийных слитных повторений. Простота 
движений позволяет повторять их многократно и 
комплексно – как одну целостную тренировочную 
работу. Движения подбираются по специальной схеме ( 
символу круговой тренировки) так, чтобы обеспечить 
последовательное воздействие на все основные 
мышечные группы и в то же время дать достаточную 
нагрузку на внутренние органы ( сердечно- сосудистую, 
дыхательную системы и т.д.). 
Весьма ценная черта круговой тренировки состоит  в том 
, что в ней удачно сочетается жесткое нормирование 

нагрузки с индивидуализацией ее. Индивидуальная мера 
нагрузки определяется с помощью так называемого 
«максимального теста» («МТ»)- испытания на 
максимальное число повторений по каждому 
упражнению, включенному в комплекс  круговой 
тренировки. В зависимости от результатов этого 
испытания назначается норма тренировочной нагрузки. 
Она может быть для каждого индивидуума различной ( в 
абсолютных цифрах) и в то же время относительно 
одинаковой для всей группы. Методическую основу 
кругового метода тренировки составляет многократное 
выполнение движений в условиях точного дозирования 
нагрузки и систематическая оценка достижений. 
В работе «Круговая тренировка при развитии физических 
качеств» *4+ предлагается проведение занятий в 3 
режимах: 
1. По методу непрерывного упражнения с 
преимущественной направленностью на развитие 
выносливости. 
2. По методу интервального упражнения с 
преимущественной направленностью на силовую и 
скоростную выносливость, с неполным интервалом 
отдыха. 
3. По методу интервального упражнения с 
преимущественной направленностью на быстроту и силу 
с полным интервалом отдыха.  
С целью проверки эффективности занятий круговым 
методом нами был проведен педагогический 
эксперимент с конкретно поставленными задачами: 
1. Разработать комплекс упражнений, направленный на 
общую физическую подготовку. 
2. Выявить его эффективность при организации занятий 
методом круговой тренировки. 
Занятия были организованы потоком  100-120 человек. 
Предлагаемый комплекс состоит  из 8 базовых 
упражнений, выполняемых попеременно на 8 станциях и 
направленных на развитие скоростно - силовых качеств. 
1 станция – бег на месте с опорой о стенку, 
2 станция – поднимание туловища из положения лежа на 
спине, руки за голову, 
3 станция - прыжки из глубокого приседа, 
4 станция – прогибание из положения лежа на животе с 
одновременным взмахом рук вверх, 
5 станция – сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 
6 станция – прыжки на двух ногах через скакалку, 
7 станция  - прыжки на скамейке с ноги на ногу, 
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8 станция – упражнения на мышцы верхнего плечевого 
пояса с отягощением 2-3кг. 
Всего было проведено 10 занятий. Все студенты 
разделялись по 12-15 человек на каждую станцию. Затем 
последовательно   происходила смена станций по 
часовой стрелке. На каждой станции выполнялись две 
серии упражнений с интервалом отдыха 20 секунд. 
Продолжительность работы равнялась 20 секунд, 
переход между станциями 2 минуты 15секунд. По мере 
врабатывания, на 6-7 занятии режим изменился 
сведущим образом: выполнение упражнений равнялось 
20 секундам, отдых -20 секунд, переход между 
станциями  2 минуты. Круг повторялся 2 раза, перерыв 
между кругами составляет 3 минуты. 
Оценка результатов проводилась сравнением средних 
величин каждого показателя. Перед началом и после 
занятий на трех станциях (№№ 2,3,6) замеряли 
максимальный тест (МТ) за 30секунд. После 10 занятий 
результаты в экспериментальной группе значительно 
отличались от контрольной. Анализ результатов показал, 
что  в экспериментальной и контрольной группах 
наблюдался сдвиг результатов, однако в 
экспериментальной группе он носил более выраженный 
характер. Наибольшее движение роста результатов в 
экспериментальной группе было отмечено в прыжках из 
глубокого приседа (р> 0.001). 
На основании проведенных исследований и полученных  
результатов, можно сделать следующие выводы.   
1.  Применение круговой тренировки в учебном 
процессе по физическому воспитанию позволяет 
добиться более высоких показателей в физическом 
развитии и физической подготовленности по сравнению 
и  с общепринятыми методами при одинаковых затратах 
времени. 
2.  В круговой тренировке метод наглядной информации 
является одним из ведущих. Он берет на себя роль 

носителя и источника информации о выполняемом 
движении. В сочетании со словесным он является более 
оптимальным в передаче информации при обучении и 
воспитании студентов. Задания, в том числе и 
станционные, построенные по такому принципу, 
являются оптимальными для использования их в 
обучении и тренировке при групповом и 
индивидуальном выполнении упражнений, как на 
занятиях физического воспитания, так и при 
самостоятельных тренировках. 
3.  Наряду с существующими формами 
дифференцирования и прогрессирования 
индивидуальной  нагрузки на станциях круговой 
тренировки можно с успехом применять  и ступенчатый 
способ ее повышения, в основу которого  положен 
принцип перехода от простого, более легкого варианта 
выполнения упражнения, к более сложному. 
4.  Модель станционного задания, построенная по 
принципу ступенчатого прогрессирования нагрузки, 
имеет преимущество перед другими формами  в 
круговой тренировке, так как позволяет заниматься 
совместно юношам и девушкам  на одних и тех же 
станциях   при смене групп и повышать  нагрузку не 
только за счет более сложного способа выполнения 
упражнения. 
5.  Воспитание физических качеств и обучение 
двигательным навыкам тесно взаимосвязаны в учебном 
процессе, что обусловлено аналитическими 
психофизиологическими и биохимическими 
закономерностями, лежащими в основе переноса 
двигательной деятельности. Можно утверждать, что 
использование круговой тренировки профессионально- 
прикладной направленностью обучения на уроках 
физического воспитания принесет положительный 
эффект. 
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А.В.СУЛЕЙМЕНОВА, Г.Д.АТАҒҰЛОВА, Н.У.ЧЫНЫБАЕВ 

АЙНАЛМАЛЫ МАШЫҚТАНУ ӘДІСІМЕН ДЕНЕ ТӘРБИЕСI САБАҒЫН ҤЙЫМДАСТЫРУ 
 
Түйiн: Айналмалы машықтанудың бҥгінгі кҥнде зерттеу нәтижесі кӛкейкесті болып табылады. ҚазҦМУ-дің 1-2 курс 
студенттерінің дене тәрбиесі сабағының моторлық тығыздығын арттыру ҥшін, дене қабілеттілігін арттыруға бағытталған 
айнамалы машықтану әдісі енгізілді. Айналмалы машықтану әдісі жылдамдық-кҥш қабілетін жоғарлатуды анықтады. 
Түйінді сөздер: айналмалы машықтану, жылдамдық-кҥш қабілеті, моторлық тығыздығы. 
 

A.V.SYLEIMENOVA, G.D.ATAGYLOVA, N.U.THINIBAEV 
THE ORGANIZATIN OF PHYSICAL CULTURE LESSOUS WIFH METHOD OF CIRCUL TRAINNING 

Resume: The researches considering efficiency of application of circular training in educational process remain actual and today. 
For increase of motor density of class in physical training of students of 1-2 courses of KAZNMU by a method of circular training the 
technique directed on developments of physical qualities is introduced. It is educed, that the method of the circular training 
promoted the level of power qualities in a greater degree. 
Keywords: circular training, high-speed power qualities, motor density. 
УДК 796:378    
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Г. Р.  АСАУБАЕВА, Ж. Ж САТУБАЛДИН, Ю.В. ЖИЛЕНКО 
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова 

кафедра физического воспитания и здоровья 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В ВУЗАХ г.АЛМАТЫ 
 

С точки зрения задач физического воспитания наибольшее значение в туризме имеет разнообразная двигательная 
деятельность в естественных природных условиях. В своей работе мы сделали попытку использовать туристско-
краеведческую деятельность еще и как средство реабилитации студентов ,отнесенных по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе. За последние годы изменились условия жизни: характер производства стал 
механизироваться, малоподвижность людей, излишества в питании. Эти факторы проявились в увеличении 
заболеваний сердечно – сосудистой системы, нарушением обменом веществ, человек стал осознавать необходимость 
борьбы с их пагубными последствиями. 
Ключевые слова: специальная медицинская группа, реабилитация, рекреация, туризм . 

 
Туризм – понятие комплексное, имеющее прямое 
отношение к воспитанию, образованию и оздоровлению 

населения. 1  
С точки зрения задач физического воспитания 
наибольшее значение в туризме имеет разнообразная 
двигательная деятельность в естественных природных 
условиях. В своей работе мы сделали попытку 
использовать туризм как средство реабилитации 
студентов , отнесенных по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе. Пребывание в 
течение длительного времени на воздухе, при активной 
двигательной деятельности в разнообразных условиях 
обеспечивает стимулирование организма и укрепление 
здоровья. Слово '' туризм '' – производное от 
французского слова тур-прогулка, поездка. В немецком 
языке '' туризм ''- это проведение отдыха в путешествиях. 
В итальянском языке – '' путешествие из любопытства ''  
туризм  '' как путешествие (поездка, поход) в свободное 
время, один из видов отдыха, удовлетворения 
рекреационных потребностей (оздоровление, познание, 
восстановление производительных сил человека и т.д.), 
как составная часть здравоохранения и социального 

развития личности. 2  
Туризм характеризуется очень широкой программой – от 
походов выходного дня, до путешествий самой высокой 
категории сложности. 
От других видов спорта туризм отличается рядом 
особенностей, и прежде всего, массовостью, одним лишь 
самодеятельным туризмом в нашей республике 
занимаются тысячи людей. Объяснить такую массовость 
можно помимо познавательной и интеллектуальной 
привлекательности туризма, осознанной его 
необходимостью: люди поняли пагубность гиподинамии, 
особенно отрицательно проявляющейся в условиях 
эмоциональных нагрузок и избыточного питания. То есть, 
можно сказать, что туризм – это не просто увлечение или 
мода. Это жизненная потребность, которую осознали  
последние 15-20 лет. 
За последние годы изменились условия жизни: характер 
производства стал механизироваться, малоподвижность 
людей, излишества в питании. Эти факторы проявились в 
увеличении заболеваний сердечно – сосудистой 
системы, нарушением обменом веществ, человек стал 
осознавать необходимость борьбы с их пагубными 
последствиями. 
Поэтому, прежде чем изучать суть туризма и его влияния 
на здоровье человека, нужно ответить на вопрос: 
существует ли необходимость тревожиться о нашем 
здоровье? И почему мы остановились именно на 

туризме, а не на беге, зарядке или другом виде спорта? 
Мы привыкли к медицине, но не задумывались об 
обратном эффекте. 
 Врач вылечит 10 или 100 человек от инфаркта, но этим 
он, к сожалению, не спасет возрастающее число 
аналогичных больных. 
В этом случае на помощь может прийти туризм. Другой 
важной особенностью является его посильность. 
Физическая нагрузка в этом виде спорта не бывает 
большой и поэтому не превышает возможностей 
организма человека ( в отличии от других видов спорта, 
где для неподготовленных для данной деятельности 
организма большие физические нагрузки пагубно влияют 
на человека . 
В туристском походе адаптация к нагрузкам протекает 
намного легче, поскольку человек  попадает в 
первозданные условия природы. Именно в таких 
условиях (чистый воздух, вода, окружающая зелень) 
органы и системы отлаживают свои взаимодействия 
особенно гармонично. 
В туризме все подчинено  логике активного движения, 
посильных физических нагрузок при достаточном 
полноценном отдыхе. 
Любому спорту свойственен соревновательный элемент, 
но в туризме никогда не бывает проигравших, все 
участники только выигрывают. В походе  человек учится 
преодолевать себя, быть дисциплинированным. Он 
может  впервые задумается над своим отношением  к 
тому, что ему 
 '' хочется '', и к тому, что '' надо ''. Туристские походы 
приучают людей к более рациональной жизни, строгому 
учету времени, критической оценке своих действий и 
действий товарищей. В период длительной физической 
нагрузки органы и системы организма начинают 
работать весьма интенсивно, что немыслимо без 
экономичности и согласованности в деятельности этих 
органов и систем. 
Особенно примечателен туризм своей оздоровительно – 
эмоциональной стороной. Это спорт без свидетелей, без 
трибун и болельщиков. Он сам по себе – уже источник 
радости, причем возникающей задолго до похода. 
Группа в походе – единое целое: лишь от 
взаимопонимания всех ее участников  зависит успех в 
достижении поставленной цели. Радость встреч с 
новыми людьми известна всем, но чувства общения с 
природой. Туризм проверяет и воспитывает волевые 
качества человека. Воля испытывается лучше не в 
тепловых условиях спортивного зала, а там, где идет 
настоящий экзамен и истинная оценка человеческих 
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взглядов на жизнь. Находясь в походе, человек лучше 
познает себя, учится оценивать свои силы и возможности 
уже применительно к другой более жизненной 
обстановке.  
Туризм многогранен. Какие бы мы не брали его стороны, 
он был и остается кузницей здоровья. Исследования 
ряда ученых показывают, что после похода исчезает 
острая сосудистая реакция на нагрузки в виде резкого 
подъема кровяного давления, производительность 
сердца возрастает не только за счет увеличения ЧСС, но и 
увеличения емкости легких. 
Эта идея привела нас к необходимости  изучать влияния  
туризма как деятельности на избавление человека от 
прежних недугов, физической и морально – 
нравственной реабилитации.  
Однако следует отметить, что приобретенного запаса 
здоровья хватает всего на 1,5-2 месяца. Если в организме 
систематически не поддерживаются благоприятные 
условия хотя бы несложным комплексом физических 
упражнений, то весь положительный эффект исчезает. 
Регулярные походы в сочетании с естественными силами 
природы и гигиеническими факторами создают в 
организме такую базу, которая позволяет в течение 
весьма короткого времени быстро приспособиться к 
физическим нагрузкам, а значит оздоровить и физически 

подготовить человека. 3   
Анализ литературных источников по изучаемой 
проблеме и наше многолетнее наблюдение, беседы с 
организаторами пешего туризма дают основание 
считать, что лишь 18% горожан и в том числе учащейся 
молодежи, выбираются за город в выходные дни. Между 
тем, ученые установили: для поддержания здоровья, как 
физического, так и психического – каждый из нас должен 
провести на природе (в лесу, на реке, в поле) минимум 
200 часов в год. Это не так уж и много – всего 3 выходных 
дня в месяц. 
Данная ситуация заставила нас уточнить определения и 
раскрыть понятия: '' пеший туризм', '' реабилитация '', '' 
рекреация'', «специально – медицинские группы»'. 
Наиболее удачным определением мы считаем 
определение в официальных справочных источниках: 
энциклопедический словарь физической культуры, 
программа по физическому воспитанию студентов, 
монографические исследования ученых, работающих в 
этой области. 
 Туризм -  есть комплексное средство всестороннего 
развития молодого поколения в активном познании и 
доступном улучшении окружающего мира и самих себя. 
Туризм – средство, с помощью которого осуществляется 
определенная цель – познание окружающего мира, 
испытание и познание самого себя и, благодаря этому, 
всестороннее развитие личности каждого в этом 
процессе.  
В соответствии медицинской группе относятся студенты, 
состояние здоровья которых не позволяет заниматься по 
общей программе. Это студенты со значительными 
постоянными или временными отклонениями в 
состоянии здоровья и физического развития. Основными 
задачами физического воспитания данных студентов 
являются: укрепление здоровья, содействие 
правильному физическому развитию и закаливанию 

организма. 4   
Условия жизни  требуют пересмотра многих устоявшихся 
представлений,  уклада жизни.  Нервно – 

эмоциональные перегрузки, происходящих на фоне 
малоподвижного образа жизни и отрыва человека от 
природы, привели к росту '' болезней века ''. Неврозы, 
гипертоническая и гипотаническая болезни, ранний 
атеросклероз, инфаркт миокарда – бич населения 
экономически развитых стран. '' Букет '' этих болезней – 
высокая цена, которой мы расплачиваемся за комфорт и 
другие блага цивилизации. Эти блага непомерно 
увеличили психическую и сократили физическую 
нагрузку на наш организм. 
В частности, касаясь студенческой сферы, можно сказать, 
что количество студентов, имеющих отклонения в 
состоянии здоровья, в период обучения  в ВУЗе, остается 
достаточно большим и колеблется от 10 до 50%, в 
зависимости от профиля учебного заведения.  
Сам собой напрашивается вывод: избавиться от роста 
заболеваемости можно лишь с помощью увеличения 
мышечных нагрузок, то есть физических упражнений. 
Организм человека обладает огромными 
потенциальными резервами в борьбе с болезнями и 
старением, являясь, по выражению И. П. Павлова, '' 
олицетворением ресурсов беспредельной природы ''. 
Беда в том, что мы нерациональным образом жизни 
подрываем его защитные силы, обрекая себя на 
преждевременное старание и болезни, которых можно 
избежать. 
В профилактике таких болезней, как невроз, 
атеросклероз, гипертония,  значение имеет 
предупреждение переутомления – одного из основных 
факторов возникновения и развития этих болезней. Не 
снимаемая вовремя и полностью усталость, 
накапливаясь, переходит в переутомление, которое 
влечет за собой различные функциональные 
расстройства. В условиях урбанизации наиболее уязвимы 
нервная и сердечно – сосудистые системы нашего 
организма, расстройства которых (так называемые 
нейроциркуляторные нарушения) наблюдаются почти у 
72 из 100 практически здоровых людей в состоянии 
переутомления. Между тем, подобные нарушения 
нередко перерастают в сосудистый невроз, который 
предшествует развитию атеросклероза. Ликвидировать 
переутомление и связанные с ним расстройства, 
повысить защитные силы организма и 
работоспособность – первоочередная задача отдыха. Как 
это осуществить лучше и быстрее? Достаточно ли для 
этого только '' отоспаться '', к чему порой стремятся 
люди, уставшие от перегрузок? Можно ли им  
Рекомендовать лишь пассивный отдых: чтение, лежа на 
диване, бдение в кресле у телевизора или застолье с 
друзьями? 
Пассивный отдых не только не укрепляет организм и не 
создает запаса сил, но и ведет к нарушению его 
деятельности. Еще А. П. Чехов метко отметил: '' Можно 
утомляться, лежа целый день на диване ''. 
'' Человек умирает не от определенной болезни, а от 
своего образа жизни '', - утверждает американский 
ученый Кеннет Купер. 
И в самом деле, на природе мы бываем лишь половину 
необходимого для здоровья времени, на воздухе – 10% 
нашего суточного бюджета, на физические нагрузки 
тратим всего половину тех энергетических затрат, 
которые нужны для нормальной жизнедеятельности 
организма. А ведь на 40% наше тело составляет 
мышечная ткань, которуй мы так упорно не даем 
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необходимой нагрузки. Давно известно, что тех, кто 
занимается мышечной работой на воздухе, будь то 
физический труд, спортивная тренировка и туристский 
поход, работоспособность организма значительно выше, 
чем у тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. 
Применительно к деятельности будущих врачей, можно 
предположить, что туризм станет универсальным 
средством активного отдыха, реабилитации, как нервно 
– психической, так и физической. Систематическая, 
достаточно интенсивная и разнообразная мышечная 
работа, тонизирующая и нормализующая функции 
нервной, мышечной и других систем организма – одно 
из эффективных средств предупреждения раннего 
атеросклероза, инфаркта миокарда, гипертонической 
болезни. 
Начало учению об активном отдыхе еще на рубеже XIX – 
XX веков положил выдающийся русский физиолог И. М. 
Сеченов. Экспериментальным путем он установил, что 
при утомлении значительно ускоряет восстановление 
организма смена физических нагрузок. Поэтому 
активный отдых в виде производственной гимнастики 
или другой физической деятельности – надежный способ 
быстрого, почти моментального облегчения состояния 
организма в условиях однообразной работы. 
 Восстановительный эффект у страдающих 
переутомлением, а также благоприятное лечебное 
воздействие при ранних стадиях атеросклероза, 
оказывают занятия туризмом. При выборе средств и 
видов полноценного отдыха необходимо учитывать не 
только их доступность и эмоциональность, но и 
возможность как можно быстрее снимать накопившееся 
утомление, то есть их оздоровительно – 
восстановительный потенциал. 
Эффективность отдыха зависит не только от 
климатических зон или сезона года, сколько от 
конкретных погодных условий и особенно от 
организации активного отдыха. Для полноценного 
отдыха необязательны поездки в далекие края, 
необязательны большие материальные затраты. Да и не 
каждый организм переносит разную смену климата! 

Можно очень неплохо и с пользой для здоровья принять 
участие в пешем или лыжном походе. 
Тем, кто собирается пополнить ряды путешествующих, 
разумнее начать с малого – с освоения пригородных 
туристских маршрутов.. 
Длительное общение с природой, активное 
передвижение, радость неформального дружеского 
общения, возможность прекрасно отдохнуть от 
повседневных забот, от  '' шума городского '', получить 
отличный заряд бодрости и закалки делают туристские 

походы лучшим видом отдыха. 5  
Из всего сказанного выше можно заключить, что 
избранное нами направление исследования достаточно 
актуально, оказывает влияние, как на самого человека, в 
плане рекреации и реабилитации, так и на специалиста – 
врача, использующего туризм как средство 
оздоровления, образования и воспитания. 
 Выводы: 
1. Вопросы использования туристической деятельности 
как средства реакции и реабилитации студентов, 
имеющих отклонения в состоянии здоровья, к 
сожалению, недостаточно изучены. Однако условия 
побуждают медиков в своей практической деятельности 
не только продолжать собственное 
самосовершенствование, но и перенести накопленные 
умения и навыки на предстоящую профессиональную 
деятельность. 
2. Туризм, как показали исследования, является 
эффективным средством не только реабилитации, но и 
средством эффективного использования свободного 
времени, физического и духовного 
самосовершенствования будущих представителей 
медицинского корпуса. 
3. Проделанная нами работа позволяет нам 
рекомендовать специалистам медикам и другим 
должностным лицам, достигнув желаемого 
реабилитационного эффекта, с успехом переходить к 
формированию основных физических качеств и 
жизненно важных двигательных умений и навыков. 
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Г.Р.АСУБАЕВА, Ж.Ж САТУБАЛДИН, Ю.В.ЖИЛЕНКО 
ТУРИЗМ-ХАЛЫҚТЫ САУЫҚТЫРУҒА, БІЛІМ АЛУЫНА, ТӘРБИЕСІНЕ ТІКЕЛЕЙ ҚАТЫСТЫ КЕШЕНДІ ТҤСІНІКТЕМЕ 

 
Түйін: Дене шынықтыру міндетіміз деген кӛз-қарас та болсақ да, табиғи табиғат жағдайларындағы  әр тҥрлі іс-әрекеттегі 
туризмнің маңызы кӛбірек.  
Біз ӛз жҧмысымызда, туристік-ӛлкетану қызметін пайдалана отырып, арнайы медициналық топтың денсаулық жағдайы 
бойынша студенттердің оңалту қҧралы сияқты қарастырдық. 
Соңғы жылдары ӛмір жағдайы ӛзгерді: ӛндіріс тҥрі механикаландырылған, адамдардың аз қозғалысы, артық тамақтану.  
Бҧл факторлар жҥрек-тамыры жҥйесі аруларының санын кӛбеюуіне, зат алмасуының бҧзылуына алып келді, сондықтан 
адамдар алдын алу ҥшін ол жағдаймен кҥресіуді тҥсіне бастады. 
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TOURISM IS A COMPLEX CONCEPT THAT HAS DIRECT RELEVANCE TO THE UPBRINGING,  

EDUCATION AND HEALTH OF THE POPULATION 
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Resume: Department of physical education and health from the point of view of the objectives of physical education is most 
important in tourism has varied physical activities in natural conditions. In our work we have made an attempt to use the tourist's 
Ethnography work yet and as a means of rehabilitation of students classified as health specifl′noj medical group. In recent years, 
the living conditions have changed: the nature of production became mehanizirovat′sâ, stiffness, excesses in the diet. These factors 
were manifested in the increase of diseases of cardiovascular system, impaired metabolism, people became aware of the need to 
combat their adverse consequences. 
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кафедра физического воспитания и здоровья 
 

ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМ ВОСПИТАНИЕМ 
 
Необходимость увеличения двигательной нагрузки, раскрытие основных положений новой методики занятий 
физическим воспитанием  с учетом  Модели медицинского образования и формирования основных компетенций 
студентов-медиков лежит в основе  составления индивидуальных программ физического самовоспитания и занятий с 
оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленностью. 
Ключевые слова: компетенции, физическое воспитание, физические качества 

 
В связи с переходом КазНМУ на новую 
компетентностную Модель медицинского образования, 
необходимо пересмотреть процесс обучения студентов-
медиков по дисциплине «физическое  воспитание». 
Цель - изучить влияние физического воспитания и спорта 
на эффективность обучения студентов.  
Задача - оптимальное обеспечение процесса 
физического воспитания на всех этапах обучения. 
Роль физической культуры в сохранении и укреплении 
здоровья особенно возросла в наш век научно-
технического прогресса, когда физическая активность в  
учебной и бытовой деятельности сведена к минимуму.  
Структура физкультурно-спортивной деятельности в вузе 
располагает целым комплексом направлений 
двигательной активности (физическое воспитание, 
спортивное совершенствование, физкультурно-
оздоровительная и спортивно-массовая работа во 
внеучебное время и т.д.), которые в методологическом и 
организационном планах способны успешно решать 
задачи оздоровления и физического совершенствования 
студентов *1,2+. 
Мы считаем, что дифференцировку учебного процесса на 
первом курсе необходимо проводить по уровню 
развития у студентов физических качеств. Затем 
определить наиболее отстающие в развитии качества, 
которым необходимо во всех видах физической 
подготовки уделять преимущественное внимание. 
Отстающие физические качества являются достоверной и 
наглядной информацией для критической самооценки 
студентов, т. к. в этом возрасте процессы формирования 
личности протекают особенно бурно и этот возраст 
характеризуется огромным стремлением к активной, 
творческой деятельности. *3+. 
Совершенствование отстающих качеств должно решить 
самую важную трудную задачу - пробудить у студентов 
интерес к физической  культуре и приобщению к ней. На 
это должны быть направлены все доступные средства 
агитации и пропаганды, лекции и постоянные беседы 

(общие и индивидуальные). Теоретические занятия 
направлены на приобретения студентами знаний по 
основам теории, методики и организации физического 
воспитания, на формирование у студентов сознания и   
убеждённости в необходимости регулярно заниматься 
физической культурой и спортом *4+. 
На первом этапе необходимо использовать 
мотивационный заряд воспитания отстающих 
физических качеств и, опираясь на индивидуальный 
подход, в соответствии с достигнутыми результатами, 
обязательно и последовательно усложнять стоящие 
перед студентами задачи, предавать им все более 
творческий характер, вплоть до самостоятельной 
долговременной программы индивидуальной 
физической тренировки в период обучения в вузе и 
после его окончания.  Это и будет подлинным 
осуществлением индивидуального подхода в 
физическом воспитании и формировании личности 
будущего специалиста. 
 Осуществление выше указанных мер означало бы 
переход на новый качественный уровень традиционного 
вузовского физического воспитания с физическим 
самовоспитанием. В таких условиях воспитание 
отставания физических качеств перестает быть 
самоцелью и становиться средством комплексного 
решения задач формирования потребности в физической 
тренировке, оптимизации двигательной нагрузки, 
овладение необходимыми навыками сдачи норм 
Президентских тестов.  
В целях повышения эффективности физического 
воспитания в вузе необходимо организовать работу в 
следующей последовательности: 
1этап (1 семестр). На вводной беседе убедительно 
обосновать необходимость увеличения двигательной 
нагрузки, проводить идею самовоспитания, раскрыть 
основные положения новой методики занятий  с учетом 
современной  Модели медицинского образования и 
формирования основных компетенций. В первую неделю 
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необходимо осуществить исходное тестирование и 
распределить студентов по уровню развития физических 
качеств. Для повышения информированности и 
заинтересованности студентов результаты тестирования 
заносить в индивидуальные карты врачебно-
педагогического контроля. Здесь же фиксировать 
отстающие качества, индивидуальный комплекс 
корригирующих упражнений с зачетными нормативами 
и ходом сдачи нормативов Президентских тестов. 
Записи необходимо регулярно анализировать, при 
проставлении зачета проводить индивидуальные 
собеседования с использованием показателей 
физической подготовленности и давать рекомендации 
по проведению самостоятельных занятий в период 
сессий и каникул. После тщательного обучения с 4-5 
занятия практиковать самостоятельное выполнение 
индивидуальных комплексов упражнений на учебных 
занятиях - для этого выделять 15-20 минут. По мере 
овладения этими упражнениями студенты смогут 
выполнять эти комплексы в домашних условиях. Затем 1 
раз в месяц в конце семестра необходимо проводить 
контрольные тестирования по нормативам комплекса. 
2 этап (2семестр). Для оценивания компетенции 
саморазвития и самообразования необходимо прочитать 
теоретический курс по организации и проведению 
самостоятельной тренировки. Самостоятельное 
выполнение студентами комплексов на учебных 
занятиях и дома. Регулярный самоконтроль отстающих 
качеств по нормативам,  анализ динамики этих качеств.  
В конце семестра проводить второе тестирование и 
принять нормативы Президентских тестов. Совестно со 
студентами разработать индивидуальные домашние 
задания на летний период. 
3-й этап (3-4 семестры).  На втором курсе обучения 
провести очередное тестирование уровня физической 
подготовленности студентов. На основе анализа 
результатов физической подготовленности студенты 
самостоятельно могут составить дальнейшую 
тренировочную программу повышенной сложности 
(новый набор и очередность упражнений,  сложность 
упражнений, включение новых видов тренировок). 
Преподаватель консультирует, рекомендует 
специальную литературу. В конце 3-го и 4-го семестра 
проводить прием нормативов Президентских тестов. К 
этому времени потребность в регулярной физической 
тренировке будет сформирована у студентов. Для 
формирования коммуникативной компетенции 
создавать им возможность обучать других студентов по 
своей тренировочной программе. 
4-й этап (5-6 семестры). На третьем курсе обучения 
проводить очередное тестирование физической 
подготовленности студентов. На основе совместного 
анализа показателей физической подготовленности 
студенты могут осуществить творческое и 
самостоятельное управление собственной тренировкой и 
с группой студентов. Преподаватель консультирует и при 

необходимости помогает составить программу 
дальнейшей самостоятельной тренировки. Основной 
мотив - дальнейшее повышение уровня физической 
подготовленности, укрепление здоровья. 
5 этап (4,5 курсы). Обобщая опыт формирования 
основных компетенций, воспитания отстающих 
физических качеств, студенты смогут самостоятельно и 
объективно определить выбор дальнейших занятий 
физическим воспитанием в спортивных секциях. 
Из вышесказанного можно выделить некоторые 
проблемные вопросы обучения и воспитания студентов в 
процессе занятий физическим воспитанием. 
1. Повышение уровня функциональных и двигательных 
способностей студентов, направленных на 
формирование жизненно важных качеств и навыков. 
2. Формы и методы обучения студентов методике 
составления индивидуальных программ физического 
самовоспитания и занятий с оздоровительной, 
рекреационной и восстановительной направленностью. 
3. Разработка содержания и методики индивидуального 
подхода к направленному развитию отдельных 
физических качеств у студентов. 
4. Формы и методы воспитания студентов на занятиях 
физической культурой и спортом. 
5. Укрепление коллективного взаимодействия и 
взаимоотношения студентов в процессе занятий 
физическими упражнениями. 
Выводы: 
1. Некоторые резервы повышения эффективности 
вузовского физического воспитания заключены в его 
индивидуализации, дополнения учебных занятий 
индивидуальными домашними заданиями и 
самостоятельными занятиями по развитию отстающих 
физических качеств. 
2. Усиленная тренировка отстающих физических качеств 
является средством развития всех двигательных качеств. 
3. Распределение студентов по исходному уровню 
физической подготовленности, внедрение 
индивидуальных комплексов корригирующих 
упражнений позволит активизировать физическое 
самовоспитание студентов. 
4. Такое построение учебного процесса вскрывает 
значительные резервы повышения эффективности 
физической подготовки студентов и формирования 
личности будущего врача. 
Результаты. Внедрение разработанной комплексной 
модели физкультурной деятельности в  жизнь студентов 
по ликвидации отставания физических качеств, 
позволить реализовать комплексный подход к освоению 
ценностей физической культуры и обеспечить реальное 
включение занимающихся в процесс физкультурного 
самообразования и самосовершенствования в 
компетентностной Модели медицинского образования. 
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TRAINING AND EDUCATION OF STUDENTS DURING THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION 

 
Resume: The necessity of increasing the motor load as well as disclosure of main provisions of the new teaching methods of 
physical education with the Model of health education and formation of the main competences of medical students are the basis 
for the creation of individual programs of physical self-education and training with health, recreational and restorative orientation. 
Keywords: competence, physical education, physical qualities 
 

О.Ю. ФАДЕЕВА, Е.Ю. ШЕМКУТОВА, А.В. ЛОЗБИНА, А.Ж. ИМАНБАЕВ, А.Ш. БЕКБОЛАТОВА 
СТУДЕНТТЕРДІ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ САБАҚТАРЫ БАРЫСЫНДА ОҚЫТУ ЖӘНЕ ТӘРБИЕЛЕУ 

 
Түйін: Ҧзақ қимыл-қозғалыс ауыртпалығын арттыру қажеттілігі, медициналық білім беру моделі мен студент-медиктердің 
негізгі қҧзыреттерін қалыптастыру моделін ескере отырып, дене шынықтырумен айналысудың жаңа әдістемесінің негізгі 
ережелерін айқындау жеке ӛзін-ӛзі шынықтыру бағдарламаларын қҧру мен сауықтыру, тынықтыру және қалпына келтіру 
бағытындағы сабақтардың негізінде жатыр.  
Түйін сөздер: қҧзыреттер, дене шынықтыру, дене қасиеттері 
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САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ  И ОХРАНА ПОЧВЫ  ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

 
Почву часто называют главным богатством любого государства в мире, поскольку на ней и в ней производится около 
90 % продуктов питания человечества. Деградация почв сопровождается неурожаями и голодом, приводит к бедности 
государств, а гибель почв может вызвать гибель всего человечества.  
Ключевые слова: Почва, окружающая среда, факторы загрязняющие почву 
 
Почва как среда обитания живых организмов обладает 
плодородием — является наиболее благоприятным 
субстратом или средой обитания для подавляющего 
большинства живых существ — микроорганизмов, 
животных и растений. Показательно также, что по их 
биомассе почва (суша Земли) почти в 700 раз 
превосходит океан, хотя на долю суши приходится менее 
1/3 земной поверхности. Свойство различных почв по-
разному аккумулирует  разнообразные химические 
элементы и соединения, одни из которых необходимы 
для живых существ (микроэлементы, различные 
физиологически-активные вещества), а другие являются 
вредными или токсичными (тяжёлые металлы, галогены, 
токсины и пр.), проявляется на всех живущих на них 
растениях и животных, включая и человека. В агрономии, 
ветеринарии и медицине такая взаимосвязь известна в 
виде так называемых эндемических болезней, причины 
которых были раскрыты только после работ почвоведов. 
Почва оказывает существенное влияние на состав и 
свойства поверхностных, подземных вод и всю 
гидросферу Земли. Фильтруясь через почвенные слои 
вода извлекает из них особый набор химических 
элементов, характерный для почв водосборных 
территорий. А поскольку основные хозяйственные 
показатели воды (её технологическая и гигиеническая 
ценность) определяются содержанием и соотношением 
этих элементов, то нарушение почвенного покрова 
проявляется также в изменении качества воды. 
Почва является главным регулятором состава атмосферы 
Земли. Обусловлено это деятельностью почвенных 
микроорганизмов, в огромных масштабах 
продуцирующих разнообразные газы — азот и его 
оксиды, кислород, диоксид и оксид углерода, метан и 
другие углеводороды, сероводород, ряд прочих летучих 
соединений. Большинство из этих газов вызывают 
«парниковый эффект» и разрушают озоновый слой, 
вследствие чего изменение свойств почв может привести 
к изменению климата на Земле. Не случайно 
происходящий в настоящее время сдвиг в 
климатическом равновесии нашей планеты специалисты 
связывают в первую очередь с нарушениями почвенного 
покрова. 
Почву часто называют главным богатством любого 
государства в мире, поскольку на ней и в ней 
производится около 90 % продуктов питания 
человечества. Деградация почв сопровождается 
неурожаями и голодом, приводит к бедности государств, 
а гибель почв может вызвать гибель всего человечества.  
Основными загрязнителями в пределах города являются 
бытовые отходы (от жилого сектора, общественных, 

коммерческих организаций и учреждений). На 
сегодняшний день город Алматы характеризуется как 
город с высокой плотностью населения и экологическую 
обстановку в городе во многом определяет состояние 
системы санитарной очистки, а именно, сбор, вывоз и 
утилизация твердых бытовых отходов.  
Со стороны санитарно-эпидемиологической службы 
продолжена работа по контролю за выполнением 
мероприятий санитарной очистки городской территории, 
как в плановом порядке, так и в свете выполнения  
распоряжения Акима г. Алматы № 12-р от 28.02.2011года 
«О проведении сезонных (весенних) мероприятий по 
санитарной очистке и благоустройству города Алматы с 
31 марта по 30 апреля 2011 года.».    
В отчетном году государственной санитарно-
эпидемиологической службой проводилась 
определенная организационная работа. Совместно с 
районными акиматами своевременно были 
подготовлены планы мероприятий по санитарной 
очистке и благоустройству города, проведению 
общегородских субботников, схемы очистки. 
Организовывались и  проводились еженедельные 
комплексные рейдовые смотры санитарного состояния 
территории населенных мест. Результаты обобщались и 
направлялись в городской и районные акиматы для 
координации действий, организации работ 
мобилизационных групп и других мероприятий. 
Проводилась активная работа с предпринимателями 
малого и среднего бизнеса. А именно, разъяснительная 
работа о правилах сбора и утилизации твердых бытовых 
отходов, пользование услугами коммунальных служб, 
необходимости очистки прилегающих к их объектам 
территорий. Специалисты службы еженедельно   
принимали участие в работе штаба по санитарной 
очистке и благоустройству  города, для оперативного 
решения  проблемных вопросов, связанных с очисткой 
города, с предоставлением фотоматериалов.   
Совместная работа с Акиматом города путём проведения 
тендера по распределению участков между 
мусоровывозящими организациями, позволила 
избавиться от недобросовестных предприятий и усилила 
контроль за действующими субъектами данного сектора. 
Также согласно проведённым расчётам, для полного 
охвата территории города специализированной техникой 
для уборки улиц и вывоза мусора, Акиматом города 
было закуплено 98 единиц техники на общую сумму 1,1 
миллиард тенге. Это позволило обновить существующий 
парк техники и фактически полностью ликвидировать 
дефицит мусоровывозящих машин.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B9
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В Бостандыкском районе, Акиматом города была 
осуществлена пилотная программа по установке 
заглубленных контейнеров на 80 мусоросборных 
площадках. Данная система сбора и удаления мусора 
позволяет осуществлять раздельный сбор ТБО, 
исключает повторную выемку отходов из баков, а также 
при увеличении объёма собираемого мусора, сокращает 
транспортные расходы на его вывоз. 

Меры по контролю  за  санитарной  очисткой  вынесено  
209 постановления  на  штраф  на  общую сумму  1772064 
тенге (в 2010г – 173), выданы 146 предписаний (в 2010г -
124), передано дел в суд и на рассмотрение суда 
правоохранительных органов - 6 (в 2010г-23).  
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ТОПЫРҚТЫҢ САНИТАРЛЫҚ  ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ТОПЫРАҚТЫ ҚОРҒАУ ШАРАЛАРЫ   

 
Түйін: Бҥкіл әлемде   топырақты  ең негізгі  байлық деп есептейді.  Адам тіршілігіне қажет барлық дақылдардың 90 %   
пайызы   сол жер қыртысында ӛсетіні  белгілі. Топырақтың ыдырауы  немесе жойылуы  халықтың  аштығымен білінеді  
сондай -ақ   мемлекеттің қҧлдырауына   ал адамзаттың ӛлуіне  себебін тигізеді.   
Кілттік сөздер:  топырақ, қоршаған орта,  топырақты  ластаушы факторлар 
 

 
G. K. KILIBAEVA, G.K. TAHANOVA, L.N. AITAMBAEVA, A.K. TEKMANOVA, 

A.D. ILIASOVA, A.S. UVAZHANOVA  
 

Summary: the  soils  is  often  referred  to  as  the  main  wealth  of  any  country   in  the  world,  since  it  and  it produces  about  
90%  of  the  food  of  mankind. Soil degradation  is  accompanied  not  harvests and  hunger,  leading  to  poor  countries,  and  the  
death  of  soils  can  cause  the  death  of  all  mankind.  
Keywords: the soil, environment, polluting the soil factors 
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МОНИТОРИНГ  ЛАБОРАТОРНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО АТМОСФЕРНОМУ ВОЗДУХУ ПО Г. АЛМАТЫ 

 
С целью контроля за состоянием атмосферного  воздуха и его  влиянием на состояние здоровья населения г.Алматы,  
санитарно-эпидемиологическая служба ежегодно  в соответствии с годовым  планом  проводит  лабораторный  
мониторинг за состоянием  воздушного бассейна.   
Ключевые слова: Атмосферный воздух, охрана атмосферного воздуха, состояние здоровья 
 
Чистой атмосферы  на земле не существовало  никогда, 
даже до появления  на ней человека. В сравнении  с 
водой и пищей, воздух является  наиболее необходимым 
организму  жизненным компонентом, т.к. без пищи 
человек  может прожить более 30 дней, без воды  7-9 
суток, без воздуха – всего несколько минут.  Суточная 
потребность в воде составляет  всего 2.5 л,  но при 
загрязнении воды  ее можно  прокипятить или заменить 
привозной водой или бутылированной. Загрязненную 
пищу  также можно  исключить  из рациона  или 
заменить, тогда как  воздух  поступает  в легкие  
постоянно, независимо  от желания  человека, в 
среднем, в количестве  около  20 м

3
в сутки.  В последние 

десятилетия все большее внимание исследователей 
уделяется растущему экологическому неблагополучию и 
его влиянию на здоровье населения. Повсеместная 
урбанизация, неуклонный рост мирового транспортного 
парка и другие факторы влекут за собой интенсивное 
химическое загрязнение окружающей среды и негативно 
отражаются на здоровье населения (Онищенко Г.Г., 2002; 
Рахманин Ю.А., 2005).  
Эксперты ВОЗ разработали спектр биологических ответов 
организма человека при воздействии загрязнения 
окружающей среды, содержащий пять уровней: 
смертность, заболеваемость, физиологические 
изменения, ответные реакции неясной природы и 
накопление химических веществ в организме. Снизив 
степень загрязнения среды до уровня гигиенических 
нормативов можно нормализовать первые четыре 
ступени биологических ответов, но пятую – накопление 
загрязнителей в организме, можно лишь снизить. Этот 
процесс происходил всегда, так как атмосфера нашей 
планеты никогда не была идеально чистой (Сидоренко 
Г.И., 1996;.Кацнельсон Б.А., 2005). 
Вместе с тем, по степени кумуляции поллютантов в 
биологических субстратах детского и взрослого 
населения можно судить о химической нагрузке на 
организм и прогнозировать другие биологические 
ответы. Особенно показательны в этом отношении 
тяжелые металлы – группа веществ, наиболее опасных 
для здоровья человека. На производстве тяжелые 
металлы досконально изучены и разработаны нормы их 
содержания в биологических субстратах 
производственного персонала (Ревич Б.А., 1992; 
Большаков А.М., Крутько В.Н., Пуцилло Е.В., 1999; 
Рахманин Ю.А., Онищенко Г.Г., 2004). 
Для непрофессионального контингента этот вопрос до 
настоящего времени окончательно не решен и требует 
дальнейшего изучения. Так, нет единого мнения о 
«критических уровнях» и нормах содержания в 

биологических субстратах детского населения свинца, 
кадмия и цинка. Сведения об основных  путях 
поступления тяжелых металлов в организм детей также 
весьма противоречивы (Малых О.Л., 2002; Ревич Б.А., 
Авалиани С.Л.,  Тихонова Г.И., 2004).  Указанная ситуация 
препятствует построению прогнозных математических 
моделей причинно-следственных связей, а 
следовательно, и внедрению первоочередных 
профилактических мероприятий. 
Подавляющая часть научных работ в данном 
направлении была проведена на базе промышленных 
населенных пунктов, где источники и условия 
поступления тяжелых металлов в организм человека 
существенно отличаются от непромышленных городов 
(Чеплиева Т.Н., 1990; Акынова А.А., 1990; Грановский 
Э.И., 1999). Кроме того, по мнению многих ученых, при 
изучении нагрузки тяжелых металлов на детский 
организм предпочтение отдается атмосферному воздуху 
и питьевой воде, тогда как другие факторы изучаются 
значительно реже (Ревич Б.А., Быков А.А., 1998; Ревич 
Б.А., 2001; Щербо А.П., Киселев А.В., 2004). 
Санитарно-эпидемиологической  службой   в 
соответствии с годовым планом проводился  
лабораторный  мониторинг за  состоянием  воздушного  
бассейна  города  вдоль магистральных улиц  один раз в 
квартал и  в селитебной   территории в зоне  влияния   
промышленных предприятий один раз в год. 
За  2011 год  исследовано  768 проб по трем 
контрольным  точкам на автомагистралях 
Бостандыкского, Алмалинского  и Медеуского  районов, 
несоответствующих  247 – 32,16 %  (2010 г - 768/276  – 36 
%).   По сравнению с 2010 годом  отмечается   снижение  
процента  превышения  на 3,84 %  (с 36 % до 32,16 %). 
При этом превышение ПДК отмечалось по следующим 
веществам: диоксиду азота  в 1,09 – 5,9 раза,   пыли  в 
1,08- 1,55 раза,  свинцу  в 1,16-1,66 раза, формальдегиду 
– 1,14-1,42 раза,  СО в 1,01-2,6 раз. 
В 2011 году продолжен мониторинг за состоянием 
атмосферного воздуха в селитебной зоне от 
промышленных предприятий города. Всего по городу  
число объектов, имеющих организованные выбросы -  50 
(52 в 2010). В 2011 году  прекратили  свою деятельность  
2 предприятия – АО «Массагет» Алатауского и ТОО 
«Авторемонтное объединение №2» Турксибского 
района. Из 50-ти объектов не имеют утвержденные  
санитарно-защитные зоны   нормативных размеров – 3 
(Хлебо-бараночный комбинат «Аксай нан»,ОАО 
«Гидромаш-орион»,ТЭЦ-1(в 2010г.-4).  В сравнении   с 
предыдущими  годами увеличения  выбросов вредных 
веществ в атмосферный  воздух не произошло. На 
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предприятиях в томах ПДВ предусмотрены  планы  
мероприятий  на период  не благоприятных 
метеоусловий. 
Проведен лабораторный  контроль  за состоянием  
атмосферного  воздуха   в селитебной  зоне от 
промышленных предприятий города. Согласно  
лабораторному плану подлежало обследованию 6  
предприятий, фактически обследовано 4. В связи  с  
отсутствием  проверочных листов и отменой  санитарных 
правил по вопросам охраны атмосферного воздуха  не 
обследовано 2 предприятия: АО «LG электроникс»  по 
Алатаускому району  и  АО «АЗТМ» по Алмалинскому  
району.  
 Всего по плану исследовано 780 проб атмосферного 
воздуха, из них выше ПДК 23, что  составляет 2,94 % (2010 
– 1376/68-4,9 %). По сравнению с 2010 годом  процент 
превышений в пробах понизился на 2% (с 4,94 %  - 2010 
до 2,94 % 2011 г.). Воздух отбирался  по 18-ти  
ингредиентам, в том  числе  1 и 2-го класса  опасности по 
7-ми ингредиентам: пятиокись ванадия, оксид меди, 
оксид алюминия, диоксид марганца,  азота  диоксид, 
формальдегид, гидрохлорид. 
Обнаружено превышение ПДК вредных веществ на 2-х 
объектах: АО «Асфальтобетон»  Жетысуского района по  
диоксиду  азота в 1,06-2,59 раза,  ТОО «Полиграф 
комбинат» Медеуского района  по диоксиду  азота в 1,11 
раз, по саже  в 1,46 раза.  
К административной ответственности  в виде  штрафа за 
2011 год  привлечено физическое  лицо Усенова Д.Д. по 
факту  сжигания  мусора  на сумму 1512 тенге  (в 2010г - 
14 штрафов). Информированы  акимат и управление 

дорожной полиции. 
В соответствии  с распоряжением  Акима  г.Алматы  № 1р 
от 13.01.2011 года «О проведении  месячника 
«Каламызга Таза ауа»  в период  проведения  7 Зимних 
Азиатских игр проводился  мониторинг качества  
атмосферного  воздуха города вдоль автомагистралей и 
около объектов, задействованных в проведении игр. По 
результатам лабораторного контроля из  150 
исследованных проб воздуха  выявлено превышение  
ПДК в 34, что  составляет  22,7 %. Превышение  по 
диоксиду  азота,  оксиду углерода  обнаружено в 
Алатауском и  Бостандыкском   районах. 
Рассмотрено  9 проектов  оценки  воздействия на  
окружающую среду, из них  отклонен 1, что  составило 
11,1 %. Отклонен  о  согласования   проект  котельной  
отель-курорта ТОО «Демалыс и К» Ауэзовского района по  
следующим  основаниям: не  выдерживается санитарно-
защитная  зона, в нее попадает жилая  застройка, не  
учтены  фоновые  показатели при  расчете рассеивания 
вредных веществ. 
В целях реализации проекта «Снижение негативного 
влияния автотранспорта на окружающую среду и 
здоровье населения г. Алматы» в Медеуском  районе 
завершено строительство объездной дороги с пробивкой 
пр.Аль-Фараби в восточном направлении и выходом на 
Кульджинский тракт, ведется строительство  развязки и 
пробивка  дороги  с Кульджинского тракта на новый 
терминал аэропорта.  
Планируется  строительство  автотранспортной  развязки 
по пр.Райымбека – Тлендиева, Толе-би - БАКАД. 
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Г.К. КИЛИБАЕВА, В.С. САЛАПОНОВА, Л.Н. АЙТАМБАЕВА, А.К. ТЕКМАНОВА, А.Д. ИЛИЯСОВА, А.С. УВАЖАНОВА 
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША АТМОСФЕРАЛЫҚ АУАНЫҢ ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ  

ЗЕРТТЕУЛЕРІНІҢ МОНИТОРИНГІ 
 
Түйін: атмосфералық ауаны және оның денсаулыққа тигізетін әсерін бақылау мақсатында санитарлық-эпидемиологиялық 
қызметтің жылдық жоспарына сәйкес  Аматы қаласының ауа бассейнінің жағдайына лабораториялық мониторинг 
жҥргізілді. 
Түйінді сөздер: атмосфералық ауа, атмосфералық ауаны қорғау шаралары? Халықтын денсаулық жағдайы. 
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G. K. KILIBAEVA, G.K. TAHANOVA, L.N. AITAMBAEVA, A.K. TEKMANOVA, 
A.D. ILIASOVA, A.S.UVAZHANOVA  

MONITORING  OF  LABORATORY  STUDY  TO  AIR  IN  ALMATY 
 

Resume: in order to monitor the atmospheric air and its effects on the health of the sanitary-epidemiological service in accordance 
with the annual plan perform laboratory monitoring of the air quality along the main streets of the  Almaty city on a quarterly basis 
and in residential arears in the zone of influence. 
Keywords: atmospheric air, activities for air protection, 
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Департамент   комитета Госсанэпиднадзора  Министерства здравоохранения Республики   Казахстан  по г. Алматы 

Казахский  Национальный  Медицинский Университет   им. С.Д. Асфендиярова  
 

ОТКРЫТЫЕ ВОДОЕМЫ 
 

Данной  программой  предусмотрено улучшение экологической обстановки путем сохранения и защиты от загрязнения 
водных ресурсов, водосбережения, повышения качества питьевой воды, усиления мер по сохранению малых рек. 
Ключевые слова:  водоем, водоохранная  полоса, водоохранные  зоны, региональные   программы, санитарно-
микробиологические показатели. 
 
По территории города Алматы протекают 22 реки, все 
они классифицируются как малые. Общая протяженность 
русел рек составляет 220,78 км. Наиболее 
значительными из них являются: Большая Алматинка (29 
км), Малая Алматинка (28 км.) и Есентай (25 км.). Так же 
на территории г.Алматы расположены четыре русловых 
водоема искусственного происхождения. Общая 
площадь зеркал водного фонда составляет 1116 га.  
ДКГСЭН МЗ РК по г.Алматы проводится работа по 
осуществлению государственного санитарно-
эпидемиологического надзора за водоемами и 
водотоками г.Алматы. При этом особое внимание 
уделяется выполнению действующих национальных,  
государственных и региональных  программ: 
«Комплексной программы по снижению загрязнения 
окружающей среды города Алматы на 2009-2018 годы», 
региональной программы «Реки и водоемы г.Алматы», 
«Программа развития города Алматы  на 2011 – 2015 
годы» 
В целях восстановления и реабилитации малых рек и 
водоемов г.Алматы, рационального использования 
водных ресурсов, развития социально-экономических и 
эколого-градостроительных приоритетов в городе 
Алматы с 2007 года принята региональная программа 
«Реки и водоемы г.Алматы». Программой 
предусмотрено развитие городских территорий, 
прилегающих к водным объектам, а также 
формирование первоочередных мероприятий, 
направленных на осуществление комплексного 
благоустройства долинных комплексов малых рек и 
улучшение экологической обстановки. С 2008 года в 
соответствии с данной программой проводились работы 
по улучшению санитарного состояния открытых 
водоемов, речной сети и прилегающих к ним 
территорий. Выполнены работы по реконструкции и 
укреплению берегов реки Есентай на территории 

Бостандыкского и Алмалинского районов: восстановлены 
бетонные плиты, каскады, заасфальтированы дорожки, 
установлены скамейки, разбиты газоны, проиведена 
посадка деревьев. Проведены также работы по 
реконструкции русел и берегов рек Малая Алматинка, 
Жарбулак в Медеуском районе, по очистке реки Каргалы 
в Ауэзовском районе, очистка русла канала им.Кунаева, 
рек М.Алматинка,Есентай, Карасу, Султан-Карасу.  
В  соответствии  с Постановлениями межведомственной 
комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций при Акимате г. Алматы № 1 от  
06.02.2012 года и № 11 от  23.05.2012 года с целью 
выявления незаконных стоков, санитарно-надворных 
установок, стихийных свалок отходов в водоохранных 
зонах и полосах были проведены рейды. По результатам 
рейдов по  открытым водоемам специалистами 
выявлены  нарушения требований Санитарных правил 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
атмосферному воздуху в городских и сельских 
населенных пунктах, почвам и их безопасности, 
содержанию территорий  городских и сельских 
населенных пунктов, условиям работы с источниками 
физических факторов, оказывающих воздействие на 
человека», утвержденных постановлением 
Правительства РК № 168 от 25.01.2012 года, а именно, 
самовольное строительство септиков в 
непосредственной близости от уреза реки и сброс 
бытовых сточных вод в речную сеть. 
Всего за истекший период выявлено 19 стоков, из них 
ликвидированы 17 стоков, что составило (89%), (в 2011г 
выявлено 74 стока, ликвидировано -55 стоков(74%).  
Выявлено  11 санитарно-надворных установок, 
ликвидировано-8 (в 2011г.- 27). Несмотря на 
проводимую работу, качество воды водоемов остается 
на низком уровне, что еще усугубляется поступлением 
загрязняющих веществ с поверхностными ливневыми 



Вестник КазНМУ, №3 - 2012 

 

250 

www.kaznmu.kz 

стоками.  Результаты лабораторного контроля 
показывают по-прежнему высокий уровень 
несоответствия воды по показателям. Из исследованных  
136 проб  76 не соответствовали нормам,  что санитарно-

микробиологическим составляет 55% (в 2011 году-
79,5%). По санитарно-химическим показателям 
превышений ПДК не обнаружено.   

 
Таблица 1 - Государственный санитарно-эпидемиологический  надзор за  состоянием водных объектов 

 Исследовано проб воды в местах водопользования на 
 

Год санитарно - химические  
показатели 
 

бактериологические показатели 
 

цисты простейших 
 

 Исследовано 
проб 
 

в т.ч. выше 
ПДК 
 

Исследовано 
проб 
 

в т.ч. выше 
ПДК 
 

Исследовано 
проб 
 

в т.ч. выше 
ПДК 
 

2009 53 0 218 125-57,3 122 1 

2010 39 0 241 166-68,8 35 3 

2011 52 0 239 190-79,4 21 0 

 
Таблица 2 -  Меры административного принуждения при проведении санитарно-эпидемиологического надзора за охраной 
водоемов 

Го 
ды 

Число 
наложенных 
штра-фов 

сумма 
взысканных 
штра 
фов, в тенге 

кол-во дел 
переданных в 
судеб-ные 
органы 

из них  
приняты 
судеб-
ные 
решения 

число объектов, 
эксплуатация 
которых 
приостановлена 

число 
выданных 
предписа-
ний об 
устранении 
нарушений 
законода-
тельства 

из них 
выпол-
ненных 

2009 31 69237 1 1 1 24 22 

2010 34 57933 0 0 0 27 17 

2011 38 102187 0 0 0 42 42 

 
Специалистами санитарной службы проводились 
совместные с природоохранной прокуратурой, 
территориальной экологической и водно-бассейновой 
инспекцией обследования русел и берегов рек и озер в 
пределах водоохранных полос,  в ходе которых 
выявлялись факты сбросов сточных вод от частных 
домовладений, мойки автомашин, ковров, скопления 
твердых бытовых отходов и др, источников загрязнения 
поверхностных водоемов. Проводилась работа и по 
ликвидации выявленных источников загрязнения, 
рассматривались обращения от физических лиц о 
возможности и соответствии оборудования выгребных 
ям и септиков для индивидуальных жилых домов, 
расположенных   в пределах водоохранных полос и зон. 
В рамках «Программы развития города Алматы  на 2011 
– 2015 годы» предусмотрены  проведение системы мер 
по улучшению состояния малых рек; Мониторинг 
качества водных ресурсов осуществляет ДГП «ЦГМ» РГП 

«Казгидромет» и ДГСЭН г.Алматы. ДГП «ЦГМ» РГП 
«Казгидромет»  проводит наблюдения за загрязнением 
поверхностных вод на 3-х водных объектах г.Алматы 
(реки  Малая Алматинка,  Есентай, Большая Алматинка)  
по 3 пунктам и  8-ми створам.  
Качество поверхностных вод рек  г.Алматы относилось   к 
3-му классу - "умеренно загрязненные".  
В городе Алматы имеются проблемы, связанные с 
количеством и качеством водных ресурсов,  отсутствием 
ливневой канализации, разрушением арычной системы, 
возникает необходимость установления  целевых 
показателей качества водных  (из поверхностных и 
подземных источников) ресурсов.   Данной  программой  
предусмотрено улучшение экологической обстановки 
путем сохранения и защиты от загрязнения водных 
ресурсов, водосбережения, повышения качества 
питьевой воды, усиления мер по сохранению малых рек. 
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АШЫҚ СУАТТАР 
 

Түйін: бҧл бағдарламада экологиялық жағдайды жақсарту жолымен су ресурстарын ластанудан сақтау және қорғау, ауыз 
судың сапасын кӛтеру, кіші ӛзендерді қорғау шараларын кҥшейту. 
Түйінді сөздер: су тоғаны, су қорғау сызығы, су қорғау зонасы, ауқымды бағдарламалар, санитарлық – микробиологиялық 
кӛрсеткіштер. 

 
V.S. SALAPONOVA., G. K. KILIBAEVA, L.N. AITAMBAEVA, D.B BEKKAZINOVA, A.S. UVAZHANOVA, 

A.K. TEKMANOVA, A. D. ILIASOVA 
OPEN WATER 

 
Resume: reverand waterier in Almaty, with names «Devolepment programus» Almaty in 2011-2012  program provides for the 
improvement of the environment through conservation and protection of water pollution, water conservation, improve the quality 
of drinking water and to strengthen measures to preserve the small rivers. 
Keywords: Pond, water protection strip, riparian zones, regional programs, sanitary and microbiological data. 
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В.С. САЛАПОНОВА, Д.Б.БЕККАЗИНОВА  

Департамент   Комитета Госсанэпиднадзора  Министерства здравоохранения Республики   Казахстан  по г. Алматы. 
Казахский  Национальный  Медицинский Университет   им. С.Д. Асфендиярова  

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА  ПО САНИТАРНЫМ МЕРАМ 

 
Соглашение таможенного союза по санитарным мерам, принятое Решением Межгосударственного Совета 
Евразийского экономического сообщества на уровне Глав Правительств от 11 декабря 2009 года, документы, 
определяющие механизм его реализации формирующие договорно-правовую базу Таможенного Союза в области 
санитарных мер.  
Ключевые слова: таможенный союз, санитарные меры, свидетельства о государственной регистрации 

 
С  1 июля  2010 года вступили в силу Соглашение 
таможенного союза по санитарным мерам, принятое 
Решением Межгосударственного Совета Евразийского 
экономического сообщества на уровне Глав 
Правительств от 11 декабря 2009 года, документы, 
определяющие механизм его реализации (утверждены 
Решением Комиссии Таможенного Союза № 299 от 28 
мая 2010 года), формирующие договорно-правовую базу 
Таможенного Союза в области санитарных мер.  
Нормативные правовые акты, разработанные в 
реализацию Соглашения таможенного союза по 
санитарным мерам: 
- Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю) на 
таможенной границе и таможенной территории ТС; 
- Положение о порядке осуществления государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора (контроля); 
- Единые формы документов, подтверждающих 
безопасность продукции (товаров); 
-Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). 
 Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю) на 

таможенной границе и таможенной территории ТС 
состоит из трех разделов:  
-I - Перечень товаров, подлежащих санитарно-
эпидемиологическому надзору; 
-II- Перечень товаров, подлежащих государственной 
регистрации; 
-III – перечень товаров, на которые не требуется 
представления свидетельства о государственной 
регистрации вне зависимости от присвоения кода ТН ВЭД 
ТС в соответствии с Перечнем товаров, подлежащих 
государственной регистрации. 
Ввоз на таможенную территорию Таможенного Союза 
подконтрольных товаров согласно разделу II Единого 
перечня товаров, допускается только после проведения 
государственной  регистрации. В данный  раздел  
Единого перечня товаров, подлежащих санитарно-
эпидемиологическому  надзору (контролю) на  
таможенной  границе и таможенной  территории 
Таможенного Союза, вошла косметическая продукция; 
средства и изделия гигиены полости рта; товары бытовой 
химии; минеральная вода (природная столовая, 
лечебно-столовая, лечебная), бутилированная питьевая 
вода, расфасованная в емкости (в том числе для 
использования в детском питании), тонизирующие 
напитки, алкогольная продукция, включая 
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слабоалкогольную продукцию, пиво; предметы личной 
гигиены для детей и взрослых, которые ранее  не  
подлежали государственной  регистрации.  
За 2011 и 9 месяцев 2012 год ДКГСЭН МЗ РК по городу 
Алматы проведена предрегистрационная экспертиза 
документов,  подготовлены   и направлены в КГСЭН МЗ 
РК 536 черновых образцов свидетельств о 
государственной регистрации косметической  
продукции, средств  личной  гигиены, товаров  бытовой  
химии.  Рассмотрены 154 заявления о разъяснении 
необходимости государственной регистрации продукции 
(товаров), 85 заявлений - на подтверждение 
государственной регистрации. Проведена 

разъяснительная работа с Таможенными органами и 
предпринимателями. На вопросы с сайта ДКГСЭН 
подготовлено  53 ответа, в пресс службу Акима г.Алматы 
-4. Направлены информации в Управление 
предпринимательства и промышленности г.Алматы, 
филиал  ОЮЛ «Национальная экономическая палата 
Казахстана» «Союз Атамекен», Ассоциацию таможенных 
брокеров. На настоящий момент более 80 предприятий г. 
Алматы, выпускающих, продукцию, подлежащую 
государственной регистрации, зарегистрировали свою 
продукцию, а именно:  
 

Всего 
объектов 

 По производству 
алкогольной 
продукции, пива 

По производству 
бутилированной 
вод и 
безалк.напитков 

По производству 
дезинфицирующих 
средств 

 По производству 
косметики 

 По 
производству 
БАДов 

81 9 18 8 7 39 

 
Документы Таможенного союза размещаются на сайте 
Таможенного союза www.tsouz.ru. Сайт содержит 
информацию о действиях, осуществляемых в связи с 
реализацией Соглашения Таможенного союза по 
санитарным мерам, нормативные правовые  документы 
по реализации Соглашения ТС по санитарным мерам, 
реестр свидетельств о государственной регистрации, 

иную информацию. С документами по санитарным 
мерам  можно ознакомиться в разделе «Базы данных», 
подразделе «Надзор и  контроль за безопасностью 
продукции (товаров)- Санитарные меры».  
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В.С.САЛАПОНОВА, Д.Б. БЕККАЗИНОВА  
САНИТАРЛЫҚ ШАРАЛАР БОЙЫНША КЕДЕНДІК ОДАҚТЫҢ КЕЛІСІМІ 

 
Түйін: Мемлекетаралық Кеңестің Еуразиялық экономикалық бірлестік Мемлекет Бастығы деңгейінде 2009жылдың  11 
желтоқсанында қабылданған Шешімімен, қҧжаттар, оны анықтаушы механизм іске асырылуы мен қҧрастырылуының 
Кедендік ҧйымның келіссӛз қҧқықтық базасы санитарлық шаралар саласында.  
Түйін сөз: кедендік одақ, санитарлық шаралар, мемлекеттік тіркеу туралы куәлік. 
 
 

V.S. SALAPONOVA,  D. B BEKKAZINOVA  
THE  LEGISLATION OF  THE  CUSTOMS  UNION  ON  SANITARY  MEASURES 

 
Resume: Departament of the State Committee for Sanitary and Epidemiological Supervision MZRK in Almaty 
Customs Union Agreement on Sanitary Measures adopted decision of the Interstate Council of the Eurasian Economic Community, 
at the level of Heads of Government of 11 Desember  2009, documents specifying the mechanism for its implementation form the 
legal base of the Customs Union in the field of sanitary measures.  
Keywords: Customs union, sanitary measures, certificate of state registration. 
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Департамент комитета Государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗРК по г.Алматы 

Казахский Национальный медицинский университет им.С.Д. Асфендиярова 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕКИ И ВОДОЕМЫ Г.  АЛМАТЫ 
 

В целях восстановления и реабилитации малых рек и водоемов г. Алмтаы, рационального использования водных 
ресурсов, развития социально-экономических и эколого-градостроительных приоритетов в городе  Алматы с 2007 года  
принята  региональная  программа  «Реки и водоемы города Алматы».   
Ключевые слова: Экологический статус, в ода, водохранные мероприятия 
 
Для жизнедеятельности любого организма  ежедневно 
требуется  определенное количество воды, поэтому 
жизненно необходимым можно считать возможность 
свободного доступа к воде. Вода играет большую роль в 
жизни человека  удовлетворяя его физиологические его 
физиологические, санитарно-гигиенические  и 
хозяйственные потребности и влияя на состояние 
здоровья человека. Наличие высококачественной 
питьевой воды в количестве удовлетворяющим  
основные потребности человека, являются  одним из 
условии  укрепления  здоровья людей и устойчивого  
развития государства. Без воды человек не может 
прожить  более трех суток,  но даже понимая  всю 
важность  роли воды в его жизни, мы все равно  
продолжаем жестоко эксплуатировать  водные объекты, 
безвозвратно изменяя их естественный режим  сбросами  
и отходам воды. Однако влияние воды  на здоровье и 
благосостояние людей этим не ограничивается, вопросы 
качества и количества подаваемой воды играют важную 
роль в сохранении  здоровья, как отдельных людей, так и 
населенных пунктов целом.  С целю сохранения водных 
ресурсов города Алматы  специалистами Депортамента 
Государственного санитарно-эпидеиалогического 
надзора города Алматы  проводится ряд мероприятии  
по выполнению Государственных, региональных 
программ Республики Казахстан  
В целях восстановления и реабилитации малых рек и 
водоемов г. Алматы, рационального использования 
водных ресурсов, развития социально-экономических и 
эколого-градостроительных приоритетов в городе  
Алматы с 2007 года  принята  региональная  программа  
«Реки и водоемы города Алматы».  Программой 
предусмотрено развитие городских территорий, 

прилегающих к водным объектам, а также 
формирование первоочередных мероприятий, 
направленных на осуществление комплексного 
благоустройства долинных комплексов малых рек и 
улучшение  экологической  обстановки. С 2008 года в 
соответствии с данной программой проводились 
определенные работы по улучшению санитарного 
состояния открытых водоемов, речной сети и 
прилегающих к ним территорий (таб.1,2). Выполнены 
работы по реконструкции и укреплению берегов реки 
Есентай на территории Бостандыкского и Алмалинского 
районов: восстановлены бетонные плиты, каскады, 
заасфальтированы дорожки, установлены скамейки, 
разбиты газоны, произведена посадка деревьев.  
Проводились так же работы по реконструкции русел и 
берегов рек Малая Алматинка, Жарбулак в Медеуском 
районе (укрепление на высоту 1-1,5м каменистыми 
каскадами), по очистке реки Каргалы в Ауэзовском 
районе, очистка русла Канала им. Кунаева на 
протяжении от ул. Жансугурова до ул. Ангарская, рек М. 
Алматинка, Есентай, Карасу, Султан-Карасу. Разработан 
проект, с общей стоимостью в 750210,528 тыс. тенге, 
реконструкции отдельных участков рек Большая 
Алматинка и Боралдай в пределах Алатауского района с 
возведением капитальных сооружений, 
предназначенных для стабилизации русла и защиты от 
эрозионных процессов грунта. Часть запланированных 
программой мероприятий остается невыполненной, в 
частности в нижних частях города, а именно ремонтно-
восстановительные работы по озерам «Алматинское», 
«Пархач», по стабилизации берегов реки Малая 
Алматинка в Турксибском районе и др. 
 

Таблица 1 - Государственный санитарно-эпидемиологический надзор  за объектами  водоснабжения  и качеством питьевой 
воды 
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Водопроводы  2009 18 18 16 16 66 2 12 

2010 9 9 9 9 25 2 8 
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2011 21 21 19 19 60 4 15 

 
Таблица 2 - Обеспеченность населения  питьевой водой и удельное суточное водопотребление 
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В течение года проводились совместные с 
природоохранной прокуратурой, территориальной 
экологической и водно-бассейновой инспекцией 
обследования русел и берегов рек и озер в пределах 
водоохранных полос,  в ходе которых выявлялись факты 
сбросов сточных вод от частных домовладений, мойки 
автомашин, ковров, скопления твердых бытовых отходов 
и др, источников загрязнения поверхностных водоемов. 
Проводилась работа и по ликвидации выявленных 
источников загрязнения, рассматривались обращения от 
физических лиц о возможности и соответствии 
оборудования выгребных ям и септиков для 
индивидуальных жилых домов, расположенных   в 
пределах водоохранных полос и зон. По фактам 
нарушения принимались меры административного 
воздействия, передавались дела на рассмотрение 
судебных органов. Ликвидировано до 85% выявленных 
стоков, СНУ, до 100% скоплений ТБО и свалок по берегам 
рек, работа продолжается.   
Несмотря на проводимые работы, качество воды 
водоемов остается на низком уровне, что еще более 

усугубляется поступлением загрязняющих веществ с 
поверхностными ливневыми стоками.  Результаты 
лабораторного контроля показывают по-прежнему 
высокий уровень несоответствия воды по санитарно-
микробиологическим показателям. Из исследованных 
239 проб воды в 190 индекс ЛКП выше нормы, что 
составляет 79,5% (в 2010 г-68,9%). Удельный вес проб с 
превышением содержания коли фагов составил 43,5%. 
Патогенной микрофлоры не высеяно.  Нетоксигенный 
штамм холерного вибриона (NON O1) выявлялся в 3,7% 
исследованных проб. По санитарно-химическим 
показателям превышений ПДК не обнаружено. 
По выявленным нарушениям наложено 97 штрафов (в 
2010г-126), передано дел на рассмотрение суда -1 (в 
2010 г-4), выдано 73 предписания (в 2010 г – 80). 
Направлены информации в городской и районные 
акиматы, Балхаш-Алалкольский департамент экологии, 
Управление природопользования г. Алматы и другие 
заинтересованные ведомства.  
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Г.К. КИЛИБАЕВА, Г.К. ТАХАНОВА, Л.Н.  АЙТАМБАЕВА, А.К. ТЕКМАНОВА, А.Д. ИЛИЯСОВА  
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ӚЗЕН КӚЛДЕРДІ ЗЕРТТЕУ КЕШЕНДІ ПРОГРАММАСЫ 

 
Түйін: Алматы қаласының қалыпқа  келіу және  реаблитация  мақсатындағы шағын ӛзендер мен су тоғандары, су 
ресурстарың бір қалыпты қолданылыу, Алматы қаласының әулеметтік экономикалық және  экологиялық  басжобасын  
2007ж  «Алматы қаласының ӛзендері мен су тоғандары »аумақтық бағдарламасын еңгізді.   
Түйінді сөздер: Экологиялық  статус,су, су көздерін қорғау шаралары 

 
 

G. K. KILIBAEVA, G.K. TAHANOVA, L.N. AITAMBAEVA, A.K. TEKMANOVA, 
A. D. ILIASOVA  

REGIONAL PROGRAM OF RIVERS AND STREAMS IN ALMATY 
 

Resume: In order to restore and rehabilitate the small rivers and reservoirs of Almaty the management of water resources, 
development of socio – economic and environmental – urban priorities in Almaty in 2007, adopted a regional program “ Rivers and 
reservoirs in Almaty” 
Keywords: Environmental status, in an ode reservoir events 
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ЛАБОРАТОРНАЯ МЕДИЦИНА     LABORATORY MEDICINE 
 
 
УДК 616-07:614.2 

Д. Т.  КИКБАЕВА 
Заведующий клинико-диагностической лабораторией БСНП г.Алматы 

Кафедра лабораторной диагностики и молекулярной медицины КазНМУ 
 

НАРУШЕНИЕ ПРЕАНАЛИТИЧЕСКОГО ЭТАПА ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
 
Врачи клинической лабораторной диагностики уже давно осознали, что на преаналитическом этапе многие факторы 
способны повлиять на результаты лабораторных исследований. Клиницисты же, большей частью, не знают об их 
влиянии. Незнание факторов оказывающих влияние на лабораторные исследования могут привести к неправильной 
интерпретации полученного результата и соответственно предпринять в отношении пациента неверные действия. 
Ключевые слова: Преаналитика, лабораторные анализы, нарушение 

 
Актуальность 
Часто у лечащего врача возникают претензии  к 
лабораторным анализам, т. е. происходит не совпадение 
клинической картины с лабораторными показателями. 
Нарушение преаналитики является одной из самых 
частых причин этой проблемы. Данная статья поможет 
разобраться с этой нелепой, но весьма серьезной 
задачей. 
Что такое преаналитика? Преаналитика – это все 
процедуры, выполняемые до начала проведения 
лабораторных исследований, которые непосредственно 
влияют на результат лабораторного анализа. 
Оптимально проведенная преаналитическая подготовка 
является основным условием точной и полной 
лабораторной диагностики. 
Зачем нужно врачам знать преаналитику? При 
нарушении преаналитического этапа врачи 
собственноручно готовят предпосылки для заведомо 
ложных результатов лабораторного анализа. 
Статистика 
Затраты времени на этапах лабораторного исследования: 
Преаналитическии этап вне лаборатории – 20,20% 
Преаналитическии этап в лаборатории – 37,10% 
Аналитическии этап – 25,10% 
Постаналитическии этап – 13,60% 
Отправка результатов – 4% 
Анализ ошибок показывает, что около 40% ошибок 
совершается на преаналитическом этапе при 
выполнении исследований в плановом порядке и около 
60% ошибок происходит на преаналитическом этапе при 
неотложных анализах. (M.Plebani, P.Carraro, 1997). 
Из чего состоит преналитическии этап вне лаборатории? 
- Назначение анализов 
- Подготовка пациента (психологическая и физическая) 
- Заполнение направления.  
- Взятие биоматериала. 
- Хранение и доставка биоматериала. 
На каждом из выше указанных составных может быть 
допущена ошибка. 
Общие правила при подготовке к исследованию крови:  
1. Кровь сдается в утренние часы натощак (или в 
дневные и вечерние часы, спустя 4-5 часов после 
последнего приема пищи). За 1-2 дня до исследования 
исключить из рациона продукты с высоким содержанием 
жиров. 
2. Показатели крови могут существенно меняться в 
течение дня, поэтому рекомендуется все анализы 
сдавать в утренние часы.  

3. Накануне исследования (в течение 24 часов) 
исключить алкоголь, интенсивные физические нагрузки, 
прием лекарственных препаратов (по согласованию с 
врачом).  
4. За 1-2 часа до сдачи крови воздержаться от курения, 
не употреблять сок, чай, кофе, можно пить 
негазированную воду. Исключить физическое 
напряжение (бег, быстрый подъем по лестнице), 
эмоциональное возбуждение. За 15 минут до сдачи 
крови рекомендуется отдохнуть, успокоиться. 
5. Не следует сдавать кровь для лабораторного 
исследования сразу после физиотерапевтических 
процедур, инструментального обследования, 
рентгенологического и ультразвукового исследований, 
массажа и других медицинских процедур.  
6. При контроле лабораторных показателей в динамике 
рекомендуется проводить повторные исследования в 
одинаковых условиях – в одной лаборатории, сдавать 
кровь в одинаковое время суток и пр.  
7. Кровь для исследований нужно сдавать до начала 
приема лекарственных препаратов или не ранее, чем 
через 10 - 14 дней после их отмены. Для оценки 
контроля эффективности лечения любыми препаратами 
нужно проводить исследование спустя 7 – 14 дней после 
последнего приема препарата. Если Вы принимаете 
лекарства, обязательно предупредите об этом лечащего 
врача. 
Общие правила применимы ко всем анализам, но для 
некоторых исследований требуется специальная 
подготовка и дополнительные ограничения.  
Влияние некоторых факторов на результат анализов. 
Психический стресс 
Степень влияния психического стресса (страх перед 
взятием крови, предоперационный стресс и т.д.) на 
лабораторные результаты часто недооценивается. 
Между тем, под его влиянием может наблюдаться 
увеличение секреции гормонов (альдостерона, 
ангиотензина, катехоламинов, кортизола, пролактина, 
ренина, соматотропина, ТСГ, вазопрессина) и повышение 
концентрации альбумина, фибриногена, глюкозы, 
инсулина, лактата и холестерина. 
Наложение жгута 
Что происходит, когда жгут накладывается на весь 
период времени при взятии пробы? При использовании 
давления ниже уровня систолического, внутри 
капилляров поддерживается эффективное 
фильтрационное давление. Как следствие, жидкость и 
низкомолекулярные соединения перемещаются из 
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внутрисосудистого пространства в интерстициальное. 
Макромолекулы, вещества, связанные с белками и 
клетки крови не проникают через стенку капилляров, 
таким образом, их концентрация заметно возрастает, 
тогда как концентрации низкомолекулярных веществ не 
изменяются. 
Длительность наложения жгута и изменения уровней 
исследуемых параметров 
Сравнение: через 1 мин. через 3 мин. 
Параметры    
 Отклонение в % 
Билирубин     +8 
Холестерин    +5 
Креатинин    -9 
Креатинкиназа    -4 
Железо     +7 
Глюкоза     -9 
γ-Глютамилтрансфераза  -10 
Калий     +5 
Положение тела 
Изменение положения тела – из горизонтального в 
вертикальное – приводит к увеличению уровня ряда 
показателей. 
Параметры     
 Увеличение в % 
Гематокрит     13 
Эритроциты     15 
Холестерин высокой плотности  10 
Альдостерон     15 
Ренин      60 
Взятие пробы из катетера 
Если пробы берут из венозных или артериальных 
инфузионных катетеров, канюлю следует промыть 
изотоническим солевым раствором в объеме, 

соизмеримом с объемом катетера. Прежде чем взять 
пробу, выбросить первые 5 мл крови, полученной из 
катетера. Взятиепроб для исследований свертывающей 
системы из катетеров, обработанных гепарином, 
неприемлемо. Для гепарин-зависимых методов 
(тромбиновое время, АЧТВ) рекомендуется 
предварительно отбросить объем крови, вдвое 
превышающий объем катетера; первая порция взятой 
затем крови может быть использована для выполнения 
исследований, не относящихся к системе гемостаза; 
последующая порция цитратной крови может 
использоваться только для определения 
нечувствительных к присутствию гепарина аналитов: 
протромбинового времени, рептилазного времени, 
фибриногена по Clauss, АТ III, мономеров фибрина. 
Важно, чтобы перед взятием крови в пробирку с 
раствором цитрата натрия не было длительной паузы, в 
течение которой кровь в катетере может «застаиваться». 
Высота над уровнем моря 
Содержание некоторых компонентов крови подвержено 
значительным изменениям в зависимости от высоты над 
уровнем моря. С увеличением высоты значительное 
повышение наблюдается в отношении, например 
реактивного белка (до 65% на высоте 3600 м), 
гематокрита и гемоглобина (до 8% на высоте 1400 м) и 
мочевой кислоты. Адаптация к высоте занимает недели, 
а возвращение к значениям на уровне моря происходит 
в течение нескольких дней. Значительное снижение 
величин с ростом высоты над уровнем моря обнаружено 
в отношении мочевого креатинина, клиренса 
креатинина, эстриола (до 50% на высоте 4200 м), 
осмоляльности сыворотки, ренина плазмы и 
трансферрина сыворотки. 
 

 
Таблица 1 - Сроки доставки проб в лабораторию (ARUP Laboratories, 2002). 

Наименование исследования Максимально допустимое время  
(с момента взятия крови) 

Микроскопия мочи 90 минут 

Общеклиническое исследование крови 60 минут 

Биохимия крови: 
-глюкоза 
-ферменты 
-К, Na, Cl 

  
20 минут 
30 минут 
30 минут 

Коагулологическое исследование 45 минут 

Микробиологическое исследование: 
-мазок со средой 
-мазок без среды 

  
90 минут 
20 минут 

  
Заключение 
Преаналитический этап важен не только для врача 
лаборанта, но и для клинициста. Небрежное отношение 
к данному этапу сопоставимо с некорректной терапией. 

Знание этих факторов не только полезно, но и 
обязательно для всех, потому что на кону стоит здоровье 
пациента, а иногда и жизнь. 
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Түйін: преаналитикалық кезенде кӛптеген факторлар зертханалық зертудің нәтижесіне әсер ететің зертхана дәрігерлері 
жақсы тҥсінеді. Ал клиникалық дәрігердің кӛбісі бҧл жағдайдың маңызың ескермейді. Осы салалардың әсерінен  
зертханалық зертудің нәтижесін дәрігерлер дҧрыс талдамауына және дҧрыс ем шара жасамауына алып келеді. 
 
Resume: physicians of Clinical Laboratory Diagnostics had recognized that, in the preanalytical phase, many factors can affect to 
the results of laboratory tests. Most of physicians don’t know of their influence. Ignorance of this factors may lead to 
misinterpretation of the result and take on a patient the wrong action. 
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Казахский Национальный Медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Алматы,  
Научно-образовательная лаборатория 

 
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЕСПЛОДИЯ  МУЖЧИН 

 
В последние годы все большее распространение получает исследование поиска биомаркеров социально-значимых 
заболеваний человека с помощью молекулярно-генетических методов диагностики и прогнозирования бесплодия у 
мужчин.  
Ключевые слова: бесплодие, репродуктивная система. 
 
Введение  
Рост заболеваемости органов репродуктивной системы у 
женщин и мужчин оказывает существенное влияние на 
состояние репродуктивного здоровья населения и 
определяет уровень репродуктивных потерь. 
Особую значимость в последние годы приобрела 
проблема инфекционно-воспалительных заболеваний 
половых органов. Около 60-70 % всех инфекционно-
воспалительных заболеваний происходит за счет 
хламидиоза и гонореи, в 25-60 % случаев причиной 
является бактериальный вагиноз.  По данным некоторых 
авторов, на долю идиопатического бесплодия у мужчин 
приходится до 30% случаев *1,2+.  
Цель работы - оценить микрофлору эякулята 92 мужчин 
из бесплодных пар. 
Материалы и методы: из образцов эякулята 92 мужчин 
выделили ДНК с помощью ПЦР в режиме реального 
времени. Определение генотипа проводили методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) со специфичными 
праймерами. Анализ продуктов ПЦР амплификации 
проводили в 2% агарозном геле с окрашиванием 
бромистым этидием. 
Результаты исследований: В результате проведенных 
исследований 92 мужчин из бесплодных пар было 
обнаружено, что наиболее часто среди 
идентифицированных микроорганизмов в эякуляте 
мужчин регистрировались грибы рода Candida – 100% 
Enterobacterium spp. – 90,2%, Streptococcusspp. – 84,8%, 
Staphylococcus spp. – 88,04%, Eubacteriumspp. – 80,4%, 
Peptostreptococcusspp. – 66,3%. Реже выявлялись 
Lactobacillus spp. – 16,3%, Apotobium vaginae – 11,0%,а 
также урогенитальные микоплазмы Mycoplasma 
(hominis+genitalium) и Ureaplasma 

(urealiticum+parvum)соответственно в 8,7% и 7,6% 
случаев. 
Факультативные (энтеробактерии, стрептококки и 
стафилококки) и облигатные (гарднереллы, превотеллы, 
порфиромонады, эубактерии, фузобактерии, и др.) 
анаэробы были определены соответственно в 4,4% и 
1,1% случаев. 
Ассоциации факультативных облигатных анаэробов и 
грибов рода Candida обнаружены в 81 пробе (88% 
случаев). 
Показатель общей бактериальной массы (ОБМ) эякулята 
мужчин колебался в значительных пределах от 10 до 10

7
, 

что позволило подразделить исследуемые образцы на 
две группы в зависимости от степени обсемененности 
биотопа. 
Обсуждение и заключение: При сопоставлении 
результатов исследования образцов эякулята 1 и 2-й 
групп было обнаружено, что только в пробах с высоким 
показателям общей бактериальной массы (2-я группа) 
отмечалось наличие облигатных, факультативных 
анаэробов и урогенитальных микоплазм (Ureaplasma spp. 
– 8,2%,Mycoplasma spp., - 1,4%), а также Apotobium 
vaginae был идентифицирован 11,0% случаев. Кроме 
вагинального апатибиума, в исследуемых образцах 
эякулята были идентифицированы и другие бактерии-
ассоцианты бактериального вагиноза (эубактерии, 
гарднереллы, фузобактерии, пептострептококки), 
которые встречались достоверно чаще в семенной 
жидкости с высоким бактериальным обсеменением. В 
частности, в образцах эякулята 2-й группы эубактерии 
встречались в 94,% случаев против 26,3% случаев в 1-й 
группе (р<0,0001), пептострептококки в 78,1% против 
21,1% случаев в 1-й группе (р<0,0001). Обнаружение 
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ассоциантов бактериального вагиноза в эякуляте мужчин 
указывает на наличие дисбиоза урогенитального тракта 
супружеской пары. При высокой бактериальной 
обсемененности эякулята достоверно чаще 
регистрировались факультативные анаэробы: так, 
стрептококки были идентифицированы в 91,8% против 
57,9% случаев 1-й группе (р<0,0001), стафилококки – в 
97,3% против 52,6% случаев в 1-й группе (р<0,0001). 
Также у мужчин 2-й группы в 1,4 раза чаще выявлялись 
ассоциации факультативных, облигатных анаэробов и 
грибов рода Candida (93,2% против 68,4% случаев в 1-й 
группе, р<0,0001).  
Статистически значимых различий в идентификации 
лактобактерий и энтеробактерий при низкой и высокой 

обсемененности эякулята обнаружено не было. 
Выводы 
Таким образом, установлено, что применение ПЦР в 
режиме реального времени является скрининговым 
методом, позволяющим установить уровень 
бактериальной обсеменности эякулята, 
идентифицировать широкий спектр факультативных и 
облигатных анаэробных микроорганизмов, которые 
имеют огромное значение в этиологии инфекционного 
генеза нарушения фертильности эякулята. 
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА У  ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
 

С использованием молекулярно-генетических методов проведен сравнительный анализ распределения инфекций 
передающихся половым путем у женщин фертильного возраста. Проведен мониторинг определения истинной 
частоты выявления бактериального вагиноза у беременных женщин с использованием метода количественной ПЦР. 
Показана эффективность ранней диагностики репродуктивно значимых инфекций на основании внедрения современных 
методов диагностики. 
Ключевые слова: бактериальный вагиноз, бесплодие, репродуктивная система 

 
Введение 
Одним из аспектов, свидетельствующих о высокой 
значимости ИППП, является их влияние на течение 
беременности, ее исходы и состояние здоровья 
новорожденного. По данным Центров по контролю за 
заболеваниями (CDC США, 2003), у беременных 
наиболее часто выявляются такие ИППП, как 
бактериальный вагиноз (БВ), герпетическая и 
хламидийная инфекция, реже трихомониаз, гонорея, 
сифилис и ВИЧ–инфекция. Однако частота 
перинатальной инфекции, связанной с отдельными 
ИППП, определяется не только их распространенностью 
в популяции, но и частотой передачи. Риск 
перинатального инфицирования составляет около 30% 
для гонококковой, 20-50% для микоплазменной, 20-40% 
для хламидийной, 5-50% для герпетической инфекции и 
около 50% для сифилиса. Наиболее высок риск 
перинатального заражения новорожденного при острой 
первичной инфекции [1].  
Цель работы - оценка 54 женщин с бактериальным 
вагинозом в ассоциации с патогенными и/или условно-

патогенными возбудителями инфекций урогенитального 
тракта (C.trachomatis, U.urealyticum, M. hominis). 
Материалы и методы: из образцов вагинального 
содержимого 54 женщин выделили ДНК с помощью ПЦР 
в режиме реального времени. Определение генотипа 
проводили методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) со специфичными праймерами. Анализ продуктов 
ПЦР амплификации проводили в 2% агарозном геле с 
окрашиванием бромистым этидием. 
Результаты исследований: В исследуемой группе 

женщин чаще наблюдались умеренные (66,7 7,5%), 

желто-белого цвета (68,5 8,3%), гомогенные 

(70,4 11,2%), вязкие (70,4 11,2%)  выделения из половых 
путей. При осмотре слизистых оболочек половых органов 

чаще выявлялась гиперемия влагалища (48,1 6,7%) и 

шейки матки (59,3 7,1%), а также отмечалась контактная 

кровоточивость шейки матки (50,0 6,4%). При 
бимануальном осмотре чаще в данной группе женщин 
отмечалась болезненность и увеличение придатков 
матки, наличие спаечного процесса в малом тазу 

(51,9 6,6% и 70,4 11,2%, соответственно), (р<0,05). 
 
Таблица 1 - Результаты сочетания бактериального вагиноза с патогенными и/или условно-патогенными микроорганизмами 

Инфекционные агенты Количество больных (N=54) 

Абс. число % 

Chlamydia trachomatis 32 59,3 7,1 

Ureaplasma urealyticum 39 72,2 11,4* 

Mycoplasma hominis 26 48,1 6,7 

Ассоциация бактериального вагиноза с: 

Одним инфекционным агентом 21 38,9 6,3 

Двумя инфекционными агентами 23 42,6 6,5 

Тремя инфекционными агентами 10 18,5 3,5* 

Примечание:* - различия достоверны, р< 0,05 

 
Обсуждение и заключение: Как видно из 
представленных данных в таблице 1, в исследуемой 
группе женщин методом ПЦР и/или культуральным 
методом с количественной оценкой обнаружены C. 

trachomatis у 32 (59,3 7,1%) пациенток,  U. urealyticum у 

39 (72,2 11,4%) и M. hominis в высоком титре – у 26 

(48,1 6,7%). Выявлено, что чаще бактериальный вагиноз  
ассоциировался с U. urealyticum по сравнению с M. 
hominis (р < 0,05).  
Только U. urealyticum в высоком титре обнаружена у 8 
(14,8%) женщин, только M. hominis в высоком титре – у 5 
(9,3%), только C. trachomatis – у 8 (14,8%).  

Таким образом, ассоциация бактериального вагиноза с 
одним инфекционным агентом в исследуемой группе 

женщин наблюдалась в 21 (38,9 6,3%) случае. 
Ассоциация с  двумя инфекционными агентами - у 23 

(42,6 6,5%) пациенток, из них у 9 (39,1%) бактериальный 
вагиноз сочетался с U. urealyticum и M. hominis в 
высоком титре, у 12 (52,2%) с C. trachomatis и U. 
urealyticum, у 2 (8,7%) C. trachomatis и M. hominis.  

У 10 (18,5 3,5%) пациенток наблюдалась ассоциация 
бактериального вагиноза с тремя инфекционными 
агентами: C. trachomatis, U. urealyticum и M. hominis. 
Выявлено, что реже встречались ассоциации 
бактериального вагиноза с тремя инфекционными 
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агентами по сравнению с одним и двумя (18,5 3,5%, 

38,9 6,3%, 42,6 6,5%, соответственно, р < 0,05). 
К важным особенностям урогенитального хламидиоза, 
помимо его малосимптомности и высокой частоты 
осложнений, относится часто встречающаяся ассоциация 
с другими возбудителями ИППП, а также 
многоочаговость с вовлечением в патологический 
процесс не только мочеполовых органов, но и нередко 
прямой кишки, глотки, глаз, суставов, сердца, кожи. 
Все 32 пациентки с выявленным урогенитальным 
хламидиозом  были обследованы для исключения 
многоочаговости инфекционного процесса. При этом, 
методом ПЦР C. trachomatis были обнаружены в ректум – 

у 15 (46,9 4,3%), в ротоглотке – у 21 (65,6 7,5%) женщин. 
Таким образом, C. trachomatis чаще выявлялись в 
урогенитальном очаге (уретра и цервикальный канал) по 
сравнению с хламидийным поражением ректум и 

ротоглотки (98,4 9,3%, 46,9 4,3%, 65,6 7,5%, 
соответственно), (р < 0,05). 
Выводы 
В последнее время часто применяемым методом 
диагностики возбудителей мочеполовых инфекций 
является ПЦР, позволяющий идентифицировать их в 
жидкостях и тканях организма. Метод основан на 

анализе нуклеотидной последовательности и считается 
наиболее чувствительным (94-100%) и специфичным (97-
100%). Основная проблема в использовании ПЦР связана 
с их исключительно высокой чувствительностью метода, 
что требует соблюдения жестких правил работы. Кроме 
того, при интерпретации результатов, следует учитывать, 
что ПЦР выявляет только небольшую часть генома 
микроорганизма и, следовательно, не является 
критерием его жизнеспособности *2,3+. 
Таким образом, бактериальный вагиноз в настоящее 
время следует рассматривать не только как частую 
самостоятельную нозологическую единицу, но и как фон 
для дополнительного развития ИППП. В этой связи 
важное значение имеет тщательное лабораторное 
обследование каждой больной бактериальным 
вагинозом на ИППП, в том числе проведение скрининга 
на наличие экстрагенитальных очагов хламидийной 
инфекции. Обращает на себя внимание, что даже при 
отсутствии ИППП, у больных бактериальным вагинозом, 
помимо поражения влагалища, имеют место признаки 
цервицита и/или уретрита. Это может быть обусловлено 
реализацией патогенных свойств условно-патогенных 
микроорганизмов. 
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Түйін: фертильді жастағы әйелдер жыныстық жолмен берілетін инфекциялардың таралуының молекулалық генетикалық 
әдістерді қолдана отырып салыстырмалы анализ жҥргізілді. Сандық ПТР әдісін қолдана отырып жҥкті әйелдерде 
бактериальды вагинозды анықтаудың нақты жиілігін анықтаудың мониторингі жҥргізілді. Диагностиканың заманауи 
әдістерін енгізу негізінде репродуктивті маңызды инфекциялардың ерте диагностикасының тиімділігі кӛрсетілді. 
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Resume: With use of molecular and genetic methods the comparative analysis of distribution of infections sexually transmitted at 
women of fertilny age is carried out. Monitoring of determination of true frequency of identification bacterial vaginosis at pregnant 
women with use of a method of quantitative PCR is carried out. Efficiency of early diagnostics reproductive significant infections on 
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 
Проведено сравнительная оценка функционального состояния иммунной системы 325 недоношенных новорожденных 
детей в раннем неонатальном периоде и в возрасте 1 года. Выявлены особенности формирования у недоношенных 
детей иммунологической реактивности в зависимости от срока гестации и разновидности соматической патологии. 
По совокупности полученных результатов установлено, что в группе недоношенных с респираторными и 
неврологическими нарушениями определяется высокий уровень продукции провоспалительных цитокинов IL-2 и IL-1β, 
необходимых для запуска иммунного ответа. Несмотря на снижение сывороточных уровней IL-1β и IL-10 в течении всего 
периода наблюдения к 12 месяцам жизни их содержание превышало показатели контроля, что косвенно отражает 
незавершенность нейродеструктивных процессов и катаболических нарушений.  
Ключевые слова: недоношенный новорожденный, иммунный гомеостаз, перинатальная патология. 
 
Актуальность темы: недоношенные новорожденные 
составляют группу высокого риска по развитию в 
постнатальном периоде соматической, неврологической 
и интеллектуальной недостаточности. Интерес 
иммунологов к реализации перинатальной патологии у 
недоношенных детей объясняется тем, что в 50% случаев 
она обусловлена морфо-функциональной незрелостью 
иммунной системы и снижением компенсаторно-
адаптационных возможностей организма 
недоношенного новорожденного. Распространенность 
недоношенных детей в  Казахстане составляет 8-10% 
(К.В.Рахимова, 2006). 
Состояние иммунной системы определяет выживание 
новорожденного, особенность течения неонатального 
периода жизни, эффективность лечебных и 
реабилитационных мероприятий, а также степень 
инвалидизации в будущем. Важность комплексного 
изучения адаптационных возможностей для 
своевременного выявления нарушений равновесия и 
взаимосвязи иммунных механизмов при патологическом 
процессе позволит определить новые подходы к 
диагностике перинатальных поражений. При этом 
серьезной проблемой при изучении иммунных 
нарушений является отсутствие четкого представления о 
возрастной условной норме показателей 
иммунологической реактивности недоношенных детей в 
разном гестационном периоде. 
Проблемным вопросом также является лабильность 
иммунологических показателей, зависящих не только от 
гестационного возраста, вида патологии, преморбидного 
фона, но и от генетических факторов. Исходя из 
современных представлений о механизмах развития 
перинатальной патологии, одним из наиболее 

прогрессивных подходов для ранней диагностики и 
прогнозирования исходов заболевания в постнатальном 
периоде является определение иммунологических 
маркеров развития патологии у плода и 
новорожденного. 
Цели исследования: 
Определить роль иммунной дисфункции в патогенезе 
перинатальной патологии у недоношенных детей 
различного гестационного возраста.   
Усовершенствовать методы диагностики и 
прогнозирования характера течения постнеонатального 
периода жизни у таких детей.   
Материалы и методы исследования: 
Предложенное научное исследование выполнено на 
базе Казахского национального медицинского 
университета им. С.Д.Асфендиярова (кафедра общей и 
клинической иммунологии). Исследование проводилось 
в период с 2007 по 2010 гг. Всего было обследовано 325 
недоношенных детей, рожденных  на сроке гестации от 
22 до 36 недель включительно. 
Распределение пациентов по группам наблюдения было 
следующим: 
I группа – «условно» здоровые  недоношенные с 
благоприятным исходом к концу неонатального периода 
(n = 105); 
II группа – недоношенные дети с наличием клинических 
синдромов соматической патологии в перинатальном 
периоде (n = 220). Они в свою очередь также 
подразделялись на 3 подгруппы: 
IIа – с перинатальным поражением ЦНС (n = 96); 
IIb – с респираторной патологией (n = 82); 
IIс – с задержкой внутриутробного развития (n = 42). 

 
Таблица 1 - Количественная характеристика недоношенных новорожденных с учетом гестационного возраста 

Сроки гестации 
      (недели) 

 
I группа (n=105) 

                    II группа (n=220)  
Всего 

IIa (n=96) IIb (n=82) IIc (n=42) 

22-27 10  13  10  3  31 (10%) 

28-33 38  39  35  12  124 (38%) 

34-36 57  44  37  27  170 (52) 

Итого 105 (32%) 96 (30%) 82 (25%) 42 (13%) 325 (100%) 

  
Результаты исследования: 
Установленные общие механизмы формирования 
медиаторов и клеточных элементов иммунитета 

послужили основанием для изучения некоторых 
параметров показателей системы гемостаза. Анализ 
показателей гемограммы глубоко недоношенных детей 
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по сравнению с недоношенными детьми других 
подгрупп указывал на низкие резервные возможности 
костного мозга при малом сроке гестации. Это 
подтверждалось высокой частотой встречаемости 
гипохромной анемии, лейкопении, моноцитопении. 
Сопоставление показателей иммунного статуса детей I 
группы характеризовалось своими особенностями, как 
функционального состояния клеток иммунной системы, 
так и популяционного состава лимфоцитов. У 
глубоконедоношенных детей выявлено доминирование 
признаков депрессии адаптивного иммунитета 
(снижение численности дифференцированных CD3+, 
СD4+, CD8+-лимфоцитов и В-лимфоцитов в среднем в 1,5 
– 2 раза). Глубоконедоношенные дети оказались не 
способными формировать антитела. 
Также была проведена оценка уровня выработки 
цитокинов основными иммунокомпетентными клетками 
(лимфоциты и макрофаги), при этом отмечен 
разновекторный характер изменений у детей с разным 
гестационным возрастом. Незрелость функциональной 
активности субпопуляций Т-лимфоцитов 
глубоконедоношенных детей подтверждалась 
полученными низкими концентрациями  IL-2, IL-10 и IFN-
γ. 
В отличие от глубоконедоношенных детей становление 
иммунной системы у новорожденных, рожденных на 28-
33 неделе гестации, отображало высокую степень 
активности иммунокомпетентных клеток. Этот период 
гестации сопровождался возрастанием спектра 
лимфоцитов с хелперным и цитотоксическим 
потенциалом в среднем в 1,4 – 2 раза. Пациенты этой 
подгруппы имели самый высокий уровень содержания 
цитокинов IL-2, IL-10 и IFN-γ  (р<0,05) по сравнению с 
другими детьми. Следует предположить достаточно 
напряженную адаптационно-компенсаторную реакцию 
иммунной системы, что является процессом адаптации к 
переходным состояниям кроветворения, дыхания, 
обменных процессов и др. Вместе с тем, гестационный 
возраст 28-33 недели, очевидно, является самым 
уязвимым периодом, когда может наступить срыв 
напряженных адаптационных механизмов при 
одновременном влиянии внешних неблагоприятных 
факторов с вероятностью формирования патологии. 
У недоношенных детей со сроком гестации 34-36 недель 
получены высокие значения IgG, что подтверждает 
данные литературы об усиленном пассивном переходе 
данного иммуноглобулина от матери к ребенку. Также 
отмечен высокий уровень цитокина IL-1β, что можно 
объяснить участием провоспалительных цитокинов в 
процессе подготовки к родовой деятельности и его 
стимулирующим влиянием на отторжение в процессе 
родов плода как антигенночужеродного для матери. 
Анализ показателей иммунного статуса и цитокинового 
спектра при различных видах патологии во II группе 
обнаружил как сходство, так и некоторые различия 
данных показателей. Общей особенностью для 
недоношенных детей с перинатальной патологией 
являлась недостаточность адаптивных процессов, 
сопровождающаяся значительным понижением 
количества функционально наиболее активных CD25+  и 
CD4+ при высоком уровне CD95+. Значительное 
присутствие CD95+, очевидно, указывает на запуск 
механизмов инициации программы апоптоза, на фоне 
гемодинамических нарушений, гипоксии и задержки 

внутриутробного развития, что в свою очередь, приводит 
к нарушению репликации ДНК и обусловливает 
повышенный апоптоз.  
Результаты исследования свидетельствовали о том, что 
при разных видах перинатальной патологии отмечаются 
разнонаправленные изменения в уровне 
цитотоксических клеток и продукции как 
провоспалительных, так и противовоспалительных 
цитокинов. Во IIa и IIb группах отмечен высокий уровень 
продукции провоспалительных цитокинов IL-2 и IL-1β, 
необходимых для запуска иммунного ответа. При этом 
следствием повышенной выработки IL-2 явилось 
снижение концентрации IL-10. 
Завершающим этапом данного исследования явилось 
катамнестическое наблюдением за данными 
пациентами в амбулаторных условиях в течении 
последующих 12 месяцев. Установлено, что на фоне 
морфофункциональной незрелости характер течения 
перинатальной патологии в большей степени зависит от 
иммунологической реактивности ребенка. Нами 
зарегистрирована положительная динамика в сторону 
повышения CD3+ и CD4+ в 6 и 12 месяцев жизни, что 
отразилось и на улучшении показателей гуморальной 
защиты. Примечательно, что у детей в возрасте 6 
месяцев концентрация иммуноглобулинов по сравнению 
с показателями при рождении была достоверно ниже, 
что, по видимому, связано с ослаблением пассивного 
гуморального иммунитета в связи с катаболизмом 
материнских антител. 
Анализ спектра цитокинов в катамнезе наблюдения 
выявил значительное снижение продукции IL-2 по 
отношению к показателям условно здоровых детей. 
Несмотря на снижение сывороточных уровней IL-1β и IL-
10 в течении всего периода наблюдения к 12 месяцам 
жизни их содержание превышало показатели контроля. 
Сохраняющиеся высокие значения этих интерлейкинов, 
видимо, косвенно отражали незавершенность 
нейродеструктивных процессов и катаболических 
нарушений.  
Выводы: 
Для повышения качества диагностики и адекватной 
оценки течения патологии перинатального периода у 
недоношенных детей в комплекс общепринятых методов 
обследования необходимо включать определение 
содержания свободных IL-1β, IL-2 и иммунного 
интерферона в крови, как показателей активности 
процессов иммунного ответа. 
Необходимо отметить, что формирование и клиническая 
манифестация перинатальной патологии, как правило, 
отстает от иммунопатологических изменений. При этом 
стойкие изменения в структуре регуляторных 
медиаторов можно выявить еще на доклинических 
стадиях формирующейся патологии. В этой связи 
возможность раннего выявления риска развития 
патологии на основе данных специального 
иммунологического обследования может иметь важное 
практическое значение.  
Оценка цитокинового профиля и дифференцированный 
подход к обследованию недоношенных детей с 
перинатальной патологией позволит своевременно 
диагностировать разновидность патологии, 
спрогнозировать течение и возможный исход, а также 
проводить адекватную коррекцию терапии. Выявление 
прогностически неблагоприятных изменений в 
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содержании иммунорегуляторных медиаторов при 
различных видах перинатальной патологии позволит 
получить информацию о функциональной активности 
различных типов иммунокомпетентных клеток, о тяжести 
воспалительного процесса, его переходе на системный 
уровень, о соотношении процессов активации Т-
хелперов 1-го и 2-го типов. Все это, в свою очередь, 

послужит основанием для проведения опережающих 
лечебно-профилактических мероприятий, возможно 
даже, с использованием иммунокорригирующих 
подходов, способных предотвратить или ослабить 
клинические проявления заболевания.  
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IMMUNOLOGICAL ASPECTS OF PERINATAL PATHOLOGY IN PRETERM INFANTS 

 
Resume:  the result of this study was a comparative evaluation of functional state of immune system of 325 premature newborns 
in early neonatal period and at the age of 1 year. The features of immune reactivity depending on gestational age and types of 
somatic pathology were identified. It was found that premature infants with respiratory and neurological disorders had high level 
of proinflammatory cytokines IL-2 and IL-1β necessary for immune response. Despite the decrease of this cytokines during the 
observation period of 12 month, their content exceeds the index of control, which indirectly reflects the incomplete 
neurodestructive processes and catabolic disorders.  
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Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д.Асфендиярова 

 
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 

 
Приведены результаты собственных исследований о степени диагностической информативности ультразвукового 
метода исследования головного мозга у детей с перинатальной патологией гипоксического и инфекционного генеза. 
Представлен анализ клинико-иммунологических данных 253 детей в возрасте до 1 года с целью усовершенствования 
критериев дифференциальной диагностики генеза перинатального поражения ЦНС. 
Ключевые слова: внутриутробное инфицирование, противо- и провоспалительные цитокины, стриарная 
васкулопатия. 
 
Введение. Оценивая характер патологических изменений  
центральной нервной системы в перинатальном 
периоде, необходимо установление изначальной 
причины возникших нарушений. Это обстоятельство 
приобретает особое значение в связи с высокой частотой 
внутриутробного инфицирования, наряду с, на первый 
взгляд, более распространенными гипоксически-
ишемическими поражениями перинатального периода. 
ТORCH-инфекции имеют место значительно чаще, чем 
диагностируются, обусловливая развитие различных 
нарушений, ошибочно расцениваемых как исходная 
причина патологии (внутриутробная гипоксия, задержка 
внутриутробного развития, синдром дыхательных 
расстройств и др.). 
 Очевидно, что рациональное решение задач по 
снижению заболеваемости и предупреждению 
отсроченных осложнений перинатальных повреждений 
гипоксического и инфекционного генеза, в значительной 
степени связано с осуществлением комплексных 
исследований в области инфекционной неонатологии и 
перинатологии с целью уточнения этиологической и 
патологической роли внутриутробных нейроинфекций. 
Актуальность изучения постнатальной иммунной 
адаптации определяется решающим влиянием 
иммунной системы на общие патогенетические 
механизмы формирования инфекционных и 
гипоксических перинатальных поражений ЦНС и 
трудностью проведения их дифференциальной 
диагностики на основании только клинико-
анамнестических данных. 
Цель и задачи  
Оценить информативность и достоверность 
нейровизуального (ультразвукового) метода 
исследования в дифференциации генеза перинатального 
поражения ЦНС. 
Изучить клинико-иммунологические особенности 
течения и прогнозирование последствий перинатальных 
поражений ЦНС гипоксического и инфекционного генеза. 
Материалы и методы 
Работа основана на анализе данных комплексного 
обследования 253 детей в возрасте до 1 года жизни. В I 
группу вошли пациенты, перенесшие гипоксически-
ишемическое поражение ЦНС в перинатальном периоде 
(n = 177); II группу (n = 76) составили дети, внутриутробно  
инфицированные герпесвирусной инфекцией (вирус 
простого герпеса и цитомегаловирус). Не включались 
больные с наследственными генетическими и 
хромосомными синдромами, перенесшие родовые 
травмы, острые нарушения мозгового кровообращения. 
Для установления внутриутробного инфицирования 

(вирусом простого герпеса и цитомегаловирусом) 
использовался метод твердофазного 
иммуноферментного анализа.  
На втором этапе исследования нами была отобрана 
основная группа наблюдения из 20 новорожденных с 
перинатальной патологией гипоксического и 
инфекционного генеза с целью изучения 
иммунопатогенеза осложнений раннего периода 
адаптации. В дальнейшем у них были определены 
показатели концентраций провоспалительного (ИЛ-1β) и 
противовоспалительного (ИЛ-10) цитокинов в сыворотке 
крови. Для проведения сравнительных 
иммунологических тестов обследуемые новорожденные 
были рандомизированы на 2 подгруппы с равным 
количеством пациентов: 10 – с внутриутробной 
герпесвирусной инфекцией латентно-персистирующего 
характера течения и 10 новорожденных с гипоксически-
ишемической энцефалопатией среднетяжелой степени. В 
качестве контрольных показателей были использованы 
средние интервалы колебаний значений исследуемых 
цитокинов у здоровых доношенных новорожденных 
первого месяца жизни.  
Исследование концентраций цитокинов в сыворотке 
крови проводилось методом твердофазного 
иммуноферментного анализа (ELISA) с применением 
пероксидазы хрена в качестве индикаторного фермента. 
Анализ производился с использованием 
непосредственно неразбавленных образцов плазмы 
крови пациентов. 
Основные результаты исследования 
Несмотря на то, что ультразвуковой метод исследования 
не позволяет установить этиологию выявленных 
патологических изменений, при анализе заключений у 
наблюдаемых нами детей определен ряд состояний, 
специфичных для инфекционного процесса. 
Нетравматические кровоизлияния (ПИВК), характерные 
как для гипоксического, так и для инфекционного 
поражения ЦНС, выявлялись в первые 2 месяца жизни, 
при этом с достоверной разницей (р<0,05) преобладали 
во 2 группе. Псевдокисты размерами до 0,8 см в 
основном были множественными, с частой 
локализацией в проекции сосудистых сплетений боковых 
желудочков, чаще правильной округлой формы. 
Аномалии головного мозга в 7,4% встречались у детей 2 
группы наблюдения (в 1-ой группе в 1% случаев). 
Кальцинаты головного мозга выявлены только среди 
детей 2 группы в 11,1% в возрасте до 1 месяца и в 8,2% - 
от 1 до 6 месяцев. На НСГ они определялись единично 
или множественно, локализуясь повсеместно как в 
паренхиме головного мозга, но чаще на уровне 
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базальных ганглиев. Дифференциальная диагностика 
васкулита стриарных артерий с кальцинатами головного 
мозга производилась при помощи применения режима 
цветового допплеровского картирования (ЦДК). 
Взаимосвязь формирования кальцинатов с 
внутриутробной инфекцией являлась достоверной 
(р<0,05). 
Среди всех 253 наблюдаемых пациентов признаки 
«минерализационной стриарной васкулопатии» были 
выявлены у 63 детей (24,9%), из которых в дальнейшем у 
49 подтвержден диагноз внутриутробного 
инфицирования. При этом отмечено, что у 37 из 49 
антенатально инфицированных детей 2-ой группы 
признаки стриарной васкулопатии сочетались с 
псевдокистами различной локализации, кальцинатами, 
признаками вентрикулита и др. В 14 случаях (12%), когда 
наличие ВУИ не было подтверждено лабораторно, 
картина стриарной васкулопатии выявлялась 
изолированно без каких-либо других структурных 
изменений головного мозга.  
На 2 ступени исследования у выборочной группы 
наблюдения из 20 новорожденных для определения 
иммунологических сдвигов был произведен анализ 
спектра цитокинов.  На данном этапе исследования было 
выявлено значительное повышение сывороточных 
концентраций  провоспалительного монокина ИЛ-1β в 
группах наблюдения. При этом максимальный прирост,  
в 1,7 раза  превышавший уровень, зафиксированный для 
контроля, зарегистрирован в группе детей с 
гипоксически-ишемической энцефалопатией.  
В то же время, повышение концентрации  ИЛ-1β, хотя и в 
меньшей степени (в 0,5 раза), наблюдалось и в группе 
внутриутробно инфицированных детей. Данный факт 
позволяет предполагать, что увеличение концентрации 
ИЛ-1β  в крови может служить ранним диагностическим 
признаком перинатального поражения ЦНС в ходе 
гипоксических изменений, обусловленных как 
асфиксией, так и внутриутробным инфицированием, и 
свидетельствует об участии данного цитокина в 
патогенезе транзиторных нарушений 
гемоликвородинамики в раннем периоде адаптации, 
клинически проявляющимися в виде неврологических 
синдромов. Следовательно, система провоспалительных 
цитокинов играет важную роль в патогенезе 
перинатальных поражений ЦНС и оказывает влияние на 
формирование инструментально визуализируемых форм 
данной патологии. Взаимосвязь перинатальных 
поражений ЦНС различной этиологии, характеризуется 
общими механизмами в патогенезе латентного течения 
внутриутробной герпесвирусной инфекции и 
гипоксического поражения ЦНС.  
Одновременно выявлен факт сопряженного снижения 
концентрации противовоспалительного цитокина ИЛ-10 
в 1,11 раза по сравнению с контрольными показателями 
у детей со среднетяжелой формой ГИЭ и его 
повышением в 2,61 раза у детей с хроническим латентно-
персистирующим течением ВУИ. Разница между 
показателями экспериментальных групп наблюдения 
оказалась достоверной (р<0,01).  
В нашем наблюдении продукция 
противовоспалительного ИЛ-10 оставалась стабильно 
высокой в случае латентной формы внутриутробного 
инфицирования, что вероятно обусловлено  влиянием 

такого иммуносупрессивного фактора, как длительная 
внутриутробная персистенция герпесвирусов, 
ингибирующего активацию Th1 на фоне ангигенной 
стимуляции. Можно предполагать, что отсроченная 
манифестация клинической симптоматики в периоде 
раннего детства происходила  в случае дисбаланса про- и  
противовоспалительных цитокинов на фоне высокой 
антигенной нагрузки. Чаще всего срыв адаптационных 
механизмов и развитие признаков системного 
воспаления с клиническим развитием патологических 
реакций у пациентов данной группы сравнения возникал 
на фоне вакцинации, респираторно-вирусных, 
желудочно-кишечных заболеваний и т.п. 
Снижение уровня концентрации ИЛ-10 в 1,11 раза в 
группе детей с ГИЭ средне-тяжелой степени 
сопровождало значительный прирост 
провоспалительного цитокина ИЛ-1β (в 1,7 раза), 
который в данной концентрации приводил к 
«истощению» процессов иммунорегуляции и 
клиническим проявлениям неврологических расстройств 
в остром периоде гипоксического поражения ЦНС. 
Можно предполагать, что при своевременно 
проведенных адекватных терапевтических мероприятиях 
(антигипоксантная, мембраностабилизирующая, 
нейропротективная, сосудистая терапия) в раннем 
восстановительном периоде показатели данных 
цитокинов выравниваются с достижением ИЛ-10 
нормальных значений и реализующимся протективным 
действием данного цитокина на развитие вызванных 
гипоксией нейродеструктивных изменений в ЦНС.  
Заключение 
Изучение факторов риска и результатов клинического 
осмотра детей с перинатальной патологией ЦНС 
гипоксического и инфекционного генеза позволило 
установить полиморфизм и различную степень тяжести 
состояния, вплоть до полного отсутствия клинических 
проявлений на ранних сроках онтогенеза, что диктует 
необходимость выделения групп риска новорожденных с 
проведением скрининговой нейросонографии и 
проведения лабораторных методов исследования. 
Выявленные статистически достоверные различия между 
группами наблюдения и нормативными показателями 
подтверждают факт универсальности иммунных 
механизмов с изменением баланса про- и 
противовоспалительных цитокинов, играющих 
критическую роль в патогенезе и исходах, деструктивных 
изменений тканей головного мозга у новорожденных с 
перинатальной патологией как гипоксического, так и 
инфекционного генеза. Полученные данные 
обусловлены универсальностью цитокинового 
механизма в развитии иммунных реакций как на 
экзогенные инфекционные возбудители, так и на 
эндогенные антигены забарьерных органов, в частности 
ЦНС. Следовательно, выявление лабораторных 
признаков системного воспаления позволит подтвердить 
наличие и установить фазу поражения ЦНС различной 
этиологии и контролировать эффективность проводимой 
терапии. 
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O.O. AHN, K.V. RAKHIMOVA, E.T. DADAMBAEV, V.R. SHIM, N.O.KUDRINA  
CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL STATUS IN PRETERM INFANTS WITH CEREBRAL ISCHEMIA 

  
Resume: the results of proper investigations concerning degree of diagnostic informativity of neurosonography in patients with 
perinatal pathology of hypoxic and infectious origin have been summarized. In order to improve diagnostic criteria of neurological 
injuries of perinatal period the analysis of clinical and immunological data of 253 children under the age of 1 year have been 
presented.  
Key words: intrauterine infection, anti- and proinfammatory cytokines, striate vasculopathy. 
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ГККП «Детская поликлиника №3», г. Алматы 
 

СОСТОЯНИЕ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В РАЙОНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ В 
Г.АЛМАТЫ 

 
В статье дана оценка состоянию амбулаторно-поликлинической помощи в районе Детской поликлиники №3 г.Алматы. 
Ключевые слова:амбулаторно-поликлиническая помощь, посещения. 
 
Как известно, организация здравоохранения является 
ключевым фактором укрепления здоровья населения. 
Для определения задач и целей политики 
здравоохранения и их достижений необходимы 
местный, региональный и национальный уровни 
управления здравоохранением [1]. 
Президент Республики Казахстан Назарбаев Н.А. в 
Послании народу Казахстана «Новый Казахстан в новом 
мире» подчеркнул, что одним из приоритетных 
направлений государственной политики на современном 
этапе развития страны является улучшение качества 
медицинских услуг и развитие системы 
здравоохранения. Качество оказания медицинских услуг 
зависит от множества причин, среди которых 
материально-техническая оснащенность медицинских 
организаций, уровень профессионализма и наличие 
мотивации клинических специалистов, внедрение 
современных технологий управления процессами 
организации и оказания медицинской помощи. 
Совершенствование управления качеством медицинских 
услуг занимает важное место в контексте стратегического 
развития здравоохранения Казахстана до 2020 года [2]. 
На основе проведенного анализа современного 
состояния здоровья населения и системы 
здравоохранения были определены приоритетные 
стратегические направления и механизмы реализации 
Государственной программы развития здравоохранения 
Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011 - 
2015 годы, что будет способствовать динамичному 
развитию системы здравоохранения в республике. 
В целом по республике, относительно ситуации в 
здравоохранении, сильными сторонами отрасли можно 
назвать следующие: четко определенные приоритетные 
направления развития здравоохранения;существенное 
увеличение государственного финансирования 
здравоохранения; восстановление и строительство 
новых объектов здравоохранения;улучшение 
доступности лекарственных средств населению и др. 
К слабым сторонам здравоохранения относятся: 
неудовлетворительная материально-техническая база 
организаций здравоохранения, особенно сельских 
территорий; отсутствие солидарной ответственности 
государства, работодателя и граждан за охрану 
здоровья; дефицит кадров по отдельным направлениям 

узкой квалификации, слабо развита система защиты прав 
пациента и медицинского работника и др. 
В связи со сказанным цельюисследований была оценка 
состояния амбулаторно-поликлинической помощи 
детскому населению в районе обслуживания Детской 
поликлиники №3 г.Алматы. 
ГККП «Детская поликлиника № 3» расположена по 
адресу: ул. Толе би, 157, отделение реабилитации и 
дневной стационар находятся по адресу:ул. Шарипова, 
88. Поликлиника обслуживает детское население, 
проживающее в квадрате улиц: Абая-Розыбакиева-Толе 
би- Фурманова.  
Деятельность ГККП «ДП №3» осуществляется в 
соответствии с государственной лицензией №0105120 от 
31.03.2010 года, согласно Постановлению Правительства 
РК №2136 от 15.11.2009 г. «Об утверждении перечня 
гарантированного объема бесплатной медицинской 
помощи». Поликлиника имеет сертификат об 
аккредитации на 4 года. 
Количество обслуживаемого детского населения на 
01.01.2012г. составило 20008, из них детей до 1 года - 
1497 (7,5%), неорганизованных -5214 (26,0%), 
организованных в детские дошкольные учреждения - 
4836 (24,2%), школьников - 9958 (49,7%). 
Объем финансирования в 2011 г по сравнению с 2010 г 
увеличился на 19,8%. 
Амбулаторно-поликлиническая помощь представлена 
участковой службой (21 участок), консультативно-
лечебной помощью узких специалистов,лабораторно-
диагностическойслужбой, физиотерапевтическим 
отделением и дневным стационаром на 5 коек с 
режимом работы в 2 смены. 
Штатное расписание поликлиники на 01.01.2012 года 
составило всего 190,25 единиц, из них 11 ставок 
патронажных медсестер из республиканского бюджета 
(таблица 1). Врачебных ставок -61,5 единицы, занято 
49,5, физических лиц 45, коэффициент совмещения 1,1, 
укомплектованность врачами составила 73,2 %. Средний 
медицинский персонал по штату 89,5  единицы, занято 
65,0  единицы, физических лиц 61, коэффициент 
совмещения 1,1, укомплектованность средним 
медперсоналом составила 68,2%, младший и прочий 
персонал по штату 39,25 занято 33,0. 
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Таблица 1 - Штатное расписание Детской поликлиники №3 на 01.01.2012 г. 

 2009 г. 2010 г. 2011г. 

Врачи:    

Штаты 58,5 58,5 61,5 

Занято 53,0 53,0 49,5 

Физических лиц 43 43,0 45 

Укомплектовано 73,5 73,5 73,2 

Медсестры:    

Штаты 75,5 75,5 89,5 

Занято 60,0 66,0 65,0 

Физических лиц 49 54 61 

Укомплектовано 64,9 71,5 68,2 

 
Работа в поликлинике проводится согласно 
комплексному плану, включающему все разделы 
деятельности поликлиники. Большое внимание 
уделяется выполнению плана по повышению 
квалификации врачей и среднего медицинского 
персонала. В течение 2011 года в поликлинике 
проводились врачебно-сестринские конференции и 
обучающие семинары с участием ведущих клиницистов и 
преподавателей кафедры педиатрии АГИУВ, 
специалистов туберкулезного диспансера, городского 
центра СПИД, 3    участковых врача прошли курсы по 
интегрированному   ведению   болезней детского 
возраста (ИВБДВ). На врачебно-
сестринскихконференциях   прорабатывались   
алгоритмы   по   некоторым   стандартам, проводился 
анализ выполнения индикаторов. 
Всего за год прошли курсы повышения квалификации 12 
врачей и 30 медицинских сестер, годовой план выполнен 

на 100%. Около 56% медработников со стажем более 5 
лет имеют ту или иную квалификационную категорию. 
В марте отчетного года была проведена работа по 
внедрению программы Регистр прикрепленного 
населения, в Регистр были внесены более 20000 детского 
населения. 
Удельный вес детей до  1  года в структуре детского 
населения на уровне  прошлого  года  и  составляет-7,5%  
(в  2010  году  -7,4%).   Возросло  количество детей, 
организованных в детские дошкольные учреждения, с 
22,2% в 2009г. до 24,2% в 2011 году. 
Государственный заказ по посещениям в отчетном году 
выполнен на 104%, в 2011 году сделано на 12223 
посещений больше, чем в 2010 году. Выросло количество 
педиатрических посещений на 7575, что связано с 
укомплектованием участков врачами, в среднем и 
выросло количество посещений на одного ребенка с 8,3 
до 8,9 (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Амбулаторно-поликлиническая помощь в районе обслуживания Детской поликлиники №3 за 2009-2011 гг. 

Посещения 2009 год 2010 год 2011г. 

Всего посещений 170137 166909 179132 

На приеме в поликлинике 135060 135156 146666 

На дому 35077 31753 32466 

Посещения педиатрические 114881 115537 123112 

Обслуженность на дому 26,0 23,5 22,1 

Количество посещений на 1 ребенка 8,2 8,3 8,9 

 
В   структуре   посещений   за  три   года   наметилась     положительная динамика в сторону профилактической 
направленности участковой службы (таблица 3). 
 
Таблица 3 - Структура посещений в районе обслуживания Детской поликлиники №3 за 2009-2011 гг. 

Наименование 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Посещения по диспансеризации 7693 4,5 9351 5,6 9669 5,4 

Посещения по проф.осмотрам 67776 39,8 66016 39,5 77276 43,1 
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Посещения по заболеваниям 82537 48,5 77393 46,4 83367 46,5 

Всего посещений 170137  166909  179132  

 
Количество посещений, проведенных с целью 
профилактических осмотров, выросло с 39,5% до 43,1%, а 
количество посещений по диспансеризации - на уровне 
прошлого года. Удельный вес посещений, сделанных по 
поводу заболевания ниже посещений по 
диспансеризации и проф. осмотру. 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Сформирована единая база: Регистр прикрепленного 
детского населения по принципу территориального 
прикрепления, охват 100%. 

2. Госзаказ по посещениям выполнен на 104%. 
3. Наметилась положительная динамика в структуре 
посещений в сторону профилактической 
направленности. 
4. Государственный   заказ   по   
стационарозамещающей   помощи   выполнен   на   100%, 
дефектных случаев нет 
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Е.К. АЛИБИ 
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ БАЛАЛАР ЕМХАНАСЫНЫҢ АУДАНДЫҚ ҚЫЗМЕТ ЕТУ АЙМАҒЫНДА АМБУЛАТОРИЯЛЫҚ-ЕМХАНАЛЫҚ 

КӚМЕК ЕТУ ЖАҒДАЙЫ 
 
Түйін: Алматы қаласының №3 емханасының дәрігерлермен қамтуы73,2% және орта медициналық қызметкерлермен 68,2% 
қҧрайды. Келу қҧрылымында 3 жылдың ішінде профилактикаға бағытталған жергілікті қызмет енуінде оң динамика 
байқалған. 
Түйінді сөздер:  амбулаториялық-емханалық кӛмек, келу. 
  
 

E.K. ALIBI 
STATE OF AMBULATORY-POLICLINIC SERVICE IN THE DISTRICT OF MAINTENANCE OF CHILD'S POLICLINIC OF ALMATY 

 
Resume: Full strength of the Child's policlinic №3 of Almatywas 73,2%by doctors made a middle medical staff to the 68,2% 
structure of visits for three years a positive dynamics was set toward the prophylactic orientation of district service. 
Keywords: ambulatory-policlinic help, visits. 
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УДК 614 (075.8). ББК 51.1  
Е.К. АЛИБИ 

ГККП «Детская поликлиника №3», г. Алматы 
 

СКРИНИНГОВАЯ ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА В РАЙОНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ  
 
В статье дана оценка состоянию амбулаторно-поликлинической помощи в районе Детской поликлиники №3 г.Алматы. 
Ключевые слова: группы здоровья, скрининг. 
 
Одной из приоритетных задач по профилактике 
материнской и младенческой смертности является 
антенатальная охрана плода. С этой целью участковые 
педиатры совместно с врачами женкой консультации 
проводят патронаж беременных, выявляют возможные 
факторы риска для матери и будущего ребенка, дают 
рекомендации по подготовке к родам. В 2011 году 
только 95,7% беременных женщин были охвачены 
дородовым патронажем, в основном не охвачены 

патронажем женщины, прибывшие на роды с другого 
района или города. 
В 2011 году всего родилось 1691 детей - это на 51 
новорожденных меньше, чем в прошлом году (в 2010г. 
родилось 1742). Поступили под наблюдение участковых 
врачей 1530 новорожденных, 161 новорожденных 
выбыли в другие районы города и за пределы города, 
таблица 1. 

 
Таблица 1 – Обслуживание новорожденных в районе обслуживания Детской поликлиники №3 г.Алматы 

Показатели  2009 г. 2010г. 2011г. 

Поступило новорожденных 1553 1569 1530 

Дородовой патронаж (%) 1492 96,1 1504 96,0 1465 95,7 

Посещение в первые 3 дня (%) 1548 99,6 1552 99,0 1499 98,0 

 
Согласно результатам проводимого скрининга по 
оценочно-прогностическим таблицам, более 95% 
новорожденных относятся к группе «риска», таблица 2.   
Так, например,   удельный вес детей, отнесенных в ІІа-ІІб 
группыздоровья с различной степенью факторов риска и 
отклонений в 2010 год) составляли 95,8%, в 2011г. - 

95,6%. Количество здоровых новорожденных, 
отнесенных к первой группе здоровья в последние годы 
не превышает 3-4% (в 2011 г.-3,3%). Ежегодно под 
наблюдение участковых педиатров поступают в среднем 
до 1,0% новорожденных, имеющих врожденную 
патологию. 

 
Таблица 2 – Результаты скрининговой оценки здоровья новорожденных в районе обслуживания Детской поликлиники №3 
г.Алматы 

Группы здоровья 2009 г. 2010 г. 2011г. 

 
 

абс. % абс. % абс. % 

І 43 2,8 50 3,2 50 3,3 

ІІа 1018 65,5 920 58,6 931 60,8 

ІІб 474 30,5 583 37,2 533 34,8 

III 18 1,2 16 1,0 16, 1,0 

Всего 1553 1569 1530 

 
С целью динамического наблюдения за развитием детей 
1-го года жизни ежемесячно проводятся периодические 
осмотры детей с оценкой их психического и физического 
развития, таблица 3. В кабинете здорового ребенка при 
участии участковых врачей, инфекциониста, иммунолога 
проводятся лекции для родителей по профилактике 
ОРВИ и ОКИ, анемии, по иммунопрофилактике, по 
планированию семьи и другим темам согласно 
протоколам. В течение года проводились обучающие 
занятия по уходу за грудным ребенком, по режиму дня и 
питания детей до 3-х лет, обучение техники массажа, для 
будущих мам работает школа молодой мамы. С целью 
раннего выявления врожденной патологии медсестрой 
кабинета здорового ребенка проводится скрининговое 

обследование слуха и нервно-психического развития 
новорожденных и детей в возрасте до 3-х лет. В 
результате проведенного скрининга выявлено 17 детей с 
различными отклонениями, они проконсультированы 
специалистами ПМПК. На сегодняшний день 15 детей 
проходят курс реабилитации, 2 находятся на стадии 
обследования. 
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Таблица 3 – Результаты скрининговой оценки здоровья детей до 1 года  в районе обслуживания Детской поликлиники №3 
г.Алматы 

Группы здоровья 2009 г. 2010 г. 2011г. 

 
 

абс. % абс. % абс. % 

І 90 6,1 91 6,0 87 5,8 

ІІа 691  46,8 703 46,9 679 45,3 

ІІб 672 45,5 680 45,4 701 46,8 

III 24 1,6 23 1,5 30 2,0 

Всего 1477 1497 1497 

 
 
Работа по Программе: Содействия и поддержки грудного вскармливания является одной из основных в работе с детьми 1-
го года жизни.      Участковыми      врачами      проводится      активная      санитарно-просветительная работа о 
преимуществах    грудного вскармливания,    по профилактике гипогалактии. 
В поликлинике работает комиссия, рассматривающая вопросы раннего перевода детей на искусственное или смешанное 
вскармливание. Согласно утвержденному перечню заболеваний и социальных факторов в течение года 62 ребенка 
получали бесплатно сухие молочные смеси, из них 38 детей от многоплодной беременности, 9 детей были переведены на 
искусственное вскармливание по состоянию здоровья матери, у 12 детей -матери студентки, 3 усыновленных детей. 
Динамическое профилактическое наблюдение за детьми из группы «риска», своевременное проведение оздоровительных 
мероприятий и лечение фоновых заболеваний, обуславливает перевод детей по достижении их 1 года в группу с более 
высоким уровнем здоровья. Так если при поступлении на участок в 2010 году только 3,2% новорожденных были отнесены в 
1 группу здоровья, то через год удельный вес детей, имеющих 1 группу здоровья уже 28,6%, таблица 4. 
Таблица 4 – Группы здоровья детей, достигших 1 года жизни  

Группы здоровья 2009 г. 2010 г. 2011г. 

 
 

Абс. % Абс. % Абс. % 

I      392 25,5 436 28,3 445 28,6 

II 1125 73,0 1081 70,3 1082 69,6 

III 23 1,5 21 1,4 27 1,7 

Всего 1540 1538 1554 

 
 
В отчетном году 1554 детей достигли возраста 1 года. Систематичность наблюдения детей до 1 года в 2011 году составила 
97,8%, что связано с временным выбытием и миграцией детей. 
Таким образом, согласно результатам скрининговой оценки более 95% новорожденных относятся в группу «риска». 
Количество здоровых новорожденных, отнесенных к первой группе здоровья в последние годы не превышает 3-4%. 

 
Е.К. АЛИБИ 

БАЛАЛАР ЕМХАНАСЫНЫҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУ АЙМАҒЫНДАҒЫ 1 ЖАСҚА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫНА 
СКРИНИНГАЛЫҚ БАҒАЛАУ 

  
Түйін: Скрининг сарапшылықтың нәтижелеріне балалар емхананың қызмет етуінің ауданында 95% астам жаңа туғандардың 
"тәуекелдің" тобына деген қарайды. Денсаулықтың бірінші тобына дені сау жаңа туғанның, апар- саны соңғы жылдарда 3-
4% аспайды. 
Тҥйінді сӛздер:  денсаулық топтары, скрининг. 
 
 

Е.К. ALIBI 
A SCRINING ESTIMATION OF HEALTH OF CHILDREN IS 1 TO IN THE DISTRICT OF MAINTENANCE OF CHILD'S POLICLINIC 

 
Resume: According to the results of scrining estimation in the district of maintenance of child's policlinic more 95 оворожденных 
behave to the "high-risk group". Amount of healthy new-born, attributed to the first group of health 3-4 does not exceed the last 
years.  
Keywords: groups of health, scrining. 
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Б.Д. ДЕМЕЕВ  
Лечебно-диагностический центр г.Алматы 

 
СИСТЕМА АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ 

 
В статье показана система амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению. Основными причинами 
неудовлетворенности пациентов работой поликлиник являются – длительное ожидание приема специалиста, 
недоступность узких специалистов, очереди в регистратурах, длительное ожидание проведения диагностических 
процедур, плохой интерьер поликлиник, не внимание медицинского персонала. Неудовлетворенность участковых врачей 
поликлиник связана: с недостаточным временем, отведенным на осмотр пациента; большой нагрузкой на приеме; 
несовершенными условиями труда и плохим техническим оснащением поликлиники. 
Ключевые слова: амбулаторно-поликлиническая помощь, взрослое население, семейный врач. 
 
Социально-экономические и политические 
преобразования, вызванные переходом к рыночным 
отношениям, побуждают отрасль здравоохранения к 
изменениям, способным предоставить населению 
адекватный состоянию здоровья уровень медицинской 
помощи. Состояние здоровья является одним из 
основополагающих критериев качества жизни, а охрана и 
укрепление здоровья человека, его трудоспособности - 
критерием качества государственной политики в области 
здравоохранения, критерием «федеральных и местных 
программ, способствующих укреплению здоровья 
человека, развитию физической культуры и спорта, 
экологическому и социально-гигиеническому 
благополучию» *1, 2+. 
Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП), по 
определению ВОЗ, является ядром национальной 
системы здравоохранения и одновременно выступает 
как главный компонент общего социального и 
экономического развития общества *3+. 
Амбулаторно-поликлиническая помощь в соответствии 
со статьей  28 Закона  Республики Казахстан "О системе 
здравоохранения" предоставляется в виде ПМСП, 
квалифицированной и специализированной 
медицинской помощи в фельдшерских или 
фельдшерско-акушерских пунктах, сельских (семейных) 
врачебных амбулаториях, сельских участковых 
больницах, поликлиниках при районных (центральных) 
больницах, территориальных городских поликлиниках, 
включая детские, женских консультациях, 
консультативно-диагностических поликлиниках (центрах) 
и прочих амбулаторно-поликлинических организациях по 
месту прикрепления граждан к медицинским 
организациям.  
Приоритетное развитие первичного звена 
здравоохранения обусловлено тем, что именно эта 
служба должна обеспечить гарантированный минимум 
медицинской, психологической и социальной помощи, 
доступность медицинских и социальных услуг, 
комплексность обслуживания, координацию с другими 
службами здравоохранения, непрерывность наблюдения 
за ведением пациентов в различных ЛПУ, 
информированность пациентов об их состоянии, методах 
лечения, ожидаемых результатах и т.д. *4+. 
Следовательно, от состояния данной службы зависит 
эффективность и качество деятельности всей системы 
здравоохранения *5+. 
Работой поликлиник в России удовлетворены лишь 40% 
городского населения *6+. Чрезмерная специализация на 
уровне поликлиник превратила участкового терапевта в 

диспетчера, который оказывает больным только 
терапевтическую помощь по ограниченному перечню 
заболеваний, не может обеспечить постоянный контроль 
за состоянием здоровья пациента и членов его семьи, в 
его работе отсутствует преемственность оказания 
медицинской помощи *7+. 
Мировой опыт показывает, что самой эффективной 
моделью ПМСП является врач общей практики или 
семейный врач *8+. Большинство населения и 
медицинских работников в территориях, где динамично 
развивается ОВП/СП высказываются за широкое 
внедрение института ВОП/СВ. Пациенты отмечают 
существенные преимущества в работе ВОП/СВ по 
сравнению с участковым терапевтом *9+. 
Однако, несмотря на то, что работа ВОП/СВ набирает все 
больше доказательств своей эффективности, 
реформирование ПМСП в большинстве территорий 
происходит медленно и фрагментарно. Основное 
количество поликлиник продолжают оказывать 
медицинскую помощь силами участковых врачей, а 
служба врачей ОВП/СП в полной мере еще не 
функционирует *10+.  
Обозначенные выше проблемы ПМСП характерны для 
амбулаторно-поликлинической службы. В этих условиях 
для определения перспектив развития ПМСП особую 
актуальность приобретает исследование деятельности 
амбулаторно-поликлинической службы. 
Цель исследования: анализ степени удовлетворенности 
пациентов качеством медицинской помощи в 
амбулаторно-поликлинических учреждениях. 
Материалы и методы исследования. Объектом 
исследования послужили: пациенты, обращающиеся за 
первичной медицинской помощью; врачи, ведущие 
амбулаторно-поликлинический прием в поликлиниках и 
частных клиниках.  
Системный анализ использован при разработке 
комплекса мероприятий по совершенствованию 
амбулаторно-поликлинической помощи взрослому 
населению на принципы ВОП/СВ. Он включал в себя 
такие методы, как: информационно-аналитический, 
статистический, социологический. Весь статистический 
материал обработан по общепринятым в статистике 
методам *5+. 
При обработке базового материала использован 
современный статистический пакет прикладных 
программ «Statistica» V.6.0 for Windows. 
Форматирование и обработка банка данных 
осуществлялась на персональных компьютерах IBM PC с 
использованием прикладных программ MS Office. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Более 1/3 
(34,72%) посетителей поликлиник пенсионеры и почти 
столько же (27,86%) работники бюджетной сферы 
города. В частные клиники чаще обращаются работники 
коммерческой сферы. Но, каждый четвертый пациент – 
это работник бюджетной сферы (24,67%), каждый пятый 
посетитель - учащийся высшего  или среднего учебного 
заведения (20,1%). Последние предпочитают частные 
лечебные учреждения, чем муниципальные. Процент 
студентов и учащихся, обращающихся в частные 
поликлиники выше (р<0,05) и составил 20,10% против 
14,15% соответственно.  
Работой городских поликлиник не удовлетворены 
половина посетителей (55,5%). Основные причины не 
удовлетворенности пациентов – это длительное 
ожидание приема специалиста (58,45%), очереди в 
регистратурах (39,13%), недоступность узких 
специалистов (41,06%), длительное ожидание 
проведения диагностических процедур (23,67%), плохой 
интерьер поликлиник (22,22%), не внимание 
медицинского персонала (8,21%). Из узких специалистов 
трудно записаться на прием к невропатологу и окулисту. 
Половина опрошенных пациентов (50,44%) считает время 
врачебного приема не достаточным. В поликлиниках 
отсутствует свобода выбора лечащего врача. Больше 
половины пациентов (66,94%), обращающихся за 
помощью в городские поликлиники,  получают помощь у 
врача, к которому направляет регистратор или который в 
данный момент осуществляет прием. 
Основной процент населения обращается в поликлиники 
только с лечебно-диагностической целью (острое или 
обострение хронического заболевания). Для проведения 
диспансерного и профилактического осмотров приходят 
в поликлинику  8,38% и 15,48% респондентов 
соответственно.  
Более 70% опрошенных пациентов при остром 
заболевании и обострении хронического не всегда 
обращаются в поликлинику. Среди причин были указаны 
следующие: самолечение (62,54%), не достаток времени 
для обследования в поликлинике (56,61%), 
необходимость получения листка не трудоспособности 
(48,22%). В работе частных клиник пациентов привлекает 

в большей мере внимание медицинского персонала 
(82,8%), отсутствие в частных клиниках очередей (81,7%), 
удобный график работы поликлиники (33,6%).  
Только треть пациентов поликлиник имеют 
представление о враче – общей практики (семейном 
враче) и 78,13% из данного количества пациентов хотели 
бы, чтобы семью лечил один семейный доктор.  
Среди опрошенных врачей большинство составляют 
врачи пенсионного возраста, данная группа в 2,31 раза 
превосходит группу врачей до 30 лет (p<0,05).   
Основными факторами неудовлетворенности в работе, 
по  мнению участковых врачей поликлиник являются: не 
достаточное время, отведенное на осмотр пациента – 
94,2%; большая нагрузка на приеме – 77,4%; не 
совершенные условия труда и плохое техническое 
оснащение поликлиники  - 68,57 и 50,47% 
соответственно. Следовательно, устранение данных 
факторов может способствовать более качественной 
работе участкового терапевта. 
В противоположность ответам врачей поликлиник 
95,23% врачей частных клиник удовлетворены 
условиями труда. Все 100% респондентов убеждены, что 
оснащение их учреждений диагностическим и 
лабораторным оборудованием позволяет провести 
обследование и лечение на высоком профессиональном 
уровне. 
Таким образом, основными причинами 
неудовлетворенности пациентов работой поликлиник 
(55,5% респондентов) являются – длительное ожидание 
приема специалиста (58,45%±1,9), недоступность узких 
специалистов (41,06%±1,89), очереди в регистратурах 
(39,13%±1,88), длительное ожидание проведения 
диагностических процедур (23,67%±1,64), плохой 
интерьер поликлиник (22,22%±1,61), не внимание 
медицинского персонала (8,21%±1,06). 
Неудовлетворенность участковых врачей поликлиник 
связана: с недостаточным временем, отведенным на 
осмотр пациента – 94,2%±6,16; большой нагрузкой на 
приеме – 77,4%±3,49; несовершенными условиями труда 
и плохим техническим оснащением поликлиники – 
68,57%±3,86  и 50,47%±4,17  соответственно. 
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Б.Д.ДЕМЕЕВ 

АМБУЛАТОРЛЫҚ-ПОЛИКЛИНИКАЛЫҚ КӚМЕКТІҢ ЖҤЙЕСІ ЕРЕСЕК ХАЛЫҚҚА 
 

Түйін: мақалада амбулаторлық-поликлиникалық кӛмектің жҥйесі ересек халыққа кӛрсетілген. емделушінің 
қанағаттанбаушылқының негізгі себептерімен емхананың жҧмысының - маманның әдісінің длительное болжанымы, жҧмық 
маманның тҥсініксіздкі, ара тіркеу орндарымда кезектер, диагностикалық рәсімнің жаса - болжанымы, емхананың жаман 
интерьері, медициналық персоналдың емес кӛңілі болып табыл. Емхананың уческелік дәрігерінің қанағаттанбаушылқы: 
емделушінің қарауына деген аударып жібер- жетімсіз уақытпен тоқулы; ҥлкен жҥкпен әдісте; еңбектің несовершенными 
шарттарымен және емхананың жаман техникалық жаблықтауымен. 
Түйінді сөздер: амбулаторлық-поликлиникалық кӛмек, ересек халық, отбасылық дәрігер. 

 
B. D. DEMEEV  

SYSTEM OF THE OUT-PATIENT AND POLYCLINIC HELP TO ADULT POPULATION 
 

Resume: in article the system of the out-patient and polyclinic help is shown to adult population. The main reasons for a 
dissatisfaction of patients work of policlinics are – long expectation of reception of the expert, inaccessibility of narrow experts, 
turns in registries, long expectation of carrying out diagnostic procedures, a bad interior of policlinics, not attention of the medical 
personnel. The dissatisfaction of district doctors of policlinics is connected: with the insufficient time which has been taken away on 
survey of the patient; big loading on reception; imperfect working conditions and bad hardware of policlinic. 
Keywords: out-patient and polyclinic help, adult population, family doctor. 
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Лечебно-диагностический центр г. Алматы 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИКАТОРОВ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 
Важно, чтобы индикаторы качества использовались для оценки качества медицинской помощи на всех уровнях 
системы здравоохранения. Очевидно, что на региональном уровне может собираться и анализироваться только 
небольшой перечень наиболее значимых индикаторов. В то же время в каждой медицинской организации существуют 
собственные проблемы: где-то слабым местом является своевременность оказания помощи, где-то 
результативность, где-то экономическая эффективность. Соответственно, в каждой территории и каждой 
организации должны существовать свои индикаторы, позволяющие оценивать достижение актуальных для них задач.  
Ключевые слова: индикаторы качества медицинской помощи, формирование. 
 
Управление качеством начинается с оценки текущего 
состояния – экспертизы. Объект и методика экспертизы в 
значительной мере зависят от того, что и как развивается 
или модернизируется в системе. Основные методы 
оценки качества медицинской помощи (КМП) включают 
статистический (например, анализ показателей 
государственной статистической отчетности), экспертную 
оценку (например – экспертизу карт амбулаторных 
больных) и реже социологический опрос населения 
(например, оценка удовлетворенности ожиданий 
пациентов) *1+. 
При анализе показателей статистической отчетности 
учитываемые показатели преимущественно отражают не 
качество, а «количество» медицинской помощи. 
Например, полнота охвата беременных диспансерным 
наблюдением не означает, что наблюдение их 
осуществляется качественно. 
Ряд показателей в сложившейся «статистической» 
системе отражают качество, а не количество, они до сих 
пор не потеряли своей актуальности: летальность, 
совпадение клинических и патологоанатомических 
диагнозов, диагнозов скорой помощи и клинических и т. 
д. Однако учет этих показателей часто несовершенен, что 
делает их анализ малопродуктивным *2+. 
Очевидно, что существующая система должна быть 
изменена, так как давно не отвечает реалиям 
современности, в частности - дополнена новыми 
показателями, которые отражают решение задач, 
актуальных для здравоохранения сегодня.  
Создание системы состоит из двух взаимозависимых 
направлений – что делать и как делать. На первом этапе 
целесообразно обсудить вопрос «что делать», какие 
показатели, индикаторы представляются 
целесообразными. Чтобы отличать эти показатели от 
традиционных показателей статистической отчетности, 
называются ключевыми индикаторами качества 
медицинской помощи (КМП) и понимают под ними 
основные принятые показатели, по которым можно 
оценить состояние системы оказания медицинской 
помощи в целом или в отдельных клинических ситуациях 
*3+. Ключевые индикаторы КМП должны отвечать 
следующим требованиям:  
относиться к тем явлениям, которые в наибольшей 
степени зависят от качества работы медицинских 
работников (а не от других факторов, определяющих 
состояние здоровья – образ жизни, окружающая среда, 
наследственность); 
отражать КМП больным с наиболее значимыми 
заболеваниями, а в рамках каждого заболевания 
(синдрома, клинической ситуации) - наиболее важные с 

медицинской, социальной и экономической точки 
зрения элементы лечебно-диагностического процесса и 
достигнутые результаты; 
носить опережающий (перспективный) по сравнению со 
сложившейся медицинской практикой характер и в то же 
время соотноситься с современным уровнем оснащения 
медицинских организаций (учитывать баланс между 
желаемым и возможным). 
A. Донатабедиан обобщил все характеристики, 
совокупность которых и составляет понятие качества 
медицинской помощи: 
результативность (effectiveness) – «внешняя» 
эффективность, измеряющая достижение целей 
организации (отношение достигнутого результата к 
максимально возможному, основанному на 
использовании последних достижений науки); 
эффективность (efficiency) – «внутренняя» 
эффективность, экономичность, измеряющая наиболее 
рациональное использование ресурсов (наименьшая 
стоимость медицинской помощи без снижения ее 
результативности); 
оптимальность (adequacy) – оптимальное соотношение 
затрат на здравоохранение и получаемых результатов в 
улучшении здоровья; 
приемлемость (acceptability) – соответствие оказанной 
помощи ожиданиям, пожеланиям и надеждам 
пациентов и их родственников; 
законность (legitimacy) – соответствие социальным 
предпочтениям, выраженным в этических принципах, 
законах, нормах и правилах; 
справедливость (equity) – законность и обеспечение 
равенства в распределении медицинской помощи среди 
населения. 
Известен также принадлежащий A. Донатабедиан 
подход к оценке качества на основе выделения трех 
компонентов анализа – структуры, процесса и 
результата. Оценка структуры предполагает определение 
потенциальных возможностей медицинского объекта 
(учреждения или медицинского работника) оказывать 
соответствующую его функциям медицинскую помощь. 
При этом анализируются ресурсная база: кадры, 
оснащение, условия пребывания пациентов и т. п. На 
оценку структуры направлены мероприятия по 
лицензированию медицинской деятельности. При 
оценке процесса анализируется соблюдение 
медицинских технологий; при оценке результата – 
степень достижения намеченных целей на каждом этапе 
оказания медицинской помощи. Этот подход может 
являться теоретической основой формирования 
индикаторов качества, которые должны отражать 
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наиболее значимые элементы структуры и процесса и 
степень достижения желаемого результата. 
В результате обобщения всех вышеперечисленных 
положений был сформирован перечень характеристик 
медицинской помощи, которые должны стать 
предметом анализа и быть охваченными современными 
индикаторами качества.  
Прежде всего, это результативность (медицинская и 
социальная эффективность) – степень достижения 
желаемого результата оказания медицинской помощи с 
учетом современного уровня развития медицины. 
Оценивать при этом можно как конечный результат: 
выздоровление, сохранение функциональной активности 
больных, в неблагоприятных случаях - развитие 
осложнений; инвалидизация, смерть, так и 
промежуточный, используя непосредственные критерии 
клинической эффективности медицинской помощи 
(например, достижение целевого АД у больных 
артериальной гипертонией или нормализация 
гемоглобина у больных железодефицитной анемией). 
Можно вдаваться в научные дискуссии о необходимости 
отделения качества от эффективности, но оценивать 
состояние здравоохранения без учета результата 
бессмысленно. 
Можно выделить три основные характеристики процесса 
оказания медицинской помощи, подлежащие оценке: 
рациональность (научную обоснованность) - частота 
применения отдельных доказано полезных медицинских 
технологий при конкретных заболеваниях или в 
конкретных клинических ситуациях; 
безопасность – оказание помощи без существенного 
риска для больных (польза от помощи должна 
превышать риск неблагоприятных побочных явлений); 
экономическая эффективность, экономичность - 
рациональное использование ресурсов; приемлемое 
соотношение затрат и результатов. 
Учитывая реалии отечественного здравоохранения, 
необходимо выделить еще две интегральных 
характеристики, касающиеся процесса и структуры 
оказания медицинской помощи: 
доступность - возможность получения объективно 
необходимой медицинской помощи независимо от 
места проживания и (или) пребывания; 
 своевременность – оказание помощи в установленные 
сроки с тем, чтобы состояние больного и прогноз не 
ухудшились в связи с отсроченным оказанием помощи. 
Приемлемость (удовлетворенность) – соответствие 
оказанной помощи ожиданиям, пожеланиям и 
надеждам пациентов и их родственников, несомненно, 
также нуждается в оценке. Несмотря на 
продолжающиеся дискуссии о невозможности 
объективной оценки пациентом истинного качества 
помощи, следует признать, что существует множество 
обоснованных и управляемых причин недовольства, а 
система здравоохранения все-таки существует для 
больных, а не для собственного самосовершенствования. 
Для оценки удовлетворенности необходимы 
социологические опросы, методика проведения которых 
должна являться предметом отдельного обсуждения. 
Только после разработки методики, обеспечивающей 
получение достоверных результатов опроса, можно 
будет говорить об индикаторах качества медицинской 
помощи, оценивающих приемлемость.  

Есть еще два важных момента, которые необходимо 
учитывать при формировании индикаторов качества: 
Любой метод оценки качества строится на 
сопоставлении реальной ситуации со стандартом: 
эксперт при анализе историй болезни сопоставляет 
тактику ведения больного со своими представлениями о 
том, как следовало бы это делать; при анализе 
статистических показателей фактические уровни 
сравнивают с нормативными и т. д. Соответственно в 
перспективе должны существовать согласованные 
ориентировочные нормативные уровни для каждого 
индикатора, определяющие минимально приемлемый 
уровень качества, или несколько различных уровней. На 
первом этапе за пороговые значения (нормативы) могут 
быть приняты меры центральной тенденции, 
определенные по результатам анализа. 
При разработке индикаторов качества важно 
предусмотреть, чтобы затраты на определение 
индикаторов качества не превышали потенциальную 
пользу от проводимых мероприятий по 
совершенствованию качества помощи больным. В 
идеале должна быть возможность рассчитать 
индикаторы на основе сведений, обычно вносимых в 
медицинскую документацию (карты амбулаторного 
пациента, рецепты, статистические талоны или др.), в 
виде исключения при наличии веского обоснования в 
методике расчета индикатора следует отмечать, что в 
медицинской документации необходимо фиксировать 
дополнительные данные. При наличии в организациях 
компьютеризированных информационных систем 
целесообразно предусматривать автоматический учет и 
анализ индикаторов качества, и отражение отклонений 
от согласованных нормативных уровней. 
Многоуровневая и многокомпонентная система 
экспертизы и оценки качества медицинской помощи (по 
сути, остающаяся системой контроля) требует и 
многоуровневой системы определения, сбора и анализа 
индикаторов *4+. На региональном уровне в первую 
очередь должны быть разработаны индикаторы качества 
медицинской помощи больным с заболеваниями 
(синдромами, клиническими ситуациями), 
представляющими наиболее значимые медико-
социальные проблемы, то есть характеризующимися: 
высокой или быстро увеличивающейся 
распространенностью и занимающими первые места в 
структуре заболеваемости по обращаемости; 
существенной долей в структуре причин смерти и выхода 
на инвалидность; 
тяжестью течения (снижает качество жизни больных, 
ограничивает функциональную активность) и высокой 
вероятностью неблагоприятного исхода. 
Дополнительными факторами, которые могут 
способствовать включению заболевания (синдрома, 
клинической ситуации) в приоритетный перечень для 
разработки индикаторов качества, являются: 
возможность совершенствования медицинской помощи 
за счет: 
устранения неоправданных вариаций в тактике ведения 
больных, приводящих к снижению качества и 
эффективности медицинской помощи на местах; 
внедрения новых технологий с доказанной 
эффективностью, безопасностью и экономической 
целесообразностью, которые могут существенным 
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образом повысить качество и эффективность 
традиционной «типичной» медицинской помощи;  
потенциальная социальная опасность (инфекционные 
болезни, психические болезни); 
необходимость дорогостоящего лечения.  
Важно, чтобы индикаторы качества использовались для 
оценки качества медицинской помощи на всех уровнях 
системы здравоохранения. Очевидно, что на 
региональном уровне может собираться и 
анализироваться только небольшой перечень наиболее 

значимых индикаторов. В то же время в каждой 
медицинской организации существуют собственные 
проблемы: где-то слабым местом является 
своевременность оказания помощи, где-то 
результативность, где-то экономическая эффективность. 
Соответственно, в каждой территории и каждой 
организации должны существовать свои индикаторы, 
позволяющие оценивать достижение актуальных для них 
задач.  
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Б.Д.ДЕМЕЕВ 

ДӘРІГЕРЛІК КӚМЕККЕ САПАҒА ИНДИКАТОРЛАРҒА ҚҦРАСТЫРУҒА 
 
Түйін: сапалар индикаторлары денсаулық сақтауларына жҥйелеріне барлығын деңгейлерінде дәрігерлік кӛмек сапа баға 
ҥшін қолдану ҥшін, маңызды. Анық, не аймақтық деңгейде ӛте мағыналы индикаторлардың тек қана ептеген тізім жинала 
және талдау алады. Сол уақытта әрбір дәрігерлік ҧйымда меншікті мәселелер болып жатыр : қайда-шы-шы әлсіз орынмен 
кӛмектер кӛрсетулері уақытылы болуы келіп жатыр, қайда-шы-шы нәтижелілік, қайда-шы-шы экономикалық жағдаят 
тиімділік. Бойынша, әрбір аумақта және әрбір ҧйымда табыс бағалау кӛкейкесті оларға ҥшін есептердің мҥмкіндік беретін 
ӛз индикаторлар болуға тиісті. 
Түйінді сөздер: медициналық кӛмектің сапасының индикаторлары, қҧралым. 
 

B. D. DEMEEV 
FORMATION OF INDICATORS OF QUALITY OF MEDICAL CARE 

 
Resume: it is important, that quality indicators were used for an estimation of quality of medical aid at all levels of system of public 
health services. It is obvious that at regional level the small list of the most significant indicators can gather and be analyzed only. 
At the same time in each medical organization there are own problems: somewhere a weak place is timeliness of rendering 
assistance, somewhere productivity, somewhere economic efficiency. Accordingly, in each territory and each organization there 
should be the indicators, allowing estimating achievement of actual problems for them. 
Keywords: indicators of quality of medical care, formation. 
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А.ЖАХАНОВ , Д .М.БАЙТІЛЕСОВА, Л.Б.СЕЙДУАНОВА 

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті 
Тіршілік қауіпсіздік негізі және радиобиология курсы 

 
ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ РАДИАЦИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІГІ 

 
Тіршіліктің қауіпсіздік негізі мен жеке тұлғаның радиациялық  қауіпсіздігі  осы уақыттағы  ғылым саласындағы өзекті 
мәселелердің  бірі.   
 Мақалада  жеке тұлғаның тіршілі пен радиациялық қауіпсіздікті  қамтитын негізгі ережелер,қауіптіліктің алдын алу іс 
шаралар мен  нормалары келтірілген. 
Түйінді  сөздер: Радиация Тіршілік Жеке тұлға Қауіпсіздік 
  
Иондық  сәулелердің тірі организмге тҧтастай алғанда 
әсерін, зиянды әрекетін, медицинада, ӛндірістегі 
қолданысы жӛнінде жеке тҧлғалық қауіпсіздікті білу 
иондаушы сәулелердің жасушаларға, тіндерге, 
мҥшелерге және ағзаға әсері туралы білімдерін нығайту 
мақсатында, жасушалардың, мҥшелердің және ағзаның 
радиосезімталдылығы және радиосезімталдылықты 
модификациялау туралы және тіршіліктің қауіпсіздік 
нормасы тҥсініктерін қалыптастыру  дәрігерлер ҥшін 
қажет. 
Радиобиологиялық зерттеулердегі   ерекшелікте, 
сәулеленіп қалуды арнайы анықтап кӛз жеткізуге 
болатын арнаулы жолдары бар. Оның негізгісі кӛптеген 
айқындалған радиациялық агенттердің табиғи физикалық 
сәулелік әсерді әлденеше тексеріп, реакциялардың 
шығынындағы жауапты басты критерияларын 
анықтайды.   Иондық сәулеге жалпы биологиялық 
жауап беру заңдылығын кӛрсетеді, соның негізінде 
сәулелік реакциялардың организмге әртҥрлі  
модификациялық заттармен қандай кӛмек алу мҥмкін 
екендігін, радиациялық қауіпсіздік шегін және жіберілу 
мӛлшерін анықтайды. 
Жеке тҧлғаның радиациялық қауіпсіздігі  тақырыбын 
оқыту барысында толық мағлҧмат беру, адам 
организміне және денсаулық  жағдайына әсер ететін 
негізгі зиянды және қауіпті ӛндірістік факторлар  
қамтылады , ол бағдарламаларға сай болуы керек. 
Созылмалы және жедел сәулелену кезіндегі 
адамдардағы радиациялық зақымдардың қалыптасуын 
есепке ала отырып, радиацияның әсеріне 
ҧшырағандардың  арасында емдеу және 
профилактикалық шараларды жҥргізілу қажет болады. 
Халықаралық негізгі қауіпсіздік нормаларын сақтау, 
иондағыш сәулелену кӛздерімен жҧмыс істейтін 
адамдардың және бҥкіл халықтың қауіпсіздігіне сенімді 
кепілдік беретін дҥниежҥзілік ғылымның мәліметтері. 
Иондағыш сәулелену кӛздерін қалыпты пайдалану 
кезінде радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету ҥшін 
келесі принциптері басшылыққа алынады: 
барлық сәулеленудің кӛздерінен адамдардың жеке 
басының сәулеленуге ҧшырау дозаларын рҧқсат етілген 
шегінен асырмау (нормалау принципі); 
иондағыш сәулеленудің кӛздерін пайдалану кезіндегі 
адамның және қоғамның алған пайдасы оларды қолдану 
кезіндегі қосымша сәулеленудің келтіретін зияндылық 
қатер мҥмкіншілігінен аспайтын болса, оларды 
пайдалану жӛніндегі барлық іс-әрекеттерге тыйым салу 
(негіздеу принципі); 
кез келген сәулелену кӛздерін пайдалану кезінде, 
экономикалық жӛне әлеуметтік факторларды ескеріп 

жеке бастың (персонал) сәулеленуге ҧшырау дозаларын 
және сәулеленуге ҧшырайтын адамдардың санын 
мҥмкіншілігінше және қолдан келгенше тӛменгі  
деңгейде ҧстау. 
Бірақ иондағыш сәулеленудің адамға әсері техногеңцік 
сәулелену кӛздерін қалыпты пайдалану жағдайынан 
басқа радиациялық апат (авария) нәтижесінде, табиғи 
сәулелену кӛздерінен медициналық сәулеленуге ҧшырау 
кезінде, болуы мҥмкін. 
Барлық сәулеленуге ҧшырау тҥрлерінен алатын жиынтық 
доза радиациялық жағдайды және кҥтілетін 
медициналық салдарын бағалау ҥшін, сондай-ақ, қорғану 
шараларын негіздеу және олардың тиімділігін бағалау 
ҥшін қолданылады.  
Жасанды және табиғи сәулеленудің барлық әсер етуі 
жағдайында адамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету ҥшін 
радиациялық қауіпсіздік нормаларын қолданады (РҚН-
99). Олар, негізгі доза шектері иондағыш сәулеленудің 
рҧқсат етілген әсер деңгейлері және адамның 
сәулеленуге ҧшырауын шектеу жӛніндегі басқа да 
талаптар тҥріндегі "Халықтың радиациялық қауіпсіздігі 
туралы"  Қазақстан Республикасының заңы, талаптардың 
шектейтін негізіне алынатын қҧжат.  
Иондағыш сәулелену қандай да бір ортадан ӛткен кезде 
олармен ӛзара әрекетеседі. Дегенмен жоғарыда 
келтірілген сәулелену тҥрлерінің затпен әсерлесуі 
кезінде әрқайсысының ӛзінің ерекшеліктері бар.  
Альфа бӛлшектерінің затпен ӛзара әсерлесуі кезінде 
олардың энергиясы ортаның атомдарын қоздыруға және 
иондауға жҧмсалады. Бҧл ҥрдістер бӛлшектердің 
атомдардың орбиталық электрондарымен серпілімді 
емес соқтығысу нәтижесінде жҥреді.  
Рентген (Р) және гамма-сәулеленудің затпен ӛзара 
әсерлесуі. Рентген және гамма-сәулеленулерінің 
шоғыры әртҥрлі ортадан ӛткен кезде кванттардың затпен 
ӛзара әсерлесуі нәтижесінде оның интенсивтігінің азаюы 
байқалады, Р сәулеленуінің ӛзара әсерлесуі, ол әр  
жағдайда, әрбір фотонның жеке акті нәтижесіңде 
сәулелену шоғырынан шығуымен сипатталады.  
Нейтроңдардың затпен әсерлесуі. Нейтрондар 
шоғырының заттармен әсер етуі кезінде, заттың 
ядроларымен екі тҥрлі ӛзара  
әсерлесуі мҥмкін. Біріншіден нейтрондардың 
ядролармен соқтығысу нәтижесінде нейтрондардың 
серпімді және серпімді емес шашырауы  
мҥмкін және ядролык реакциялар және ауыр 
ядролардың бӛлінуі пайда болады. 
Гамма-сәулеленуі тығыздығы жоғары материалдармен 
тиімдірек әлсізденеді. Нейтрондар ағынының енгіштік 
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қаблетін гамма сәулеленуіне тән енгіштік қаблетімен 
салыстыруға болады. 
Радиациялык қауіпсіздікті қамтамасыз ету, заңды тҥрде 
кӛптҥрлі қорғану шараларының кешенін жҥргізуді қажет 
етеді.  Ол иондандырғыш сәулелену кӛзімен нақтылы 
жҧмыс істеу жағдайында және бірінші кезекте 
иондандырғыш сәулелену тҥріне байланысты, яғни 
иондандырғыш сәулеленудің жабық кӛздеріне 
байланысты болады.  
Жабық кӛздері деп, оларды пайдалануы және олардың 
ескіруі алдын ала белгілі жағдайларда қондырғылары 
радиоактивті заттарды қоршаған ортаға тҥсірмейтін, кез-
келген иондағыш сәулелену кӛздерін айтады. Жабық 
иондандырғыш сәулелену кӛздерімен жҧмыс істеу 
кезінде персонал тек сыртқы сәулеленуге ҧшырайтыны 
белгілі, сондықтан да бҧл жағдайда барлық қорғану 
шаралары ескеріледі.  
Радиациялық бақылау радиациялык қауіпті нысандарды 
жобалау сатысынан бастап,жеке тҧлғаның радиациялык 
кауіпсіздікті қамтамасыз етуде ең маңызды бӛлігі.Оның 
мақсаты радиациялык, қауіпсіздік принциптерін және 
қалыпты жҧмыс кезінде орнатылған негізгі доза шектері 
мен деңгейлерден аспауын қоса есептегенде, 
нормативтер талабының сақталу дәрежесін анықтау, 
радиациялық апат (авария), жергілікті жерлердің және 
ғимараттардың радионуклидтермен ластануы 
жағдайында қорғануды оңтайлы ету және кірісу туралы 
шешім қабылдау ҥшін, сондай-ақ, табиғи сәулеленуге 
ҧшырау денгейі жоғары аумақтар мен ғимараттардан 
қажетті ақпараттар алу ҥшін керек. 
РҚН-99-ға сәйкес радиациялық бақылауды кез-келген 
пайдалану жагдайында: 
10мкЗв аспайтын индивидуальдық эффективті доза 
тудыратын; 
теріде 50 мЗв және кӛз бҧршағы ауруында 15 мЗв 
аспайтын индивидуалдық эквивалент доза тудыратын; 
1адам/Зв-тен аспайтын ҧжымдық жылдық эффективті 
доза тудыратын сәулелену кӛздерінен басқа, 
сәулеленудің барлық кӛздеріне жҥргізіледі. 
Сондай-ақ, жер бетіндегі космостық сәулеленуге және 
табиғи калийден болатын адамның ішкі сәулеленуге 
ҧшырауына да шара қолдануға ешқандай мҥмкіншілік 
жоқ.Оның ішінде радиаииялық бақылауга жататындар: 
сәулелену кӛздері, ауаға ҧшатын қалдықтардың сҧйық 
және қатты қоқыстардың радиациялык сынамалары; 
жҧмыс орнындағы технологиялық ҥрдістерде және 
қоршаған ортада пайда болатын радиациялық 
факторлар; 
ластанғаң аумақтардағы және табиғи сәулеленудің әсері 
жоғары,ҥйлердегі радиациялык факторлар; 
РҚН-99 қатысы бар барлық сәулелену кӛздерінен жеке 
тҧлғаның және халықтың сәулеленуге ҧшырау деңгейі. 
Ал бақылауға алынатын негізгі параметрлер: 
жылдық эффективті және эквивалентті дозалар; 
- радионуклидтердің ағзаға тҥсуі және жылдық тҥсуін 
бағалау ҥшін,   олардың ағзадағы мӛлшері; 
- радионуклидтердің ауадағы, судағы, тағамдық 
азықтардағы, қҧрылыс    материалындағы кӛлемдік және 
меншікті активтілігі; 
тері қабатының, киімдердің, аяқ киімдердің, жҧмыс 
столдардың,  
  жабдықтардың т. б. беттерінің радиоактивті ластануы; 
сыртқы сәулеленудің дозасы және доза куаты; 
бӛлшектер мен фотондардың ағын тығыздығы. 

Бақылауда тҧрған жағдайдағы техногенді сәулеленулерді 
гигиеналық нормалау, иондандырғыш сәулелену 
кӛздерін қалыпты пайдалану жағдайында, сәулеленуге 
ҧшырайтын адамдардың келесі санаттары (категория) 
орнатылады: 
-персонал (жеке тҧлға) — техногенді иондағыш 
сәулелену кӛздерімен жҧмыс істейтін адамдар (А тобы) 
немесе жҧмыс жағдайына байланысты сәулеленудің 
әсерінде болатын адамдар (Б тобы); 
-бҥкіл халық, бҧл санатқа ӛндірістік жҧмыс ортасы мен 
жағдайынан тыс уақытындағы персонал қатарындағы 
адамдар да кіреді. 
Сәулеленуге ҧшырайтын адамдар санаттары ҥшін ҥш 
нормативтер класы орнатылады: 
-негізгі доза шектерінің туындылары болып келетін 
монофакторлық әсердің (бір жолмен ағзаға тҥскен 
радионуклид ҥшін немесе сыртқы сәулеленудің бір тҥрі 
ҥшін) рҧқсат етілген      деңгейлері: 
-жылдық (ағзаға) тҥсу шегі, рҧқсат етілген орташа 
жылдық кӛлемдік активтілік (ОЖКА), рҧқсат етілген 
орташа жылдық меншікті активтілік (ОЖМА) және 
баскалар; 
-бақылаудағы тҧрған деңгейлер (дозалар, активтіліктер, 
ағын тығыздықтары т.б.). Бҧлардың мәні, ҧйымда қол 
жеткізген радиациялык қауіпсіздік деңгейін ескеруі және 
радиациялық әсер деңгейі рҧқсат етілген деңгейден 
тӛмен болатын жағдайды қамтамасыз етуі қажет.  
Сәулеленуге ҧшыраудан алатын дозалардың негізгі 
шектеріне табиғи және медициналык, сәулеленуге 
ҧшыраудан алатын дозалар, сондай-ақ, радиациялык, 
апат (авария) салдарынан алатын дозалар кірмейді. 
Персоналдың жҧмыс істейтін кезеңіндегі (50 жыл) 
эффективті дозасы — 1000 мЗв, ал халық ҥшін бҥкіл ӛмір 
сҥретін кезеңінде (70 жыл) - 70 мЗв-тен аспауы қажет. 
Адамға бір мезгілде ішкі және сыртқы сәулеленуге 
ҧшырататын кездер әсер еткен кезде жылдык эффективті 
доза орнатылған доза шектерінен аспауы қажет. 
Адамның тіршілік ету ортасының радиоактивтілігі ол- 
табиғаттық радиациялық фон, технологиялық ӛзгерген 
табиғи радиациялық фон, ядролық жарылыстар мен 
атомдық апаттар ӛнімдерінің радиоактивтілігімен 
сипатталынатын жасанды радиациялық фон болып 
бӛлінеді. 
Табиғи радиациялык фон (ТРФ) жер бетінде космостық 
және жер бетіндегі  табиғи кӛздерден адамға әсер ететін 
иондаушы сәулелер. Технологиялық ӛзгерген табиғи 
радиациялык фон (ТӚТРФ) адамның іс-әрекеті 
нәтижесінде, белгілі ӛзгерістерге ҧшыраған, мысалы жер 
бетінің қойнауларының  пайдалы қазбаларының (әсіресе, 
минералды тыңайтқыштар)  биосфераға тҥсуі, 
органикалық жанар майының жану ӛнімдерінің 
қоршаған ортаға тҥсуі, қҧрамында табиғи 
радионуклидтері бар материалдан алынған 
бӛлмелердегі сәулеленулер нӛтижесінде болатын 
иондаушы сәулеленулер. Бҧларға кейде қазіргі 
уақыттардағы ҧшу кезіндегі қосымша сәулеленуге 
ҧшырауларды, тҧрмыстық сәулеленуге ҧшырауды, 
қҧрамында табиғи радионуклидтері бар, тҧрақты әсер 
ететін, циферблатында жазуы бар сағаттарды тағуды 
жатқызады.  
Ядролық қару сынақтарының кеңінен жҥргізілуімен 
биосфераның жасанды радионуклидтермен жаһандық 
ластануы ӛршіді. Соңғы жылдары бҧдан аса кӛп емес, 
бірақ ҥнемі ӛсіп отыратын, ядролық энергетика 
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кәсіпорындарының қалдықтары мен ғылыми мақсатта, 
медицинада, халық шаруашылығында иондаушы сәуле 
кӛздерінің қолданылуын сипаттайтын жергілікті және 
аймақты, сонымен қатар жаһандық тҧрғыда ластану да 
қосылады. Қоршаған ортаның едәуір ластануы АЭС-дағы 
апаттар нәтижесінде болады. Биосферада шашыраңқы 
жасанды радионуклидтермен сәулелену жасанды 
радиациялык фонын  қҧрайды (ЖРФ), ол қазіргі уақытта 
жер бетіндегі ТРФ-ның 1-3 пайызы ғана. Радиациялык 
фонның ӛлшемі- жҧтылған доза қуаттылығы болып 
табылады. Сәулеге ҧшырудың әр тҥрінің, соның ішінде 
біркелкі емес жағдайларының оқшауланган салдарының 
биологиялық тиімділігін және пайда болу қаупін 
салыстыруға қолайлы болу ҥшін, радиациялык фон 
есебінен, дозаларды, бҥкіл дененің біркелкі сыртқы 
сәулеленуін, белгілі мҥшедегі стохастикалық салдардың 
пайда болу қаупі бойынша шынайы жҧтылған дозаны 
есептеумен сипатталынатын шартты тҥсінікпен 
эффективті, эквивалент доза деп аталатын 
кӛрсеткіштермен анықтайды. 
 ТРФ-ды қалыптастыратын иондаушы сәулелердің табиғи 
кӛздері жерден тыс  сыртқы сәулелену кӛздері 
(космостық сәулелену); жер тектес сыртқы сәулелену 
кӛздері, яғни жер қыртысында, суда, ауада болатын 
радионуклидтер; ішкі сәулелену кӛздері яғни адам 
ағзасында болатын табиғи радионуклидтер болып 
бӛлінеді. 
Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша, 
мемлекеттік бақылау міндеттері болуы қажет,олар: 
-иондаушы сәулелер кӛздерін алу, ӛндеу, дайындау, 
қолдану радиоактивті қалдықтарды ӛндеу мен жою 
жҧмыстары кәсіпорындара, мекемелерде, т.с.с 
ҧжымдарда істейтін қызметкерлер және сол аймақтар 
тҥрғындарының радиациялық қауіпсіздігі талаптарын 
қамтамасыз ету жӛніңдегі ақпараттарды алу және талдау; 
-мекемелерде, аймақтарда радиациялық қауіпсіздік 
жағдайларын қолайлылығы бойынша шараларды 
жҥргізуді негіздеу, ҧйымдастыру және бақылау; 
-иоңдаушы сәулелер кӛздерін, олардың жеке 
бӛлшектерін жҧмыста немесе техникалық 

қондырғыларда пайдаланатын, жобаланған, қолдануға 
берілген мекемелерді, санитарлық-гигиеналық нормалар 
мен ережелер бойынша эксперттік бағалау; 
-жеке мекемелер, ведомстволар және бақылауға 
алынған аумақтағы радиациялық қауіпсіздік жҥйесін 
оңтайландырудың болашаққа арналған жоспарларын 
негіздеу және бақылау. 
Қҧрамында радиологиялық бӛлімі бар санитарлық-
эпидемиялық мекемелермен жҥзеге асырылатыны: 
иондаушы сәулелер кӛздері және радиоактивті 
заттармен жҧмыс істеуге байланысты обьектілерді салуға 
жер телімдерін бӛлуге қатысу; 
радиоактивті заттарды және иондаушы сәулелер 
кӛздерін қолданатын сала мен технологияны ӛзгерту 
бойынша мекемелер мен обьектілерді салу, 
реконструкциялау жобаларының қорытындыларын 
қарастыру және дайындау; 
ескерілген санитарлық ережелер жағдайында аспаптар, 
аппараттар мен басқа радиациялық техникаларды 
орналастыру, сондай-ақ қорғаныш және технологиялық 
шаралардың техникалық қҧжаттары бойынша 
қорытындыларды қарастыру мен дайындау; 
радиоактивті заттар мен иондаушы сәулелер кӛздерімен 
жҧмыс істеу жағдайларын жасау мақсатында 
мекемелерді, кәсіпорындарды санитарлық-гигиеналық 
тексеру; 
радиоактивті заттар мен иондаушы сәулелер кӛздерін 
тасымалдауда кӛліктерді қолдануға рҧқсат беру; 
радиоактивті заттар мен иондаушы сәулелер кӛздері 
ендірілетін және қолданылаын мекемелерді, 
ҥжымдарды, обьектілерді, сондай-ақ олардағы 
радиациялық қауіпсіздік нормаларына сай, А 
категориясына жататын қызметкерлер санын есепке алу.  
Сонымен, радиациялық агенттер,  сыртқы орта 
факторының бірі ретінде, адамзатқа тудыратын 
қауіптіліктен, радиацияның нормалық қауіпсіздігі, одан 
сақтанудың және  тіршіліктің қауіпсіздігінің  
бақылану қажеттілігі туындайды.   Осы келтірілген 
факторлар, әруақытта әрбір тиісті дәрігер мамандардың   
, ӛз қаперінде болуы шарт. 
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А.ЖАХАНОВ, Д .М.БАЙТІЛЕСОВА, Л.Б.СЕЙДУАНОВА 
РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛА 

 
Резюме: радиационная безопасность персонала и  обеспечение  жизнедеятельности организмов в настоящее время одна 
из актуальных проблем современности, а это связана с нормой радиационной безопасности. В данном материале 
приводятся нормы , правила,  контроль   и комплекс мероприятий направленных на создание безопасности при 
использовании радиоактивных веществ. 
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A . ZHAKHANOV, D.M. BAITILESSOVA, L.B SEYDUANOVA 
RADIATING SAFETY OF THE PERSONNEL 

 
Resume: one of the urgent problems is radiation safety of the pevsonnel and maintenance of vital activity of organisms and this is 
connected with the norm of  radiation safety. In the given material norms, rules, control and a complex of actions directed on 
safety creation at use of radioactive substances are resulted. 
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УДК 616-002.5 
Г.А. ХАМЗИНА 

К.м.н., Главный врач детского противотуберкулезного санатория №1, Алматы 
 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ У ДЕТЕЙ 
 
Болезни органов дыхания у детей составляют половину общей заболеваемости детей и одну треть общей 
заболеваемости подростков. Они в значительной степени определяют уровень детской заболеваемости и 
смертности, что определяет актуальность и социальную значимость совершенствования реабилитационно-
восстановителыюго лечения этих больных.   
Ключевые слова: туберкулез, дети, заболеваемость 
 
Актуальность.  
Немаловажное место в структуре легочных заболеваний 
занимает туберкулез.  
В Государственной программе развития 
здравоохранения «Саламатты Казахстан» на 2011 – 2015 
гг целью контроля над туберкулезом к 2012 г является 
снижение заболеваемости о 66,5%, показателя 
смертности до 7,5 на 100 тыс нас.  
 В начале XXI века в Республике Казахстан были 
характерны общемировые тенденции данного 
заболевания: высокие показатели заболеваемости и 
смертности, рост остро текущих и прогрессирующих 
форм заболевания. По данным многих авторов риск 
распространения туберкулезной инфекции среди 
здоровых лиц и появления новых случаев заболевания с 

первичной лекарственной устойчивостью микобактерии 
туберкулеза возрастает с ростом численности больных с 
лекарственно резистентными штаммами микобактерий 
туберкулеза. Инфицирование населения лекарственно-
резистентными формами микобактерий туберкулеза 
является значительным препятствием для эффективного 
проведения лечебно-профилактических мероприятий 
(Rajshekhar V., Nolan С.М., 1996; Хоменко А.Г., 1997; 
Шилова М.В., 1997, 1998, 2004).  
В городе Алматы проводится комплекс 
противотуберкулезных мероприятий, направленных на 
снижение заболеваемости и летальности от туберкулеза. 
Тяжесть эпидемиологической ситуации определяют 
показатели заболеваемости и смертности от туберкулеза 
(табл.1). 

 
Таблица 1 - Показатели заболеваемости и смертности по городу Алматы 

Годы Финансирование (млн. тенге) Показатель 
заболеваемости 

Показатель смертности 

2008 715,2 83,3 11,3 

2009 873,2 75,4 8,0 

2010 964,2 70,1 9,6 

2011 1671,5 68,4 7,8 

 
Из таблицы видно, что ежегодное увеличение 
финансирования дало возможность улучшить 
противотуберкулезные мероприятия, которые привели к 
снижению заболеваемости и смертности.  
Негативные эпидемиологические тенденции по 
туберкулезу в Казахстане в настоящее время усугубляет 
рост и широкое распространение туберкулеза с 
лекарственной устойчивостью микобактерий 
туберкулеза.  
Вследствие несвоевременного выявления туберкулёза у 
взрослых повысился риск заражения детей. 
Инфицированность детей, проживающих совместно с 
больными, в несколько раз выше, чем у детей из 
здорового окружения. Основная форма - туберкулёз 
внутригрудных лимфатических узлов. У детей частота 
бактериовыделения при патологии органов дыхания 
составляет 3,0%. На этом фоне у подростков тенденция 

распространения туберкулёзного процесса 
приближается к таковой у взрослых, с 
преимущественным поражением лёгочной ткани в виде 
инфильтративных его форм с бактериовыделением в 80% 
случаев.  
В Республике Казахстан рост заболеваемости и 
смертности среди взрослых лиц репродуктивного 
возраста определил увеличение заболеваемости 
туберкулезом детей. Показатель заболеваемости 
туберкулезом детей в городе остается нестабильным, что 
связано с отсутствием механизмов контроля внутренней 
и внешней миграции. Среди заболевших туберкулезом 
детей до 50% составляют дети из контакта с больным 
туберкулезом. Как наиболее незащищенная группа 
населения, дети первыми отвечают увеличением числа 
больных с туберкулезом. Заболеваемость туберкулезом 
детей указана в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Показатели заболеваемости детей по городу Алматы 

Годы 2009 2010 2011 9 мес 2012 

Заболеваемость 10,6 9,1 6,7 5,0 

 
В настоящее время концепции санаторно-курортного 
лечения детей учитывают характерные отличия детского 
организма (физиологические, анатомические, 
функциональные). Санаторно-курортное лечения 
являются приоритетными при лечении хронических 

заболеваний у детей в виду малого количества 
противопоказаний и осложнений в ходе лечебного 
процесса. Данный вид лечения детей является лишь 
одним из этапов педиатрической помощи, 
предусматривающей преемственность и непрерывность 
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лечения на разных этапах педиатрической службы - 
поликлиника, стационар, санаторий.  
Крепкий, закаленный организм обладает хорошими 
защитными свойствами, которые помогают ему усиленно 
бороться с заболеванием. Все специальные методы 
лечения туберкулеза легких, бронхиальных желез, 
костей, суставов и других органов могут помочь 
больному только в том случае, если одновременно 
проводится общеукрепляющее лечение. Поэтому во всех 
специальных санаториях, где лечатся больные 
туберкулезом дети и подростки, основным методом 
лечения является специально разработанный 
гигиенический режим.  
Успешно лечить больных туберкулезом детей лучше в 
условиях более мягкого климата, в высокогорных 
местностях. Основным элементом санаторного режима 
является широкое использование свежего воздуха и 
солнца. Доказано, что в результате пребывания больных 
туберкулезом детей на свежем воздухе у них скорее 
снижается температура и улучшается общее состояние. 
На воздухе дети лучше и глубже дышат, а, 
следовательно, вдыхают больше кислорода. Благодаря 
этому у них улучшается состав крови и появляется 
аппетит.  
К настоящему времени фтизиатрами страны накоплен 
значительный опыт работы по профилактике, 
своевременному выявлению и лечению туберкулёза. В 
монографиях и научных статьях с достаточной полнотой 
отражены успехи борьбы с туберкулёзом среди 
взрослого населения. В то же время известно, что первая 
встреча с туберкулёзной инфекцией, заканчивающаяся 
инфицированием, а в части случаев и заболеванием, 
случается в детском и подростковом возрасте. Поэтому 
основные меры профилактики туберкулёза необходимо 
осуществлять в этих возрастных группах. Более чем 50-
летнее проведение специфической профилактики 
туберкулёза обусловило значительные изменения 
клинического течения туберкулёза у детей и подростков, 
влияя на патоморфоз заболевания. Поражение 
лимфатической системы, выраженные бронхоадениты 
развивались как в доантибактериальный период, так и в 
первые годы антибактериального лечения. Однако в 
силу различных причин лимфатическая система не могла 

служить барьером и задерживать распространение 
инфекции, происходило поражение лёгких и других 
органов. Распространение процесса в лёгких, 
развивающиеся осложнения становились ведущими в 
картине заболевания. Теперь в условиях 
систематического проведения противотуберкулёзной 
вакцинации, повышения общей сопротивляемости 
организма детей ярче выявляется защитная роль 
лимфатической системы, инфекция в ней длительно 
задерживается. В одних случаях не развиваются 
локальные формы заболевания, в других обнаруживают 
поражения лимфатических узлов различной степени, при 
этом в последние годы всё чаще встречают малые 
формы бронхоаденитов. В частности, ещё значителен 
процент необратимых остаточных изменений, 
затрудняющих полное излечение больного.  
Необходимо совершенствовать мероприятия по 
реабилитации детей из групп риска и больных 
туберкулезом с учетом медицинских и социальных групп 
риска, возраста. Основными показаниями для отбора 
детей на лечение в туберкулезные санатории являются: 
эпидемический фактор риска (наличие контакта с 
больным туберкулезом), реабилитация после 
перенесенного заболевания. Особенностью 
комплектования детских туберкулезных санаториев 
является отбор контингентов по социальным факторам 
риска (проживание в социально дезадаптированных 
семьях и семьях медико-социального риска 
инфицирования МБТ детей). 
Несмотря на большие успехи, ещё остаётся ряд 
нерешённых вопросов в проблеме детского туберкулёза. 
Кратко анализируя показатели заболеваемости данной 
патологией, необходимо отметить, что каждый ребенок, 
больной туберкулезом даже в самой легкой форме, 
должен находиться под систематическим наблюдением 
врача. В лечении ребенка, больного туберкулезом, 
особенно большое значение имеет организация 
правильного режима с возможно более широким 
использованием свежего воздуха, водных процедур, 
физкультурных упражнений. Это способствует 
закаливанию организма и закреплению результатов 
лечения.  
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Түйін: туберкулез ауруына шалдыққан әрбір бала ҥнемі дәрігердің қадағалауында болуы тиіс. Баланы емдеуде таза ауаны, 
су процедураларын қолдану, дене шынықтыру жаттығуларын жасауды дҧрыс ҧйымдастыру маңызды болып табылады. Бҧл 
организмнің шыңдалуына, емдеу нәтижесінің жақсаруына алып келеді.  
 
Resume: every child with tuberculosis should be under medical supervision. In the treatment of children suffering from 
tuberculosis, of particular importance is the organization of the correct mode with greater use of fresh air, water treatments, 
physical fitness exercises. This contributes to hardening of the body and consolidation therapy. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
 
Туберкулез признан ВОЗ глобальной проблемой, 
несущей колоссальный экономический и биологический 
ущерб *WHO,Weekly Epidemiodgical Record, 1995+. Борьба 
с туберкулезом - это не только медицинская проблема, 
во многом она определяется социальными условиями 
жизни общества, семьи. Семья как часть общества не 
может быть в стороне от этих проблем. Это обусловлено, 
с одной стороны, тем, что ответственность за здоровье 
ребенка несут родители, с другой стороны, наиболее 
часто источником заражения детей являются члены 
семьи. 
Возбудитель туберкулёза - микобактерия туберкулёза. 
Хотя «чахотка» как заболевание была известна ещё в 
глубокой древности, длительное время продолжалась 
упорная борьба мнений различных учёных по этиологии 
заболевания, прежде чем был открыт возбудитель 
туберкулёза. Инфекционный характер туберкулёза был 
экспериментально доказан задолго до открытия 
возбудителя болезни. Французский учёный Вильмен в 
1865 г. заразил кроликов туберкулёзом при подкожном 
введении им тканей поражённых органов и при 
вдыхании распылённой мокроты больных туберкулёзом. 
В 1882 г. Роберту Коху удалось обнаружить в 
туберкулёзных очагах палочку при окраске препарата 
метиленовым синим и получить чистую культуру 
возбудителя. Учёными установлено, что микобактерии 
туберкулёза обладают большой устойчивостью к 
воздействию любых физических, химических и 
биологических агентов. Попав в благоприятные для 
своего развития условия, микобактерии туберкулёза 
могут долго сохранять жизнеспособность и 
вирулентность. Они переносят длительное охлаждение и 
высушивание. 
Туберкулёзная инфекция, проникая в организм ребёнка, 
может поражать все органы и системы организма, не 
проникает туберкулёзная палочка только в волосы, ногти 
и зубы. Поэтому встречают различные формы 
туберкулёза. В детском возрасте преимущественно 
развиваются первичные формы туберкулёза. У детей 
старшего возраста и подростков более чем в 50% случаев 
возникает вторичный туберкулёз. Согласно 
международной классификации, туберкулёз делят на 
туберкулёз органов дыхания, туберкулёз нервной 
системы, туберкулёз других органов и систем и 
милиарный туберкулёз. 
Вследствие изменившейся ситуации по туберкулёзу в 
Казахстане повысился риск заражения детей. 
Инфицированность детей, проживающих совместно с 
больными, в 2 раза выше, чем детей из здорового 
окружения. Среди заболевших туберкулёзом детей, 
контактирующих с больными в семье, отмечают 
значительное число детей раннего возраста с 
диссеминированными формами туберкулёза. В структуре 
впервые заболевших детей преобладает туберкулёз 
органов дыхания (78%). Основная форма - туберкулёз 
внутригрудных лимфатических узлов. У детей частота 
бактериовыделения при патологии органов дыхания 
составляет 3,0%. У подростков тенденция 

распространения туберкулёзного процесса 
приближается к таковой у взрослых, происходит 
поражение преимущественно лёгочной ткани в виде 
инфильтративных форм с бактериовыделением в 80% 
случаев. 
Проведение специфической профилактики туберкулёза в 
течение длительного времени (более 50 лет) обусловило 
значительные изменения клинического течения 
туберкулёза у детей и подростков, влияя на патоморфоз 
заболевания. В условиях систематической 
противотуберкулёзной вакцинации, повышения общей 
сопротивляемости организма детей ярче проявляется 
защитная роль лимфатической системы. Инфекция в ней 
длительно задерживается; в одних случаях не 
развиваются локальные формы заболевания, в других - 
наблюдается различная степень поражения 
лимфатических узлов, при этом в последние годы всё 
чаще диагностируют малые формы бронхоаденитов. 
Несмотря на большие успехи, остаётся ряд нерешённых 
вопросов в проблеме детского туберкулёза. В частности, 
ещё значителен процент необратимых остаточных 
изменений, затрудняющих полное излечение больного.  
Туберкулёз в различных возрастных категориях имеет 
определённые особенности, что способствует 
формированию остаточных изменений после 
перенесённого заболевания разной степени 
выраженности. 
У новорождённых и детей раннего возраста туберкулёз 
протекает менее благоприятно, чем у старших детей и 
характеризуется наклонностью к генерализации 
инфекции, её распространению преимущественно 
лимфогематогенным путём с образованием внелёгочных 
очагов, к поражению лимфатического аппарата, что 
подчас определяет тяжесть заболевания. В этом возрасте 
преобладают такие формы, как первичный 
туберкулёзный комплекс, туберкулёзный менингит и 
милиарный туберкулёз. В дошкольном и школьном 
возрасте туберкулёз протекает благоприятно, 
генерализация процесса наблюдается редко, и на 
первый план, особенно в настоящее время, выступают 
так называемые мало выраженные формы туберкулёза в 
виде туберкулёза внутригрудных или периферических 
лимфатических узлов. В младшем детском возрасте 
выявляют преимущественно первичные формы 
туберкулёза. У детей старшего возраста и подростков 
более чем в 50% случаев обнаруживают вторичный 
туберкулёз. 
Критическим является также подростковый возраст, 
когда сравнительно часто образуются инфильтративные 
изменения в лёгких, происходит гематогенная 
диссеминации инфекции, поражаются серозные 
оболочки. Преобладающие формы - это 
инфильтративный и диссеминированный туберкулёз 
лёгких. У подростков происходит значительная 
перестройка нейроэндокринного аппарата, что особенно 
отрицательно сказывается на течении туберкулёза при 
массивной суперинфекции. 
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Анатомо-физиологические особенности детей раннего 
возраста: 
незрелость клеточного и гуморального иммунитета; 
замедлена и снижена миграция клеток крови к месту 
воспаления: 
незавершённый фагоцитоз (развита фаза поглощения, 
снижена фаза переваривания); 
дефицит основных компонентов комплемента; 
верхние дыхательные пути и трахея, короткие и 
широкие, остальные дыхательные пути узкие и длинные 
(ухудшена вентиляция лёгких); 
относительная сухость слизистой оболочки бронхов 
вследствие недостаточного количества слизистых желёз, 
низкая вязкость секрета; 
ацинусы бедны эластическими волокнами; 
недостаточное количество сурфактанта приводит к 
лёгкому возникновению ателектазов; 
практически не развита межсегментарная плевра, слабо 
развита междолевая плевра; не все слои плевры 
сформированы; 
плохо развит кашлевой рефлекс; 
в лимфатических узлах мало лимфоидной ткани, слабый 
клапанный аппарат, возможен обратный заброс лимфы; 
много анастомозов между лимфатическими узлами 
средостения: 
много анастомозов между кровеносными и 
лимфатическими сосудами; 
незрелость центра терморегуляции. 
Туберкулёз у детей раннего возраста выявляют 
преимущественно по обращаемости (наиболее часто 
ставят диагноз пневмонии, неэффективность 
неспецифической антибактериальной терапии заставляет 
проводить дифференциальную диагностику с 
туберкулёзом). У больных туберкулёзом детей в возрасте 
до 1 года туберкулёзный контакт выявляют в 100% 
случаев, от 1 до 3 лет - в 70-80% случаев (известно старое 
высказывание: «Маленькие дети не инфицируются, а 
заболевают»); 2/3 больных туберкулёзом детей раннего 
возраста не привиты БЦЖ или не имеют 
поствакцинального знака. 
Наиболее частые осложнения: бронхолёгочные 
поражения, гематогенная диссеминации в лёгкие и 
мозговые оболочки, распад лёгочной ткани. Поздняя 
диагностика и прогрессирующее течение приводят к 
летальному исходу. 
Обследование больных туберкулёзом детей 
Туберкулёз у детей характеризуется выраженным 
полиморфизмом клинических проявлений, отсутствием 
строго специфичных симптомов, что создаёт 
значительные трудности в диагностике. Нет ни одного 
клинического признака, характерного только для 
туберкулёза. Часто у детей начальные проявления 
туберкулёзной инфекции выражаются только в 
изменении поведения, общих симптомах интоксикации. 
Поэтому основное условие своевременной и правильной 
диагностики - комплексное обследование. 
При сборе анамнеза необходимо выяснить все факторы, 
способствующие заражению и развитию болезни. При 
этом особое внимание врачи-педиатры общей практики 
должны уделять инфицированным МБТ детям и 
подросткам с факторами, повышающими риск 
заболевания туберкулёзом: 
часто болеющим ОРЗ (грипп, парагрипп, аденовирусная, 
риновирусная, РС-инфекция); 

детям с хроническими, часто рецидивирующими 
заболеваниями различных отделов респираторного 
тракта (хронический ринофарингит, синусит, 
хронический тонзиллит, хронические бронхиты и 
пневмонии); 
детям и подросткам, имеющим другие хронические 
неспецифические заболевания, в том числе сахарный 
диабет: 
детям и подросткам, получающим лечение 
глюкокортикоидами. 
Методы выявления туберкулёза 
Массовую туберкулинодиагностику проводят при 
помощи РМ с 2 туберкулиновыми единицами (РМ с 2 ТЕ) 
детям и подросткам, вакцинированным против 
туберкулёза, 1 раз в год, начиная с 1 года; детям и 
подросткам, не вакцинированным против туберкулёза, - 
1 раз в 6 мес, начиная с 6-месячного возраста до 
получения прививки. 
Флюорографию осуществляют подросткам, учащимся (в 
школах, высших и средних специальных учебных 
заведениях), работающим, неорганизованным. 
Обследование проводят по месту работы или учёбы, для 
работающих на мелких предприятиях и 
неорганизованным - в поликлиниках и 
противотуберкулёзных диспансерах. 
Вакцинопрофилактика туберкулеза 
Вакцинация, направленная на формирование 
искусственного иммунитета к различным инфекционным 
заболеваниям, стала самым массовым 
профилактическим мероприятием медицины XX в. В 
зависимости от вирулентности микроорганизмов, роли 
иммунной системы в патогенезе вызываемых ими 
инфекционных заболеваний и специфичности в одних 
случаях вакцинация предотвращает возникновение 
заболевания (оспа, столбняк, полиомиелит), в других 
преимущественно влияет на его течение. Главный 
критерий при определении методики массовой 
иммунизации против какого-либо заболевания - её 
биологическая целесообразность в конкретных 
эпидемиологических условиях. Чем меньше 
специфическая эффективность вакцины, тем большее 
значение придают отрицательным последствиям её 
применения (осложнениям). В результате улучшение 
эпидемиологической ситуации закономерно приводит к 
пересмотру тактики вакцинации. 
Профилактическое (превентивное) лечение туберкулеза 
Превентивное лечение в целях предупреждения 
туберкулёза назначает фтизиопедиатр. Этот раздел 
работы должен быть приоритетным в работе 
фтизиопедиатрической службы. Профилактическое 
лечение проводят детям и подросткам, впервые 
инфицированным МБТ (вираж, ранний период латентной 
туберкулёзной инфекции), а также из групп повышенного 
риска по заболеванию туберкулёзом. 
При установленном вираже ребёнка направляют к 
фтизиатру, наблюдающему за пациентом в течение 1 
года. После раннего периода первичной туберкулёзной 
инфекции ребёнок остаётся инфицированным МБТ (при 
отсутствии факторов риска по заболеванию 
туберкулёзом, при условии проведения своевременной 
химиопрофилактики) либо развивается локальный 
туберкулёз в различные сроки после первичного 
инфицирования (в зависимости от массивности, 
вирулентности МБТ и состояния макроорганизма). 
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Также следует учесть, что наиболее высокая 
заболеваемость туберкулезом регистрируется в группе 
населения 20-40 лет (детородный возраст). Социальный 
статус, уровень медицинской грамотности семьи во 
многом определяют вероятность развития 
туберкулезной инфекции у детей. Более 60% детей, 
заболевших туберкулезом, - из семей с различными 
социальными проблемами (социально 
дезадаптированные семьи и семьи медико-социального 
риска). 
В профилактической работе приоритетными являются 
направления как по специфической (иммунизация 
вакциной БЦЖ и превентивная химиотерапия), так и по 
неспецифической (санитарно-просветительная работа) 
профилактике туберкулеза. Это звенья одной цепи, так 
как профилактическая противотуберкулезная работа 
проводится со здоровыми детьми и будет эффективна 
при создании у родителей потребности в ней, иначе 
неизбежен геометрический рост отказов от нее. 
Вакцинация против туберкулеза является обязательной 
или рекомендуется во многих странах мира. В 
государствах, где эти прививки не включены в 
обязательный календарь, их проводят людям, живущим 
в неблагополучных социально-бытовых условиях, и 
выходцам из стран, где много случаев заболевания 
туберкулезом. В то же время история иммунизации 
вакциной БЦЖ свидетельствует о высокой 
эффективности этой прививки. Что касается осложнений, 
то большая их доля легко устранима и обусловлена 
техническими погрешностями при проведении 
иммунизации средним медицинским персоналом. Это 
требует изменений в организации обучения 
медицинских сестер вакцинации БЦЖ. Обучение должно 
проводиться на базе медицинских учебных заведений 
или в специализированных центрах, имеющих лицензию 
на преподавательскую деятельность. Подготовка 
преподавателей и программа обучения должны быть 
единообразны.  
Несмотря на имеющиеся приоритеты эпидемического 
надзора туберкулеза и обязательную вакцинацию БЦЖ 
всех здоровых новорожденных, сохраняется высокий 
риск заболевания детей из очагов туберкулезной 
инфекции, особенно если заболел взрослый из близкого 
окружения ребенка. Своевременное выявление и 
полноценное лечение бациллярных больных 
туберкулезом наиболее эффективно улучшает 
эпидемическую ситуацию в регионе и тем самым 
уменьшает инфицированность детского населения и 
случаев заболевания детей и подростков, поэтому 
является наиболее оптимальным для современных 
программ оказания противотуберкулезной помощи 
детям, наряду с методами профилактики. Для 
реализации эпидемического фактора риска имеют 
значение факторы, влияющие на защитные силы 
организма: социальные - проживание в социально 
проблемных семьях; медико-биологические - отсутствие 
иммунизации вакциной БЦЖ у детей и ограниченный 
срок ее эффективности (в среднем 5 лет после 
проведенной прививки); наличие хронических и 
сопутствующих заболеваний. 
Особый интерес представляют очаги, где источник 
инфекции выделяет МБТ, устойчивые одновременно к 
наиболее активным противотуберкулезным препаратам 
изониазиду и рифампицину (множественная 

лекарственная устойчивость - МЛУ). Следует обратить 
внимание на то, что очаги смерти и очаги с повторными 
случаями заболевания в 53, 8 и 38, 5% соответственно 
являются очагами с МЛУ МБТ у источника инфекции. 
Результаты научных исследований свидетельствуют о 
высокой (60-70%) частоте развития у контактирующих с 
такими источниками инфекции детей и подростков 
туберкулеза с МЛУ МБТ. Это, как правило, тяжелые, 
осложненные процессы с формированием выраженных 
остаточных изменений. 
С нашей точки зрения, важнейшими задачами врача 
общей лечебной сети является своевременно 
заподозрить туберкулез у пациентов с острым 
бронхолегочным заболеванием и сократить до 
минимума (1-2 недели) диагностический процесс. Для 
этого врач должен иметь настороженность в отношении 
туберкулеза, особенно в период неблагополучной 
эпидемической обстановки, знать клинические 
проявления туберкулеза, иметь представление о 
косвенных признаках туберкулеза у детей и подростков, 
таких как наличие контакта с больным туберкулезом, 
изменения характера туберкулиновой чувствительности. 
Важно использовать микробиологические методы 
диагностики, в первую очередь у больных с затяжными 
бронхолегочными воспалительными заболеваниями. 
Каждый случай позднего выявления туберкулеза у детей 
должен быть предметом разбора не только у 
фтизиатров, а и в общей лечебной сети. 
Особенностью санаториев туберкулезного профиля 
является длительность пребывания детей (от 3 до 6 и 
более месяцев). Длительность пребывания, большая 
доля детей из семей с социальными проблемами 
определяют необходимость социальной и 
психологической реабилитации, кроме медицинской, как 
с точки зрения адаптации к пребыванию в лечебном 
учреждении, так и с точки зрения социальной 
реабилитации. 
Материально-техническая база санаториев требует 
дальнейшего совершенствования для обеспечения 
полной диспансеризации пациентов, санации 
хронических очагов инфекции и проведения 
общеукрепляющих мероприятий. Во всех санаториях, с 
учетом социально зависимого характера заболевания, 
должна быть обеспечена психологическая помощь. В 
этой связи нормативно-правовая база должна быть 
разработана с участием органов образования и науки, 
фонда социального страхования. В этих документах 
должны быть отражены все медицинские мероприятия, 
воспитательная и педагогическая работа, 
психологическая реабилитация и в соответствии с этим, 
разработано штатное расписание. В целом, цель системы 
борьбы с туберкулезом - обеспечение инфекционной 
безопасности населения. При этом здоровые граждане 
должны быть надежно защищены от заражения 
туберкулезом. Первоочередными задачами являются 
контроль бациллярного ядра (изоляция 
бактериовыделителей), повышение качества и 
активности лечения, максимальный охват населения 
мероприятиями по выявлению туберкулеза, проведение 
общественных и санитарно-эпидемиологических 
мероприятий (дезинфекция в очагах туберкулезной 
инфекции и местах массового скопления людей, 
контроль состояния здоровья мигрантов). Повысить 
уровень мотивации населения к проведению 
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противотуберкулезных мероприятий возможно при 
наличии убедительной доказательной базы их 
необходимости и эффективного санитарно-
гигиенического просвещения. 
Таким образом, клинические признаки туберкулеза у 
детей и подростков разнообразны и не имеют 
специфической принадлежности, что затрудняет раннюю 
диагностику заболевания. Выявление туберкулеза при 
первичном обращении за медицинской помощью со 
схожими симптомами требует настороженности врачей 
полклиник в отношении этого заболевания. Среди вновь 
выявленных случаев туберкулеза у детей и подростков их 
обнаружение при первичном обращении за 

медицинской помощью составляет около 20%. Умение 
врача поликлиники заподозрить туберкулез, позволяет 
сократить сроки диагностики, что положительно 
отражается на эффективности лечения и реабилитации 
пациента после перенесенного заболевания. 
Многообразие морфологических реакций, 
развивающихся при туберкулезе, порождает 
многообразие клинических форм и «масок» туберкулеза. 
На выраженность клинических симптомов влияют не 
только свойства возбудителя (вирулентность, 
численность микробной популяции), давность 
заболевания, но и реактивность макроорганизма.  
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Түйін: балалар мен жасӛспірімдерде туберкулездің клиникалық белгілері ӛзгермелі болып келеді, сондықтан бҧл аурудың 
уақтылы диагностикасын қиындатады.  Науқастар туберкулезге тән шағымдармен поликлиникадағы дәрігерге алғаш 
қаралғанда осы ауруға кҥдікпен қарауды талап етеді. Дәрігердің туберкулез диагностикасын жҥргізуі бҧл аурудың тиімді 
емін және реабилитациясын жҥргізуге кӛмектеседі. Туберкулез ауруына тән морфологиялық реакциялардың кӛптігі, бҧл 
аурудың бірнеше клиникалық формаларының дамуына әкеледі. Клиникалық симптомдардың басымдылығына тек қана 
қоздырғыштың сипаттарынан (вирулеттілігі, микроб популяциясының саны) басқа, аурудың ҧзақтылығы және 
макрорганизмнің тҧрақтылығы әсер етеді.   
 
Resume: detection of tuberculosis in primary care-seeking with similar symptoms requires alertness of doctors in relation to this 
disease. Ability physician clinics suspected tuberculosis, reducing time of diagnosis, which has a positive impact on the effectiveness 
of treatment and rehabilitation of the patient after the disease. The variety of morphological responses of developing tuberculosis, 
generates a variety of clinical forms and "masks" of tuberculosis. On clinical symptoms affect not only the properties of the 
pathogen (virulence, the number of microbial populations), the duration of the disease, but the reactivity of microorganism. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ КОЕЧНОГО ФОНДА В КАЗАХСТАНЕ 

 
Во всех системах здравоохранения использование коечного фонда является предметом изучения как для политиков, так 
и управленцев. В связи с тем, что до сих пор значительная доля валового бюджета здравоохранения расходуется на 
больничный сектор, попытки повысить эффективность и снизить расходы ведутся через реформирование 
стационарной помощи.  
Ключевые слова: коечный фонд, коечные ресурсы, стационарная помощь, показатели госпитализации.  

 
Основной ресурсной характеристикой стационара 
является коечный фонд, поэтому одной из важнейших 
задач является оптимизация использования данного 
ресурса. Однако, планирование и организация 
эффективного использования коечного фонда — 
сложные задачи, как в нашей стране, так и во всем мире.  
Несмотря на проводимые изменения в больничной 
помощи в последнее время, до сих пор основным 
затратным сектором системы здравоохранения является 
стационарный, на который приходится около 80% всех 

ресурсов здравоохранения, существует проблема 
нецелевого и неэффективного использования коечных 
ресурсов.   
По данным Всемирной Организации Здравоохранения 
(ВОЗ) в некоторых странах, начиная с 1991 года, 
произошло резкое сокращение коечного фонда на 10 – 
20%. Динамика развития коечного фонда в европейских 
странах по данным Eurostat (online data codes: hth_rs_prs, 
tps 00046 and hth_co_disch21) за 1999-2009гг. 
представлена на рисунке №1. 

 
Рисунок 1 - Количество больничных коек в европейских странах за 1999-2009гг. 

 
По всему миру отмечается определенный сдвиг от 
экстренной помощи и длительного лечения  в  
стационаре  в  сторону  амбулаторного  лечения  и  
других  вариантов медицинской помощи. Сравнение 
между странами показывает, что существуют широкие 
различия  в   числе  больничных  коек,  при  этом  
относительно  высокая  стоимость содержания  больниц  
привела  к  тому,  что  по  политическим  и финансовым 
соображениям  выдвигаются требования  о сокращении 
коечного фонда  больниц.  
Тем не менее, в этих странах в условиях низкого 
среднего пребывания больного на койке и высокого 
коечного оборота, вопрос обоснованности 
госпитализации достаточно часто поднимается 
исследователями и практическими врачами *1,2+.  

По данным ВОЗ в 1990 году число больничных коек в 
Казахстане было одним из самых высоких в Европе. В 
последние годы оно несколько снизилось и стало ближе 
к среднему значению этого показателя по странам 
Европейского союза. Число больничных организаций в 
системе МЗ РК в целом по республике за период с 1991 
до 2010 годы изменилась следующим образом. Число 
больниц на 100 000 населения сократилось с 10,7 в 
1990г. до 6,4 в 2010г., а число больничных коек на 1000 
населения – с 13,7 в 1990г. до 7,8 в 2010г. (рис. 2). 
Отмечается увеличение наиболее оправдавших себя 
форм оказания медицинской помощи – дневных 
стационаров в амбулаторно-поликлинических и 
больничных организациях, а также открытие 
хозрасчетных отделений в больничных организациях *2+. 
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Рисунок 2 - Показатели стационарной помощи в Республике Казахстан за 1990-2010гг. 

 
Следует отметить, что стационарная помощь в 
Республике  Казахстан оказывается по 71 профильным 
отделениям для взрослых и по 30 профильным 
отделениям для детей. Наиболее востребованными 
профилями для населения являются отделения для 
беременных – 16,7% госпитализаций, терапевтические 
отделения – 10,9% госпитализаций и хирургические 
отделения – 10,2% госпитализаций (Отчет 
Республиканского информационно-аналитического 
центра Министерства здравоохранения Республики 
Казахстан, 2012, далее РИАЦ). 
В структуре направлений на госпитализацию более 
половины пациентов получают направление от врача 
ПМСП (28,2%) или поликлиники (25,7%). До 24,2% 
составляют направления врачей скорой медицинской 
помощи и остальные пациенты поступают 
самостоятельно (21,9%). Экстренные госпитализации по 
РК составляют почти 70%.  
В структуре госпитализированных случаев по данным 
2011 года в Республике Казахстан первые ранговые 
места среди взрослых и подростков занимают болезни 
системы кровообращения (16,2%), болезни органов 
пищеварения (9,1%) и заболевания органов дыхания 
(5,7%)(РИАЦ, 2012). Следовательно, 31% коечного фонда 
терапевтического профиля для взрослых и подростков 
определяются вышеуказанными 3-мя группами 
заболеваний. 
В структуре детских госпитализаций до 14 лет первое 
место занимают болезни органов дыхания (37,3%), 
второе место – перинатальные патологии (12,5%) и далее 
– травмы и отравления (9,9%),  болезни органов 
пищеварения (9,0%), заболевания нервной системы 
(7,5%), болезни кожи и подкожной клетчатки (4,2%) и 
заболевания мочеполовой системы (4,2%) (РИАЦ, 2012). 
Таким образом, в данной возрастной группе только две 
изучаемые болезни, а именно, заболевания органов 
дыхания (37,3%) и органов пищеварения (9,0%) 
определяют почти каждую вторую (46,3%) 
терапевтическую койку. 
Средняя длительность госпитализации в Казахстане по-
прежнему высока по сравнению со многими странами. В 
2010 г. этот показатель составлял 12,3 сут. по сравнению 
с 8,2 сут. в странах Европейского союза. Материалы 
отчетных данных Medinfo показывают, что средняя 
продолжительность пребывания больных в стационарах 
в целом по стране за последние годы имеет тенденцию к 

снижению, что в 2011г. составило 11,2 дня по сравнению 
в 16,0 в 1990г. Обычно величина этого показателя 
зависит от типа и профиля больницы, организации 
работы стационара, тяжести заболевания и качества 
лечебно-диагностического процесса. Средний койкодень 
указывает на резервы улучшения использования 
коечного фонда. Так, изменение возрастного состава 
госпитализируемых в связи с постарением населения 
ведет к тому, что в стационары госпитализируется 
больше лиц пожилого возраста, страдающих 
заболеваниями, требующими более длительного 
лечения. Обусловливает возрастание средней 
продолжительности стационарного лечения 
дифференциация специализированной медицинской 
помощи, а также более полноценное лечение и более 
длительное наблюдение за выздоравливающими в 
условиях стационара при улучшении обеспеченности 
населения больничными койками *3,5+. 
По предварительному анализу показателей 
госпитализации очевидно  уменьшение показателей 
длительности  пребывания больных в стационаре и 
уровня госпитализации за счет оптимизации  функции 
койки и более широкого внедрения 
стационарозамещающих технологий, увеличения 
объемов амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи. 
Известно, что недостаточное или, напротив, избыточное 
количество стационарных коек является следствием 
целого ряда причин. Среди них особая роль 
принадлежит обоснованности или адекватности 
госпитализации, понимаемая как соответствие состояния 
больного определенным для наблюдения в стационаре 
критериям, а также соответствие процедур и 
манипуляций, обеспечиваемых в стационаре, объему 
(интенсивности) и уровню сложности и технологичности, 
принятым в современном стационарном лечении *4].  
Ранее в работе А.Аканова были приведены примеры 
заболеваний, управляемых на уровне ПМСП (такие как 
астма, язва желудка и 12-перстной кишки, анемия, 
гипертензия, диабет, ОКИ и ОРИ у детей), которые 
отобраны с учетом рекомендаций международных 
организаций (ВОЗ).    
Тем не менее, согласно приказа МЗ РК №235 от 
05.04.2010г. «О внесении изменений и дополнений в 
приказ Министерства здравоохранения Республики 
Казахстан от 14.10.2009г. №527 «Об утверждении 
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перечня болезней подлежащих стационарному и 
стационарозамещающему лечению, в  соответствии с 
Международной статистической классификацией 
болезней (МКБ- 10)» в перечне болезней из всех 7808 
нозологий 7653 подлежат стационарному лечению, в том 
числе указаны и те заболевания, процесс лечения 
которых в большинстве случаев можно осуществлять без 
госпитализаций. Данный факт свидетельствует о 
несоответствии состояния больного определенным для 
наблюдения в стационаре критериям, нерациональном 
использовании коечного фонда, что требует пересмотра 
и изменения вышеуказанного перечня. 
Поэтому анализ данных заболеваний представляет собой 
особый интерес с точки зрения повышения 
результативности и значимости ПМСП, повышения 
эффективности и определения региональных 
предельных объемов стационарной помощи, усиления 
преемственности между ПМСП и со стационарной 
службой. 
В целях повышения эффективности использования 
ресурсов в системе здравоохранения в мировой 
практике принято проводить ежегодную ревизию  
коечного фонда по видам помощи, расчет необходимого 
количества вызовов  скорой медпомощи по каждому 
регионам, исходя из объемов государственных заказов, 
определяется число избыточных коек,  осуществляется 
работа по оптимизации объемов и видов медпомощи по 
каждому региону, реструктуризации коечной сети, 
поэтапному сокращению неэффективно работающих 

коек стационаров с круглосуточным пребыванием 
больных *2,3+. 
Выводы: 
Проводимая оптимизация коечного фонда позволит 
увеличить финансирование амбулаторно-
поликлинического звена, скорой медицинской помощи, 
обеспечит развитие сети дневных стационаров и 
стационаров на дому. 
Стратегии  сокращения  коечного  фонда  должны  
включать  крупномасштабные  меры, направленные на 
снижение числа случаев необоснованной 
госпитализации, улучшение эффективности 
стационарного лечения и ухода и содействие ускоренной 
выписке. Для осуществления  этих  мер  часто  требуется  
создание  альтернативных  лечебно-профилактических  
учреждений  и  услуг,  поэтому,  хотя  число  коек  может  
и сократиться,  общие  расходы  системы  
здравоохранения  могут  при  этом   не уменьшиться.   
Реструктуризация коечного фонда должна быть основана 
на дифференциации больных по степени нуждаемости в 
лечении разной интенсивности.  
Наметилась динамика к снижению стационарной 
помощи, выросло число организаций имеющих дневные 
стационары и койки дневного пребывания, что отражает 
развитие первичной медико-санитарной помощи в 
стране. Одной из основных причин улучшения данных 
показателей, является внедрение ЕНСЗ, где одним из 
приоритетов было реформирование первичного звена 
здравоохранения [1,5].  
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Түйін : барлық денсаулық сақтау жҥйелерінде аурухана тӛсегін тиімді қолдану саясаткерлермен қоса басқарушылар ҥшін де 
зерттеуді қажет ететін мәселе болып табылады. Денсаулық сақтауға бӛлінетін қаражаттың айтарлықтай бӛлігі аурухана 
секторына жҧмсалатындықтан, стационарлық кӛмекті реформалау арқылы шығындарды тӛмендетіп, тиімділікті арттыру 
алғышарттары жҥргізілуде. 
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Resume: in all health systems optimization of  hospital beds is being studied not only for policy-makers, also for managers. In view 
of the fact that there is still a significant proportion of gross health budget is spent on the hospital sector, attempts to improve 
efficiency and reduce costs through reform underway hospital. 
Keywords: hospital beds, bed resources, hospital care, hospitalization rates. 
 

 

http://www.who.int/gho


Вестник КазНМУ, №3 - 2012 

 

292 

www.kaznmu.kz 

УДК 614.2 : 616 - 053 2/.5 - 08 (045) 
 

Г.К. БАЙЖУМАНОВА - заместитель начальника управления здравоохранения Костанайской области 
Ж.А. ТЮТЕНОВА– главный врач КГУ «Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» 

М.Х. ХАМЗИН – заместитель  главного врача КГУ «Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» по 
организационно-методической работе 

Б.С.  ДЕМИСЕНОВА - заместитель  главного врача КГУ «Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» 
по лечебной работе 

 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Качество медицинской помощи является фактором, влияющим на состояние личного и общественного здоровья. На 
практике оценка качества медицинской помощи пациенту является одним из ключевых проблемных вопросов, 
возникающих перед организаторами здравоохранения. 
Ключевые слова: качество медицинской помощи, здравоохранение, контроль за оказанием медицинской помощи 
населению 
 
Качество медицинской помощи является фактором, 
влияющим на состояние личного и общественного 
здоровья. На практике оценка качества медицинской 
помощи пациенту является одним из ключевых 
проблемных вопросов, возникающих перед 
организаторами здравоохранения. В последние годы, в 
связи с издержками процесса реформирования 
здравоохранения, дефицитом кадров медицинских 
работников, а так же ростом информированности 
граждан о своих правах в области здравоохранения, 
увеличилось количество жалоб больных и их 
родственников  на некачественное оказание 
медицинской помощи. Анализ причин возникновения 
жалоб пациентов на некачественную медицинскую 
помощь, показал, что они  могут быть обусловлены не 
только персональными характеристиками конкретного 
медицинского работника, но и проблемами 
медицинской организации в целом. Т.е. зависят от 
уровня обеспечения материально-техническими, 
кадровыми, информационными ресурсами, а так же 
построением, функционированием, порядком 
взаимодействия всех этих элементов, что обеспечивается 
грамотным и эффективным менеджментом.  
По определению ВОЗ, основные требования к качеству 
медицинской помощи выражаются в следующем: 
«Каждый пациент должен получить такой комплекс 
диагностической и терапевтической помощи, который бы 
привел к оптимальным для здоровья этого пациента 
результатам….; при этом, для достижения такого 
результата, должны быть привлечены минимальные 
средства…, пациент должен получить максимальное 
удовлетворение от процесса оказываемой медицинской 
помощи…». 
Контроль качества медицинской помощи занимает 
приоритетное место в  процессе реформирования  
системы здравоохранения и  регламентируется 
многочисленными нормативными актами: от основ 
Казахстанского законодательства Кодекс РК «О здоровье 
народа и системе здравоохранения», до ведомственных 
и межведомственных нормативных документов. Однако, 
на практике, оценка качества оказания медицинской 
помощи является чрезвычайно сложной задачей.  
В последние годы, в связи с внедрением ЕНСЗ в 
здравоохранении Костанайской области произошли 
значительные изменения качественного, структурного, 
экономического и др. характера, что выразилось в 

сокращении коечной сети больниц,  переводе большого 
количества ЛПУ области на ПХВ и введении новых 
экономических отношений внутри лечебно-
профилактических учреждений.  В этих условиях перед 
учреждениями здравоохранения встала проблема 
адаптации к быстро изменяющимся формам и системам 
хозяйствования. Главным инструментом приспособления 
системы здравоохранения к изменившимся условиям 
деятельности стал новый экономический механизм 
управления, отличительной чертой которого является 
гибкость как в выборе приоритетных целей, так и в 
применяемых стратегиях их достижения. 
Новая система хозяйствования медицинских 
учреждений, их работа в условиях резкого ограничения 
ресурсов и роста конкурентной среды изменило и 
значительно расширило традиционное представление о 
роли качества медицинской помощи в деятельности 
лечебно-профилактических учреждений.  Помимо 
обычного, контроля за соблюдением стандартов, оно 
стало включать постоянную проверку соответствия 
качества медицинских услуг запросам и вкусам 
потребителей, непрерывное обновление сведений о 
продукции конкурентов и т.п. Соответственно 
обеспечение высокого уровня качества медицинской 
помощи стало приоритетной задачей практически всех 
уровней управления во главе с  управлением 
здравоохранения области и, напрямую, зависит от 
подготовленности медицинского персонала (врачей-
экспертов) и главных врачей  в вопросах обеспечения 
качества медицинской помощи. За период с 2009-2010г. 
все руководители и заместители лечебных учреждений 
области прошли обучение по вопросам организации 
внутреннего аудита и обеспечения качества оказания 
медицинской помощи. 
В процессе обеспечения качества медицинской помощи 
населению функции  управления здравоохранения 
области (как администратора бюджетных программ) 
можно назвать управляющими, они включают:  
1) сбор и обработку информации; 
2) системный анализ; 
3) учет ресурсов; 
4) работу с кадрами и делопроизводство; 
5) текущее и стратегическое планирование 
Соответственно, функции лечебных учреждений можно 
назвать исполнительными, они включают: 
1) обеспечение технологий; 
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2) обеспечение ресурсной базы; 
3) исполнение планов текущего и стратегического 

планирования; 
4) выполнение функции самоконтроля.  
В 2009г. все лечебные учреждения области прошли 
аккредитацию. В основу экспертной оценки,соответствия 
деятельности ЛПУ требованиям стандартов 
аккредитации, положены следующие показатели 
качества: качество структуры (организационно–
техническое качество ресурсов: материально–
техническая база, оснащение, кадровый потенциал); 
качество процесса – соблюдение медицинских 
технологий (в этом смысле качество отражает полноту и 
достаточность диагностических, лечебных, 
профилактических и реабилитационных мероприятий); 
качество результата – оценка результатов деятельности 
учреждения, отделения или службы по показателям 
результативности. 
Проведению аккредитации предшествовала огромная 
подготовительная работа внутри лечебных учреждений: 
каждое учреждение подготовило программу повышения 
качества медицинской помощи, были организованы 
службы управления качеством медицинской помощи 
(СУКМП).Для каждой службы в соответствии с 
вышеперечисленными компонентами качества и 
требованиями нормативно-правовых актов разработаны 
индикаторы качества медицинской помощи. Каждый 
индикатор (показатель) отражает ту или иную сферу 
деятельности и порой функционально связан с целым 
рядом структурных подразделений. Так, оценка 
материально–технической базы ЛПУ строилась с учетом 
технической и материальной характеристики здания, 
площади на койку, наличия и состояния 
централизованного отопления, водоснабжения, 
канализации, характеристики транспорта, санитарно–
эпидемического состояния и др. Техническое оснащение 
оценивалось  в соответствии с  профилем службы 
(отделения) и больницы в целом. Кадровый потенциал 
оценивался по профессиональному уровню врачей, 
среднего медицинского персонала, укомплектованности, 
усовершенствованию, категорированности. 
Одновременно изучался объем диагностических и 
лечебных возможностей медицинского учреждения (его 
услугоемкость). Таким способом проведена самооценка 
на соответствие стандартам аккредитации. Это 
позволило  уже  до начала аккредитации устранить 
целый ряд имеющихся недостатков в работе лечебных 
учреждений. 
Опыт работы показал, что аккредитация, медицинских 
учреждений явилась важнейшим инструментом, 
обеспечивающим качество медицинской помощи, и 
органично вписалась в общую систему управления 
качеством медицинской помощи. Аккредитация 
учреждений здравоохранения способствовала 
повышению их заинтересованности в результатах своей 
деятельности и повышению качества медицинской 
помощи, так как от этого зависит стоимость 
предоставляемых ими услуг, а следовательно, и 
благосостояние лечебного учреждения. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: таким образом, по нашему мнению 
улучшение уровня качества медицинской помощи 
можно достигнуть с помощью трех основных 
направлений: 
1. Внедрения  новых форм организации и управления.  

Управление должно быть построено так, чтобы 
обеспечение высокого качества превратилось в образ 
жизни всех медицинских работников, стало их 
естественной и повседневной заботой. Этот процесс 
должен начинаться с обучения высших руководителей 
учреждений здравоохранения и затем постепенно 
охватить  нижестоящие уровни. В основе такого подхода 
лежит понимание того, что любое управленческое 
новшество, каким бы заманчивым оно ни казалось, будет 
скорее всего отвергнуто работниками нижних 
иерархических уровней, если они не увидят, что 
нововведение пользуется поддержкой со стороны 
высших руководителей. Обеспечение высокого качества 
медицинской помощи необходимо не само по себе, а 
как средство решения наиболее актуальных проблем 
управления, т.е.  достижение высоких финансовых 
показателей, снижение издержек, уменьшение числа 
производственных конфликтов, решение проблем 
удовлетворенности пациентов и т. п. 
2. Совершенствования методов контроля качества, 
внедрение  самоконтроля. 
 Признано аксиомой, что обеспечить высокий и 
стабильный уровень качества медицинской помощи 
только путем организации контроля, специально 
созданной для этого службой невозможно. Нужный 
результат может быть получен лишь за счет 
самостоятельного контроля качества медицинской  
помощи непосредственным исполнителем, т.е. путем 
развития самоконтроля врачей и медицинских сестер. 
Идея простая по сути, но сложная по исполнению: «За 
качество медицинской помощи должны отвечать все!» 
3. Совершенствования материально-технической базы 
ЛПУ,  автоматизация технологических процессов. 
Кроме того, администраторами бюджетных 
программ(управления здравоохранения) должны 
разрабатываться комплексные программы внутри 
учрежденческого управления качеством медицинской 
помощи (аналогично следует поступать и руководителям 
лечебно-профилактических учреждений). Такая 
программа должна предусматривать решение 
следующих управленческих задач:  
-ориентация персонала на бездефектное оказание 
медицинской помощи населению, 
-планирование работ по повышению качества в 
зависимости от фактических показателей уровня 
дефектов медицинской помощи, 
-жесткий постадийный метрологический контроль 
технологических процессов и сплошной статистический 
анализ данных, регистрируемый специальными 
группами качества, как в лечебно-диагностических 
подразделениях ЛПУ, так и во вспомогательных службах, 
-корректная формулировка причин выявляемых 
дефектов оказания медицинской помощи и 
последовательность мероприятий по их устранению, 
-обязательное включение курса по повышению качества 
медицинской помощи в программы подготовки и 
переподготовки медицинского персонала, 
-организация служб по управлению качеством  в 
лечебно-профилактическом учреждении, охватывающих 
все службы и функциональные категории персонала, в 
том числе и вспомогательного (хоз. служба, бухгалтерия, 
инженерная служба и пр.), 
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-конкретизация общих целей управления качеством 
медицинской помощи самими специалистами и 
исполнителями, 
-обоснование приоритетности и этапности работ по 
повышению качества медицинской помощи (например, 
первые 20% таких усилий должны приносить 80% 
ожидаемого совокупного эффекта). 

-организация обратной связи: широкое информирование 
медицинского и другого персонала о результатах 
реализации программы повышения качества 
медицинской помощи. 
-ориентация системы материального стимулирования и 
кадровой политики на поощрение бездефектной 
медицинской помощи населению. 
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Түйін: Медициналық жәрдемнің сапасы жеке және қоғамдық денсаулыққа ықпал ететін фактор болып табылады. Тәжірибе 
жҥзінде пациентке медициналық жәрдем берудің сапасын бағалау денсаулық сақтауды ҧйымдастырушылардың алдынан 
шығатын негізгі кҥрделі мәселелердің бірі.     
Түйінді сөздер: медициналық жәрдемнің сапасы, денсаулық сақтау, халыққа медициналық жәрдем беруді бақылау 
 

G.K. BAYZHUMANOVA, J.A. TYUTENOVA, M.H. KHAMZIN, B.S. DEMISENOVA  
SOME ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF THE EVALUATION SYSTEM OF 

HEALTH CARE QUALITY IN KOSTANAI REGION INSTITUTIONS 
 

Resume: Quality management has become one of the most important and most debated topics within the service sector. This is 
especially true for health care. Total quality management (TQM) has become a vital ingredient to strategic planning within the 
health care domain. At the heart of any such quality improvement effort is the issue of measurement. TQM cannot be effectively 
utilized as a competitive weapon unless quality can be accurately defined, measured, evaluated, and monitored over time. Through 
such analysis a hospital can elect how to expend its limited resources toward those quality improvement projects which will impact 
customer perceptions of service quality the most. Thus, the purpose of this report is to establish a framework by which to approach 
the issue of quality measurement, delineate the various components of quality that exist in health care, and explore how these 
elements affect one another. We propose that the issue of quality measurement in health care be approached as an integration of 
service quality attributes common to other service organizations and technical quality attributes unique to health care. In practice, 
the assessment of patient care quality is one of the key problems arising before organizers of Health. In recent years, due to the 
cost of health reform process, the lack of training of health workers, as well as increasing awareness of citizens about their rights to 
health care, the number of complaints of patients and their relatives to substandard medical care. 
In recent years, with the introduction of a unified national health system in Kostanai region there have been significant changes, 
which resulted in the reduction of  hospital network, transfer a large number of medical institutions of the right of economic 
management and the introduction of new economic relations within the health facilities. In these circumstances, the health 
agencies faced the challenge of adapting to the rapidly changing forms and systems of management. The main instrument for 
adapting health systems to the changing conditions of the economy is the new control mechanism, which is characterized by 
flexibility in the choice of priorities and strategies used to achieve them. 
Keywords: quality of health care, control of the provision of medical care  
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УДК: 614.4 
Ж.Т. САТЫБАЛДИЕВ 

Алматинский областной центр проблем формирования  
здорового образа жизни 

 
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ САНИТАРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
 
В статье обоснованы основные направления совершенствования санитарного просвещения в условиях сельской 
местности. Исследование показало, что эффективным инструментом изучения и оценки состояния санитарного 
просвещения является организационная технология оценки медицинским персоналом организации санитарного 
просвещения в контексте качества медицинской помощи. Реализация такого подхода позволит совершенствовать 
организацию процесса санитарного просвещения по выявлению информационных потребностей и запросов населения в 
области по вопросам укрепления здоровья, профилактики заболеваний и здорового образа жизни;  постоянному 
мониторингу качества разработки, организации, проведения и результативности мероприятий санитарного 
просвещения;  модернизации организационных технологий, форм, средств и методов санитарного просвещения. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, санитарное просвещение, сельская местность, качество медицинской помощи 

 
Улучшение качества оказания медицинской помощи, 
системное реформирование здравоохранения требует 
всестороннего подхода, по многим позициям 
нацеленного на пациента и его здоровье. В современных 
условиях, согласно международной концепции ВОЗ 
«Здоровье-21» (1999), население должно стать 
равноправным и полноценным партнером и активным 
участником лечебно-профилактического процесса. В 
этом отношении одно из ключевых направлений - 
расширение профилактической работы среди населения, 
интегральной частью которой является санитарное 
просвещение, ориентированное на минимизацию и 
элиминацию факторов риска, негативно влияющих на 
здоровье *1, 2+.  
Востребованность и приоритетность профилактической 
направленности здравоохранения убедительно 
обоснованы в современных работах *3+. В тоже время, 
вопросы санитарного просвещения нередко 
рассматриваются применительно к организации 
лечебно-профилактической помощи больных 
конкретного клинического профиля *4+.  
Более того, по данным Д.В. Ефремова (2010), в 
современных социально-экономических условиях 
материально-финансовая поддержка многих 
профилактических, и особенно санитарно-
просветительских мероприятий, крайне ограничена, а 
сама система санитарного просвещения мало 
эффективна в формировании здорового образа жизни 
(ЗОЖ) *5+.  
В этом контексте вопросы охраны и укрепления здоровья 
сельского населения в Республике Казахстан 
приобретают особую значимость, поскольку трудности и 
противоречия преобразований в здравоохранении 
намного острее проявляются именно на селе. В 
частности, снижается доступность лечебно-
профилактической и медико-социальной помощи, 
прогрессируют медико-демографические процессы 
«постарения» населения, нарастают неблагоприятные 
аспекты среды обитания населения *6, 7+. Тем самым 
создаются объективные предпосылки для 
многонаправленного усиления санитарного 
просвещения сельского населения, что обусловливает 
как ведущую роль медицинских работников в этой 
работе, так и существенное повышение их готовности к 
ее проведению *8+.  

Несмотря на многочисленные, требующие оперативного 
решения, актуальные проблемы в области здоровья 
населения и здравоохранения в сельской местности, 
вопросам организации санитарного просвещения 
сельского населения уделяется недостаточно. Таким 
образом, изучение и анализ современных аспектов 
санитарного просвещения в сельском районе 
востребовано отечественным здравоохранением и 
является актуальным в научно-практическом отношении.  
Цель исследования – научное обоснование основных 
направлений совершенствования санитарного 
просвещения в условиях сельской местности. 
Материал и методы исследования. В работе применялся 
комплексный подход, основанный на использовании 
совокупности таких методов, как анализ литературы, 
метод системного обобщения, социологический, 
статистический, аналитический.  
Объект исследования – система оказания лечебно-
профилактической помощи сельскому населению.  
Предмет исследования – организация санитарного 
просвещения в условиях сельской местности.  
Единицы наблюдения – житель, врач, средний 
медицинский работник сельского района.  
Исследование проводилось на базе лечебно-
профилактических учреждений (ЛПУ). Выборочную 
совокупность медицинских работников составили две 
подгруппы: врачи и средний медицинский персонал. 
Выборочная совокупность респондентов местного 
населения также составили две подгруппы – жители 
районного центра и сельской местности.  
Сбор первичной информации осуществлялся методами 
анкетирования и интервьюирования с использованием 
методических принципов добровольности и анонимости. 
Результаты социологического анкетирования и 
интервьюирования сводились в таблицы относительных 
показателей.  
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ 
результатов социологического анкетирования показал, 
что двое из трех опрошенных, как среди жителей 
районного центра, так и сельской местности, 
ответственность за здоровье возлагают на медицинских 
работников. Каждый второй респондент считает, что в 
качестве ответственной стороны должны выступать 
органы государственной власти. Только 18,8% жителей 
сельского района считают, что ответственность за 
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здоровье, наряду с государством и медицинскими 
работниками, должен нести сам человек. 
Одним из показателей недостаточной медицинской 
активности населения является поведение при 
возникновении заболевания. Только 12,41% опрошенных 
указали, что при первых признаках заболевания они 
берут больничный лист и проводят лечение. Однако 
67,21% жителей сельского района попадает в категорию 
«иногда берут больничный лист», а 20,37% респондентов 
отметили, что в случае болезни начинают 
самостоятельное лечение и продолжают ходить на 
работу.  
Только 7,96% жителей района оценили уровень своей 
гигиенической грамотности как достаточный, а 15% 
респондентов не владеют знаниями в вопросах 
санитарно-гигиенической грамотности. Установлено, что 
жители районного центра чаще отмечали достаточность 
своей информированности в этих вопросах (16,67 % и 
3,81 % соответственно).  
Исследование показало, что более 70% сельских жителей 
получают санитарно-гигиеническую информацию от 
родственников и знакомых. Среди респондентов 60,89% 
отметили, что их гигиенические знания получены из 
средств массовой информации. В то же время, только 
каждый десятый житель села отметил, что их 
санитарным просвещением занимались медицинские 
работники сельского района, и только 5,15% указали, что 
самостоятельно изучали научно-популярную литературу. 
Исследование показало, что жители сельской местности, 
по сравнению с горожанами, имеют значительно 
меньший доступ к достоверным источникам 
информации по вопросам укрепления здоровья и 
профилактики заболеваний, потому что достоверно реже 
указывали о получении медицинских знаний из СМИ 
(57,09% и 68,84% соответственно, р<0,05). Выраженная 
отдаленность населенных пунктов от ЛПУ обуславливает 
более низкие показатели доступности мероприятий по 
санитарному просвещению, проводимых медицинским 
персоналом (6,92% и 15,94% соответственно, р<0,010). В 
сельской местности выявлена более низкая 
обеспеченность литературой, освещающей вопросы ЗОЖ 
(2,42% и 10,87% соответственно, р<0,003).  
Исследование показало, что для 50,23% респондентов 
ведущим источником информации по вопросам 
санитарного просвещения для населения сельского 
района являются родственники и знакомые. На 
информацию, полученную из передач радиовещания и 
телевидения, указали 39,94% опрошенных жителей села. 
Роль медицинских работников в формировании навыков 
ЗОЖ отметили только 6,45%, а научно-популярной 
литературы – лишь 3,38% респондентов.  
Приведенные результаты не являются свидетельством 
отказа медицинских работников от мер санитарного 
просвещения населения сельского района. Подавляющее 
большинство жителей сельского района (95,78%) 
указали, что никогда не обращались к медицинским 
работникам специально за консультацией по вопросам 
ЗОЖ. При этом более 80% опрошенных отметили 
необходимость в санитарном просвещении (86,51% 
жителей села и 70,29% жителей районного центра, 
р<0,001).  
В отличие от населения, большинство медицинских 
работников (84,39%) считают, что жители сельского 
района получают информацию по вопросам здоровья и 

ЗОЖ из средств массовой информации. По мнению 
36,59% респондентов, пациенты получают знания в этой 
области из передач радио и телевидения, 13,17% – из 
газет и журналов, а 34,63% медицинских работников 
указали, что источником информации являются оба 
источника информации.  
В качестве основных источников информации в области 
укрепления здоровья 58,05% медицинских работников 
учреждений здравоохранения сельского района (56,36% 
врачебного и 58,67% среднего медицинского персонала, 
р>0,05) указали работников ЛПУ. Со своей стороны, 
57,56% респондентов считают, что этими вопросами 
должны заниматься врачи, а 42,93% (р>0,05) возлагают 
эту работу на средний медицинский персонал.  
Анализ показал, что при проведении работы по 
санитарному просвещению населения в области ЗОЖ 
75,12% медицинских работников используют 
индивидуальные беседы. В тоже время 33,17% 
респондентов недостаточно используют как влияние 
семьи на получение гигиенических знаний, так и 
средства наглядной агитации. При проведении 
мероприятий санитарного просвещения только 26,83% 
опрошенных используют санитарные бюллетени. 
Наименее распространены такие формы работы с 
населением района, как публичные лекции и 
выступления в средствах массовой информации. Так, на 
проведение лекционных занятий с населением указали 
только 5,85% респондентов. Среди медицинских 
работников среднего звена отметили проведение 
целевых бесед с населением только 3,33% опрошенных.  
При рассмотрении вопросов подготовленности 
медицинских работников сельского района к санитарно-
просветительской работе особое внимание было 
уделено таким ее ключевым компонентам как 
личностный (образ жизни) и профессиональный 
(мотивационный, когнитивный и деятельностный 
компоненты).  
Оценивают свой образ жизни как здоровый только 
30,24% медицинских работников сельского района. При 
этом врачи оценивают свой образ жизни как нездоровый 
значительно чаще, чем медицинские работники 
среднего звена (50,91% и 33,33% соответственно).  
Исследование показало, что более 75% медицинских 
работников отметили в своем образе жизни наличие 
рискогенных факторов. Наиболее распространены 
нерациональное питание (52%), недостаток 
двигательной активности (25,85%), конфликтные 
ситуации на работе (22,93%). Согласно данным 
социологического опроса, 86,84% медицинских 
работников не курят. Курение табака отметили лишь 
13,16% опрошенных, и 13% медицинских работников 
указали, что не употребляют спиртных напитков.  
Исследование показало, что более 70% медицинских 
работников считают, что предпринимают шаги по 
коррекции собственного образа жизни. При этом, в 
качестве препятствующих факторов выделялись 
недостаточное материальное обеспечение, 
отрицательные черты характера (лень), нехватка 
времени.  
Подготовленность медицинских работников сельского 
района к санитарно-просветительской работе является 
важнейшей характеристикой данного вида деятельности. 
Ведущим компонентом готовности является ценностно-
мотивационный, от которого зависит отношение и 
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активность медицинских работников в сфере 
профилактики заболеваний и укрепления здоровья. 
Результаты исследования показали, что 47,32% 
медицинских работников сельского района считают, что 
одним из наиболее оптимальных путей улучшения 
здоровья населения является повышение уровня 
санитарно-гигиенической грамотности. Мнение о том, 
что для этого необходимо проведение мероприятий по 
изменению мотивации населения в отношении своего 
здоровья распространено среди 51,71% опрошенных. В 
целом 31,71% медицинских работников села считают, что 
улучшение состояния здоровья населения возможно 
путем изменения нездорового образа жизни человека. 
На необходимость повышения качества медицинского 
обслуживания указали 37,07% опрошенных (38,18% 
врачей и 36,67% среднего медицинского персонала). 
Среди других путей улучшения здоровья населения 
52,44% медицинских работников предложили 
повышение материального благополучия населения и 
расширение пропаганду ЗОЖ в средствах массовой 
информации.  
Исследование показало, что, по мнению 80% 
медицинских работников, в современных условиях 
именно санитарное просвещение населения в области 
укрепления здоровья и формирования навыков ЗОЖ 
является оптимальным решением задачи по улучшению 
здоровья населения. При этом 30% респондентов 
уверены, что мероприятия должны быть направлены на 
изменение отношения населения к своему здоровью, 
27,79% – на повышение санитарной грамотности по 
вопросам сохранения и укрепления здоровья, и 20% – на 
изменение образа жизни человека. Повышение качества 
медицинского обслуживания отметили только 21,78% 
респондентов.  
В то же время, врачи и средний медицинский персонал 
расположены не возлагать на себя ответственность за 
сохранение здоровья населения. Мнение о том, что 
именно медицинские работники должны быть 
ответственными за результаты этого процесса разделили 
только 14,15% респондентов. При этом врачи чаще, чем 
средний медицинский персонал, видели себя в этом 
качестве (23,64% и 10,67% соответственно, р<0,05).  
По мнению 81,95% медицинских работников, 
наибольшую ответственность за сохранение здоровья 
должен нести сам человек, а каждый третий 
опрошенный считает, что ответственной стороной 
должно выступать государство. Большинство 
медицинских работников не считают семью 
ответственной за укрепление здоровья. Лишь 13,17% 
опрошенных возложили такого рода ответственность на 
членов семьи (16,36% врачей и 12,00% СМР 
соответственно, р>0,05).  
Когнитивный компонент готовности к проведению 
санитарного просвещения включает владение 
медицинскими работниками информацией в этой сфере. 
В целом медицинские работники признали 
недостаточность знаний в вопросах гигиенического 
воспитания населения. Оценивают уровень своей 
грамотности как достаточный менее половины 
медицинских работников сельского района (47,80%), а 
46,83% респондентов указали, что их знания в этой 
области фрагментарные. 
Деятельностный компонент готовности медицинских 
работников характеризуется тем, что подавляющее 

большинство респондентов (90,24%) указали на то, что 
они проводят среди своих пациентов работу по 
формированию ЗОЖ. Однако на проведение таких 
мероприятий среди здорового населения указали 57,56% 
опрошенных. 
Среди причин отказа от использования методов 
санитарного просвещения здорового населения 49,43% 
медицинских работников указали на отсутствие 
соответствующего положения в перечне 
функциональных обязанностей, 39,08% – на отсутствие 
времени, 25,12% – на недостаточное финансирование 
мероприятий санитарного просвещения и 13,79 % – на 
недостаточный уровень знаний. Обращает на себя 
внимание и тот факт, что заметная доля медицинских 
работников сельского района (17,07%) вообще не 
придают значения вопросам образа жизни своих 
пациентов.  
Анализ результатов социологического опроса 
медицинских работников сельского района о проблемах 
санитарном просвещении в ЛПУ села позволил 
предложить комплекс мер для совершенствования 
организации санитарного просвещения и, в конечном 
счете, повышения эффективности лечебно-
профилактической помощи в сельской местности. В 
сельском районе приоритет следует отдавать широкому 
внедрению принципов межведомственной интеграции 
деятельности различных специалистов, отвечающих за 
местные медико-социальные программы.  
Стратегической целью совершенствования организации 
санитарного просвещения на селе является 
удовлетворение потребностей местного населения в 
современной, качественной, научно обоснованной и 
доступной медицинской информации. Успешность 
современного санитарного просвещения зависит от 
полноты реализации его организационных и 
методических принципов. Организационные принципы 
совершенствования санитарно-просветительской работы 
определяют требования к формированию системы 
санитарного просвещения и управления ей на уровне 
сельского района.  
Исследование показало, что к основным направлениям 
совершенствования санитарного просвещения в 
сельском районе относятся выявление информационных 
потребностей различных групп населения в медицинской 
информации, обновление и развитие форм, средств и 
методов санитарно-просветительской работы, 
мониторинг ее качества.  
Обновление форм, средств и методов санитарно-
просветительской работы в настоящее время идет в 
направлении т.н. социальной рекламы и использования 
электронных средств информации, хотя и традиционные 
формы санитарного просвещения, особенно среди лиц 
пенсионного возраста, не утрачивают своего значения. 
Несмотря на разнообразие современных форм и 
организационных технологий санитарного просвещения, 
именно её содержание остается ключевым 
системообразующим компонентом гигиенического 
воспитания населения. 
Поэтому важнейшим направлением совершенствования 
санитарно- просветительской работы является 
мониторинг качества этого вида деятельности. 
Реализация вышеуказанных направлений 
совершенствования организации санитарного 
просвещения обеспечивается созданием в сельской 
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местности законодательных, организационных, 
материально-технических и кадровых условий. 
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Ж.Т. САТЫБАЛДИЕВ 

САНИТАРЛЫҚ БIЛIМ БЕРУДIҢ ҚАЗIРГI ТҦРҒЫЛАРЫ 
АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ЖЕР ШАРТТАРЫНДАҒЫ 

 
Түйін: бапта ауылшаруашылық жер шарттарындағы санитарлық бiлiм берудi әбден жетiлдiрудi негiзгi бағыты дәлелдеген. 
Зерттеу зерттеу және санитарлық бiлiм берудi кҥйдi бағаның тиiмдi аспабы дәрiгерлiк жәрдемдi сапаның контекстiндегi 
санитарлық бiлiм берудi ҧйымның дәрiгерлiк қызыметшiсiн бағаның ҧйымдастыру технологиясы болып табылғанын 
кӛрсеттi. Мҧндай жолдың iске асыруы денсаулықты нығайту, ауруларды профилактика және салауатты ӛмiр салтының 
сҧрақтары бойынша ақпараттық қажеттiлiктер және халық сҧранымдарының анықталуы бойынша санитарлық бiлiм берудi 
процесстiң ҧйымын тӛңiрегiнде жетiлдiруге мҥмкiндiк бередi;  ӛңдеу, ҧйым, ӛткiзу және санитарлық бiлiм берудiң 
шараларының нәтижелiлiгiнiң сапаларын тҧрақты барлауға;  ҧйымдастыру технологиялары, формалар, қҧралдар және 
санитарлық бiлiм берудiң әдiстерiнiң жаңғыртулары. 
Түйінді сөздер: салауатты ӛмiр салты, дәрiгерлiк жәрдемдi санитарлық бiлiм беру, ауылшаруашылық жер, сапа 

 
 

ZH.T. SATYBALDIEV 
MODERN ASPECTS OF SANITARY EDUCATION 

IN THE CONDITIONS OF RURAL AREAS 
 

Resume: іn article the main directions of improvement of sanitary education in the conditions of rural areas are proved. Research 
showed that the effective instrument of studying and an assessment of a condition of sanitary education is the organizational 
technology of an assessment the medical personnel of the organization of sanitary education in a context of quality of medical care. 
Realization of such approach will allow to improve the organization of process of sanitary education on identification of information 
requirements and inquiries of the population in area concerning strengthening of health, prevention of diseases and a healthy 
lifestyle; to continuous monitoring of quality of development, organization, carrying out and productivity of actions of sanitary 
education; modernizations of organizational technologies, forms, means and methods of sanitary education. 
Key words: healthy lifestyle, sanitary education, rural areas, quality of medical care 
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ФАКТОРЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ В ИССЛЕДОВАНИЯХ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ И МЕДИЦИНЕ 
 
Аннотация. В статье дается описание отличительных особенностей рынка в здравоохранении и медицине. Приводятся 
факторы и предпосылки развития инноваций в здравоохранении и медицине.  Обобщаются механизмы развития 
научных инноваций в медицине и здравоохранении. Описываются стратегии повышения инновационного потенциала и 
мышления студентов. 
Ключевые слова: инновации, здравоохранения, медицина, научные исследования, обучение  

 
Введение. В прошлом столетии прорывы в 
здравоохранении и медицине были более чем 
экстраординарными. По оценкам, 25 из 30 лет 
увеличения продолжительности жизни среднего 
американца произошло за счет профилактики *1, 2+. 
Другие развитые страны добились еще больших успехов 
в увеличении продолжительности, а развивающиеся 
страны начинают догонять, преимущественно за счет 
профилактики и деятельности в общественном 
здравоохранении. Такие заболевания, как оспа, 
полиомиелит, желтая лихорадка, тиф, сыпной тиф и корь, 
унесшие в истории человечества многие жизней в 
развитом мире, стали столь редкими, что современные 
молодые врачи иногда не могут распознать их. 
Прививка, очистка воды и санитария значительно 
сократили угрозу преждевременной смерти от инфекций 
во многих регионах планеты, спасая миллионы жизней. 
Здравоохранение преобразовало профилактику не 
только инфекционных заболеваний, но также и 
хронических болезней. Оно сделало как прорыв в 
инфекционном контроле по идентификации 
болезнетворного микроорганизма, путей 
распространения, выявлении различных факторов риска, 
так и прорыв в снижении распространенности 
хронических болезней. Определение роли табака в 
развитии рака легких, других злокачественных 
образований и сердечно-сосудистой патологии, так же 
как и выявление и разработка эффективных путей 
прекращения курения спасли сотни тысяч жизней и 
продолжают спасать.  
Выяснение роли гепатита B в патогенезе рака печени 
сподвигнуло ВОЗ инициировать кампанию по 
вакцинацию против гепатита B. Выявление главных 
факторов риска для артериальной гипертензии и 
гиперлипидемии, способствовало созданию 
эффективных антигипертензивных препаратов и лекарств 
по снижению уровня липида в плазме крови. 
Обнаружение того, что значительное большинство рака 
шейки матки является результатом ограниченного числа 
серотипов вируса папилломы человека (HPV), привело к 
развитию эффективных вакцин. Открытие связи между 
свинцом и нейрокогнитивным развитием детей привело 
к отказу от краски и этилированного бензина со свинцом 
во многих странах. 
В то время как эти открытия и успехи общественного 
здравоохранения позволили многим вести более 
продолжительную и здоровую жизнь, в будущем своего 
решения ожидают другие самые большие проблемы 
здравоохранения в истории человечества: появляющиеся 

новые инфекционные заболевания (ВИЧ, САРС), 
ожирение, болезнь Альцгеймера, рак и другие. 
Современная наука медленно, но верно добивается 
успехов на пути к устранению этих угроз. 
Рынок здравоохранения. Обеспечение более здорового 
будущего требует, чтобы человечество постоянно 
подпитывалось «двигателем» научных открытий и 
инноваций, а для этого требуется формирование 
инновационного общества. Здравоохранение должно 
найти решения перечисленных выше проблем 
человечества через инновации. Ключом к гарантии того, 
что человечество будет процветать, является 
эффективное сотрудничество ученых и 
предпринимателей по поиску новых решений, развитию 
и разработке передовых технологий, принятие 
чиновниками решений, благоприятствующих развитию 
инновационного общества. 
С экономической и маркетинговой точек зрения, из-за 
постоянно растущего спроса рынок медицинских 
технологий – один из самых привлекательных. В то же 
время инновации становятся все более сложными, а их 
продвижение на рынке зависит от способности 
медицинских страховых компаний покрывать расходы. 
Существует ряд факторов, влияющих на развитие и 
распространение инноваций в медицине. 
Во-первых, в отличие от автомобильной 
промышленности, где действуют чисто экономические 
механизмы, сектор медицинских технологий намного 
сложнее, т.к. он работает на рынке, который фактически 
не является реальным рынком, им управляют 
социальная политика и политика в сфере 
здравоохранения. Фактически продукты медицинских 
технологий пользуются спросом только в том случае, 
если страховые компании покрывают расходы. 
Во-вторых, здоровье – это товар, не похожий на другие.  
Здесь неуместно использование таких экономических 
терминов, как «продукт» и «добавленная стоимость», 
что настораживает людей. Поэтому торговать 
продуктами медицинских технологий достаточно 
сложно. 
В-третьих, инновации появляются на стыке множества 
сфер исследований, например, информационные 
технологии, социология, биотехнологии, хирургия, 
технологии молекуляризации и микросистем. 
В-четвертых, люди не будут экономить деньги, когда 
дело касается охраны своего здоровья. 
В-пятых, демографические изменения, в частности, 
старение и его последствия, в промышленных странах 
ведет к росту потребности в медицинской технике. 
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Кроме того, развивающиеся страны строят свои системы 
здравоохранения, и их потребности в новшествах в 
здравоохранении и медицине также растет. 
Маркетинговые способности инноваторов, независимо 
от того, работают ли они на правительство, бизнес или 
НПО, растут быстрыми темпами, намного 
превышающими темп развития способности оценки и 
мониторинга влияния инноваций. В настоящее время 
коммерческий маркетинг алкогольной продукции, сухих 
завтраков, лекарств, фитнес оборудования, пищевых 
добавок, различных новых форм азартных игр и других 
инноваций представляет собой для медицинской 
общественности крайне насущную проблему. Тем 
временем, специалисты общественного 
здравоохранения, пытаясь разработать и проводить 
маркетинг, оздоровительные программы и средства, 
обычно сталкиваются  с намного трудными задачами, 
которые требуют решения юридических, политических, 
экономических, и других аспектов для выявления 
правильных путей приспособления их инноваций к 
юридическим, социальным, и другим факторам, которые 
влияют на инновации, исходящие из правительства и 
НПО. 
Предпосылки развития инноваций в здравоохранении. 
Необходимы много условий для разработок 
инновационных решений проблем здравоохранения *3+. 
Главной предпосылкой инновационного развития 
медицины и любой другой сферы народного хозяйства 
являются высокие стандарты качества обучения для 
квалифицированных работников. 
Во-вторых, медицинские научные сотрудники должны 
иметь доступ к базе данных о здоровье населения. В-
третьих, в императиве научных исследований должно 
стоять соблюдение таких биоэтических принципов, как 
уважение к автономии личности; не причинение вреда; 
благодеяние; и справедливость. Более того, биоэтика в 
применении к общественному здравоохранению 
фокусирует внимание на соблюдение баланса между 
индивидуальными и общественными правами 
(например, ограничение курения с целью профилактики 
вреда для других). В-четвертых, научные исследования в 
общественном здравоохранении должны 
рассматриваться государством и его гражданами как 
приоритет. Особенно в период экономических спадов, 
ученые должны говорить одним голосом, в унисон. 
В-пятых, исследователи должны уметь адресовать свои 
открытия и инновации потребностям здравоохранения. 
В-шестых, затраты и альтернативные издержки - важные 
элементы в реализации крупномасштабных 
профилактических мероприятий среди населения. Без 
издержек и затрат невозможен прогресс. 
Но одной из центральных контекстных проблем является 
продвижение будущих исследований в 
здравоохранении, максимизация научных инноваций и 
их внедрение в соответствии с потребностями 
здравоохранения. 
Механизмы для усиления научной инновации в 
здравоохранении и в медицине. Критическим 
компонентом, необходимым для здорового темпа 
научной производительности, является инновационные 
идеи *4+. И индивидуальные, и институциональные 
факторы могут или принести пользу, или препятствовать 
инновации в любой сфере, включая медицину и 
здравоохранение. Способ максимизировать 

индивидуальный потенциал состоит в улучшении 
обучения следующего поколения ученых методам 
творческого, инновационного мышления. Другим 
способом является ликвидация барьеров для инноваций 
и поддержка их в пределах академической среды, 
которая в медицине считается наиболее консервативной. 
Институциональные действия, которые могли бы 
увеличить инновационную среду, включают поощрение 
исследовательской команды, финансирование 
поэтапных научных проектов, богатых опытными 
образцами, расширение программ обучения, 
проводимыми инноваторами, и расчет рисков. 
Максимизация индивидуального потенциала. 
Формальное обучение методам творческого, 
инновационного мышления редко интегрируется в 
обучение научным исследованиям, вероятно, потому что 
большинство научных педагогов полагает, что 
творческий потенциал врожденный и неизменный. 
Однако, доказательства, накопленные в течение многих 
десятилетий, опровергают это мнение. Scott et al (2004) в 
своем проведенном метаанализе 70 исследований по 
оценке структурированных программ обучения 
творческому потенциалу показали, что ученики средней 
школы и студенты колледжей, участвовавшие в этих 
программах обучения, имели в два-три раза лучшие 
показатели в тестах по дивергентному мышлению и 
способности решать проблемы, чем студенты 
контрольной группы *5+. Эти положительные изменения 
не зависели от возраста, пола, интеллектуальной 
способности и профессиональной или академической 
принадлежности. В ряде исследований среди 
профессионально занятых взрослых, программы 
обучения творческого потенциала улучшали навыки 
решения проблем, отношения и профессиональную 
производительность *6+. 
Принимая за основу уже действующие такие программы 
повышения творческого потенциала, необходимо 
расширить их в сферу науки, для преподавания 
творческого мышления и в медицинской школе – 
магистрантам, докторантам и врачам-интернам. R.B. Ness 
(2010), разработала учебную программу, названную 
«Творческое мышление», которая состоит из трех 
компонентов: выявление и нахождение альтернатив 
обычным познавательным образцам; обучение 
использованию инструментов, улучшающих 
генерирование идей и оригинальность; и гармонизация 
дивергентного мышления с процессом конвергентного 
мышления, которое является главным в научном методе 
*4+. Иначе говоря, целью программы является научить 
студентов как: 
- выявлять проблему; 
- делать литературный обзор и делать объективное 
заключение; 
- отделять сырые выводы, сделанные в традиционном 
ключе, в котором они обычно рассматриваются; 
- генерировать альтернативные оригинальные идеи; 
- сойтись на потенциально трансформирующем 
понимании сути; и 
- разработать шаги будущей деятельности. 
Ниже приводится ряд инструментов, которые студенты 
используют  в практике для помощи в генерировании 
оригинальных идей. При использовании первого 
инструмента,  “Провокационная ориентация”, студентов 
просит, чтобы они защищали утверждение, которое 
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кажется парадоксальным *7+. Это инициирует сюжет с 
ожидаемыми ответами. Например, при утверждении 
“Чашки должны быть сделаны изо льда”, студентов 
просят преодолеть свою немедленную реакцию: чашки 
изо льда в жаркий день растаяли бы. Вместо этого им 
следует думать, что лед не содержит отходов, недорог, и 
сохранял бы холод напитка. 
Второй инструмент, называемый “Расширение 
проблемы”, заставляет студентов вместо такого вопроса 
как: “Как мы можем заставить детей лучше питаться?” 
спросить иначе, например, “Почему продукты с низкой 
пищевой ценностью стоят дешевле, чем продукты с 
высокой пищевой ценностью?” или “Как 
сельскохозяйственные субсидии влияют на ожирение?” 
[8]. 
Третья методика, "Сужение перспективы” является 
инструментом, знакомым клиницистам. Клиницисты 
ограничивают число потенциальных диагнозов, 
идентифицируя существенные аспекты истории болезни 
пациента и физического состояния. Студенты учатся 
дробить и выявлять критические компоненты в пределах 
проблемы. При разработке дизайна более дешевого 
плаща студенты могли бы найти новые материалы, 
оптимизировать удобство и рассчитать различные 
издержки производства. 
Четвертая методика, “Обратные предположения”, 
предусматривает превращение отрицательного в 
положительное. Знаменитый пример этого подхода – 
открытие первого антибиотика Александром Флемингом. 
А. Флеминг, отец антибиотиков, заметил, что плесень, 
растущая на чашке Петри, затормозила рост бактерий. 
Вместо того, чтобы прервать эксперимент, он 
сосредоточился на полном выяснении бактерицидных 
свойств этой плесени. 
Пятая методика, "Аналогия", включает подход, 
позволяющий применить уроки, извлеченные из одной 
ситуации, в другой, используется в научной практике. В 
таком ключе произошло открытие первой вакцины. 
Эдвард Дженнер, заметив, что когда доярки заражались 
коровьей оспой, они редко заболевали оспой, 
использовал гной коровьей оспы для создания первой 
вакцины против оспы. 
Следующая методика, критический инструмент для 
инноваций в науке, называется “Более острое 
наблюдение”. Известен пример Робина Уоррена, 
который заметил маленькие кривые тельца в образцах, 
взятых из язвы желудка. Это привело к обнаружению H. 
Pylori, что в последствие лечение бактериальной 
инфекции привело к резкому снижению частоты  широко 
распространенной серьезной хронической болезни -  
язвенной болезни желудка *9+. 
Учебная программа по развитию творческого мышления 
R.B. Ness (2010), хотя и проверена на небольшой группе 
студентов, но показала многообещающие результаты *4+. 
Студенты, закончившие обучение по этой программе, 
улучшили свои общие оценки по тесту Торранса на 
креативное мышление, стандартизированному тесту, 
который демонстрирует способность генерировать 
новые, оригинальные идеи, на 200-300 %. Компоненты 
теста, который показал такой прогресс, включали 
скорость (более быстрая генерация идей) и 
оригинальность (идеи, отличающиеся от нормы). Более 
того студенты указали, что обучение по этой программе 
“вернуло забаву в науку.” 

Создание институциональной среды. Формирование 
среды учреждений, более благосклонной к инновациям, 
вероятно, будет более трудным, чем 
усовершенствование обучения. Такое преобразование 
требует некоторых изменений в культуре научной 
деятельности. Во-первых, наука часто предполагает, что 
инновация рождается одним человеком со свежей 
идеей. Научные стимулы (по крайней мере, в 
академических учреждениях) являются исторически 
"победителями". Текущие механизмы поощрения, такие 
как пожизненный контракт профессора университета и 
права на интеллектуальную собственность, 
компенсируют индивидуальный, зарегистрированный 
успех (ответственный исполнитель проекта, инициаторы 
патентов, и первое и ведущее авторство публикаций). 
Также сотрудничество, особенно, в рамках 
мультидисциплинарных команд (инженеры, 
молекулярные биологи, социологи, архитекторы, и т.д.), 
способствует производительности и генерированию 
инноваций. Совсем недавно, глобальные проблемы, 
основанные на Интернете, были использованы для всего, 
начиная с разработки вакцины от гонореи и заканчивая 
создания видеофильма о передаче вируса гриппа H1N1. 
Социальное /профессиональное сетевое сотрудничество 
может служить мощным механизмом стимулирования 
творческого взаимодействия. Но как каждый член 
команды зарабатывает кредит на их вклад? Как 
учреждения могут поверить отдельным людям, как 
сотрудникам команды и общедоступным 
разработчикам? Академические учреждения быстры для 
оценки этой дилеммы, но медленны в действиях. Для 
стимулирования инновационной креативности, 
академическое сообщество должно найти новые бизнес-
модели и изменить стимулирующие структуры. 
Бывшие новаторы воспитывают будущих инноваторов 
*10+. Лауреаты Нобелевской премии обычно обучались в 
лабораториях бывших лауреатов Нобелевской премии. 
Старшие изобретатели, как правило, продолжают 
изобретать, и они создают инкубаторы инноваций. В 
целом, доминирующая американская модель 
бюджетного финансирования для академии включает 
поддержку одного проекта за один раз, в то время как 
Соединенное Королевство вкладывает больше финансов 
в поддержку целых лабораторий и программ с идеей, 
что, если лаборатория успешна, то и проекты в пределах 
них будут успешны. Финансирование инфраструктуры 
дает гибкость инвестирования лабораторных ресурсов в 
разработку и внедрение инноваций. Поддержка 
исследователей и лабораторий, у которых есть 
послужной список инноваций, походит на хорошую 
финансовую ставку. 
Другой аспект культуры научной деятельности 
заключается в том, что успешность исследований 
определяется возможностью их внедрения и 
использования в практике. Поэтому механизмы 
финансирования полагаются в большой степени на 
используемость продуктов исследований *3+. Однако 
инновация, по определению, начинается с 
ограниченного рассмотрения практичности. Этап 
генерирования инновации содержит производство 
большого количества идей, независимо от того 
насколько они  реальны или нереальны. Для того чтобы 
способствовать генерации большего количества новых 
идей “с высоким риском, но с высокой отдачей”, 
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инвесторы могут отделить творчество от внедрения. Хотя 
такие программы действительно существуют на бумаге, 
они часто откладываются в сторону рецензентами, кто 
привык оценивать традиционные программы грантов. 
Фонд Билла и Мелинды Гейтс инициировала 
своеобразную ограниченную программу. 
Генерированные идеи должны быть теоретически 
реалистичными, но проект не будет включать внедрение 
этих идей в практику. Для внедрения тех идей 
заключается отдельный контракт. Такое финансирование 
явно отделило бы мыслителей от практиков, как 
разделение ролей архитектора и строителя. 
Способ уменьшить стоимость "испытания" чрезвычайно 
оригинальных идей состоит в организации поэтапного 
тестирования. В фармацевтической промышленности 
допинг-контроль включает ряд испытаний (фазы I, II, и 
III), из которых каждая последующая фаза больше, более 
всесторонняя и масштабная, и более дорогостоящая. 
Если рассматривать проведение исследования в 
общественном здравоохранении, как проведение 
клинических испытаний, то оно могло бы быть похожим 
на следующее. Д ля проверки гипотезы о том, что 
маркировка меню изменит выбор потребителями блюд, 
в фазе I (дозировка) изучение начали бы только в одном 
ресторане, изменяя тип, размещение и содержание 
обозначения в меню, пока не достигли самого большого 
эффекта. Расширение до сети ресторанов в одной 
территориальной единице в фазе II (безопасность) даст 
возможность провести исследование в обязательно 
однородном населении. Наконец, в полной, фазе III 
(эффективность), исследование было бы проведено во 
множестве ресторанов и кафе в пределах большой 
территории, среди более гетерогенного населения *11+. 
Возможно, самым большим культуральным барьером 
для инноваций является ориентация в науке на 
соответствие и снижение риска. Как ясно сформулировал 
Томас Кун в своей книге «Природа Научных Революций», 
значительное большинство ученых участвует в 
“нормальной науке”, которая не отклоняется далеко от 
господствующей тенденции научной догмы *12+. 
Инновации рискованны, вероятность провала 
значительная *4+. Могут пройти годы безуспешного 
использования идеи, инновации. Инкубаторы идей 
должны идентифицировать ученых и такие подходы, на 
которые стоит делать ставку и предоставить этим 
исследователям устойчивую поддержку, несмотря на 
отсутствие сиюминутной, непосредственной отдачи. 
В настоящее время у немногих ученых есть такая 
возможность работать в «роскошных» условиях. При 
решении вопроса, какой проект финансировать, 
большинство инвесторов рассматривают, насколько 
дорого обойдется провал проекта, чтобы рискнуть. Они 
боятся, что в этом процессе они рискуют быть не 

способными отличить «стоящие, хорошие идеи от просто 
сумасшедших идей». Но и предполагая, что провал 
слишком дорогостоящий, чтобы рискнуть, необходимо 
также спросить, разве посредственность не слишком 
большой риск для научного продвижения? 
Резюме. Человечество стоит перед многочисленными 
угрозами для своего здоровья в будущем. Несмотря на 
то, что медицина и здравоохранение добились огромных 
успехов за прошлое столетие, заметно увеличив 
продолжительность и улучшив качество жизни для 
множества населения, всё же имеющиеся и предстоящие 
глобальные проблемы здоровья человека ждут новых 
решений. Глобализация делает неравенство в здоровье 
общей проблемой, проблемой каждого человека. 
Будущие исследования должны стремиться изучить, как 
прервать связь между неблагоприятными социально-
экономическими условиями и слабым здоровьем. 
Многообразие богатой окружающей среды показывает 
нескончаемость источника для инноваций и 
одновременно пути решения глобальных проблем — 
дефицита питьевой воды и пищи, пандемии, угрозы 
безопасности, потребности стареющего населения, 
изменения климата и глобальной потребности в 
дешевом, экологически чистой энергии. Эти проблемы 
невозможно решить без инноваций — от дешевой 
очистки воды и зерновых культур для резко-
континентального климата до дешевых портативных 
медицинских устройств для развивающихся стран. Для 
продвижения равенства в здоровье населения, 
укрепления их здоровья, оказание качественной 
медицинской помощи и услуг здравоохранения должно 
быть дополнено инновационными подходами, 
ориентированные на профилактику. Система инноваций 
должна служить в качестве своего рода транспортного 
средства для разработки, тестирования, оценки и 
распространения инновационных подходов в 
здравоохранении. 
Чрезвычайно актуальна разработка новых, 
инновационных путей решения предотвращения этих 
растущих проблем общественного здоровья. Это требует 
новых инструментов и подходов. Настоящие прорывы 
случаются в таких системах, в которых создают условия 
для изобретений, творческой деятельности, в которых 
преподают и обучают творческому мышлению. 
Необходима своевременная и всеобъемлющая 
поддержка молодых ученых в их творческой 
деятельности. Необходимы поддержка  
междисциплинарного взаимодействия и признание 
вкладов каждого члена исследовательской группы. 
Самая большая надежда на более здоровое будущее 
лежит на нас самих и наших студентов, способных 
мыслить шире, с нестандартным подходом. 
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А.С. КАРАКУШИКОВА, К.О. ДЖУСУПОВ, А.А. АЙДАРАЛИЕВ, З.А. АЙДАРОВ, К.К. ТОГУЗБАЕВА  
МЕДИЦИНА ЖӘНЕ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЗЕРТТЕУЛЕРІНДЕГІ ЖАҢАРТУЛАРДЫ ДАМЫТУДАҒЫ ФАКТОРЛАР МЕН 

АЛҒЫШАРТТАР  
  

Түйін: тҥсiнiктеме. Мақалада медицина және денсаулық сақтау нарығындағы ерекшеліктердің сипаттамасы жайлы тҥсінік 
беріледі.   Медицина және денсаулық сақтау зерттеулеріндегі жаңартуларды дамытудағы факторлар мен алғышарттар  
келтірілген.  Медицина және денсаулық сақтаудағы ғылыми жаңартулардың даму механизмдері жалпыланады.  
Студенттердің ойлау қабілеті мен инновациялық потенциалын жоғарылату стратегиялары сипатталады.  
Түйінді сөздер: жаңартулар, денсаулық сақтау, медицина, ғылыми зерттеулер,оқыту.   
 
 

FACTORS AND PRECONDITIONS OF INNOVATION DEVELOPMENT IN MEDICINE AND PUBLIC HEALTH 
Resume: аbstract. In the article, distinctive features of the market in health care and medicine are described. Factors and 
preconditions of innovative development in health care and medicine are given. Mechanisms of development of scientific 
innovations in medicine and health care are generalized. Strategies for increasing innovative thinking and potentials of students are 
described. 
Keywords: innovation, health care sector, medicine, research, training. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МИРЕ И В КАЗАХСТАНЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
 

Ключевые слова: медицинская наука, здравоохранение, научные ресурсы.  
 
Введение. Одним из основных положений  системы 
здравоохранения является утверждение о том, что 
основная функция медицинской науки — создание 
адекватной научной основы для деятельности 
практического здравоохранения. Как показывает 
мировая практика, эффективное и целенаправленное 
использование научных достижений в медицине 
является важнейшим условием развития эффективной 
системы здравоохранения, способной улучшить 
состояние здоровья населения, увеличить 
продолжительность и качество жизни людей и влиять на 
экономическое развитие страны, что в свою очередь 
станет решающим фактором конкурентоспособности 
страны на мировом рынке. В связи с этим, 
стратегической задачей современного этапа развития 
науки Казахстана стало формирование динамично 
развивающегося научно-технического потенциала и 
повышение эффективности его использования, что 
определено Законом РК «О науке». 
Казахстанская медицинская наука в современных 
социально-экономических условиях претерпела 
значительные преобразования, не малый вклад внесли и 
продолжают вносить отечественные ученые: Аканов А.А., 
Хамзина Н.К., Слажнева Т.И., Тулебаев К.А., Турдалиева 
Б.С. и.т.д. Впервые в Республике были приведены в 

сравнительном аспекте основные показатели кадров 
научно- исследовательских и медицинских институтов, 
показаны текучесть, состояние корпуса научных 
работников, сделан прогноз на ближнюю и 
дальнесрочную перспективы. Более детально этот 
материал описан в диссертационной работе 
Токмурзиевой Г.Ж. *1+, где сделано заключение о 
сложившемся дисбалансе в численности, качестве и 
распределении научных медицинских кадров 
республики, даны прогнозы на ближайшую и 
отдаленную перспективу. За годы независимости ученые 
Казахстана внесли вклад в различные аспекты 
становления государственности, научно-технической 
деятельности республики *2+. 
Однако для выхода на международный уровень 
приоритетными направлениями дальнейшего развития 
системы медицинской науки в Казахстане должны быть: 
внедрение новых технологий, получение новых научных 
знаний, определение национальных и региональных 
приоритетов для медицинской науки, мобилизации всех 
ресурсов для развития системы медицинской науки, 
эффективности использования научных ресурсов. 
Сегодня для Казахстана являются актуальными вопросы 
расширения доступа к международным научным 
медицинским исследованиям через известные базы 
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данных. Создание системы научных медицинских 
исследований, соответствующей международным 
принципам и стандартам позволит Казахстану достичь 
целей повышения конкурентоспособности страны в 
целом и медицинской науки в частности. 
Опыт ведущих стран, в частности США в области 
медицинской науки показывает, что на 1 доллар, 
вложенный в НИОКР, приходится 9 долл. роста ВВП *3+. 
Сегодня США стремятся к обеспечению лидерства на всех 
направлениях научных знаний, приоритетом является 
медицинская наука. Необходимо отметить, что 
проблемы развития научной деятельности являются 
проблемами для всех стран мира, при этом они 
реализуются в каждом государстве по-разному. 
Преимущественно научные исследования в области 
управления, организации и планирования научной 
деятельности направлены на совершенствование 
научной политики и управления научной деятельностью. 
Национальные институты здоровья уходит своими 
корнями в 1887 год, когда была создана Лаборатория 
гигиены. Реорганизована в 1930 году в Национальные 
институты здравоохранения (англ. National Institutes of 
Health NIH). NIH инвестирует более $38 млрд. долларов 
США ежегодно на медицинские исследования для 
американского народа. Более 80% финансирования НИЗ 
проводит через почти 50000 конкурсных грантов с 
участием более чем 325000 исследователей и более 3000 
университетов, медицинских учебных заведений и 
других научно-исследовательских учреждений в каждом 
штате и по всему миру *4+.  
Финансирование НИОКР в сфере здравоохранения из 
средств федерального бюджета возросло с 
29,9 млрд.долл. в 2008 ф.г. до 32,7 млрд. долл. в 2010 
ф.г. и 38,5 млрд.долл. в 2011 ф.г., более чем удвоившись 
относительно 2000 г. Именно таким образом 
осуществляется в США, например, государственная 
поддержка биомедицинских исследований, 
притягивающих в последние годы возрастающие объемы 
инвестиций. Дополнительное финансирование на 2009–
2011 ф. гг. предназначено, в частности, для привлечения 
высоко квалифицированных специалистов, которые 
исследуют наиболее опасные современные патологии, 
связанные с нейро-дегенеративными, онкологическими, 
сердечно-сосудистыми и некоторыми другими 
заболеваниями. В сфере здравоохранения 
государственная поддержка оказывается также 
расширению использования новых технологий в целях 
совершенствования медицинского обслуживания, в 
частности обеспечению доступа к электронным записям 
о здоровье для большинства американцев. 
Рассмотрение распределения ресурсного обеспечения 
по областям научных исследований позволяет получить 
представление о приоритетных направлениях их 
проведения. В последнее десятилетие, например, не 
только в США, но и в других развитых странах 
усиливается интенсивность исследований в сфере 
новейших технологий, таких как информационно-
коммуникационные, нано- и биотехнологии, 
оказывающие возрастающее воздействие на все стороны 
развития общества *5+. 
О значении, придаваемом исследованиям в области 
медицинских и биологических наук, свидетельствует, 
например, один из ключевых показателей их 
результативности. В конце первого десятилетия XXI века 

в ведущих научных центрах мира именно на 
медицинские и биологические науки приходилось свыше 
половины опубликованных научных статей: 56% в США и 
Австралии, 53% в Канаде и Швейцарии, 52 % в Бразилии, 
а с учетом социально-поведенческих наук в США этот 
показатель достиг 65% *6+. 
Из шести приоритетных областей по финансированию 
развития науки и технологий, установленных 
администрацией Барака Обамы еще в первый год 
правления, пять непосредственно связаны с целями 
социального развития – это информационно-
коммуникационные, образовательные и «зеленые» 
технологии, развитие широкополосного Интернета, 
информационно-коммуникационные технологии в 
системе здравоохранения. По данным на 2010 ф.г., 
совокупные расходы на здравоохранение относительно 
ВВП достигли в США почти 18%, существенно опережая 
Японию (8,1% в 2007 г.), Норвегию (8,9%), Канаду (10,1%), 
Германию (10,4%), Францию (11%), другие страны и 
средний показатель по странам – членам ОЭСР (8,9%) *7+. 
Казахстанская система научных исследований в области 
здоровья и здравоохранения представлена множеством 
научно-исследовательских институтов и научных 
центров, основными направлениями деятельности 
которых является профильные и приоритетные 
направления. 
С обретением суверенитета казахстанская медицинская 
наука  оказалась в принципиально новых социально-
экономических и политических условиях, требующих 
формирование новых подходов к развитию науки и 
управлению НТП *8+. Учитывая социально-экономические 
и политические изменения, произошедшие с момента 
распада СССР, медицинская наука уже не могла 
развиваться в рамках существующей организационной 
структуры. Ранее, в составе СССР отечественная  
медицинская наука традиционно развивалась в рамках 
профильных НИИ в тесной связи с ведущими научными 
учреждениями СССР, прежде всего Москвы и 
Ленинграда, выполнявшими головные функции 
практически по всем направлениям медицинской науки. 
При этом существенное значение придавалось 
фундаментальным исследованиям с последующим их 
развитием в собственных НИОКР и внедрением своих 
разработок. Достижения мировой науки и передовой 
зарубежный опыт использовались крайне редко и в 
небольших объемах, а прямого заимствования 
достижений зарубежной науки и практики фактически не 
было. Практикуемая в СССР система финансирования 
науки и организации научных исследований, основанная 
на высоком удельном весе фундаментальных НИР, 
ориентации преимущественно на внедрение 
собственных разработок и игнорировании зарубежных 
достижений, была высокозатратной и не всегда 
эффективной. Однако имеющиеся огромные ресурсы 
позволяли поддерживать подобный механизм 
финансирования и организации науки. 
Проблема Казахстанской медицинской науки, в период 
распада СССР,  заключалась  не только в ограниченных 
финансовых ресурсах, но и в невозможности 
осуществлять исследования по всем направлениям науки 
из-за отсутствия соответствующей материально-
технической базы и квалифицированных кадров. Многие 
медицинские дисциплины развивались лишь в рамках 
вузовской науки и не имели достаточно хорошей 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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материально-технической базы и научного потенциала. 
Распад СССР и государственный суверенитет Казахстана 
обусловливают необходимость формирования научного 
потенциала по возникшим пробелам и новым 
приоритетам; переориентации научных исследований, 
выполнявшихся ранее по заданию Центрального 
аппарата; создания собственной самодостаточной 
системы научной медицинской информации, экспертизы 
изобретений, подготовки и аттестации научных кадров, 
издательской деятельности, госрегистрации НИР и т.д. 
Вопросы формирования самостоятельной научно-
технической политики и системы управления наукой 
страны были положены в основу Закона РК «О науке и 
государственной научно-технической политике 
Республики Казахстан», принятого в январе 1992 года. 
Было образовано Министерство науки и новых 
технологий. После ряда реорганизаций республиканским 
органом, реализующим государственную научную и 
научно-техническую политику, стало Министерство 
образования и науки РК. В 1999 году при Правительстве 
Республики Казахстан создана Высшая научно-
техническая комиссия — консультативно-совещательный 
орган, занимающийся вопросами определения 
государственных приоритетов развития 
фундаментальной и прикладной науки, подготовкой 
рекомендаций для формирования, совершенствования 
государственной научной, научно-технической и 
инновационной политики страны. Основополагающим 
нормативным актом, регулирующим отношения в 
области науки и научно-технической сферы, явился 
принятый в 2001 году Закон РК «О науке». Указом 
Президента РК в 2003 году образовано общественное 
объединение «Национальная академия наук Республики 
Казахстан». Было принято свыше 90 директивных 
документов, имеющих отношение к науке и научно-
технической сфере *9+.    
В ноябре 2006 года образован Фонд науки, призванный 
играть одну из ключевых ролей в реализации 
Государственной программы развития науки в 
Республике Казахстан на 2007–2012 годы. С июля 2008 
года фонд входит в состав национального научно-
технологического холдинга «Парасат» и призван 
содействовать развитию приоритетных, инициативных, 
рисковых исследований и опытно-конструкторских 
работ. Поэтому в задачи фонда входит: 
финансирование проектов опытно-конструкторских 
разработок, инициативных и рисковых научных 
исследований; 
проведение маркетинговых исследований и оказание 
консультационных услуг в области правового и 
финансово-экономического анализа научно-технических 
проектов; 
поиск инвесторов для софинансирования научно-
технических проектов. 
организация и проведение семинаров, тренингов, 
конференций по вопросам подготовки проектов НИОКР, 
организация их финансирования и коммерциализации. 
Миссия фонда: оказание финансовой поддержки 
научным коллективам, организациям и компаниям, 
занимающимся перспективными, инициативными, 
рисковыми научными исследованиями и опытно-
конструкторскими разработками, имеющими высокий 
практический потенциал для Республики Казахстан. 

Основные этапы развития методов финансирования 
отечественных научных исследований и разработок 
заключалось в осуществлении хозяйственных расчетов 
полнота и степень реализации которых определялись 
потребностями народного хозяйства. 
Первые шаги по внедрению хозрасчета в научных 
организациях были сделаны в начале 90-х годов. На этом 
этапе разграничивались источники финансирования 
проблемных и прикладных работ. Первые стали 
финансироваться за счет бюджетных средств, вторые - 
непосредственными заказчиками этих работ. Однако в 
этот период вне сферы действия хозрасчета оказалась 
содержательная сторона выполняемых исследований, 
была утрачена имевшая место в 80-ые годы организация 
институтов по проблемному принципу, когда 
финансирование НИИ отождествлялось с 
финансированием проблемы. С развитием научных 
учреждений бюджетные средства все более становились 
источником обеспечения не определенной темы или 
проблемы, а учреждения в целом, тем самым процесс 
проведения НИОКР отрывался от потребностей 
конкретных хозяйствующих субъектов. 
Также содержание хозрасчета оставалось формальным: в 
медицинских научных организациях не создавалась 
прибыль, стоимостные показатели, отражающие 
интенсивность деятельности научных организаций, не 
были задействованы в механизме материального 
стимулирования, работы оплачивались по мере их 
выполнения не зависимо от конечных результатов. 
Финансовые взаимоотношения между предприятием - 
заказчиком и организацией - исполнителем заключались 
в том, что заказчик в течение выполнения работы 
поэтапно перечислял деньги исполнителю, объектом 
оплаты выступал процесс выполнения работы, а не ее 
результат. Таким образом, под оболочкой хозрасчета не 
было хозрасчетной сущности. 
Расширение самостоятельности в использовании 
собственных средств было предусмотрено 
постановлением "Об изменении порядка планирования 
затрат на научно-исследовательские работы и о 
расширении прав руководителей научно-
исследовательских учреждений". Впервые в научных 
организациях появилась категория прибыли, в качестве 
которой выступало превышение доходов над расходами 
по договорным работам, 75 % этой разности можно было 
использовать на расширение научно-производственной 
базы. 
Усилению материальной заинтересованности 
способствовало изменение принципов построения 
системы экономического стимулирования - 
вознаграждение стало увязываться с экономическим 
эффектом для исследователей в результате внедрения 
разработок. Принципиально новыми моментами явились 
переход на систему расчетов за полностью законченную 
работу вместо поэтапной оплаты и создание в 
министерствах единого фонда развития науки и техники 
для концентрации ресурсов на важнейших направлениях 
НТП. 
Несмотря на предпринимаемые шаги, частично 
улучшающие экономическую сторону деятельности 
научно-исследовательских институтов, цель построения 
экономического механизма, который обеспечивал бы 
рост научной отдачи, не достигалась. Финансирование и 
материальное стимулирование медицинских работников 
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не были поставлены в прямую зависимость от 
результативности исследований. Следствием являлся 
низкий уровень и слабая конкурентоспособность 
научных разработок. Таким образом, действующий в 
отраслевых научных организациях в 80-90-е годы 
финансовый механизм не обеспечивал повышения 
эффективности их деятельности. 
С переходом к рыночным методам ведения хозяйства 
НИИ была предоставлена возможность создавать за счет 
прибыли различные фонды финансирования НИОКР 
внутреннего назначения, самостоятельно определять их 
размеры, условия образования и использования. Были 
сохранены отраслевые и межотраслевые 
централизованные фонды финансирование и 
использование которых осуществлялось в рамках 
министерств и ведомств. Наличие централизованных 
источников позволяло концентрировать усилия на 
важнейших направлениях НТП, маневрируя ресурсами 
отрасли. Анализ литературных данных показал, что 
развитие механизма финансирования НИОКР носило 

положительный характер, так как принесло с собой 
создание такой системы финансирования, которая была 
призвана стимулировать НИИ на создание научно - 
исследовательских продуктов, пользовавшихся спросом 
со стороны заказчиков. Централизованное 
финансирование перешло от финансирования научно-
исследовательских учреждений к финансированию 
конкретных тем и программ – к программно – целевому 
финансированию, предоставлению исследователям 
грантов на конкурсной, конкурентной основе со всеми 
вытекающими из этого последствиями (хотя данные 
конкурсы далеко не всегда носили объективный 
характер, что было связано с лоббистскими 
возможностями тех или иных ученых). Однако, несмотря 
на весь механизм стимулирования сферы НИОКР, 
практика внедрения НИОКР в практическое 
здравоохранения не получила должного 
распространения, по большей части из-за отсутствия 
серьезной конкуренции. 
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Түйін: денсаулық сақтау жҥйесінiң ең басты ережесі ғылыми негiздiң  дәрiгерлiк жҧмысына кӛмек ету.  
 
Resume: one of the key provisions of the health care system is the claim that the main function of medical science - an adequate 
scientific basis for the activities of practical medicine. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ПРИ ВИРУСНОЙ ПАТОЛОГИИ, ИНДУЦИРУЕМОЙ 
СОВРЕМЕННЫМ ШТАММОМ ВИРУСА ГРИППА А ПРИ ОДНОКРАТНОМ ЗАРАЖЕНИИ И РЕ-ИНФЕКЦИИ  

 
В статье на основании анализа моделирования гриппозной патологии с исползованием штамма вируса птичьего гриппа 
А/Алма-Ата/331/06 (H7N7) представлены морфологические изменения органов дыхания мышей при однократном 
инфицировании и ре-инфекции. Выявлено, что вирус птичьего гриппа оказывает уже в ранние сроки эксперимента 
цито- и вазопатическое действие на структуры органов дыхания, характерные для острой формы гриппозной 
инфекции, при ре-инфекции   более выраженными в те же сроки эксперимента с преобладанием изменений, 
характерных для вазопатического действия вируса гриппа. 
Ключевые слова: вирус гриппа, птичий грипп, экспериментальное моделирование, патоморфологические изменения 
органов дыхания. 

 
Актуальность предпринятого исследования. События, 
связанные с распространением птичьего гриппа H5N1, 
H5N7, H7N1 и H7N7 (1997-2000гг.) обосновывают  
необходимость и важность современных углубленных 
исследований гриппозной патологии. За последние годы 
изменилась биология возбудителей и вирусы гриппа 
птиц все чаще приобретают способность 
непосредственно  инфицировать людей, вызывая 
клинически тяжелые формы заболеваний, часть которых 
заканчиваются летально.  В этой связи усилия 
исследователей многих стран направлены на выявление 
признаков, указывающих на появление следующего 
пандемического штамма  и выявление возможного 
источника его возникновения *1,2,3+. По мнению О.К. 
Кузнецова *4+ при определенных условиях 
пандемические вирусы могут появиться из трех 
источников: 1) бывшие пандемические вирусы, 
являющиеся реассортантами/рекомбинантами вирусов 
человека и животных, такие как вирусы подтипа H2N2 и 
H1N1 (“swine like”)*5+; 2) предполагаемые новые 
реассортанты вирусов гриппа человека и животных; 3) 
вирусы гриппа животных.  
По литературным данным, в респираторных отделах 
легких при неосложненном гриппе происходит 
накопление аморфных жидких белковых масс, что может 
сочетаться с кровоизлияниями, а у детей с образованием 
гиалиновых мембран. Клетки альвеолярного эпителия 
увеличиваются в размерах, приобретая полулунную 
форму, а затем округляются. Считают, что гипертрофия 
пораженных клеток, происходящая при гриппе, лучше 
всего выявляется в альвеолоцитах, где образуются 
крупные одноядерные клетки *6+. 
В дыхательных путях в остром периоде инфекционного 
процесса обнаруживались дистрофические изменения 
эпителия с последующим отторжением, выраженные 
дисциркуляторные расстройства в подслизистых 
оболочках трахеи и крупных бронхов, в паренхиме 
легких, а также очаги регенерации. При 
экспериментальном гриппе у белых мышей выявляются 
дистрофические изменения в эпителии трахеи и крупных 
бронхов в течение 24- 48-ми часов после инокуляции 
вируса *7+. На 5-е сутки эксперимента в эпителии 
дыхательных путей обнаруживались базофильные и 
эозинофильные цитоплазматические включения. 

Птичий грипп поражает в основном детей - по 
сообщению Агентства Рейтер от 26.01.2004г. из 7 жертв 
птичьего гриппа 6 – составили дети. Особенности 
данного факта изучаются *8+. Исследование патогенности 
птичьих и человеческих изолятов вируса H5N1 из 
Гонконга на 6-8-ми недельных мышах BALB/c показало, 
что инфекция приводила к поражению (от легкого до 
тяжелого) как верхних, так и нижних отделов 
респираторного тракта. Наиболее часто вирус вызывал 
дистрофию и некрозы в респираторном эпителии 
полости носа, трахеи, бронхов и бронхиол с реакцией 
воспаления. Наиболее выраженные и обширные 
поражения наблюдались в легких мышей, 
инфицированных гонконгским вирусом птичьего гриппа, 
в то время как у мышей, инфицированных вирусами 
A/ck/Scotland/59 (H5N1) и A/ck/Queretaro/95 (H5N2), 
поражения были слабовыраженными или не 
наблюдались. Вирусы A/ck/Italy/97 (H5N2) и 
A/tk/England/91 (H5N1) проявили промежуточную 
патогенность, вызывая поражение респираторного 
тракта от слабой до средней степени выраженности. *9+. 
Целью нашего исследования явилось сравненение 
патоморфологических проявлений экспериментальной 
гриппозной инфекции  в органах дыхания под влиянием 
современного циркулирующего штамма вируса гриппа А 
при однократном заражении и ре-инфекции. 
В работе был использован  штамм  вируса гриппа 
А/Алматы/331/06, характеризующийся поверхностными 
гликопротеидами H7N7 и относящийся к птичьему 
гриппу. Штамм А/Алма-Ата/331/06 (H7N7) выделили в 
эпидемическом сезоне – феврале 2006 года из 
носоглоточных мазков 9 месячного ребенка, 
поступившего в 1ДГИБ с диагнозом ОРВИ, обструктивный 
бронхит.  
Эксперименты проведены на 100 здоровых белых 
беспородных мышах массой 9-12 г. Животные 
содержались на рационе вивария в боксированных 
комнатах. Различные серии экспериментов проводились 
в разное время. Экспериментальные группы животных 
содержали в изолированных клетках, на расстоянии не 
менее 1м. Интраназальная инокуляция вирусов 
проводилась под легким эфирным наркозом. Животные 
умерщвлялись эфиром, сроки наблюдения -  от 5 часов 
до 5 суток.  
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 Экспериментальные группы животных включали:  
1. Инокуляцию изолята вирус гриппа А/Алматы/331/06 
(Н7N7) по 0,5 мл – 40 мышей. 
2. Реинфекцию - инокуляцию изолята вирус гриппа 
А/Алматы/331/06 (Н7N7)и через 3 суток повторная 
инокуляция по 0,5 мл – 40 мышей. 
3. Контрольная группа – 20 мышей. 
У животных на аутопсии извлекали органы дыхания и 
после макроскопического исследования вырезали 
кусочки трахеи и легких из различных отделов для 
гистологических, гистохимических и вирусологических 
исследований. Для гистологического исследования ткани 
фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина. 
Обработку тканей с последующей заливкой в парафин 
проводили по общепринятой методике. Парафиновые 
срезы толщиной 7-9 микрон  окрашивали 
гематоксилином и эозином, пикрофуксином по Ван-
Гизон. 
Морфологическая характеристика органов дыхания под 
влиянием птичьего штамма вируса гриппа А 
А/Алматы/331/06 (Н7N7): в органах дыхания мышей 
через 5 часов микроскопически были выявлены 
следующие изменения. Покровный эпителий трахеи и 
бронхов был разрыхлен, отмечалось мелко-очаговое 
исчезновение межклеточных связей, отмечались 
небольшие очаги десквамации эпителия  слизистой 
оболочки трахеи и бронхов. В просвете трахеи 
определялись группы десквамированного покровного 
эпителия. Многие ядра слущенных эпителиоцитов были 
в состоянии кариолизиса и кариорексиса. В 
эпителиальных клетках расположенных на базальной 
мембране выявлялся умеренно выраженный 
внутриклеточный отек, регистрировались единичные 
базофильные включения в цитоплазме, отмечался гипо- 
и гиперхроматоз ядер. Базальная мембрана была 
умеренно утолщена и отечна. В паренхиме легких 
определялись мелкие очаги ателектазов с очагами 
острой эмфиземы. Отмечено расширение 
межальвеолярных перегородок (МАП) за счет 
полнокровия капилляров. 
В органах дыхания мышей через 1 сутки покровный 
эпителий трахеи и бронхов был разрыхлен, 
межклеточные связи местами исчезали, эпителий  
слизистой оболочки трахеи и бронхов был 
десквамирован. В просвете трахеи определялись 
отдельные группы и пласты десквамированного 
покровного эпителия в состоянии некроза и некробиоза. 
В других эпителиальных клетках отмечали 
внутриклеточный отек с вакуолизацией, базофильными 
включениями в цитоплазме, отмечали увеличение ядер с 
явлениями кариолизиса и кариопикноза. В паренхиме 
легких выявляли многочисленные мелкие очаги 
ателектазов, которые сочетались с очагами острой 
эмфиземы. В МАП капилляры были полнокровными с 
мелко-очаговыми периваскулярными кровоизлияниями. 
При гистологическом исследовании органов дыхания 
мышей в легких на 2-е и 3-е сутки эксперимента 
эпителиоциты трахеи и бронхов располагались 
беспорядочно, многорядный мерцательный эпителий 
слизистой оболочки был разрыхлен, набухший, большие 
группы эпителиальных клеток слущивались и 
располагались в просвете трахеи и бронхов. Большая 
часть десквамированных эпителиальных клеток 
подвергались некробиозу и некрозу. Некротические 

изменения проявлялись лизисом ядер и цитоплазмы. В 
очагах десквамации эпителия базальная мембрана была 
набухшая, утолщенная с повышенной эозинофилией, 
очагами расслоения.  
Сосуды микроциркуляторного русла и мышечного типа 
были расширены и полнокровны, в просветах 
определялись сладжированные эритроциты. Стенки 
сосудов отечные, набухшие; многие эндотелиальные 
клетки увеличены в размерах, округлены, выступали в 
просвет сосудов, часть из них слущивалась в просвет 
сосудов. Базальная мембрана в участках слущивания 
эндотелия была разрыхлена и разволокнена. В 
паренхиме легких очаги острой эмфиземы чередовались 
с ателектазами. Большинство МАП были расширены за 
счет полнокровия капилляров, очаговой 
лимфогистиоцитарной инфильтрации и отека стромы. 
Цитоплазма многих альвеолоцитов имела 
множественные оптически прозрачные вакуоли. В 
просветах ряда альвеол  имелись альвеолярные 
макрофаги и слущенные альвеолоциты и эритроциты. 
состоянии некроза и некробиоза. 
В органах дыхания мышей на 4-е и 5-е сути эксперимента  
в трахее и бронхах сохранялся внутриклеточный отек с 
вакуолизацией цитоплазмы, в ядрах отмечался 
гипохроматоз с явлениями кариолизиса и кариорексиса. 
В просвете трахеи и бронхов имелись группы клеток 
десквамированного эпителия. Собственная пластинка 
трахеи и бронхов местами была набухшая и утолщена. В 
паренхиме легких отмечалась очаговая лимфоцитарная 
инфильтрация с периваскулярной и перибронхиальной 
локализацией. Расширение МАП носило мелкоочаговый 
характер за счет полнокровия сосудов 
микроциркуляторного русла. В просветах ряда альвеол 
имелись АМ и эритроциты.  
Патоморфологические исследование органов дыхания  
при экспериментальной ре-инфекции на 4-е и 5-е сутки 
выявило следующие изменения: в слизистой оболочке 
трахеи отмечались очаги дискомплексации клеток 
покровного эпителия, увеличение размеров 
эпителиальных клеток, нарушение упорядоченного 
расположения их. Большинство клеток находились в 
состоянии внутри- и межклеточного отека, группы клеток 
сливались между собой. Эпителиальные клетки в 
состоянии отека и лизиса отторгались в просвет трахеи. 
Ядра эпителиальных клеток в очагах поражения 
значительно увеличивались в размерах, ядерные 
мембраны становились нечеткими, развивался 
выраженный гипохроматоз. В просвете трахеи 
находились пласты и отдельные клетки 
десквамированного эпителия.  Ядра этих клеток были 
набухшие, гипохромные, некоторые ядра компактные и 
гиперхромные в состоянии кариорексиса и кариолизиса.  
В базальной мембране отмечалось утолщение, 
набухание рыхлость структур в собственной пластинке 
слизистой оболочки, в подслизистой основе – 
выраженные явления отека, включая фиброзно-
хрящевой слой, в котором отмечался  очаговый 
гипохроматоз и лизис в клетках гиалинового хряща. 
Эпителиальные клетки белково-слизистых желез 
подслизистой  основы часто находились в состоянии 
гиперсекреции, увеличивались в размерах, многие 
клетки были лишены ядер, в просветах накапливалась 
слабо базофильная пенистая масса. 
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В слизистой оболочке крупных бронхов клетки 
выстилающего эпителия значительно увеличивались в 
размерах с приобретением вытянутости, 
полигональности, округлости, в цитоплазме часто 
выявлялись базофильные включения. Клеточные 
мембраны на апикальных поверхностях были 
утолщенными, прерывистыми, рыхлыми, часто 
нечеткими. Большинство ядер в эпителиальных клетках 
подвергались лизису, на их месте располагались мелкие 
глыбки хроматина, расположенные в слившихся клетках 
на одном или разных уровнях. Просветы мелких сосудов 
и капилляров значительно расширялись, 
эндотелиальные клетки слущивались, в сохранившихся  
на   базальной   мембране   клетках   эндотелия   
отмечалось округление их и увеличение размеров, что 
сопровождалось гипохроматозом ядер и 
внутриклеточным отеком.  
В респираторных отделах альвеолоциты нередко 
увеличивались в размерах, теряли уплощенную форму, 
чаще были округлыми, выступали в просвет альвеол. 
Некоторые из них были гипохромными, с очень светлой 
цитоплазмой. Такие клетки часто просматривались в 
просветах альвеол, в состоянии некроза и некробиоза. 
Определялись мелкие участки острого вздутия альвеол. 
Просветы кровеносных сосудов были расширены, 
изменения клеток эндотелия имели разный характер: от 
незначительного набухания и увеличения размеров 
клеток до резкой гипертрофии единичных 
эндотелиоцитов с явлениями эозинофильного некроза. В 

МАП часто выявлялись кровоизлияния, расширение 
просветов капилляров сопровождалось накоплением 
эритроцитов, часто подвергшихся лизису, отмечался 
эндотелиоз, набухание базальных мембран. В просвете 
альвеол АМ обнаруживались в незначительном 
количестве. Ядра их были крупными, гиперхромными, 
цитоплазма вакуолизированной, с неправильной 
формой, набухшими клеточными мембранами. 
Обнаруживались множественные очаги кровоизлияний в 
просветах альвеол, преимущественно в прикорневых 
отделах.  Частыми были проявления периваскулярного и 
перибронхиального отека.  
Результаты полученного исследования согласуются с 
литературными данными зарубежныхи отчественных 
исследователей, морфологические изменения 
индуцированные данным вирусом оказались сходными с 
изменениями под влиянием вируса гриппа человека, 
оказывая цитопатическое и вазопатичесое действие на  
на тканевые структуры органов дыхания мышей. 
Морфологические изменения носили более выраженный 
характер при ре-инфекции с геморрагиями. Таким 
образом, можно полагать, что вирус птичьего гриппа 
может обладать способностью адаптироваться к 
организму человека, вызывая в органах дыхания 
характерные для гриппозной патологии изменения, что 
означает, что вирус птичьего гриппа может преодолевать 
межвидовой барьер и являеться реальной угрозой для 
организма человека.  
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ТҰМАУДЫҢ А ТОБЫНА ЖАТАТЫН ЗАМАНАУИ ШТАМЫНЫҢ БІР РЕТ ЕНГІЗГЕНДЕ ЖӘНЕ РЕ-ИНФЕКЦИЯСЫ 
 КЕЗІНДЕ ДАМИТЫН ВИРУСТЫҚ ПАТОЛОГИЯНЫҢ ТЫНЫС ЖОЛДАРЫНДАҒЫ  

ӨЗГЕРІСТЕРІНІҢ САЛЫСТЫРМАЛЫ МОРФОЛОГИЯСЫ 
 
Түйін: мақалада  қҧс тҧмауының А/Алма-Ата/331/06 (H7N7) штамын қолдана отырып гриппоздық патологияның моделі 
негізінде бір рет енгізу және ре-инфекция кезіндегі тыныс жолдарындағы морфологиялық ӛзгерістер кӛрсетілген. Сонымен 
қатар мақалада эксперименттің ерте мерзімінде қҧс тҧмауының тыныс жолдарында цито- және вазопатиялық әсерін, 
сондай ақ ре-инфекция эксперименттің сол мерзімінде айқын ӛзгерістерді атап ӛтеді және грипп вирусының вазопатиялық 
әсерінің басымдылығын кӛрсетеді. 

 
 

COMPARTIVE MORPHOLOGY OF RESPIRATORY ORGANS AT THE VIRUS PATHOLOGY INDUCED BY A MODERN STRAIN OF 
A FLU VIRUS A AT SINGLE INFECTION AND A RE-INFECTION 

 
Resume:  the article presents morphological changes of respiratory organs of mice at one time infecting and re-infektion based on 
the analysis of the results of experimental modeling of flu pathology using the A strain of a of brid flu virus/Almaty/331/06(M7N7). 
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It was discovered that even at early stages of the experiment the bird flu virus results in the cyto- and vasopathic influence 
structures of respiratory organs which were characteristic for the sharp form of influenza infection. At re-infection the changes of 
respiratory organs became more evident. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ НАРКОТИЧЕСКИХ ИНТОКСИКАЦИЙ  

В СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЕ  
 

В статье представлены данные о наркомании и наркотической интоксикации как одной из главных проблем 
современности. Приведены результаты морфологических исследований органов наркоманов, умерших от 
наркотической интоксикации. 
Ключевые слова: наркомания, наркотики, наркотическая интоксикация,  токсическое поражение органов. 
 
Актуальность изучения проблемы наркомании является 
одной из главных медицинских, социальных и 
юридических проблем современности. Пандемический 
характер распространения наркомании обусловливает 
высокую частоту инвалидизации и смертности людей в 
молодом возрасте. За последние десятилетия 
наркомания приобрела общесоциальное значение. 
Злоупотребление наркотическими веществами 
приобретает катастрофический характер во многих 
странах. По статистическим данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) в Канаде и 
Западный Европе марихуану курят 20 - 25 % молодёжи в 
возрасте 18-25 лет, в Южной Америке до 6 млн. человек 
страдают кокаиновой зависимостью.  
Характер эпидемии приобрела наркомания и в России, 
охватывая все социально-экономические слои общества. 
В 1998 г. в РФ употребляли наркотики более 2,5 млн. 
человек. Из них 500 тыс. были больны наркоманией *1,2+. 
В РК по данным Агентства по делам здравоохранения 
Республики Казахстан, в начале 2000-х годов вследствие 
немедицинского потребления наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих веществ состояло 
на медицинском учете 240 000 человек, из которых 11 
000 составили несовершеннолетние и более 22 000 - 
женщины. Согласно данным годовых отчетов 
Алматинского филиала РГКП «Центр судебной 
медицины» МЗ Республики Казахстан, смертность от 
отравления наркотическими веществами занимает 2-е 
место после отравления этиловым алкоголем среди всех 
случаев смертельных отравлений и составляет 4,5 – 9,8 % 
от общего количества аутопсий ежегодно.  
Приведенные данные свидетельствуют о крайне 
неблагополучной ситуации по наркомании в 
современном обществе, что обусловливает 
несомненную актуальность исследований по вопросам 
судебно-медицинской диагностики отравлений 
наркотическими веществами. Комплексный подход к 
изучению данного вопроса особенно необходим при 
верификации судебно-медицинского диагноза, 
определения механизма и причины смерти с 
выявлением диагностических критериев интоксикации 

при наступлении смерти у лиц, употреблявших 
наркотические вещества. Не исследованы в достаточной 
степени структурные изменения органов и тканей, 
особенно сердечно-сосудистой системы и других 
жизненно важных органов, умерших от наркотической 
интоксикации в условиях крупных городов и 
мегаполисов.  
Причинами смерти в 50,9 % служат соматические 
болезни, включая инфекционные, с изменением их 
клинической картины. Из соматических заболеваний у 
больных наркоманией наиболее часто диагностируются 
ИБС, инфекции, бронхиальная астма, заболевания 
печени и поджелудочной железы. Наркотические 
средства могут вызывать выраженный 
кардиотоксический эффект, особенно такие 
психостимуляторы как амфетамин, кокаин, эфедрин, 
оказывающие мощное адреномиметическое действие. В 
миокарде под воздействием опиатов происходит 
изменение центральной гемодинамики. При 
прекращении действия наркотика в связи с его отменой 
преобладает гиперкинетический тип кровообращения с 
высокой сократительной способностью миокарда.  В 
период интоксикации с увеличением длительности 
заболевания происходит падение сократительной 
способности миокарда с ростом периферического 
сопротивления. Обратная тенденция выявляется в 
период абстиненции. Наиболее часто при токсическом 
действии кокаина развиваются гипертонические кризы с 
осложнением в виде кровоизлияния в мозг, при острой 
интоксикации наркотиками не исключается развитие 
инфаркта миокарда *3+.  
В 2000–х. гг. значительно увеличилось количество 
наркоманов, употребляющих внутривенно наркотики 
опиатного ряда. Как правило, они поступают в 
стационары с поражением легких на фоне септического 
процесса. У них развивается «инъекционный сепсис», 
этиологией которого  в основном является Staphylococcus 
aureus с преимущественным поражением легких в виде 
множественных очагов пневмонии и септического 
поражения трехстворчатого  клапана. *4,5,6+.  
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Экспериментальные и клинические исследования 
морфологии органов иммунной системы при 
наркомании выявили формирование при хронической 
интоксикации наркотиками вторичного 
иммунодефицита. Опиоиды взаимодействуют с 
рецепторами на поверхности иммуннокомпетентных 
клеток *7+, оказывая прямое влияние. Непрямой эффект 
опиоидов проявляется, прежде всего, в воздействии на 
дофаминэргические структуры головного мозга. *8+ 
По данным литературы, в достаточной степени изучены 
вопросы патогенеза и влияния наркотиков на 
функциональные и морфологическое состояние органов 
и систем организма. Так, изучены центральные 
механизмы формирования морфиновой зависимости. 
Выявлено, что на основе приема морфина в организме 
формируется специфическая функциональная система, 
результатом деятельности которой является получение 
положительного эмоционального подкрепления *9+. 
Инициатором организации функциональной системы 
потребления наркотических веществ выступают 
нарушения метаболизма под влиянием потребляемых 
опиатов, возникает непреодолимое влечение к приему 
опиатов. Сложившаяся функциональная система по 
своей природе становится патологической, 
разрушающей в первую очередь мозг и психику. 
Необходимым результатом становится все более 
высокий уровень морфина в крови, а для его 
поддержания необходимы большие дозы наркотика, то 
есть создается порочный круг.  
Одним из ключевых моментов формирования 
морфиновой зависимости  является изменение 
возбудимой мембраны нейронов мозга при длительном 
воздействии опиатов.  
Ультрамикроскопическое исследование при остром и 
хроническом действии морфина выявляет  структурные 
изменения нейронов центральной нервной системы. 
Появляются очаги просветления в дендритах нейронов, 
фрагменты мембран, нарушаются контуры самих 
дендритов с фрагментацией, что свидетельствует о 
деструктивных изменениях. При хроническом введении 
морфина в нейронах коры мозга происходит изменения 
в распределении ядерного хроматина, увеличение 
количества цистерн гранулярной сети. В гиппокампе  
набухают нейронные внутриклеточные органеллы, 
происходит разрыв цитоплазматических мембран *9+. 
В период абстиненции в гипоталамусе и коре происходит 
сморщивание нейронов.  Согласно А.Ф. Мещерякову, С.К. 

Судакову (1991), нейрохимические механизмы, 
обеспечивающие становление морфиновой зависимости, 
характеризуются при частом введении в организм 
морфина изменением количества и свойств опиоидных 
рецепторов с последующим изменением метаболизма 
эндогенных опиоидных пептидов. Активация большого 
числа опиоидных рецепторов с измененным 
восприятием действия нейромедиаторов нарушают 
распространение возбуждения непосредственно к 
генетическому аппарату нейронов. Значительно 
изменяются медиаторные и нейропептидные 
механизмы, ультраструктура нервных клеток 
центральной нервной системы. 
Более углубленно выясняется роль наркотиков в 
патогенезе поражения печени. Проведено 
гистологическое исследование образцов печени от 
трупов наркоманов, употреблявших наркотические 
вещества *10+. При судебно-химическом исследовании в 
тканях и биологических жидкостях в подавляющем 
большинстве случаев были выявлены опиаты. При 
гистоморфологическом исследовании печени 
преобладали жировая дистрофия гепатоцитов, 
выраженная пролиферация междольковых желчных 
протоков и снижение процесса регенерации 
гепатоцитов. Высказано мнение, что наличие 
эозинофилов в клеточных инфильтратах может быть 
связано с токсико-аллергическим патогенезом 
повреждения гепатоцитов наркотическими веществами 
или примесями к ним *11,12,13,14].  
Таким образом, в настоящее время судебно-
медицинская диагностика отравлений наркотическими 
веществами основывается на комплексе 
морфологических данных и результатов определения по 
наличию этих веществ в биологических жидкостях и 
тканях трупа. В результате анализа многолетних 
исследований Ю.И. Пиголкина с соавторами *15,16+ 
выявлены типы танатогенеза при хронической и острой 
наркотической интоксикации: 1) танатогенез по типу 
«мозговой смерти», характеризующийся запредельной 
токсической комой с параличом дыхательного центра, 2) 
танатогенез по типу сердечной скоропостижной смерти, 
характеризующийся фибрилляцией желудочков сердца, 
3) танатогенез по типу  токсического отека легких с 
развитием тяжелой дыхательной недостаточности. 
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А.Н. БЕКИШЕВА, А.Ш. АЙДАРКУЛОВ  

СОТ МЕДИЦИНАСЫНДАҒЫ ЕСIРТКI УЛАНУЛАРЫ ДИАГНОСТИКАСЫНЫҢ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ТҦРҒЫЛАРЫ 
 
Түйін: мақалада заманауи мәселелердің бастыларының бірі нашақорлық кезінде есірткі заттармен уланудың ғылыми 
зерттеулері жӛніндегі мәліметтер кӛрсетілеген. Сонымен қатар нашарқорлық кезінде есірткі заттармен уланудан қайтыс 
болған адамдардың ағзаларының морфологиялық зерттеулерінің нәтижесі кӛрстілеген. 
Түйін сөздер: нашақорлық, есiрткiлер, есірткілік улану, органдардың уланудан бҧзылуы. 
 

 
Y.S ISMAILOVA., A.R. MUSTAFINA., S.S. ZHUNISOV., A.Z. ALTAYEVA., A.N. BEKISHEVA., A.S. AIDARKULOV 

 
Resume: МORPHOLOGICAL ASPECTS OF THE DIAGNOSIS OF DRUG INTOXICATION IN FORENSIC MEDICINE 
The article presents date on drug addiction and narcotic intoxication as one of the main problems of the present. The results of 
morphological researches of bodies of the addict who have died of a narcotic intoxication are presented. 
Keywords: drug addiction, drugs, drug intoxication, toxic damage of organs. 
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Kафедра фармакогнозии с ботаникой Ереванского Государственного Медицинского Университета им. М. Гераци, Ереван, 

Армения 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ ФИТОТЕРАПИИИ В АРМЕНИИ (ОБЗОР) 
 
Актуальным является создание типовой программы “Фитотерапия с основами фармакогнозии” для дополнительного 
профессионального образования врачей в рамках постдипломного образования.  
Эта программа позволит зарегистрировать специальность врача-фитотерапевта в списке врачебных специальностей 
МЗ РА и даст им возможность заниматься практикой в лечебных учреждениях. 
Ключевые слова: фитотерапия, растительные препараты (фитопрепараты). 

 
За последние два дестилетия интерес к традиционным 
системам медицины и, особенно, к лекарственным 
средствам растительного происхождения значительно 
вырос как в развитых, так и в развивающихся странах. С 
каждым днем увеличивается использование 
растительных препаратов населением Земли, для того, 
чтобы быть ближе к природе и избегать негативного 
влияния синтетических препаратов *1+.  
Лекарственное сыре и их препараты не потеряли свою 
актуальность и сейчас, во времена победного марша 
синтетических  лекарственных средств. 
В настоящее время фитотерапия широко практикуется 
как в странах Европы, так и в других странах материка. 
Широкое использование растительных препаратов 
наблюдается населением стран Восточной Азии. 
В этом плане не отстают также страны СНГ, в том числе и 
Армения. 
Согласно данным экспертов Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ,2011), ежегодно в мире погибет 
около 1 млн людей из-за осложнений, связанных с 
применением лекарственных препаратов. Не случайно, 
что постоянный спрос фитопрепаратов во всем мире 
обьясняется демографическим ростом людей 
старческого возраста, преобладанием хронических 
болезней в структуре заболеваемости, ростом 
информированности, что позволяет в случае 
заболевания самостоятельно организавывать стратегию 
своих действий. 
По данным ВОЗ (2011), почти 80% населения Земли в 
пределах организации первой медико-санитарной 
помощи использует в основном препараты   
растительного происхождения.  
Согласно результатам центра исследования 
общественного мнения в Германии, более чем 50% 
опрошенных предпочитает лечиться препаратами 
натурального происхождения, и лишь 20% считает, что 
синтетические вещества более надежны *2+. 
Такие исследования свидетельствуют о преимуществе 
растительных препаратов в выборе лекарств, что 
обусловлено их широким медико-профилактическим 
спектром действия, возможностью индивидуального 
выбора в процессе лечения целого “букета” 
заболеваний, гибкой схемой дозировки и снижением 
риска лекарственных осложнений.  
Основной задачей современной фитотерапии является 
максимальное внедрение в медицинскую практику 
дозированных фитопрепаратов  надежного действия с 
целью сужения сферы применения плацебо-
фитопрепаратов. 

Следуя  всемирному опыту и научным достижениям в 
фитотерапии мы не можем оставаться непричастными к 
этому процессу и не принимать мер для создания 
серьезной системы реализации фитотерапевтических 
препаратов в нашей республике. 
Разностороннее внедрение научно-обоснованной 
фитотерапии в прикладное здравоохранение, грамотное 
применение фитопрепаратов будет способствовать 
повышению качества организации медицинской 
помощи, продуктивности и уровня лечения и 
официальной регистрации фитотерапии. 
Как показывает практика, курсы и семинары любого 
формата по предмету фитотерапия, проводящиеся как 
государственно зарегистрированными, так и 
коммерческими структурами, не обеспечивают нужного 
качества и обьема знаний. 
На сегодняшний день все еще не утверждена учебная 
программа по фитотерапии даже для врачей, хотя очень 
многие пытаются заниматься фитотерапией без 
элементарных знаний о лекарственных растениях и 
механизмах их действия. Это обусловлено тем, что врачи 
в течение своего обучения и усовершенствования не 
получают знаний по фармакогнозии, фитотехнологии и 
фитохимии, что чрезвычайно важно для познания 
растительных лекарств, их токсического воздействия и 
механизмов их взаимодействия с другими лекарствами. 
Организация курса “Фитотерапия с основами 
фармакогнозии” в рамках постдипломного 
медицинского образования, даст возможность врачам 
получать соответствующие знания и навыки и 
претендовать на лицензию, позволяющую заниматься 
традиционной медициной в сфере фитотерапии. В 
противном же случае, фитотерапия, основанная только 
на старых рукописях, рецептах неизвестных авторов и 
неграмотном применении растительного лекарственного 
сырья представляет собой большую опасность. 
Сегодня каждый врач должен иметь собственное мнение 
о выданном  им растительно-лекарственном сырье или 
веществе натурального происхождения, что будет 
способствовать грамотному применению опыта 
традиционной медицины в широком кругу населения и 
развитию фитотерапии *3+.   
Во многих странах, например в Германии, начиная с 
1984-ого года, фитотерапия преподается как 
самостоятельный предмет на медицинских факультетах 
университетов. Необходимо внедрить опыт этих стран и 
в нашей республике, чтобы вооружить лечащих врачей 
основательными знаниями в области фитотерапии *2+. 
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Сегодня в нашей республике многие фитопрепараты 
зарегистрированы как официнальные препараты. 
Однако, все еще не разработаны четкие критерии для 
тех, кто будет заниматься фитотерапией в области 
традиционной медицины.  
С этой точки зрения, актуальным является создание 
типовой программы “Фитотерапия с основами 

фармакогнозии” для дополнительного 
профессионального образования врачей в рамках 
постдипломного образования.  
Эта программа позволит зарегистрировать 
специальность врача-фитотерапевта в списке врачебных 
специальностей МЗ РА и даст им возможность 
заниматься практикой в лечебных учреждениях. 
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N. B. CHICHOYAN 
ACTUALITY OF DEVELOPMENT PHYTOTHERAPY IN ARMENIA 

 
Resume: development of the model program “Phytotherapy with the principles of pharmacognosy” for the accomplished 
professional education of physicians within the terms of postgraduated specialization is becoming an issue of crucial importance. 
This program will enable registration of the phytotherapeutist’s speciality in the register-list of the physicians’ occupations of the 
MOH of RA and widely practise in the medical facilities.  
Keywords: phytotherapy, herbal preparations (phytopreparations) 
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ВЫДЕЛЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОЛИСАХАРИДОВ КАМЕДЕЙ, КУЛЬТИВИРУЕМЫХ В АРМЕНИИ 
АБРИКОСОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ 

 
Проведено выделение полисахаридного комплекса из камеди культивируемых в Армении абрикосовых деревьев и 
определено содержание суммы нейтральных и кислых моносахаридов с помощью кислотного гидролиза. В гидролизате 
полисахаридов камедей методом ТСХ установлено наличие галактозы, арабинозы, ксилозы, маннозы и уроновых кислот. 
Спектором протонно-магнитного резонанса (ПМР) установлены химические сдвиги пиранозильных и фуранозильных 
моносахаридов. 
Ключевые слова: абрикосовая камедь, полисахариды, уроновые кислоты. 
 
Введение Изучение природных сырьевых источников в 
Армении приобретает большое значение в связи с 
возрастающим интересом к отечественным сырьевым 
ресурсам во всем мире. В частности, с этой точки зрения 
интерес представляет отечественное полисахаридное 
сырье природного происхождения, значимость и 
целесообразность применения которого обосновывается 
приведенными в научной литературе трудами. Если 
прежде полисахариды применялись в производстве 
различных лекарственных форм  в качестве 
вспомогательных веществ *1+, то в последнее время они, 
в основном, рассматриваются  как биологически 
активные вещества *2+. Биологически активные 
растительные полисахариды применяются в 
медицинской практике для профилактики и лечения 
ряда заболеваний различной этиологии. Полисахариды 
являются потенциальными модификаторами 
биохимических реакций, противоопухолевыми 
средствами, обладают противоязвенным, 
обволакивающим, мягчительным и отхаркивающим 
действием. На их основе за рубежом выпускается ряд 
полисахаридных препаратов *3+. 
С этой точки зрения наиболее прицельными являются 
полисахариды камедей некоторых видов деревьев 
семейства розоцветных (абрикосового, персикового, 
сливового и т.д.). 
Камеди в Армении вырабатываются некоторыми видами 
деревьев семейства розоцветных, бобовых и лоховых, 
сырьевые ресурсы которых насегодня почти не 
используются *4+. 
В то же время физикохимического рода исследования 
этого отечественного сырья вполне могут способствовать 
расширению круга их применения в самых различных 
областях производства.  
Продолжая физикохимические исследования в 
настоящей работе мы подчеркнули важность изучения 
химического состава абрикосовой камеди с деревьев, 
культивируемых в Армении *5, 6, 7+. 
В связи с этим целью нашей работы является выделение 
полисахаридного комплекса из абрикосовой камеди, 
разделение его на нейтральные и кислые моносахариды 
с количественным определением каждой группы, 
исследование моносахаридов хроматографическими 
методами для установления их качественного и 
количественного содержания.  
Материалы и методы 
Объектом исследования послужили камеди, собранные 
за период 2009-2011 годов с абрикосовых деревьев 

(Armenian vulgaris Lam),  культивируемых в разных 
регионах Армении (Армавир р-н с.Тандзут, 
Егегнадзорский р-н с.Чива, Котайский р-н Зовуни, Арзни). 
С целью исследования были собраны (вручную, острым 
ножом) природные натеки камеди  с  деревьев 
возрастом более 10 лет. Сразу же после сбора 
производилась первичная обработка камедей: очистка 
от органических и минеральных примесей, промывка, 
сушка и диспергирование *7+. 
Очищение камеди проводили колоночным методом. 10 г 
абрикосовой камеди растворили в 50 мл 
дистиллированной воде. Оставили на 1 день для 
набухания, после чего осторожно подогрели до ее 
полного растворения. Полученная суспензия 
препаративным способом полностью была наложена на 
Al2O3 (IV степени активности) в соотношении 1:3. 
Полученный порошок переместили в колонку, 
заполненную 3.0 г полиамида (WOELM). Промывание 
колонки проводилось дистиллированной водой. 
Полученные водные экстракты вакуумным ротационным 
аппаратом выпарили досуха и получили аморфный 
порошок светло-оранжевой окраски. 
Спектр ПМР гетерополисахарида камеди снимали на 
приборе Varian-mercuri -300VX в дейтероводе в 
лаборатории НЦМС НАН РА. Химические сдвиги 
приведены относительно тетраметилсилана в м.д.(σ 
шкала ). 
С целью установления химического состава очищенную 
камедь гидролизовали 2M серной кислотой (1:50) от 30 
мин до 24ч, контролируя процесс гидролиза 
хроматографически. Гидролизаты нейтрализовали, 
осадки отфильтровали, а из фильтратов осадили 
моносахариды 95% спиртом (1: 3). 
Количественное содержание полисахаридов определяли 
гравиметрическим способом после высушивания осадка. 
После отфильтровывания кислых моносахаридов 
(уроновых кислот) фильтраты упарили досуха, 
растворили в 70% спирте и использовали для 
хроматографирования нейтральных моносахаридов *8+. 
Для идентификации качественного состава полученных 
фракций полисахаридного комплекса нами использован 
метод тонкослойной хроматографии (ТСХ) на Силуфоле 
(SIL G/UV 254) в системе растворителей: бензол-метанол-
уксусная кислота (1:3:1). В качестве стандартных 
образцов веществ-свидетелей  использовали ксилозу, 
арабинозу, маннозу, галактозу. Количественное 
соотношение моносахаридов в исследуемом 
полисахаридном комплексе определяли по методу 



Вестник КазНМУ, №3 - 2012 

 

316 

www.kaznmu.kz 

Афанасьевой–Зайцевой по реакции с анилинфталатным 
реактивом спектральным методом после разделения 
моносахаридов методом хроматографии в тонком слое 
сорбента на Силуфоле. Определение общего содержания 
кислых моносахаридов (уроновых кислот) проводили по 
цветной реакции с карбазолом в кислой среде *8, 9, 10+.  
Результаты  и их обсуждение 
Результаты проведенного исследования показали, что 
полисахаридный комплекс, выдленный из камедей 
абрикосовых деревьев, культивируемых в различных 
регионах Армении, преимущественно состоит из 
уроновых кислот и нейтральных моносахаридов (рис. 1.). 
Хотя и для образцов с различных регионов были 
зарегистрированы разные показатели количественного 

содержания уроновых кислот и нейтральных 
моносахаридов, общим было преобладание уроновых 
кислот во всех образцах, уровень которых в среднем 
составлял 84,32±0,45(%), а среднее содержание 
нейтральных моносахаридов было 15,69±0,2(%). Самое 
большое содержание уроновых кислот отмечалось в 
полисахаридном комплексе абрикосовой камеди , 
собранных с деревьев в Егегнадзоре (92,28%), а высокое 
содержание нейтральных моносахаридов (почти в 
равных количествах)  было зарегистрировано в 
полисахаридных комплексах, выделенных из камедей 
регионов Арзни 16,68% и Тандзут 16,60%. 
Результаты приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - высокое содержание нейтральных моносахаридов 

Общее содержание нейтральных и кислых моносахаридов в гидролизате полисахаридного 
комплекса абрикосовой камеди 

Районы заготовки сырья  

Содержание, (n=10, p<0.05) 

Нейтральные 
моносахариды 
M±m, % 

Кислые моносахариды 
M±m, % 

Тандзут 84.32±0.15 16.68±0.29 

Чива 92.28±0.26 7.72±0.2 

Арзни 83.40±0.08 16.60±0.13 

Зовуни 84.6±0.19 15.4±0.08 

 
По данным литературы уроновые кислоты широко 
распространены в природе, а значительное содержание 
уроновых кислот в полисахаридном комплексе 
обуславливает терапевтический эффект, связанный с их 
противовоспалительной и антимикробной активностями 
*9+. Наиболее часто встречается D-глюкуроновая кислота, 
найденная в составе многих растительных гликозидов и 
полисахаридов (камеди, гемицеллюлозы, в последнем 
случае - вместе с 4-О-метил-О-глюкуроновой кислотой) 
[3, 8]. 
Следовательно, в полисахаридных  комплексах 
исследуемых образцов  за регистрированный высокий 
показатель количественного содержания уроновых 

кислот может послужить основой для дальнейшего 
изучения противовоспалительной, антимикробной и 
дезинтоксикационной активностей абрикосовой камеди.  
В отношении результатов анализа нейтральных 
моносахаридов по сравнению с достоверными 
образцами стандартных моносахаридов в продуктах 
гидролиза полисахаридов абрикосовой камеди 
обнаружены следующие нейтральные моносахариды: 
галактоза, арабиноза, ксилоза и манноза. 
Количественное соотношение моносахаридов в 
исследуемом полисахаридном комплексе представлены 
в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Количественное соотношение моносахаридов в исследуемом полисахаридном комплексе 

Результаты анализа нейтральных моносахаридов в изучаемом объекте 

Нейтральные моносахариды (n=6) Содержание нейтральных моносахаридов, M±m, % 

Галактоза 
10,34 ± 0,11 
p<0.05 

Арабиноза 
1,91 ± 0,28 
p<0.05 

Манноза 
2,40 ± 0,22 
p<0.05 

Ксилоза 
1,04 ± 0,19 
p<0.05 

 

http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_913.html
http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_6242.html
http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_804.html


Вестник КазНМУ, №3 - 2012 

 

317 

www.kaznmu.kz 

В результате проведенных исследований, (по 
показаниям ПМР спектра) установлено, что химические 
сдвиги пиранозильных и фуранозильных моносахаридов 
находятся в сложном спин-спиновом взаимодействии, 
так как 5.18 с. характерно O-CH-O группе 5.05 д. 
характерно H-1 пиранозильного кольца моносахарида. 
4.10 дд. характерно пиранозильному кольцу 
моносахарида, 3.5-4.0 м. характерно O-CH и O-CH2 группе, 
а в 3.42 с.-*,3.2-*сигнал не выяснен (Рис.2). 
Заключение. Таким образом, проведено выделение 
полисахаридного комплекса из камедей (gummi 
armeniaceae), культивируемых в разных регионах 
Армении абрикосовых деревьев и установлен его 

качественный и количественный состав. 
Хроматографическими методами установлено наличие 
галактозы, арабинозы, ксилозы, маннозы и уроновых 
кислот в гидролизате полисахаридов камеди. 
Доминируюшими компонентами в исследованных 
образцах являются уроновые кислоты, что позволяет 
предположить наличие противовоспалительных и 
антимикробных свойств, полисахаридного комплекса 
выделенного из абрикосовой камеди. Установлены 
также химические сдвиги пиранозильных и 
фуранозильных моносахаридов. 
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N. B. CHICHOYAN 
THE CULTIVATING IN ARMENIA APRICOT TREES GUMS POLYSACCHARIDES` PURIFICATION AND THE CHEMICAL CONTENT 

INVESTIGATION 
 

Resume: with the help of the thin-layer-chromatography (TLC) a presence of galactose, arabinose, xylose, mannose and the uronic 
acid in the gums’ polysaccharides hydrolysate is revealed. By means of PMR spectrum some chemical shifts in the piranozilic and 
the furanozilic monosaccharides contents are also detected. 
Keywords: gum of apricot tree (Gummi Armeniacae), polysaccharides, uronic acids. 
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РАЗДЕЛ 3. ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
CHAPTER 3. INNOVATIVE TEACHING METHODS 
 
УДК 378.147:004.9 

 
С.Е. ҚАЙНАЗАРОВА, Г.М. ҚАНАҒАТОВА  

С.Д.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті,  
№2 бала аурулары кафедрасы, Алматы 

 
ИНТЕРБЕЛСЕНДІ ӘДІСТЕРДІ ЕНГІЗУ АРҚЫЛЫ СТУДЕНТТЕРДІ ПЕДИАТРИЯЛЫҚ ПӘНГЕ ОҚЫТУДАҒЫ АЛҒАШҚЫ НӘТИЖЕЛЕР 

 
Мақалада медициналық жоғарғы оқу орындарында оқытудың интербелсенді әдістерін енгізудің бірінші нәтижелері мен 
дағдылары берілген. Соңғының негізгі мақсаты мен мәні мамандар даярлау, жоғары біліктілік деңгейіне дейін мамандық 
бойынша дағдылар мен қолынан келуді дамыту және оларды жаттықтыру. Сонымен қатар, ойластырылған оқу 
ойындары жұмыс бағдарламасымен қарастыратын тақырыптар бойынша науқастардың болмауын білдіртпей, орнын 
толтырады. Медициналық жоғарғы оқу орындарында көптеген белсенді оқыту әдістерінің ішінде біздің ойымызша ең 
қолдануға тиімділері: рөльдік ойын, консилиум. Олар білім алушыларды нақты мамандығына шынайы жақындатады 
және студенттердің белсенділігіне, олардың бағасы мен рейтингтерінің жақсаруында объективті тұрғыда көрініс 
тапты.  
Түйінді сөздер: Іскерлік ойын, рөльдік ойын, консилиум, оқытудың интербелсенді әдістері, медициналық білім 

 
«Білім алу – ӛмір бойғы ҥздіксіз процесс». Жаңа жоғарғы 
оқу орнында оқыту жҥйесін енгізгеннен бастап, яғни 
репродуктивтіден конструктивтіге, ағартушылықтан іс-
әрекеттікке ауысуында білім берудің инновациялық 
әдістерін пайдалану қажеттігі туындайды *1+.   
Оқыту ҥрдісінде студенттердің белсенді қатысуымен 
материалды меңгеру мен дағдыларды игеруге мҥмкіндік 
беретін интербелсенді әдістер перспективті болып 
табылады. Интербелсенді әдістеме – ӛзара әрекеттесу, 
әрекет арқылы ҥйрену/ҥйрету.   
Бҧрыңғы жоғарғы медициналық білім беру жҥйесі жалпы 
оқытудың нозологиялық қағидасына негізделген 
болатын, онда дәріс пен практикалық сабақтың 
тақырыбы алдын ала белгілі, яғни диагноз нозологиялық 
бірліктің атауы анық жатыр *2+. Оқытудың бҧл жҥйесінде 
студенттердің тесттік тапсырмалар мен ситуациялық 
есептерді шешуі оңайлатылады және клиникалық 
ойлауда белсенділіктері тӛмендейді. Осыларды 
болдырмау ҥшін пәнді оқытудың дәстҥрлі емес әдістерін 
қолданудың қажеттілігі туындайды. Бҧл кезде 
клиникалық ойындар жетекші клиникалық синдром 
немесе синромдыкешен бойынша аталуы керек.  
Клиникалық пәндерді оқытуда тақырыптар бойынша жиі 
жағдайлардың белгілі, оқу бағдарламасына, тақырыбына 
сәйкес аурулар сирек кездеседі және шынайы 
науқастарды студенттерге кӛрсету мҥмкіндігі бола 
бермейді. Бҧл жағдайда науқастың болмауын осы 
тақырыпқа алдын ала қҧрастырылған оқу ойыны оның 
орнын толтырады. 
Кӛптеген белсенді оқыту әдістерінің ішінде медицинада 
қолдануға ыңғайлысы біздің ойымызша, іскерлік 
ойындар.  
Іскерлік ойын – шешілетін ситуацияның, есептің немесе 
мәселенің даму барысының реттілігіне сәйкес 
кеңейтілген қозғалыстағы дамуы міндеттілігі сақталған, 
шынайы жағдайға модельдеу арқылы жақындатылған 
мамандық қызметіне ҥйрету тәсілі. Іскерлік ойындар 
студенттерді болашақ дәрігер-мамандығына жақын 
нақты жағдайдың моделіне кіргізеді және осы жағдайда 
диагноз қою мен емдеу дағдыларын қалыптастыруға 
кӛмектеседі *3+.   

Іскерлік ойынның бірнеше тҥрі бар, олар - рӛльдік ойын, 
консилиум және т.б.  
«Консилиумда» емдеуші дәрігерден басқа 
консультанттар – әртҥрлі маман-дәрігерлер қатысады, 
яғни сабақтардың әртҥрлі клиникалық циклдарын ӛтіп 
қойған 5, 6 курс студенттері қолданғаны тиімді. Ойынның 
дәл осы тҥріне ҚР П және БХ ҒО клиникасында 
стационарда болған кҥрделі соматикалық, диагноз 
қойылуы қиын патологиялары бар науқастардың 
мәліметтерін пайдаланамыз. Талқылауға алғашында 
синдромалдық диагноз беріледі. Мысалы: белгісіз 
генезді қызба, гепатоспленомегалия синдромы, 
порталдық гипертензия синдромы, мальабсорбция 
синдромы, геморрагиялық синдром, дәнекер тінінің 
ажыратылмаған аурулары. Әр консультант ӛзінің ой-
пікірін айтады және талқылау нәтижесінде науқасты 
жҥргізу тактикасында (зерттеу және емеду) белгілі бір 
мәмлеге келеді.  
Оқу ҥрдісінде жасалған консилиумдардың мысалдары: 
1)30.03.2011ж. 6 курс студенттері, 005-1 топ, дәрігер-
резиденттер.  
Пациент Т.М., 7 жаста. Қан аралас диарея синдромы. 
Қорытынды диагноз: «Жаралы колит, тоқ ішектің тоталды 
зақымы, ауыр формасы». Крон ауруымен жаралы колит 
ауруы арасында ажырату диагнозын жҥргіздік. Ойынға 
қатысқандар: пациент, емдеуші дәрігер-гастроэнтеролог, 
эндоскопист, морфолог, хирург, кардиолог, диетолог, 
бӛлімше меңгерушісі, бас дәрігер.  
2) 5.02.2011 ж. 6 курс студенттері, 003-2 тобы, дәрігер-
резиденттер.  
Пациент М.А. Талқылауда – 1 ж., 8 айлық баладағы 
гепатоспленомегалия синдромы.. Қорытынды диагнозы: 
«Созылмалы гепатит. Бауыр циррозы». Жоққа 
шығарылды: туберкулез (ӛкпелік және ӛкпеден тыс 
формалары), вирустық гепатиттер, іш қуысы ағзалары 
ісіктері, порталдық гипертензия, зооноздық 
инфекциялар, гемобластоздар. Ойынға қатысушылар: 
пациенттің ата-анасы, емдеуші дәрігер, 
кардиоревматолог, гастроэнтеролог,  морфолог, дәрігер-
лаборант, хирург, кардиолог, диетолог, фтизиатр, 
инфекционист, гематолог, онколог, бӛлімше меңгерушісі, 
бас дәрігер. 
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3) 13.10.2010 ж. 6 курс студенттері, 001-2 топ. 
Пациент Р.Б., 5 жаста. Талқылауға – субфебрилитетпен 
жҥрген гепатомегалия синдромы. Қорытынды диагноз: 
«Бауыр туберкулезі». Жоққа шығарылды: вирусты 
гепатиттер, гельминтоздар, іш қуысы ағзалары ісіктері, 
порталдық гипертензия, зооноздық инфекциялар, 
гемобластоздар, туберкулез (ӛкпелік және ӛкпеден тыс 
формалары). Ойынға қатысушылар: пациенттің ата-
анасы, емдеуші дәрігер,  морфолог, функционалдық 
диагностика бӛлімінің дәрігері, дәрігер-лаборант, хирург, 
кардиолог, фтизиатр, инфекционист, гематолог, онколог, 
бӛлімше меңгерушісі, бас дәрігер. 
Кафедрада сонымен қатар «кейс-стади», «милық 
штурмы» сияқты әдістерді қолданамыз. 
«Гастроэзофагалды рефлюкс ауруы», «Баладағы 
нефротикалық синдром», «Баладағы шашыранды 
қантамырішілік ҧю синдромы», Жҥректің туа пайда 
болған ақаулары», «Туа болған кардиттер», 
«Ревматикалық қызба», «Мальабсорбция синдромы», 
«Жҥйелі қызыл ноқта» тақырыптарын жҥргізудің 
сценарийлері жасалды. Кафедрада рӛльдік ойынның 2 
тҥріне жобалар қҧрастырылған: 
1) Студенттер шынайы пациенттің мәліметтерін 
пайдаланады. Рӛльдер бӛлінеді: пациент және/немесе 
пациенттің ата-анасы, емдеуші дәрігер, дәрігер-
лаборант, функционалдық диагностика бӛлімінің 
дәрігері, бӛлімше меңгерушісі, консультанттар. Оқытушы 
студент-«пациентке» шағымдар мен, ауру анамнезі 
туарлы «аңыздар» даярлайды. Ары қарай ойынның 
барысы рӛльдерді орындаумен жалғасады: болжам 
диагнозын негіздеу, тексеру және емдеу жоспары 
жасалады. Лабораториялық-аспаптық нәтижелерді 
талқылау. Клиникалық диагнозды негіздеу. Ем 
тағайындау. Рӛльдерді орындайтын студенттерге 
оқытушы лабораториялық-аспаптық зерттеу нәтижелерін 
сҧрауы бойынша береді. Осындай сабақтарды біз 

04.02.2011ж. педиатрия факультетінің 6 курс 
студенттерімен, 003-2 топта «Нефротикалық синдром» 
тақырыбына; 14.03.2011ж педиатрия факультетінің 5 курс 
студенттері, 507-1 топта «Тҧқым қуалайтын Минковский-
Шоффар гемолитикалық анемиясы» тақырыбына 
ӛткіздік.  
2) Сабақ тақырыбы бойынша студенттер пациент 
«аңызын» ӛздері қҧрайды. Бҧндай ойынды цикл 
соңында жҥргізген ыңғайлы. Осы жағдайда да рӛльдер 
бӛлінеді: пациент және/немесе пациенттің ата-анасы, 
емдеуші дәрігер, дәрігер-лаборант,функционалдық 
диагностика бӛлімінің дәрігері, бӛлім меңгерушісі, 
консультанттар. Ары қарай ойынның ӛрбуі бӛлінген 
рӛльдер бойынша жҥреді: болжам диагнозды негіздеу, 
тексеру және емдеу жоспары тағайындалады. 
Лабораториялық-аспаптық нәтижелерді талқылау. 
Клиникалық диагнозды негіздеу. Ем тағайындау. Зерттеу 
нәтижелері ойынға қатысушалрдың тапсырысы бойынша 
(қҧрастырылған) студенттердің ӛзі беріп отырады.  
Бҧндай сабақ 19.02.2011 ж. 4 курс студенттерімен 
«Жалпы медицина» мамандығы бойынша 07-053-3 топта 
«Жҥйелі қызыл ноқта» тақырыбына жҥргізілді. 
Әрине, интербелсенді әдістерді ҧйымдастыру мен 
қолдану ісінде әлі де кӛп нәрселерді жетілдіру қажет. 
Бірақ, іскерлік ойындардың дәстҥрлі оқыту әдістеріне 
қарағанда нәтижелері жоғары болды. Бҧл жерде 
жағдайды профессионалдық жолмен шешуге 
мҥмкіндіктер кӛбірек, сабаққа студенттердің 
қызығушылығы, білім алушылардың бір-бірімен 
ақылдасуы, тапсырманы талқылап орындауға ыңғайлар 
кӛп. Сабақты осылай ӛткізген аралық бақылау және пән 
мен практикалық дағдылардан емтихан нәтижелері 
біршама жоғарырақ болғанын айта аламыз.  
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С.Е. КАЙНАЗАРОВА, Г.М. КАНАГАТОВА  

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 Резюме: В статье приводятся первые итоги и навыки внедрения методов интерактивного обучения в медицинском вузе. 
Главная цель и смысл последних подготовка специалистов, их тренировка и развитие профессиональных умений и навыков 
до уровня высокой квалификации. Кроме того учебные игры компенсируют отсутствие больного по теме, предусмотренной 
рабочей программой. Среди множества активных методов обучения в медицинском вузе, на наш взгляд, наиболее 
применимы: ролевая игра, консилиум. Они приближают обучающегося к реальной профессиональной деятельности, что 
объективно отразилось на активности студентов в освоении темы, улучшении их оценок и рейтинга.  
Ключевые слова: Деловая игра, ролевая игра, консилиум, интерактивные методы обучения, медицинское образование 

 
S.E. KAINAZAROVA, G.M. KANAGATOVA  

THE RESULTS OF THE IMPLEMENTATION OF CERTAIN METHODS OF INTERACTIVE TEACHING STUDENTS THE DISCIPLINE OF 
PEDIATRIC 

Resume: The article presents the first results of the skills and the introduction of interactive methods in medical universities. The 
main purpose and meaning of these methods – training of specialists, their training and development of professional skills to the 
high level of qualifications. In addition, educational games compensate  the lack of a patient on a subject under the work program. 
Among the set of active learning in medical school, in our opinion, the most applicable: Role playing game (RPG), consultation. They 
bring the student to a real professional work that is objectively reflected in the students' activity in the development of themes to 
improve their ratings and rankings.  
Keywords:  Business Game, RPG, consultation, interactive teaching methods, and health education 
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А.Д.САПАРГАЛИЕВА 
Профессор кафедры патологической анатомии КазНМУ 

 
ОПЫТ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЕ ОБМЕНА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ 

 
В статье представлены результаты участия в самой престижной программе международного обмена – программе 
Фулбрайт для преподавателей и научных сотрудников. Участие в этой программе позволили получить опыт работы в 
медицинском университете на департаменте патологической анатомии, познакомиться с системой преподавания и 
методической работой, участвовать во всех мероприятиях, который проводил университет в течение всего учебного 
года. Кроме того, участие в программе Фулбрайт дало возможностью стать участником других программ 
американского посольства. 
Ключевые слова: международная программа обмена, Фулбрайт. 

 
Стипендия Фонда Фудбрайт ежегодно присуждается 
казахстанским ученым в течение последних 13 лет. В 
2007 г  я стала обладателем этой престижной стипендии.  
Основным условием получения гранта Фонда Фулбрайт 
является написание научного проекта, что дает 
возможность реализовать собственный проект в любом 
научно-исследовательском институте или университете 
США по выбору конкурсанта. По условиям конкурса все 
научные проекты сначала рассматриваются в 
центральном офисе Комитета Фулбрайта, который 
находится в Вашингтоне, а затем передаются в 
департаменты научно-исследовательских институтов или 
университетов, указанных в анкете соискателем. Процесс 
отбора кандидатов включает несколько этапов: 
1 этап - это пересылка по почте всех документов 
соискателя в посольство США  
(сейчас это делается в он-лайновом режиме),    
2 этап – это формальная проверка документов 
соискателя, на соответствие   
требованиям фонда,   
3 этап -  это определение уровня владением английским 
языком  и все соискатели  
сдавали  экзамены по английскому языку (сейчас эта 
процедура отменена), 
4 этап - это собеседование в Посольстве США с членами 
комиссии, где соискатель  
должен убедительно доказать необходимость получения 
данного гранта. 
В 2007 г. на стипендию Государственного департамента 
США (Фулбрайт) подавали 43 человека, и в финале 
посольство номинировало на стипендию 6 человек. 
Среди номинантов стипендии два соискателя оказались 
врачами – я и профессор Е.Брусинская.  
Так я попала в номинанты на стипендию Фонда 
Фулбрайта, меня выбрал университет, и таким образом, 
у меня появилась возможность работать в NYMC – 
высшем учебном медицинском заведении, аналоге 
наших медицинских университетов, академий  или 
институтов. NYMC был открыт в 1860 году, и в связи с 
тем, что в США все не очень старое, то он является одним 
из старейших ВУЗов со своей историей и глубокими 
традициями. Каждый год университет набирает 250 
студентов, и продолжительность обучения составляет 4 
года. Этого срока для обучения является достаточным, 
так все студенты приходят в университет после  
медицинских школ, где они проучились тоже 4 года. 
В университете я была прикомандирована к 
департаменту патологической анатомии, и поэтому моим 
непосредственным руководителем на департаменте был 

директор департамента  - профессор И.Аргани. Проф. 
И.Аргани получил степени и звания  в США,  сделав себе 
имя, занимаясь патологией клубочков при нефропатиях. 
Пережив все трудности иммигрантской жизни, он с 
пониманием относится ко всем некоренным 
американцам, и я в этом плане не была исключением. 
Как директор департамента, он присутствовал на всех 
лекциях, а во время методических совещаний задавал 
много вопросов директору учебной программы, так как 
сам вел 4-х часовые практические занятия у одной из 
групп 3 курса. У проф.Аргани в университете была 
репутация «хорошего парня», поэтому когда возник 
вопрос о моем шефе, то международный отдел NYMC 
порекомендовал мне выбрать именно его. Так у меня 
появилась возможность познакомиться с работой 
департамента патологической анатомии изнутри, и в 
течение учебного года 2007-2008 я работала на 
департаменте патологической анатомии как профессор, 
и на меня распространялись все блага, в соответствие с 
моим статусом. Департамент патологической анатомии 
являлся одной из крупных структур университета со 
штатом сотрудников 32 человека, включая заведующего 
департаментом, преподавателей, научных сотрудников и 
лаборантов.  
Курс патологической анатомии в NYMC, как и в наших 
медицинских ВУЗах включен в программу 3 года 
обучения. Основная работа департамента – это учебная и 
методическая работа. И в учебном процессе главный 
человек на департаменте – был и остается по настоящее 
время, директор учебной программы профессор 
Р.Закрау. Один раз в неделю профессор Р.Закрау 
проводил методическое совещание, на котором 
подробно объяснял преподавателям узловые вопросы, 
которые необходимо разобрать на занятии (в 
методических разработках практических занятий были 
включены его комментарии к  каждому занятию). В 
соответствие с календарно-тематическим планом 
каждый семестр включал 16 лекций и 16 практических 
занятий. Проф. Р.Закрау сам читал лекции для студентов 
3 курса, и привлекал для чтения лекций ведущих 
специалистов по патологической анатомии из 
крупнейших клиник Нью-Йорка. Все приглашенные 
лекторы имели и степени и звания, читали лекции по-
разному, но слушать их было очень интересно. 
Лекционный курс по своему объему и тематике мало 
отличался от программы по патологической анатомии 
наших ВУЗов, но продолжительность практических 
занятий составляла 4 часа. Тем не менее, были и 
отличия, которые заключались в том, что часть 
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практических занятий была посвящена разбору 
клинических случаев при той или иной патологии, они 
так и назывались «клинико-анатомические корреляции 
при заболеваниях системы крови» или при заболеваниях 
системы дыхательных путей, или мочеполовой системы. 
На таких занятиях разбирались не просто темы, в 
соответствие с главами учебника, по предлагались 
клинические задачи, включавшие «выжимку из истории 
болезни» и протокол вскрытия, или результаты 
исследования операционного и биопсийного материала. 
Эти занятия, пожалуй, были наиболее сложными для 
проведения, так как преподаватель должен был 
выслушать мнение студентов по каждому клиническому 
случаю, интерпретировать данные лабораторных и 
инструментальных методов исследования и объяснить 
логику формулировки патологоанатомического диагноза 
или патогистологического заключения. 
Техническое оснащение учебных комнат, где проходили 
практические занятия, полностью соответствовало 
престижу самого университета  – у каждого студента 3 
курса был бинокулярный микроскоп, в каждой учебной 
комнате был мультимедийный проектор. Тем не менее, 
наиболее интересным с моей точки зрения, была сама 
методика проведения практического занятия. 
Практическое занятие начиналось с демонстрации 
макро- и микропрепаратов в виде слайд-шоу с 
комментариями преподавателя, и только после этого, 
проводился подробный разбор темы по вопросам, 
ответы на которые студенты должны были приготовить 
дома. В программе курса патологической анатомии 
университета были занятия, которые отсутствуют в наших 
учебных программах. Такие занятия, включали разбор на 
занятии исключительно макропрепаратов, подобранных 
по конкретной теме (например, «Болезни мочеполовой 
системы»). На таком занятии проводилась демонстрация 
органов или комплексов органов с обсуждением 
конкретного клинического случая, при этом к каждому из 
макропрепаратов прилагалась клиническая «легенда». 
Все студенты активно работали с фиксированными 
макропрепаратами, оценивая размеры органов, их 
консистенцию, вид на разрезе, и другие характеристики,  
которые позволяли бы правильно установить диагноз. В 
техническое оснащение занятия были включены 
одноразовые резиновые перчатки, которыми 
пользовались и преподаватели и студенты. 
Для меня, как преподавателя, интерес представляли не 
только сами практические занятия, но и рубежный 
контроль, который назывался «промежуточный 
экзамен». Промежуточные экзамены проводились в 
виде тестирования  также как и практические занятия на 
протяжении 4 часов. Студенты должны были ответить на 
100 вопросов – это были и ситуационные задачи, и 
фотографии макро- и микропрепаратов, которые 
разбирались на практических занятиях. Особенностью 
проведения промежуточных экзаменов являлось то, что 
только директор учебной программы находится в 
студенческой аудитории. Преподаватели департамента в 
промежуточных экзаменах не допускаются к участию в 
промежуточных экзаменах. Мне разрешили 
присутствовать на всех пяти промежуточных экзаменах, 
которые проводились на протяжении всего учебного 
года, и я присутствовала на финальном экзамене.  
Результаты экзаменов студенты получали по 

электронной почте, которые рассылал офис-регистратор 
после того, как получал информацию из департамента.  
Кроме учебного процесса, департамент патологической 
анатомии осуществлял и научную работу, за счет двух 
научных группы, которые занимались продвижением  
научных проектов, но не имели никакого отношения к 
учебному процессу. Тематика одной из научных групп 
была изучение токсического действия лекарственных 
препаратов на внутренние органы, а другой - 
морфологические аспекты загрязнения окружающей 
среды. Руководитель первой группы проф.В.Вильямс 
пригласил меня на конференцию, которая была 
организована департаментом в Нью-Йорке.  Среди 
участников конференции были ведущие специалисты-
морфологи из Франции, Германии, Польши, и поэтому и 
статус конференции был довольно высоким. 
Помимо учебной и научной работы, которую проводил 
департамент патологической анатомии, был еще один 
вид деятельности директора департамента – это  
приглашение для чтения лекций профессоров из других 
университетов. Лекции приглашенных профессоров 
читались для преподавателей и научных сотрудников 
NYMC, и по электронной почте сотрудникам 
департамента рассылалась исчерпывающая информация 
о предстоящей лекции – не только о месте и времени 
проведения, но и о самом лекторе. Я слушала 
выступления профессоров с департаментов 
патологической анатомии из университетов Питсбурга, 
Нью-Йорк (Альберта Энштейна), Бостона и Гарварда. 
Преподаватели департамента патологической анатомии 
занимались и клинической работой, как это практикуется 
и в наших университетах, отрабатывая клиническую 
ставку на базах университета, которые располагались в 
непосредственной близости от кампуса. Поэтому на 
департаменте регулярно проводились клинико-
анатомические конференции, которые отличались от 
наших конференций, в основном, только техническими 
возможностями – все конференции проводились как 
теле-конференции, поэтому в дискуссии принимали 
участие врачи из других госпиталей Нью-Йорка. 
На протяжении всего учебного года я работала в 
библиотеке по теме собственного научного проекта, 
который был посвящен морфологическим аспектам 
внезапной сердечной смерти. Библиотека университета 
гордилась своими фондами, как самая крупная 
медицинская библиотека на восточном побережье. И 
администрация университета предоставили мне все 
возможности для  работы – в моем распоряжении была 
периодическая и учебная литература, монографии и 
диссертации, защищенные в университете. И у меня 
была возможность познакомиться с диссертациями,  
защищенными  на степени MS и PhD, что дало мне 
возможность получить представление об уровне  
научных исследований, проводимых в университете.  
Мой интерес к диссертациям на степень PhD  был cвязан 
в большей степени с тем, что Казахстан перешел к 
западным стандартам, в том числе и в области научных 
степеней. Морфологические работы, защищенные на 
департаменте патологической анатомии  NYMC, отличал 
высокий методический уровень с использованием  
современных методик – гистохимических, 
иммунохимических, электронной микроскопии. Высокие 
требования предъявлялись к публикациям диссертанта и  
к качеству цитируемой в диссертации литературы. 
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По приглашению директоров других департаментов 
(внутренних болезней, биохимии, фармакологии) я 
присутствовала на защитах диссертаций, которые 
проходили в университете. Процесс защиты проходит по 
тому же сценарию, что наши защиты. Разница 
заключалась в том, что как такового, постоянно 
действующего ученого совета не существует. И по 
усмотрению директора научной программы 
департамента на защиту приглашались только 
специалисты с соответствующим шифром по 
специальности, и каждый из приглашенных 
специалистов представлял собственный отзыв на 
диссертацию. Поэтому существовала прямая 
зависимость между уровнем приглашенных на защиту 
специалистов, и престижем директора научной 
программы, и соответственно, престижем университета. 
В этом плане NYMC отличался умением подбирать 
специалистов, тем самым заботливо охраняя свой 
имидж.  
В университете для студентов и магистрантов 
проводились конференции, посвященные вопросам 
плагиата и научной этики. Инициаторами этих 
конференций были студенты, и студенты приглашали в 
качестве докладчиков тех преподавателей, мнение 
которых хотели бы выслушать. Думаю, что подобные 
конференции имело бы смысл проводить и не только 
для наших студентов, но и преподавателей.  
В конце учебного года университет проводил «День 
гордости», на котором  вручались награды студентам 
всех курсов и преподавателям. В церемонии участвовали 
выпускники и их родителей,  студенты младших курсов, 
преподаватели, представители благотворительных 
фондов и т.д. На церемонии вручались награды 
студентам за отличную учебу, лучшую научную работу в 
области теоретических и клинических дисциплин, за 
лучший доклад на конференции, за участие в 
международных конференциях и т.д.  Также 
награждались и  преподаватели, но награждение 
проводили студенты. Студенты разных курсов, называя 
имя лучшего преподавателя, рассказывали собственные 
истории о влиянии преподавателя на становлении 
студентов. Среди номинантов был и мой заведующий 
кафедрой – профессор И.Аргани. Он действительно был 
одним из самых лучших преподавателей университета. 
На следующий день, после «Дня гордости» университета 
проводилась церемония вручения дипломов 
выпускникам 2008 года в Карнеги-Холле. И я, как 
профессор департамента была приглашена на это 

торжественное мероприятие. Главный доклад делала 
глава международного отдела – проф. А.Кляйн, и ее речь 
была  проникновенной, с анализом современной 
ситуации в медицине и пожеланиями для выпускников. 
Потом вручали дипломы – сначала докторские, затем 
мастерские, и в конце - бакалаврам. 
Участие в программе Фулбрайт дало возможность 
общаться не только с преподавателями университета, 
участвовать в научных конференциях в самом Нью-Йорке 
и за его пределами, но и принимать участие в 
мероприятиях, на которые редко могли попасть даже 
коренные жители Нью-Йорка. 
В конце своего годового пребывания в Нью-Йорке по 
просьбе директора МетроИнтернейшенел я выполняла 
роль хозяйки приема в знаменитой гостинице Волдорф-
Астория. На этом приеме присутствовали 500 самых 
влиятельных людей Нью-Йорка, в основном 
представители бизнеса. Именно на этом приеме у меня 
была возможность познакомиться с вдовой сенатора 
Фулбрайт, которой  я рассказала о собственной научной 
программе и поблагодарила за деятельность Фонда 
имени ее мужа. Я пообещала ей рассказать своим 
коллегам в Казахстане и о деятельности Фонда, и о своем 
успешном во всех отношениях пребывании в США, и о 
том уважении, которое вызывают стипендиаты Фонда 
Фулбрайт в США и в РК. 
После завершения своей научной программы Фулбрай, я 
получила приглашение для участия в Мировой 
конференции по болезням легких (Париж, 16-21 октября, 
2008 г), в связи с тем, что мой доклад был включен в 
программу конференции. И я, как выпускник программы 
Посольства США получила финансовую поддержку для 
участия в Мировой конференции.     
В заключении, я хотела бы сказать своим коллегам, 
работающим в ВУЗах или научных институтах, что я 
получила богатый опыт участия в международных 
научных программах обмена. И этот опыт позволил мне 
не только расширить собственные границы 
профессиональных и личностных отношений, но еще и 
дал возможность представлять собственную страну. 
Кроме того, я вступила в «клуб» стипендиатов фонда 
Фулбрайт, который сегодня насчитывает 39 лауреатов 
Нобелевской премии, 18 глав правительств, и даже 
одного генерального секретаря ООН (Бутрос Бутрос 
Гали).   
 
 

 
А. Д.САПАРҒАЛИЕВА 

ОҚЫТУШЫЛАР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР ҤШIН ТӘЖІРИБЕ АЛМАСТЫРУДЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНДА 
ҚАТЫСУ 

 
Түйін: мақалада Фулбрайт бағдарламасында  оқытушылар және ғылыми қызметкерлер ҥшiн халықаралық тәжірибе 
алмастырудың  жоғары деңгейде екендігі  туралы айтылған.  
Бағдарламаға қатысу нәтижесінде - университеттің оқу кезеңінде  патологиялық анатомия департаментінде жҧмыс   істеу 
тәжірибесі мен сабақ берудiң жҥйесi және әдiстемелiк жҧмысты ӛткiзетiн барлық іс-шараларда қатысудың тҥрін меңгереді.  
Сонымен қатар, Фулбрайт бағдарламадасында  американдық елшiлiктiң басқа да бағдарламаларына қатысу ҥшін мҥмкiндiгi 
бар.  
Түйінді сөздер: Фулбрайт, тәжірибе алмасудың  халықаралық бағдарламасы.  
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A.D.SAPARGALIEVA 
OWN EXPERIENCE TO PARTICIPATE IN INTERNATIONAL EXCHANGE PROGRAM FOR TEACHERS AND RESEARCHERS 

 
Resume: the author presents own experience of participation in Fulbright Scholar Program, the prestigious international exchange 
program for researchers and teachers. During one academic year the author worked in the New York Medical College, Valhalla, NY 
at the pathology department, learned about the system of teaching, participated in all events of the university and department. 
Moreover, the participation in the Fulbright Scholar Program allowed the author to participate in other programs of the US 
Embassy.  
Keywords: international exchange program, Fulbright. 
 
 
 
 
 
УДК 378.147:004.9 

И. ТАЖЕДИНОВ 
Казахский НИИ онкологии и радиологии, Алматы, Казахстан 

Кафедра визуальной диагностики КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова 
 

CОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗ-АХ 
KАЗАХСТАНА 

 
Качество и эффективность преподавания любого предмета зависят от широты внедрения метода в отрасли и 
оснащенности клинических баз ВУЗ-ов государства. Современная Ядерная медицина состоит из разделов 
Радионуклидная диагностика и Радионуклидная терапия. В настоящее время в Республике используется 
радионуклидные методы исследования органов и систем. Радионуклидная терапия до настоящего времени в Республике 
не организована. Базовым методом ядерной медицины является радионуклидная диагностика. 
Ключевые слова: ядерная медицина, радионуклидная терапия 
  
Один из ведущих ядерных держав, СССР, по развитию 
Ядерной медицины имел не самые лучшие показатели, а 
Казахстан в 1987 году, среди союзных республик с 25 
лабораториями радионуклидной диагностики, 10 гамма-
камерами и другим показателям занимал *1+ среднее 
положение – от 5 до 10 места. С тех пор, из-за 
финансовых затруднений переходного периода, в 
Республике стали закрываться лаборатории одни за 
другими. Специалисты переквалифицировались в другие 
виды лучевой диагностики или вовсе ушли на пенсию на 
льготной основе. Израсходовав свои эксплуатационные 
ресурсы многие гамма-камеры не функционировали. 
Стало экономически невыгодным закупка РФП от 
основного поставщика для Средней Азии и Казахстана – 
Объединения «Радиопрепарат» (Ташкент, Узбекистан). 
Среди организаторов здравоохранения сложилось 
мнение о радионуклидной диагностике, как 
экономически не выгодный метод.   
Вот уже более 15 лет студенты многих медицинских ВУЗ-
ов знакомы с радионуклидной диагностикой только по 
учебникам, в лучшем случае, по морально-физический 
устаревшим радиодиагностическим установкам 
нефункционирующих лабораторий. В результате, у 
выпускников создавалось мнение о радионуклидной 
диагностике как о методе второстепенной важности. К 
тому времени и клиницисты раньше пользовавшие 
результатами этого метода стали забывать о нем, 
отдавая предпочтение УЗИ, КТ, МРТ. В тоже время 
применение методов визуализации в интроскопии 
принципиально отличаются друг от друга. Среди них 
Радионуклидная диагностика выгодно отличается 
функциональностью и биогенностью.  
В 1999 году 1-2 апреля Комитетом здравоохранения был 
организован «Национальный семинар по проблемам 
радиационной защиты и радионуклидной диагностики», 

где была принята «Концепция совершенствования 
службы радионуклидной диагностики и обеспечения 
радиационной безопасности рентгено-радиологических 
медицинских исследований в Республике Казахстан». На 
этом семинаре, где участвовали сотрудники Института 
ядерной физики (ИЯФ), было принято  решение о 
выпуске отечественных РФП.  
В настоящее время в ИЯФ-е налажен выпуск самых 
необходимых радионуклидов и меченых соединений, 
как 

131
I, 

99m
Тс-генератор, 

67
Gа-цитрат, которые успешно 

прошли экспериментально-клинические испытания в 
лаборатории радионуклидной диагностики Казахского 
НИИ онкологии и радиологии (КазНИИОиР), 
единственной сохранившаяся из 25 прежних *2-5+. В 2008 
году экспериментальное и 1-2 фазы клинического 
испытания прошли 

131
I-гипуран и ДТПА реагент к 

генератору, предназначенные для диагностики 
заболевания почек и мочевых путей *6+. 3-й этап 
клинического испытания их завершится в 2012 году. В 
настоящее время налажен серийный выпуск 

99m
Тс-

генератор *7+. Выпуск генератора технеция-99м (
99m

Тс) 
стал значительным достижением и станет новым 
толчком в развитии Ядерной медицины в Республике. 
Для полноценного применения генератора технеция-99м 
(

99m
Тс) необходимо разработать специфичные реагенты к 

нему, предназначенные для оценки структурных и 
функциональных изменений органов и систем. Для 
увеличения количества потребителей генератора и 
расширения применения в клинической медицине столь 
необходимого метода, как радионуклидная диагностика, 
следует открыть новые лаборатории радионуклидной 
диагностики. 
В современной радионуклидной диагностике новым 
качественным показателем является применение 
циклотронных очень короткоживущих радионуклидов 
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(
111

In,
 123

I,
 18

F,
 13

N, 
11

С, 
68

Ga, 
82

Rb и др.), т.е. освоение ПЭТ-
технологии. Современный ПЭТ-центр –  сложный 
дорогостоящий комплекс, состоящий из медицинского 
циклотрона, радиохимической лаборатории и 
лаборатории радионуклидной диагностики, где наряду с 
гамма-камерами ОФЭКТ- или ОФЭКТ/КТ-сканерами 
располагаются и ПЭТ/КТ-сканеры *8, 9+.  
Появление ПЭТ технологий позволило улучшить 
оказание современной конкурентоспособной  
медицинской помощи онкологическим больным *10, 11+. 
В мире 90% ПЭТ исследований проводятся в онкологии с 
опухолетропной 

18
F-дезоксиглюкозой (

18
F-ФДГ). 

Преимуществом ПЭТ исследования является 
индивидуализация проводимой терапии путем 
своевременной ее коррекции, что позволяет повысить 
эффективность лечения злокачественных 
новообразований. ПЭТ/КТ сканирование с применением 
18

F-ФДГ также широко применяется в оценке 
жизнеспособности миокарда.  
В Казахстане имеются все возможности для развития 
Ядерной медицины. Пережив сложный переходной 
период *12-14+, Ядерная медицина Республики обретает 
тенденцию к восстановлению. За последние годы, 
впервые в Республике, в 2007 году КазНИИОиР приобрел 
современную гамма-камеру PHILIPS FORTE – ОФЭКТ. 
Такого же класса гамма-камера фирмы SIEMENS работает 
в новой лаборатории радионуклидной диагностик НИИ 
кардиологии и внутренних болезней.  
В рамках реализации Программы развития 
онкологической помощи в Республике Казахстан на 2012 
– 2016 годы, утвержденный правительством (№ исх: 366   
от: 29.03.2012) планируется проект по открытию Центров 
Ядерной медицины (ЦЯМ) в КазНИИОиР и Региональном 
онкологическом диспансере г. Семей, а также в 
Национальном научном онкологическом центре, 
открытие которого планируется в г.Астане. ЦЯМ 
дорогостоящий проект, по региональному принципу 
также должен располагаться в г. Актобе, для западных 
областей. 
Первый в Республике ПЭТ-центр открылся в 2010 году в 
Республиканском диагностическом центре (РДЦ) г. 
Астаны. В оснащение этого центра имеется ПЭТ/КТ-
сканер и ОФЭКТ-сканер. 
Для полноценного функционирования Ядерной 
медицины в Республике необходимо организовать центр 
радионуклидной терапии. Радионуклидная терапия 
обоснована на клеточном механизме злокачественного 
роста, обеспечивающая повреждения в метаболической 
активной фазе *15-17+. Доклинические испытания 
проходят 

131
I для радиойодотерапии зрелых форм рака 

щитовидной железы и токсического зоба, а также 
153

Sm-
ЭДТМФ для радионуклидной терапии метастатических 
очагов рака в кости скелета. В последующем можно 
внедрять более сложные методы радионуклидной 
терапии.  
Качество и эффективность преподавания Ядерной 
медицины связаны с широтой и полноценностью ее 
внедрения в клиническую практику, а также 
оснащенностью баз кафедр медицинских ВУЗ-ов 
современным оборудованием. Чтобы освоить сложную 

технологию ПЭТ, прежде всего необходимо наладить 
базовую в Ядерной медицине службу радионуклидной 
диагностики с современной гамма-камерой 
однофотонным эмиссионным томографом или его 
комбинации с КТ (ОФЭКТ или ОФЭКТ/КТ). В первую 
очередь  необходимо открыть лаборатории в городах, 
где имеются медицинские ВУЗы. Преподавание 
предмета должно быть обеспечено врачом по 
радионуклидной диагностике. Во вторую очередь, для 
повышения отечественной медицинской науки до 
международного уровня, необходимо вновь открывать 
лаборатории в НИИ. И в третью очередь, для боле 
полного охвата нуждающихся в радионуклидной 
диагностике населения Республики, необходимо открыть 
лаборатории в областных центрах и крупных городах, 
больничных комплексах и больших клиниках. В 
ближайшие годы в Республике необходимо открыть не 
менее 18 лабораторий радионуклидной диагностики, из 
них три уже имеются в г. Астане в РДЦ, г. Алматы в 
КазНИИОиР и НИИ кариологии и внутренних болезней.  
Когда многие лаборатории закрылись, специалисты 
переквалифицировались в другие виды лучевой 
диагностики или вовсе ушли на пенсию на льготной 
основе. Следовательно, необходимо подготовить врачей 
по радионуклидной диагностике нового поколения. В 
Республике достаточно высокий уровень подготовки 
специалистов в области лучевой диагностики, среди них 
можно подобрать нужное количество врачей и провести 
их переквалификацию. Для привлечения специалистов, в 
том числе молодых, необходимо заинтересовать, 
восстановив пенсию на льготной основе. В современной 
радионуклидной диагностике применяются очень 
короткоживущие радионуклиды с повышенной энергией 
γ-излучения и высокой радиоактивностью на рабочем 
месте. В связи с чем, за работу во вредных условиях, 
имеющуюся надбавку к зарплате с 10% необходимо 
повысит до 20%.  
Такое широкомасштабное развитие Ядерной медицины 
невозможно без системной подготовки специалистов 
врачей-радиологов, радиохимиков и медицинских 
физиков и инженеров   с привлечением ВУЗ-ов 
Республики. Для этого необходима разработка 
специализированных учебных программ в медицинских 
ВУЗ-ах РК (Медицинский Университет г. Астана, КарМУ, 
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, ГМУ г. Семей и г. 
Актобе). Подготовка инженерно-технического персонала 
создаваемых Центров ядерной медицины должна 
проводиться с привлечением выпускников ведущих 
технических ВУЗ-ов (Назарбаев Университет, КазНТУ им. 
Сатпаева, КазНУ им. Аль-Фараби, Государственный 
университет им. Шакарима г. Семей, Государственный 
университет им. Жубанова г. Актобе и т.д.). 
Эффективность преподавания ядерной медицины в 
медицинских ВУЗ-ах взаймосвязано и прямо зависит от 
оснащенности их клинических баз современным 
оборудованием, освоения самых сложных и 
разнообразных методов радионуклидной диагностики и 
радионуклидной терапии, комплектованностью штата 
подготовленными специалистами.   
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И. ТАЖЕДИНОВ 
ҚАЗАҚСТАННЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА ЯДРОЛЫҚ МЕДИЦИНАНЫ ОҚЫТУДЫҢ КӘЗІРГІ ЖӘЙІ МЕН 

КЕЛЕШЕГІ 
Түйін: медициналық жоғары оқу орнында Ядролық медицинаны оқытудың сапалылығы мен тиімділігі оның клиникада 
қолданылу аясының кеңдігімен толықтығына, кафедра базасының техникалық деңгейі кәзіргі заманға сай жабдықталуына 
байланысты. Бірінші кезекте Ядролық медицина зертханаларын медициналық жоғары оқу орны бар қалаларда ашып және 
осы мамандық бойынша жҧмыс істейтін дәрігерлер сабақ берулері керек.     
 

I. ТАZHЕDINOV 
MODERN CONDITION AND PERSPECTIVES OF TEACHING NUCLEAR MEDICINE IN KAZAKH UNIVERSITIES 

 
Resume: Quality and efficacy of teaching Nuclear Medicine are connected with wideness and fullness of entering in clinical practice 
this subject and equipairment with modern apparatus of chair base of medical universities. First of all it is necessesary to discover 
laboratories in cities with medical universities and make provision for teaching of subject of radionuclide diagnostic. 
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КОНФЕРЕНЦИИ, КОНГРЕССЫ, СИМПОЗИУМЫ 
 

Информация о I Конгрессе национальной ассоциации фтизиатров 
«Актуальные проблемы и перспективы развития противотуберкулезной службы в 

Российской Федерации» (взгляд участника конгресса) 
 

 
 
С 18 по 20 октября 2012 г. в г.Санкт-Петербурге состоялся 
I Конгресс национальной ассоциации фтизиатров, 
который проходил в отеле Crowne Plaza. По уровню 
проведения и масштабу программы конгресса, его 
можно сравнить с Мировой конференцией по болезням 
легких, который проводится ежегодно в европейских 
столицах - на конгрессе было зарегистрировано 1287 
делегатов, а в научных программах приняли участие 1500 
слушателей. 
Программа конгресса включала: 

 11 школ по актуальным проблемам фтизиатрии, 

 17 тематических симпозиумов, 

 7 круглыхстолов, 

 17 постерных секций, 

 326 устных и 143 постерных доклада. 
Материалы конгресса были опубливаны в сборнике, 
который прилагался к папке участника конгресса. 
В первый день конгресса в многочисленных залах 
конгресса проходили школы, посвященные разным 
проблемам – «Химиотерапия туберкулеза», 
«Этиологическая диагностикатуберкулеза», «Вопросы 
менеджмента – успешная организация лечения и ухода 
при туберкулезе и туберкулезе с множесвенной 
лекарственной устойчивостью», «Инфекционный 
контроль в противотуберкулезных учреждениях», 
«Синдромальный подход к диагностике внелегочного 
туберкулеза: костно-суставной туберкулез», «Школа 
молодого ученого», «Синдромальный подход к 
диагностике внелегочного туберкулеза: урогенитальный 
туберкулез», «Вопросы раннего выявления туберкулеза у 
детей», «Выявление туберкулеза среди взрослого 
населения: сложности и возможности. Я участвовала в 
заседании двух школ - «Лучевая диагностика 
инфильтративных изменений в легких» и «ВИЧ-инфекция 
и туберкулез».  
Кроме того, в первый день проводились круглые столы 
по проблемам «Оценка результатов компьютерной 

томографии при подозрении на малые формы 
туберкулеза у детей» и «Вопросы мониторинга и оценки 
распространения туберкуулеза с лекарственной 
устойчивостью к возбудителю». Параллельно со 
школами и круглыми столами проходили симпозиумы по 
проблемам «Иммунопатологческие аспекты 
фтизиатрии», «Новейшие технологии во 
фтизиопульмонологии», «Особенности выявления, 
лечения и диспансерного наблюдения больных при 
иммунносупрессивных состояниях». 
Первый день работы конгресса завершился 
торжественной церемонией открытия,  которая 
состоялась в Смольном соборе в 20.00 и перед 
участниками конгресса выступалил хор Смольного 
собора и солисты оперы Мариинского театра.  
Второй день конференции начался с пленарного 
заседания, на котором с программным докладом 
«Противотуберкулезные программы РФ: итоги и 
перспективы» выступил Президент Национальной 
Ассоциации Фтизиатров, главный специалист по 
торакальной хирургии и фтизиатрии МЗ РФ, директор 
Санкт-Петербургского научно-исследовательского 
института фтизиопульмонологии, доктор медицинских 
наук, профессор Яблонский П.К. 
После пленарного заседания я приняла участие в работе 
симпозиума «Вопросы патофизиологии и 
патоморфологии туберкулезной инфекции», на котором 
представила доклад  «Морфологические аспекты 
резистентности к туберкулезу». Председателями 
симпозиума были ведущие патологоанатомы РФ в 
области морфологии туберкулеза – Цинзерлинг В.А. и 
Гринберг Л.М. В этот же день проходил и круглый стол 
«Современные проблемы подготовки фтизиатров», 
который для меня был интересен, в связи с тем, что мой 
постерный доклад был включен в постерную сессию №7. 
Доклад, который был представлен на постеную сессию 
назывался «Ключевые вопросы постдипломной 
подготовки врачей-патологоанатомов по 
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морфологической диагностике туберкулеза» и был 
подготовлен совместно с директором алматинского 
патологоанатомического бюро – доцентом Мамбетовой 
Г.К, которая участвовала в проведении циклов 
«Специализация» по патологической анатомии, 
проводенных на базе кафедры патологической анатомии 
КАзНМУ.  
В третий, заключительный день конгресса на пленарном 
заседании были представлены доклады о реализации 
«Европейской лабораторной инициативы и 
рекомендации ВОЗ по укреплению возможности 
лабораторий по диагностике туберкулеза». Больший 
интерес у участников вызвали доклады «Заболеваемость 
туберкулезом детей в России в условиях внедрения 

современных методов выявления и профилактики 
заболевания», и «Дифференциальная диагностика в 
профилактике фтизиопульмонолога.  
Конгресс завершился большим докладом профессора 
Яблонского П.К., который подвел итоги напряженной и 
очень пролотворной работы в течение трех дней. В 
заключении всеу частники  I Конгресса национальной 
ассоциации фтизиатров были приглашены к участию во II 
Конгрессе национальной ассоциации фтизиатров, 
регистрация на который уже началась на сайте 
www.amcorg.ru/naph2013. Следующий Конгресс 
состоится в Санкт-Петербурге с 31 октября по 2 ноября 
2013 г.  

 
Сапаргалиева А.Д., профессор кафедры патологической анатомии КазНМУ 
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А.Ш. ОРАДОВА, А.С. КАРАКУШИКОВА МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА У  ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА (260) 
К.В. РАХИМОВА, О.О. АН, А.С. КАРАКУШИКОВА, В.Р. ШИМ, И.З.МАМБЕТОВА ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ 
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ (262) 
О.О. АН, К.В. РАХИМОВА, Е.Т. ДАДАМБАЕВ, В.Р. ШИМ, Н.О.КУДРИНА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ (265) 
 

Организация здравоохранения 
Е.К. АЛИБИ СОСТОЯНИЕ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В РАЙОНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ В Г.АЛМАТЫ (268) 
Е.К. АЛИБИ СКРИНИНГОВАЯ ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА В РАЙОНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 
(271) 
Б.Д. ДЕМЕЕВ СИСТЕМА АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ (273) 
Б.Д. ДЕМЕЕВ ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИКАТОРОВ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (276) 
А.ЖАХАНОВ , Д.М.БАЙТІЛЕСОВА, Л.Б.СЕЙДУАНОВА ЖЕКЕ ТҦЛҒАНЫҢ РАДИАЦИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІГІ (279) 
Г.А. ХАМЗИНА АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ У ДЕТЕЙ (283) 
Г.А. ХАМЗИНА ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ (285) 
А.А. АКАНОВ, Т.С. МЕЙМАНАЛИЕВ, А.Б. КУМАР ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ КОЕЧНОГО ФОНДА В КАЗАХСТАНЕ (289) 
Г.К. БАЙЖУМАНОВА, Ж.А. ТЮТЕНОВА, М.Х. ХАМЗИН, Б.С.  ДЕМИСЕНОВА НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ (292) 
Ж.Т. САТЫБАЛДИЕВ СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ САНИТАРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ (295) 
А.С. КАРАКУШИКОВА, К.О. ДЖУСУПОВ, А.А. АЙДАРАЛИЕВ, З.А. АЙДАРОВ, К.К. ТОГУЗБАЕВА 

  
ФАКТОРЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ 

РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ В ИССЛЕДОВАНИЯХ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ И МЕДИЦИНЕ (299) 
Б. С. ТУРДАЛИЕВА, А. К. ИЗЕКЕНОВА ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МИРЕ И В 
КАЗАХСТАНЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) (303) 
 

 

Патологическая анатомия 
Ю.С. ИСМАИЛОВА, А.Н. БЕКИШЕВА СРАВНИТЕЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ПРИ ВИРУСНОЙ ПАТОЛОГИИ, 
ИНДУЦИРУЕМОЙ СОВРЕМЕННЫМ ШТАММОМ ВИРУСА ГРИППА А ПРИ ОДНОКРАТНОМ ЗАРАЖЕНИИ И РЕ-ИНФЕКЦИИ (307) 
Ю.С. ИСМАИЛОВА, А.Р. МУСТАФИНА, С.С. ЖУНИСОВ, А.Ж. АЛТАЕВА, А.Н. БЕКИШЕВА, А.Ш. АЙДАРКУЛОВ 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ НАРКОТИЧЕСКИХ ИНТОКСИКАЦИЙ В СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЕ (310) 
 

Фитотерапия 
Н. Б. ЧИЧОЯН АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ ФИТОТЕРАПИИИ В АРМЕНИИ (ОБЗОР) (313) 
Н. Б. ЧИЧОЯН ВЫДЕЛЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОЛИСАХАРИДОВ КАМЕДЕЙ, КУЛЬТИВИРУЕМЫХ В 
АРМЕНИИ АБРИКОСОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ (315) 
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РАЗДЕЛ 3. Инновационные методы обучения 
 
С.Е. ҚАЙНАЗАРОВА, Г.М. ҚАНАҒАТОВА ИНТЕРБЕЛСЕНДІ ӘДІСТЕРДІ ЕНГІЗУ АРҚЫЛЫ СТУДЕНТТЕРДІ ПЕДИАТРИЯЛЫҚ ПӘНГЕ 
ОҚЫТУДАҒЫ АЛҒАШҚЫ НӘТИЖЕЛЕР (318) 
А.Д.САПАРГАЛИЕВА ОПЫТ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЕ ОБМЕНА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И НАУЧНЫХ 
СОТРУДНИКОВ (320) 
И. ТАЖЕДИНОВ CОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗ-
АХ KАЗАХСТАНА (323) 
 
 

КОНФЕРЕНЦИИ, КОНГРЕССЫ, СИМПОЗИУМЫ – 327 
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