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лактической медицины 

 

Представлены результаты начального этапа реализации проекта по внедрению телемедицины в сель-

ское здравоохранение Казахстана. В 2006-2008 гг. в 6 областях республики было проведено 7773 телемедицин-

ские консультации. Более 2/3 телеконсультаций было проведено в режиме реального времени ( on-line). Наибо-

лее часто телеконсультации проводились по кардиологии, терапии и неврологии. Обоснована необходимость 

разработки стандартов и методологических принципов проведения ТМК. Для координации телемедицинской 

деятельности требуется организация Республиканских телемедицинских центров на базах ведущих научных 

медицинских центров республики. 
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Телемедицинские технологии активно внедряются в практическое здраовохранение и получили самое 

широкое распространение по всему миру. Внедрение многочисленных  телемедицинских проектов во многих 

странах показали  высокую эффективность телемедицины в практических вопросах по оказанию квалифициро-

ванной  медицинской помощи населению и повышении профессионального уровня медицинских  работников, 

возрастающую роль  в организации и управлении здравоохранением, других сферах научной и практической 

медицины.  По мнению академика Шарманова Т.Ш., разработка телемедицинских проектов в Казахстане может 

сыграть исключительно важную и эффективную роль в реформировании здравоохранения и улучшения качест-

ва оказания медицинской помощи населению республики.  Современные климато-географические, социально-

демографические условия, состояние системы здравоохранения и транспортных коммуникаций диктуют необ-

ходимость разработки и внедрения телемедицины в Казахстане.  Тем более, что особенности экономического 

подъема многих отраслей и  уровень современных телекоммуникационных технологий  в республике являются 

хорошей технологической основой для реализации телемедицинских программ. 

В Республике Казахстан в рамках Государственной программы развития сельских территорий на 2004 – 

2010 годы поэтапно реализуется телемедицинский проект. Главный акцент в данном проекте сделан на разви-

тие телемедицины в сельском здравоохранении.  На первых этапах  телемедицинская сеть была развернута в 

2004 г – в Алматинской,  в 2005 г. - Атырауской, Карагандинской, в 2006 г.  - в Акмолинской, Кзыл -Ординской 

, в 2007 г. - в Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, в 2008 г. - Жамбылской, 

Актюбинской и Мангистауской областях. К началу 2009 года к телемедицинской сети  было подключено 92 

центральных районных больниц (ЦРБ) и 11 областных больниц.        В настоящее время во всех областях в 

большинстве районных лечебных учреждений  организованы телемедицинские центры с необходимым телеме-

дицинским оборудованием и каналами связи. 

Предварительный анализ телемедицинской деятельности 6 областей республики, которые одними из 

первых внедрили у себя данные технологии, показывает, что за период 2006 – 2008 гг. было проведено в общей 

сложности  7773 телемедицинские консультации. Телемедицинские консультации (ТМК) проводились в 44 

районах. В основном ТМК проводятся между районными и областными телемедицинскими центрами. Ежегод-

но число проводимых  ТМК увеличивается более чем в два раза. Так в 2006 году общее   проведенных ТМК 

составило 1122, в 2007 году – 2013, в 2008 году – 4638. Наиболее часто   консультации проводились по  вопро-

сам кардиологии – 27,2%, по терапии – 17,9%, неврологии – 12,1%,  педиатрии – 9,6%, хирургии – 6,9%, ЛОР –

патологии – 3,5%, по другим специальностям от 0,2 до 2,2%. Телемедицинские консультации по интерпретации 

результатов клинико-инструментального обследования наиболее часто проводились по данным ЭКГ – 38,6%, 

рентгенологических исследований – 30,7%, лабораторным  исследованиям – 16,7%, УЗИ – 2,8%. 

В различных регионах количество проводимых  ТМК колеблется от единичных до нескольких тысяч в 

год. Количественная разница проводимых телеконсультаций зависит от уровня решения организационных, фи-

нансовых и кадровых вопросов, качества предоставляемых услуг телекоммуникационной связи.    В ряде ре-

гионов недостаточное внимание к вопросам  финансирования и укомплектования необходимыми кадрами те-

лемедицинских центров, сбои в обеспечении связи ведут к резкому ограничению количества проводимых теле-

консультаций вплоть до полного свертывания телемедицинской деятельности, что может послужить причиной 

разочарования в еѐ эффективности. В других регионах предметами телеконсультаций являлись, как действи-

тельно сложные клинические случаи, так и  простая расшифровка данных ЭКГ или интерпретация рентгенов-

ских снимков. К сожалению, ТМК со специалистами республиканских или зарубежных медицинских центров 

носят единичный характер.  

Клиническая и мировая телемедицинская практика показывают, что в 80% случаев телемедицинские  

консультации проводятся в плановом порядке в режиме of-line. В Казахстане подавляющем большинстве об-

ластей телемедицинские консультации проводятся в  очном режиме видеоконференцсвязи ( on-line). При этом, 
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более 50%  телемедицинских консультаций было проведено в экстренном порядке.     Исключение составляет 

Карагандинская область, где  90% телемедицинских консультаций было проведено в режиме off-line  и более 

2/3 консультаций носили плановый характер.                       

Чрезмерное увлечение проведением экстренных телеконсультаций в режиме реального времени автома-

тически делает телемедицинские услуги в несколько раз дороже, что не безразлично для  относительно ограни-

ченного бюджета  районных и областных лечебных учреждений.  Поспешная подготовка к проведению такой 

консультации заметно отражается на качестве передаваемых материалов, ограничивает возможный выбор кон-

сультантов, влияет на полноту осмысления консультантом полученных данных и адекватность рекомендуемых 

им лечебно-диагностических  и тактических мероприятий. 

Разрозненность системы  проведения  ТМК и их разносторонний характер свидетельствуют о том, что в 

процессе предварительной подготовки данных и при проведении телеконсультаций не всегда соблюдаются су-

ществующие стандарты, не  ведется строгий учет и постоянный анализ эффективности проводимых телемеди-

цинских услуг. В связи с этим, с целью оптимизации телемедицинской деятельности     и    повышения еѐ эф-

фективности,  необходима  организация республиканского  и региональных телемедицинских центров на базах 

ведущих медицинских  учреждений в  г.  Астане и крупных городах.  Ещѐ в 2009 году планировалась создание 

национального телемедицинского центра на базе Республиканского диагностического центра  в г. Астане и 

также включение в национальную телемединскую сеть Национального центра материнства и детства, Научного 

центра нейрохирургии, Научного центра неотложной помощи, НИИ глазных болезней, НИИ онкологии, 

Национальный научный медицинский центр. Такие телемедицинские центры координировали бы деятельность 

областных и районных телемедицинских центров, организовывали взаимодействие с ведущими республикан-

скими и зарубежными медицинскими центрами, занимались разработкой определенных стандартов подготовки 

и передачи медицинских данных, протоколов консультаций и медицинской документации, изучали правовые 

вопросы телемедицины, проводили анализ клинической и экономической эффективности. Помимо организаци-

онно-методической,  информационной, юридической, технической помощи в осуществлении телемедицинской 

деятельности, данные центры занимались бы обучением специалистов по телемедицине.  

 

Телемедициналық кеңес Қазастанда бірінші тәжірибе 

Н. Қазыбаев 

Қазақстанның ауылдык жерлеріндегі денсаулық сақтау ісіне телемедицинаны енгізу жобасының 

бастапқы  кезеңіндегі нәтижелер ұсынылды. 2006-2008 жылдар аралығында республикамыздың обылыстарында 

телемедицина бойынша кеңес беру жұмыстары жүргізілді. Телекеңестің 2/3 ден астамы тікелей байланыс (on-

line) арқылы жүзеге асырылды. Телекеңестер кӛбінесе кардиология, терапия және неврология салалары 

бойынша берілді.ТМК-ні  ӛткізу барысынды оны жүргізудің қажетті стандарттары мен әдістемелік 

принциптерінің негізі қаланды. Телемедицина ісінің жүйелі түрде дамуы үшін елімізді жетекші ғылыми 

медициналық орталықтарының базасында Республикалық телемедициналық орталықты  ұйымдакстыру қажет. 

Түйінді создер: телемедицина, телекеңес, телемедицина орталықтары. 

 

Telemedicine consultations in Kazakhstan: the first experience 

N.Kazybayev 

There is a presentation to results of the initial stage of telemedicine project realization in rural  Kazakhstani pub-

lic health services. In 2006-2008, there were conducted 7773 telemedicine consultations in 6 areas of republic. More 

than 2/3 teleconsultations have been spent in a mode of real time (on-line). More often teleconsultations were spent on 

cardiology, therapy and neurology. It is necessary to develop standards and methodological principles of carrying out 

telemedicine consultations. For coordination of telemedical activity there is a neccessity in organization of Republi-

can  telemedicine centers on bases of the leading scientific medical centers. 

Key words: telemedicine, telemedicine consultations,  telemedicine centers. 
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Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия 

Городская станция скорой и неотложной медицинской помощи, г. Шымкент 

 

 Актуальность ишемической болезни сердца (ИБС) в гериатрии связана с широкой распространенностью 

и влиянием этого заболевания на продолжительность жизни людей пожилого и старческого возраста. Отмеча-

ется увеличение частоты ИБС с возрастом. Пик заболеваемости у мужчин отмечен в 60-70 лет, после чего час-

тота ИБС несколько снижается [1]. Основными факторами риска по ИБС у лиц пожилого возраста являются 

артериальная гипертензия, курение, высокий уровень общего холестерина, гиподинамия, возрастные изменения 
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стенки артерии, а также снижение коронарного резерва, эластичности миокарда и его перегрузка [2]. Больные 

пожилого и старческого возраста имеют повышенную вероятность развития инфаркта миокарда. Большинство 

пациентов госпитализированных с острым инфарктом миокарда в США, были старше 65 лет [3,4]. С возрастом 

в развитии инфаркта миокарда возрастает роль физических нагрузок, а также повышенного потребления жиров 

[2]. В Республике высокими остаются общая заболеваемость, продолжается рост сердечно-сосудистых заболе-

ваний (ССЗ). Эффективность лечения больных ССЗ зависит от своевременности диагностики и оказанной тера-

пии. При этом особое место занимает экстренная догоспитальная медицинская помощь. 

Цель исследования: изучение структуры обращаемости населения пожилого и старческого возраста по 

основным сердечно-сосудистым заболеваниям на станцию скорой медицинской помощи г.Шымкента, в том 

числе с инфарктом миокарда.  

  Материалы и методы исследования: проведен ретроспективный анализ карты вызовов больных с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, талоны к сопроводительным листам, годовые отчеты ф.40 здрав.станции 

скорой медицинской помощи за 2008-2009 годы. 

 Результаты. За исследуемый 2008г. выполнено городской станцией скорой медицинской помощи –

176457 вызовов, 2009г. – 228246 соответственно. Данные свидетельствует о том, что обращаемость населения 

увеличивается. Материалы исследования также свидетельствуют о возрастании из года в год количества вызо-

вов по внезапным заболеваниям. Внезапные заболевания в среднем составляют более 77% от общей обращае-

мости. Это создает трудности в деятельности станции скорой медицинской помощи, увеличивая среднесуточ-

ную нагрузку. Среди общего количества удельный вес болезней сердечно-сосудистой системы составил в 2008 

г. – 19,0 %, в 2009 г. – 17,9% (Таблица 1). 

 

Таблица 1 - Структура обращаемости на станцию скорой медицинской помощи с ишемической болезнью серд-

ца 

Годы  ССЗ ИБС Инфаркт  миокарда 

Абс. % Абс. % Абс. % 

2008 33526 19,0 2227 6,6 637 1,9 

2009 40887 17,9 2336 5,7 446 1,1 

 

Из представленных данных видно, что количество вызовов к больным ССЗ увеличивается из года в год. 

Среди общего количества удельный вес больных с ишемической болезнью сердца растет, вместе с тем 

наблюдается снижение количества вызовов по поводу инфаркта миокарда на 0,8 %, несмотря на общее 

увеличение вызовов по ИБС и увеличение общего числа вызовов по станции скорой медицинской помощи 

г.Шымкента. 

Нами проанализировано 1083 карт вызовов с установленным диагнозом инфаркт миокарда за 2008-2009 

годы, в том числе первичный  инфаркт миокарда установлен в 84,9% (920 больных), повторный инфаркт 

миокарда 15,1% (163 больных).  

Для дальнейшего анализа материала из-за возрастной разнородности сочтено целесообразным выделить 

3  возрастные группы:  

1. группа молодого возраста, куда вошли больные 21- 44 лет; 

2. среднего возраста – 45 - 59 лет; 

3. пожилого и старческого возраста – 60 и более лет; 

В таблице 2 представлена характеристика наблюдаемых больных по полу и  возрасту. 

 

Таблица 2 -  Характеристика анализируемого контингента больных по полу  и возрасту 

Характеристика 

возрастных групп 

Мужчины Женщины Всего больных 

Абс. % абс % абс % 

Лица молодого - возраста  

21 - 44 лет 

40 6,1 34 7,9 74 6,9 

Группа среднего возраста  

45-59 лет 

277 42,2 180 42,3 457 42,2 

Группа лиц пожилого и старческого  

возраста - 60 и старше  

340 51,7 212 49,8 552 50,9 

Итого 657 60,6 426 39,4 1083 100,0 

       

В солидарной ответственности за качество оказания адекватной помощи населению серьезное место от-

водится службе скорой медицинской помощи. По данным мониторирования деятельности станции скорой ме-

дицинской помощи г. Шымкента в течение 2008-2009 годов с диагнозом инфаркт миокарда преобладали лица в 

возрасте 60 лет и старше, составившие 50,9% от общего числа, на втором месте по частоте были больные сред-

него возраста 45-59 лет. Среди молодых лиц частота обращаемости была в пределах 6,9 % соответственно.   

Среди обсуждаемого контингента мужчин было 637 (60,6 %),  женщин – 426 (39,4%).  Как  видно,  пре-

имущественное большинство наблюдаемых, были лицами мужского пола. Преобладание количества мужчин 

прослеживается во всех возрастных группах. В то же время как среди мужчин, так и среди женщин, в процент-
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ном выражении преобладали больные 3 группы, т.е. пожилого и старческого возраста. Они же преобладали и в 

целом по контингенту, составляя 50,9 %.  

Инфаркт миокарда – неотложное клиническое состояние, обусловленное некрозом участка сердечной 

мышцы в результате нарушения еѐ кровоснабжения. Приведенное определение характеризует ИМ как неот-

ложное состояние и требует улучшения преемственности в деятельности догоспитального и госпитального эта-

пов скорой медицинской помощи.  

Клиническая картина у пожилых больных имели ряд особенностей. У этой категории больных 

наблюдались невысокая интенсивность боли, боль воспринималась как тяжесть или дискомфорт в левой 

половине грудной клетки, еѐ необычная иррадиация (в челюсть, затылок, шею), часто наблюдалась одышка. В 

основном к приступу боли предшествовало повышение АД. Начальными симптомами инфаркта миокарда были  

диспное, спутанность сознания, парестезии или синкопальное состояния. На ЭКГ у пожилых  регистрировались 

неглубокий зубец Q или его отсутствие, в остром периоде инфаркта миокарда не всегда выявлялось смещение 

сегмента SТ, чаще регистрировались отрицательные и остроконечные зубцы Т в грудных отведениях.  

Вероятность развития осложнений инфаркта миокарда, таких как кардиогенный, аритмический шок 

увеличены у пациентов старше 60 лет (таблица 3). 

 

Таблица 3 -  Осложнения инфаркта миокарда 

Годы Возраст (лет) 

Всего 21-44 45-59 60 и старше 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

 Кардиогенный шок 

2008 91 14,3 1 1,1 21 23,1 69 75,8 

2009 98 21,9 4 4,1 22 22,4 72 73,5 

 Аритмический  шок 

2008 32 5,1 6 18,7 9 23,2 17 53,2 

2009 48 10,7 5 10,4 16 33,3 27 56,3 

 

Летальный исход  пациентов в присутствии бригады составила в 2008г. 11 случаев (1,7%),  в 2009г. 6 

случаев (1,3 %).  

С установленным диагнозом инфаркта миокарда за два года службой скорой медицинской помощи 

госпитализировано в областной кардиоцентр более 93% больных (таблица 4). 

 

Таблица 4 -  Расхождение диагнозов инфаркта миокарда на догоспитальном этапе 

Годы Инфаркт миокарда 

Доставлено в 

стационар 

Госпитализировано Отказано в госпитализации 

Абс. Абс. % Абс. % 

2008 437 407 93,2 30 6,8 

2009 326 315 96,6- 11 3,7 

 

Уровень расхождений диагнозов инфаркта миокарда по сравнению с 2008 годом в 2009 году снизилась 

на 3,1%.  

Таким образом, по данным городской станции скорой медицинской помощи наблюдается увеличение 

обращений по поводу сердечно-сосудистой патологии и ишемической болезни сердца. Несмотря на это 

снижается количество вызовов по поводу инфаркта миокарда, более выраженной среди пожилого  возраста. 

Выявлены некоторые особенности клинической картины инфаркта миокарда увеличены частота атипичных 

проявлений и стертых клинических проявлений, а также осложнений, имеются сложности в трактовке ЭКГ, и 

следовательно, в дифференциальной диагностике из-за ряда сопутствующих заболеваний. Врачу трудно 

достичь хорошего контакта с больным из-за ослабления памяти и снижения интеллекта. Это затрудняет раннее 

начало адекватной терапии и ухудшает прогноз инфаркта миокарда у лиц пожилого возраста. 

Дифференцированная тактика ведения больных пожилого и старческого возраста позволяет улучшить раннюю 

диагностику, оптимизировать лечение и улучшить прогноз заболевания. 
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Ауруханаға дейінгі этапта қарт және мосқал жастағыларда жҥрек ишемиялық ауруы 

С.А.Қалқабаева, М.Е.Қарынбаева, А.Қ.Илимова, Ж.У.Мендибаева 
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Жедел медициналық жәрдем бекетінің мәліметі бойынша жүрек қан тамыр аурулары, жүрек ишемиялық 

аруруларының кӛбеюі байқалады. Осыған қарамастан миокард инфаркты себебімен шақыртулар азайған. 

Миокард инфаркты әсіресе қарт және мосқал жастағы науқастарда кеңінен таралғаны байқалады. Миокард 

инфарктының бұл науқастарда клиникалық кӛріністерінің ерекшеліктері байқалған, атипті клиника жиі кӛрініс 

берген және асқынулар ұлғайған.   

 

Ischemic disease of the heart at elderly and old persons on the prehospital stage 

S.A.Kalkabaeva, M.E.Karynbaeva, A.K.Ilimova, J.U.Mendibaeva 

Calls to the urgency medical help  station concerning of the cardio-vascular pathology and ischemic diseases of  

the heart are increased according the data of the urban urgency station. At the same time amount of calls concerning 

myocardium infarctions which are more frequently occur at adults is increased. Some features of the clinical picture of 

the myocardium infractions are revealed; frequency of the atypical manifestations and invisible clinical manifestations 

as well as complications are increased. 

 

 

СУБКЛИНИКАЛЫҚ ГИПОТИРЕОЗБЕН АУЫРАТЫН ЖАС АДАМДАРДЫҢ ЖҤРЕК ТАМЫР 

ЖҤЙЕСІ БҦЗЫЛЫСТАРЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Ердесова К., Абишева А., Ахментаева Д.А. 

 

ҚазҰМУ, Кардиология және ішкі аурулар ҒЗИ, Алматы, Қазақстан Республикасы 

 

Гипотиреозбен ауыратын жас адамдарда артериялар мен жүректің құрылым қызметінің бұзылысын 

кешенді зерттеудің нәтижесінде манифесті гипотиреоз ғана емес субклиникалық гипотиреозбен ауыратын 

жас адамдарда да эндотелийдін дисфункциясы дамитыны анықталған. Субклиникалық гипотиреозбен 

ауыратын жас адамдарда артериялар мен жүректің құрылым қызметінің бұзылысы солжақ қарыншаның 

эксцентриялық, манифесті гипотиреозбен ауыратындарда концентрациялық гипертрофиясымен 

ерекшеленетіні белгілі болған. Гипотиреозбен ауыратын жас амдарда артериялар мен жүректің құрылым 

қызметіңің бұзылысы дамуында тиреопероксидаза мен тиреоглобулинге антиденелер концентрациясының 

маңызы бар екені көрсетілген.  

 

Кӛкейтестілігі. Соңғы ширек ғасырда, қалқанша безі патологияларымен ауыратындар санының тоқтаусыз 

кӛбеюі, әсіресе тұрғындар арасында йодтапшылықтылық пен гипотиреоздың таралу жиілігінің тұрақты 

ұлғаюы, аталған аурулардың эндокринді патологиялардың арасында алдыңғы орынды алуына мүмкіншілік 

беруде. Гипотиреоздың таралуының іс жүзінде жиілегенінің бір кӛрінісі соңғы жылдардағы осы бағыттағы 

эпидемиологиялық жұмыстардың нәтижелері бойынша спонтанды гипотиреоздың кездесу жиілігінің 70-ші 

жылдардағы зерттеулер нәтижелерімен салыстырғанда 7,5 есеге жоғарылауы [1, 2]. Әрине, аталған 

патологиялардың қоғамның медициналық ғана емес, әлеуметтік мәселерінде де ӛзектілігі талассыз, себебі  

жершары тұрғындарының 29% йод тапшылықты аурумен ауырса, 740 млн. адамда қалқанша безінің кӛлемі 

ӛзгерген, ал біздің планетамыздың 45 млн. тұрғынында осы йодтапшылық салдарынан  ақыл-ес кемдігі 

анықталған [3, 4]. Бұл аурудың соңғы жылдардағы тағы бір ерекшелігі жас балалар мен жастар арасында 

таралуының жиілеуі [5, 6]. Атап айтқанда, репродуктивті жастағы әйелдерде, яғни жас әйелдерде 

гипотиреоздың таралу жиілігі 1,4%, ал, ерлердің арасында 0,15% құраса, жалпы қалқанша безінің кеселдерімен 

ауыратындар арасында бұл кӛрсеткіш 3,9-4,0% құрайды екен [7-9]. Осыған сәйкес гипотиреозда әйелдер мен  

ерлерде екіншілік бедеулік және балаларда ақыл-естің кемістігі, зейіннің және еңбекке қабілеттіліктің 

тӛмендейтінін ескерсек, бұл кеселдің жалпы демографиялық кӛрсеткіштерге, жұмыс күшіне кері әсер ететінін, 

яғни  мемлекеттік мәселеге айналатынын кӛрсетеді [2, 3, 4]. 

Соңғы жылдардағы статистикалық мәліметтер бойынша гипотиреоз ауруымен Қазақстан Республикасы 

халқының 5 % ауырады екен. Сол сияқты, бұл ауруда дамитын ауыр зат алмасу бұзылыстары мен оның  

асқынуларының салдарынан науқастарда жиі жүрек - тамыр аурулары мен оладың асқынулары дамып, ақыр 

соңында мүгедектікке соқтырады, яғни бұл патология қазіргі заманғы денсаулық сақтау ұйымдарының аясынан 

асып, әлеуметтік – экономикалық мәселеге ұласады [10, 11]. Бүгінгі күні, гипотиреозды орын басу 

терапиясымен емдеу нәтижелерінің жеткіліксіздігі және оның асқынуларының жиілеуі - аталмыш ауру мен 

оның асқынуларының басты себептері мен ерекшеліктерін терең зерттеп, ұтымды емдеу және алдын алу 

бағыттарын қарастыруды қажет етеді.  

Гипотиреоз ауруының айналасындағы осы айтылған фактылар, соның ішінде ғасыр шумасы атанған - 

жүрек-тамыр ауруларының гипотиреозбен ауыратындардың арасында ауырмайтындар мен салыстырғанда 2,5 

есеге жиілеуі, гипотиреозбен ауыратындардың арасында ауырмайтындар мен салыстырғанда жүрек – тамыр 

аурулары ағымының ауырлауы, сонымен қатар, соңғы жылдардағы қан тамырларын зерттеудің жаңа әдістерінің  

кеңінен қолданылуы осы салада жаңа және қауіпсіз гиполипидемиялық, дәрілерді орын басу терапиясымен қоса 

қолдану мүмкіншіліктерін іздестірудің ӛзектілігін айқындайды.  
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Зерттеу мақсаты. СГ және МГ ауыратын жас адамдардың артериялары мен жүрегінің– құрылымы мен 

қызметінің бқзылыстарының ерекшеліктерін зерттеу. 

Зерттеу материалдары мен әдістері. Мақсатты іске асыру үшін субклиникалық және манифесті 

гипотиреозбен ауыратын 92 - жас адам тексерілді.  

Осы мақсатта СГ және МГ ауыратын науқастардың сипаттық ерекшеліктерін атап айтқанда, ТГГ, 

тироксин, ТПА,  дислипидемия, ЭД маркерлерін анықтау мақсатында науқастарды гипотиреоздың клиникалық 

түріне сәйкес 2 - топқа бӛлдік. I - ші топты СГ ауыратын 47 науқас, II - ші топты МГ ауыратын 45 науқас 

құрады. Зерттеуге 17 - 44 жас аралығындағы орташа жасы 37,7 ± 1,2 аралығындағы 92 науқас қатынасты. 

Зерттелген науқастардың кӛрсеткіштерін салыстыру мақсатында жасы мен жыныстық ерекшеліктері 

гипотиреозбен ауыратын науқастардың кӛрсеткіштеріне сәйкес келетін іс жүзінде дені сау 22-адам зерттелді. 

 Зертханалық тексерулер институттың биохимия, генетика және иммундық диагностика зертханасында 

жүргізілді. Қанның сары суындағы ҚБ гормондары иммуноферменттік тәсілмен автоматтық ELECSIS 210 

Roshe (Германия) қондырғыcында анықталды: Липидтік спектр мен қабыну үрдісінің маркері – С реактивті 

протеинді (С-РП) зерттеу энзимдік әдіспен жүргізілді. Эндотелин-1 иммуноферментті әдіспен Endotelin-1 

ELISA system (Англия) «Стэмкорд» зертханасында жасалды. Орталық және шеткі артеиялардың эндотелиінің 

құрылымдық және функциональдық жағдайын Артерияларды дуплексті сканирлі зерттеу ультрадыбысты 

әдіспен VIVID 7 General Electrics (АҚШ) аспабымен жасалды. Жалпы ұйқы артериясы, ішкі ұйқы артериясын 

және білек артериясының диаметрлерін ӛлшеу Ceiermajer D. әдісімен жүргізілді. Зерттелген гипотиреозбен 

ауыратын науқастардың арасында солжақ қарыншаның қайтамодельденуі Canau A. ұстанымына сәйкес келесі 

түрлерге бӛлінді: эксцентриялық (СҚҚМ) <0,45 және концентрациялық (СҚҚМ) >0,45 гипертрофия.  

Зерттеу нәтижесінді алынған материалдарды статистикалық  ӛңдеу вариациялық статистика әдісімен 

есептеліп, әрбір кӛрсеткіштің орташа арифметикалық (М) мағынасы, орташа қатесі (m) және Стьюдент критериі 

(Т) анықталып, MS. Excel бағдарламасының   кӛмегімен бағаланды. 

Беріліп отарған жұмыста СГ және МГ ауыратын науқастарда артериялары мен жүректің құрылымы мен 

қызметінің бұзылыстарын  және оған әсер ететін факторларды салыстырмалы анықтау мақсатында тамыр 

тарылтушы фактор эндотелин-1, артериялардың құрылымы мен қызметі, эндотелийдің тамыр қозғаушы 

қасиеті, жүректің гемодинамикасы,  атеросклероздың тәуелсіз факторлары және олардың тиреотропты, 

тироидтық, тиреопатиялық антиденелермен байланысы зерттелді..  

Зерттеу нәтижесі мен сараптау. Зерттелген - науқастарда СГ бен МГ зертханалық критерйлеріне 

сәйкес ҚБ б/б гормондары мен ТТГ-ы зерттеу келесі ӛзгерістерді анықтады.  

СГ ауыратын науқастардың қанындағы б\бТ4 деңгейі ДСА сәйкес кӛрсеткішінен (18,3±0,8) 1,4 есеге 

(13,4±0,6) сәйкес сенімді тӛмен, яғни қалыпты кӛрсеткіштің тӛменгі деңгейінен 1,2 есеге жоғары. Бұл, СГ соңғы 

кездегі анықтамасына, яғни бос тироксиннің деңгейі тұрақты тӛмен болғанымен қалыпты кӛрсеткіш 

шамасынан тӛмендемейді деген тұжырымға сәйкес келеді. Ал, осы СГ ауыратын жас адамдарда ТТГ деңгейі 

(12,6±1,7) ДСА сәйкес кӛрсеткішінен (1.7±0.1) 7,4 есеге, қалыпты кӛрсеткіштен 3,2 есеге сенімді жоғары екені 

анықталды. Бұл бір жағынан зерттеуге алынған науқастарда СГ нақтыласа, келесі жағынан, СГ ауыратын 

науқастарда ТТГ қалыпты кӛрсеткіштен шамалы ғана жоғарылауының ӛзі патологиялық ӛзгерістерге себеп 

болатынын байқатады, яғни ТТГ жоғарғы деңгейі 2 немесе 2,5 мЕД/мл жоғары болмау керек деген пікірлер мен 

ұсыныстардың негізділігін, бүгінгі күні біз қолданып жүрген референтті ығысудың жоғарғы шегін тӛмендету 

қажеттігін байқатады. 

МГ ауыратын науқастарда б\бТ4 (7.6±0.6), яғни референтті кӛрсеткіштің тӛменгі шегінен 1,5 есеге, ДСА 

сәйкес кӛрсеткішінен 2,4 есеге сенімді тӛмендеген, ал бұл науқастарда ТТГ  керісінше (24,3±3.5) қалыпты 

кӛрсеткіштен  6,1 есеге, ДСА 14,2 есеге жоғарылаған. Зерттеу нәтижесі СГ ауыратын науқастарда ТПО- ад 

деңгейі (206.7±39.8)  қалыпты кӛрсеткіштен 6,8 есеге, ДСА сәйкес кӛрсеткіштерінен  20 есеге сенімді жоғары 

болса, ТГл –ад деңгейі (257.3±58.2) қалыпты кӛрсеткіштен 2,5 есеге ДСА сәйкес кӛрсеткішінен 18,4 есеге 

жоғарылайтынын, зерттеуге алынған науқастардың ауруларының негізгі себебі аутоиммунды тиреоидит екенін 

аңғартады.  

Бүгінгі күні жүрек тамыр жүйесінің ӛзгерістерін зерттегенде эндотелинді зертемей тұжырым жасау 

мүмкін емес, себебі эндотелин-1 ӛте белсенді тамыр тарылтуышы полипептид және оның бұзылысының 

атеросклероздың үдеуі мен асқынуларында маңызды екені белгілі (Nagy L., et. al. 1998) [12]. СГ және МГ 

ауыратын  жас адамдарда тамыр тарылтушы фактор эндотелин-1 ДСА сәйкес кӛрсеткіштерінен статистикалық 

1,8 және 2,3 есеге жоғары болды. Ал, осы кӛрсеткіштің гипотиреоздағы жоғарылайтын ТПО жәнеТГл-

антиденелермен байланысын тексеру оладың арасында тура оң (r=0,48; p<0,0001; r=0,24;p<0,05) жоғары 

корелляциялық байланыс барлығын, ТТГ мен байланыс жоқтығын кӛрсетеді. Бұл СГ –да тироидқа қарсы 

антиденелердің ЭД негізгі маркерлерінің бірі эндотелин-1 концентрациясының жоғарылауында белгілі әсері 

барлығын байқатады. Эндотелин-1-дің жоғарылауымен сипатталатын эндотелийдің дисфункциясы 

атеросклероздың негізгі механизмдерінің бірі және жүрек-тамыр асқынуларының алғашқы және ерте белгісі 

екенін кӛрсетеді.  

МГ бұл байланыс тура оң (r=0,36; p<0,001) болғанымен СГ салыстырғанда әлсіздеу екенін байқаймыз, 

мүмкін бұл манифесті гипотиреозда ЭД дамуына ТПО-антиденеден ӛзгеде фактролар қатынасуы мүмкіндігін 

байқататын болуы.   
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СГ және МГ ауыратын науқастарда орталық артериялардың (ЖҰА, ІҰА, СҰА) құрылымдық ӛзгерістерін 

тексеру осы аталған артериялардың диаметрлері мен интималары кешендерінің ДСА сәйкес кӛрсеткіштерінен 

41,5%; 52,9% және 60,3% сәйкес  ұлғайғанын,  интималарының, атап айтқанда, ішкі ұйқы артериясының 45,5% 

қалыңдағанын байқауға болады. Бұл СГ және МГ ауыратын науқастарда ЭД тамырлар құрылымының 

ремодельденуіне ықпал етуімен байланысты болса керек (Horio T., 2005) [13]. Шындығында, осы патологияны 

кӛптен зерттеп жүрген Шилин Д.Е., Касаткина Э.П., Поверенный А.М. ж. б. (1996 ж) мәліметтері бойынша бұл 

антиденелер титрлерінің, әсіресе ДСА осы антидене концентрацияларының қалыпты кӛрсеткіштен аздап болса 

да қосарласа жоғарылауының ӛзі  ҚБ морфологиялық (зоб) немесе функциялық жүктемесімен қосарласады екен 

14]. 

Кӛптеген зерттеулерде (Cannon R.O.,  1997; Сергиенко В.Б., 1999), ұйқы артерияларының құрылымыдық 

–қызметінің бұзылысы тәж артерияларының бұызылысымен сәйкес келетіні анықталған [15, 16]. Бұл СГ және 

МГ ауыратын науқастарда ЖИА даму мүмкіншілігінің жоғарылығын байқатады. Соңғы кезде, ЭКГ холтерлік 

мониторында СГ және МГ ауыратын науқастарда дені сау адамдармен салыстырғанда ауыруысыз ST 

депрессиясының жиі анықталуы да  осының бір кӛрсеткіші болуы мүмкін.   

Эндотелийдің тамыр қозғаушы қызметін зерттеуге ЭТБ (РГ сынамасы) бағалауға мүмкіншілік беретін 

инвазивті емес жоғары сезімтал ультра ыбысты зерттеу әдісі қолданылды [17]. СГ және МГ ауыратын жас 

адамдарда РГ сынамасының нәтижесін сараптау қанның бастапқы және сынамадан кейінгі ағымға тәуелді 

жылдамдығының жоғарылығын кӛрсетеді. Сонымен қатар, эндотелийге тәуелді босаңсудың осы қос топта да 

сенімді тӛмендегені байқалады. Бұл СГ және МГ ауыратын жас адамдарда эндотелийдің зақымданатынын 

ұшырайтынын, яғни оның органикалық бұзылысын байқатады. Біз гипотиреозбен ауыратын жас адамдарда 

солжақ қарыншаның құрылымы мен қызметінің ӛзгерістерін зерттеп, ғылыми жаңалық ашамыз деген ойдан 

аулақпыз, себебі гипотиреозда жүректің құрылымы жеткілікті зерттелген, дегенмен, бұл ауруда  ЖТЖ 

бұзылыстары кӛпшілігіне жасы келген адамдарда кездеседі деген пікір кеңінен тараған. Осыған байланысты 

біздің мақсатымыз,  СГ және МГ ауыратын жас адамдарда орталық артериялардың құрылымы мен қызметін 

және олардың ТТГ, ТГ, тиреопатиялық антиденелермен  байланысын зерттеу.  

Біздің анықтаған нәтижелеріміз СГ ауыратын науқастарда жүректің систолалық және диастолалық 

ӛлшемдері мен кӛлемдерінің компенсаторлы жоғарылайтынын, солжақ қарыншаның диастолалық қызметінің 

бұзылысын байқатады. Сол сияқты, аталмыш науқастарда ДСА салыстырғанда солжақ арыншаның 

гипертрофиясы мен қоса, салмағының жоғарылағаны да байқалады. Солжақ қарыншаның гипетрофиясына 

қарамастан, ситолалалық және диастолалық ӛлшемдердің жоғарылауы, СҚМСИ 0,43 тең болуы, СГ солжақ 

қарыншаның эксцентриялық гипертрофиясы дамуының нәтижесінде осы қарынша қуысының тарылмайтынын 

байқатады. Сонымен қатар, жүйелік гемодинамиканың айқын ӛзгерістері ЖСЖ сиреуі, ШТЖК мен АҚ және 

диастолалық қысымының жоғарылаумен сипатталады. Бұл нәтижелер СГ ауыратын науқастарда артериялар 

мен жүрек құрылымының айқын органикалық ӛзгеріске ұшырайтынын байқатады. 

МГ ауыратын науқастарда солжақ қарыншаның гипертрофиясы оның систолалық және диастолалық 

ӛлшемдері мен кӛлемдерінің айқын статистикалық сенімді тӛмендеуі, СҚМСИ 0,48 ұлғаюымен, яғни 

концентрациялық гипертрофияның дамуымен (қарынша қуысының тарылуы), қызметі бқзылысының онан әрі 

ұлғаюымен, ЖС айқын сиреуі, ШТЖК айқын жоғарылауымен жүреді. Осыған дейін гипотиреозбен ауыратын 

науқастарда жүректің құрылымы мен қызметін зерттеген Искандирова Э.Д., (2006), жұмысында да 

қарыншалардың гипертрофиясы анықталған [17], бірақ ол зерттеуде СГ ауыратын науқастарда солжақ 

қарыншаның кӛлемі азаяды, бұл сияқты айырмашылық зерттелген адамдардың жас ерекшеліктерімен 

байланысты болуы мүмкін.  

СГ ауыратын науқастарда жүрек тамыр жүйесіндегі біз анықтаған бұзылыстар тироидтық гормондар 

ӛзгермегенімен ТТГ мен арнайы антиденелердің жоғарылауы эндотелийдің зақымдануы ықпал етіп, соның 

салдарынан жоғарыда анықталғандай эндотелин -1 жоғары кӛлемде қанда жоғарылауы, ал ол ӛз ретінде 

тамырдың тарылуына мүмкіншілік жасаған болуы мүмкін. Мұның тағы бір дәлелі, ғылыми зерттеу 

жұмыстарында дені сау адамдарға эндотелин-1-дің қалыпты кӛрсеткіштен жоғары мӛлшерін енгізу, жүйелік  

гемодинамиканың айқын ӛзгеруіне, атап айтқанда, жүректің соғу жиілігінің тӛмендеуі, үлкен қан айналым 

шеңберінде шеткі кедергінің 50% айқын жоғарылауына соқтыратыны белгілі болған [18-24].  

Біздің алған нәтижелерімізді сараптау СГ ауыратын науқастардың плазмасындағы ЖХ  деңгейі (7,4±0,15) 

қалыпты кӛрсеткіштен 1,6 есеге, ДСА сәйкес кӛрсеткішінен 2,1 есеге сенімді жоғары. Бұл СГ және МГ  

ауыратын науқастарда ЖХ, ТГл жоғарылайтынын және алдыңғысының басымдығын байқатады. Осы зерттеу 

нәтижесіне сүйеніп, тағы бір айта кететін нәрсе ҚБ функциясының бұрынғы референттік кӛрсеткіші шамасынан 

шықпайтын аздаған ӛзгерісінің ӛзінде, яғни СГ гиперхолестеринемия қауіпті шамаға жетеді, басқаша айтқанда 

бұл, СГ негізгі зертханалық критериі ТТГ референттік диапазоны 2,5 МЕ/мл жоғары болмауы керек деген 

ұсыныстардың дұрыстығының тағы бір дәлелі болса керек.  

СГ ауыратын науқастарда ТГл деңгейі (2,2 ± 0,42), яғни қалыпты кӛрсеткіштен 1,3 есеге ДСА 

кӛрсеткішінен 1,7 есеге, МГ (4,9 ± 0,16) қалыпты кӛрсеткіштен 2,9 есеге, ДСА сәйкес кӛрсеткішінен 3,9 сенімді 

жоғарылайды. Бұдан, гипертриглицеридемия МГ ғана емес, СГ ауыратын жас адамдарға да тән екені айқын 

байқалады. Дегенмен, кейбір мәліметтер бойынша жоғары гипертриглицеридемия гипотиреозбен ауыратын 

адамдардың 5% кездеседі екен [24].  
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Біздің зерттеу жұмысымызда ТГл- қалыпты кӛрсеткіштен жоғары болуы гипотиреозда тіндік 

липопротеидлипазаның белсенділігінің тежелуі, осының салдарынан оның организмде қордалануымен 

байланысты болуы мүмкін. Әрине, ЕКА 2008 жылғы ұсынғын  ЖХ, ТГл және липидтер фракцияларының 

референтті кӛрсеткіштерінің жоғарғы шегін қатал тӛмендетуі, яғни тербеліс кеңдігін қатаң тарылтуы, бұрынғы 

зерттеулерде қалыпты деп қаралып жүрген кӛрсеткіштерге енді патологиялық тұрғыдан қарауға мәжбүр етеді. 

Тироидологтардың бүгінгі күнге дейін  тағы бір ортақ шешімге келе алмай жүрген мәселелерінің бірі 

гипотиреоздағы, соның ішінде, СГ ауыратыдарда липопротеидтердің атерогенді және антиатерогенді 

фракцияларының ерекшеліктері. Әрине, бұл сияқты пікір таластар осы кеселмен ауыратын науқастарда 

екіншілік атеросклероздың алдын-алу және емдеу мәселелерін шешуге кері әсерін тигізуде. Біз жүргізген 

зерттеуде СГ ауыратын науқастарда ТТЛПХС (6,7 ± 0,05) ДСА сәйкес кӛрсеткішінен 3 есеге, қалыпты 

кӛрсеткіштен 2,7 есеге сенімді жоғары  екені анықталды. Ал, МГ ауыратындарда алғашқысы (8,5 ± 0,04), яғни  

ДСА сәйкес кӛрсеткішінен 3,9 есеге, қалыпты кӛрсеткіштен 3,4 есеге сенімді жоғарылайды. Осыған сәйкес АИ 

кӛрсеткіштері де алғашқы топта қалыпты кӛрсеткіштен 3,2 есеге, ДСА сәйкес кӛрсеткіштерінен 2,7 есеге, 

екінші топта қалыпты кӛрсеткіштен 4,4 есеге, ДСА кӛрсеткішінен 5,1 есеге сенімді жоғарылаған. 

Әдетте, гипертиреозда бауырда, фибробластар және ӛзге  тіндерде ТТЛПХС байланыстыратын 

рецепторлардың тығыздығы жоғарылайтыны байқалса, гипотиреозда керісінше олардың сирейтіні, соның 

салдарынан тіндік қан айналымынан холестериннің негізгі тасымалдаушысы ТТЛП тіндік рецепторлардың 

қалыпты жағдайдағыдай жылдам байланыстыра алмайтыны анықталған (Pearce C.J., 1984,) [25]. Біздің зерттеу 

нәтижемізде СГ ауыратын науқастарда ЖТЛПХС қалыпты кӛрсеткіштен 1,5 есеге, ДСА сәйкес кӛрсеткішінен 

1,3 есеге сенімді тӛмендесе,  МГ бұл кӛрсеткіш 2 және 1,9 есеге сәйкес статистикалық сенімді тӛмендейді. 

ЖТЛП мен ТҚ-ад ара қатынасында тура оң жоғары (r= -0,55; p<0,05) корелляциялық байланыс байқалады. 

Шындығында, осы бағыттағы әдебиеттік мәліметтерді сараптау (Moore D.C., 1996; Prentice L.M., 1990; Deicher 

R., 2002ж.), зерттеушілердің жартысынан кӛбінің емге дейін ЖТЛПХС тӛмендейтінін, 3/1  олардың 

ӛзгермейтінін байқаған, ғалымдардың 50 пайызы Л-тироксинмен емдегеннен кейін аталған липопротеидтер 

деңгейі жоғарыламайтынын, ал 3/1 ғарылайтынын аңғарған [26 - 28].  

Соңғы жылдары атерогенезде қабыну теориясына ерекше кӛңіл бӛлінуде. Шындығында, кӛптеген зерттеу 

нәтижелері арнайы емес жергілікті қабыну үрдісінің белгілері атеросклероздың ерте және бастапқы кезеңі 

тамыр қабырғасының зақымдалуынан бастап, атеросклероздың соңғы сатыларына дейін байқалатынын 

кӛрсетеді [29]. Қабынудың жедел фазалық протеині – СРП қабынудың жоғары сезімтал маркері және ол ИЛ-6 

әсерінен негізінен гепатоциттерде, макрофагтар, лимфоциттерде түзіледі (Дзяк Г.В., 1998; Kaski J.C., 2001; 

Milazzo D., 1999) [ 30-31]. Біз зерттеген науқастарда қабынудың осы маркерін тексеру СГ ауыратын 

науқастарда бұл кӛрсеткіштің  (4,01 ± 0,19), яғни ДСА сәйкес кӛрсеткішінен (2,4±0,15) 1,7 есеге, қалыпты 

кӛрсеткіштен 1,3 есеге жоғарылайтынын кӛрсетеді. МГ ауыратын науқастарда (5,23±0,11), ДСА сәйкес 

кӛрсеткішінен 2,2 есеге, қалыпты кӛрсеткіштен 1,8 есеге сенімді жоғарылайды. Бұнан байқайтынымыз, 

гипотиреозда СР-П қалыпты кӛрсеткіштен (1,7- 2,2 есеге) ұзақ мерзімге (созылмалы) жоғарылайтыны және 

оның жедел қабыну үрдістерімен (ревматизм, ревматоидты артрит) салыстырғанда әлдеқайда тӛмен болатыны. 

Әрине, бұл гипотиреозбен ауыратын науқастардағы метаболизм бұзылыстарымен (дислипидемия, артық салмақ 

немесе семіздікпен), тамырлардың созылмалы қабыну үрдісі, немесе генетикалық ерекшеліктермен байланысты 

болуы да мүмкін. Бұның ӛзі гипотиреозда созылмалы бейспецификалық қабыну үрдісі дамитынын, яғни ЭД 

маркерлерінің жоғарылайтынын байқатады. Әдетте, СРП  деңгейі ИЛ-6 –ның плазмадағы концентрациясымен 

сәйкес келетіні белгілі. Дегенмен, СРП түзілуін тек ИЛ-6 ғана емес, сонымен қатар, тромбоциттік фактор, ӛзге 

де қабыну алдылық ИЛ –дер ынталандаратыны анықталған (Kovanen P.T., 1995) [32]. Шындығында, Liuzzo G., 

Goronzy J.J., Yang H. [33] және де ӛзгелердің мәліметтеріне қарағанда СРП-ның бұрынғы ұстанып жүрген 

қалыпты кӛрсеткішке дейін жоғарылауының ӛзі ЖИА қауіпті асқынуларының дамуымен байланысты екен. 

Бұның ӛзі, гипотиреозда созылмалы қабыну үрдісінің дамуында осы патологияға тән арнайы ағзалық 

антиденелер себеп болуы мүмкіндігіне күмән туады. 

МГ ауыратындардағы СРП кӛрсеткіші мен ТПо-антидене арасында тура оң байланыстың (r= 0,33; p<0,01) 

анықталуы да осыны байқатады. Біздің клиникалық зерттеуде СРП жоғары кӛрсеткіші анықталған СГ және МГ 

ауыратын науқастардың кӛпшілігінде аортаның атеросклерозы мен білек артеряларының атеросклероздық 

түйінде анықталды. Аорта мен артерияларда анықталған бұл зақымданулар гипотиреозда СРП 

концентрацияларының жоғарылауы атеросклероздың кӛрсеткіші бола алатынын байқататын болса керек.  

Сонымен, гипотиреозбен ауыратын науқастарда созылмалы қабыну үрдісі дамиды және ол 

тиреопатиялық антиденелер концентрацияларымен тікелей байланысты болады.  

Субклиникалық және манифесті гипотиреозбен ауыратын науқастарда клиникалық-зертханалық және 

аспаптық зерттеулерді сараптау гипотиреоздың қос формасында да жүрек тамыр жүйесінің негізгі құрылымы 

мен қызметінің бұзылыстарының кездесетінін кӛрсетеді.  

Жоғарыда айтылғандай гипотиреозда дамитын кӛптеген патологиялық ӛзгерістер тамырлардың шеткі 

кедергісінің жоғарылауы, қан ағымының баялауы, екіншілік дислипидемия, қанның ұю қабілетінің 

жоғарылауына ықпал етері талассыз. Әйтседе, бүгінгі күнге дейін, бұл мәселе айналасында да түсініксіз 

моменттер жеткілікті. Солардың бірі, осы патологиядағы фибриноген, тромбоциттердің жағдайы және олардың 

тироксин, ТТГ және ТПО-ад байланысы. Дегенмен, бұған дейін осы бағытта кездесетін СГ қанның ұю қасиетін 

зерттеген бірен - саран жұмыстарда гепарин және оған толеранттылық туралы мәліметтер ӛте аз кездеседі және 
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оларда бірегей емес (Huber G., Mitrache C., Staub J.,1998) [34].  СГ ауыратын науқастарда қабыну және қанның 

ұю кӛрсеткішінің бірі фибриноген деңгейі (3,8  0,15) ДСА сәйкес кӛрсеткішінен 1,4 есеге сенімді жоғары және 

оның ТПО-антиденемен әлсізде болса тура оң (r=0,30; p<0,05) байланысы барлығы байқалады. Гипотиреозбен 

ауыратын науқастарда фибриногеннің осы шамалас ӛзгерісін қанның коагуляциялық ӛзгерістерін зерттеген ӛзге 

ғалымдардың мәліметтерінен байқауға болады. Дегенмен, бұған дейін СГ қанның ұю қасиетін зерттеген осы 

бағытта кездесетін бірен - саран жұмыстарда гепарин және оған толеранттылық туралы мәліметтер ӛте аз 

кездеседі және оларда бірегей емес [35].  

Біздің зерттеу нәтижеміз СГ ауыратын науқастар  қанында ПТИ (98,11,19) ДСА сәйкес кӛрсеткішінен 

1,3 есе сенімді жоғарылаған. Бұның ӛзі СГ ауыратын науӛастарда қанның ұю жүйесі қызметінің ширығып, 

қалыпты кӛрсеткіштің жоғарғы қауіпті шегіне жететінін байқатады. ПТИ кӛрсеткішінің МГ жоғарыламауы, 

фибриногеннің сәйкес кӛрсеткішімен қарама - қайшылық осы салада әлі де зерттейтін мәселенің жеткіліктілігін 

кӛрсетеді. Әрине, мұның гипотиреозда дамитын ЭД, яғни эндотелин-1 жоғарылауы және дислипидемиямен 

байланысты болуы ықтимал. Шындығында, гипотиреозбен ауыратын науқастарда дислипидемия, тәж 

артерияларының атеросклерозы анықталғанымен инфарктің салыстырмалы сирек кездесуі, осы науқастарда 

оттегіне қажеттіліктің тӛмендігімен (қозғалыстың шабандығы) қатар, қанның ұю жүйесіндегі осы айтылған 

ӛзгерістер ерекшеліктерінің де маңызы болуы ықтимал ғой.  

Сонымен, субклиникалық және манифесті гипотиреозбен ауыратын жас адамдарда артериялардың 

құрылымы  мен  қызметінің бұзылысы олардың интималар кешендері қалыңдығының ӛсуі, білек артериясында 

атеросклероздық түйіндердің пайда болуы, ТЭТБ тӛмендеуі, қантамырлар интималар кешенінің қалыңдауы, 

шеткі қан тамырлар кедергісінің, атерогенді липидтердің, созылмалы қабыну үрдісі, қанның ұю қасиетінің 

жоғарылауы, солжақ қарыншаның эксцентриялық гипертрофиясы және диастолалық функциясының 

нашарлауымен сипатталады.  

СГ байқалған барлық құрылымдық бұзылыстар МГ айқын күшейіп, концентрациялыӛ гипертрофия 

салдарынан солжақ қарыншаның қуысы кішірейіп, диастолалық қызметі мен қоса систолалық қызметі 

нашарлап, эндотелийдің дисфункциясы мен артериялар интмасы кашені қалыңдап, аортаның айқын 

атеросклерозы дамиды. 

Қорытынды: 

Субклиникалық гипотиреозбен ауыратын жас адамдарда дені сау адамдармен салыстырғанда эндотелин-

1-дің 1,4 есеге, С-реактивті протеиннің 1,3 есеге, қанның ұю кӛрсеткіштерінің 1,5  есеге,  артериялардың 

интималар кешені қалыңдығының 35,5% жоғарылауы, тамырдың эндотелийге тәуелді босаңсуының 2,4 есеге 

тӛмендеуімен сипатталатын эндотелиальды дисфункциясы тән. 

Манифесті гипотиреозбен ауыратын жас адамдарға дені сау адамдармен салыстырғанда эндотелин-1-дің 

2,5 есеге, С- реактивті протеинің 2 есеге, қанның ұю кӛрсеткіштерінің 1,7 жоғарылауы, артериялар интималары 

кешенінің қалыңдығының 73,4% есеге жоғарылуы, тамырдың эндотелийге тәуелді босаңсуының 5,0 есеге 

тӛмендеуімен сипатталатын эндотелийдің дисфункциясы тән. 

Манифесті ғана емес, сонмен қатар субклиникалық гипотиреозбен ауыратын жас адамдарда да дені сау 

адамдармен салыстырғанда солжақ қарыншаның артқы қабырғасы 16%, және 32,9% сәйкес, миокард салмағы 

индексі 21,5 % және 59,5 % сәйкес, жалпы шеткі кедергі 33,2% және 105%  сәйкес жоғарылап, диастолалық 

босаңсу 69,1% және 78,9% сәйкес тӛмендейді. 

Суклиникалық гипотиреозбен ауыратын жас адамдарда жүректің құрылымы мен қызметінің 

бұзылыстары эксцентриялық гипертрофиямен 68,1%, манифесті гипотиреозбен ауыратын жас адамдарда 

концентрациялық гипертрофиямен  82,2% сипатталады.   

Субклиникалық және манифесті гипотиреозбен ауыратын жас адамдарда тиреопатиялық антиденелермен 

эндотелийдің дисфункциясының маркерлері арасында тура оң корелляциялық байланыс (эндотелин-1 мен r = 

0,48; фибриноген мен r = 0,30), антиатерогенді липопротеидтермен кері теріс корелляциялық (r = - 0,55) 

байланыс анықталады. 
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Особенности структурно - функциональных нарушений артерий и сердца у молодых лиц с гипотиреозом  

Ердесова К., Абишева А.Т., Ахментаева Д.А. 

В результате комплексного исследования структурно-функциональных изменений артерий у лиц 

молодого возраста с гипотиреозом установлено, что у больных не только с манифестным, но и субклиническим 

гипотиреозом  развивается эндотелиальная дисфункция. У лиц молодого возраста субклиническим 

гипотиреозом структурно-функциональные нарушения артерий и сердца характеризуются эксцентрической, а у 

больных манифестным гипотиреозом - концентрической гипертрофией левого желудочка. Также показана роль 

антител к тиреопероксидазе и тиреоглобулину в развитии структурно-функциональных нарушений артерий и 

сердца у лиц молодого возраста с субклиническим и манифестным гипотиреозом.  

 

Dysfunction peculiarities of artery and heart structure and function of young people with hypothyroidism  

К. Уеrdesova, А.T. Аbisheva, D.A. Akhmentayeva 

As the result of comprehensive study of structural-functional changes of the arteries and heart disease within 

young patients with hypothyroidism, it was identified that not only manifest, but also subclinical hypothyroidism 

develops endothelial dysfunction. In patients of young age with subclinical hypothyroidism structural-functional 

disorders of arteries and hearts, have been characterized by hypertrophy of the left ventricle, and within the patients 

with manifest hypothyroidism - concentric. It was found the role of antibodies to the thyroid peroxides and 

thymoglobulin in the development of structural and functional abnormalities of the arteries and heart disease within 

young patients with subclinical and manifest hypothyroidism. 
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НАРУШЕНИЯ ФОСФОРНО-КАЛЬЦИЕВОГО ОБМЕНА И ВТОРИЧНЫЙ ГИПЕРПАРАТИРЕОЗ У 

ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК 

 

А.Б. Канатбаева, А.А. Нурбекова, Ж.Н. Изимова, З.С. Жапарханова 

 

КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, РДКБ «Аксай», г. Алматы 

 

В последние годы полагают, что процессы, вызывающие нарушение минерального обмена и болезни 

кости, начинаются с ранних стадий хронических болезней почек (ХБП). Выявлено, что при ХБП нарушается  

регуляция минерального обмена с развитием вторичного гиперпаратиреоза.   Изменения фосфорно-кальциевого 

обмена на ранних стадиях ХБП затрагивают важные для детей вопросы роста и развития. Данная патология у 

детей изучена недостаточно. 

Цель исследования - изучение состояния фосфорно-кальциевого обмена у детей с ранними (с 1 по 4 ст) 

стадиями ХБП.  

Материал и методы исследования. В исследование включены 182 ребенка с ХБП 1-4 стадий, обследо-

ванные в Республиканской детской клинической больнице «Аксай» и областной детской клинической больнице 

г. Актюбинска. Причинами ХБП у 90 детей были врожденные заболевания почек (гипо-, дисплазии почек, син-

дром Альпорта, пузырно-мочеточниковый рефлюкс, обструктивные уропатии) и у 92 детей - приобретенные 

заболевания почек (гломерулонефриты, хронический интерстициальный нефрит, калькулезный пиелонефрит). 

Возраст детей колебался от 3 до 16 лет, мальчиков было 97, девочек – 85. Группа больных с ХБП 1 стадии со-

стояла из 50 пациентов. Из них больные с врожденной патологией почек составляли 26%, с приобретенной – 74 

%. Группа с ХБП 2 стадии состояла из 81 ребенка, из них с врожденной патологией – 51%, с приобретенной – 

49%. ХБП 3 стадии установлена у 26 пациентов, частота врожденной и приобретенной патологии – 73% и 27% 

соответственно. ХБП 4 стадии выявлена у 25 детей (68% с врожденной, 32% с приобретенной патологией по-

чек).  У больных исключены хромосомные, эндокринные, желудочно-кишечные заболевания. Все дети прокон-

сультированы эндокринологом с определением костного возраста, с проведением стимуляционной пробы с ин-

сулином при подозрении на недостаточность гормона роста.  

Стадии ХБП определены согласно формул Шварца и Кокрофта-Голта. Концентрацию общего кальция в 

сыворотке крови определяли унифицированным колориметрическим методом с коррекцией на альбумин. Неор-

ганический фосфор в сыворотке крови исследовали молибдатным UV-методом. Уровень интактного паратгор-

мона (иПТГ) определяли иммуноферментным методом на аппарате «ASYS Expert 96». Средние величины пока-

зателей сравнивались с данными, полученными у 28 здоровых детей. Для оценки патологических верхних и 

нижних уровней использовали литературные данные. Так, нормальный уровень кальция находится в узком 

диапазоне 2,2-2,6 ммоль/л [1], а верхний уровень фосфора у детей выше и различен в разные возраста [2].  Уро-

вень иПТГ у здоровых был в пределах 8,9-42,2 пг/мл, но целевой диапазон его уровня для каждой стадии ХБП 

различен  [3].     

Результаты исследования и обсуждение. У детей с ХБП выявлены нарушения со стороны уровней 

кальция, фосфора и паратгормона (таблица 1). 
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Таблица 1 - Содержание общего кальция и неорганического фосфора в сыворотке крови у детей с ХБП 1-4 ста-

дий 

 

Группы 

Общий Са ммоль/л Частота 

гипо 

каль 

циемии 

Фосфор ммоль/л Частота ги-

перфос 

фатемии 
M±m (min-max) M±m (min-max) 

ХБП 1 

(n=50)  

2,11±0,02 2,0-2,2 

 

14% 1,1±0,11 1,9-1,6 

 

- 

 

ХБП 2 

(n=81) 

2,07±0,01 

 

2,0-2,4 

 

30% 1,46±0,01 

 

1,1-1,75 

 

16,7% 

 

ХБП 3 

(n=26) 

2,05±0,01 

 

1,9-2,2 

 

33% 1,49±0,16 

 

1,61-2,2 

 

33,3% 

 

ХБП 4 

(n=25) 

2,01±0,01 1,2-2,3 45% 2,21±0,09 0,7-2,96 51,1% 

здоровые 

(n=28) 

2,33±0,04   1,35±0,05   

 

Гипокальциемия  установлена у 14%пациентов с ХБП 1 стадии, у 33 % - с ХБП 2 стадии, у 30% - при 

ХБП 3 стадии и наиболее часто (у 45%) – при ХБП 4 стадии. Уровень фосфора был в пределах возрастной нор-

мы у детей с ХБП 1 стадии. Однако, начиная со 2 стадии ХБП, отмечалась гиперфосфатемия, частота которой 

достигла к 4 стадии 51,1%. Таким образом, нарушение минерального обмена при ХБП начинаются рано при 

отсутствии профилактики и лечения. Эти изменения обусловлены нарушениями механизмов регуляции фосфо-

ра и кальция в организме детей с хроническими прогрессирующими процессами в почках.  

Мы выявили повышенную продукцию паратгормона у 3 из 5 обследованных детей с ХБП 2 стадии 

(таблица 2). Уровень иПТГ у одного из них равнялся 157 пг/мл. Столь высокий уровень ПТГ в раннюю стадию 

ХБП свидетельствует о тяжелых изменениях в минеральном обмене, требующих ранней коррекции. В после-

дующие стадии ХБП также часто находили явления вторичного гиперпаратиреоза. У 80% детей в преддиализ-

ной стадии ХБП имеется гиперпаратиреоз. У них уровень иПТГ значительно превышает целевой уровень для 

этой стадии болезни.  

 

Таблица 2 - Содержание паратгормона в сыворотке крови у детей с ХБП 1-4 стадий 

Стадии ХБП иПТГ пг/мл Частота гиперпаратире-

оза 
M±m (min-max) 

1 (n=3) 

2 (n=5) 

3 (n=10) 

4 (n=10) 

20,8±9,8 

71,9±20,4 

50,2±10,8 

600,2±208,4 

7,8-36,2 

6,8-157 

28-72,5 

7,5-2450 

- 

3/5 (60%) 

2/5 (40%) 

8/10 (80%) 

Здоровые (n=28) 25,3±12,5 9,8-42,2  

 

Таким образом, с самого начала хронических болезней почек имеется нарушение метаболизма кальция и 

фосфора. Наиболее выраженные изменения начинают проявляться со 2 стадии ХБП. Так, у 1/3 больных с ХБП 2 

стадии имеется гипокальциемия и гиперфосфатемия. Такие же нарушения сохраняются и в 3 стадии ХБП, когда 

уровень  скорость клубочковой фильтрации (СКФ) колеблется от 59 до 30 мл/мин. По мере прогрессирования 

ХБП развивается вторичный гиперпаратиреоз. Создается впечатление, что этот симптом является очень чувст-

вительным и может выявляться при отсутствии изменений в уровнях кальция и фосфора. Патогенез выявлен-

ных изменений в минеральном обмене связывают с различными факторами, наиболее важными из которых яв-

ляются нарушения метаболизма витамина D [4].   Имеются экспериментальные данные, позволяющие предпо-

ложить наличие дефицита одного или большего количества метаболитов витамина D при ХБП 2 и 3 стадии [5]. 

Некоторые исследователи наблюдали у взрослых и детей с умеренными стадиями ХБП (СКФ>50 мл/мин) наря-

ду с нормальными и слегка повышенными уровнями 1,25 (ОН)2 D3 в крови, также низкие уровни его [5]. По-

этому, вероятно, абсолютный дефицит  и/или резистентность к витамину D развиваются на ранних  стадиях 

ХБП  [5].    У больных с 4-й стадией ХБП уровень этого витамина очень низкий, а у диализных больных уже не 

определяется [5].   Таким образом, возможно, дефицит 1,25 (ОН)2 D3 может инициировать вторичный гиперпа-

ратиреоз даже в отсутствие явной гипокальциемии. 
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Бҥйректің созылмалы аурумен науқастанатын балалардағы фосфор-кальций алмасуының бҥзылысы 

және екіншілік гиперпаратиреоз 
А.Б. Қанатбаева, А.А.Нұрбекова, Ж.Н.Изимова, З.С.Жапарханова 

Бүйректің созылмалы ауруының алғашқы (1-4) сатысы бар  182 балада фосфор-кальций алмасуы және 

паратгормон тексеілді. Бұйректің созылмалы ауруы басталған кезі – 2 сатысынан бастап кальций мен фосфор 

метаболизмі бұзылатыны анықталды. Сол кезден бастап паратгормон деңгейі ӛседі. Екіншілік гиперпаратиреоз 

дамуына седепкер болатын витамин Д-ның жетіспеушілігі, яғни сол витаминді ерте емге тағайындау керек 

екені негізделді. 

Түйінді сөздер: Бүйректің созылмалы ауруы, фосфор-кальций алмасуы, гиперпаратиреоз 

 

Phosphorous-calcium metabolism abnormalities and secondary hyperparathyroidism in children with chronic 

kidney disease 

A.B. Kanatbaeva, A.A.Nurbekova, Zh.N.Izimova, Z.S.Zhaparkhanova 

Phosphorous-calcium metabolism  was defined in 182 children and adolescent with 1-4 (pre-dialysis) stages of chronic 

kidney disease. It was revealed that secondary hyperparathyroidism is one of the most important factors in the mineral 

disorders. It was demonstrated that earlier mineral metabolism abnormalities and development of secondary hyperpara-

thyroidism related to vitamin D deficit.  

Key words: chronic kidney disease, phosphorous-calcium metabolism,  hyperparathyroidism 
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НИЗКОРОСЛОСТЬ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ ПОЧЕК 

 

А.А.Нурбекова, Ж.Н.Изимова, З.С.Жапарханова, Е.А. Карибаев 

 

КазНМУ, РДКБ «Аксай», г. Алматы 

 

Низкорослость у детей может быть следствием многих экзогенных и эндогенных причин. Наряду с гор-

мональными и генетическими заболеваниями причиной низкорослости могут быть соматические заболевания, в 

том числе патология почек. Однако данный вопрос остается до последнего времени малоизученным. В настоя-

щее время появляются сведения о нарушениях метаболизма кости у больных с хроническими болезнями почек 

(ХБП) [1]. Одним из проявлений минеральных и костных нарушений у детей с терминальной 5 стадией ХБП 

оказались нарушения роста [2]. Можно предположить, что эти изменения могут выявляться, начиная с ранних 

стадий ХБП еще до наступления 5 стадии. 

Целью нашей работы явилось изучение показателей физического развития – роста и веса у детей с хро-

нической болезнью почек. 

Материал и методы исследований. Обследовано 166 детей и подростков с ХБП, у которых выявлены 

первые 4 (додиализные) стадии ХБП. Дети наблюдались в РДКБ «Аксай» г. Алматы и в Областной детской 

клинической больнице г. Актюбинск. Возраст детей был от 1 до 18 лет, мальчиков было 83, девочек – 83.У 71 

из детей установлены врожденные заболевания почек (гипо-, дисплазия почек, обструктивные уропатии), у 95 – 

приобретенные болезни почек (гломерулонефрит, тубуло-интерстициальный нефрит). Стадии ХБП отмечены 

соответственно: 1-ая – у 35, 2-ая – у 74, 3-ья – у 29, 4-ая – у 28 детей. 

У всех больных исключены хромосомные, генетические и эндокринные заболевания, которые могли бы 

быть причиной низкорослости. С этой целью всем детям проводили рентгенографию левой кисти с захватом 

лучезапястного сустава для определения костного возраста. Из исследования были исключены дети, у которых 

отмечалось отставание темпов окостенения по сравнению с хронологическим возрастом. Всем детям проводи-

лось исследование тиреоидной функции с определением в сыворотке крови уровней тиреотропного гормона 

(ТТГ), свободных тироксина (сТ4) и трийодтиронина (сТ3) для исключения гипотиреоза, как возможной при-

чины нанизма. Изучение анамнестических данных и клинический осмотр детей позволили исключить семейные 

и генетически детерминированные формы низкорослости [3].  

Для определения стадии ХБП рассчитывали скорость клубочковой фильтрации (СКФ). Для этого исполь-

зовали у детей до 12 лет формулу Шварца, у детей старше 12 лет и у подростков – формулу Кокрофта-Голта [4]. 

Антропометрические показатели (рост и массу тела) детей сравнивали с данными перцентильных таблиц 

и рассчитывали коэффициент стандартного отклонения SDS (Standard Deviation Score) [3]. 

Статистическая обработка материала проведена с импользованием критериев Манна-Уитни (U-тест) и 

корреляционного анализа (r). 
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Результаты исследования. У обследованных больных уровень СКФ, рассчитанный по указанным фор-

мулам, был различным. Наибольшее число (74 из 166 или 44,6%) составили дети с ХБП 2 стадии с СКФ 89-60 

мл/мин. В то же время численность больных с умеренной и выраженной потерей почечных функций (соответ-

ственно 3 и 4 стадии ХБП) составила 34,3%. 

При анализе антропометрических показателей у всех детей выявлено выраженное снижение SDS роста (-

1,36±0,12) по сравнению с коэффициентом стандартного отклонения массы тела (-0,87±0,11). Известно, что 

физическое развитие у детей с ХБП может зависеть от многих факторов, свойственных почечной патологии. 

Одним из них является нутриентная недостаточность, наиболее чувствительным параметром которой является 

масса тела.  

Меньший дефицит массы тела, по-видимому, отражает превалирование больных с более ранними ста-

диями ХБП, при которых снижение аппетита, интоксикация и другие причины встречаются реже, чем у детей с 

выраженным снижением СКФ. Более значительный дефицит роста подтверждает мнение, что «низкорослость – 

визитная карточка больных ХБП».  

По данным некоторых авторов, отставание в росте и весе чаще наблюдаются при развитии хронической 

почечной недостаточности (ХПН) вследствие врожденных аномалий почек по сравнению с приобретенными 

болезнями [2]. Согласно наших данных, такая тенденция выявлена, хотя различия были статистически незна-

чимыми (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Степень дефицита роста и массы тела у детей и подростков с различными стадиями ХБП 

Показатели Причина ХБП Число боль-

ных 

SDS ±m U-тест р 

 

Рост 

Врожденная патология 71 -1,54 0,18  

-1,48 

 

>0,05 Приобретенная патология 95 -1,22 0,17 

 

Масса тела 

Врожденная патология 71 -1,01 0,17  

-0,95 

 

>0,05 Приобретенная патология 95 -0,76 0,14 

 

Отсутствие достоверности в различиях, возможно, обусловлено разной степенью функциональных на-

рушений у обследованных детей. Предполагают, что именно минеральные и костные нарушения являются ос-

новной причиной задержки физического развития детей с ХБП, причем эти изменения усугубляются по мере 

прогрессирования ХБП [1,2]. Поэтому нами проанализированы показатели роста и массы тела в заисимости от 

стадии ХБП (таблицы 2 и 3). 

 

Таблица 2 – Задержка роста детей в зависимости от стадии ХБП 

Стадии ХБП Число больных SDS ±m Минимальный 

показатель 

Максимальный 

показатель 

1 35 -0,62 0,21 -5, 83 1,50 

2 74 -1.05 0,17 -5,09 2,18 

3 29 -1,92 0,33 -6,00 2,73 

4 28 -2,50 0,31 -6,14 0,53 

Всего 166 -1,35 0,12 -6,14 2,73 

 

Таблица 3 – Дефицит массы тела у детей с различными стадиями ХБП 

Стадии ХБП Число больных SDS ±m Минимальный 

показатель 

Максимальный 

показатель 

1 35 -0,35 0,18 -1,87 2,25 

2 74 -0,65 0,17 -3,11 5,42 

3 29 -1,17 0,26 -3,67 3,50 

4 28 -1,85 0,22 -3,68 0,14 

Всего 166 -0,87 0,11 -3,68 5,42 

 

Установлено достоверное снижение темпов роста по мере прогрессирования патологии почек. В каждой 

возрастной группе с учетом пола обнаружено постепенное снижение SDS (по Манну-Уитни U-тест равен -4,5; 

р<0,0001). Подобная закономерность выявлена при анализе SDS массы тела: U-тест -4,36; р<0,0001 (таблица 3). 

Корреляционный анализ установил прямую сильную взаимосвязь между каждым показателем роста и 

массы тела и уровнем СКФ, а также между ростом и весом. Чем ниже уровень СКФ у детей и подростков с 

ХБП, тем ниже показатели как роста, так и массы тела (таблица 4). 

Учитывая отсутствие статистической разницы по полу и диагнозу, можно утверждать, что выявленное 

отставание физического развития у детей с ХБП характерно для всей группы. 
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Таблица 4 – Корреляционная взаимосвязь между ростом, массой тела и СКФ у детей с ХБП 

Показатели r p 

Рост-масса тела 0,67 р<0,001 

Рост-СКФ 0,41 р<0,001 

Масса тела-СКФ 0,33 р<0,001 

 

Таким образом, у детей с ХБП отмечается выраженный дефицит линейного роста и прибавки массы тела, 

который усугубляется по мере снижения функции и потери почечной паренхимы. Огромный интерес представ-

ляет вывяленное выраженное отставание темпов роста, превышающее -2, -3 SDS, без какой-либо эндокринной 

или генетически детерминированной патологии роста у обследованных детей. Данный факт очень важен для 

разработки специальных мероприятий по профилактике и лечению указанных нарушений у больных с ХБП без 

применения заместительной терапии гормоном роста. Возникает необходимость изучения причин и механиз-

мов, обусловленных самой почечной патологией, в первую очередь нарушений минерального обмена, о кото-

рых свидетельствуют публикации последних лет [1]. 
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Бҥйректің созылмалы аурумен науқастанатын балалардағы бойы аласалылық 

А.А.Нұрбекова, Ж.Н.Изимова, З.С.Жапарханова, Е.А.Қарибаев 

1 мен 18 жас арасындағы 166 бүйректің созылмалы ауруы бар балалардың салмағы мен бойы тексерілді. 

Оларда SDS (Standard Deviation Score) кӛрсеткіші есептелді. Шумақтың фильтрация жылдамдығы (ШФЖ) 

тӛмендеген сайын балалардың бойы мен салмағы тӛмендейді (Mann-Whitney бойынша р<0,0001). Бой, салмақ 

және ШФЖ арасындағы байланыс дәлелденді  (r бойынша р<0,001). 

Түйінді создер:  Бүйректің созылмалы ауруы, аласалық, фосфор-кальций алмасуы 

 

Short stature in children with chronic kidney disease 

A.A.Nurbekova, Zh.N.Izimova, Z.S.Zhaparkhanova, E.A.Karibaev 

Growth and weight with the account of SDS (Standard Deviation Score) were defined in 166 1-18 years old 

children and adolescent with 1-4 (pre-dialysis) stages of chronic kidney disease. It was revealed that height and weight 

have decreased and were accompanied with glomerular filtration rate (GFR) decreasing (Mann-Whitney, р<0,0001). 

Strong correlation relationship was found to exist between growth, weight and GFR (according to r р<0,001). 

Key words: chronic kidney disease, short stature, phosphorous-calcium metabolism 

 

 

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЛЮПУС-НЕФРИТА  У ДЕТЕЙ 

 

Б.А.Абеуова¹, А.Е.Наушабаева¹, Н.Б Нигматуллина², Ж.У.Тапалов³, Чингаева Г.Н. ¹ 

 

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова¹, Республиканская детская клини-

ческая больница «Аксай» ², Национальный научный центр матери и ребенка, г.Астана ³ 

 

  У 18 детей  с люпус-нефритом девятерым проведена биопсия почки. У 4 детей диагностирован III 

класс люпус-нефрита (фокальный сегментарный), при этом у 2 из них он сочетался с V классом (мембранозная 

нефропатия), у 3 больных -  выявлен IV класс люпус-нефрита (диффузный пролиферативный нефрит) и 1 боль-

ной V класс (диффузный мембранозный нефрит). В зависимости от клинико-морфологических проявлений те-

рапия включала применение пульс-терапии циклофосфамидом, лечение Циклоспорином А, микофенолат мофе-

тилом или их комбинацией, или азатиоприном (имуран). В результате продолжающегося лечения у 11 больных 

(72,2%) достигнута полная или частичная ремиссия. 

 Ключевые слова: люпус-нефрит, пульс-терапия циклофосфамидом, Циклоспорин А, мофетила мико-

фенолат. 

 

Эпидемиология системной красной волчанки (СКВ) в европейской популяции составляет 40:100 000, в 

соотношении среди взрослых 9:1, а у детей 3:1. Более 70% больных заболевают в возрасте 14 – 40 лет, пик за-
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болеваемости приходится на возраст  14 – 25 лет [1,2]. Поражение почек при СКВ отмечается в 100% случаях, 

но не всегда может проявляться клинико-лабораторными изменениями [3,4].  

Поражение почек и мочевых путей при СКВ протекают по типу  волчаночного нефрита, инфекции моче-

вых путей, тромбозапочечных вен, лекарственных нефропатий, амилоидоза, цистита, тубуло-

интерстициального нефрита. Клинически поражение почек  варьирует от персистирующей минимальной про-

теинурии до быстропрогрессирующего гломерулонефрита с отеками, анасаркой, почечной недостаточностью и 

гипертонией [5,6].  

Определение морфологической характеристики волчаночного нефрита имеет большое значение, так как 

диагностика класса люпус-нефрита способствует правильному выбору лечения. Существует 6 классов морфо-

логической классификации поражения почек при СКВ [7]:  

Класc I    Нормальные клубочки (минимальный нефрит): 

Класc II Изолированные мезангиальные повреждения (мезангиопатия,     мезангиально-пролиферативный 

волчаночный нефрит). 

Класc III Фокальный сегментарный пролиферативный гломерулонефрит  (с    легкими или умеренными 

мезангиальными изменениями). 

Класc IV Диффузный пролиферативный волчаночный нефрит 

Класc V Диффузный мембранозный  волчаночный нефрит 

Класc VI Фибропластический (склерозирующий) волчаночный нефрит 

Цель исследования: изучить эффективность терапии люпус-нефрита у детей. 

Материал и методы. В течение 10 лет нами обследовано 18  больных с люпус-нефритом: 11 больных, 

пролеченных в РДКБ «Аксай» (г.Алматы) и 7 больных, пролеченных в ННМЦ (г.Астана). Все подростки в воз-

расте от 11 до 16 лет (средний возраст 13,1±1,9): 15 девочек и 3 мальчика.  В среднем больные поступали на 2-6 

месяце заболевания. У 13 больных (72,2%) почечный синдром манифестировал с основным заболеванием, у 2 

(11,1%) - дебют заболевания начался с поражения почек и только спустя 9 месяцев у одной пациентки и 1 год у 

другой,  появились симптомы СКВ, у 3 (16,6 %) – через 4-12 месяцев от начала СКВ возникают проявления лю-

пус-нефрита. Клинически у 3 больных нефрит  характеризовался быстропрогрессирующим течением, у 3 боль-

ных нефротический синдром сочетался с гематурией и у 7 больных – нефротический синдром сочетался с гема-

турией и артериальной гипертензией, у 3 – нефритическим синдромом, у 1 – поражение почек характеризова-

лись только изменениями  в анализах мочи. 

Люпус-кардит отмечался у 6 больных, люпус-гепатит  - у 4, нейро-люпус – у 2, полисерозиты (плеврит, 

перитонит, перикардит) - у 2, кожный синдром  - у 6 (в виде мелкоточечной сыпи по телу по типу пурпуры 

Шенлейн-Геноха - у 3, «бабочка» - у 4), суставной синдром (боли  в суставах без деформаций) - у 3; выражен-

ная анемия - у 3. Системная красная волчанка дебютировала у 2 после продолжительной инсоляции, у 1 - после 

приема большого количества мандаринов, орехов, у остальных - вероятна ассоциация с предшествующей ин-

фекцией респираторного тракта, однако четких указаний на это не обнаружено. Ассоциация заболевания с ви-

русным гепатитом В отмечена у 3, с хеликобактерным гастритом - у 2, с Herpes Zoster - у 1. Только у 1 больного 

в семейном анамнезе имелись данные о наличие  в семье ревматизма. Анамнез по заболеваниям почек не отя-

гощен ни у одного пациента.   

У большинства больных (62,5%) заболевание дебютировало в феврале-марте. У всех больных в дебюте 

отмечалась макрогематурия или выраженная микрогематурия, отечный синдром различной степени выражен-

ности, артериальная гипертензия от 130/90 до 190/140 мм рт.ст. (в среднем 155/110 мм рт.ст).  Проявления по-

чечной недостаточности проявлялись повышением креатинина (145+22 мкмоль/л), мочевины (10.5+1,7 

ммоль/л); при определении скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле Шварца или Кокрофта-Голта 

отмечено ее снижение (41+7.2 мл/мин). Анемия 1-2 степени была у всех пациентов, а у 2 девушек отмечалось 

значительное снижение гемоглобина (60-67 г/л). Наличие анти-ДНК антител установлено у 5 пациенток, ком-

племент С3 и С4 были снижены у 2 детей. Протеинурия составила в дебюте 2,9+0,4 г/с.  LE-клетки обнаружены 

у 50%. В 50% случаях люпус-нефрит был подтвержден или впервые диагностирован по результатам нефроби-

опсии.  

Всего биопсия почек проведена 9 больным. Морфологическая характеристика больных была следующей: 

у 4 детей диагностирован III класс люпус-нефрита (фокальный сегментарный), при этом у 2 из них он сочетался 

с V классом (мембранозная нефропатия), у 3 больных -  выявлен IV класс люпус-нефрита (диффузный проли-

феративный нефрит) и 1 больной V класс (диффузный мембранозный нефрит). Клиника быстропрогрессирую-

щего гломерулонефрита (БПГН) отмечена у 1 больного с морфологической картиной IV класса люпус-нефрита 

с наличием классических его признаков.  

В связи с диагностированной СКВ, люпус-нефрита - нашей целью было замедление прогрессирования 

СКВ, включая нефропатию и предотвращение «почечной» смерти больного. 

Основные задачи в лечении люпус-нефрита у подростков: устранение внепочечных проявлений болезни, 

правильная оценка активности люпус-нефрита, своевременное распознавание обострений, смягчение реналь-

ных проявлений болезни, поддержание ремиссии нефрита, избежать лекарственных осложнений, предупрежде-

ние поздних осложнений СКВ. 

 При лечении волчаночного нефрита в основном протоколе лечения мы ориентировались на терапию 

циклофосфамидом (ЦФ), которая проводилась в комбинации с кортикостероидной терапией. ЦФ проводили в 
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виде пульс-терапии и схема лечения была следующей: если СКФ более 1/3 от должной, то начальная доза ЦФ 

была 0,75 г/м
2
; если СКФ менее 1/3 от нормы, то терапию начинали с 0,5 г/м

2
. ЦФ вводился внутривенно в 100-

150 мл физраствора в течение 30 – 60 мин. Подсчет лейкоцитов крови проводился на 7-10 и 14 дни после пуль-

са. Если лейкоцитов было менее 1500, то следующая доза уменьшалась до 0,25 г/м
2
, если более 4000, то дозу 

ЦФ увеличивали до максимальной  - 1 г/м
2
. Интервалы между введениями ЦФ:  в первые 6 месяцев - 1 раз в 

месяц, при очень высокой активности 1 раз в 3 недели, затем 1 раз в 2 – 3 месяца. Кортикостероидная терапия 

проводилась в виде интенсивных курсов пульс-терапии метилпреднизолоном (Солумедрол или Метипред) в 

дозе 15-30 мг/кг на одно введение № 3-6-12. В те дни, когда пульс-терапия метилпреднизолоном не проводи-

лась, больной получал преднизолон per os в терапевтической дозе с постепенным снижением. Доза и продол-

жительность гормональной терапии в каждом конкретном случае определялись индивидуально. 

Результаты и их обсуждение.  Терапию ЦФ получали все больные люпус-нефритом. Нужно отметить, 

что уже при проведении пульс-терапии ЦФ у  6 больных (33,3%) отмечалось улучшение клинико-лабораторных 

показателей и констатирована полная или частичная ремиссия. У 4 больных (22,2%) отмечалось  снижение ак-

тивности СОЭ, снижение протеинурии, но при этом возникала резкая анемия, лейкопения,  резкое ухудшение 

состояния из-за наслоения интеркуррентных заболеваний, в первую очередь инфекционных, что не позволило 

продолжить терапию ЦФ. После окончания терапии ЦФ или вынужденной ее отмены терапия волчаночного 

нефрита была продолжена циклоспорином А (ЦсА) у 8 больных (44,4%), микофенолат мофетилом (ММФ) - у 5 

больных (27,7%), комбинированная терапия ЦсА и ММФ – у 1 (5,5%), азатиоприном (имураном) – у 4 (22,2%). 

Больные люпус-нефритом получали ЦсА в терапевтической дозе 5-6 мг/кг в сутки в течение 9-16 меся-

цев (11,5+1,6 месяца) с переходом на длительную терапию в поддерживающей дозе. ММФ больные получали в 

терапевтической дозе  800-1000мг/м
2
 в сутки в течение 6-12 месяцев (7,5±0,8 месяцев) также с последующим 

снижением дозы в течение длительного времени. 

Подчеркнем еще раз, что терапия люпус-нефрита длительная. Продолжительность на поддерживающей 

терапии  Циклоспорином А составила от 1 до 5 лет (в среднем 2,9 ±1,4 года) и продолжается по настоящее вре-

мя. Продолжительность терапии микофенолат мофетилом  - от 1 года до 4 лет и также продолжается по на-

стоящее время. Те больные, которые получали имуран, в дальнейшем переведены на поддерживающую тера-

пию микофенолат мофетилом. 

Катамнез больных люпус-нефритом. 2 больных (11,1%), которым не удалось добиться ремиссии, погиб-

ли на 1-2 году лечения.  Среди этих больных были следующие:  первая больная, в клинике которой преобладал 

кардит,  погибла в результате сердечно-сосудистой недостаточности; второй больной, при нефробиопсии кото-

рого выявлен мембрано-пролиферативный гломерулонефрит с полулулуниями и с клинической картиной быс-

тропрогрессирующего гломерулонефрита. Трое больных после достижения ремиссии по возрасту вышли из-под 

наблюдения. Остальные 13 (72,2%) больных продолжают поддерживающую терапию волчаночного нефрита: 

полная ремиссия достигнута у 4 из 13 больных, у 9 – частичная клинико-лабораторная ремиссия. 

Таким образом, люпус-нефрит у детей и у подростков характеризуется более высокой активностью, бо-

лее тяжелым течением почечного синдрома [1,4].  Тактика лечения во многом определяется данными нефроби-

опсии. Тем не менее, на современном этапе возможно достижение ремиссии у данного контингента больных 

при вовремя начатой пульс-терапии циклофосфамидом в комбинации с пульс-терапией метидпреднизолоном. 

Длительное применение таких селективных имммуносупрессоров как Циклоспорин А (Сандиммун-Неорал) и 

микофенолат мофетил (Селлсепт) для поддерживающей терапии способствуют поддержанию ремиссии волча-

ночного нефрита. 

На долгосрочный исход со стороны почек имеет огромное влияние своевременность лечения. Также не-

обходимо учитывать взаимоотношение индукционной и поддерживающей терапией, и его влияние на результа-

ты лечения. Несмотря на то, что частота рецидивов и долгосрочная выживаемость почек являются очевидными 

конечными точками в длительных исследованиях поддерживающей терапии, проведение индукционной тера-

пии, также может существенно влиять на исход заболевания. 

Литература 

1. Bono L., Cameron J.S., Hicks J.A The very long-term prognosis and complications of lupus nephritis and its treat-

ment // Q.J.Med. -1999- 92. – P.211-218. 

2. Levey A.S., Lan S.P. Progression and remission of renal disease in the lupus nephritis collaborative study // Ann 

Intern.Med.. – 1992. – 116.- P.114-123. 

3. Chan T.M., Li F.K., Tang C.S.O. et al. Efficacу of mycophenolate mofetil in patients with diffuse proliferative lupus 

nephritis. N Engl J Med, 2000. 343; 1156 - 1162. 

4. Cassidy J.   Principles and practice of pediatrics. Philadelphia: J.B.Lippincott Company; 1996, P. 253. 

5. Padell T.   Systemic lupus erythematosus: clinical aspects// XV Congr.Int.Rheumat., Paris, 1999, (B1 – 11) – P. 0459 

– 0488. 

6. Bogdanovic R., Nikolic V.V., Pasic S.   Lupus nephritis in childhood: a review of 53 patients followed at a single 

center.// Pediatr. Nephrol. 2004 Jan; Vol. 19, N1.- P. 36-44. 

7. Berden JH: Lupus nephritis. Kidney Int 52: 538-558, 1997. 

  



29| ҚазҦМУ ХАБАРШЫСЫ 
 

Балалардағы люпус-нефриттің клинико-морфологиялық сипаттамасы және оның емі 

Б.А.Абеуова, А.Е.Наушабаева, Н.Б Нигматуллина, Ж.У.Тапалов, Г.Н. Чингаева 

Люпус-нефриті бар 18 балалардың тоғызына бүйрек биопсиясы жасалған. 4 балада люпус-нефриттің (фокалды-

сегментарлы) 111 класы, соның ішінде екеуінде V класпен (мембранозды нефропатия) бірге қосарланып 

анықталды. 3 балада  люпус-нефриттің IV класы (диффузды пролиферативті нефрит) және 1 балада V класс 

(диффузды мембранозды нефрит) анықталды. Клинико-морфологиялық белгілеріне байланысты терапияда 

циклофосфамидпен пульс-терапия, циклоспорин А, микофенолат мофетилмен немесе олардың 

комбинациясымен, немесе азатиопринмен (имуранмен) емдеуі қолданылды. Жалғасып жүргізілетін емнің 

нәтижесінде 11 науқаста  (72,2%) толық немесе жартылай ремиссия орналды. 

  Түйінді создер:люпус-нефрит, циклофосфамидпен пульс-терапия, Циклоспорин А, мофетила микофенолат. 

 

Clinico-pathological characteristics and treatment of lupus-nephritis in children 

B.А.Abeuova, А.Ye.Naushabayeva, N.B.Nigmatullina, Zh.U.Tapalov, G.N.Chingayeva 

  In 18 children with lupus-nephritis in 9 the kidney biopsy was performed. In 4 children lupus nephritis class 

III (focal and segmental) was established, among them in 2 it combined with class V (membranous glomerulonephritis), 

in 3 patients lupus-nephritis class IV was established (diffuse and proliferative) and in 1 patient – class V (diffuse mem-

branous glomerulonephritis). In accordance to clinical signs and pathological findings the therapy included bolus infu-

sions of cyclophosphamide, administration of cyclosporine A, mofetil mycophenolate or their combination, or azathio-

prine (imuran). As a result of continuous treatment in 11 patients (72.2%) complete or partial remission was achieved. 

Key words: lupus nephritis, puls-therapy of cyclophosphamide, cyclosporine A, mofetil mycophenolate 

 

 

ПОРАЖЕНИЯ ЛОР-ОРГАНОВ ПРИ ГРАНУЛЕМАТОЗЕ  ВЕГЕНЕРА 

 

С.П.Аринова., Н.С Асылбеков., А.Т Алиев., Н.В.Иванова., С.Кенжебаева., Т.А. Хальзова 

 

Карагандинский государственный медицинский университет, Областной медицинский центр 

 

Проводятся данные авторов по диагностике болезни Вегенера. Трудности представляет начальная стадия 

заболевания при первичном локальном поражении носа и придаточных пазух носа. В литературе данную фор-

му выделяют как злокачественную гранулему лица. Лечение данной категории больных должно проходить под 

контролем ревматолога. 

Ключевые слова: Болезнь Вегенера, лихорадка, затрудненное носовое дыхание, гайморит, остеомиелит кос-

тей носа и твердого неба, флегмона орбиты, нефрит 

 

 Болезнь Вегенера, некротическая гранулема верхних дыхательных путей с нефритом) — впервые была 

описана немецким патологоанатомом F. Wegener в 1936, 1939 годах [1]. Заболевание из группы системных вас-

кулитов, для которого характерно гранулематозное поражение, в первую очередь, верхних дыхательных путей, 

легких и почек. Некоторые авторы выделяют так называемый гранулематоз носа (злокачественная, срединная) 

как одну из форм Вегенера, однако большинство рассматривают его как самостоятельное заболевание.   В пато-

генезе основное значение придают иммунологическим нарушениям, в частности отложениям иммунных ком-

плексов в стенке кровеносных сосудов и нарушениям клеточного иммунитета. Морфологическая картина ха-

рактеризуется некротическим васкулитом артерий среднего и мелкого калибра, образованием полиморфно-

клеточных гранулем, содержащих гигантские клетки [2,3]. 

Болезнь Вегенера проявляется в возрасте от 3 месяцев до 75 лет, одинаково часто болеют дети, мужчины 

и женщины. Средний возраст заболевших 38-40 лет [4]. 

    Для Вегенера характерна классическая триада симптомов: поражение верхних дыхательных путей, 

легких и почек. В типичных случаях болезнь начинается с поражения верхних дыхательных путей (ринит, си-

нусит). Развивается язвенно-некротический ринит с характерными жалобами на насморк с гнойным или кровя-

нистым отделяемым, сухие корки в носу. Вследствие деструкции тканей носа возможна его деформация. Яз-

венно-некротические изменения наблюдаются и при поражении придаточных пазух носа. У ряда больных от-

мечаются некротические изменения слизистых оболочек глотки, гортани, уха. 

Постепенно заболевание переходит во второй этап, когда присоединяются признаки генерализации про-

цесса: поражение внутренних органов (легкие, печень, селезенка, почки), постоянная лихорадка, потеря массы 

тела. Третий этап, терминальный, характеризуются признаками легочно-сердечной и почечной недостаточно-

сти. Помимо классической формы гранулематоз Вегенера может протекать по «молниеносному» или «обез-

главленному» типу. 

При «обезглавленном» типе заболевание ограничивается только поражением легких и респираторного 

тракта, поражение почек отсутствует. Естественно,  в таких случаях диагностика заболевания затруднена. 

Уточненный диагноз оказывается возможным только при гистологическом подтверждении. Прогноз для жизни 

при ограниченном поражении лучше, чем при диффузном распространении некротизирующих гранулем[ 4]. 
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        Диагноз ставят на основании типичной клинической картины. Из лабораторных показателей харак-

терны высокая СОЭ (40—60 мм/ч), нормохромная анемия,  у 50% больных обнаруживается ревматоидный фак-

тор. Важное значение имеет риноскопия. При гистологическом исследовании биоптата слизистой оболочки 

полости носа обычно обнаруживают васкулит мелких сосудов, но наиболее характерный диагностический при-

знак — гранулемы. Гранулема носа (лица) злокачественная (срединная, смертельная) характеризуется пораже-

нием носа, мягких тканей лица, ротовой полости, твердого неба с развитием обширных язвенно-некротических 

дефектов. Внутренние органы, как правило, не поражаются. 

За период с 2004 по 2010 годы мы наблюдали 3 случая болезни Вегенера, с гранулематозным поражени-

ем носа и придаточных пазух носа, подтвержденных  гистологическим исследованием. Среди них: мужчин-1; 

женщин-2. Средний возраст больных составил 37 лет. Первым признаком заболевания у всех пациентов яви-

лось поражение носа и придаточных пазух носа с распространением на орбиту. У 1 больного процесс ограни-

чился локализацией в носу и гайморовых пазухах, что позволило нам расценить заболевание как срединную 

гранулему; у 2 пациентов в последующем наступила генерализация процесса с поражением внутренних орга-

нов(легких, почек, суставов). Всем больным проводилась иммуносупресссивная терапия в сочетании с кортико-

стероидами. В результате проведенной терапии 2 больных выписаны  с улучшением из стационара; закончи-

лось летальностью -1. Изучение отдаленных результатов лечения   показало, несмотря на проводимую терапию 

продолжительность жизни у 1 пациентки составило 1,5 года, у второй 3 месяца.  

Приводим наблюдение 

  Больной Ш, 1971 г.р. находился на стац.лечении в ЛОР-отделение ОМЦ с 09.12.04 по31.12.04, повторно 

с 21.0105 по 26.02.05 с диагнозом: Болезнь Вегенера с некротическим поражением верхней челюсти и твердого 

неба, орбиты. Генерализованная форма 3 степени, сепсис. Состояние после двухсторонней гайморотомии и 

орбитотомии). Вторичная анемия. Вторичная кардиомиопатия на фоне интоксикации. Сердечная недоста-

точность 1ст. Вторичное аррозивное кровотечение. Дисциркуляторная энцефалопатия. Гипертензионно-

гидроцефальный синдром.  

При поступлении жалобы на  заложенность в носу, наличие корок в носовой полости, повышение 

температуры до 39 С в течение 1,5 месяцев, слабость, отсутствие аппетита. 

Болен с октября 2004г,  находился на амбулаторном лечении у окулиста в течение 2 недель по поводу 

коньюктивита и дакриоцистита, в течение этого периода отмечал повышение температуры до 40С.  

После осмотра врача терапевта направлен в инфекционнную больницу, где с 9.11.04г. по 20.11.04г 

больной находился на стационарном лечении с диагнозом лихорадка неясного генеза. При выписке из 

стационара рекомендовано: обследование у фтизиатра для исключения внелегочного туберкулеза,  ЛОР врача,  

онколога. 

9.12.04г больной поступил в лор отделение с диагнозом:  озена. Лихорадка неясного генеза.  

Объективно: Общее состояние средней тяжести. Сознание ясное, адекватен. Кожные покровы 

бледные. Периферические лимфатические сосуды не пальпируются. Лихорадит на фебрильных цифрах. В 

легких везикулярное дыхание, тоны сердца ослабленной звучности, ритм правильный, пульс-70 уд. в.мин,  АD- 

100/60 мм. рт ст. Нос – наружный нос имеет правильную форму. У основания правого крыла носа имеется 

инфильтрат, при пальпации  болезненный. При риноскопии: носовая перегородка в костно-хрящевом отделе 

разрушена, имеется дефект твердого неба размером 3,0*3,2. В носовых ходах корки коричневого цвета с не-

приятным запахом, гипосмия. Ротоглотка – слизистая оболочка обычной окраски, небные миндалины за 

дужками. Подчелюстные лимфатические узлы не пальпируется. Непрямая ларингоскопия – вход в гортань 

свободный, истинные голосовые складки серые. При фонации смыкаются полностью. Дыхание свободное. AD/ 

AS – наружные слуховые проходы свободные, барабанные перепонки серые, опознавательные границы - 

четкие. Патологического отделяемого нет. АD/ AS- 6/6м. 

На обзорной R-грамме органов грудной клетки в прямой проекции от 09.12.04г.рентгенологическая кар-

тина без очаговых и инфильтративных теней. На R-грамме придаточных пазух носа от 10.12.04г.  определя-

ется двустороннее затемнение гайморовых пазух носа. КТ от 24.12.04г. органов грудной клетки: без патоло-

гии; КТ головного мозга от 24.01.2005г. КТ признаки: внутренней гидроцефалий ДЭП. Этмоидит. Фронтит.  

УЗИ  от 27.12.04г. №131256 органов брюшной полости: Умеренная гепатоспленомегалия. Признаки 

острого панкреатита.  

УЗИ органов брюшной полости от 23.12.04г. заключение: реактивные изменения в почках, спленомега-

лия. Нефроптоз с обеих сторон. УЗИ мочеполовой системы от 21.12.04г. заключение: спленомегалия, пиелоэк-

тазия правой почки, транзиторная форма. Нефроптоз с обеих сторон. УЗИ щитовидной железы от 22.12.04г. 

заключение: признаки гипотиреоза щитовидной железы с умеренными диффузными изменениями. 

Эхокардиография от 23.12.04г.: умеренная дилатация аорты с незначительной аортальной регургита-

цией. Пролапс митрального клапана 1 степени с регургитацией 1 степени. Аномальная трабекула в левом же-

лудочке. 

Анализ мочи от 11.12.04г. цвет – желт., прозр. – мутн., уд.вес – 1012, реакция – кисл., белок – отр., са-

хар – отр., л – 4-5-6, плоский эпителий – 0,1. анализ мочи по Нечипоренко от 10.12.04г. л – 2,0, эр. – нет, ци-

линдры – нет.  

Анализ мочи от 18.02.05г. цв – желт, проз. – сл.мут, уд.вес – мутн., реакция – кис., белок – отр., сахар – 

отр.  
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Анализ крови от 9.12.04г. Нв – 126, эр – 4,2, л – 4,0, СОЭ – 32, Л -12, С-81, М-5, П-1, Э-1; от 24.01.04: 

Нв-108 г/л, л-4,2*10/9,э-3,8*10/12 г/л, СОЭ-48 мм/час, л-22,с-71,м-5,п-1,э-1, от 18.02.05г. НВ – 52 г/л. Эр – 2,4 

г/л, СОЭ – 10, Ц.П – 0,65, Б – 1, юные – 1 , гипохром – 3, аниз. – 3, пойк. – 3. Оценка миелограммы от 27.12.04г. 

Нормациты всех степени зрелости, мегакариоцитарный росток без изменений, созреваний клеток не наруше-

но.  Кровь на стерильность от 15.12.04г.  – роста нет, от 24.01.05г: выделен стафилококк эпидермис. ОАМ 

(11.12.04г.). Уд. Вес. 1012, кислая Z – 4-5-6. эпителий плоский 0,1. Биохимический. анализ крови от 15.12.04г: 

АЛТ -69. АСТ – 61. билирубин общ. 16,4-4,1. шелочная фосфотаза 109ед/л. ГГТП – 65. холестерин 3,2, тригли-

цериды 0,71. Белок общий – 6, тимол. проба – 4,0 ед/мут, мочевина – 3,4 ммоль/л. Креатинин 40 мкмоль/л, глю-

коза 4,6. ЛДГ – 520, СРБ – отр. 21.12.04г. атипические клетки не обнаружены. Анализ крови на цитомеголови-

рус от 04.02.05г. отрицательный; от 03.02.05г. JqG к хламидиям отрицательный. Мазок из зева на флору и 

чувствительность и антибиотиком и грибок. Выделено стафилококк aureus. 23.02.04г. LE – клетки не обна-

ружены. Микрореакция от 11.02.05г; 02.01.05г.-отрицательны. Реакция  Райта-Хеддельсона от 18.02.05г. от-

рицательна. Антитела к ВИЧ 1-2 не выявлены. Анализ ликвора от 11.02.05г: цвет- бесцветная прозрачная. 

белок – 0,066 г/л р/я Панди отр, сахар – 2,3 ммоль/л, цитоз – 2/3*10
6
л. 

Патогистологическое исследование от 10.02.05г.: заключение – гнойно-некротическое воспаление на 

фоне хронического псевдоэпителимотоза, гиперплазия эпителия с формированием полипов. Патогистологиче-

ское исследование от 18.02.05г. №879-883,884 продуктивно-некротическое воспаление, исключить специфиче-

ское воспаление в частности риносклерому и иммунодефицитное состояние. Оценка миелограммы от 

27.12.04г. заключение: В мазке нормоциты всех степеней зрелости, мегокариоцитарный росток без сущест-

венных изменений. Созревание клеток не нарушено.  

14.12.04г. фтизиатр. Данные за актив. Туберкулез легких нет. 22.12.04г. гематолог. Диагноз: Лихорадка 

неясного генеза спленомегалия лег.степени. вторичное гипогипохромная анемия I ст.; от 11.02.05. заключение: 

вторичная гипохромная анемия на фоне остеомиелита костей носа. 29.12.04г. ОЦ СПИД: длительная лихо-

радка неустановленного генеза. Антитела к ВИЧ не выявлены. Челюстно-лицевой хирург от 04.02.09г. прове-

дена двухсторонная гайморотомия. На операции утолщение слизистой гайморовых пазух, некроз костной 

ткани. Консультация невропатолога от 24.01.05г.: Диагноз: дисциркуляторная энцефалопатия, гипертензи-

онно-гидроцефальный синдром, дифференцировать с нейро ВИЧ и Номой аутоиммунного генеза. Сепсис. Оку-

лист от 24.01.05г. -10.02.05г., 13.02.05г. флегмона орбиты. Ревматолог  от 01.02.05г. Синдром Вегенера. Ри-

нит, остеомиелит костей лицевого скелета.  Консилиум 16.02.05г.; от 22.02.05г: Гранулематоз Вегенера, ге-

нерализованная форма 3ст. сепсис с некротическим поражением верхней челюсти и твердого неба, нижней 

стенки орбиты. Вторичная септическая анемия. Вторичная кардиомиопатия на фоне сердечной недостаточ-

ности 1ст. Озена. .    

Лечение: цитостатики, кортикостероиды, антибактериальная терапия, инфузионная терапия, вита-

мины. Лечение без эффекта.25.02.05г., открылось носовое кровотечение, произведена тампонада носа. Кро-

вотечение остановлено. 26.02.05г. состояние больного прогрессивно ухудшалось, наступила остановка дыха-

тельной и сердечно-сосудистой деятельности. Несмотря на реанимационные мероприятия констатирована 

биологическая смерть.  

Особенностью данного наблюдения является, что  манифестацией заболевания было поражение носа и 

околоносовых пазух, которое длительное время было единственным  симптомом заболевания, что затруднило 

диагностику истинного поражения.  Генерализация процесса проявила себя через 2 месяца. 

 По данным литературы, болезнь Вегенера встречается 1:40000000. Несмотря на то, что заболевание 

встречается редко, врачу- оториноларингологу необходимо знание клинической картины, особенности течения 

заболевания, поскольку  при первичном локальном развитии гранулематозного процесса в носу и околоносовых 

пазухах  диагностика заболевания представляет трудности. Лечение данной категории больных должно прохо-

дить под контролем ревматолога. 
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Вегенер гранулематозы кезіндегі ЛОР-ағзалардың зақымдау 

С.П.Аринова., Н.С Асылбеков., А.Т Алиев, Н.В. Иванова., С.Кенжебаева.,Т.А. Хальзова  

Авторлардың Вегенер ауруының диагностикасы бойынша мәлімдемелері келтірілген. Мұрын және мұрын 

қосалқы қуыстарының бірінші рет зақымдалуы кезінде аурудың бастапқы сатысын анықтауда қиындықтар 

туды. Пайдаланылған әдебиеттерде аталған ауруды беттің қатерсіз гранулемасы ретінде қарастырады. Бұл 

ауруды емдеу кезінде ревматологтың кӛмегі қажет. 

Түйінді создер: Вегенер ауруы, қызба, мұрынмен тыныс алу қиындалған, гайморит, қатты таңдай мен мұрын 

сүйегінің остемиелиты, орбитаның флегмонасы, нефрит. 

 

Defeat of ORL-bodies at Wegener's granulomatosis 

S.P.Arinova., Н.С Asylbekov., А.Т Aliev, N.V.Ivanov., S.Kenzhebaeva., T.A.Halzova  
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  Data of authors on diagnostics of Wegener's granulomatosis was spent. Difficulties are represented by an initial stage 

of disease at primary local defeat of a nose and additional bosoms of a nose. In the literature the given form allocate as 

malignant face granulomatosis. Treatment of the given category of patients should pass under the control of the 

rheumatologist. 

Key words: Wegener's granulomatosis, a fever, the complicated nasal breath, an antritis, an osteomyelitis of bones of a 

nose and a hard palate, an orbit phlegmon, a nephrite. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ (РЛ) И ХРОНИ-

ЧЕСКОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА (ХРБС) 

 

Каркабаева А.Д., Шоланова М.К., Теляева Н.Н. 

 

АО «Медицинский университет Астана» 

 

Изучены клинические проявления у 29 больных  ревматической лихорадкой (РЛ) и 90 больных хронической рев-

матической болезни сердца (ХРБС). Представлены клинические особенности РЛ/ХРБС в зависимости от сте-

пени активности, пола  и возраста.  

Клинические проявления больных ревматической лихорадкой и хронической ревматической болезнью сердца 

характеризуется латентным началом (ревматической лихорадки – 65,5%, хронической ревматической болезни 

сердца -46,7%), преобладанием  минимальной активности (ревматической лихорадки – 62,1%, хронической 

ревматической болезни сердца – 52,8%) и высокой частотой формирования  порока сердца, главным образом, 

сочетанного митрального порока (57,8%) и недостаточности митрального клапана  (22,2%). 

 

 Введение. Клиническая характеристика РЛ достаточно хорошо известна, но вместе с тем диагноз РЛ яв-

ляется одним из трудных в ревматологии в связи с частым моносиндромным и маломанифестным течением, 

изменением некоторых клинических проявлений заболевания в последние 10-летия. 

Большинство литературных данных основано на анализе течения РЛ у детей. Так называемой «РЛ взрос-

лых» посвящено небольшое количество исследований. 

Причины формирования новых ревматических пороков сердца без явных признаков рецидивирующего 

кардита занимают ученых уже более 100 лет и сводятся к двум гипотезам. Первая гипотеза постулирует нали-

чие скрытого воспаления, т.е. «тлеющей» ревматической активности. Показано, что основным клиническим 

критерием, определяющим прогноз заболевания, является кардит, который по-прежнему выявляется в подав-

ляющем большинстве  случаев РЛ у детей и подростков, являясь причиной формирования ХРБС, в том числе  

многоклапанных, у лиц молодого, трудоспособного возраста. 

В то время привлечено внимание к особенностям течения РЛ  у взрослых, при котором единственным 

большим критерием часто является полиартрит, что создает диагностические трудности. 

Материалы и методы исследования. Изучены клинические проявления у 29 больных  ревматической 

лихорадкой (РЛ) и 90 больных хронической ревматической болезнью сердца (ХРБС).  Представлены клиниче-

ские особенности РЛ/ХРБС в зависимости от степени активности,  пола и возраста.  

Клиническое обследование состояло из детального сбора анамнеза болезни, включая давность заболева-

ния, предшествующий фактор, характер начала болезни, эффективность проводимой терапии и т.д. Далее после 

общего осмотра больные подвергались подробному физикальному обследованию. При исследовании сердечно-

сосудистой системы аускультация сердца проводилась в положении стоя, лежа на спине и лежа на левом боку, 

до физической нагрузке и после нее. При обследовании лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата 

особое  внимание обращалось на уточнение характера болевого синдрома, изменения формы и нарушение 

функции суставов, общей и местной активности воспалительного процесса, симметричность поражения и т.д. 

После клинического углубленного обследования больным РЛ/ХРБС и лицам контрольной группы прово-

дились инструментальные и лабораторные исследования (R-графия, ЭКГ, ФКГ, ЭхоКГ, иммунологические, 

иммуногенетические). 

Результаты  исследования и их обсуждения. Клиническая характеристика больных РЛ, выявленных 

при эпидемиологическом обследовании, представлена в таблице 1, из которой видно, что большинство больных 

РЛ находились в активной фазе болезни (93,1%), а больные ХРБС в неактивной фазе (54,4%). Практически у 

всех больных ХРБС были диагностированы различные виды пороков, из них в основном преобладал сочетан-

ный митральный порок (57,8%), тогда как у больных РЛ только у двух пациентов недостаточность митрального 

клапана (29,4%) и у 1 сочетанный митральный порок.  

Приведенные данные свидетельствуют о высокой частоте пороков сердца больных, выявленных при 

эпидемиологическом обследовании неорганизованного населения, что согласуется с результатами исследова-

ний других авторов (Л.И.Беневоленская и соавт., 1972; Г.И. Цыганова и соавт., 1980) 

До начала заболевания 45,6% больных ХРБС и 31,0% РЛ часто страдали хроническим  тонзиллитом. У 

24,2% с РЛ и 21,1% с ХРБС начало заболевания связано с ангинами. У 20,7% РЛ и 22,2% ХРБС предшествовали 

развитию заболевания хронический фарингит. 13,8% больных РЛ и 6,7% больных ХРБС не могли отчетливо 
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указать на какую-либо причину. Эти данные еще раз свидетельствуют о роли инфекции в развитии ревматиче-

ского процесса.  

У 93,1% больных РЛ отмечалась активность процесса. У большинства больных РЛ и ХРБС отмечалась 

минимальная степень активности 62,1% и 57,8% соответственно.  ІІ-ІІІ степень активности наблюдалась у 

37,9% РЛ и 42,2% ХРБС.  

В нашем обследовании у 10,3% РЛ и у 72,2% ХРБС отмечались признаки недостаточности 

крообращения, среди них 42,2% имели ХСН ІФК, у 27 (30%) больных ХСН ІІ,ІІІ и ІV ФК. У остальных больных 

в момент осмотра признаков недостаточности кровообращения обнаружить не удалось.  Это, в основном, были 

лица молодого возраста, у которых диагноз РЛ и ХРБС большинстве случаев был впервые установлен при эпи-

демиологическом  обследовании. 

Манифестное начало заболевания обнаружено у 48 (53,3%) ХРБС и 10 (34,5%) РЛ. Большинство из них 

заболела в детском или юношеском возрасте (таблица 1).  

 

Таблица 1. – Клиническая характеристика больных РЛ и ХРБС. 

Клинические показатели Число больных 

РЛ абс. 
% 

 

ХРБС 

абс. 

 

 

% 

Фаза заболевания: 

      неактивная 

      активная: 

        І - степень 

        ІІ-ІІІ степени 

 

2 

27 

18 

11 

 

6,9 

93,1 

62,1 

37,9 

 

49 

41 

52 

38 

 

54,4 

45,6 

57,8 

42,2 

Порок сердца: 

     недостаточность митрального клапана 

     сочетанный митральный порок 

     комбинированные митрально-аортальные пороки 

 

2 

1 

- 

 

6,8 

3,4 

- 

 

20 

52 

18 

 

22,2 

57,8 

20,0 

Функциональный класс ХСН 

     І ФК 

     ІІ ФК 

     ІІІ ФК 

     ІV ФК 

 

3 

- 

- 

- 

 

10,3 

- 

- 

- 

 

38 

19 

6 

2 

 

42,2 

21,1 

6,7 

2,2 

Манифестное начало заболевания 10 34,5 48 53,3 

Латентное начало заболевания 19 65,5 42 46,7 

Факторы, предшествующие началу заболевания:  

     ангина 

     хронический тонзиллит 

     хронический фарингит 

     хронический синусит 

 

7 

9 

6 

3 

 

24,2 

31,0 

20,7 

10,3 

 

19 

41 

20 

4 

 

21,1 

45,6 

22,2 

4,4 

Другие 4 13,8 6 6,7 

 

Так, в возрасте до 7 лет заболели РЛ 2 (6,9%) и ХРБС 3 (3,3%), 7-14 лет – РЛ 12 (43,4%) и ХРБС 43 

(47,8%), 15-19 лет – РЛ 9 (31,0%) и ХРБС 28 (31,1%), 20-24 –РЛ 4 (13,8%) и ХРБС 7 (7,8%) и в возрасте 25 лет и 

старше всего РЛ 2 (6,9%) и ХРБС 4 (4,4%) человека. В целом подавляющее большинство больных РЛ 27 

(93,1%) и ХРБС 81 (90%) заболели в возрасте 7-24 лет. (таблица 2) 

      

Таблица 2 – Распределение больных РЛ по возрасту начала заболевания 

Возраст больных в начале забо-

левания 

Число больных 

РЛ, n=29 ХРБС, n=90 

абс % абс % 

до 7 лет 2 6,9 3 3,3 

7-14  12 43,4 43 47,8 

15-19 9 31,0 28 31,1 

20-24 4 13,8 4 4,4 

25 и старше 2 6,9 4 4,4 

неизвестен - - 15 16,7 

 

В начальном периоде у больных с манифестной формой РЛ и ХРБС наиболее часто встречающимися 

симптомами были: сердцебиение (58,6%); боли в суставах (45,9%) и повышение температуры (41,2%). 



34| ҚазҦМУ ХАБАРШЫСЫ 
 

Почти 1/3 больных РЛ не могли указать точно время начала заболевания. У большинства из них, по-

видимому, имело место первично латентное течение РЛ. По данным литературы латентное течение РЛ у боль-

ных, выявленных при массовом обследовании населения обнаруживается  случаев [Матулис А.А., 1969; Barbu  

соавт., 1971; Казимов Г.А., 1971; Цыганова Г.И. и соавт., 1980] 

Таким образом, РЛ и ХРБС у эпидемиологического контингента больных характеризуется нередко ла-

тентным началом, преобладанием минимальной активности, высокой частотой формирования митрального по-

рока сердца и без явных признаков сердечной недостаточности. 

Преобладающей формой поражения сердца в дебюте заболевания был умеренный кардит у 56,7% ХРБС 

и 34,5% РЛ. Слабый кардит был чаще выявлен у больных РЛ (41,4%), яркий кардит – одинаковый в обеих 

группах (24,1% и 22,2% соответственно). (таблица 3) 

В наших исследованиях были использованы более строгие диагностические критерии, что привело к сня-

тию диагноза РЛ у части больных, имеющих в анамнезе упоминания о перенесенной в прошлом атаке РЛ, но с 

неполным клиническим синдромом порока сердца.  

Особенности клинических проявлений РЛ/ХРБС.  Суставной синдром отмечен у 11 (37,9%)  больных 

РЛ и 31 (34,4%) ХРБС, при этом у 5 определялся артрит, у 6 – полиартралгии чаще других поражались крупные 

суставы (коленные, голеностопные), что соответствует классическому течению РЛ/ХРБС.  

 

Таблица 3 – Поражение сердца в дебюте заболевания. 

 Число больных 

РЛ (n=29) ХРБС (n=90) 

абс % абс % 

Умеренный кардит 10 34,5 51 56,7 

Слабый кардит 12 41,4 19 21,1 

Яркий кадит 7 24,1 20 22,2 

 

Таблица 4 – Частота поражения различных суставов при РЛ-ХРБС 

Пораженные суставы Число больных 

РЛ (n=29) ХРБС (n=90) 

абс % абс % 

Коленные  

Голеностопные 

Мелкие суставы кистей и стоп 

Лучезапястные 

Локтевые 

Тазобедренные 

Плечевые 

Шейный отдел позвоночника 

5 

3 

1 

1 

1 

- 

- 

 

17,2 

10,3 

3,4 

3,4 

3,4 

- 

- 

- 

12 

7 

2 

3 

1 

1 

4 

1 

13,3 

7,8 

2,2 

3,3 

1,1 

1,1 

4,4 

1,1 

 

Наряду с артритом крупных и средних суставов мы обнаружили вовлечение в процесс мелких суставов, 

характерным примером чего является артрит І плюснефалангового сустава, у 16 летнего подростка (и/б 

№38901), развившийся после артрита коленных и плечевых суставов и сочетавшийся с ревмокардитом, при-

шедшим к образованию порока сердца. Моно- и олигоартрит определялся у 18 больных РЛ и 61 больного 

ХРБС. Продолжительность суставного синдрома колебалась от 7 дней до 3 месяцев. У 5 больных РЛ и 12 боль-

ных ХРБС отмечено затяжное течение артрита, которое диагностировали при продолжительности суставной 

атаки, вдвое превышающей среднее значение (>36 дней). Продолжительность суставного синдрома в подгруппе 

с изолированным артритом колебалась от 7 дней до 8 недель, в среднем составив 2,6 недели. Остаточных сус-

тавных явлений в исходе заболевания нами отмечено не было. 

Полиартралгии, отмеченные у 6 больных РЛ, имели следующие характерные особенности: боли локали-

зовались в симметричных, преимущественно крупных и средних суставах, имели мигрирующий характер, соче-

тались с признаками ревмокардита, повышением СОЭ, титров АСЛ-О и/или АСГ, появлением С-РБ. Перечис-

ленные признаки свидетельствуют о том, что разница между артралгией и артритом при РЛ является лишь ко-

личественной.  

Сопоставление степени выраженности суставного синдрома с наличием и степенью тяжести ревмокар-

дита показало, что при более выраженном поражении суставов отмечается тенденция к менее тяжелому пора-

жению сердца. 
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Жедел  ревматикалық қызба және созылмалы ревматикалық жҥрек ауруларының клиникалық 

ағымдарының ерекшеліктері 

Каркабаева А.Д., Шоланова М.К., Теляева Н.Н. 

29 жедел ревматикалық қызба (ЖРҚ) және 90 созылмалы ревматикалық  жүрек ауруларымен  (СРЖА)  

науқастардың клиникалық кӛріністері зерттелді. 

Жедел ревматикалық қызбаның, созылмалы ревматикалық жүрек ауруының белсенділік сатысына, 

науқастардың жынысына, жасына байланысты клиникалық ерекшеліктері кӛрсетілген. 

Ревматикалық қызбамен және созылмалы ревматикалық жүрек ауруларымен науқастарда аурудың клиникалық 

кӛріністері, жасырын басталумен (ЖРҚ-65,5 %, СРЖА - 46,7 %), тӛменгі белсенділіктің басым болуымен (РҚ – 

62,1%, СРЖА – 52.8%) және жоғарғы жиілікте жүрек ақауларының түзілуімен, ең бастысы, қосарланған қос 

жармалы қақпақша ақауының (57,8%) және қос жармалы қақпақша жеткіліксіздігінің (22,2 %) кездесуімен 

сипатталады. 

 

Peculiarities of clinical features of rheumatic fever  and chronic rheumatic heart disease.   

Karkabaeva A.D., Sholanova M.K., Telyaeva N.N. 

The clinical presentations of 29 patents with (RF) and 90 patients with (CRHD) were studied. The clinical features of 

RF/CRDH were given considering inflammation activity level, gender and age.   

The clinical features of RF/CRDH are remarkable of latent onset (RF   – 65,5%, CRHD - 46,7%), prevailing of minimal 

inflammation activity (RF – 62,1%, CRHD – 52,8%) and high incidence of formation of heart defect mostly combined 

mitral valve defect (57,8%) and insufficiency of mitral valve  (22,2%). The clinical features of RF/CRDH 

 

 

ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ И ХРОНИЧЕСКОЙ РЕВ-

МАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

Каркабаева А.Д., Шоланова М.К., Теляева Н.Н.B 

АО «Медицинский университет Астана» 

 

Было изучено распределение НLA-антигенов у 26 больных ревматической лихорадкой (РЛ) и 81 больного хрони-

ческой ревматической болезнью сердца (ХРБС) казахской национальности. В качестве контроля использова-

лись данные распределения НLA-антигенов у 120 здоровых тест-доноров казахской национальности. Установ-

лено, что наибольшие показатели информативность имели антигены НLA, Aw19, CW2, DR2  среди «протех-

тивных» - НLA А3.  

 

 Введение. В современном представлении РЛ/ХРБС является заболеванием, в патогенезе которого зна-

чительную роль играют генетические факторы. Поэтому определенный интерес представляет изучение ассо-

циации генетических маркеров, предрасполагающих к заболеванию. 

Ассоциации HLA антигенов с развитием и течением РЛ и ХРБС широко освещены в литературе [2,4]. 

Считается, что аллоантиген В-лимфоцитов, определяемый с помощью моноклональных антител (МАТ) Д8/17, 

является одним из иммуногенетических маркеров при ХРБС. 

Исследования по данным направлениям, которые ранее не проводились в казахской популяции, пред-

ставляют большой научный и практический интерес для Казахстана, поскольку по демографическим показате-

лям и климато-географическим условиям существенно отличается от других регионов страны 

Цель исследования.  Определить частоту, структуру, факторы риска и иммуногенетических проявлений 

ревматической лихорадки и хронической ревматической болезни сердца в казахской популяции Южно-

Казахстанской области (ЮКО). 

Материалы и методы исследования. Иммуногенетическое исследование заключалось в типировании 

больных по HLA системе, которое проводилось стандартным микролимфоцитотоксическим методом [Teracaki 

P.J. et al., 1978]. Антигены  локуса DR тестированы с помощью пролонгированного микролимфоцитотоксиче-

ского теста с выделением фракций В-лимфоцитов на колонке с нейлоновой ватой [Plum R., 1975]. Использова-

лась гистотипирующая панель сывороток к антигенам А, В, С и DR локусов производства НИИГ «ГК» (С-

Петербург). В анализе учитывали 8 антигенов HLA локуса А, 16 антигенов HLA локуса В, 5 антигенов HLA 

локуса С и 7 антигенов HLA локуса DR. Выявление носительства аллоантигена В-лимфоцитов Д8/17 проводили 

с помощью МАТ Д8/17 в микролимфоцитотоксическом тесте (МЛЦТ) [Teracaki P.J. et al., 1978] 
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Результаты исследования и их обсуждение.  Было изучено распределение HLA-антигенов у 26 боль-

ных РЛ и у 81 больного ХРБС казахской национальности, рисунок 3. В качестве контроля использовались дан-

ные распределения HLA-антигенов у 120 здоровых тест-доноров казахской национальности. 

Анализ распределения HLA-антигенов у больных с РЛ/ХРБС в сравнении с контролем выявил ряд досто-

верных различий. У больных РЛ повышена частота встречаемости антигенов локуса А: HLA Aw-19 (30,7%; 

χ
2
=7,8; OR=4,0), среди локусов В чаще регистрировались антигены В35 (36,4%; χ

2
=4,3; OR=2,6), В40 (23,1%; 

χ
2
=1,6; OR=1,9), в локусах С-антигены Сw2 (30,7%; χ

2
=8,8; OR=4,4), Сw5 (7,7%; χ

2
=2,2; OR=2,1), а в локусах D-

DR2 (50,0%; χ
2
=2,4; OR=2,0), DR5 (46,1%; χ

2
=2,2; OR=2,0) (рисунок 3). 

 
 

Рисунок 3 - Распределение HLA антигенов у больных РЛ казахской национальности 

 

У больных ХРБС повышена частота встречаемости антигенов в локусе А: HLA Aw-19 (23,5%; χ
2
=6,7; 

OR=2,9), в локусе В - HLA В40 (22,2%; χ
2
=2,7, OR=2,0), в локусе С - HLA Сw-2 (23,5%; χ

2
=7,8; OR=3,0), в локу-

се D - HLA DR-2 (50,6%; χ
2
=4,8; OR=2,1) (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 - Распределение HLA-антигенов у больных ХРБС казахской национальности 

 

С учетом показателей EF (этиологическая фракция) и поправки на количество исследуемых антигенов 

(pкорр) достоверную связь с РЛ/ХРБС имеют антигены Аw19 (pк=0,02); Cw2 (pк=0,01), отрицательную HLA A3. 

Подсчет показателя относительного риска (OR) показал, что наибольший риск заболевания связан с антигеном 

DR2 (OR=2,1). 

В результате проведенных исследований установлено, что наибольший показатель информативности име-

ли антигены HLA Aw19, Cw2, DR2; среди «протективных» наиболее информативными – HLA A3. 

Хорошо известно, что одновременный учет в фенотипе больного ХРБС  двух HLA генов существенно уве-

личивает число факторов риска и повышает ценность HLA. 

При сопоставлении внутри- и межлокусных сочетаний наиболее часто встречались следующие сочетания: 

А2, Аw19; В7, В40; Аw19, В 35; CW2, CW5; В40, DR2; А1, В5 (рисунок 5). В соответствии с показателем отно-

сительного риска (OR) данные сочетания располагались в таком порядке: наибольший показатель степени рис-

ка имели сочетания  CW2, CW5 (OR=3,6) далее следовали сочетания: А2, Аw19 (OR=3,3); В7, В40 (OR=2,4); 

Аw19, В 35 (OR=2,3); В40, DR2 (OR=2,3). Причем (А2, Аw19; В7, В40; Аw19, В 35; CW2, CW5; В40, DR2) со-

четания положительные ассоциированы с заболеванием, а сочетание А1,В5 имели отрицательную связь. 
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В результате проведенного анализа выявлены антигены и их сочетания у больных ХРБС казахской нацио-

нальности HLA Аw19 (OR=2,9); В40 (OR=2,0); CW2 (OR=3,0); DR2 (OR=2,1). С этими антигенами и их сочета-

ниями связан повышенный риск развития заболевания. 

Кроме этого, выявлены антигены и их сочетания, которые у больных ХРБС встречаются с меньшей часто-

той А3 (χ2 = 6,7; OR=0,5), DR1 (χ2 =2,8; OR=0,5). Возможно, эти антигены и их сочетания выполняют защит-

ную функцию, то есть с ними связана устойчивость к возникновению ХРБС. 

 

 
Рисунок 5 - Частота внутри- и межлокусных сочетаний HLA-антигенов у больных ХРБС 

 

Особенности распространения HLA-антигенов у больных ХРБС казахской национальности в зависимости 

от характера порока сердца. Как показал анализ нашего материала, при ревматических пороках статистически 

значимые различия отмечались в частотах антигенов: А3, Aw19, B18, B40, CW2: 

- при изолированном митральном пороке увеличилось частота антигенов Aw19 (χ2 =6,1; OR=3,8), B40(χ2 

=3,6; OR=2,8). 

- при сочетанном митральном пороке увеличилась частота встречаемости антигенов Aw19 (χ2 =2,8; 

OR=2,1), CW2 (χ2 =4,7; OR=2,6). 

- при комбинированном митрально-аортальном пороке сердца - увеличение частоты встречаемости анти-

генов: Aw19 (χ2 =2,3; OR=2,6), B18 (χ2 =3,9; OR=3,5), CW2 (χ2 =2,7; OR=2,8) (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Частота встречаемости антигенов у больных ХРБС в зависимости от характера порока сердца (от-

носительный риск) 

 

Таким образом, система HLA принимает участие в формировании предрасположенности к РЛ/ХРБС и его 

клинических вариантов. Особое внимание обращают на себя локусы А и В. Ассоциированные с РЛ/ХРБС анти-

гены гистосовместимости можно рассматривать в качестве факторов риска, которые важно учитывать при про-

ведении первичной профилактики, особенно у детей из семей больных РЛ/ХРБС, а также при прогнозировании 

характера течения заболевания и образования порока сердца. 

Выводы 

1. Установлены корреляционные связи заболевания: положительные - с HLA Aw19, Cw2, DR2,  отрица-

тельные - с HLA A3 для лиц казахской национальности, проживающих в Сузакском районе Южно-

Казахстанской области. 

2. Выявлены особенности распределения антигенов HLA у больных с ревматическими пороками 

сердца, проживающих в южном регионе.  Изолированные митральные пороки ассоциированы с сочетанием 

антигенов HLA Aw19, В40; сочетанные митральные пороки с HLA Aw19, Cw2; комбинированные митральные 

аортальные пороки с HLA Aw19, В18, Cw2.  
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Immunogenetical aspects of rheumatic  fever and chronic rheumatic cardiac disease 

Karkabaeva A.D.,  Sholanova M. K, Telyaeva N.N. 

The distribution of HLA antigen of 26 patients with rheumatic fever (RF) and 81 patients with chronic rheumatic car-

diac disease (CRCD) of Kazakh ethnicity were studied. The control group consists of data of HLA antigen distribution 

of the 120 healthy Kazakh test-donors. It was found that the most significant indicative  matter were presented with 

НLA, Aw 19, CW2, DR2 among ―protective‖ antigens НLA А3.                            

 

Ревматикалық қызба және созылмалы ревматикалық жҥрек ауруының таралуы мен 

иммуногенетикалық сипаттамасы  

Каркабаева А.Д., Шоланова М.К., Теляева Н.Н.  

HLA- антигендердің  таралуы ревматикалық қызбамен 26 науқаста және созылмалы ревматикалық аурумен 81 

науқаста зерттелді. Қазақ ұлттарының арасында бақылау сапасы ретіңде, HLA- антигендерінің таралуын 

анықтауда, қазақ ұлтының 120 дені сау адамдарының  донорлық тест қортындылары пайдаланылды. HLA, Aw 

19, CW2, DR2 антигендерінің, протективті антигендер арасында HLА A3 антигенінің жоғарғы мәліметтік 

кӛрсеткіш беретіндігі анықталады. 

 

 

НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА,  ЗАНЯВШАЯ  I  место НА II туре  

НАУЧНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ, посвященном 80 летию КАЗНМУ 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ   РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА, АССОЦИИ-

РОВАННОГО С ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ: ЦИТОМЕГАЛОВИРУС И ВИРУС ПРОСТОГО ГЕРПЕСА 

 

Суюмбаева Г. 5  курс, лечебный факультет 

Научный руководитель: ассистент Тулеутаева С.А. 

 

Казахский Национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова  

 

 

Ревматоидный артрит (РА) - аутоиммунное воспалительное ревматическое заболевание неизвестной 

этиологии, характеризующийся симметричным хроническим  эрозивным артритом (синовитом) перифериче-

ских суставов и системным поражением внутренних органов.  

Продолжительность жизни при РА, согласно данным проспективных исследований, уменьшается из-за 

сопутствующих заболеваний (инфекции, поражение сердечно-сосудистой системы, почек, легких и др.), разви-

тие которых связывается как с прогрессированием иммуновоспалительного процесса, так и с ятрогенной имму-

носупрессией. По мнению многих исследователей, его развитие связано с инфекцией.  В начале болезни до-

вольно часто наблюдаются симптомы, характерные для вирусной инфекции — лихорадка, общее недомогание, 

увеличение лимфатических узлов. Остается  малоизученным  эффект  антивирусных  препаратов  на  течение   

РА  с  коморбидной  вирусной  инфекцией, а  вопрос о включении  противовирусной терапии в комплексное 

лечение  находится  в  стадии  обсуждения.  

Цель - выявить особенности клинического течения и изучить  эффективность  и  переносимость  виро-

статика  ацикловира  в  комплексной  терапии  больных РА с сопутствующей  герпетической  и  ЦМВ инфек-

цией. 

Материал и методы Критериями  включения пациентов в исследование служили:Достоверность диагно-

за  РА, больные в возрасте 16 -70 лет, титры антител IgG (превышающие норму в 3 раза)  и  IgМ  представите-

лей семейства Herpesviridae, что свидетельствует о  напряженности   антивирусного  иммунитета. 

Критерии исключения:Пациенты с нарушениями функции печени, с нарушением функции почек (хрони-

ческий пиелонефрит, обострение или неполная ремиссия). 

Были сформированы  2 группы  (I, II )  по 9 пациентов: 

I группа  -  9  чел.   ацикловир   1,0 гр/сут  per os  по 7 дней  – 2 месяца  +  метотрексат (МТ) 10,0 мг/нед  5 месяцев. 

II  группа 9 (сравнения) – без коморбидных инфекций при постановки диагноза РА только  БПВП – метотрексат  

(МТ) 10,0 мг/нед в  течение 5 месяцев. 

 По основным  показателям  группы  были  сопоставимы. Большую  часть составили лица женского пола  

с длительностью болезни от 1 года до 3 лет с умеренной активностью (II ст.), серопозитивные по ревматоидно-
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му фактору с внесуставными  проявлениями  болезни. В исследовании использовали АЦИКЛОВИР  в основе проти-

вовирусного действия которого лежит способность блокировать  синтез  вирусной  ДНК  и  защищать  неинфицированные  

клетки 

Лечение  виростатиками  проводилось в  течение  2 месяца с последующим  3  месячным  динамическим   

наблюдением. Обследование  пациентов  проводилось: до  лечения, через 1 мес., 4 мес.  Наблюдения,  которое  

включало: 

1. Клинико - иммунологическое  исследование  согласно  алгоритму диагноза РА  (клинический анализ 

крови, острофазовые белки, белковые фракции, креатинин, ревматоидный фактор, АЛТ, АСТ, АСЛ-О). 

2. Серологическое  обследование (определение  методом  ИФА титра специфических анти-вирусных ан-

тител IgM и IgG ). Клиническую  эффективность  терапии  оценивали  по: 

1. Влиянию  на течение РА:  длительности  утренней  скованности, числу  воспаленных и болезненных 

суставов 

 (по ВАШ - визуальная аналоговая шкала)  в см, активности     по  DAS 28; 

2. Частоте рецидивов вирусной инфекции  в течение 5 месяцев  наблюдения. 

 3. Динамике  уровня антивирусных антител к представителям семейства Herpesviridae и ЦМВ. 

4. Частоте и характеру  нежелательных  явлений, связанных с виростатиками  

5. Частоте  развития  ремиссий  по   DAS 28. 

У больных выявлялись признаки активной репликации исследуемых вирусов в лейкоцитах перифериче-

ской крови. Клинически это проявлялось частым субфебрилитетом, общим недомоганием, мио- и артралгиями, 

у 8-ми больных наблюдалась картина синдрома хронической усталости, клиническая картина включала в себя 

субфебрилитет, выраженную слабость, мышечные и суставные боли и ряд других симптомов.  

На 3 день лечения ацикловиром 1 г./сут субфебрилитет и общее недомогание,  приобрели остаточный 

характер, уменьшились или исчезли  мышечные боли. 
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Рисунок 1 - Динамика частоты  выявления   методом  ИФА 

 

Всем  пациентам  проводилось серологическое обследование, которое выявило антивирусные антитела 

(IgM  и/или IgG) в 33 % случаев к цитомегаловирусу   и  в 44 % -  к вирусу герпеса. У 67 %   больных  выявлена  

комбинация  антител к  ЦМВ и ВПГ. Динамика частоты  выявления   методом  ИФА антител  IgM и IgG  к  се-

мейству  Herpesviridae и ЦМВ, у больных  РА  в ходе исследования (рис. 1) ( n=18)  

Проведенные  исследования подтвердили наличие  хронической коморбидной вирусной  инфекции в  

исследуемой  группе  больных  РА, что  позволило  включить в комплексную терапию  наряду  с «базисными» 

препаратами  виростатик (ацикловир). 

Обследование  пациентов  через  месяц  лечения  показало  позитивное  влияние  на  клинические  про-

явления  РА,  что  проявилось  достоверным  снижением  выраженности  боли  длительности  утренней  скован-

ности  числа  воспаленных   и болезненных  суставов. По  индексу  Δ DAS 28 получен  удовлетворительный  

эффект. За  этот  период  времени  терапия  метотрексатом  не  способствовала  значимой  динамике  показате-

лей. Второй  курс   ацикловира способствовали  дальнейшему  улучшению  симптоматики: выраженности  боли 

длительности  утренней  скованности Δ DAS 28   сохранила  значение  для  удовлетворительного  ответа  на  

лечение, имея  большую  разницу  показателей, чем  после   первого  месяца  лечения. Следует  отметить. Кли-

ническое  улучшение  сопровождалось  снижением  лабораторных  показателей  активности РА, СРБ в   первой 

группе. Переносимость препарата Ацикловир была хорошей: аллергических реакций у пациентов не наблюда-

лось.  

Результаты и обсуждения. Первичное  инфицирование вирусом  является  пусковым  механизмом  на-

чала  формирования      противовирусного иммунитета.   Но в 50 % случаев  их пожизненная  персистенция в  

организме  человека   способствует   изменению  клеточного  и гуморального  иммунитета, приводя  к  его 

функциональной  недостаточности.  Под  влиянием иммуносупрессии  кортикостероидами  и  БПВП,  возможна  

провокация  активации  латентно протекающей инфекции,  и  затруднение  выбора  тактики  лечения. Противо-

вирусный препарат – Ацикловир  в  комплексной терапии  ревматоидного  артрита с  рецидивирующей герпе-

тической и ЦМВ инфекцией,  способствует  потенцированию  противовоспалительного  действия  БПВП,  зна-

чительно   снижая  активность  ревматоидного  артрита. 
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Выводы. 

1. Применение препарата Ацикловира в виде комплексной терапии за короткий срок, в среднем две не-

дели, у больных с хронической  вирусной  инфекцией в 66,7 % случаев привело к подавлению  инфекции в пе-

риферической крови, улучшению со стороны клинической картины,  включающее в себя исчезновение субфеб-

рилитета, выраженной слабости, мышечных и суставных болей, общих субъективных ощущений пациентов. 

2. Позитивная  динамика   антивирусных  антител  к   Herpesviridae  и  показателей  ИФА  совпадала   с  

улучшением не  только  суставного  синдрома и  лабораторной   активности  

3.  Монотерапия  МТ  за  6  мес  период  способствовала  позитивной  клинической  симптоматике  у  18 

% больных, комбинация  его  с           виростатиками  повысила  число  ответчиков  до 56%. 

4. Прием цитостатических препаратов (БПВП)  активизирует  герпетическую (44%) и ЦМ вирусные ин-

фекции (11%),  причем  у  1/3  пациентов   в  комбинации ВПГ+ЦМВ.  

5. При применении в ходе исследования комплексного лечения РА: цитостатик+ виростатик эффектив-

ность лечения РА повышается. 

 

Вирусті инфекциямен ассоциирленген цитомегаловирус және жай герпес вирусы бар ревматоидті 

артриттің комбинирленген терапиясы   

Суюмбаева Г. 5  курс, емдеу факультеті 

Ғылыми жетекшісі: ассистент  Тулеутаева С.А. 

РА кезінде герпевирус пен ЦМВ қабыну үрдісін сақтайтындығын ескере отырып, РА науқастардан осы 

инфекцияларды дер кезінде анықтап, ем жүргізген дұрыс. 

Түйінді создер:  ревматоидті  артрит,  цитомегаловирус, жай герпес вирусі, вирусқа қарсы терапия, 

коморбидтi вирустi  инфекциямен 

 

           

НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА,  ЗАНЯВШАЯ  I  место  

НА III туре НАУЧНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ, посвященном 80 летию КАЗНМУ 

 

ӘЙЕЛДЕРДЕ МИНУТТЫҚ ТЕСТ ҚОЛДАНЫП ОСТЕОПОРОЗДЫҢ ҚАУІП-ҚАТЕР ФАКТОРЛАРЫН 

АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ЕМДЕУ 

Айдаров А.Е 5 курс, емдеу факультеті 

Ғылыми жетекшісі: ассистент Сапарбаева М.М. 

 

C.Ж. Асфендияров атыңдағы Қазақ Ұлттық медицина университеті  

 

Тақырып өзектілігі:  Остеопороз (ОП) – қаңқаның жүйелік метаболиттік ауруы, сүйек тіні массасының 

азаюымен және оның микроархитектоникасының бұзылысымен сипатталады, ол сүйектің беріктігін тӛмендетіп, 

сынықтар қаупін арттырады.  Дүние жүзінде 200 млннан астам ОП бар екендігі анықталған. Эксперттердің 

болжамы бойынша 2050 жылы дүние жүзінде ОПға байланысты сан мойнының сынықтарының жиілігі жылына   

1,7млннан   6,3 млнға дейін артады. ОПға тән айтарлықтай клиникалық кӛріністері жоқ, тек ғана болған 

сынықтармен кӛрінеді. Сүйек тінінің минеральды тығыздығын анықтау сүйектік денситометрия арқылы іске 

асырылады, бірақ ол бүкіл тұрғындарға жүргізу экономикалық тұрғыдан ақталмаған. Сондықтан ОП 

диагностикасында және профилактика қауіп -қатер факторларын анықтау ӛте маңызды. Күнделікті клиникалық 

тәжірибеде скрининг ретінде ДДСҰ эксперттерінің ӛңдеп жасаған ОП және соған байланысты сынықтар қауіп -

қатерлерін анықтайтын халықаралық минуттық тестін қолдануды ұсынады. 

Зерттеу мақсаты: Әйелдерде минуттық тест қолданып остеопороздың қауіп-қатер факторларын анықтау  

және емдеу.  

Материал және әдістер: зерттеу 2 кезеңде жүргізілді: 

1-кезең – емханада кез – келген 23 тұрғындарға ОП және сынықтардың қауіп - қатер факторларын 

анықтау мақсатында  тӛмендегі минуттық тест жүргізілді: 

 Иә жоқ 

Сіздің әке-шешеңізде шамалы жарақаттан немесе құлаудан соң сан мойнының 

сынықтары болған жоқ па? 

  

Сіздің ӛзіңізде шамалы жарақаттан немесе құлаудан соң сүйектердің сынықтары болған 

жоқ па? 

  

Сіз 3 айдан кӛп уақыт таблетка күйінде кортикостероидтар қабылдадыңыз ба?   

 Сіздің бойыңыз 3смден артық азайған жоқ па?   

Алкоголь кӛп қолданасыз ба?   

Сіз күніне 20 темекіден   артық пайдалансыз ба?    

Сізде  жиі іш ӛтулер бола ма (целиакия және Крон ауруымен байланысты)?   

Әйелдер үшін: 

Сізде менпауза 45 жастан бұрын болды ма? 

Сізде 12ай бұрын бұрын етеккіріңіз тоқтады ма (жүктілікпен байланысты емес)? 
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Ерлер үшін: 

Сіз импотенция, либидоның тӛмендеуі сияқты мәселелер болған жоқ па (тестостерон 

деңгейінің азаюына байланысты) 

  

2 кезең: іріктеп алынған адамдарға қос энергетикалық денситометриялық әдісі жүргізіліп, диагноз анықталып, 

ем тағайындалды. 

Нәтижесі: 1 кезеңде емханаға әртүрлі шағымдармен келген кездейсоқ  науқастарға минтуттық тест 

жүргізілді. Орта жасы 52,1±1,2, постменопаузальды кезеңдегі әйелдер құрады. 

 Абс.саны % 

Сіздің әке-шешеңізде шамалы жарақаттан немесе құлаудан соң сан мойнының 

сынықтары болған жоқ па? 

5 21,7 % 

Сіздің ӛзіңізде шамалы жарақаттан немесе құлаудан соң сүйектердің сынықтары 

болған жоқ па? 

4 17,3% 

Сіз 3 айдан кӛп уақыт таблетка күйінде кортикостероидтар қабылдадыңыз ба? 2 8,6% 

 Сіздің бойыңыз 3смден артық азайған жоқ па? 4 17,3% 

Алкоголь кӛп қолданасыз ба? -  

Сіз күніне 20 темекіден   артық пайдалансыз ба?  -  

Сізде  жиі іш ӛтулер бола ма (целиакия және Крон ауруымен байланысты)? -  

Әйелдер үшін: 

Сізде менопауза 45 жастан бұрын болды ма? 

Сізде 12ай бұрын бұрын етеккіріңіз тоқтады ма (жүктілікпен байланысты емес)? 

 

5 

2 

 

21,7% 

8,6% 

Ерлер үшін: 

Сіз импотенция, либидоның тӛмендеуі сияқты мәселелер болған жоқ па 

(тестостерон деңгейінің азаюына байланысты) 

 

- 

 

2 кезеңде: іріктеп алынған 15 науқастарға   қосэнергетикалық денситометриялық әдісімен тексерілу жүргізілді.  

ОП диагнозы ДДСҰ ұсынған Т критерийлеріне сәйкес қойылды: Т «- 1 – 2,5»- остеопения, Т«-  2,5 және 

жоғары»- остеопороз. 9  науқаста остеопения, ал  6 науқаста остеопороз анықталды. Науқастардың барлығына  

мед емес және медикаментозды ем тағайындалды. Медикаментозды: кальций және вит Д3,  остеотропты 

препараттар (бивалос, бонбива, алендронат). 

 Қорытынды: 

 Остеопороздың клиникалық кӛріністері ӛте   аз және айқын емес; 

 Остеопороздың ерте диагностикасында минутттық тест жүргізу ыңғайлы  және кӛп уақыт талап етпейді; 

 Денситометрия әдісіне науқастарды ерте іріктеп, диагноз уақтылы   қойылып, емді дұрыс жүргізілуіне 

септігін тигізеді. 

 Бұл ғылыми зерттеу әлі жалғасуда. 

 

Определение факторов риска остеопороза минутным тестом у женщин  и лечение 
Айдаров А.Е 5 курс, лечебный факультет 

Научный руководитель: ассистент Сапарбаева М.М. 

Выявление факторов риска остеопороза по своей прогностической значимости равна измерению АД 

для прогнозирования коронарных и церебральных катастроф, учитывая высокую распространенность и высо-

кий уровень летальности при остоеопоротических переломах. Оптимальным для ранней диагностики остеопо-

роза является определение минутного теста.  

Ключевые слова: остеопороз, постменопаузалый период. 

 

 

СТУПЕНЧАТАЯ ТЕРАПИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ 

 

А.К. Кайрбеков, М.М.Калиева, Л.А. Алмагамбетова, Е.Ш.Кушербаева, Г.Е.Нургазиева,  Г.С.Боранбаева 

 

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова  

 

В статье представлено исследование ступенчатой терапии внебольничной пневмонии у пожилых 

больных современным цефалоспорином II поколения цефуроксимом («мегасеф» Нобель АФФ)с использованием 

его парентеральной и пероральной формы. В последние годы вопросам снижения затрат на лечение уделяется 

все большее внимание. Одним из таких подходов является ступенчатая терапия, при которой первоначальное 

парентеральное введение антибиотика после стабилизации состояния больного заменяется на прием этого 

препарата внутрь. В настоящем исследовании выраженность клинического эффекта не различалась у боль-

ных, получавших парентеральную и ступенчатую  терапию мегасефом. Полученные данные позволяют реко-

мендовать применение ступенчатой терапии препаратом  «Мегасеф» в лечении внебольничной пневмонии у 

пожилых больных.  

Ключевые слова: ступенчатая  терапия, внебольничная пневмония,  пожилые больные, антибиотик.                   
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Пневмония относится к числу наиболее распространенных инфекционных заболеваний человека. 

Заболеваемость внебольничной пневмонией у взрослых колеблется от 1-11, 6% у лиц молодого и среднего 

возраста, до 25-44% в старших возрастных группах (старше 65 лет). До эры антибиотиков диагноз «пневмония» 

звучал как приговор, а смертность от пневмококковой пневмонии с бактериемией составляла 83%. Сегодня это 

заболевания по-прежнему остается актуальной проблемой: общая летальность при пневмонии составляет около 

20-30 случаев на 100 тыс. человек в год. По статистике, пневмонии занимают первое место среди причин 

летальности от инфекционных болезней и 6-е место среди всех причин летальности.  

В Казахстане самая высокая смертность от болезней органов дыхания отмечалась в 80-90-е годы, тогда 

она значительно превышала среднеевропейский уровень. В 2002 г в Алматы заболеваемость пневмонией 

составила 569,5 на 10 0000 населения, в среднем по республике -339,1 на 100 000 населения. Чаще болеют лица 

младше 5 и старше 75 лет.      

Поскольку внебольничная пневмония - заболевание инфекционное, основным методом ее лечения 

является антибактериальная терапия. Общепризнанно, что адекватная и своевременно начатая 

антибактериальная терапия является одним из рещающих факторов, определяющих прогноз заболевания. 

Стартовый выбор антимикробного препарата производится эмперически, так как в половине случаев 

возбудителя не удается выявить. Кроме того, задержка назначения своевременной терапии пневмонии 

повышает риск развития осложнений и летального исхода, тогда как правильно выбранная эмпирическая 

терапия позволяет ускорить выздоровление.(1) 

Наиболее частыми возбудителями внебольничной пневмонии являются: пневмококки, гемофильная 

палочка, микоплазмы, хламидии, легионеллы. Тяжесть течения заболевания при пневмонии в значительной 

степени зависит от ее этиологии: при легком течении преобладают ликоплазмы и хламидии, при более тяжелом 

течении болезни, требующем госпитализации, чаще выявляются стафилококки, а также грамотрицательные 

бактерии. Следует помнить, что в последние годы существенно возросло число лекарственно устоичивых 

штаммов пневмококков и других возбудителей, что значительно затрудняет выбор адекватного 

антибактериального средства для этиотропного лечения внебольничных пневмоний.(2,3)  

В результате, в последние годы при лечении внебольничной пневмонии у госпитализированных больных 

в качестве средств начальной терапии рекомендуются не бензилпенициллин и аминопенициллины, а 

цефалоспорины  II поколения или комбинация амоксициллина с клавуальной кислотой (амоксиклав). (4,5) 

У госпитализированных больных с внебольничной пневмонией, как правило, требуется парентеральное 

введение антибиотиков для более быстрого достижения терапевтических концентраций препарата в тканях лег-

ких. Однако парентеральное применение существенно увеличивает стоимость лечения и нежелательно для 

больных, учитывая, что продолжительность антибактериальной терапии обычно составляет от 7 до 10 дней. В 

последние годы вопросам снижения затрат на лечение уделяется все большее внимание.  

Одним из таких подходов является ступенчатая терапия при которой первоначальное парентеральное 

введение антибиотика после стабилизации состояния больного заменяется на прием этого препарата внутрь. 

При проведении ступенчатой терапии оптимальным является использование антибиотика, имеющего две ле-

карственные формы для парентерального введения и для приема внутрь.              

Среди цефалоспориновых антибиотиков, стабильных к бета-лактамазам, только цефуроксим (мегасеф) 

имеет две лекарственные формы.  

Мегасеф (цефуроксимаксетил) относится к цефалоспоринам  II поколения,  обладает широким спектром 

антибактериального действия против всех возможных возбудителей  инфекции верхних дыхательных путей 

(ИВДП) и обеспечивает максимальные возможности для эмпирической терапии.  

Целью настоящего исследования было - доказать возможность ступенчатой терапии цефуроксимом (Ме-

гасеф) госпитализированных пожилых больных с внебольничной пневмонией.  

Материал и методы исследования Исследование проводилось на базе отделения инвалидов Отечест-

венной войны (ВОВ) ГКБ №1 г.Алматы. В исследование включались 24 пациента в возрасте от 63 до 75 лет с 

документированной пневмонией среднетяжелого течения. У всех больных диагноз пневмонии был подтвер-

жден рентгенологически. Не включались больные, у которых пневмония развилась в стационаре, а также полу-

чавшие в предшествующие 3 суток антибактериальную терапию, имевшие в анамнезе гиперчувствительность к 

беталоктамным антибиотикам или тяжелую сопутствующую патологию, которая могла бы затруднить оценку 

эффективности лечения.  

После проведение первичного обследования сформированы 2 группы. Первая группа – 12 больных полу-

чали парентерально (в/в) мегасеф (цефуроксим) в дозе 750 мг каждые 8 часов в течение всего курса лечения (7-

11 дней).  

Больные второй группы – 12 пациентов получали ступенчатую терапию в течение 7-11 дней: мегасеф 

(цефуроксим) парентерально (в/в) в течение 2-3 дней с последующим переходом на пероральный прием мега-

сефа  (цефуроксим) в дозе 500 мг каждые 12 часов в течение 4-8 дней. Перевод больного с парентеральной  те-

рапии на пероральную осуществляли на 2-3 день лечения при наличии положительной клинической динамики 

и следующих критериев:   

- уменьшение лихорадки (максимальная дневная температура не выше 37,5 С ); отсутствие интоксикации  

- отсутствие выраженной дыхательной недостаточности (частота дыхания не более 20 в минуту) 

- стабильная гемодинамика.  
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       Оценку клинического состояния пациентов оценивали до начала лечения и через 1-3 дня после окон-

чания лечения. С целью регистрации рецидивов инфекции наблюдение за больными осуществляли в течения 3 

недель после окончания антибактериальной терапии. Оценку клинической эффективности антибактериальной 

терапии проводили после окончания лечения с использованием следующих критериев:  выздоровление, отсут-

ствие эффекта, рецидив.  

С целью изучения безопасности исследуемых препаратов до лечения и после окончания у больных про-

водили общий анализ крови (гемоглобин, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты и формула) и биохимический 

анализ крови (креатинин, глюкоза, билирубин, щелочная фосфатаза, АСТ, АЛТ).  

Статистическая обработка материала проведена с использованием методов вариационной статистики, 

определением критериев Стьюдента.  

Результаты исследования На фоне антибактериальной терапии цефуроксимом (мегасеф) у большинст-

ва больных было достигнуто быстрое клиническое улучшение. В процессе лечения отмечена положительная 

динамика клинических проявлений внебольничной пневмонии через 48-72 часа после начала антибактериаль-

ной терапии. Замена мегасефа на пероральный мегасеф во второй группе больных проведена через 2-3 дней 

после начала лечения. Нормализация температуры наблюдалась на 3-5-е сутки лечения у больных первой груп-

пы и на 2-3-е сутки у больных второй группы, причем у 8 больных через 48 часов, у 4 больных спустя 72 часа 

от начала лечения. Исчезли кашель, мокрота через 7 суток у 9 больных в первой группе, у 10 больных во второй 

группе, у остальных - к концу курсового лечения. Помимо этого наблюдались позитивные сдвиги при аускуль-

тации больных, а именно, исчезновение укорочения легочного звука и хрипов в течения 7-9 дней у 21 (98,1%) 

пациента первой, а также второй группы. Результаты клинической эффективности лечения двух групп больных 

представлены в табл.1.  

 

Таблица 1. Результаты применения цефуроксима (мегасеф в/в) и ступенчатой терапии цефуроксимом (мегасеф) 

у больных с внебольничной пневмонией 

       Показатель  Мегасеф в/в Мегасеф в/в и per os 

выздоровление  9 11 

отсутствие эффекта   3 1 

рицидивы   0 0 

положительный клини-

ческий эффект  

9/12 (75%) 11/12 (91,7%) 

 

В первой группе клиническая эффективность оказалась несколько ниже (75%) по сравнению со второй 

группой (91,7%), однако,  различия между группами не достоверны.  

В настоящем исследовании выраженность клинического эффекта не различалась у больных, получавших 

мегасеф парентерально и ступенчатую терапию мегасефом: средняя продолжительность терапии в обоих груп-

пах составила 8,5 дня, сроки нормализации температуры– 3,8-2,7 дней,  выздоровление достигнуто у 75% и 

91,7% больных соответственно.  

Возможность эффективной ступенчатой терапии внебольничной пневмонии цефуроксимом (мегасеф) 

показана и в других исследованиях как у взрослых (6), так и у детей (7), при этом выраженность клинического 

эффекта в этих исследованиях (79 и 97%) и оказалась близким к значениям, полученным в нашей работе.  

Таким образом, применение парентерально и парентерально-перорально цефалоспорина  II  поколения 

мегасеф убедительно показывает возможность проведения ступенчатой терапии цефуроксимом (мегасеф) у по-

жилых больных госпитализированных с внебольничной пневмонией. Полученные результаты доказывают, что 

мегасеф (цефуроксим) является оптимальным антибиотиком для терапии внебольничной пневмонии среднетя-

желого течения у госпитализированных пожилых больных. Побочного действия мегасефа в процессе лечения 

нами не выявлено как при парентеральном введении и при ступенчатой терапии.     
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Қарт адамдардағы ауруханадан тыс пневмонияның сатылы терапиясы 

А.К. Кайрбеков, М.М.Калиева, Л.А. Алмагамбетова, Е.Ш.Кушербаева,  

Г.Е.Нургазиева,  Г.С.Боранбаева 

Мақалада қарт адамдарда болатын ауруханадан тыс пневмонияның қазіргі таңдағы цефалоспориннің II 

ұрпағының препараты цефуроксим («мегасеф» Нобель АФФ) препаратына парентеральді және пероральді 

қабылдаудың сатылы емдеу тәсілдері қарастырылған. Алдымен антибиотикті парентеральді енгізіп, науқастың 

жағдайы тұрақталмағаннан кейін осы препаратты ішке қабылдау сатылы терапияның тәсілі болып табылады.  

Осы тексеруде парентеральді және мегасефпен сатылы ем қабылдап жатқан науқастарда клиникалық 

тиімділігінің айтарлықтай айырмашылығы жоқ. Алынған мәліметтер ауруханадан тыс пневмонияны «мегасеф» 

препаратымен сатылы емдеуді жан-жақты ұсынады.    

 

Sequential therapy of community-acquired pneumonia in againg patients 

A.K.Kairbekov, M.M.Kalieva, L.A.Almagambetova, E.Sh.Kusherbaeva, G.E.Nurgazieva 

In the article there was research of sequential therapy of community-acquired pneumonia in aging patients by Megasef 

(cephalosporin of II generation) with using of parenteral and per os forms.  

This research didn’t show the difference befween clinical effecacy  from parenteral and sequential therapy by Megasef. 

 

 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К АНТИБИОТИКАМ ПНЕВ-

МОКОККА В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Т.М. Мажитов, А.К. Амирова, Ш.С. Калиева 

 

АО «Медицинский университет Астана» Карагандинский государственный медицинский университет, г. Кара-

ганды 

 

На основе ретроспективного анализа результатов микробиологических исследований дана оценка чувстви-

тельности пневмококка к антибиотикам. Выявлен высокий уровень резистентности к пенициллину, к азитро-

мицину пневмококк сохранил относительно высокую чувствительность. К другим группам антибиотиков оп-

ределить чувствительность не представилось возможным. В ходе исследования выявлены проблемные аспек-

ты определения чувствительности пневмококка к антибактериальным средствам, решение которых позво-

лит получить достоверные данные по антибиотикорезистентности пневмококка.   Требуется существенно 

улучшить качество микробиологической диагностики и обеспечить переход лаборатории на работу по совре-

менным стандартам.  

Ключевые слова: пневмококк, определение чувствительности, антибактериальные средства,  анти-

биотикорезистентность, проблемы, микробиологическая диагностика. 

 

Проблемы распространения устойчивости среди S. pneumoniae привлекают основное внимание в связи с 

тем, что этот микроорганизм обусловливает наиболее тяжелое течение респираторных инфекций (прежде всего 

пневмонии), а в части случаев может быть причиной летальных исходов [1]. Кроме того, распространение ан-

тибиотикорезистентных пневмококков серьезно осложняет выбор антибактериальной терапии (АБТ), что при-

дает особую важность правильному и своевременному бактериологическому исследованию [2]. В настоящее 

время, в Казахстане нормативными документами, регламентирующие процедуру определения чувствительно-

сти микроорганизмов к антибиотикам, остаются приказ № 535 от 22 апреля 1985г Минздрава СССР и прила-

гаемые к нему «Методические указания по применению унифицированных микробиологических (бактериоло-

гических) методов исследования в клинико-диагностических лабораториях» и «Методические указания по оп-

ределению чувствительности стрептококков к антибиотикам». В приведенных методических указаниях не опи-

сана методика тестирования и не приведены интерпретационные критерии для пневмококков. Тогда как в раз-

личных странах мира подобные стандарты по определению чувствительности микроорганизмов к антибактери-

альным средствам (АБС) разрабатываются и периодически пересматриваются. Среди национальных стандартов 

наиболее известными и подробно разработанными являются Стандарты Национального комитета по клиниче-

ским лабораторным стандартам США(NCCLS National Committee for Clinical Laboratory Standards - NCCLS) и в 

настоящее время используются как международные для оценки результатов определения чувствительности 

бактерий при многоцентровых микробиологических и клинических исследованиях. В России на смену действо-

вавшим, как и у нас с  1983г. нормативным документам, в 2004 г. были разработаны новые методические указа-

ния [3], содержащие современные методы определения чувствительности к АБС. Проблема разработки  и вне-

дрения казахстанских стандартов, регламентирующих вопросы методического, материального, нормативного 

обеспечения и обоснования работы лабораторно-диагностической службы Министерства здравоохранения была 

уже озвучена[4], но в настоящее время еще не нашла своего решения. 

Основной движущей силой для определения чувствительности пневмококка к АБС, явилось оптимиза-

ция эмпирической АБТ инфекций нижних дыхательных путей (ИНДП) с учетом локальных и региональных 
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данных по антибиотикорезистентности актуальных патогенов, но и на основе этого исследования выявить про-

блемные аспекты. 

Материалы и методы. Результаты микробиологических исследований выбраны из рабочих и регистра-

ционных журналов бактериологических лабораторий за период с 2004 по 2008гг. Для определения чувстви-

тельности S. pneumoniae к АБС проведен ретроспективный анализ 154 штаммов выделенных из мокроты и 

бронхиальных смывов у больных с ИНДП. Чувствительность S.pneumoniae к АБС определяли методом диффу-

зии в агар с использованием дисков. Для тестирования использовались диски  с пенициллином, ампициллином, 

оксациллином, цефазолином, цефуроксимом, цефомандолом, цефтриаксоном, цефотаксимом, цефтазидимом, 

эритромицином, рокситромицином, азитромицином, гентамицином, канамицином, тетрациклином, доксицик-

лином, ципрофлоксацином, олеандомицином, фузидином.  

Результаты и обсуждение. Определение антибиотикорезистентности пневмококков, относящихся к 

«привередливым» микроорганизмам сопряжено с определенными трудностями[2]. В большинстве стран мира 

при определении антибиотикорезистентности S.pneumoniae, как и других микроорганизмов рекомендуется ис-

пользовать стандартизованную (предпочтительно коммерческую) среду – агар Мюллера-Хинтон (МХА) с до-

бавлением 5% дефибринированной бараньей крови. Следует учесть, что как и для многих отечественных лабо-

раторий для нашей лаборатории приобретение такой среды финансово затруднено. Поэтому в  соответствии с 

методическими указаниями исследование антибиотикорезистентности проводилось с использованием пита-

тельной среды - агар Гивенталя-Ведьминой (АГВ), которая не отвечает требованиям ВОЗ предъявляемым к 

средам этого типа[5]. Кроме того для среды АГВ не разработаны критерии интерпретации результатов чувстви-

тельности ко многим современным АБС (ингибиторозащищенным пенициллинам, цефалоспоринам, карбапе-

немам, фторхинолонам, современным аминогликозидам и макролидам) [6]. Поэтому в большинстве случаев  

используемая среда АГВ дает результаты, не коррелирующие с реальной клинической картиной [5]. Принимая 

во внимание, что для многих лабораторий МХА недоступен, российские ученые провели сравнительный анализ 

воспроизводимости результатов чувствительности на средах МХА и АГВ. Было установлено, что к нижепере-

численным антибиотикам, возможно, исследовать чувствительность диско-диффузионным методом и на среде 

АГВ: оксациллин, кларитромицин, азитромицин, клиндамицин, офлоксацин[2]. 

Важными особенностями  определения антибиотикочувствительности пневмококка являются: невоз-

можность определения чувствительности к антибиотикам методом разведений в агаре, а бета-лактамным  АБС 

– диско-диффузионным методом. Для определения чувствительности S.pneumoniae к пенициллину и другим 

бета-лактамным АБС, согласно стандартам по определению чувствительности микроорганизмов к АБС приня-

тым в различных странах мира, рекомендуется выполнение двух исследований: 

- скрининг с диском, содержащим 1,0 мкг оксациллина, с целью выявления возможной пенициллиноре-

зистентности; 

- определение минимальной подавляющей концентрации пенициллина и других бета-лактамных анти-

биотиков методом разведений в бульоне или с помощью Е-теста у штаммов, отнесенных к умеренно-

резистентным и резистентным по результатам скрининга с оксациллином.  

Однако в данной микробиологической лаборатории метод серийных разведений в бульоне и Е-тест не 

проводились, а тестирование бета-лактамных антибиотиков  диско-диффузионным методом не дает достовер-

ных результатов[2], оценить чувствительность к цефалоспоринам, ампициллину, амоксициллину, карбапенемам 

не предоставляется возможным. Чувствительность к другим группам АБС может быть определена как с помо-

щью метода серийных разведений, Е-тестов так и диско-диффузионным методом. 

Согласно принципам выбора АБС, для исследования антибиотикорезистентности целесообразно вклю-

чать препараты, обладающие природной активностью в отношении S.pneumoniae и клинически подтвержден-

ной эффективностью при пневмококковой инфекции. С целью формирования наборов АБС для определения 

чувствительности врачам-бактериологам необходимо привлекать врачей клинических специальностей [7], но 

судя по представленному перечню можно судить об отсутствии взаимодействия между ними. Выбор АБС для 

оценки антибиотикорезистентности является неадекватным для АБТ пневмококковой  инфекции, следователь-

но, оценивать чувствительность ко всем препаратам нецелесообразно. Так не рекомендуется использовать дис-

ки, содержащие пенициллин, так как он не всегда выявляет умеренно резистентные штаммы, поскольку зоны 

подавления роста пенициллином у таких штаммов перекрывают значения для чувствительных штаммов. При  

тестировании других бета-лактамов диско-диффузионным методом получают также недостоверные результа-

ты[2]. Важным для определения места макролидов в лечении пневмококковой инфекции является знание 

структуры резистентности как к представителям группы макролидов так и линкосамидов. Однако в перечень 

АБС не включен ни один из линкосамидов, тогда как группа макролидов представлена 4 препаратами: эритро-

мицином, азитромицином, рокситромицином и устаревшим в настоящее время олеандомицином.  В большин-

стве случаев отмечается полная перекрестная резистентность к макролидным антибиотикам, поэтому рацио-

нально определять чувствительность только к одному АБС, обычно к эритромицину. Из фторхинолонов было 

бы обоснованным определение чувствительности к «респираторным», антипневмококковым - левофлоксацину 

и моксифлоксацину, чем к отличающимся субоптимальной активностью против пневмококков ципрофлоксаци-

ну и офлоксацину. Аминогликозиды обладают природной резистентностью к S.pneumoniae.  

Для эффективного прогнозирования эмпирической АБТ пневмококковых инфекций достаточно опреде-

лить чувствительность к пенициллину (диск с оксациллином), цефотаксиму или цефтриаксону, эритромицину, 
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линкомицину или клиндамицину, тетрациклину или доксициклину, ко-тримаксозолу, респираторным фторхи-

нолонам [7].  

На основании вышеизложенного с учетом имеющегося материала исследования представляется целесо-

образным провести анализ чувствительности только к пенициллину (с помощью диска с оксациллином) и азит-

ромицину. Проведенные в соответствии с устаревшими методиками результаты исследования к другим АБС не 

отражают реальной чувствительности исследуемого пневмококка. Неправильная интерпретация антибиотико-

грамм ведет в дальнейшем к неправильной тактике АБТ, что в конечном итоге наносит вред больному и увели-

чивает неоправданные материальные затраты лечебного учреждения. 

По литературным данным в современных условиях пневмококки демонстрируют резистентность к анти-

биотикам практически всех групп, не известна их устойчивость только к гликопептидам и некоторым новым 

препаратам. Однако наибольшее беспокойство вызывает рост резистентности к бета-лактамным АБС и макро-

лидам[3].  

Как показывают результаты нашего исследования, частота умеренно резистентных и резистентных 

штаммов S.pneumoniae к пенициллину, судя по скринингу с оксациллином, составила 13,5% и 75,7% соответст-

венно. Полученный высокий уровень резистентности пневмококка к пенициллину в десятки раз выше данных 

полученных по результатам российских исследований ПеГАС I и ПеГАС II за 1999-2005 гг.(6,9% и 1,2%)[8]. 

Однако удельный вес резистентных к пенициллину пневмококков растет во всем мире. По данным междуна-

родного   исследования Alexander Project, в 2000г. в Гонконге он достиг 75%, в Саудовской Аравии, Мексике, 

Южной Африке и Японии  свыше 50%,  более 30% изолятов зарегистрировано в Сингапуре и США, менее 20% 

в Канаде и Бразилии[9]. В Европе удельный вес высоко и умеренно резистентных штаммов пневмококка также 

широко варьирует и суммарно составляет более 50% в Испании, Франции и Словакии, более 30% - в Ирландии 

и Греции, но в Италии, Польше, Бельгии, Германии и Чехии их уровень ниже 10%, а в Нидерландах – менее 

5%[10-11]. 

Резистентность S.pneumoniae к макролидам часто сочетается с резистентностью к пенициллинам (до 

50%), но существует независимо[3]. Как показывает наше исследование, азитромицин сохранил высокую ак-

тивность против S.pneumoniae (87,5%). Частота индиферентных и резистентных к маролидам штаммов пневмо-

кокка составила 9,4% и 3,1% соответственно. Кроме того, нельзя исключить и ложноположительную оценку 

резистентности к макролидам, поскольку пневмококк относится к капнофильным бактериям, а активность мак-

ролидов снижается при повышении содержания  СО2 в инкубационной атмосфере, при этом из макролидов 

азитромицин наиболее чувствительный препарат[12]. В последние несколько десятилетий во всем мире наблю-

дается рост резистентности S.pneumoniae к макролидам. Так распространенность макролидорезистентных 

штаммов пневмококка в США составляет 29,5%[13], в Европе этот показатель варьирует в широких пределах, в 

одних государствах более 40% (Франция, Италия), в других около 10% (Германия, Португалия, Австрия) 

[10,14]. Наибольшая устойчивость пневмококков к макролидам зарегистрирована в странах Азии, доля устой-

чивых штаммов составляет в среднем около 60%. В России проблема макролидорезистентности не стоит так 

остро, поскольку удельный вес резистентных штаммов составляет 6,6%[8]. 

Вывод. Выявлена высокая устойчивость пневмококка к пенициллину, что не позволяет его использовать 

при ИНДП. Азитромицин, сохранив относительно высокую активность против S.pneumoniae, может быть реко-

мендован при внебольничной пневмонии и инфекционном обострении хронического бронхита. К другим анти-

биотикам, традиционно применяющимся при ИНДП, определить чувствительность пневмококка не представи-

лось возможным, ввиду несовершенства микробиологических исследований. Недостаточная оснащенность 

микробиологических лабораторий и низкий уровень стандартизации исследований по оценке чувствительности 

к антибиотикам не позволяют сформировать реальное представление об антибиотикорезистентности пневмо-

кокка в Карагандинском регионе и разработать взвешенные рекомендации по лечению. Требуется существенно 

улучшить качество микробиологической диагностики и обеспечить переход лаборатории на работу по совре-

менным стандартам.  
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Клиникалық тәжiрибеде пневмококктiң антибиотиктерге сезiмталдығын анықтауындағы мәселе 

тҧрғылары  

Т.М.Мәжитов, А.Қ.Әмiрова,Ш.С.Қалиева 

Микробиологиялық зерттеу нәтижелерін ретроспективті талдау негізінде пневмококтың антибиотиктерге 

сезімталдығына баға берілді. Пневмококктің пенициллинге жоғары тӛзiмдiлiгі, азитромицинге салыстырмалы 

жоғары сезімталдылығы анықталды. Антибиотиктердiң басқа топтарына сезімталдылығын анықауға мүмкiндік 

болмады. Зерттеу барысында пневмококктың антибиотиктерге сезімталдығын анықтауының мәселе тұрғылары 

айқындалды. Осы мәселелер шешілген кезде пневмококктiң антибиотиктерге тӛзiмдiлiгi бойынша сенiмдi 

мәлiметтердi алуға мүмкiндiк болады. Микробиологиялық диагностика сапасын жақсартып зертхананың 

жұмысын заманға лайық стандарттаға кӛшуді қамтамасыз ету қажет.  

Түйінді сөздер: пневмококк, сезімталдықты анықтау, антибактериалды дәрі-дәрмектер, антибиотикке 

тӛзiмдiлiк, мәселелер, микробиологиялық диагностика. 

 

Problematic aspects of determining the sensitivity of pneumococcus to antibiotics in clinical practice 

TM Mazhitov, AK Amirov, S. C. Kaliyeva 

Karaganda State Medical University, Karaganda 

 Based on a retrospective analysis of results of microbiological studies assessed the sensitivity of the pneumococcus to 

antibiotics. The high-level resistance to penicillin, Streptococcus pneumoniae to azithromycin has kept a relatively high 

sensitivity. Other groups of antibiotics to determine the sensitivity was not possible. The study revealed problematic 

aspects determine the sensitivity of the pneumococcus to the antibacterial agent solution which will provide reliable 

data on antibiotic resistance of pneumococcus. Required to improve the quality of microbiological diagnostics and la-

boratories to ensure the transition to work by modern standards. 

Key words:  Streptococcus pneumoniae, the definition of sensitivity, antibacterial agents, antimicrobial resistance, prob-

lems, microbiological diagnosis. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕРАПИИ АНАЭРОБНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

 

К.А. Зординова, Г.М. Гуламова, С.Ю. Ахмуллаева, Байназарова С.К. 

 

Алматинский государственный институт усовершенствования врачей, г. Алматы 

 

В настоящее время отмечается снижение эффективности терапии анаэробных инфекций. Это связа-

но, в первую очередь, с проблемой устойчивости возбудителей к антимикробным препаратам. Данный процесс 

вариабельный и  имеет различные особенности в зависимости от географии лечебного учреждения, клиниче-

ских штаммов возбудителей, селективного давления антибиотиков и других факторов. Поэтому  анализ  и 

оценка клинических исследований позволяют сформулировать практические рекомендации для врачей и спо-

собствуют оптимизации в целом терапии.  

Ключевые  слова:  анаэробные инфекции, резистентность, чувствительность, антианаэробные препараты, 

оптимизация терапии, практические рекомендации  
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В настоящее время главной проблемой в терапии анаэробных инфекций является снижение эффективно-

сти антибактериального лечения, где основной причиной рассматривается развитие устойчивости возбудителей 

к препаратам. В связи с этим очень важен поиск путей оптимизации терапии. Один из главных вариантов по-

вышения качества лечения сегодня связан с наличием локальных достоверных данных о чувствительности воз-

будителей к современным лекарствам. 

Введение 

Терапия анаэробных инфекций имеет свои особенности: прежде всего – это то, что выбор антибактери-

альных препаратов (АБП) почти всегда эмпирический. Это связано с тем, что мощности бактериологических 

лабораторий таковы, что они не определяют анаэробную флору. Если 10-15 лет назад врачу было значительно 

легче выбрать препарат при анаэробной инфекции, то сегодня проблема приобрела более сложный характер. В 

больницах нередки случаи возникновения осложнений антибиотикотерапии в виде псевдомембранозного коли-

та, вызванного анаэробом Clostridium difficile и имеющего тяжелое течение (1-2). 

Не следует забывать, что анаэробы являются основной нормальной микрофлорой человека. Так, в тол-

стом кишечнике соотношение анаэробов к семейству Enterobacteriaceae составляет 1000 к 1 (3). 

Инфекции, вызываемые анаэробами протекают тяжело и большей частью являются эндогенными. Они 

полимикробны или вызываются смешанной анаэробной-аэробной флорой. 

К сожалению, и клиницисты, и микробиологи сегодня мало информированы об анаэробах. Причин тому 

несколько: требуется дорогостоящее оборудование для их выделения, длительная инкубация, назначение ши-

рокого спектра АБП, хирургическое устранение инфекции. 

Инфекции, вызванные анаэробами, встречаются достаточно часто. До 10% грамотрицательных микроор-

ганизмов, выделенных из крови, относятся к семейству Bacteroidaceae (1,4). Клинические исследования показа-

ли, что при лечении ряда инфекций, таких как аспирационная пневмония, инфекции женской репродуктивной 

сферы, инфекции брюшной полости, абсцессы легкого, некротические инфекции кожи и мягких тканей  обяза-

тельно применение препаратов с антианаэробным действием. 

В конце двадцатого века были  выработаны основные показания к определению чувствительности ана-

эробов. Они следующие: для проведения целенаправленной терапии у пациентов с тяжелыми угрожающими 

жизни инфекциями; для мониторинга локальных и региональных тенденций резистентности с целью рацио-

нального выбора препаратов; для выявления резистентности к новым антибактериальным препаратам с целью 

оценки их использования в клинической практике. 

В настоящее время рекомендовано при мониторинге резистентности анаэробов к АБП определять чувст-

вительность выделенных штаммов следующих возбудителей: Bacteroides spp., Prevotella spp., Fusobacterium 

spp., clostridium spp., Bilophila wadsworthia  и  Sutturella wadsworthensis ( 5,6). 

Для мониторинга резистентности анаэробов Институт по клиническим лабораторным стандартам США 

(CLSI) для одного стационара рекомендует использовать метод разведений в агаре при количестве тестируемых 

штаммов > 100 (6). При этом сделано уточнение, что этот метод предназначен только для Bacteroides spp. Так-

же для определения чувствительности можно использовать метод Е-тестов. Он наиболее удобен, особенно, ко-

гда требуется быстрый выбор эффективной терапии. 

Тенденции антибиотикорезистентности 

Первые  сообщения о резистентности анаэробов к АБП появились к концу 1970-х гг., больше всего в от-

ношении B.fragilis (7). Необходимо отметить, что результаты, полученные в разных местах, регионах, на раз-

ных клинических штаммах возбудителей  могут существенно различаться. Поэтому наиболее достоверным ва-

риантом оценки проблемы является длительное проспективное наблюдение. 

Какие препараты используются в настоящее время для терапии анаэробных инфекций? 

Это, прежде всего, бета-лактамы.  В настоящее время почти 100% штаммов B.fragilis резистентны к пе-

нициллину. Из цефалоспоринов только цефамицины  (цефокситин и цефотетан) проявляют активность в отно-

шении B.fragilis, однако в последнее время отмечается рост устойчивости от 8-50%). Растет устойчивость и к 

пиперациллину – более 25%. Поэтому не рекомендуются цефамицины и незащищенные пенициллины для на-

значения у пациентов с интраабдоминальными и инфекциями органов малого таза (8 ). 

Высокой активностью в отношении анаэробов обладают ингибиторозащищенные бета-лактамы: амокси-

циллин\клавуланат, ампициллин\сульбактам, пиперациллин\тазобактам, тикарциллин\клавуланат, цефапера-

зон\сульбактам, амоксициллин\сульбактам. По последним данным менее 5% штаммов группы B.fragilis  рези-

стентны к этим препаратам. 

Наиболее активными из бета-лактамов остаются карбапенемы (B.fragilis устойчива в 0,4% случаев). Уро-

вень резистентности к бета-лактамам среди не бактероидов в целом меньше, по сравнению с группой B.fragilis. 

Нитроимидазолы. Достаточно редким явлением считается устойчивость анаэробов к препаратам  данной 

группы. Единичные резистентные штаммы B.fragilis  зафиксированы при проведении исследований в Европе 

(9). Два препарата: метронидазол и орнидазол  рассматриваются как ведущие средства в комбинированной те-

рапии анаэробных инфекций . 

Линкозамиды.  За последние 15 лет наблюдается стабильный рост резистентности  анаэробов к этим пре-

паратам. В стационарах уровень резистентности  B.fragilis  к клиндамицину составляет от 16 до 44% (10). Этот 

же показатель среди анаэробов групп не- Bacteroides в целом ниже и не превышает 10% (11).  С учетом всех 
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данных, линкозамиды не могут быть препаратами выбора при инфекции, вызванной B.fragilis. Они могут на-

значаться только при известном спектре чувствительности при локализации инфекций выше уровня диафрагмы 

(челюстно-лицевые инфекции, аспирационная пневмония, эмпиема, абсцесс легкого). 

Фторхинолоны.  В  современной клинической практике можно использовать фторхинолоны 4 поколения 

с хорошей антианаэробной активностью – моксифлоксацин и гатифлоксацин. У моксифлоксацина хороший 

профиль безопасности, он активен  не только в отношении B.fragilis, но и других анаэробов. Это единственный 

фторхинолон, одобренный FDA  для лечения осложненных интраабдоминальных инфекций в виде монотера-

пии.  

Гатифлоксацин  активен в отношении большинства клинически значимых анаэробов, сопоставим по эф-

фекту с метронидазолом. Однако препарат способен вызывать как гипо- , так и гипергликемию, потому сахар-

ный диабет рассматривается в качестве противопоказания к применению препарата. 

Тетрациклины.  У препаратов данной группы узкий антианаэробный эффект, поэтому они не предназна-

чены для лечения тяжелых инфекций в виде монотерапии. К ним чувствительны клостридии (кроме C. 

Difficile), Fusobacterium spp,  P.acnes. Большинство штаммов  Bacteroides spp., включая  B.fragilis  устойчивы. 

Хлорамфеникол. По данным многоцентровых международных исследований препарат сохраняет высо-

кую активность в отношении споро- и неспорообразующих анаэробов, включая B.fragilis (12). Однако обладает 

высокой  токсичностью (гемато-, нейротоксичность и др.) и не может рассматриваться как препарат выбора для 

лечения анаэробных инфекций.  

Анализ многочисленных зарубежных  исследований позволяет сформулировать основные положения 

стратегии выбора эмпирической антибактериальной терапии анаэробных инфекций. Эти положения рассматри-

ваются как рекомендации по выбору  различных классов препаратов. Итак, препаратами выбора являются: 

1.Нитроимидазолы (метронидазол, орнидазол) – обладают бактерицидным действием в отношении 

большинства штаммов. Учитывая отсутствие у орнидазола дисульфирамоподобной реакции и более длитель-

ный период полувыведения при определенных клинических ситуациях применение орнидазола в качестве пре-

парата выбора при терапии анаэробных инфекций может быть более предпочтительным. 

2.Карбапенемы (имипенем, меропенем, эртапенем) – активны в отношении практически всех анаэробов. 

Назначают в виде монотерапии инфекций, вызванных чувствительными возбудителями. 

3.Ингибиторозащищенные бета-лактамы (амоксициллин\сульбактам, амоксициллин\клавуланат, ампи-

циллин\сульбактам, тикарциллин\клавуланат, пиперациллин\тазобактам, цефаперазон\сульбактам)  -  присутст-

вие ингибиторов бета-лактамаз (сульбактама, тазобактама, клавуланата) значительно расширяет спектр дейст-

вия препаратов. 

4.Фторхинолоны 4 поколения (моксифлоксацин) – высокоактивны в отношении грамотрицательных и 

грамположительных анаэробов. Учитывая публикации о росте резистентности B.fragilis к фторхинолонам, сле-

дует учитывать локальные данные по чувствительности возбудителей. 

Альтернативными препаратами являются: 

1.Линкозамиды (клиндамицин, линкомицин) – среди представителей группы B.fragilis 5-10% штаммов 

резистентны, некоторые штаммы C. Perfringens. Отмечается быстрый рост устойчивости. 

2.Цефокситин  - в среднем 5-10% B.fragilis вариабельно устойчивы. 

3.Хлорамфеникол – высокоактивен в отношении большинства анаэробов, однако его использование ог-

раничено из-за высокой токсичности  и недостаточного клинического опыта применения. 

Таким образом, терапия анаэробных инфекций в настоящее время является сложной задачей для врача. 

Необходимы знания о локальной резистентности возбудителей и их чувствительности к препаратам.  Использо-

вание практических рекомендаций требует клинического осмысления и  рационального подхода. Благодаря 

этим мерам возможна  оптимизация терапии анаэробных инфекций  в современной клинической практике. 
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Қазіргі анаэробиялық инфекциялар терапиясын оңтайландыру мҥмкіндіктері 

 Зординова К.А., Гуламова Г.М., Ахмуллаева С.Ю., Байназарова С.К.  

Алматы ұлттық дәрігерлерді жетілдіру институты, Алматы 

Қазіргі кезде анаэробиялық инфекция терапиясының тиімділігінің тӛмендеуі байқалады. Біріншіден, бұл 

проблема қоздырушылардың антимикробты дәрі-дәрмектерге қарсы тұрақтылығына байланысты. Бұл процесс 

әрқыйлы және әртүрлі айрықшылықтарына байланысты емдік мекеме географиясы, клиникалық қоздырушы 

штамдар, антибиотиктердің селективті қысымы және басқа факторларға тәуелді. Сол себепті клиникалық 

зерттеулерді бағалау мен анализ жасау дәрігерлерге арналған практикалық кепілдемелерді тұжырымдайды 

және терапияны оңтайландыруға болысады.   

Түйінді сөздер: анаэробиялық инфекциялар, резистенттік, сезгіштік, антианаэробиялық дәрі-дәрмек, терапияны 

оңтайландыру, практикалық кепілдемелер. 

 

Modern features of therapy optimization of anaerobic infections 

Zordinova K.A., Gulamova G.M., Ahmullaeva S.Y., Bainazarova S.K. 

Almaty State Institute of Postgraduate Education 

Currently, there is reduced effectiveness of treatment of anaerobic infections. This is due, primarily, to the problem of 

resistance to antimicrobial agents. This process is variable and has different characteristics depending on the location of 

medical institutions, clinical strains of pathogens, the selective pressure of antibiotics and other factors. Therefore, the 

analysis and evaluation of clinical trials allow us to formulate practical recommendations for physicians and improves 

overall therapy. 

Key words: anaerobic infections, resistance, sensitivity, antianaerobnye drugs, optimizing therapy, practical recommen-

dations 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОЖДАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р.Т. Тлеужан, С.Н. Кульбаева  

 

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия 

 

Таким образом, необходимо отметить, что факторы, влияющие на динамику рождаемости, разнообразны. 

Показатели рождаемости определяются уровнем образования, профессией, условиями труда, социально-

экономическим положением семьи, в том числе доходом, качеством жизни населения и др. 

За период от 2001 по 2009 годы отмечается тенденция к росту показателя рождаемости. За изучаемый пе-

риод его рост составил по области на 4,5%, а по районам 1,1% и по городам области на 5,4%.  

Установленные закономерности, по-видимому, связаны, прежде всего более высоким социально-

экономическим положением населения вышеуказанных районов и городов Южно-Казахстанской области. Как 

известно, социально-экономическое положение людей отражается в репродуктивном здоровье и репродук-

тивном поведении женщин фертильного возраста. 

Ключевые слова: рождаемость, социально-экономическое, положение, репродуктивное, здоровье, поведение, 

фертильный возраст. 

 

Проблема охраны репродуктивного здоровья населения Казахстана в настоящее время приобретает 

особую значимость, является важной государственной задачей и требует участия в ее решении не только 

заинтересованных министерств и ведомств, но и всего общества в целом [1]. 

К индикаторам оценки репродуктивного здоровья населения относят распространенность уретрита у 

мужчин, индекс здоровья женщин, показатели материнской и перинатальной смертности и заболеваемости, 
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распространенность  ИППП/ВИЧ, распространенность абортов и бесплодия, уровень смертности от рака мо-

лочной железы и рака шейки матки [2].   

Репродуктивное здоровье женщин имеет определяющее значение в формировании уровня и динамики 

показателя рождаемости. Сегодня достижения положительных параметров в демографическом развитии явля-

ются одним из значимых аспектов в жизни государства, в Республике отмечается рост численности населения с 

17,2 в 2007 году до 18,4 в 2009 году, растет показатель естественного прироста с 6,7 в 2007 году до 8,05 в 2009 

году [3]. В среднем по Южно-Казахстанской области показатель рождаемости в расчете на 1000 населения со-

ставил 26,8‰, среди городского населения этот показатель составляет 26,3‰, а по сельским районам достигает 

27,2‰. Наибольший уровень показателя рождаемости отмечается в Махтааральском (28,9‰), Сарыагашском 

(27,8‰), Шардаринском (28,0‰), Отрарском (28,0‰). Наименьшие уровни показателя рождаемости зафикси-

рованы по Арысскому (26,9‰), Тюлькубасскому (26,6‰), Байдибекскому (26,0‰) районам области. Наиболь-

ший уровень показателя рождаемости среди городского населения установлен в городе Туркестан (26,7‰), а 

наименьший – по городу Кентау (26,3‰). 

Изучение динамики показателя рождаемости среди населения Южно-Казахстанской области установило 

следующие закономерности. За период от 2001 по 2009 годы отмечается тенденция к росту показателя рождае-

мости. За изучаемый период его рост составил по области на 4,5%, а по районам 1,1% и по городам области на 

5,4%. Наибольший уровень роста показателя рождаемости установлен в Казгуртском (на 21,6%), Сайрамском 

(на 9,3%), Сузакском (на 5,6%), Толебийском (на 3,3%) районах, а также в городах Шымкент (на 5,0%), Турке-

стан (на 2,6%) и Кентау (на 1,1%). 

Установленные закономерности, по-видимому, связаны, прежде всего более высоким социально-

экономическим положением населения вышеуказанных районов и городов Южно-Казахстанской области. Как 

известно, социально-экономическое положение людей отражается в репродуктивном здоровье и репродуктив-

ном поведении женщин фертильного возраста. 

 

Таблица 1  Распределение населения районов и городов ЮКО по полу и возрасту (в %) 

Возрастные 

группы 

Сельские Городские ЮКО 

муж жен оба 

пола 

муж жен оба 

пола 

муж жен оба 

пола 

0-4 11,4 10,8 11,2 9,6 9,2 9,4 10,5 10,0 10,3 

5-9 11,1 10,7 10,9 9,3 9,0 9,1 10,2 9,9 10,0 

10-14 10,6 10,2 10,4 9,0 8,6 8,9 9,8 9,5 9,6 

15-19 10,4 9,8 10,1 8,7 8,3 8,5 9,5 9,1 9,3 

20-24 8,3 7,7 7,9 8,2 7,8 8,0 8,2 7,8 8,0 

25-29 7,2 7,0 7,1 7,5 7,2 7,4 7,3 7,1 7,2 

30-34 7,3 7,1 7,2 7,3 7,3 7,3 7,3 7,2 7,3 

35-39 7,5 7,3 7,4 7,6 7,5 7,5 7,6 7,4 7,5 

40-44 8,1 8,5 8,3 9,2 9,4 9,3 8,6 8,9 8,7 

45-49 6,8 7,6 7,2 7,4 7,6 7,5 7,1 7,6 7,4 

50-54 6,2 6,4 6,3 7,2 7,3 7,3 6,7 6,8 6,8 

55-59 4,2 4,6 4,4 5,2 5,6 5,4 4,7 5,1 4,9 

60-64 0,8 1,2 1,0 1,9 2,3 2,1 0,9 1,7 1,5 

65-69 0,3 0,5 0,4 1,0 1,4 1,2 0,7 0,9 0,8 

70-74 0,07 0,4 0,2 0,5 0,9 0,7 0,2 0,7 0,6 

75-79 0,01 0,09 0,08 0,2 0,4 0,3 0,1 0,2 0,3 

80 лет и старше 0,01 0,02 0,01 0,1 0,2 0,1 0,05 0,1 0,07 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Среди городских женщин фертильного возраста распределение по возрастным группам выглядит сле-

дующим образом. Удельный вес женщин, отнесенных к возрастной группе 15-19 лет, составил 8,3%, 20-24 года 

– 7,8%, 25-29 лет – 7,2%, 30-34 года – 7,3%, 35-39 лет – 7,5%, 40-44 года – 9,4% и 45-49 лет – 7,6%. Удельный 

вес сельских женщин в возрасте 15-19 лет составляет 9,8%, что является наибольшей группой среди женщин 

фертильного возраста. Удельный вес женщин в возрасте от 20 до 24 лет составил 7,7%, 25-29 лет – 7,0%, 30-34 

лет – 7,1%, 35-39 лет – 7,3%, 40-44 лет – 8,5%, 45-49 лет – 7,5%. 

В целом распределение женщин фертильного возраста в разрезе районов и городов имеет относительно 

равномерный характер. Более точным показателем репродуктивного поведения является показатель плодовито-

сти. Как показывает таблица 2, плодовитость на 1000 женщин детородного возраста высока в сельских районах 

области и в среднем составляет 125,4‰. Это традиционный «сельский» тип рождаемости. 
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 Таблица 2 - Показатель плодовитости женщин детородного возраста в Южно-Казахстанской области на 2001-

2009гг. 

Наименование районов В среднем за весь период исследования 

(2001-2009гг.) 

Арысский 119,3±2,1 

Байдибекский 113,4±1,6 

Ордабасинский 128,3±2,3 

Казгуртский 130,9±2,5 

Отрарский 115,3±1,9 

Махтааральский 134,5±2,9 

Сайрамский 133,2±2,6 

Сарыагашский 135,1±2,8 

Сузакский 122,0±1,8 

Толебийский 120,1±1,7 

Тюлькубасский 125,1±2,1 

Шардаринский 127,8±2,4 

По районам области 125,4±2,2 

Шымкент 99,4±1,1 

Туркестан 105,7±1,3 

Кентау 97,4±1,0 

По городам области 100,8±1,2 

По ЮКО 113,1±1,3 

 

Наибольший уровень плодовитости сельских женщин фертильного возраста отмечается по Сарыагаш-

скому (135,1‰), Махтааральскому (134,5‰), Сайрамскому (133,2‰), Ордабасинскому (128,3‰) районам, где 

социально-экономическое положение населения относительно благоприятно. Плодовитость городских женщин 

составляет 100,8‰. При этом показатель плодовитости женщин города Туркестан составил 105,7‰, а по городу 

Шымкент (99,4‰) и Кентау (97,4‰) намного ниже первого показателя. 

Согласно данным исследования, воспроизводство населения области обеспечивается молодой семьей. 

Пик плодовитости приходится на возрастную группу 25-29 лет, а затем ее уровень резко снижается. Данный 

тип рождаемости характерен для «городского» типа рождаемости. Именно с ним связано уменьшение рождения 

третьих и последующих детей. Уровень рождаемости среди сельских женщин во всех возрастных группах вы-

ше, чем у городских женщин. 

Таким образом, необходимо отметить, что факторы, влияющие на динамику рождаемости, разнообразны. 

Показатели рождаемости определяются уровнем образования, профессией, условиями труда, социально-

экономическим положением семьи, в том числе доходом, качеством жизни населения и др. 

Уровень рождаемости в Казахстане является существенным фактором развития нашей страны, так как ее 

рост становится объективной необходимостью для развития рынка, обеспечения безопасности и территориаль-

ной целостности государства. Отрицательная динамика демографических показателей, отмеченных в 90-х го-

дах, связана с глубокими социально-экономическими преобразованиями, которые негативно отразились на 

многих отраслях промышленного и сельскохозяйственного производства, вызвав значительной спад производ-

ства, роста уровня инфляции и безработицы, что незамедлительно сказалась на жизненном уровне и благосос-

тоянии всех слоев населения [4]. 
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Оңтҥстік-Қазақстан облысы тҧрғындарының бала туу көрсеткіштерінің талдауы  
Р.Т. Тлеужан, С.Н. Кульбаева  

Сонымен, бала туу динамикасына әсер ететін факторлар әртүрлі болып келеді. Бала туу кӛрсеткіштері білім 

алу, мамандығы, үй жағдайы, отбасының әлеуметтік-экономикалық жағдайы, сонымен қатар табысы, 

тұрғындардың ӛмір сүру сапасы деңгейі және тағыда басқалармен анықталады.  

2001 – 2009 жылдар аралығында бала туу крсеткіштері жоғарылап отыр. Зерттеліп отырған кезеңдерде  бала 

туу кӛрсеткіштері облыс бойынша 4,5%, ал аудан бойынша 1,1% және облыстың қалалары бойынша 5,4% 

жоғарылаған. 
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Тұрақталған заңдылықтар Оңтүстік-Қазақстан облысының жоғарыда аталған аудандары мен қалаларында 

әлеуметтік-экономикалық жағдайдың жақсаруына байланысты. Халықтың әлеуметтік-экономикалық жағдайы 

фертильді жастағы әйелдердің репродуктивті денсаулығы мен репродуктивті әрекеттерімен кӛрініс беретіні 

бізге мәлім.  

Түйінді сөздер: бала туу, әлеуметтік-экономикалық, жағдай, репродуктивті, денсаулық, тәртіп, фертильді жас.  

 

The analysis of indicators of birth rate of the population of the south Kazakhstan area 

R.T. Tleuzhan, S.N. Kulbayeva 

Thus, it is necessary to notice that the factors influencing dynamics of birth rate, are various. Birth rate indica-

tors are defined by an educational level, a trade, working conditions, family economic and social situation, including the 

income, quality of life of the population, etc. 

For the period from 2001 for 2009 the tendency to growth of an indicator of birth rate is marked. For the studied period 

its growth has made on area on 4,5 %, and on areas of 1,1 % and on area cities on 5,4 %.  

The established laws, apparently, are connected, first of all higher economic and social situation of the population of the 

above-stated areas and cities of the South Kazakhstan area. As it is known, economic and social situation of people is 

reflected in reproductive health and reproductive behavior of women reproductive age. 

Keywords: birth rate, social and economic, position, reproductive, health, behavior, reproductive age. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НЕДОНОШЕННЫМ НОВОРОЖДЕННЫМ С РЕСПИ-

РАТОРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ, РОДИВШИМСЯ ПОСЛЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДО-

ТВОРЕНИЯ (ЭКО) 

 

Жубанышева К.Б 

 

Национальный Научный Центр Материнства и Детства, г. Астана 

 

Проведенное исследование клинического состояния новорожденных детей, родившихся преждевремен-

но, после ЭКО, выявило, что РДС у является тяжелой патологией дыхательной системы и причиной высокой 

летальности. Для решения многих вопросов, касающихся выживания и выхаживания недоношенных новорож-

денных, родившихся после ЭКО, требуется четкая организации работы персонала родильного блока, наличие 

высококвалифицированных специалистов-перинатологов, для оказания своевременной помощи и лечения ново-

рожденных данной группы в условиях высокоспециализированного учреждения. 

Ключевые слова: новорожденные, ЭКО, респираторный дистресс-синдром. 

 

Актуальность. Данные имеющейся литературы свидетельствуют об увеличении бесплодных браков, 

частота которых достигает 10-25% с постоянной тенденцией к их увеличению (1, 2, 3, 4). Вспомогательные ре-

продуктивные технологии (ВРТ), которые широко стали применяться, позволили супружеским парам иметь 

собственных детей. Беременности, возникшие после ЭКО, имеют высокий риск преждевременного прерывания 

и низкого веса плода и новорожденного при рождении. Процент преждевременно рожденных новорожденных 

после ЭКО составляет 22%, с задержкой внутриутробного развития (ЗВУР) - 28% случаев (5, 6). 

Синдром дыхательных расстройств или респираторный дистресс-синдром (РДС) представляет собой тя-

желое расстройство дыхания у новорожденных детей в первые дни жизни, родившихся преждевременно или с 

дефицитом массы тела (7, 8). РДС является основной причиной летальности недоношенных новорожденных 

детей, после ЭКО, что составляет 60%. Основными причинами развития РДС у данной группы детей, являются: 

нарушение синтеза и экскреции сурфактанта альвеолоцитами 2 типа, связанное с незрелостью легочной ткани, 

а также врожденный качественный дефект структуры сурфактанта (9, 10, 11). Предрасполагающими факторами 

развития РДС, которые могут быть выявлены до рождения ребенка, или в первые минуты жизни, являются: 

преждевременные роды, при отсутствии антенатальной профилактики РДС; сахарный диабет у матери; тяжелая 

форма гемолитической болезни плода; преждевременная отслойка плаценты; мужской пол плода при прежде-

временных родах; кесарево сечение до начала родовой деятельности; асфиксия плода и новорожденного; гипо-

термия новорожденного; преэклампсия. 

Целью данного исследования повышение эффективности лечения недоношенных детей, после ЭКО, с 

респираторным дистресс-синдромом. 

Материалы и методы. Проведено обследование 100 недоношенных новорожденных детей, родившихся 

и находившихся на лечении и выхаживании в отделении реанимации и интенсивной терапии, в детских отделе-

ниях Национального научного центра материнства и детства МЗ РК.  

В проведенное исследование были включены недоношенные дети, которые были разделены на группы: 

1-ая, недоношенные дети с РДС (n=40) и 2 –аналогичные дети, после ЭКО (n=40). 3 группа (сравнения), вклю-

чала 20 «условно здоровых» недоношенных детей, т.е новорожденных, у которых основным патологическим 
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состоянием была недоношенность. Критериями включения детей в исследование были: 1. Гестационный воз-

раст до 36 недель, масса тела до 2500г. 2. Респираторный дистресс-синдром, искусственная вентиляция легких. 

Критерии исключения: 1. Наличие тяжелых и множественных врожденных пороков развития, наследственной 

патологии. 2. Внутрижелудочковые кровоизлияния III, IV степени; отек мозга, перивентрикулярная лейкомаля-

ция тяжелой степени.    

Дети родились с массой тела при рождении от 1540 до 2500 г (средняя масса тела 2135,08±77,82 г, длина 

тела 44,24±0,43 см, окружность головы 31,40±0,39, окружность груди 29,41±0,41см) и гестационным возрастом 

от 30 до 37 недель (средний гестационный возраст – 33,88±0,31 недель). По гестационному возрасту и массе 

тела при рождении группы детей с РДС и условно здоровые дети были репрезентативны.  

Результаты и их обсуждение. Дети с РДС родились у женщин, после ЭКО, со значительно отягощен-

ным соматическим, акушерско-гинекологическим анамнезом, осложненным течением беременности и родов. 

Обращает на себя внимание высокая частота у матерей заболеваний почек (27,6%), эндокринных заболеваний 

(12%), бронхиальной астмы, бронхита (12%), миопии (14,5%). У большинства матерей был существенно отяго-

щен акушерско-гинекологический анамнез в виде наличия частых медицинских абортов (64%), предшествую-

щих выкидышей (17%), неразвившейся и внематочной беременности (6,5%), хронических гинекологических 

заболеваний у 7,36% женщин (эрозия шейки матки, кольпит, хронический аднексит). В большинстве случаев 

беременность протекала с осложнениями: неоднократной угрозой прерывания (87%), токсикозом в 1-й полови-

не беременности (41%), гестозом (42%), анемией (28%). Осложнения в родах наблюдались у 58% матерей (бы-

стрые роды, дородовое излитие околоплодных вод, отслойка плаценты и кровотечение в родах). Различий по 

частоте встречаемости неблагоприятных факторов между выделенными двумя группами не было. У матерей 

«условно здоровых» детей степень отягощенности соматического и акушерско-гинекологического анамнеза 

была менее высокой по сравнению с матерями детей с респираторным дистресс-синдромом.  

Таким образом, значительная отягощенность анамнеза матерей, после ЭКО, течения беременности и ро-

дов обусловили преждевременное рождение детей и нарушение состояния их при рождении. 

Состояние большинства новорожденных расценивалось как тяжелое. У всех детей при рождении наблю-

далась дыхательная недостаточность, которая была обусловлена РДС. Всем детям проводились реанимацион-

ные мероприятия,  в том числе ИВЛ, которые у 31 (38 %) ребенка проводилась с первых минут жизни, а у 49 

(62 %) – с первых суток жизни. У 68 детей РДС был тяжелой формы, у 12 детей средней тяжести. У всех детей 

наряду с РДС было диагностировано постгипоксическое поражение ЦНС в виде церебральной ишемии 1-2 сте-

пени, у 8 детей – внутрижелудочковые кровоизлияния 1-2 степени, у 52 детей встречалась коньюгационная 

желтуха и внутриутробная гипотрофия у 17 детей.  

У 72 детей на 5-10 день жизни на фоне РДС была диагностирована бактериальная пневмония, на основа-

нии клинико-рентгенологических данных. У 66 детей пневмония была тяжелой формы, у 6 средней тяжести в 

соответствии с классификацией К.А. Сотниковой (1975).  

Клиническое наблюдение и специальное исследование недоношенных детей 1 и 2 группы осуществля-

лось с момента снятия с аппарата ИВЛ и на протяжении всего периода нахождения в отделении до выписки из 

стационара. У «условно здоровых» детей клиническое наблюдение осуществлялось с момента поступления в 

отделение и до выписки домой.  

Определение степени риска развития РДС в родильном зале строится на анализе акушерских факторах 

риска, врачебного осмотра и наличия признаков морфофункциональной незрелости плода и новорожденного. 

Все эти факторы позволяют выделить недоношенного новорожденного ребенка в группу высокого риска по 

развитию РДС. Ранними признаками РДС, являются одышка более 60 в минуту, возникающая в первые минуты 

жизни, стонущее дыхание, западение грудной клетки на вдохе, цианоз при дыхании воздухом, ослабление ды-

хания в легких, крепитирующие хрипы при аускультации. Подтверждением РДС является рентгенологическое 

исследование, при котором наиболее часто встречаются снижение пневматизации легких, воздушная бронхо-

грамма, симптом «матового стекла», надозно-ретикулярная сетчатость на снимке. 

Весь комплекс медицинских мероприятий, проводимых новорожденному ребенку в родовом зале, дол-

жен быть направлен на создание оптимальных условий адаптации недоношенного ребенка к условиям внеут-

робной жизни. Оказание адекватной реанимационной помощи новорожденному в родовом зале, включая вос-

становление адекватной функции дыхания и лекарственную терапию, которая должна быть обеспечена любому 

ребенку. С целью повышения эффективности мероприятий, направленных на профилактику и лечение РДС в 

качестве обязательного оборудования родильных залов и отделений новорожденных следует рекомендовать: 

кислородный смеситель, систему СРАР, пульсоксиметр, препараты сурфактанта (Куросурф), транспортный 

инкубатор для транспортировки больного новорожденного из родильного зала. 

Заместительная терапия препаратами сурфактанта является патогенетическим методом лечения РДС, ко-

торый осуществляется подготовленным и обученным данному методу, врачом-неонатологом. Препарат сурфак-

танта (Куросурф) назначается как для профилактики, так и для лечения РДС. Используется несколько стратегий 

применения препарата: 1) профилактическое, 2) раннее терапевтическое и 3) отстроченное терапевтическое. На 

сегодня себя зарекомендовала стратегия INSURE. Недоношенному ребенку с РДС эндотрахеально вводят сур-

фактант, после экстубируют и переводят на назальный СРАР. Критерием эффективности применения сурфак-

танта является следующее: порозовение кожных покровов, улучшение экскурсии грудной клетки, увеличение 

растяжимости (комплайнса) легких, улучшение показателей КОС и уменьшение основных параметров ИВЛ. 
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Диапазон методов поддержания газообмена у детей с дыхательными расстройствами достаточно широк, при 

этом применяются различные методы респираторной терапии – оксигенотерапия, повышенное давление в ды-

хательных путях и механическая вентиляция. 

Дети с клиническими признаками РДС в связи с высокой вероятностью развития бактериальной инфек-

ции нуждаются в раннем назначении антибактериальной терапии. В случае нестабильных показателей цен-

тральной гемодинамики осуществляется противошоковая терапия и контроль уровня глюкозы. При тяжелом 

течении РДС у новорожденных детей нередко развивается сердечно-сосудистая и острая почечная недостаточ-

ность, могут формироваться тяжелые поражения ЦНС, вследствие чего происходит нарушение функций других 

органов и систем. Все это требует по окончании комплекса первичных реанимационных мероприятий, новоро-

жденного из родильного зала транспортировать в отделение реанимации новорожденных, где проводится ин-

тенсивное наблюдение и лечение новорожденного ребенка. 

Таким образом, РДС у новорожденных детей, родившихся преждевременно, после ЭКО, является тяже-

лой патологией дыхательной системы с высокой летальностью. Актуальность изучения данной проблемы при-

обретает по отношению к новорожденных детям из групп высокого риска. Для решения многих вопросов, ка-

сающихся выживания и выхаживания недоношенных новорожденных, родившихся после ЭКО, требуется чет-

кая организации работы персонала родильного блока, наличие высококвалифицированных специалистов-

перинатологов, для оказания своевременной помощи и лечения новорожденных данной группы в условиях вы-

сокоспециализированного учреждения. 

Выводы. 

1.Значительная отягощенность перинатального анамнеза матерей, после ЭКО, течения беременности и 

родов обусловили преждевременное рождение детей и нарушение состояния их при рождении 

2.РДС у новорожденных детей, родившихся преждевременно, после ЭКО, является причиной тяжелой 

патологии дыхательной системы с высокой летальностью. 
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Тыныстық бҧзылыстарымен денеден тыс ҧрықтанудан (ДТҦ) кейін шала туылған балаларға 

медициналық көмекті ҧйымдастыру. 

Жұбанышева Қ.Б. 

Ана мен бала ұлттық ғылыми орталығы, Астана қ. 

ДТҰ кейін, мезгілінен бұрын туылған балалардың клиникалық жағдайына жүргізілген зерттеу, оларда 

респираторлық дистресс-синдром тыныстық жүйенің ауыр дерті және ӛлімнің жоғары себебі болғанын 

анықтады. ДТҰ кейін туылған балалардың күн кӛрісін сақтау және күтуіне жататын кӛптеген сұрақтарды шешу 

үшін, жоғары мамандандырылған мекеме жағдайында осы топ нәрестелеріне уақытымен кӛмек және емдеу 

кӛрсету үшін, босанатын бӛлмелердің қызметкерлерінің жұмысының нақты ұйымдастыруын, жоғары білікті 

мамандар-перинатологтардың бар болуын талап етеді.     

Түйінді создер: нәрестелер, ДТҰ, респираторлық дистресс-синдромы. 

 

Organization of care for premature newborns with respiratory disorders, born after in vitro fertilization 

(IVF). 

Zhubanysheva K.B 

National Research Center for Maternity and Childhood, Astana 

http://books.google.kz/books?id=jT1ZJ4ndoXYC&printsec=frontcover&dq=related:ISBN0071383840&lr=&hl=ru
http://www.uptodate.com/patients/content/abstract.do?topicKey=~BGBPyvlXvI&refNum=55


56| ҚазҦМУ ХАБАРШЫСЫ 
 

The study of the clinical status of newborn infants born prematurely, after IVF, found that the RDS is a severe 

pathology of the respiratory system and cause high mortality. To address many issues concerning the survival and care 

of premature infants born after IVF, requires a clear organization of the maternity unit staff, the availability of highly 

skilled professionals of Perinatology, to ensure timely assistance and treatment of infants of this group in a tertiary insti-

tution. 

Key words: newborn, IVF, respiratory distress syndrome. 

 
 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС БЕРЕМЕННЫХ, ПРОШЕДШИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ ДО-

РОДОВУЮ ПОДГОТОВКУ 

 

Ж.Х. Имамбаева, Ж.А. Иманбаева, Чепрасова Т.В., Куватова А.Т., Крыма А.И. 

 

Казахский Национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова, ГККП «родильный дом» №5 

 

Беременность, в современных условиях высокого уровня интенсивности производственных процессов 

темпа жизни, даже при физиологическом ее течении оказывает существенное влияние на психику женщины и 

является своеобразным стрессовым фактором. Как известно, хронический стресс будет играть роль пускового 

механизма для начала проявления различных осложнений беременности и перинатального периода [1,2]. 

В настоящее время мало научных исследований, посвященных изучению психоэмоционального со-

стояния беременных, образа жизни, влияния физических, природных факторов на гестационный период. Суще-

ствующая в настоящее время психопрофилактическая подготовка, введенная в практику родовспоможения, 

требует усовершенствования. Возникла потребность укрепления психического здоровья беременных, управле-

ния стрессом, снижение чувства беспокойства, страха, что требует изучение данного вопроса с новых позиций. 

[3,4,5] 

Целью исследования явилось: изучение особенностей психоэмоционального статуса беременных под 

влиянием оздоровительной методики. 

Материалы и методы исследования. Изучено состояние психоэмоционального статуса у 60 беремен-

ных женщин, состоящих на диспансерном учете в женской консультации №8  и 6 г. Алматы. Из них 30 бере-

менных в процессе всего гестационного периода занимались в оздоровительной группе (основная группа), а 30- 

не занимались (сравнительная группа). Беременные в исследуемых группах распределялись следующим обра-

зом: по возрастному составу: в основной группе средний возраст составил 25,8 лет, в сравнительной - 24,2 года. 

По паритету: в основной группе первородящих было 64%, повторнородящих - 36%, в контрольной группе соот-

ветственно 58% и 42%. Анализ анамнестических данных, касающихся семейного положения, показал: в основ-

ной группе обследуемых в зарегистрированном браке состояли 76,7%, гражданском - 16,7% и незамужних- 

6,6%, в сравнительной группе соответственно: 83,3%, 13,4%, 3,3%. По обращаемости в женскую консультацию, 

в основной группе ранняя явка составила 73,4% и поздняя - 26,6%, в контрольной группе соответственно: 80% 

и 20%. 

Обращает внимание в обеих исследуемых группах весьма высок процент экстрагенитальной патологии, 

при этом ведущее место занимает хронический пиелонефрит, у 56% беременных основной и 57% - сравнитель-

ной группы. Второй по частоте – эндемический зоб – 26,7 % в основной и 25% - в сравнительной группах; на 

третьем месте – заболевания бронхолегочной системы в основной 9,5% и 10% в сравнительной группах. 

При анализе анамнестических данных отмечено, что акушерский анамнез был отягощен медицинскими 

и самопроизвольными абортами у 40% исследуемых в основной и 43,7% в контрольной группах. Гинекологиче-

ский анамнез отягощен воспалительными заболеваниями у 13,3% в основной, у 15,7% - сравнительной группы. 

Как видно, сравниваемые группы беременных были вполне репрезентативными. Обследуемые нами беремен-

ные в процессе диспансерного наблюдения подверглись необходимому декретированному объему обследова-

ния, профилактическому лечению, из них 30 беременные, входящих в основную группу, дополнительно про-

шли оздоровительную дородовую подготовку. 

Разработанная нами специально для беременных оздоровительная методика под названием «Физиче-

ская психоэмоциональная дородовая подготовка» (ФПЭП) проводилась с пациентками в условиях женской 

консультации с I триместра беременности в виде десяти ежемесячных семинарских занятий. Каждое занятие 

продолжительностью 2 часа, состояло из 4-х частей: психоэмоциональной подготовки, физических упражне-

ний, дыхательной гимнастики и закаливающей процедуры - обливание холодной водой. Предложенная методи-

ка физической психоэмоциональной подготовки беременных преследует цель самовоздействия на организм при 

помощи смены мышечного тонуса, регулируемого дыхания, образного представления нормального функциони-

рования органов, систем, словесного подкрепления с целью повышения психоэмоционального потенциала, вос-

питания активного внимания, воли, формирования самообладания и активной реакции на раздражители. При-

обретение беременными простых навыков оздоровления, как показал наш опыт, помогает восстановить им пси-

хоэмоциональное равновесие. Этот эффект усиливается если психофизическая тренировка сочетается с закали-

вающими процедурами, в частности - обливание холодной водой [3,4]. 
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Воздействие на психоэмоциональный статус пациенток проводили с применением элементов рацио-

нальной и позитивной психотерапии. Применяя методики рациональной психотерапии, преследовалась цель: 

основываясь на анамнестических данных, особенностях репродуктивной функции, течении данной беременно-

сти использовать их в виде логических доводов для преодоления неверного представления пациентками о со-

стоянии своего здоровья, необоснованных страхов, тревоги. Напротив, требовалось убедить в благоприятном 

течении беременности и родов, необоснованости страхов [5, 6]. Придавалось большое значение установлению 

доверительного контакта, основанного на безусловном уважении, эмпатии. С помощью беседы выявлялись 

эмоциональные переживания, проблемы взаимопонимания в социуме. После конкретизации проблемы прово-

дились озвучивание и обсуждение альтернативных вариантов решения эмоциональных проблем. Необходимо 

подчеркнуть важность инициативы со стороны женщин в решении своих эмоциональных проблем. Обсуждение 

примеров, случаев из повседневной жизни во многом способствует формированию положительных психологи-

ческих реакций. Применение элементов позитивной психотерапии основано на позитивном толковании сим-

птомов, жизненных ситуаций с использованием специально подобранных примеров, случаев из повседневной 

жизни, литературных произведений, кинофильмов, тем самым создавались у пациенток позитивные психологи-

ческие реакции [7]. Важнейшим компонентом психофизической тренировки явилось приобретение навыков 

регуляции дыхания, мышечного тонуса и состояния психики. Дыхательная гимнастика, которая является одной 

из основных частей ФПЭП не только повышает устойчивость организма кислородной недостаточности, но и 

способствует уравновешиванию нервных процессов и, что очень важно, повышает эффективность идеомотор-

ных актов. Переход от напряжения мышц к релаксации и снова к напряжению является своеобразной гимна-

стикой нервных центров [8,9,10,11]. 

Следовательно, сочетание произвольной мышечной активности и устного убеждения при психофизи-

ческой подготовке более эффективны, чем изолированное словесное самовнушение. Следовательно, психоэмо-

циональное состояние тесно связано с мышечным тонусом. Было установлено, что дыхательная и двигательная 

реакции ослабляют состояние тревоги [9,10,11].  

Как видно, отличительной особенностью предложенной нами физической психоэмоциональной доро-

довой подготовки является сочетание психоэмоционального воздействия с другими оздоровительными меро-

приятиями, такими как: физические упражнения, дыхательная гимнастика и закаливающие процедуры (облива-

ние холодной водой). 

Для объективной оценки психоэмоционального статуса беременных были применены тестовые методы, 

позволяющие дать количественную и качественную характеристику психоэмоционального состояния пациен-

ток. Нами была использована методика определения реактивной и личностной тревожности по Ч.Спилбергеру 

и Ю.Л.Ханину [7, 8]. 

Тестирования проводились в динамике: до занятий по оздоровительной методике и после по тримест-

рам беременности.  

Результаты исследования и обсуждения. Результаты исследования показали, что у пациенток, участ-

вующих в наших исследованиях отмечалась высокая степень реактивной и личностной тревожности, начиная с 

первого триместра беременности. Во втором триместре прослеживается некоторый спад напряженности психо-

эмоционального состояния пациенток. В третьем триместре беременности вновь усиливается психоэмоцио-

нальный дискомфорт. Надо отметить, что в психологическом отношении самыми «критическими» являются  

первый и третий триместры беременности. 

В основной группе, до занятий по ФПЭП - подготовке высокий уровень реактивной тревожности 

отмечен у 70% и личностной тревожности - 66,6% пациенток. Средняя степень реактивной тревожности 

выявлена у 20% и личностной - 26,7% беременных. Низкий уровень реактивной тревожности определен только 

у 10% и личностной - 3,3% пациенток. В первом триместре после прохождения первого цикла занятий по 

ФПЭП - дородовой подготовке в психологических реакциях беременных существенных изменений не про-

изошло, преимущественно выявляется высокий уровень как реактивной, так и личностной тревожности - по 

66,7%. Во втором триместре после прохождения повторных циклов оздоровительной программы про-

слеживается значительный спад психологического напряжения за счет повышения удельного веса пациенток 

с низким и средним уровнями реактивной и личностной тревожности. Высокий уровень реактивной тревожно-

сти у данной группы пациенток снизился в 3,3 раза и личностной в 1,5 раза по сравнению с показателями 

реактивной и личностной тревожности у пациенток в первом триместре (Р<0,005). В третьем триместре 

беременности после более продолжительных занятий по оздоровительной программе (в среднем от 3 до 5 

семинаров) у респонденток отмечены более стабильные позитивн ые сдвиги в пихоэмоциональном 

состоянии - значительное превышение количества пациенток с низким и средним (60% реактивная и 53,3% 

личностная тревожность) над высоким уровнем тревожности (соответственно 40% и 46,4%).  

Тестирование беременных сравнительной группы, которые не проходили дородовую подго-

товку, показало, что их психоэмоциональное состояние можно оценить как «критическое». Особенно это 

выражено в первом и третьем триместре беременности. В частности, в третьем триместрах респонден-

ток с низким уровнем реактивной и личностной тревожности вообще не выявлено. В основном превалируют 

респондентки с высоким уровнем реактивной и личностной тревожности (соответственно 73,4% и 

66,6%). При сравнении их данных с пациентками основной группы высокий уровень реактивной тре-

вожности выявлены в 1,8 раз, личностной в 1,4 раз чаще (Р <0,05). Следовательно, у пациенток сравни-
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тельной группы создавшийся фон психоэмоционального напряжения в процессе беременности не снижает-

ся, напротив имеет четкую тенденцию к усилению. 

Таким образом, на основании полученных данных можно утверждать, что применение ФПЭП - дородо-

вой подготовки в процессе диспансерного наблюдения существенно влияет на психоэмоциональное состояние 

беременных. Из изложенного очевидно, что пациентки с началом беременности находятся в состоянии психо-

эмоционального напряжения. Наряду с физическими недугами у беременных страдает психическое здоровье. 

Следовательно, каждой беременной необходима психотерапевтическая помощь. Психическое здоровье женщи-

ны влияет не только на течение беременности, но и на состояние плода, новорожденного и на последующую 

жизнь человека. Заботясь о благоприятном течении беременности, мы заботимся о психическом здоровье бу-

дущего поколения. 
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Психоэмоциялық мәртебе сауықтыру тууға дейiн әзiрлеу өткен аяғы ауыр 

Ж.Х. Имамбаева, Ж.А. Иманбаева, Чепрасова Т.В., Куватова А.Т., Крыма А.И. 

Бұл ғылыми мақалада салауатты жүйелердің негізінде құрастырылған жүкті әйелдерді босануга 

дайындайтын арнайы физикалық психо-эмоционалдық әдістің жүктілердің мазасыздану, әбіржу деңгейін 

тӛмендетіп психоӛэмоционалдық жағдайын жақсартып босану әрекетіне оң әсерін тигізетін анықталды.  

 

The psychoemotional status of the pregnant women, had antenatal training  

Z.H.Imambaeva, Z.A.Imanbaeva, Cheprasova T.V., Kuvatova A.T., Crimea А.И. 

Physical, non-emotional sanitary preparation for pregnant women reduces the psychic tension and influences 

on condition of non-emotional pregnant women positively.   

 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ФЕРТИЛЬНОСТИ ЖЕНЩИН СТАРШЕ 40 ЛЕТ 

(Обзор литературы) 

 

Тайбагарова Ж.Б. 

 

Институт Репродуктивной Медицины 

 

Тенденция к более позднему рождению детей  привела к увеличению числа женщин, требующих проведе-

ния терапии бесплодия в зрелом возрасте. Не секрет, что в современном мире увеличивается частота планиро-

вания рождения детей женщинами старше 40 лет. Женщины занимаются карьерой, решают жилищные пробле-

мы и просто откладывают вступление в брак, а иногда это повторный брак  с желанием рождения совместных 

детей. Однако способность к зачатию у женщин прекращается в среднем в 41-43 года[3]. Выключение репро-

дуктивной функции не всегда соответствует старению других органов и тканей. 

 С возрастом растет число женщин с сопутствующими гинекологическими заболеваниями, перенесшими 

оперативные вмешательства на яичниках, соматическими нарушениями, препятствующими беременности.    

Вероятность беременности на один цикл у женщины, живущей регулярной половой жизнью, начинает 

снижаться с 27-29 лет, что соответствует первому статистически значимому повышению базального уровня 

ФСГ [3].  

К 35-39 годам вероятность зачатия уменьшается в 2 раза по сравнению с возрастом 19-26 лет [3]. 

 Более того, примерно к 42 году жизни происходит полная потеря способности женщины к зачатию - в 

среднем за 3 года до начала нарушений менструального цикла и за 8 лет до менопаузы [E. te Velde]. 

Однако, имеются данные, что женщины с 5-10 родами за жизнь чаще сохраняют способность к зачатию к 

45 годам по сравнению с нерожавшими и теми, у кого было малое количество родов. Эти наблюдения вписы-
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ваются в общую теорию старения, так называемый принцип ―use function or loose it‖ (т.е. та функция, которая 

перестает использоваться, теряется)[3]. 

По данным  Laufer N. с соавторами [37]   при анализе данных 100 000 спонтанных беременностей, закон-

чившихся родами, в 4 крупных больницах Израиля, выяснилось, что только 0,2% из них приходится на жен-

щин, чей возраст превышает 45 лет. Также было показано, что более 80%  этих женщин имеют более 6 родов в 

анамнезе и у них меньше, чем в популяции, наблюдается частота спонтанных выкидышей [21]. 

Исследования свидетельствуют, что пациентки клиник по лечению бесплодия имеют потенциал наступле-

ния беременности ниже, чем в общей популяции женщин того же возраста, и это необходимо иметь в виду при 

их консультации. 

По данным Broekmans FJ, Lass А., Cilary N. [12,18,35] эффективность программ ЭКО/ИКСИ  у пациенток 

старше 40 лет  составляет 10-13%. При проведении трех последовательных циклов стимуляции удавалось полу-

чить кумулятивную частоту наступления беременности 30% и кумулятивную частоту рождения живых детей 

21%[35]. 

В рекомендациях ВОЗ[39] четко даны руководства к действию по различным нозологиям бесплодия. Об-

ращает на себя внимание то, что должен учитываться  возраст женщины, тяжелый эндометриоз, длительность 

субфертильности более трех лет. Возрастным пределом для проведения оперативных вмешательств на маточ-

ных трубах должен быть возраст 40 лет.  Пациентам с преждевременным угасанием функции  яичников, с це-

лью достижения беременности не должно предлагаться никакого другого метода терапии, кроме донорства яй-

цеклетки. Рекомендации по оптимизации образа жизни, касающиеся массы тела, курения, употребления алко-

голя и психоактивных веществ должны являться  частью консультации по вопросу возможности наступления 

беременности. 

Функциия яичников у женщин старше 40 лет. 

 Боярский К.Ю. [3] отмечает следующую последовательность изменений функции  яичников у женщин 40 

лет и старше: 

• Возрастное уменьшение числа примордиальных фолликулов 

• Уменьшение пула растущих фолликулов, не зависимых от ФСГ 

• Уменьшение пула антральных фолликулов, зависимых от ФСГ, из которых выбирается  доминантный 

• Увеличение уровня ингибина  В 

• Увеличение базального уровня ФСГ 

• Более быстрый выбор доминантного фолликула 

• Укорочение фолликулярной фазы цикла 

Старение  яичников проявляется высокой частотой атрезии фолликулов и недостаточным ростом фолли-

кулов, что в целом характеризует «бедный ответ яичников».  

Краснопольская К.В. и Калугина А.С. [6] предлагают всех пациенток с «бедным» ответом условно разде-

лить не две группы по причинам ослабленной реакции индукторы фолликулогенеза. 

Первую группу с «бедным» ответом составляют больные, у которых выявляются очевидные причины 

снижения овариального резерва и, как следствие, ослабленной реакции на стимуляторы овуляции. К таким при-

чинам относятся: 

А) возрастной фактор, негативно проявляется после 35 лет [1, 7,14,21,25,46,47,55,57] 

Б) оперативные вмешательства на яичниках при их остающемся объеме менее 3 см. куб. [2, 4, 5,43]  

В) эндокринные нарушения (гиперпролактинемия, гиперандрогения, гипотиреоз.)  

Вторую группу составляют пациентки с «энигматически бедным» ответом, когда речь идет о «бедном» 

ответе без каких-либо видимых причин.  

Недостаточный ответ стимулированных циклах ожидается:  

- при повышении базального уровня ФСГ>15 мЕД/л или даже 10мЕД/л [2, 20,41,42]; 

- при базальном уровне ЛГ < 3 мЕД/л [30]; 

- при повышении базальной концентрации эстрадиола >60 пг/мл [42,51]; 

- при  повышении базальные уровни ингибина В>45 пг/л [22,26,36]; 

- при уровне антимюллерова гормона < 1 нг/мл [17,19,49,53]. 

С целью прогнозирования ответа на стимуляцию овуляции ряд авторов предлагает пробы с кломифеном  

[2,33] или гонадотропинами[27,50]. 

  Показателем сниженного овариального резерва служит так же ультразвуковая оценка объема яичников и 

определение базального числа антральных фолликулов (ЧАФ) размером 2-5 мм на 2-3-й день цикла. Уменьше-

ние объема яичников  менее 3 см. куб. [8,9,40,44]  и менее четырех-шести антральных фолликулов 

[10,15,16,45,54,56] позволяет предположить  количественное уменьшение фолликулярного резерва. 

  К сожалению, ни один  из перечисленных диагностических методов, по мнению многих исследователей 

[11,23,24,29,32,34,38,48,52] не является достаточно  достоверным и надежным в оценке прогнозирования ответа 

яичников на стимуляцию суперовуляции. Методов терапии данной патологии также до сих пор нет[52].  

Женщина рождается с уже готовым набором фолликулов, который ей суждено потратить  в течение своей 

жизни, и количество клеток, «выданных» женщине природой при рождении, стремительно понижается с воз-

растом. Уже до наступления первой менструации это количество сокращается с миллионов, присутствующих в 
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организме перед самым рождением, до сотен тысяч, и общий запас яичников продолжает уменьшаться из меся-

ца в месяц.  

По данным Broekmans F.G.M. [12]  при анализе более 1000 циклов ЭКО  у женщин старше 40 лет, частота 

наступления беременности выше у пациенток с нормальным ответом яичников (4 и > ооцитов), при  показате-

лях ФСГ менее 10 мЕД/л (таблица №1).  

 

Таблица № 1 - Роль числа антральных фолликулов, базального ФСГ и возраста пациенток 41-46 лет в програм-

ме ЭКО-ПЭ[12 

 ЧАФ < 5 ЧАФ > 5 41-42 года 43-46 лет 

Нормальный ответ  

(4> ооцитов) 

11/35 (31%) 38/49* (78%) 30/48 (62%) 19/36 

(53%) 

Частота прогрессир. 

беременностей/цикл 

1/35 (3%) 8/49* 

(16%) 

8/48 (17%) 1/36 (3%)* 

Частота прогрессир. 

беременностей/ цикл/ ФСГ <  10 

мЕд/Л 

1/18(5%) 2/11* 

(18%) 

2/13(15%) 1/16(6%) 

Частота прогрессир. 

беременностей/ цикл/ ФСГ >10 

мЕд/Л 

0/17(0%) 6/38* 

(16%) 

6/35(17%) 0/20(0%) 

Частота прогрессир. 

беременностей/цикл/ ЧАФ < 5 

  0/14(0%) 1/21(5%) 

Частота прогрессир. 

беременностей/ цикл/ ЧАФ > 5 

  8/34(23%)* 0/15(0%)* 

* p< 0,05  41-42 г. vs. 43-46 г., ЧАФ < 5 vs. ЧАФ > 5, ЧАФ < 5 vs. ЧАФ > 5 в группе 41-42 г. 

 

Таблица № 2 - Частота наступления клинических беременностей и родов  у пациенток старше 40 лет и более 

(анализ 10 исследований с количеством циклов более 100) [12] 

Возраст, 

годы 

40 41 42 43 44 45 46 и более 

Общее число циклов 2343 1947 1612 1107 723 1418 491 

Частоты клинической 

беременности 

27,2-

13,9% 

20,0-

6,1% 

14,8-

7,3% 

19,0-

6,6% 

12,0-

3,0% 

12,9- 0% 10,5 -0% 

Частоты родов 17,0-

9,1% 

10,0-

4,3% 

9,2-2,0% 7,6-2,0% 4,0 – 0% 4,5 -0% 1,2 – 0% 

* p< 0,05  41-42 г. vs. 43-46 г., ЧАФ < 5 vs. ЧАФ > 5, ЧАФ < 5 vs. ЧАФ > 5 в группе 41-42 г. 

 

Основной проблемой у женщин старшего репродуктивного возраста являются увеличение анеуплоидии с 

возрастом пациенток, что приводит к низкой частоте родов при увеличении числа прерываний беременности. 

По данным Broekmans F.G.M. [12] эффективность программ ЭКО и частота родов стремительно снижается у 

женщин старше 40 лет (таблица №2). 

Следует отметить, что  в отсутствие доступных и точных маркеров овариального резерва 

[11,13,23,24,28,32,34,38,48,51],  женщинам в зрелом возрасте проводят стандартную терапию, которая  заклю-

чается в контролируемой суперовуляции, ВМИ, ЭКО и при необходимости донорстве яйцеклетки , у таких  

женщин ЭКО является не только основным способом терапии, но и основным способом диагностики [24]. 

Спорным остается тот факт, что формальное определение истощения овариального резерва может улучшить 

прогноз беременности. Поэтому все чаще женщинам старшего репродуктивного возраста предлагаются про-

граммы с донорскими клетками. 

Заключение  Обобщая данные литературы, можно сделать следующие выводы: 

 • Угасание репродуктивной функции  женщины делает крайне сложным работу врача-репродуктолога при 

лечении бесплодия у пациенток старше 40 лет. 

 • Проведение программ по планированию беременности среди населения, поддержка материнства помог-

ла бы женщинам   своевременно выполнить репродуктивную функцию. 

  •Своевременное направление субфертильных пар в специализированные центры по лечению бесплодия 

увеличили бы эффективность их лечения, так как чем старше возраст женщины и продолжительность беспло-

дия, тем меньше остается времени  на обследование и выбора  различных методов терапии. 

  • Увеличение анеуплоидии с возрастом пациенток приводит к росту прерываний беременности и низкой 

частоте родов, что так же является причиной рекомендовать им донацию ооцитов. 

  • Применение ЭКО-ПЭ целесообразно у пациенток с сохраненными показателями овариального резерва. 

  •Целесообразность применения особых форм стимуляции (короткий протокол, схемы с антагонистами, 

естественные или модифицированные протоколы) требует дальнейшего научного исследования. 

   •Пациентам с ПИЯ с целью достижения беременности не должно предлагаться никакого другого метода 

терапии, кроме донорства яйцеклетки. 
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The urgency of the problem of fertility among women older than 40 years.  

Taibagarova  Z.B. 

The reduction of the reproductive performance in women over 40 years makes the treatment of infertility ex-

tremely difficult for the gynecologist. 
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The implementation of planned pregnancy programs as well as maternity support programs could facilitate the 

timely reproductive performance of women. 

The on-time referral of the subfertile couples to the specialized centres of infertility treatment could increase the 

efficiency of such a treatment, because the older the woman is and the longer the period of infertility is, the less time 

there is for the examination and the choice of treatment. 

The augmentation of the aneuploidy with the individual aging of patients leads to the increase in miscarriages 

and low birth rate, which also suggests the donation of the ovocytes. 

The implementation of the IVF is appropriate with patients with retained index of ovarian reserve. 

The appropriateness of special forms of stimulation requires further scientific research. 

The patients with the premature ovarion failure seeking pregnancy should not be treated with any therapy but 

with the donation of an ovocy» 

 

40 жастан асқан  әйелдердің  бедеулікті емдеу 

Тайбагарова  Ж.Б. 

Әйелдің репродуктивтік қызметінің баяулауы 40 жастан асқан пациенттердің  арасында дәрігер-

репродуктологтың қызметін ӛте күрделендіре түседі. 

Тұрғындардың арасында жүктілікті жоспарлау бойынша бағдарлама жүргізу, ана болуды қолдау – 

әйелдерге репродуктивтік қызметтерін ӛз уақытында орындауға кӛмектесер еді. 

Әйелдердің жастары ұлғайған сайын және бедеуліктің жалғастылығы ұзарған сайын зерттеу уақытына 

және әр түрлі терапия әдістерін таңдауға  аз уақыт қалатындықтан, субфертильді жұптарды бедеулікті емдеудің 

арнайы орталықтарына ӛз уақытында жолдау олардың емделуінің тиімділігін арттырар еді.  

Пациенттің жасы ӛскен сайын анеуплоидияның ӛсуі жүктіліктің үзілуінің ӛсуіне және туудың жиілігінің 

тӛмендеуіне  алып келеді. 

 ЭКО-ПЭ-нің қолданылуы пациенттерде овариалды резервті кӛрсеткіштердің сақталуында мақсатқа сай 

келеді. 

Аналық бездердің уақытынан бұрын әлсіреуі бар пациенттерге жүкті болуға қол жеткізуде аналық 

клетканы донорлаудан басқа ешқандай терапия әдісі ұсынылмауы тиіс. 
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Казахский Национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова 

 

В настоящее время вопрос – нужны ли прививки, является актуальным для разных специальностей ме-

дицинской науки и практики. Кроме того, этот вопрос волнует наших пациентов, какую гарантию дают эти 

прививки при какой конкретной болезни. И еще более тревожно этот вопрос звучит как вторжение «извне», 

воспринимается генетическим аппаратом патомства, а также на развитие внутриутробного плода, а затем и ре-

бенка. К сожалению, нет аргументированного ответа на эти животрепещащие вопросы [1].  

Да, сегодня кто может усомниться в «полезных» сторонах прививок. Можно долго перечислять всем из-

вестные истины: в первую очередь, снижение заболеваемости детскими инфекциями, тем самым резкое сниже-

ние уровня заболеваемости и смертности детей. Ярким примером  может служить дифтерия – инфекция уно-

сивщая до прививок огромное количество детей, после применения знаменитой АКДС, смертность по данной 

причине снизилась во второй половине прошлого века и можно сказать встречалась как спорадичный случай. 

Мы, таким образом, стали замечать только положительные сороны данного мероприятия. Глубокие фундамен-

тальные исследования не проводились, все были четко уверенны в том, что, наконец – то в ХХ веке найденна 

«панацея». Мы одурманеные этой идеей, не интересовались истинным влиянием прививок на организм челове-

ка. Во-вторых, - не менее важные стороны этого открытия, например, как генный аппарат человека, особенно 

детского, ответит на это «грубое» вторжение? Еще более сложный вопрос – как ответит иммунная система по-

следующих «привитых» людей. Более того, сложным вопросом является реакция организма беременных и 

«првитых» женщин, на фоне поступления в ее организм антигенноактивных структур – как внутриутробный 

плод. При отсутствии ответа на эти важные вопросы утверждать «о пользе» профилактических прививок, по 

меньшей мере, безответственно [2].  

Мы согласны, что акушеры могут компeтентно рассуждать только в своей отрасли науки. Однако, рассу-

дите сами, именно только акушерство стоит на истоке зарождения человечества из покон веков эмбриология 

была частью акушерства, ее отдали другим специалистам, искуственно разделили нас, разрушили естественную 

связь. Мы далеки от мысли принижать их достоинства, тем более претендовать на преподавание. Но акушеры 

этот раздел знали не хуже эмбриологов, одной только разницей – мы за этими двумя клетками видим человека 

– плода, новорожденного. Эмбриологи этого просто по специфике своей специальности не могут видеть, тем 

более, изучать и исследовать [3]. 
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Любой наш пациент – хирургического, онкологигического или терапевтического профиля, согласитесь, 

возник из  двух клеток яйцеклетки и сперматозоида и формирование его организма, со склоностью к тем или 

иным патологиям так же формируется именно во внутриутробном периоде. Поэтому все «плюсы» и «минусы» 

медицинских мероприятий, в первую очередь, реализуются именно при беременности изменением или наруше-

нием внутриутробного развития. Согаситесь, этим занимается именно акушерская наука и практика.  

 Авторы более пятидесяти лет занимались этой проблемой, накоплен огромный материал, практические 

наработки, защищены докторские и кандидатские диссертации. Сегодня мы можем сказать с уверенностью, что 

профилактические прививки не только вредны, но и опасны для организма женщины – будущей матери. На 

вопрос «почему», мы можем ответить на всех уровнях: 

1.Женский организм с момента зачатия получает антигенную нагрузку (профилактические прививки, 

препараты крови, антибактериальная терапия и т.д.). Особенностью нашего века является то, что эти препараты 

вводятся парентерально, минуя естественные барьеры – желудочно-кишечный тракт, печень, для внутриутроб-

ной жизна – плаценту, то есть они таким образом лишены  воздействия ферментов, энзимов, антител. Теперь 

роль барьерных тканей будут выполнять клетки крови защищая их на пути к половым и соматическим клеткам. 

В частности, эритроциты выполняют эту функцию путем лизиса или же образованием иммунных комплексов 

при нейтрализации гетерогенных полисахаридных и белковых антигенов среды, пищи, микроорганизмов и 

плода, имеющих общие детерминанты с полисахаридами их АВо-антигенов. Лейкоцитами барьерная функция 

выполняется путем пино-и фагоцитоза, завершение  фагоцитоза ведет к комплементарной адаптации к пинофа-

госомам, путем мутации внутриклеточных структур, ведущая в зависимости от мутиционного груза к морфо-

функциональной дифференцировке, образованию стволовых клеток и их клонированию. При  незавершенном – 

к гибели и развитию септических и асептических, местных и генерализованных воспалительных процессов, 

которые обеспечивают выздоровление лизисом, отторжением некротической ткани и адаптацией к антигеннам 

микро-макроорганизма. 

2. В дальнешем имеет важное значение на каком фоне наступила беременность. Если организм конкрет-

ной женщины сенсибилизирован предыдущими прививками, то создаютя условия выработки антител к анти-

геннам, к которым иммунная система матери имеет иммунологическую память. При этом в известной степени 

изменится характер и нитенсивность иммунологической реакции между организмом матери и плода, что при-

ведет к наводнению продуктами иммуноцитолиза: биологически активными аминами (серотонин, гестамин), 

катехоломинами, ацетилхолином, тромбопластическими веществами, высокомолекулярными структурами 

межклеточного распада, что приводит к нарушению кислотно-основного равновесия, активации тромбопласти-

ческих фибринолитических ферментов, метоболическому ацидозу и другим нарушениям обменного процесса. 

Тем самым развертывается единная нами названная - иммунно-коагуло-энзимо-патологией (КИЭП) [4]. 

3. В следствии КИЭП наступают патофизиологические нарушения. В результате патохимической стадии 

иммунологической реакции, продукты метаболизма вызывают нарушение проницаемости биологических мем-

бран, в первую очередь сосудистой стенки, микро-макроциркуляции, гемококоогуляции с равитием ДВС-

синдрома, с пробладанием то тромтотических, то фибринолитических фаз с развитием гипоксии и ишемии  

ткани, в конечном счете, нарушение функции ткани органов и систем и возникновением грубых структурных 

изменений, что свидетельствует наступлению патоморфологической стадии иммунологической реакции [5]. 

 На основании полученных данных, мы утверждаем, что созданый иммунологический фон у беременных 

введением в процессе жизни многократных различных антигенноактивных структур, в том числе и вакциналь-

ных препаратов, является одним из основных причин учащения обострения экстрагенитальных заболеваний 

(ЭГЗ), таких осложнений беременности как: поздний гестоз, невынашивание, перинатальная заболеваемость, 

смертность, задержка внутриутробного развития (ЗВУР), учащение случаев внутриутробных пороков развития 

(ВПР), различных форм геморагического синдрома (шоковая матка, легкое, почки и т.д.), изменению характера 

септического процесса в акшерстве, появлению «новых» заболеваний как СПИД и др. 

Возникает закономерный вопрос – что делать? 

1.Надеяться на то, что данная ситуация измениться быстро к лучшему это – утопия! На сегодняшний 

день. Когда мы исскуственно вызываем бездумной вакцинацией дисфункцию иммунной системы – ее дефецита, 

прекратить вакцинацию неразумно. Она нужна, но должна быть разумной, предельно ограничеснной. Кто ре-

шит этот сложный вопрос, конечно же, не акушеры, а специалисты ответственные за этот раздел работы. При 

этом на сегодняшний день это вопрос детально исследован, изучен и широко освещен в печати, при каких ин-

фекциях необходимы  вакцинации продолжать, несмотря на явную опасность (особо опасные инфекции, неко-

торые детские инфекции, в частности дифтерия), а при каких – воздержаться (детский паротот и т. д.). 

2. Должны применяться высоочищенные вакцинальные препараты, как бы они дорого ни стоили, жизнь 

человека неменее дорогой капитал. Прекратить свободную продажу в аптеках антигенноактивных препаратов 

(антибиотики, гормональные препараты и т.д.). 

3. Как гласит пословица: «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Каждый человек должен 

отвечать за свое здоровье. Нам необходимо научиться жить в другой формации – капиталистическом мире, где 

каждый человек стремиться дорожить своим здоровьем и старается беречь его. Уметь вести здоровый образ 

жизни. Необходимо создать оздоровительные центры для детей, подростков, беременных, пожилых людей, где 

будет работать обученные грамотные специалисты, в программе обучения должны быть предусмотренны не 

только физические, но и психологические тренинги. Академик Е.И.Чазов писал: «стыдно смотреть, когда моло-
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дой человек заходит в дверь животом». Таких молодых людей в наше время, к сожаленью предостаточно, еще 

более непростительно, когда врачебный персонал не следит за своим внешним видом [6]. 

 В заключении хочется отметить слова доктора Льва Базоля, которые актуальны и по нынешний день, он 

писал в 1884 году: «государство не имеет право жертвовать ни одним человеком, хотя бы даже для сохранения 

миллионов, потому что каждый индивидум имеет невознаградимую цену и стоит столько же сколько стоит 

миллион других. Подвергать же человека операции, которая в лучшем случае не приносит никакой пользы, но 

во многих других ставит на карту его здоровье и жизнь – это акт несправедливого посягательства на свободу 

личности, который не может быть оправдан даже в видах безопасности частных лиц. 

Почти созвучны слова нашего президента Н.А.Назарбаева: «Мы должны ежедневно помнить, что поми-

мо задач нынешнего периода, на нашем поколении лежит огромная ответственность за будущие поколения – 

будут ли здоровыми, сытыми, образованными. Мы должны ответить на эти простые, но важные вопросы уже 

сегодня». 
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Жҥкті әйелдер және вакцинация 

Сейтжанова К.Д.,  Аманджолова Р.С., Иманбаева Ж.А. 

Табылған мәліметтер арқылы біз дәлелдейміз: жүкті әйелдердің ӛмір процесінде кӛп рет әр түрлі  

вакцина егуімен құрылған иммунологиялық айнала, жүктіліктің әр түрлі қайталаулар жиіленудің негізгі 

себептерінің бірі болып саналады. 

Multiple injection end pregnant women 

Seitzhanova K.D., Amandzholova R.S., Imanbayeva Zh.A. 

In virtue of obtained data, we affirm that the immunological background of pregnant women created by means 

of multiple injection of different vaccines in the process of life, is one of the main reasons of acceleration of different 

complications of pregnancy. 
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ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДЕТОКСИКАЦИИ ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЛОКАЛЬНЫЙ 
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Высокая летальность от эндотоксикоза при распространенных формах перитонита побуждает 

исследователей к поискам эффективных методов лечения и изучению патогенеза. 

Брюшина является не только защитной покровной тканью, но несет еще и резорбционную, 

выделительную и пластическую функции. Нарушение микроциркуляции и развитие эндотелеита, является 

причиной вазодилятации и потери жидкости, что сопровождается проникновением микроорганизмов в 

свободную брюшную полость, развивается и нарастает парез кишечника. 

При устранении источника перитонита, резорбция выпота из брюшной полости совершается даже при 

тяжелом гнойном поражении брюшины, что приводит к ее очищению от микробного загрязнения. 

Большой сальник является одним из главных образований брюшной полости выполняющих барьерную 

функцию. Он обладает способностью адгезировать и выкапсулировать введенные в брюшную полость 

инородные частицы, распологающимися между транссудирующими и резорбцирующими участками брюшины 

[1,2,3]. 

К современным методам экстракорпоральной детоксикации относятся гемосорбция и ультрафиолетовое 

облучение крови. Последние позволили заметно улучшить результаты лечения и снизить летальность.  

Материалы и методы: В эксперименте использовались беспородные собаки весом 8-25 кг, также смесь 

микробов состоящая из аэробов (E.Coli, штамм М-1) и анаэробы (В. Fragilis, штамм N-3) в обьеме 2-4 мл на 1 кг 

веса животного, содержащего по 0,5 млрд. Микробных тел/мл. На полученной модели перитонита изучены 

общий анализ крови, токсины средне-молекулярной массы, серотонин и гистамин, частота сердечных 

сокращений, артериальное давление, локальный тканевой кровоток брюшины.  

Локальный тканевой кровоток, определяли при помощи коллимированной сцинтиляционной 

диагностической установки «Гамма». Ксенон вводили в ткань париетальной и висцеральной брюшины, запись 

вымывания его проводили в течении 20-25 мин. Активность Хе 
133 

составляла 370-555 кБк, скорость выведения 

определяли по Lassen и соав. В мл/мин/100г. 

Гемосорбция проводилась при помощи аппаратов УЭГ-01, Унирол-0,5 с щелевидной насадкой по 

артерио-венозному контуру, расчет сорбента 100 г на 10 кг массы животного,  обьем составлял 1 обьем 

циркулирующей крови. Ультра-фиолетовое облучение на аппарате «Изольда» в проточном режиме обьем 

облучения-1 обьем циркулирующей крови. 

Результаты исследования. При изучении локального тканевого кровотока выявлено, что скорость 

вымывания Хе 
133

 из различных отделов брюшины неодинакова. Наиболее быстро вымывание происходит из 

париетальной брюшины 18, 436 мл/мин/100г., возможно за счет резобционных свойств. Замедление вымывания 

Хе
133

 из висцеральной брюшины брыжейки и большого сальника, связано с транссудацией и составляет 9,798; 

10,318, мл/мин 100г. В первые 3 часа перитонита отмечается повышенное вымывание ксенона во всех 

исследуемых отделах брюшины на 42 %, далее после 6 часов и до 24 часов преитонит с отсутствием признаков 

сепсиса, скорость вымывания уменьшается и снижается ниже нормы на 18,4 %/ Р /0,1/, что указывает на 

депонирование крови. Но при этом наиболее страдает ткань париетальной брюшины, что связано с 

нарастающим межклеточным отеком, выходом большого количества белковых деградантов. В срок от 24-72 

часов перитонит осложненным сепсисом SIRS – 3, вымывание ксенона в париетальной брюшине уменьшается 

на 54,5% /Р/0,001/, из висцеральной брюшины большого сальника и брыжейки вымывается на 44,3%; 24,1% 

/Р/0,05/ меньше чем в контроле, ухудшение микроциркуляции клинически сочетается  с усугублением 

состояния животного. Свыше 72 часов перитонеальный сепсис SIRS – 4, вымывание Хе 
133

 во всех отделах 

брюшины резко снижено /65,3; 70,3; 47, 2% Р /0,001/, состояние животных в эти сроки критическое. Всем 

животным производилась лапоротомия с санацией брюшной полости.   

После проведения сеанса гемосорбции наблюдалась выраженная тенденция к улучшению показателей 

микроциркуляции, так вымывание ксенона из париетальной брюшины увеличивалась на 81 % /Р /_О, 001/, из 

висцеральной брюшины большого сальника и брыжейки соответственно на 39 и 27 % /Р /_О, 001/.  

Скорость вымывания ксенона после УФО крови из висцеральной брюшины брыжейки выросло на 12 % 

/Р /_О, 05/ в сальнике на 39% /Р /_О, 001/. Но наиболее резко возрастала микроциркуляция в париетальной 

брюшине на 45 % /Р /_О, 001/, что обусловлено значительным увеличением под воздействием УФО ее 

резорбционных свойств.  

Таким образом, наши исследования показали, что экстракорпоральные методы детоксикации достоверно 

улучшают тканевой кровоток различных отделов брюшины.   
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Экстрокорпоральді детоксикацияның эксперементальді перитонитте іш пердесінде қан айналымына 

әсері 

Ашурметов Р.И., Сейдинов Ш.М., Ашурметов Н.Р. 

Бұл мақалада иттерге экспериментті перитонит моделі жасалынды. Іш қуысының іш пердесінде перитонит 

кезінде қан айналуы тӛмендейді. Гемосорбция және ультракүлгін сәуле ӛткенде іш пердесінде қан айналуы 

жоғарылайды. 

   

Ekstrakorporalinye methods detoxification their influence upon local blood flow  peritoneums under experimen-

tal peritonitis 

Аshurmetov R.I., Seydinov Sh. М., Аshurmetov N.R. 

In this article on experimental animal -a dog is created model of the peritonitis. Local tissual blood flow peritoneums is 

Determined at peritonitis .Hemosorption ultraviolet irradiation perfects local tissual blood flow  peritoneums 
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ВОЗМОЖНОСТИ  ПОВЫШЕНИЯ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ  АБДОМИ-

НАЛЬНОГО  СЕПСИСА  

 

Алдешев А.А.  

 

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г.Шымкент 

 

Проведен анализ лечения 397 пациентов, находившихся в отделении реанимации? интенсивной терапии  за пе-

риод 2000-2009 г.г. по поводу  вторичного  распространенного гнойного перитонита. Целью работы явилось   

улучшение результатов лечения гнойного перитонита путем  ранней диагностики уровня тяжести течения 

заболевании и выбора дифференцированной интенсивной терапии. Установлено высокая прогностическая спо-

собность шкалы АРАСНЕ ІІ в определении  риска госпитальной  летальности у данной категории больных. 

Одновременно показана в дополнении к АРАСНЕ ІІ роль   маркеров эндотоксикоза для  включения  экстракор-

поральной гемокоррекции в комплекс интенсивной терапии по опережающему принципу. 

Ключевые слова: интенсивная терапия, перитонит, сепсис, шкала АРАСНЕ ІІ, эндотоксикоз, маркеры эндо-

токсикоза. 

 

Одной из направлений повышения эффективности лечения распространенного гнойного перитонита, 

именуемые в последнее время  абдоминальным сепсисом,  является  объективная оценка тяжести  течения забо-

левании, которая непосредственно определяет характер и объем интенсивной терапии, а также позволяет соз-

дать алгоритм  лечебных мероприятий по принципу опережающего характера. 

В литературах последних лет универсальные  прогностические  шкалы для оценки тяжести абдоми-

нального сепсиса  доказали свою высокую эффективность [1,2,3]. Многие из них рассчитаны на оценку популя-

ции,  требуют расширенного лабораторного исследования и  сбора информации в течение суток, что в некото-

рой степени ограничивают  применения  в маломощных лечебных учреждениях. В последнее время большин-

ство исследователей привлекает внимание данные, указывающие о зависимости  летальности  больных  с пери-

тонитом  от наличия  признаков  и тяжести  течения, диагностируемого на основе классификации, принятой   

согласительной  конференцией  Американского  общества пульмонологов и Общества  специалистов  критиче-

ской  медицины (АССР/SCCM) [3.4]. Однако до настоящего времени нет единого мнения по проблеме согласо-

ванности результатов диагностики, лечения и методов оценки клинических проявлений системного воспали-

тельного ответа, что и явилось предметом нашего исследования.  

Целью исследования явилось   улучшение результатов лечения абдоминального сепсиса путем  ран-

ней диагностики уровня тяжести течения заболевании и выбора дифференцированной интенсивной терапии.  

Материалы и методы исследования. 

В исследование были включены больные,  после экстренной  операции по поводу вторичного распро-

страненного гнойного перитонита.   Проведен анализ  клинического наблюдения 397 пациентов, находившихся 

в ОРИТ за период 2000-2009 г.г. Средний  возраст для мужчин -  составил 51,4 ± 1,5 лет (57,3% от всех боль-

ных), для женщин - -54,6 ±1,4года ( 42,6%), для всей популяции больных - 47,8 ± 2,5 лет. 

Основными причинами перитонита были острые воспалительные заболевания  органов брюшной по-

лости: острый деструктивный  аппендицит,   -34,5%, деструктивный холецистит - 23,5%, острая кишечная не-



68| ҚазҦМУ ХАБАРШЫСЫ 
 

проходимость- 20,4%, перфоративная язва желудка и двенадцатиперстной кишки - 15,9% и панкреонекроз- 

5.7%.  

Оперативное лечение заключались в ликвидации источника, санации, дренировании брюшной полости 

и интубация  кишечника по необходимости. Все больные были оперированы под общим обезболиванием – то-

тальной внутривенной анестезией с ИВЛ.  

Согласно оценке тяжести состояния больных  на основе критериев сепсиса АССР\SCCM,  они были  

распределены на три группы: I группу составили 229 больных, сепсисом, II группу - 110 больных, тяжелым 

сепсисом, III группу 58 больных, септическим шоком. Использована бальная оценка  по шкале APACHE ΙΙ. По-

добный подход способствовал дифференцированного подхода к выбору интенсивной терапии. Для характери-

стики уровня эндотоксикоза были определены уровень лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ) по фор-

муле Я.Я.Кальф-Калифа [5], и концентрации веществ  средней  молекулярной массы (ВСММ) в плазме крови 

Н.И Габриляну [6], на спектрофотомере при длине волны поглощения 254 нм.  

Результаты  лечения оценивались по частоте  и  характеру послеоперационных осложнений, длитель-

ности нахождения в отделении реанимации и хирургическом стационаре, госпитальной летальности, динами-

кой лейкоцитарного индекса интоксикации,  уровня веществ средней молекулярной массы.   

 

Таблица № 1-  Структура  интенсивной терапии     

 

Как указано в таблице №1 у первой группы больных интенсивная терапия включала антибактериальные 

препараты, селективную деконтаминацию кишечника, раннее энтеральное питание, антикоагулянты и профи-

лактики стрессовых язв (квамател), иммунокорригирующие препараты: тимоген, тималин, в 21% случаев по 

показаниям использовали декомпрессию желудочно –кишечного тракта. У 27% больных  применяли плазмафе-

рез (1-2 сеанса).  

Во II  группе антибактериальная терапия включала сочетание 68% случаях двух и 40 %  случаях трех 

препаратов с антианаэробными средствами. Во всех случаях использовались селективная деконтаминация же-

лудочно-кишечного тракта, инфузионная терапия и раннее энтеральное питание, гепаринотерапия и в 31% слу-

чаях применялась «почечные» дозы допамина.  Имммунокоррегирующие и антистрессовые препараты, профи-

лактика стрессовых язв. Проводилась в 45% случаях продленная искусственная вентиляция легких с длитель-

ностью в среднем – 6-14 часов и у 28% больных    дискретный плазмаферез в среднем 3-4 сеанса.  

В 3 группе больных септическим шоком в течении 5- 7  суток проводилась инотропная поддержка допа-

мином в «кардиотонической» и в 69% случаях «сосудистой» дозировке. Осуществлялся   мониторинг гемоди-

намики и респираторной поддержки, проводилась антибактериальная терапия с группой резервов, иммунокор-

рекция ронколейкином. Экстракорпоральные методы детоксикации применялись после стабилизации гемоди-

намики, а в 35% случаях на фоне вазопрессорной поддержки с помощью сочетанного применения допамина с 

адреналином или мезатоном.    

Результаты исследования Анализируя результатов клинических исследований были выделены показа-

тели, которые наиболее часто относились к независимым факторам риска госпитальной летальности (возраст, 

наличие тяжелой сопутствующей патологии, длительность перитонита, наличие и выраженность полиорганной 

недостаточности (ПОН) в начале лечения, количество баллов по  оценочным  шкалам   APACHE II). Все боль-

ные группы были оценены по перечисленным факторам риска неблагоприятного исхода (таб.2). Сравнительная 

характеристика выделенных больных по группам показала, что по основным независимым факторам риска гос-

питальной летальности у больных с перитонитом свидетельствовала об их последовательном  изменении соот-

ветственно тяжести абдоминального сепсиса. От первой к третьей  группе было отмечено увеличение средних 

значений возраста, длительности перитонита, количества жизненно важных органов и систем с нарушенной 

функцией и частоты сопутствующих заболеваний. 

Методы интенсивной терапии Сепсис Тяж.сепсис Септ.шок 

Вазопрессорная и инотропная поддержка - ± + 

Продленная ИВЛ - - + 

 Стартовая антибак-

териальная терапия 

Широкого спектра действия 

Аминоглюкозиды 

Антианаэробный препарат 

+ + + 

- ± + 

+ + + 

Зонд для декомпрессии и лаважа тонкого кишечника ± + + 

Селективная деконтаминация кишечника + + + 

Ранее энтеральное питание + + + 

Гепаринотерапия  + + + 

Профилактика стрессовых язв + + + 

Иммунокоррекция  + + + 

Применение экстракорпоральной гемокоррекции - ± + 
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Таблица 2 - Сравнительная характеристика больных по факторам риска 

Показатель Сепсис        

1 группа 

Тяж.сепсис  

2 группа  

Септ.шок  

3 группа  

Возраст, лет 43,7±1,7 51,3±2,2 58 ,6±1,9 

Сопутствующая патология, % 36,4±3,7 55,6±2,8 77,8±6,2 

Длительность перитонита, часы 13,7±1,8 20,8±3,1 26,2±4,1 

ПОН 0,36±0,07 1,87±0,27 4,56±0,31 

APACHE II 5,7±2,6 12,2±2,8 25,8±2,7 

 

Для  оценки межгрупповых отличий по основным результатам  лечения была проведена сравнительная  

характеристика   больных  по частоте  послеоперационных  осложнений, длительности нахождения  в  ОРИТ  и 

стационаре, госпитальной летальности (таб. 3). 

 

Таблица 3 - Результаты лечения  в зависимости от тяжести абдоминального сепсиса. 

Показатель Сепсис 

1 группа  

Тяж.сепсис 

2 группа  

Септ.шок 

3 группа  

Послеоперационные осложнения, % 9,7±2,7 36,7±5,7 44,6±6,8 

Нахождение в ОРИТ, сутки 3,5±0,6 7,2±0,7 11,2±0,9 

Нахождение в стационаре, сутки 18,6±0,7 28,1±3,3 14.6,2±2,1 

Госпитальная летальность, %  1,8±2,3 8,7±1,9 59,6±5,6 

 

Как видно по результатам лечения,  все показатели соответственно тяжести абдоминального сепсиса  

имели тенденцию  к увеличению от первой к третьей группе, высокий процент летальности и послеоперацион-

ных осложнений наблюдался у больных с септическим шоком. В среднем летальность составила 23,3±2,8%. 

Малая  продолжительность  нахождений в стационаре больных с септическим  шоком были связаны с высокой 

летальностью в раннем послеоперационном периоде. 

  

Таблица 4 - Прогностическая  возможность  оценочной шкалы APACHE II  

Шкалы  

Баллы 

APACHE II 

Абс. % Летал,абс 

0-5 94 23,7 0 

6-10 69 17,3 0 

11-15 97 24,4 5 

16-20 76 19,1 9 

21-25 35 8,9 14 

26-30 17 4,3 16 

Более 30 9 2,3 18 

 

Показанная оценочная шкала  APACHE II (таблица 4) обладает  высокой  точностью в балльной оценке 

тяжести состояния   и в прогнозировании исхода заболевания. Это в свою очередь играла важную  роль в опти-

мизации лечебной тактики и, в конечном счете, имела  важное значения в обеспечении  благоприятного исхода 

заболевании.    Сравнительная оценка в исследуемых  групп больных по   результатом  лечения  показала, что  

не  все  межгрупповые  различия  достигают уровня  статистической значимости. Однако они характеризуются  

последовательным  увеличением показателей  соответственно тяжести  абдоминального  сепсиса.   

Как известно, что риск госпитальной летальности является интегральным показателем тяжести заболе-

вания. В связи с этим  изучены влияние на нее уровень маркеров эндотоксикоза соотносительно  по шкале 

АРАСНЕ ІІ (таблица 5).  

 

Таблица  5 - Уровень маркеров эндотоксикоза в зависимости  от тяжести  состояния больных  в первые  сутки  

послеоперационного периода               

Шкала 

APACHE 

Госпитальная летальность ЛИИ (n=166) ВСММ (n=98) 

Абс. % усл.ед усл.ед 

0-5 0 0 2,8 0,21 

6-10 0 0 4,4 0,28 

11-15 5 8,2 7,8 0,41 

16-20 9 14,5 9,3 0,74 

21-25 14 22,5 8,7 0,87 

26-30 16 25,8 11,3 1,08 

Более30 18 29,0 16,4 1,7 
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Получено достоверное (р<0,05) повышение летальности при увеличении количества баллов по 

шкале APACHE II. При этом отсутствует зависимость между показателями летальности, количеством баллов по 

шкале APACHE II,  и  маркерами эндотоксикоза, как ЛИИ и ВСММ. Тем не менее, ЛИИ и ВСММ  позволяла  

оперативно и адекватно оценить уровень эндотоксикоза в динамике, что давала возможность своевременно оп-

ределить необходимый комплекс  методов  интенсивной  терапии с включением экстракорпоральной гемокор-

рекции и придать  лечению опережающий характер. 

Таким образом, результаты  исследования показали о  целесообразности    применения оценки тяжести  

исходного  состояния  пациентов, на основе  критериев  сепсиса АССР\SCCM и использования прогностиче-

ской    шкалы летальности АРАСНЕ ІІ, а  для оптимизации интенсивной терапии дополнительно ЛИИ  и  

ВСММ. 

 Основные независимые факторы риска госпитальной летальности    последовательно  изменялась со-

ответственно тяжести абдоминального сепсиса.  

 Выводы: 1. Установлено высокая прогностическая способность шкалы АРАСНЕ ІІ в определении  

риска госпитальной  летальности у больных  с распространенным  гнойным перитонитом. При этом от первой к 

третьей  группе  рост оценочного балла сопровождаются параллельно с увеличением среднего  значения воз-

раста, длительностью инфекционного процесса, количеством  дисфункции жизненно важных органов и систем 

и частотой сопутствующих заболеваний. 

2. Уровень маркеров эндотоксикоза вместе с АРАСНЕ ІІ позволяют эффективно в опережающем принципе 

осуществлять комплекса интенсивной терапии с включением  экстракорпоральной гемокорекции. 
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Абдоминальды сепсистің интенсивтік терапия нәтижелілігін арттыру мҥмкіншіліктері 

А.Ә.Әлдешев  

     Реанимация және интенсивтік терапия бӛлімшесінде 2000-2009 жылдар аралығында, жайылмалы іріңді іш 

пердесі қабынуымен жатқан 397 науқастың емі сарапталған. Жұмыс мақсаты, іріңді іш пердесі қабынуы емі 

нәтижелілігін, ауру ағымы ауырлылығының деңгейін ерте анықтап, интенсивтік емді саралай жүргізе арттыруға 

кӛзделді.   Бұндай науқастардың аурухана ішілік ӛлім қаупін анықтауда АРАСНЕ ІІ шкаласының болжамдық 

қабілеттілігінің жоғарғы деңгейін анықталды. Сонымен бірге АРАСНЕ ІІ шкаласына қосымша эндотоксикоз 

маркерлерінің, кешендік интенсивтік терапиясына  экстракопоральды гемокоррекцияны озық принципте 

қолданудағы ролі  кӛрсетілді. 

 

Opportunities to improve the effectiveness of intensive therapy of abdominal sepsis 

A.A.Aldeshev 

          The analysis of treatment of 397 patients who were in branches of resuscitation, intensive therapy during 2000-

2009 concerning a secondary widespread purulent peritonitis is carried out. The work purpose was improvement of re-

sults of treatment of a purulent peritonitis by early diagnostics of level of weight of a current disease and a choice of the 

differentiated intensive therapy. It is established high prognostic ability of scale АРАСНЕ ІІ in definition of risk of a 

hospital lethality at the given category of patients. It is simultaneously shown in addition to АРАСНЕ ІІ a role of mark-

ers endotoxemia for inclusion extracorporeal to haemocorrection in a complex of intensive therapy by an advancing 

principle. 

 

 

АЛЛОДЕРМОПЛАСТИКА -  КАК ВЫБОР МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ У РЕБЕНКА С 

ТОКСИЧЕСКИМ ЭПИДЕРМАЛЬНЫМ НЕКРОЛИЗОМ 

 

Бирюк М.А 

 

КГКП «Областная детская клиническая больница»,  Караганда  

 

В данной работе представлен клинический случай токсического эпидермального некролиза у ребенка 5 месяцев. 

Данная патология у детей является самым тяжелым вариантом медикаментозного аллергического пораже-

ния кожи. Ребенку было проведено аллодермопластика от матери. 
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Ключевые слова: аллодермопластика, эпидермис, некролиз, медикаментозная аллергия, неонатология, ауто-

иммунный, донор. 

 

Цель работы: представление клинических проявлений, течения заболевания и методов лечения больной 

К., 5 месяцев, с диагнозом: токсический эпидермальный некролиз. 

Вопрос о теоретическом риске, который берет на себя врач при любом лечении, в том числе и лекарст-

венными препаратами, приобрел особую известность в связи с наблюдаемыми в последние годы осложнения-

ми. Аллергические реакции - это наиболее частая причина непереносимости лекарственных препаратов 

[1,2,3,4]. К одной из таких извращенных реакций относится токсический эпидермальный некролиз. Это самый 

тяжелый вариант медикаментозного аллергического поражения кожи с развитием некролиза всех слоев эпи-

дермиса, а в более тяжелых случаях - всей толщи кожи [5] . 

Мы хотим представить случай из нашей практики наблюдения и лечения больной К., 5 месяцев, которая 

находилась на лечении в КГКП «ОДКБ» с диагнозом: Токсический эпидермальный некролиз. Токсический нек-

роз кожи, подкожно - жировой клетчатки лица, правой верхней конечности, ягодиц, бедер, правой голени об-

щей площадью 40%. 

Из анамнеза известно, что ребенок от первой физиологически протекавшей беременности, срочных ро-

дов, вес при рождении 3200,0 гр, рост 56см.  Неонатальный период протекал без особенностей, привит по ка-

лендарю, находился на грудном вскармливании. 

Накануне поступления в стационар у ребенка отмечалось повышение температуры тела до низких феб-

рильных цифр, осмотрена участковым врачом, который предположил, что имеет место реакция на прорезыва-

ние зубов. По рекомендации врача мама дала ребенку панадол в сиропе, в возрастной дозировке. Наутро у ре-

бенка появилась геморрагическая сыпь, отеки, которые быстро нарастали, появилось беспокойство, отказ от 

еды, в связи, с чем врачом РМО ребенок направлен в г. Караганду с подозрением на менингококкцемию. В ус-

ловиях ОИКБ диагноз был снят и заподозрен геморрагический васкулит, но и этот диагноз после осмотра гема-

толога не нашел своего подтверждения. После консультации аллерголога, с диагнозом «Лекарственная аллер-

гия, синдром Стивенса - Джонсона» по тяжести состояния ребенок госпитализирован в ОАРИТ. 

Состояние при поступлении в ОАРИТ расценено как очень тяжелое, за счет выраженного кожного син-

дрома, симптомов интоксикации, поражения ЦНС. Отмечается эмоциональное беспокойство, монотонный бо-

лезненный плач, гиперестезия кожных покровов, менингеальные знаки отрицательные, температура тела 38гр. 

Кожные покровы бледные, в области лица, на руках, ягодицах, спине, частично на голенях и стопах - геморра-

гическая сыпь, багрово - синюшного цвета, которая имела тенденцию к быстрому слиянию. Общая площадь 

поражения кожи составила более 50%. Со стороны внутренних органов при поступлении без патологии, но от-

мечался разжиженный, зеленого цвета стул. В анализах при поступлении: анемия средней степени тяжести, 

выраженный относительный сдвиг формулы крови влево, биохимические показатели - вариант возрастной нор-

мы. В динамике, в течение 1 - 2 суток усилился отек слизистых оболочек, что затрудняло носовое дыхание, а 

пораженные участки кожи слились между собой, появились признаки геморрагического некроза, в последую-

щем, на 3 сутки - отслойка эпидермиса с образованием обширных пузырей, с 5 - 6 дня на пораженных участках 

кожи сформировался плотный струп, который в некоторой степени сдавливал подлежащие ткани. 

Учитывая, что чаще всего сосудистые поражения полиэтиологичны  (аллергические механизмы, наслед-

ственная отягощенность, гормональные влияния, токсические и фармакологические факторы), а патогенетиче-

ски сосудистые поражения трактуют как аутоиммунные, то и многообразна и клиническая картина. Такая гене-

рализованная форма заболевания потребовала участия в лечении многих специалистов: реаниматологов, хирур-

гов, аллергологов, педиатров. 

В нашем случае консервативная терапия была направлена на восполнение энергетических затрат орга-

низма (парэнтеральное питание в остром периоде, а затем, постепенный перевод на энтералыюе питание); ме-

роприятия, направленные на улучшение микроциркуляции  

(дофамин в дозе 2,2 – 3 мкг/кг.мин), подключены дезагреганты - пентоксифиллин внутривенно и анти-

коагулянты - гепарин, доза подбиралась индивидуально, под контролем показателей коагулограммы. а также, с 

целью десенсибилизации ребенок получал парэнтерально гормоны (преднизолон 10 мг/кг.сут), антигистамин-

ные препараты — супрастин внутривенно, ингибиторы протеаз - контрикал, в дозе 1Отыс. ЕД /кг.сут; с целью 

антибактериальной терапии использовались цефалоспорины четвертого поколения, аминогликозиды третьего 

поколения, карбапенемы. В комплексной терапии проводилась профилактика дисбактериоза кишечника. Все 

используемые в лечении данного больного препараты назначались только после проведения лейколизиса. По 

течение заболевания требовало кроме консервативного лечения еще и активного хирургического участия. Учи-

тывая наличие сформировавшегося плотного струпа на обширных пораженных участках кожи, произведены 

поэтапные некрэктомии; процесс распространялся до фасций (в области локтевого сустава, пястного сустава 

второго пальца правой кисти), мышц и сухожилий. В последующем, при появлении на раневых поверхностях 

слабо выраженных грануляций, стал вопрос о необходимости проведения кожной пластики. Затруднение воз-

никло в связи с тем, что аутодермопластика стала невозможной из - за того, что обширные участки кожи потен-

циально пригодные в качестве донорских также имели признаки нарушения кровообращения (синюшный коло-

рит, холодные на ощупь, мелкоточечная обильная геморрагическая сыпь). В сложившихся обстоятельствах 

коллегиально принято решение провести аллодермопластику; донором выбрана мать ребенка ввиду родствен-
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ной близости, что снизило риск  отторжения донорской кожи. После полного обследования донора произведе-

ны 3 кожные пластики, с интервалом в 6 – 7 дней, перфоративными лоскутами и марочным способом. Па 14 

сутки после пластики в области проксимальной фаланги правой кисти появились признаки краевого некроза 

донорской кожи; в последующем, после удаления некротизированных участков посредством краевой эпители-

запии эти места закрылись самостоятельно. На остальных участках тела пересаженные лоскуты донорской ко-

жи прижились удовлетворительно. Дополнительные хирургические манипуляции не проводились. 

По стабилизации состояния ребенок был переведен из ОАРИТ в хирургическое отделение, а затем в от-

деление иммунологической реабилитации. В целом лечение продолжалось в течение 5 месяцев, включая кор-

рекцию иммунного статуса, анемии и дистрофии и выписан в удовлетворительном состоянии под наблюдение 

участкового врача. 

Заключение:Проблема сосудистых поражений кожи является актуальной, и число таких больных значи-

тельно увеличилось в последние годы. Заболевание является полиэтиологичным, но чаще других развивается 

под влиянием гиперергических механизмов, инфекционных болезней, токсических, фармакологических факто-

ров. Патогенетически поражения кожи трактуют как аутоиммунные, аутоаллергические. Терапия генерализо-

ванных форм многокомпонентна, требует индивидуального подхода и совместных действий многих специали-

стов. В исключительных случаях может быть приемлемым и такой метод хирургического лечения как аллодер-

мопластика, что с успехом было использовано в нашем клиническом случае. 
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Аллодермопластика балалардағы токсикалық эпидермальды некролизді хирургиялық емдеудегі 

таңдаулы әдіс ретінде 

Бирюк М.А 

Осы жұмыста 5 айлық баладағы  токсикалық эпидермальды некролиздің клиникалық жағдайы кӛрсетілген. 

Балалардағы бұл патология медикаментозды аллергиялық тері зақымының ең ауыр варианты. Балаға анасынан 

аллодермопластика жүргізілді. 

 

Allodermoplastika -  as a choice of method of surgical treatment for a child with a toxic epidermal necrolysis 

Biryk M 

This paper presents a clinical case of toxic epidermal necrolysis in a child 5 months. This pathology in children is the 

hardest choice of medical allergic skin lesions. The child was held allodermoplastika skin of the mother. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КЛЕТОК ДИПЛОИДНОГО ШТАММА ФИБРОБЛАСТОВ ЧЕЛОВЕКА ЭФЧ 01/05 В 

СОЧЕТАНИИ С КОЛЛАГЕНОМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЕФЕКТОВ  МЯГКИХ ТКАНЕЙ  

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

 

Тулеуов К.Т, Бименов Кауламбаева М.З. 

 

Казахский национальный медицинский  университет  им. С.Д. Асфендиярова  

Научно-производственное предприятие «Антиген»,  Алматы, 

 

Фибробласты – представляют собой клетки соединительной ткани. Морфологически характеризуются 

как клетки круглой или удлиненной, веретенообразной плоской формы с отростками и плоским овальным 

ядром Фибробласты в культуре сохраняют диплоидный кариотип и имеют ограниченную продолжительность 

жизни, низкую экспрессию антигенов гистосовместимости и отсутствие онкогенных потенций [1].  

Пересаженные аллогенные фибробласты оказывают непосредственное влияние на заживление и эпите-

лизацию  ран. Фибробласты продуцируют коллагены I и II типов, компоненты внеклеточного матрикса: лами-

нин, нидоген, тинасцин, хондроитин-4-сульфат, протеогликан, фибронектин, некоторые факторы роста, а также 

другие вещества [ 1, 2].  

В настоящее время имеется значительное число работ, свидетельствующих о большой роли факторов 

роста в эпителизации кожи. Факторы роста — это регуляторные пептиды (тканевые гормоны), вырабатываемые 

клетками различных типов, которые в значительной степени ускоряют регенераторный процесс. Многие факто-

ры роста продуцируются фибробластами [1, 3 ]. 
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Культивируемые вне организма диплоидные фибробласты человека используются для производства 

иммунобиологических медицинских препаратов и для терапевтических целей [ 4]. Научные исследования и 

клинические разработки в данном направлении протекают очень интенсивно, что связано с общим подъемом 

развития клеточных технологий  в биотехнологии и медицине 

Проблема эффективного купирования патологического процесса и восстановления утраченной тканей 

всѐ ещѐ требует разработок современных лечебных технологий и для успешного  восстановительного лечения 

возникает необходимость применения оптимизаторов регенерации тканей. 

В этом направлении особый интерес представляет применение  культуры клеток эмбриональных фиб-

робластов человека и коллагена для лечения дефектов мягких тканей. Культура фибробластов способна 

выделять ростовые  факторы, обладает регенирирующими свойствами и способна усиливать репаративные 

процессы при дефектах мягких тканей. Коллаген  кроме общеизвестных репаративных и противовоспалитель-

ных свойств обладает высокой адгезией к биологическим тканям, обеспечивает герметичность и изоляцию ра-

ны от внешней среды с сохранением депо клеточной культуры.  

В лаборатории «Клеточных технологий» научно-производственного предприятия «Антиген» был  по-

лучен диплоидный штамм фибробластов человека (ЭФЧ 01/05), который обладает всеми  культурально-

морфологическими свойствами, характерными для данного типа ткани и свободный от посторонних контами-

нантов. Диплоидный штамм фибробластов человека паспортизирован и депонирован в Республиканской кол-

лекции микроорганизмов. Мы исследовали  данный штамм фибробластов для определения условий культиви-

рования, криоконсервации, сохранности и применения для лечения костных дефектов, ран, операционных швов 

и парадонтита в эксперименте.  

Целью настоящей работы было  проведения  клинического обоснования применения культуры дипло-

идных клеток эмбриональных фибробластов человека ЭФЧ 01/05 и коллагенового матрикса для лечения дефек-

тов мягких тканей в ЧЛО. 

Материал и методы. Клетки диплоидного штамма эмбриональных фибробластов человека (ЭФЧ 

01/05) культивировали на среде α-МЕМ с 10% сыворотки  крови КРС в течение трех суток. По достижению  

монослоя клетки снимали диспергирующей смесью, состоящей из 0,02% раствора вересена и  0,25% раствора 

трипсина в соотношение 3:1. Клетки отмывали от сывороточных белков в сбалансированном растворе Хенкса 

центрифугированием  при 1300 об/мин в течение 10 минут.  Суспензию клеток  разводили физиологическим 

раствором до  концентрации 3,5-4 млн.клеток/см
3
. Коллагеновую губку  пропитывали физиологическим раство-

ром  до гелеобразного состояния.  

Раны обрабатывали  асептическим раствором ( 3% раствор перекиси водорода  и  раствором фурацили-

на), В область раны инъекционно  по всей площади в множество точек вводили 1 см
3
 суспензии клетки дипло-

идного штамма эмбриональных фибробластов человека (ЭФЧ 01/05). Один см
3
 суспензии клеток смешивали с 

коллагеновым гелем и апликационно наносили на рану. Область раны закрывали коллагеновой мембраной. 

Коллагеновые мембраны выполняли  барьерную функцию. Процедуры повторяли 3-4 раза в зависимости от 

состояния раны. 

Результаты и их обсуждение. В  условиях  стационара было проведено лечение дефектов мягких тка-

ней ЧЛО с применением диплоидного штамма эмбриональных фибробластов человека (ЭФЧ 01/05)  и коллаге-

на трем больным с информированным согласием. 

Больной А – возраст 23 года, поступил АМКБ с диагнозом посттравматический дефект мягких тканей в 

височной и затылочной областей  ( рис.1).  Рана в височной области была закрыта кожным лоскутом на сосуди-

стой ножке. В затылочной области провели лечение с применением клеточной технологии в сочетании с колла-

геном. В результате  проведенного лечения  кожный лоскут частично некротизировался, но после введения кле-

ток и наложения коллагеновой мембраны приживление лоскута было полным. В затылочной области  после 

введения клеток и коллагена произошло полное заживление раны без образования грубой рубцовой ткани ( рис 

. 2) 

Больной Б – возраст  49 лет, поступил АМКБ с диагнозом посттравматический дефект мягких тканей в 

затылочной областей  ( рис.3).  Рана в затылочной области была закрыта кожным лоскутом на сосудистой нож-

ке В дальнейшем произошла некротизация лоскута и дефект в затылочной области лечили  с применением кле-

точной технологии в сочетании с коллагеном (рис.4). В результате проведенного лечения через 2 недели в про-

изошао полная эпителизация раны. 

Больная В - возраст  3 года, поступила АМКБ с диагнозом посттравматический дефект мягких тканей 

лобной области  ( рис.5). После неудачного лечения с применением  традиционных методов, лечили  с приме-

нением клеточной технологии в сочетании с коллагеном (рис.6). 
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Рисунок 1. Дефект мягких тканей затылочной и ви-

сочных областях  до лечения 

Рисунок 2. Дефект мягких тканей затылочной облас-

ти после лечения 

 
 

Рисунок 3. Дефект мягких тканей затылочной области 

до лечения 

Рисунок 4. Дефект мягких тканей затылочной об-

ласти после лечения 

  
Рисунок 5. Дефект мягких тканей лобной области до 

лечения 

Рисунок 6. Дефект мягких тканей лобной области 

после лечения 
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В результате проведенного лечения через три недели произошло полное заживление раны без образо-

вания грубой рубцовой ткани. 

Заключение 

В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

- применение клеток диплоидного штамма эмбриональных фибробластов человека (ЭФЧ 01/05)  в соче-

тание с коллагеном значительно ускоряет регенерацию  мягких тканей; 

- применение новых технологий дает возможность избежать нанесения 

повторных ран больному и образования грубой рубцовой ткани; 

- применение клеточных технологий в сочетании с тканевой инженерией значительно  уменьшает эта-

пы лечения и сокращает сроки пребывания больного в стационаре. 
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Адамның эмбриональды фибробласттарының диплоидты жасуша штамдарын коллагенмен 

біріктіре бет әлпеті аймағындағы жҧмсақ тіндердің ақауларын емдеуде қолдану 

Тулеуов К.Т, Бименов Кауламбаева М.З. 

Жүргізілген зеттеу нәтижелеріне жүгіне отырып, келесі қорытынды жасауға болады: 

-Адамның эмбриональды фибробласттарының диплоидты жасуша штамдарын коллагенмен біріктіре 

қолдану жұмсақ тіндердің регенерациясын жылдамдатады. 

-Жаңа технологияларды қолдану науқасты қайта жарақаттамауға және жараның тыртықтанбай 

жазылуына мүмкіндік тудырады. 

-Жасушалы технологиямен тіндік инженерияны қолдану барысында емдеу кезеңдері азайып, 

науқастардың ауруханада жату мерзімі қысқарады. 

 

The using of collgen with man’s embryological fibroblastic’s cells at the treatment the defects of maxillo-facial 

region 

Tuleuov K.T.,  Bimenov.,  Kaulambayeva M.Z. 

In the results of our research we have next conclusion: 

-the using of collagen with man’s embryological fibroblastic cells make more quickly regeneration of soft tissue. 

-the using of new technology in the combination with tissue engineer make more diminish the time of the treat-

ment and the time of the stay in the hospital. 

-use new technology’s give us possibility to avoid inflict secondary wounds and formation pectoral scar tissue.  

 

 

 

ПОДГОТОВКА ГЛУБОКИХ ОЖОГОВЫХ РАН К РАННЕЙ АУТОДЕРМОПЛАСТИКЕ У ДЕТЕЙ 

 

А.Б. Марденов 

 

Карагандинский государственный медицинский университет 

 

Дан сравнительный анализ результатов местного лечения ожогов у детей. Применение открытого мето-

да лечения, ранней некрзктомии и аутодермопластики с использованием лампы «Биоптрон» и ультразвукового 

бескровного скальпеля позволило улучшить результаты лечения ожоговых ран и сократить сроки пребывания 

больного в стационаре. 

Ключевые слова: ожог, аутодермопластика, дети. 

 

Основной проблемой современной комбустиологии является лечение больных с глубокими и обширными 

ожогами. В настоящее время проведение раннего хирургического лечения глубоких ожогов является аксиомой, 

поскольку исходы ожоговой болезни напрямую зависят от сроков восстановления кожного покрова [1,2,3]. 

Вместе с тем остаются спорными вопросы о сроках и объеме некрэктомий, способах и времени закрытия 

раневой поверхности. До конца не выяснено влияние ранних оперативных вмешательств на течение и исход 

ожоговой болезни. Отсутствуют и четкие объективные критерии подготовки ожоговых ран к аутодермопласти-

ке [4]. 

Цель данного исследования - улучшение результатов лечения и подготовки обширных ожоговых ран у де-

тей к ранней аутодермопластике. 
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Материалы и методы: Проведен анализ результатов лечения 82 детей с обширными термическими ожо-

гами за период с 2006 по 2008г.г., в клинике детской хирургии КГМУ на базе Областной детской клинической 

больницы г. Караганды. Возраст детей составил от 1 года до 7 лет, площадь поражения от 10 % до 60% поверх-

ности тела. 

Определение площади ожога проводилось расчетом поверхности тела у детей в зависимости от возраста по 

Ланду и Броудеру. Глубину поражения определяли визуально по выраженности сосудистой реакции на раневой 

поверхности, зависящей от циркуляции крови в микрососудах кожи. Выбор данного метода обусловлен точно-

стью и простотой применения. Для характеристики глубины повреждения тканей использовали четырехстепен-

ную классификацию, согласно которой ожоги делятся на 4 степени глубины с разделением 3 степени на две 

подстепени (А и Б). В зависимости от методов лечения больные были разделены на две группы. В первую 

группу включены 40 детей, которым в комплексном лечении проводилось светолечение лампой «Биоптрон» [5] 

в до- и послеоперационном периоде, осуществлялась хирургическая некрэктомия на 4-5 сутки от момента по-

лучения ожоговой травмы с использованием ультразвукового бескровного скальпеля. В дальнейшем проводили 

одномоментную или отсроченную аутодермопластику. Во вторую группу вошли 42 ребенка, которым проводи-

лись традиционные общепринятые методы лечения. Сразу же после поступления больных в реанимационное 

отделение под общим обезболиванием выполнялась катетеризация центральных вен, ожоговые раны велись 

открытым либо полуоткрытым способом. Проводилась противошоковая, симптоматическая, антибактериаль-

ная, десенсибилизирующая и общеукрепляющая терапия. В основной группе ожоговую поверхность облучали 

лампой «Биоптрон». 

Свет Биоптрон - поляризованный свет: его волны движутся исключительно в параллельных плоскостях. 

Это полихроматичный свет. Длина волны света Биоптрон от 480 до 3400 нм. Не содержит УФ - излучения. Свет 

Биоптрон, воздействуя на структуру клеток, нормализует обменные процессы, укрепляет иммунную систему, 

стимулирует регенеративные и репаративные процессы всего организма. В отличие от лазера, свет Биоптрон - 

некогерентный и внефазовый свет, это значит, что волны не синхронизированы. Это низкоэнергетический свет, 

обладает выраженным биостимулирующим эффектом, который позволяет свету позитивно влиять на различные 

биологические процессы в организме. 

Поляризованную светотерапию проводили, как правило в утренние и дневные часы, ежедневно. Экспози-

ция светотерапии составляла 4-6 минут на ожоговые раны в эксудативно - воспалительной фазе течения ране-

вого процесса, 2 минуты в репаративно - регенеративной фазе. Та же экспозиция применялась в до- и послео-

перационном периодах. Расстояние от источника света до поверхности ожоговой раны равнялось 2-3 см., све-

товой луч направлялся под прямым углом к раневой поверхности с захватом 1,0 - 2,0 см. примыкающей к ней 

интактной кожи. 

Проведение светотерапии обеспечило получение выраженного противовоспалительного, аналгетического, 

регенеративного и иммуномоделирующего эффектов при лечении обширных глубоких ожогов у детей. 

Патогенетическим обоснованием являются ускорение процесса очищения раны под влиянием лампы "Био-

птрон" для стимуляции репаративных процессов на ожоговые раны, а так же применение ультразвукового бес-

кровного скальпеля, при проведении некрэктомии. 

Использование ультразвукового бескровного скальпеля позволяет производить разделение тканей и одно-

временный гемостаз с минимальным повреждением окружающих биологических структур и кровопотери 

На 4-5 сутки от момента получения ожоговой травмы проводилась некрэктомия с использованием ультра-

звукового бескровного скальпеля. Операции у всех больных проводились под общим обезболиванием. 

Результаты и обсуждение: Результаты проведенного обследования показали, что при проведении некрэк-

томии на 4-5 сутки от момента получения ожоговой травмы с применением ультразвукового бескровного 

скальпеля и лампы «Биоптрон», отмечается минимальная кровопотеря и тенденция к быстрому очищению и 

грануляции ткани, сокращению сроков проведения аутодермопластики. 

У больных с обширными ожогами, которым была показана этапная некрэктомия, применение лампы «Био-

птрон» оказывала положительный эффект, выражающийся в появлении эпителизации и грануляции тканей. У 

34 (85%) больных отмечено 100% приживление кожных лоскутов, частичное приживление кожных лоскутов у 

5 (12,5%) больных, полное неприживление у 1 (2,5%) больного. Эпителизация ран достигнута на 3-4 сутки по-

сле аутодермопластики. Средний койко-день у больных первой группы составил в среднем 18,4. 

У больных второй группы при проведении некрэктомии на 7-10 сутки отмечалась большая кровопотеря. 

Накладывались контурные повязки с последующим образованием некротического струпа, которое требовало 

проведение этапных некрэктомий. Аутодермопластика таким больным проводилась по мере образования грану-

лирующей раны на 15-20 сутки. При этом отмечалось полное приживление кожных лоскутов у 28 (66,6%) 

больных, частичное приживление у 9 (21,4%) больных, полное отторжение кожных лоскутов у 5 (11,9%) боль-

ных. Эпителизация ран достигнута на 6-е сутки после аутодермопластики. Средний койко-день у детей данной 

группы составил 26,9. 

Таким образом, свойства света лампы «Биоптрон», обладающего выраженным противовоспалительным, 

иммуномодулирующим действием, стимулирующим регенеративные и репаративные процессы, оказывают 

благоприятное лечебное воздействие на ожоговые раны, обеспечивают лучшую подготовку ожоговой раны к 

аутодермопластике и эпителизации. Применение при этом ультразвукового скальпеля способствует минималь-

ной кровопотере, что положительно сказывается на течении ожоговой болезни, сокращает сроки пребывания 

31 
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больного в стационаре, дает экономический эффект. В отдаленном периоде данный метод лечения глубоких 

ожоговых ран у детей позволяет получать хорошие функциональные и косметические результаты. 

1. Алексеев А.А. Проблемы и успехи лечения тяжелообожженных. //Материалы VII Всероссийской научно- 

практической конференции по проблеме термических порожений. Челябинск,1999; 6-8. 

2. Акшрафт К.У., Холдер Т.М. Ожоги. Детская хирургия. ИЧП «Хардфорд», Санкт- Петербург 1996. 

3. Fratianne R., Brandt С.Determining when care for bums is futile. J.Burn Care Rehabil. 1997; (18)3: 262-268. 

4. Будкевич Л.И.,Воздвиженский С.И., Окатьев B.C.,Пеньков Л.Ю. Активная хирургическая тактика в лече-

нии детей с глубокими ожогами кожи. /Конференция детских травматологов-ортопедов России. 5-7 июня 2001; 

324-325. 

5. Биоптрон светотерапия //Изд-во BIOPTRON AG. - 1997. - 54 С. 

 

Балалардағы терең кҥйік жарақаттары кезіңдегі ерте 

аутодермопластикаға дайындық 

А.Б. Мәрденұлы 

Балалардағы күйіктердің жергілікті емі нетижелерінің салыстырмалы анализі берілген. Ашық емдеу 

әдіcmepін, ерте некрзктомия және «Биоптрон» лампасын қолдану арқылы аутодермопластика және 

ультрадыбысты қансыз скальпельды қолдану күйік жарақаттарын емдеу нетижелерін жақсартуға және 

науқастардың стационарда жату мерзімін қысқартуға мүмкіндік берді. 

Тҥйінді сөздер: күйік, аутодермопластика, балалар. 

 

Preparation of deep burn wounds to early autografting 

аt children 

A.B. Mardenov 

Comparative analysis of burns local treatment results at children is given. 

Use of the open method of treatment, early necrectomy, autografting with use of the lamp "Bioptron" and ultrasonic 

bloodless scalpel allowed to improve results of the treatment of burn wounds and reduce periods of patient's stay in 

hospital. 

Key words: burn, autografting, children. 

 

 

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ АНАСТОМОЗОВ В УСЛОВИЯХ «КОМПРО-

МЕТИРОВАННОЙ» КИШЕЧНОЙ СТЕНКИ 

 

Ахмеджанова Г.А., Нурмаков А.Ж.,  Еликбаев А.М. 

 

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова 

 

Актуальность проблемы. Результаты  операций   на      желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) остаются не-

удовлетворительными:  частота   несостоятельности   настомоза наблюдается в 1,5–3% случаев при операциях 

на желудке и двенадцатиперстной кишке, в 2,8–8,7% при операциях на тонкой и в 4–32% случаев при операци-

ях на толстой кишке (1-6). Несостоятельность швов является причиной послеоперационного перитонита у 38-

40% больных и в 40-60% случаев является причиной смерти (7).  

В ургентной хирургии проблема надежности кишечного шва особенно актуальна: частота развития внут-

рибрюшных осложнений после экстренных операций существенно выше, чем после планового вмешательства и 

достигает 62,3% (8,9). Причина в том, что восстановление непрерывности ЖКТ выполняется в условиях некупиро-

ванного воспаления брюшины,  нарушенного мезентериального кровообращения и микроциркуляции, на фоне по-

стгеморрагической или септической анемии, раковой интоксикации – регенеративные ресурсы у данного контингента 

больных резко ограничены (10).  При перитоните и острой кишечной непроходимости (ОКН) положение усугуб-

ляется развитием синдрома интраабдоминальной гипертензии и наличием так называемой «компрометирован-

ной» кишечной стенки как следствия реализации синдрома системного воспалительного ответа: генерализован-

ного висцерального отека с прогрессирующей перитонеальной экссудацией и энтеральной недостаточностью. 

Формирование анастомоза в этих условиях – вынужденная мера, чреватая высоким риском его несостоятельно-

сти, поэтому  повышенная механическая прочность, физическая и биологическая герметичность соустья приоб-

ретают особую значимость. Еще большим риском сопровождается хирургическое лечение несостоятельного 

шва или анастомоза ЖКТ с развитием послеоперационного перитонита. Несмотря на наличие отработанной 

лечебной тактики, хирург нередко оказывается перед сложным выбором как в тактических, так и в технических 

вопросах, например, при несостоятельности шва двенадцатиперстной кишки (ДПК), наложенного при перфо-

рации так называемой «седловидной» язвы, при ранениях задней стенки ДПК с развитием забрюшинной флег-

моны и перитонита, когда иссечение тканей вокруг несостоятельного шва не представляется возможным. Наи-

более оптимальным выходом из таких ситуаций является защита соустья путем дополнительной герметизации, 

«выключения» из пассажа кишечного содержимого или декомпрессии кишечного тракта.   
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Материалы  и методы. С целью герметизации анастомозов, сформированных на «компрометирован-

ной» стенке полых органов, в нашей клинике используются латексный тканевой клей (ЛТК) и фибрин-

коллагеновая субстанция «Тахокомб» (ТК).  

 ЛТК относится к новому поколению тканевых клеев, в состав которых входит акрилатный латекс, поли-

виниловый спирт и лекарственные добавки (антисептик диоксидин и гемостатический препарат с антифермент-

ными свойствами – ε-аминокапроновая кислота)  (11,12), производится ООО «Технологии Медицинских Поли-

меров», Санкт-Петербург. Используется нами  с 2008 года для укрепления межкишечных анастомозов при на-

личии неблагоприятных факторов для его заживления. Главным недостатком латексного тканевого клея являет-

ся его быстрая полимеризация, затрудняющая применение, и непродолжительный срок годности – в отдельных 

тюбиках полимеризация наступала за 1-2 месяца до истечения срока годности. 

Вышеуказанных недостатков лишена комбинированная фибрин-коллагеновая субстанция «ТахоКомб», 

производитель: «Nycomed», Австрия  – пластина-губка почти белого цвета с желтым покрытием на одной сто-

роне - состоящая из коллагена, фибриногена, тромбина, апротинина, рибофлавина. При контакте с раневой по-

верхностью содержащиеся в покрывающем коллаген слое факторы свертывания высвобождаются и тромбин 

превращает фибриноген в фибрин, который обеспечивает гемостатический и адгезивный эффекты. Апротинин 

препятствует преждевременному фибринолизу плазмином. Коллагеновая пластина при этом служит хорошим 

защитным слоем, не пропускающим жидкость и воздух. ТК используется в нашей клинике для защиты анасто-

мозов ЖКТ с 2007 года.   

Герметизация линии швов полых органов ЛТК  и ТК была применена нами у 50 больных в возрасте от 17 

до 84 лет, оперированных по поводу острых хирургических заболеваний желудочно-кишечного тракта (табл.1).  

 

Таблица 1. Распределение больных по характеру и объему оперативного вмешательства 

Характер и объем операции 

 
Кол-во больных 

ЛТК ТК 

1 Релапаротомия, ушивание несостоятельного шва желудка   1 

2 Релапаротомия, ушивание несостоятельного шва ДПК     2 

3 Релапаротомия, ушивание несостоятельного шва ДПК  с выключением 

ДПК и формированием переднего впередиободочного гастроэнтероа-

настомоза  

 3 

4   Релапаротомия, прошивание кровоточащей язвы ДПК   2 

5 Релапаротомия, ушивание несостоятельных швов печени, ушивание 

разрыва тонкой кишки   
 1 

6 Релапаротомия, ререзекция тонкой кишки с анастомозом «бок в бок» 1 2 

7 Релапаротомия, устранение спаечной кишечной непроходимости, адге-

зиолизис, аппликация десерозированных участков кишки  
 2 

8 Релапаротомия, резекция тонкой кишки с  

илеоасцендоанастомозом «конец в бок»  
 1 

9 Релапаротомия, правосторонняя гемиколэктомия с продольным терми-

нолатеральным илеотрансверзоанастомозом    
 2 

10 Ушивание перфоративной язвы 4  2 

11 Резекция 2/3 желудка  2  5 

12  Субтотальная резекция желудка   1 

13 Ушивание ранений тонкой кишки 4   

14 Резекция тонкой кишки с анастомозом «бок в бок» 2  3 

15 Ушивание свищевого отверстия тонкой кишки  1 

16 Ушивание несостоятельного шва тонкой кишки 1   

17 Правосторонняя гемиколэктомия  с продольным инвагиационным иле-

отрансверзоанастомозом 
2  4 

18 Ушивание ранения толстой кишки 2    

 Всего 18 32 

 

Чаще всего ЛТК и ТК использовались при операциях по поводу язвенного гастродуоденального крово-

течения, кровотечения из распадающейся опухоли толстой кишки, при перитонитах, в том числе и послеопера-

ционных. Источником перитонита явились: несостоятельность швов, наложенных на различных уровнях ЖКТ 

при первичной операции, перфоративные гастродуоденальные язвы, ОКН, осложненный рак толстой кишки, 

ранения кишки. 

Результаты. Несмотря на то, что ЛТК и ТК применялись в крайне неблагоприятных условиях, в после-

операционном периоде лишь в 1 случае имела место несостоятельность шва после ушивания свища тонкой 

кишки с герметизацией линии шва ТК, 1 больная умерла от полиорганной недостаточности (диагноз: Ожоговая 

болезнь. Состояние после релапаротомии, резекции тонкой кишки с илеоасцендоанастомозом «конец в бок»); 

гнойно-воспалительных заболеваний брюшной полости не наблюдалось. 
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Таким образом, результаты наших клинических исследований дали вполне обнадеживающие результа-

ты: использование метода герметизации шва ЛТК и ТК в условиях «компрометированной» кишечной стенки, 

перитонита, при наличии токсикоанемического синдрома, постгеморрагической анемии, гипопротеинемии, ко-

гда регенеративные ресурсы организма угнетены,  позволяет избежать тяжелых послеоперационных осложне-

ний, связанных с недостаточностью шва.  

Дополнительная герметизация линии шва ЛТК или ТК позволяет увереннее использовать прецизион-

ные швы. Некоторая настороженность в отношении применения однорядных швов, особенно в ургентной хи-

рургии, представляется нам не оправданной.  Еще Холстед подчеркивал, что второй ряд швов таит в себе боль-

ше опасности, чем надежности. Проведенное нами ранее экспериментальное и клиническое исследование 

(13,14) обосновало целесообразность использования однорядного серозно-мышечно-подслизистого шва при 

операциях на ЖКТ. Параметры шва обеспечивают  прецизионное сопоставление раневых поверхностей кишеч-

ной стенки с адекватной адаптацией слоев без образования тканевого валика в просвете кишки, без сквозного 

прокалывания слизистой, что благоприятно влияет на характер и сроки регенерации тканей. Аппликация  линии 

однорядного шва ЛТК или ТК изолирует соустье от неблагоприятных внешних факторов (перитонеальный экс-

судат), обеспечивая ему дополнительную физическую и биологическую герметичность. 

Однорядный шов был использован нами в 12 случаях на различных уровнях ЖКТ с герметизацией ЛТК 

(4) и ТК (8): при ушивании перфоративной язвы (3), тонко-тонкокишечного анастомоза по типу «бок в бок» (2), 

продольного инвагинационного илеотрансверзоанастомоза  (4), ушивании ран тонкой кишки (3); случаев несо-

стоятельности шва не отмечалось.  

Таким образом, наши наблюдения свидетельствуют о соответствии ЛТК и ТК заявленным свойствам и 

целесообразности их применения как средств повышения герметичности швов, наложенных в неблагоприятных 

условиях: при перитоните, ОКН, при наличии токсикоанемического синдрома, постгеморрагической анемии, 

гипопротеинемии. Результаты, полученные нами, свидетельствуют о сопоставимости средств по их эффектив-

ности. Поэтому считаем, что применять можно оба средства – в зависимости от их наличия в клинике в нужный 

момент.  
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Ішек қабырғасы қабынған (өзгерген) кезде салынған асқазан және аш ішек тігістерінің 

герметизациясы 

Г.А.Ахмеджанова, А.Ж.Нұрмаков, А.М.Елікбаев 

Бұл мақалада 50 науқасқа жасалынған жедел хирургиялық ауруларға, сонымен қатар перитонитке 

байланысты асқазан, аш ішек және тоқ ішекке жасалынған анастомоз бен тігістердің герметизация жӛнінде 

жүргізілген тәжірибелік жұмыстары кӛрсетілген. Ішек қабырғасы қабынған (ӛзгерген) кезде салынған асқазан 

және аш ішек тігістерінің герметизациясы (тіндік латекс желіммен, «ТахоКомб» қолдану арқылы)  операциядан 

кейінгі асқынуларды болдырмады (тігістердің жетіспеушілігіне байланысты). 

 

Hermetic sealing gastric and intestinal sutures, imposed in conditions of inflammated intestinal wall 
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G.A.Akhmedjanova, A.Z.Nurmakov, A.M.Elikbaev 

It is presented experience sealing sutures and anastomoses on a stomach, a thin and thick gut at 50 patients op-

erated concerning acut surgical diseases, and also concerning a peritonitis. Hermetic sealing gastric and intestinal su-

tures, imposed in conditions of inflammated intestinal wall by latex tissue glue and tachocomb, has allowed to avoid 

heavy after the operational complications connected with insufficiency of a sutures.  

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ И ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛ-

ТУХЕ 

 

Нурмаков А.Ж., Ахмеджанова Г.А., Еликбаев А.М. 

                                

Казахский национальный медицинский университет 

 

Актуальность проблемы. В связи с неуклонным ростом  числа больных с желчнокаменной болезнью 

(ЖКБ) увеличивается количество опасных осложнений этого заболевания. Последние нередко являются причи-

ной изменения качества жизни, инвалидизации больных, а также летального исхода болезни (1, 3, 5).  

Одним из таких опасных осложнений является механическая желтуха (МЖ).  В 70-х годах прошлого века 

проф. В.В.Виноградов писал, что развившись как осложнение, МЖ затем как бы превращается в самостоятель-

ную нозологическую форму, со своей клиникой, патогенезом и методами диагностики и лечения. И это под-

тверждается в нашей повседневной практической работе. Появление МЖ всегда тревожит и больного и врача. 

Известно, что МЖ вызывая дистрофические и микроциркуляторные изменения в печени, приводит к недоста-

точности этого жизненно важного органа, которая в 15-17% случаях заканчивается печеночной комой и леталь-

ным исходом (Бондарь З.А, 1965, Гальперин Э.И., 2003). Изучая динамику патоморфологических изменений в 

печени при МЖ, В.Г.Зубков и А.П.Пеньков (1986) установили, что уже с первых часов нарушения пассажа 

желчи обнаруживаются признаки внутри- и внепеченочного холестаза, а через 3-5 суток наступают некробио-

тические процессы в печени. Глубина поражения структур печеночных клеток определяет развитие печеночной 

недостаточности. Наши наблюдения показывают, что для восстановления функции печени и других отклонений 

гомеостаза, возникающих при МЖ, даже при полной ликвидации причины МЖ требуется, в среднем, 4-6 не-

дель. Поэтому при МЖ необходимо в короткие сроки установить диагноз, ликвидировать возникшее препятст-

вие оттоку желчи и проводить адекватные лечебные мероприятия в послеоперационном периоде (реабилита-

ция) после выписки из стационара. Это предупреждает  прогрессирование печеночной недостаточности и раз-

витие биллиарного цирроза. 

 Всѐ сказанное определяет актуальность проблемы и необходимость изучения и совершенствования пу-

тей диагностики и лечения МЖ.   

Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ историй болезни 113 больных с 

механической желтухой, находившихся на лечении в нашей клинике в период   с 2007 по 2009 годы. Мужчин 

было - 37,  

женщин - 76. Анализу подвергались случаи МЖ неопухолевого генеза.   Основной задачей при таком ви-

де МЖ является своевременное установление  причины этого явления и ликвидация еѐ с восстановлением нор-

мального пассажа желчи. Опасность МЖ диктует необходимость немедленного проведения комплекса диагно-

стических мероприятий, которые должны дать ответ на два вопроса: 1) имеет ли желтуха механический харак-

тер и 2) какова причина нарушения оттока желчи и, если она механического характера, каков уровень располо-

жения препятствия. Правильный ответ на эти вопросы определяет стратегию лечения и прогноз его исхода. 

Следует отметить, что установление причины возникновения желтухи представляет определенные трудности, 

т.к. она является признаком ряда заболеваний органов панкреатодуоденальной зоны. В то же время, хирургиче-

скому лечению подвергаются  лишь те пациенты, у которых установлен механический характер еѐ, а другие 

виды желтухи подлежат консервативному лечению и являются даже противопоказанием к операции. В этом 

заключается сложность дифференциальной диагностики при желтухе.  

Диагностический алгоритм для больных, поступивших в клинику с гипербилирубинемией, в нашей кли-

нике включает следующие мероприятия. В первую очередь, мы придаем большое значение анализу клиниче-

ской картины, правильно собранному анамнезу и результату консультации инфекциониста. Они позволяют 

ориентироваться в ситуации, явившейся причиной возникновения желтухи, определить еѐ характер и наметить 

план дальнейшего обследования.  

Ведущее место для установления причины желтухи, после исключения паренхиматозного характера еѐ, 

отводится инструментальным методам исследования, которые применялись у всех больных. Последовательно 

проводим ультразвуковое исследование (УЗИ), компьютерную томографию (КТ) и  эндоскопическую ретро-

градную холангиопанкреатографию (ЭРХПГ). 

УЗИ проводилось всем больным в момент поступления в клинику или в первые сутки пребывания в ней. 

Как известно, в настоящее время в диагностике ЖКБ  УЗИ занимает лидирующее место. Информативность его 

при этом составляет 98-100% (Кузин М.И., 1982, Нурмаков А.Ж., Поташов Л.В., 1993 и др.). Однако, высокая 

информативность метода при определении камней, находящихся в протоках значительно снижается (до 78-
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83%),  особенно, когда камни небольших размеров (до 0,5 см), локализуются в терминальном отделе общего 

желчного протока (ОЖП) и являются причиной МЖ. Камни, расположенные в указанной зоне не всегда уста-

навливаются и КТ. В таких случаях мы опираемся на клинику, анамнез и косвенный признак холедохолитиаза, 

обнаруживаемый УЗИ и КТ. Это расширение диаметра холедоха больше 1,5 см, увеличение головки поджелу-

дочной железы и др. При выявлении таких признаков на этом этапе исследования для уточнения диагноза вы-

полняем следующий этап исследования - ЭРХПГ. Данный метод в настоящее время занимает центральное ме-

сто в арсенале диагностических мероприятий при МЖ. С широким внедрением его в практику достигнут значи-

тельный прогресс в диагностике причины МЖ, характера и локализации еѐ, а также в дифференциальной диаг-

ностике  МЖ, что позволило значительно оптимизировать лечение этого грозного осложнения ЖКБ.  ЭРХПГ, 

учитывая определенную сложность еѐ проведения, мы применяем лишь при недостаточной информативности 

предыдущих этапов диагностики. Метод позволяет установить  окончательный диагноз и обосновать показание 

для хирургического вмешательства. В ряде случаев ЭРХПГ сочеталась с лечебной манипуляцией. 

 Обсуждение результатов.  Нами проведен анализ результатов УЗИ 58 больных, КТ - 13  и результаты 

ЭРХПГ у 23 больных, в возрасте 21-74 лет, доставленных в клинику с диагнозом  механическая желтуха.  

УЗ исследование проводили стационарным УЗИ аппаратом «Лоджик-эксперт-5» в режиме реального 

времени. Холедохолитиаз, как причину желтухи, УЗИ определило у 46 (77,7%) пациентов. Из них у 39 обнару-

живался прямой признак наличия камней общего желчного протока (эхопозитивное образование + акустиче-

ская тень), что было принято за основную причину МЖ. У 9 (15,5%) определялось расширение диаметра ОЖП 

более 1,3 см, который оценивался как косвенный признак нарушения пассажа желчи. У 3 пациентов внепече-

ночные желчные ходы, несмотря на желтуху, не были расширены, конкременты не определялись. Таким обра-

зом, информативность УЗИ при МЖ составила 77,7%.  КТ позволила достоверно установить причину МЖ у 11 

пациентов (из 13).  

23 больным было  выполнено ЭРХПГ. Из них холедохолитиаз, как причина МЖ, была установлен у 16 

пациентов,  у 3 пациентов, у которых УЗИ определяло расширение ОЖП, этот метод также  обнаружил камни 

протока,  а у 1 стеноз терминального отдела протока. Из 3 больных, у которых УЗИ не выявило изменений про-

тока, у 2 ЭРХПГ обнаружила наличие конкрементов в интрапанкреатической части холедоха, а у 1 причиной 

МЖ был хронический панкреатит. Таким образом, диагностическая ценность ЭРХПГ оказалась весьма высо-

кой. Кроме того, преимуществом ЭРХПГ является возможность одновременного исследования верхних отделов 

желудочно-кишечного тракта, а при МЖ и сочетание с лечебной процедурой. Так, у 7 пациентов с холедохоли-

тиазом и у одного со стриктурой терминального отдела ОЖП одновременно с ЭРХПГ была выполнена эндо-

скопическая папилосфинктеротомия (ЭПСТ) с активной (с помощью петли Дормиа) или пассивной эвакуацией 

камней в дуоденум.  

Лечебная тактика при механическом характере желтухи, принятая в нашей клинике, заключается в  хи-

рургической коррекции нарушения оттока желчи. Операция выполняется в срочном режиме после обязательной 

предоперационной подготовки.  Последняя должна быть направлена на коррекцию имеющих обычно место при 

МЖ изменений гомеостаза, а также на профилактику кровотечения и печеночной недостаточности. С этой це-

лью при высокой билирубинемии при ЖКБ, осложненной МЖ, используем ЭПСТ как первый этап радикальной 

операции, которая имеет целью ликвидацию желтухи. После этого выполняется второй, радикальный этап - 

холецистэктомия. Еѐ при МЖ выполняем традиционным доступом. К лапароскопической холецистэктомии при 

МЖ, мы относимся весьма сдержанно. Это обусловлено необходимостью при МЖ дополнительной интраопе-

рационной ревизии внепеченочных желчных путей и выполнения корригирующих операций. 

Традиционным методом выполнено 111 холецистэктомий. 2 пациента, после исчезновения желтухи по-

сле ЭПСТ отказались от второго этапа операции и были выписаны из клиники в удовлетворительном состоя-

нии.   

Операции при МЖ проводим в следующей последовательности. После удаления желчного пузыря обяза-

тельно выполняется интаоперационная холангиография, затем продольная холедохотомия с последующей са-

нацией внепеченочных желчных протоков. Существуют различные способы санации протока. Среди них  мы 

пользуемся методом инструментального удаления камней (пинцетом, кюреткой, ложечкой Фолькмана, зондом 

«Север»), промыванием  струей жидкости. Одним из авторов (Нурмаков А.Ж.) была предложена методика уда-

ления конкрементов из холедоха с помощью густой массы, образующейся при введении в холедох смеси фиб-

риногена и тромбина (слепковая холангиолитэктомия). Эта методика применялась у 7 пациентов.  После сана-

ции протоков холедохотомию завершаем, в основном, дренированием протока Т-образным дренажем, реже - 

дренированием по Вишневскому. При множественных мелких конкрементах или при стенозе терминального 

отдела холедоха на протяжении выполняли холедоходуоденоанастомоз (ХДА). В 3-х случаях ХДА сочетался с 

трансдуоденальной папиллосфинктеротомией (ПСТ) - двойное внутреннее дренирование.  

После операции умерли 5 (4,8%) больных. Причиной смерти были сердечно-сосудистая (1), легочная (1) 

и печеночная недостаточность (3).     
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Механикалық сарғаюдағы  диагностикалық алгоритм  және хирургиялық емдеу тәсілдері 

А.Ж.Нұрмаков, Г.А.Ахмеджанова, А.М.Елікбаев 

    Мақалада механикалық сарғаюда  (МС) оның себебін анықтауда қолданылатын диагностикалық алгоритм 

және емдеу жолдары сипатталған. 

113 пациентке қолданылған ультрадыбысты зерттеу, компьютерлік томография және эндоскопиялық 

ретроградты панкреатохолангиографияның ақпараттылығы анықталған.   МС қолданылатын хирургиялық 

тактика мен операциялар түрлері баяндалған. 

 

Diagnchesky algoritm and surgical tactics at the mechanical jaundice  

A.Zh.Nurmakov, G.A.AkhmedJanova, A.M.Elikbaev 

  At 113 patients with a mechanical jaundice (МЖ) for specification of the diagnosis and reason definition the 

diagnostic algorithm including clinic of disease, the anamnesis, ultrasonic, КТ and ЭРХПГ is used. It is defined 

информативность and value of each of them in diagnostics, the differential diagnosis. Data about surgical tactics and 

kinds of operative interventions are cited at МЖ. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ 

 

Ли И.И., Ибадильдин А.С., Курмаев И.Т. 

 

7 городская клиническая больница, Алматы 

 

Статья посвящена вопросам организации квалифицированной и высокоспециализированной  хирургиче-

ской помощи в многопрофильном стационаре. Приведены основные принципы работы, организационная 

структура, сделаны выводы, касающиеся основных аспектов оказания медицинской помощи. 

Ключевые слова: организация, хирургическая помощь, многопрофильный стационар, 

квалифицированная, специализированная помощь. 

 

Введение. 7 городская клиническая больница самая крупная многопрофильная клиника г.Алматы, кото-

рая в 2011 году отмечает   20-летний опыт работы. 

Из 19-ти основных базовых подразделений клиники, 10 отделений хирургического профиля, что состав-

ляет 55 % коечного фонда. 

Децентрализация организации хирургической помощи, осуществленной Управлением здравоохранения 

города Алматы в 2007 году, определила 

 клинике статус многоуровневого стационара, оказывающего высокоспециализированную  помощь. 

   Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 4 августа 2009 года 1174 «Об утвер-

ждении Плана мероприятий по реализации Единой национальной системы здравоохранения Республики Казах-

стан», с 1 января 2010 года 7 ГКБ работает в рамках ЕНСЗ. Реализация Государственной программы реформи-

рования и развития здравоохранения на 2005-2010 г.г., значительно изменяет медицинскую деятельность, пре-

жде всего, в организационно-правовых и экономических аспектах. Такие понятия как аккредитация, стандарты 

лечения, качество медицинской помощи, 

 аудит – прочно вошли в повседневную практику медицинских работников. 

   Основные принципы ЕНСЗ : 

 свободный выбор пациентом врача и медицинской организации 

 формирование конкурентной среды 

 прозрачность процесса оказания медицинских услуг 

требуют оптимизации оказания помощи, с учетом новых реалий. 

   На сегодняшний день стационар, это не только лечебно- профилактическое учреждение, но и постав-

щик медицинских услуг, не надлежащее исполнение которых, приводит к экономическим санкциям. 

Цель исследования: обобщить опыт организации хирургической помощи в многопрофильном стацио-

наре. 

Материалы и методы: изучен опыт организации хирургической помощи  

7 городской клинической больницы г.Алматы за  2007 - 2010 годы, по результатам годовых отчетов кли-

ники, предоставляемых в медико-информационный аналитический центр. 
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   Крупная многопрофильная клиника ( более 500 коек) дает максимальный экономический эффект ис-

пользования ее мощности, при оптимальной организационной структуре, профессиональном менеджменте и 

грамотной кадровой политике. Переход в 2010 году 7 ГКБ на право хозяйственного ведения, в рамках ЕНСЗ, 

получает право на значительную самостоятельность в принятии решений, экономическую мотивацию улучше-

ния качества лечения, с применением эффективных форм стимулирования труда. 

  Структура хирургической службы 7 ГКБ, включает в себя 10 базовых клинических отделений : 4 – ней-

рохирургии, отделение общей хирургии, отделение хирургических инфекций, гинекологическое отделение, от-

деление урологии, травматологическое отделение, отделение сочетанной травмы), всего 355 коек. Руководят 

отделениями заведующие, назначаемые главным врачом из наиболее опытных и высокоспециализированных 

специалистов, трое из которых доктора, а двое кандидаты медицинских наук. 

   По итогам 2009 года в 7 ГКБ пролечено всего 23900 пациентов, по хирургическому профилю 13010 

больных. Было проведено 7451 операция, из них 6597  по экстренным показаниям. В связи со свободным выбо-

ром пациентом клиники, по итогам 9 месяцев 2010 года проведено 5852 операции, что на 509 операций  больше 

( прирост 9 %), чем за аналогичный период 2009 года. 

   Соотношение экстренных и плановых больных 4:1, определяет ключевой момент в схеме оказания ме-

дицинской помощи на этапе приемного покоя. 

В круглосуточном режиме дежурят 5 хирургических бригад( нейрохирурги, хирурги, травматологи, ги-

некологи, урологи) в составе 15 человек, один из которых назначается ответственным врачом по больнице и 

координирует работу хирургической службы с заместителем главного врача по хирургии. Врачи бригады в ус-

тановленные сроки ( не реже чем 1 раз в 5 лет) проходят курсы усовершенствования по различным циклам при 

институтах усовершенствования врачей или приравненных к ним учебных медицинских учреждений.  

Организация реанимационного зала приемного покоя, обновление экспресс-лаборатории анализаторами, 

способными выдавать 18 параметров за 2-3 минуты, установка многофункциональных УЗИ аппаратов, кругло-

суточная рентгенодиагностика, включая компьютерную и МР -  томографию, эндоскопический кабинет, осна-

щенный стойкой Pentaх и фиброскопией, позволяет создать условия приема больных соответственно требова-

ниям, которые предъявляет современный уровень медицины к диагностике и лечению ( В.В. Лебедев, 2000 г.). 

К ним относятся следующие. 

1.Быстрое и точное установление этиологического и топического диагноза. 

2.Совмещение диагностических мероприятий с лечебными, особенно у лиц с нарушением витальных 

функций. 

3.Преемственность лечения больных. 

   Больные с нарушением витальных функций поступают сразу в отделение реанимации. В октябре 2010 

года  мощность отделения увеличена до 24 коек, из них 18 коек хирургического профиля.     

   В 2010 году был закончен капитальный ремонт операционного блока, с  модернизацией климатически-

ми системами, оснащением современными напольными покрытиями и световыми установками, приобретением 

многофункциональных операционных столов, стационарной установкой лапароскопических стоек «Шторц» и 

«Вольф». Это позволяет проведению экстренных и плановых оперативных вмешательств в 14-ти самостоятель-

ных операционных. 

   Залогом успеха организации хирургической помощи многопрофильного стационара, является тесное 

взаимодействие практического здравоохранения и кафедр медицинских университетов. 7 ГКБ является базовой 

клиникой 13 кафедр медицинских институтов и колледжей.  

Методологическая и консультативная деятельность сотрудников кафедр, с ежедневными утренними вра-

чебными конференциями,  обходами и консилиумами,   дежурствами курирующих доцентов и ассистентов, яв-

ляется важным звеном улучшения качества оказываемых медицинских услуг. 

 Заключение.  Одним из важных факторов успешного лечения пациентов, является применение совре-

менного оборудования и инновационных технологий. По итогам Материалов 1 городской научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы клиники, диагностики и лечения сочетанной травмы», Алматы 2007 год, 

выработаны алгоритмы организации помощи, диагностики и лечения пострадавшим с политравмой.  Благодаря 

проведенным организационным мероприятиям удалось снизить летальность с 6,9 % в 2008 году, до 3,8 % в 

2010 году. 

     Таким образом,  совершенствование структуры хирургической помощи многопрофильного стационара 

– это динамический процесс, основанный на принципах государственной политики в области здравоохранения, 

новых стандартах и солидарной ответственности граждан за сохранение своего здоровья.  

Выводы. 

1.Современная организация и принципы лечения хирургических больных в многопрофильной больнице 

позволяют оказывать в экстренном порядке не только квалифицированную, но высокоспециализированную 

помощь. 

2.Для повышения качества хирургической помощи в многопрофильной клинике необходимо первооче-

редное оснащение современным оборудованием и медикаментами. 

3.Унификация алгоритма диагностики и лечения хирургических больных в многопрофильной клинике на 

уровне мировых стандартов, позволит поднять качество медицинской помощи жителям Республики Казахстан. 
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Көпсалалы ауруханада хирургиялық көмекті ҧйымдастыру 

Ли И.И.,  Ибадильдин А.С., Курмаев И.Т. 

Мақала кӛпсалалы ауруханада мамандандырылған және жоғарғы салалы хирургиялық кӛмекті ұйымдастыру 

сұрақтарына арналған. Жұмыс, ұйымдастыру құрылымының негізгі тәртіптері, медициналық кӛмек кӛрсетудің 

принциптері және негізгі аспектілері тұжырымдалған.  

 

Organization of surgical service in multisectoral hospital 

Li I.I., Ibadildin A.S., Kurmayev I.T. 

The article concern to the questions of organization qualified and high-level specialized surgical service in multisectoral 

hospital. There are given basic principals of work, organization structure, conclusions were drawn which connected to 

main aspects of delivery of health care 
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ПОМОЩЬЮ АРТЕРИАЛЬНЫХ КОНДУИТОВ 
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  Ключевые слова: левая внутренняя грудная артерия (ЛВГА),  правая внутренняя грудная артерия (ПВГА), 

лучевая артерия (ЛА), нижняя надчревная  артерия (ННЧА). 

    

С учетом тенденции к переходу к артериальной реваскуляризации в настоящее время перед хирургами 

встает целый ряд вопросов в рамках данной проблемы: использование левой ВГА, правой ВГА, лучевой арте-

рии, правой желудочно-сальниковой артерии, нижней надчревной артерии и полной реваскуляризации миокар-

да. Очевидно, отдельно следует изучать результаты операций с использованием секвенциальных и скелетиро-

ванных шунтов, свободных кондуитов, композитных трансплантатов и результаты бимаммарного шунтирова-

ния[11,13,14]. 

 Исходя из изложенного, вполне понятно, что проблема выбора адекватного трансплантата, на совре-

менном этапе, продолжает оставаться в центре многочисленных научных дискуссий среди хирургов[1,2,9,10]. 

   По мнению Л. А. Бокерия и соавт. [3,4,5,6], главная тенденция в коронарной хирургии за последние 

годы - возрастание роли артериальных кондуитов. Если в начале 70-х годов аутовену считали методом выбора 

при шунтировании КА, то с начала 90-х годов большинство хирургов отдает предпочтение левой ВГА для шун-

тирования бассейна ПМЖВ [7,8,12,15,16]. 

Клиническая характеристика больных. Аутоартериальная реваскуляризация миокарда с использова-

нием левой (ЛВГА) и правой (ПВГА) внутренней грудной артерии, а также лучевой (ЛА) и нижней надчревной 

(ННЧА) артерии   выполнена 478 больным ИБС. В группе обследованных больных было 463(96,8%) мужчин и 

15(3,13%) женщин в возрасте от 41 до 68 лет (в среднем - 54,9±4,3 года). Обе внутренние грудные артерии ис-

пользовались у 76(15,9%) больных, полная артериальная реваскуляризация у 18(3,8%), ЛВГА в 118(26,2%) слу-

чаях выделяли вместе с сопутствующими венами и жировой клетчаткой in situ, в 333(73,8%) случаях использо-

вали скелетированную ВГА. ПВГА  всегда скелетизировали и, как правило, проводили через поперечный си-

нус, анастомозируя ее в большинстве вмешательств с системой ЛКА.  

   Все больные были разделены на 3 группы: 1 группа – наложен только один аутоартериальный транс-

плантат 369(77,6%) с дополнительным аутовенозным шунтированием, 2 группа - два и более артериальных 

трансплантата 91(19%) плюс аутовена, 3 - группа полная артериальная реваскуляризация миокарда 18(3,8%). 

Группы больных были однородны, при этом отсутствовали достоверные различия по возрасту, функциональ-

ному классу стенокардии, количеству перенесенных инфарктов миокарда, порогу толерантности к физической 

нагрузке (табл. 1).  

    Диагноз ИБС был поставлен всем больным при поступлении в клинико-диагностическое отделение 

на основании анамнеза, клиники стенокардии напряжения и/или покоя, объективных дополнительных методов 

обследования. С целью определения функционального класса стенокардии использована классификация CCS. 

   Как видно из таблицы 1, большинство больных 300(62,79%)  принадлежало к IV ФК, 112(23,43%) па-

циентов принадлежало к III ФК, с ФК I и II было 0,62% и 8,15% соответственно. Нестабильная стенокардия 

была у 13 пациентов (2,71%) и безболевая ишемия у 11(2,3%). Средний класс стенокардии составил 3,58±1,1. 

При обследовании у 248 (51,9%) пациентов помимо измененных коронарных артерий имелось атеросклероти-

ческое поражение еще одного сосудистого бассейна, у 170 больных (35,6%) - признаки мультифокального ате-
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росклероза из них у 17 больных (10%) отмечено поражение брахио-цефальных артерий, у 60 (35,2%) – синдром 

Лериша и поражение сосудов нижних конечностей, у 22 (12,9%) больных – синдром Такаясу, в анамнезе пере-

несли операции: эндартерэктомию из сонной артерии.                                                                                                       

         

Таблица 1.   Распределение больных по функциональному классу CCS 

Функциональный класс CCS Всего 478 100% 

I 3 0,62% 

II 39 8,15% 

III 112 23,43% 

IV 300 62,79% 

Безболевая ишемия 11 2,3% 

Нестабильная стенокардия 13 2,71% 

Длительность ИБС (мес) 51,8±8,3 - 

Инфаркт миокарда 396 82,8% 

Аневризма ЛЖ. 86 17,9% 

Без инфаркта миокарда 82 17,2% 

НК 1ст. 40 8,3% 

НК-11А ст. 10 2,1% 

Мультифокальный атеросклероз 170 35,6% 

Артериальная гипертензия 275 57,5% 

Нарушение ритма и проводимости 278 58,1% 

Сахарный диабет 60 12,5% 

Язвенная болезнь желудка и 12-п к. 64 13,4% 

Мочекаменная болезнь 92 19,2% 

  

В анамнезе у 396 (82,8%) был перенесенный острый инфаркт миокарда (ОИМ), подтвержденный клини-

ко-инструментальными методами исследования (табл. 2). В 72 (15,1%) случаях отмечалось 2 и более инфаркта в 

анамнезе. У 86 больных (17,9%) имелась постинфарктная аневризма левого желудочк 

 

Таблица 2.  Характер и локализация перенесенного инфаркта миокарда    

Характер и локализация ИМ  Кол-во  б-х % б-х 

Крупноочаговый 289 60,4% 

Мелкоочаговый 107 22,3% 

Передний 263 55% 

Нижний 133 27,8% 

 

Крупноочаговый инфаркт миокарда перенесли 289 (60,4%) больных, мелкоочаговый 107 (22,3%), из них 

передний инфаркт у 263 (55%) нижний у 133 (27,8%) больных. Количество потребляемого в сутки нитроглице-

рина в среднем составило 6±1,2 таблеток. При ЭКГ исследовании у 471(98,5%) больных установлен синусовый 

ритм. У 7(1,5%) имелась постоянная форма мерцательной аритмии. Пароксизм мерцательной аритмии зафикси-

рован у 20(4,1%) больного, у 18(3,7%) больного фиксировался пароксизм наджелудочковой тахикардии. Не-

полная блокада левой ножки пучка Гиса отмечена у 34(7,1%) больного, полная у 14(2,9%), правой – у 14(2,9%) 

пациентов. Желудочковая экстрасистолия была в 88(18,4%) случаев. В состоянии покоя на ЭКГ зафиксированы 

ишемические изменения в виде депрессии сегмента ST и/или инверсии зубца Т у 55(11,5%) больных.  

Перед операцией ВЭМ выполнили 410 (85,7%) больным. Остальным больным проба не выполнялась по 

следующим причинам: ишемия нижней конечности у 23(4,8%) больных, остаточные явления ОНМК у 12(2,5%) 

пациентов, тяжесть состояния у 33(6,9%) больных. Толерантность к физической нагрузке во всех группах была 

однородна и достоверно не отличалась, поэтому были объединены в единой табл.3 

  Как следует из таблицы 3, у 266 больных (64,8%) порог толерантности расценен как низкий или очень 

низкий, у 124 больных (30,2%) – средний. В 91,9% случаях проба была положительная, у 195 больных (47,6%) 

проба была прекращена после появления ишемических изменений на ЭКГ, у  145(35,3%) – после появления 

приступа стенокардии, и у больного 70(17,1%) – после повышения АД. Средний порог толерантности составил 

63,15,27 Вт. Средний период восстановления составил 4,50,9 минуты. 

 

Таблица 3-   Исходная толерантность к физическим нагрузкам 

Порог  толерантности 25 Вт очень низкий 50 Вт  низкий 75-100 Вт Средний >125 Вт высокий 
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Больные 
n 93 173 124 20 

% 22,5% 42,5% 30,2% 5% 

 

Таким образом, исходно не было достоверных различий по возрасту, полу, ФК и толерантности к физи-

ческим нагрузкам, а также по клинико – анамнестическим данным по трем группам.  

 Характеристика коронарного русла 

 При анализе данных КГ нами не было получено статистически достоверных различий во всех трех ис-

следуемых группах (Р>0,05) по типу коронарного кровообращения, количеству пораженных артерий, локализа-

ции поражения, а также по степени сужения просвета КА. Поэтому показатели КГ были объединены в общую 

таблицу 4. 

 

 Таблица 4 -  Частота и степень стенозирующего поражения коронарных артерий 

Стенозы <50% 50-75% >75% 100% Всего 

Ствол ЛКА 19(5,7%) 15(4,5%) 6(1,8%) 0 % 40(8,3%) 

Пмжв 66(13,8%) 159(33,2%) 183(38,2%) 70(14,6%) 478(100%) 

Дв 29(6,2%) 68(14,2%) 76(16,1%) 32(7,01%) 205(43%) 

a.intermedia 8(1,7%) 57(12,1%) 44(9,2%) 63(13,3%) 172(36%) 

Ов 34(7,1%) 56(11,7%) 86(18,3%) 61(12,5%) 237(49,6%) 

Пка 54(11,2%) 111(23,2%) 240(50,2%) 75(15,6%) 478(100%) 

 

 Как видно из таблицы 4, наиболее часто встречалось стенозирующее поражение 50% и более почти всех 

ветвей коронарного русла, наибольшее поражение отмечалось в системе Пмжв и Пка, поражение более 50% 

наблюдалось в 71,4% и 73,4% соответственно, а окклюзии в 14,6% и 15,6% случаев Стенозы Лка составили от-

носительно наименьший процент в сравнении со стенозами в системах других коронарных артерий. Окклюзии 

ствола Лка не наблюдалось ни в одном случае в данной группе больных. Можно предположить, что у больных 

наличие ишемической дисфункции ЛЖ и низкая сократительная способность связаны с многососудистым по-

ражением коронарных артерий. По результатам КГ выявлено, что на одного больного приходилось в среднем 

3,36±0,5 локальных стеноза коронарных артерий и 0,62±0,1 окклюзий. У большинства больных 432(90,3%) от-

мечено многососудистое поражение: 4 и более артерий были изменены у 234(48,9%).  Поражение ПМЖВ и 

ПКА установлено у всех больных, ОВ - у 49,6%,  ствола ЛКА - у 8,3%, ДВ - у 43% и a. intermedia - у 36%, По 

типу кровоснабжения: правый у 53,3%, левый у 38,9% и сбалансированный у 7,8%.  

Всего в 1 исследуемой группе 369 (77,1%) больных наложено 369 аутоартериальных трансплантанта и 

663 аутовенозных шунта, ЛВГА использовалась в 342 случаях, ПВГА в 16 и ЛА в 11 случаях (Табл. 35). Рева-

скуляризация миокарда в бассейне кровоснабжения ПМЖВ выполнена у (369)100% оперированных больных, 

ОВ – у 152 (41,1%), ПКА – у 316 (85,6%), ДВ – 135 (36,5%), a.intermedia – у 116 (31,4%). Отмечается большое 

количество 44 (11,9%) больных с наложенным одним коронарным шунтом, это были больные с изолированным 

поражением пмжв, которым производилась МКШ ЛВГА. Среднее число дистальных анастомозов составило 2,8 

на одного больного, скелетированную ЛВГА использовали в 222 случаях. У 75(15,6%) больных операция соче-

талась c резекцией аневризмы ЛЖ, из них у 19(3,9%) с пликацией аневризмы по Жатене и у 23(4,8%) по V.Dor в 

модификации Л.А. Бокерия.  

  Во 2 исследуемой группе 91 (19%) пациент было выполнено коронарное шунтирование с помощью 

двух и более артериальных кондуитов в сочетании с аутовенозным шунтированием. Общее количество кондуи-

тов составило 199 (78%), аутовенозных 56 (22%), из них ЛВГА использовалась в 91(35,6%) случае, ПВГА в 

54(21,1%), ЛА у 37(14,5%), и ННЧА 17(6,6%) случаях. Во второй группе ЛВГА в 34 наблюдениях выделяли 

вместе с сопутствующими венами и жировой клетчаткой in situ,  широко вскрывая левую плевральную полость, 

в 57 случаях использовали скелетизированную ВГА. Правую ПВГА всегда скелетизировали, анастомозируя с 

правой КА. 25(5,2%) больным выполнили резекцию аневризмы ЛЖ. У 6(1,25%) из них выполнена пликация 

аневризмы. У 13(2,7%) пациентов использована методика V.Dor  в модификации Л. А. Бокерия: выполняли 

расширенную эндокардиальную резекцию и пластику дефекта циркулярным швом по Жатене с последующим 

закрытием дефекта отслоенным фиброзным эндокардом. 

   В третьей группе 18 больным было выполнено полное аутоартериальное коронарное шунтирование с 

помощью двух и более артериальных кондуитов, без применения аутовен . Всего наложено 54 шунта (в сред-

нем 3,0 на одного больного). Количество аутоартериальных - 54 (100%), из них 18 (33,3%)- ЛВГА, 18 (33,3%)– 

ПВГА, 12 (22,2%) ЛА и 6 (11,1%) ННЧА. ЛВГА в 18 случаях выделяли скелетизированно, без вскрытия плев-

ральных полостей. ЛА выделяли вместе с сопутствующими венами и использовали в виде свободного ауто-

транспантата. В 18 наблюдениях произведено бимаммарное шунтирование, у 12 больных в качестве второго 

артериального кондуита использована ЛА. Во всех наблюдениях проксимально ЛА анастомозировали с восхо-

дящей аортой. У 2-х больных операция МКШ сопровождалась резекцией аневризмы ЛЖ, у 1 из них выполнена 

пликация аневризмы, у 1 - пластика по Жатене. 

   У всех больных, которым выполняли реваскуляризацию миокарда с помощью ЛА, проводилась анти-

спастическая терапия по единому стандартному протоколу, используемому в нашем отделении (табл. 5) [16]. 

При использовании ЛА у двоих больных наблюдались явления спазма шунта и в обоих случаях они были свя-
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заны с несоблюдением антиспастического протокола. В первом случае больному не была налажена инфузия 

адалата при переводе из операционной. Ишемия миокарда, возникшая в результате спазма ЛА, была устранена 

сразу после инфузии адалата. 

 

  Таблица 5. -  Стандартный протокол антиспастической терапии 

1. Операционный этап 

До начала выделения ЛА: 

   Дилтиазем в/в: ударная доза – 0,5 мг/кг, 

   Поддерживающая доза – 0,15-0,2 мг/кг 

   Внутрипросветное введение вазодилятаторов: 

   Папаверин – 60 мг в растворе Рингера или  гепаринизированной крови 

   Укутывание артериального трансплантата в салфетку, смоченную папаверином 

2. Послеоперационный этап 

   После завершения ИК: дилтиазем – 1 мг/кг/мин 

3. В реанимационном отделении – 1-е сутки: нитроглицерин в/в                            дилтиа-

зем – 4 мг/ч: 2-е сутки: дилтиазем per os, 60-240 мг 

4. В отделении – дилтиазем 60 мг, 2 раза per os 

5. При выписке и втечение 6-12 мес: дилтиазем 120/сут; 

   Адалат XL – 30 мг 

6. Антитромбоцитарная терапия 

 

Второй случай спазмирования ЛА был выявлен после выписки больного из стационара. В связи с вновь 

возникшей стенокардией он повторно поступил через 1 месяц после операции, во время которой ему с помо-

щью ЛА была шунтирована ЗМЖВ ПКА. Как оказалось, назначенную после операции антиспастическую тера-

пию больной отменил самостоятельно. При контрольной шунтографии было выявлено сужение ЛА до 90% в 

дистальной трети. После введения в шунт адалата сужение было ликвидировано. После проведения в течении 5 

дней курса антиспастической терапии боли полностью исчезли. На выделение ВГА тратится, в среднем 25-30 

мин., а на этапах освоения процедуры 40-60 мин. Мы не получили разницы во времени при сравнении двух ме-

тодик выделения ВГА: in situ  и скелетизированно. Некоторая временная компенсация у больных с МКШ дос-

тигается тем, что отпадает необходимость выполнения одного проксимального анастомоза. Больше времени у 

пациентов 2 и 3 групп тратится на выполнение окончательного гемостаза, в связи с более выраженной операци-

онной травмой. Длительность ИК, в среднем, составила: у пациентов 1 группы - 92±2,2 мин; у пациентов 2 

группы - 96±3,1 мин; у пациентов 3 группы - 99±2,3 мин. Продолжительность пережатия аорты, в среднем, бы-

ла: у больных 1 группы - 65 мин; у больных 2 группы - 63 мин; у больных 3 группы - 67 мин. Ни по одному из 

рассматриваемых параметров статистически достоверной разницы  не получено. Изучая влияние аутоартери-

альных трансплантатов из ВГА на восстановление самостоятельной сердечной деятельности, выявили, что 

спонтанное восстановление было у 77 (84,6%) пациентов 2 группы, у 13 пациентов (72,2%) пациентов 3 группы 

и только у 257 (69,6%) больных 1 группы. Остальным больным для восстановления нормальной электрической 

активности сердца выполнили дефибрилляцию. Более частое самостоятельное восстановление сердечной дея-

тельности у пациентов 2 и 3 групп, очевидно, связано с тем, что после снятия зажима с аорты сразу включалась 

в кровоток ПМЖВ, и ПКА или ОВ шунтируемая при помощи 2-х ВГА, и большая часть сердца перфузирова-

лась уже при выполнении проксимальных анастомозов, чего не происходило у пациентов, которым выполнено 

только одно МКШ.  

Таким образом, кардиохирургия продолжает интенсивно развиваться, привлекая для решения своих 

проблем новые удивительные идеи и новейшие технологии. Она, безусловно, заняла доминирующее положение 

в полноценном излечении широчайшего контингента больных кардиологического профиля, продолжая сохра-

нять оптимистические перспективы. При всем оптимизме нашего отношения к сердечно-сосудистой хирургии 

следует иметь в виду, что у определенной группы пациентов невозможно выполнить весь набор радикальных 

вмешательств. Понятие ―противопоказание к операции‖ было, есть и будет в клинической медицине в качестве 

альтернативы к понятию ―показание к операции‖. Тем не менее, современная наука и практика предлагают в 

качестве паллиативных операций, альтернативные подходы для продолжения жизни пациентов менее риско-

ванные процедуры. К ним в частности относятся: анатомически редуцированная, физиологически обусловлен-

ная артериальная реваскуляризация, трансмиокардиальная лазерная реваскуляризация миокарда и минимально 

инвазивная коронарная хирургия.  Для обеспечения удовлетворительных результатов коронарного шунтирова-

ния требуется соблюдение основных условий: правильное определение показаний к реконструктивным опера-

циям на КА учитывая клинические аспекты, состояние коронарного русла и функционального состояния мио-

карда ЛЖ. Выбор вида и оценка адекватности трансплантата, технические аспекты выполнения анастомозов.  
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  ЖИА-мен ауыратын науқастар миокардының артериальді реваскуляризациясы 

Айткожин Г.К., Исраилова В.К. 

   Артериальді реваскуляризацияға кӛшу тенденциясын ескере отырып қазіргі таңда хирургтардың алдында осы 

мәселе аясында мынадай сұрақтар қатары туындап отыр: сол жақ кеуде ішілік артериясын, оң жақ кеуде ішілік 

артериясын, кәрі жілік артериясын, оң жақ асқазан-шарбы майлық артериясын, тӛменгі құрсақүсті артериясын 

және миокардтың толық реваскуляризациясын қолдану. Секвенциальді және қаңқалық шунттарды, бос 

кондуиттерді, композитті трансплантанттарды қолданған операциялардың және бимаммарлы шунттаудың 

нәтижелерін бӛлек алып зерттеген жӛн.. 

   Жоғарыда айтылғандарға сүйенсек, адекватты трансплантантты таңдау мәселесі заманауи этапта 

хирургтардың арасында кӛптеген ғылыми пікірталастардың негізі болып отырғандығы айқын. 

   Л.А. Бокерийдің және қосымша авторлардың пікірлері бойынша соңғы жылдардағы коронарлы хирургияның 

басты тенденциясы- артериальді кондуиттердің рӛлінің ӛсуі. Егер 70-жылдардың басында аутовена коронарлы 

артерияны шунттауда таңдаулы әдіс деп саналса, 90-жылдардың басында хирургтардың кӛпшілігі ОҚАБ 

бассейнін шунттау үшін сол жақ кеуде ішілік артериясына таңдау берді. 

 

Revaskulyarizatsiya c infarction in patients with coronary heart disease using arterial conduits 

Aytkozhin G.K., Issrailova V.K.  

Given the trend to move to the arterial revascularization is currently before the surgeons face a number of issues in this 

problem: use the left ITA, right ITA, radial artery, right gastroepiploic artery, inferior epigastric artery and complete 

myocardial revascularization. Obviously, should be examined separately the results of operations using sequential and 

skeletirovannyh graft-free conduits, composite grafts and the results bimammarnogo bypass surgery    Based on the 

foregoing, it is clear that the problem of choosing an adequate graft at the present stage, continues to remain at the heart 

of numerous scientific discussions among surgeons    According to the LA Bokeria et al.  the main trend in coronary 

surgery in recent years - the growing role of arterial conduits. If in the early 70's autovein considered the method of 

choice for bypass SC, then to the early 90's, most surgeons prefer the left ITA to bypass the poolPMZHV. 
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БИВЕНТРИКУЛЯРНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ СЕРДЦА ИСКУССТВЕННЫМИ ЖЕЛУДОЧКАМИ "МО-

ДУЛЬ VIII" И "МОДУЛЬ IX"  ПРИ ОСТРОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

 

Айткожин Г.К., Исраилова В.К. 

 

Казахский Национальный Медицинский  Университет им. С.Д. Асфендиярова 

 

Актуальность:   Расширение круга оперативных вмешательств на сердце, утяжеление контингента 

больных, подвергшихся операции, повышает риск развития острой сердечной недостаточности, толерантной к 

факмакотерапии, ВАКП несмотря на весь арсенал современных методов ее профилактики. В связи с этим воз-

никла необходимость разработки новых методов борьбы с этим грозным осложнением, наиболее перспектив-

ным из которых является метод вспомогательного кровообращения (ВК) искусственными желудочками сердца 

(ИЖС). Проблема временной замены функции сердца является одной из наиболее актуальных в современной 

медицине. (Шумаков В.И., Толпекин В.Е.)., затрагивает широкий круг вопросов чисто медико – технического 

характера, часть которых продолжает разрабатываться в эксперименте. Среди важных аспектов, требующих 

неотложного решения, остается не до конца решенным вопрос о выборе степени декомпрессии желудочков 

сердца при проведении бивентрикулярного шунтирования (БШ) в зависимости от состояния сократительной 

способности миокарда левого и правого желудочков.  Актуальными остаются вопросы углубленного изучения 

патофизиологических сдвигов, вызываемых механи  ческими устройствами, временно, частично или полностью 

выполняющих заместительную функцию сердца. Имеется практическая необходимость углубленного изучения 

взаимоотношения функций правого и левого сердца при ВК в различных режимах декомпрессии желудочков 

сердца. Нет единого мнения относительно влияния выбранных режимов разгрузки сердца при БШ на после-

дующее восстановление самостоятельной функции сердца после ВК.  

   Решение этих вопросов будет способствовать более обоснованному и эффективному использованию 

БШ в борьбе с острой сердечной недостаточностью в интра и раннем послеоперационном периоде.   

Ключевые слова:  ВК – вспомогательное кровообращение, ИЖС – искусственные желудочки сердца, БШ 

– бивентрикулярное шунтирование, ИЖС левый – искусственный желудочек левый, ИЖС правый -  искусст-

венный желудочек правый.  ОСН – острая сердечная недостаточность. 

Материал и методы исследования 

  Проведено 146 экспериментов на беспородных собаках, как первый этап перед имплантацией ИЖС 

больным в послеоперационном периоде. Эксперименты выполнены на беспородных собаках обоего пола, мас-

сой от 18 до 28 кг. и были разделены на основные серии, согласно поставленным задачам (Таблица 1).   

 

         Таблица 1.      Распределение экспериментов по сериям 

Серия Основная задача Кол-во экс-

перимен-

тов 

I  - серия БШ на "интактном" сердце с частичной  декомпрессией желудочков сердца 38 

II - серия БШ на "интактном" сердце с полной декомпрессией желудочков сердца 38 

III - серия БШ  при ОСН с частичной декомпрессией желудочков сердца 35 

IV - серия БШ  при ОСН с полной декомпрессией желудочков сердца 35 

 

   Бивентрикулярное шунтирование осуществляли по схеме: левый желудочек – аорта, правое предсердие 

– легочная артерия. Были использованы две модели искусственных желудочков сердца: ИЖС "Модуль VIII" и 

"Модуль IX", созданные на Московском заводе электромеханической аппаратуры – МЗЭМА.В качестве управ-

ляющего устройства был использован аппарат вспомогательного кровообращения "Синус ВК–2" с пневматиче-

ским приводом.  Аппарат позволял синхронизировать выброс искусственного желудочка сердца с зубцом " R" 

электрокардиограммы естественного сердца и регулировать время задержки и длительности изгнания из вспо-

могательного насоса. Давление с пневмопривода используемых аппаратов можно было менять в диапазоне от 

+10 мм.рт.ст. до – 70 мм.рт.ст. и задавать частоту сокращений от 20 до 180 в минуту. Регистрацию гемодинами-

ческих параметров проводили на автоматизированной информационно – диагностической  системе    "OPEN - 

HEART  ". Система предназначена для работы в реальном времени и позволяет одновременно регистрировать, 2 

стандартных отведения ЭКГ и 6 каналов давлений, отображать, регистрировать и мониторировать в реальном 

времени, автоматически выделять из записи наиболее характерные кардиоциклы, определять параметры функ-

ционального   состояния на основе анализа кардиоцикла или всего измерения. Система подключается к стан-

дартной медицинской измерительной аппаратуре. Давление в полости сердца и сосудах измерялась датчиком  "  

Статхэм ", минутный объем кровообращения – на приборе РКЭ – 3. ОСН моделировали методом перевязки ко-

ронарных артерий и введения в миокард различных химических реагентов. Микроциркуляция органов и тканей 

после 2 - х часового бивентрикулярного шунтирования исследовалась по В.В.Куприянову с использованием 

электронной микроскопии. Все данные были обработаны с использованием вариационного анализа. Достовер-

ность различий средних значений определяли по критерию Стьюдента.  

Результаты исследования 
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I.Бивентрикулярное шунтирование с частичной декомпрессией желудочков на "интактном "сердце 

  Вначале подключали левый ИЖС, производительность  насоса устанавливали ориентируясь на величи-

ну выброса левого сердца, которая при работе искусственных желудочков составляла около 50% исходного 

уровня. В результате суммарный МОС значительно превышал исходный минутный объем, при этом среднее 

артериальное давление было снижено на 8,9%, что объясняется снижением общего периферического сопротив-

ления на 32%. Признаками разгрузки левого желудочка являлось – снижение левопредсердного давления, а 

также ударной работы левого желудочка (ИУРЛЖ) и "индекса давление – время" LVPTI  в левом желудочке. 

На этом этапе, левостороннего шунтирования, нагрузка на правй желудочек увеличивалась за счет повышенно-

го суммарного МОС на 20,5%, вследствие этого повышалось правопредсердное давление на 51%, при практи-

чески неизмененном систолическом давлении правого желудочка. Индекс "давление – время" RVPTI в правом 

желудочке не изменился, однако резкое снижение индекса ударной работы правого желудочка на 64% и насос-

ного коэффициента правого желудочка свидетельствовал о начале развития правожелудочковой  слабости.  

Подключение правого обхода (правого ИЖС) в течениу 2 – х часов способствовало нормализации показателей 

гемодинамики правого сердца.  

II. Бивентрикулярное шунтирование сердца с полной декомпрессией на "интактном" сердце 

В серии  с полной декомпрессией желудочков на "интактном" сердце минутный объем сердца обеспечи-

вался полностью производительностью ИЖС. При этом биологический желудочек не участвует в формирова-

нии сердечного выброса и клапаны аорты и легочной артерии закрыты на всем протяжении кардиоцикла. БШ 

осуществляют поэтапно, начиная с подключения левого обхода, на этом этапе при полной декомпрессии левого 

желудочка кровообращение по малому кругу и приток к левому сердцу осуществляется полностью биологиче-

ски правым желудочком. Через 2 часа работы левого обхода появлялись первые признаки правожелудочковой 

недостаточности, подключение правого ИЖС стабилизировало гемодинамику как по большому так и по мало-

му кругу кровообращения.  

Динамика индексов сократимости и расслабления миокарда левого и правого желудочков до, во время и 

после представлена на рис. 1. Все показатели сократимости миокарда левого желудочка – максимальная ско-

рость нарастания внутрижелудочкового  давления, индекс сократимости Верагута и Зонненблика, резко снижа-

лись на этапе подключения левого обхода и практически оставались на этом уровне вовремя бивентрикулярно-

го обхода с 50% разгрузкой обеих желудочков. Динамика показателей отражала прежде всего изменение на-

грузки, т.е. производимую работу левого желудочка, и по – видимому свидетельствовали о стабильности ос-

новного механизма сократимости. Подтверждением этого является   восстановление этих величин до исходного 

уровня после отключения ИЖС и взятия на себя полной нагрузки левым желудочком сердца.    Показатели рас-

слабления левого желудочка – максимальная скорость падения внутрижелудочкого давления  и индекс рас-

слабления Меерсона четко отражала изменения нагрузки на левый желудочек во время проведения ВК и пол-

ностью восстанавливалась ко второму часу после отключения насоса.  При разгрузке с полной декомпрессией, 

когда давление в полостях желудочков приближается к 0, применение индексов сократимости невозможно, в 

связи с отсутствием механической работы сердца.  
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Динамика изменения сократительной способности при 

интактном миокарда 

индекс сократимости индекс расслабления 

 
        Рис. 1 Динамика изменения сократительной способности миокарда 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что БШ на  "интактных " сердцах  при частичной и полной деком-

прессии поддерживает все гемодинамические параметры в пределах нормальных и сохраняет контрактильную 

способность миокарда до и после БШ.   

III.Бивентрикулярное шунтирование с частичной декомпрессией желудочков сердца при ОСН 

Степень частичной декомпрессии желудочков определялась тяжестью сердечной недостаточности соот-

ветствовала 30-50% разгрузки желудочков сердца. Производительность ИЖС компенсировала дефицит МОС, 

который возникает при ОСН и таким образом суммарный МОС практически  соответствовал исходному уров-
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ню до сердечной недостаточности. Подключение левого обхода при ОСН стабилизирует гемодинамические 

показатели. Наблюдается увеличение среднего артериального давления на 20%, значительное снижение пред-

сердных давлений. Индекс доставка/потребление превышал исходный уровень, повышение данного показателя 

происходило в основном за счет увеличения индекса DPTI. Совершаемая работа правого желудочка в 5 раз пре-

вышала этап недостаточности, но было ниже исходного на 22%. Резко снижалось конечно – диастолическое 

давление в левом желудочке на 120%, по отношению к этапу недостаточности, с одной стороны резким умень-

шением объема в полости левого желудочка, а с другой, более полным расслаблением миокарда в фазу диасто-

лы сердца. 

IV.Бивентрикулярное шунтирование с полной декомпрессией желудочков сердца при ОСН 

   Бивентрикулярное шунтирование проводили в режиме полной декомпрессии желудочков сердца на 

фоне ОСН, когда собственные желудочки не участвовали в формировании МОС и ударный объем осуществ-

лялся за счет ИЖС.  Подключение левого обхода сопровождалось повышением МОС (табл.2), который в 2.6 раз 

превышал этап недостаточности, это приводило к повышению среднего АД, которое составило 85% от исход-

ного уровня.  Лечебный эффект ВК, проводимого в режиме полной декомпрессии обеих желудочков сердца, 

был значительно выраженной, чем при частичной декомпрессии.  

 

Таблица 2. Показатели гемодинамики при БШ с полной декомпрессией при ОСН 

Показатели Исход ОСН ЛЖО ПЖО 1 час 2 часа 1 час     2 часа 

Подключен  БШ Отключен БШ 

МОС 1951±76 853±57 - - 1660±65 1443±85 1443±85 1617±78 

ИЖС левый - - 2284±76 1719±58 1669±65 1713±48 - - 

ИЖС правый - - - 1689±56 1739±45 1669±67 - - 

Рао.сред. 82.6±2.2 80±1.5 70±1.2 65±2.3 63±2 65±2.1 60.2±2.6 62.4±1.1 

Рлж.макс. 127±4.4 71±1.2 0 0 0 0 91±3.2 95±4.1 

Рпж.макс. 20±1.1 15.5±1 15.8±1.2 0 0 0 18.8±1.3 19.7±1.4 

Рла.сред. 14.2±0.6 12.7±0.1 14.6±0.8 18.3±0.9 18±0.54 19.3±1 13±0.4 14±0.97 

Рлп.средн. 4.6±0.3 2.6±0.2 3±0.3 2.7±0.4 3.1±02 4.4.±0.3 4.5±0.5 5.4±0.4 

Рпп.средн. 2.1±0.1 4±0.3 4.6±0.3 2.5±0.2 2.6±0.2 2.5±0.1 2±0.1 4.8±0.26 

ОПС 62.9±1.3 79±3.6 50±2.1 53±2.1 51±1.1 55±1.1 60.8±2.8 55.9±1.1 

ОЛС 7.7±0.3 6.2±0.1 9.4±0.5 12.6±0.4 13.5±0.3 14±0.3 10±0.32 9.9±0.4 

LVPTI 34.2±0.4 18±0.5 - - - - 23.8±0.3 27.±0.2 

RVPTI 5.6±0.32 4.3±0.23 4.4±0.1 - - - 5.2±0.36 5.5±0.2 

Дост/потребл. 1.25±0.0 0.92±0.0 - - - - 1.15±0.0 1.17±0.0 

ИУРЛЖ 62.6±2.5 12.8±1.7 - - - - 32.5±2.5 36.6±2.9 

ИУРПЖ 9.2±0.7 2.5±0.3 - - - - 6.5±0.3 6.2±0.9 

    

Таким образом, после БШ в режиме полной декомпрессии обеих желудочков в период восстановления 

самостоятельной функции сердца признаки левожелудочковой недостаточности были менее выражены, чем при 

частичной декомпрессии, однако ко 2 - му часу при этом режиме начинает превалировать правожелудочковая 

недостаточность.   

  На основании вышеизложенного можно сформулировать следующие рекомендации: 1. при подключе-

нии левого обхода, как первого этапа БШ рекомендуется использовать режим частичной декомпрессии левого 

желудочка под контролем правого сердца и в зависимости от выраженности правожелудочковой недостаточно-

сти. 2. При поэтапном подключении БШ рекомендуется проводить левостороннее шунтирование с частичной 

декомпрессией, а после подключения правого обхода переходить на режим полной декомпрессии обеих желу-

дочков. 3. Основным разгрузочным режимом при клиническом применении метода БШ декомпенсированной 

сердечной недостаточности является разгрузка с полной декомпрессией обоих желудочков, не зависимо от тя-

жести сердечной недостаточности. 4. При проведении БШ в режиме частичной декомпрессии желудочков 

сердца положительная динамика индексов сократительной способности миокарда может быть одним из показа-

телей к окончанию ВК.  БШ в выбранном режиме, с одной стороны разгружал сердечно – сосудистую систему, 

замещая дефицит функции желудочков сердца, с другой – поддерживал гемодинамические показатели на при-

емлемом уровне для поддержания функции систем организма. 
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Тәжірибедегі жедел жҥрек жетіспеушілігі кезінде жасанды қарыншалармен жҥректі бивентрикулярлы 

шунттау 

Айткожин Г.К., Исраилова В.К. 

   Жүрекке жасалатын оперативті араласулар шеңберінің кеңеюі, операция жасалған науқастар контингентінің 

ауырлауы заманауи алдын алу шараларының толық арсеналына қарамастан фармакотерапияға, ВАКП-ке 

тӛзімді жедел жүрек жетіспеушілігінің даму қаупін жоғарылатады. Осыған байланысты аталған қауіпті 

асқынумен күресудің жаңа әдістерін ойлап табу қажеттілігі туды, олардың ішінен ең тиімдісі жүректің жасанды 

қарыншаларымен қосымша қанайналым әдісі болып табылады. Қазіргі медицинада жүрек қызметін уақытша 

ауыстыру ӛзекті мәселелердің бірі болып табылады және бір бӛлігі тәжірибеде ойластырылып жатқан таза 

медико-техникалық сипаттағы сұрақтардың кең шеңберін қамтиды. Жедел шешімді қажет ететін маңызды 

аспектілердің ішінен сол және оң қарыншалардың жиырылу қабілетіне байланысты бивентрикулярлы 

шунттауды ӛткізгенде жүрек қарыншаларының декомпрессиясының дәрежесін таңдау мәселесі әлі толық 

шешілмеген сұрақ болып қалуда. Жүректің орын басушы қызметін уақытша жартылай немесе толық атқаратын 

механикалық құрылғылармен шақырылатын патофизиологиялық ығысуларды түбегейлі зерттеу сұрақтары 

ӛзекті болып отыр. Жүрек қарыншаларының декомпрессиясының әр түрлі режимінде қосымша қанайналу 

кезінде оң және сол жүрек бӛліктерінің қызметінің қатынасын терең зерттеудің тәжірибелік қажеттілігі бар. 

Бивентрикулярлы шунттау кезінде жүрекке жүктемені азайту мақсатында таңдалған режимдердің қосымша қан 

айналудан кейінгі жүрек қызметтерінің ӛздігінен қалпына келуіне әсері жайлы ортақ тұжырым әлі жоқ. Бұл 

сұрақтарды шешу интра және операциядан кейінгі кезеңде жедел жүрек жетіспеушілігімен күресу үшін БШ-ды 

негізді және эффективті қолдануға мүмкіндік береді.   

 

Biventrikulyarnoe heart bypass surgery with artificial ventricles Module VIII "and" Module IX "in acute heart 

failure 

Aytkozhin G.K., Issrailova V.K.  

Broadening the range of surgical procedures on the heart, weighting of patientsundergoing surgery, increases the risk of 

acute heart failure tolerant to fakmakoterapii, KPIA despite the entire arsenal of modern methods of prevention. In this 

connection it became necessary to develop new methods to combat this terrible complication, the most promising of 

which is the method of auxiliary circulation (VC) artificial heart ventricle (IZHS). The problem of the temporary re-

placement of cardiac function is one of the most topical problems in modern medicine. (Shumakov VI, Tolpekin VE)., 

Affects a wide range of issues of a purely medical - technical nature, some of which are still being developed in the ex-

periment. Among the important aspects that require urgent solution is still not fully resolved the question of choosing 

the degree of decompression of the ventricles during biventricular bypass (SB), depending on the state of myocardial 

contractility of the left and right ventricles. Relevant questions remain in-depth study of the pathophysiological changes 

caused by mechanical cal devices, temporarily, partially or fully implement replacement heart function. There is a prac-

tical need in-depth study of the relationship functions of the right and left heart with the VC in different modes of ven-

tricular decompression. There is no consensus regarding the impact of the selected modes unloading the heart with the 

SB on the subsequent restoration of independent function of the heart after a VC.  Addressing these issues will contri-

bute to more informed and effective use of SBs in theagainst acute heart failure in intra and early postoperative period. 

 

 

 

ТРАНСМИОКАРДИАЛЬНАЯ  ЛАЗЕРНАЯ  РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ МИОКАРДА – АЛЬТЕРНАТИВ-

НЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

 

Г.К Айткожин., Исраилова В.К 

 

Казахский Национальный Медицинский  Университет им. С.Д. Асфендиярова 

 

  Актуальность. В настоящее время основными в лечении атеросклеротического поражения коронарных 

артерий являются различные методы реваскуляризации миокарда и транслюминальной баллонной ангиопла-

стики. Однако, достигнув большого успеха в лечении ишемической болезни сердца (ИБС) и по мере накопле-

ния хирургического опыта у больных ИБС стало очевидным, что  кандидатами на хирургическое лечение ста-

новятся больные с все более выраженной по тяжести клиникой течения ИБС, более пожилого возраста, с нали-

чием большего числа факторов риска, а также больные перенесшие ранее шунтирующие операции на сердце. 

Оказалось, что приблизительно в 25-30% случаев калибр коронарных сосудов недостаточен для эффективного 

шунтирования (Л.А.Бокерия 1998) [2]. Более того, часть сосудов подвержена диффузным изменениям и они так 

же являются нешунтабельными, не менее важной проблемой остается определение тактики ведения больных 
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подвергшихся множественным процедурам по реваскуляризации миокарда. Вновь возникшие проблемы заста-

вили исследователей искать новые пути для решения данной проблемы.  

    История развития вопроса. Практически с началом разработок прямых методов реваскуляризации 

миокарда предпринимались попытки реваскуляризации миокарда из полости левого желудочка. Использование 

лазера для ТМЛР основано на особенностях миокардиального кровообращения, претерпевшего в процессе эво-

люции очень существенные изменения и сохраняющего у млекопитающих и человека некоторые черты крово-

обращения рептилий и более примитивных существ через артериоламинарные каналы и миокардиальные сину-

соиды, как и через коронарные артерии [30]. Было также установлено, что увеличение этих альтернативных 

путей проведения возрастает в условиях стрессовых нагрузок. У рептилий  и змей перфузия миокарда осущест-

вляется свободно через коммуникантные каналы между левым желудочком и коронарными артериями. На ран-

них этапах закладки человеческого зародыша эти коммуникантные каналы присутствуют также. Наблюдают  

аналогичные, но функционирующие каналы у новорожденных с синдромом гипоплазии сердца. Система пер-

фузии при этом синдроме подтверждает концепцию перфузии миокарда из камеры желудочка. Гипотеза о воз-

можности формирования канальцев желудочков, которые бы защищали его от ишемии, возникла в результате 

экстенсивного исследования циркуляции миокарда человека, анализа работ, ранее выполненных исследовате-

лями, пытавшимися обеспечить новые источники кровоснабжения левого желудочка, а также учения о взаимо-

действии биологической ткани и лазера. Попытки воспроизвести в эксперименте ―сердце змеи‖ начались в кон-

це 50-х годов. Реваскуляризировать область ишемии миокарда путем воздействия на эндокард насечек предло-

жил (Lary 1963), (Vineberg 1965) для этой цели предложил его иссечение. Используя Т-образные пластиковые 

трубки (Mirhoseini M., Cayton M.M., Muckerheide M.) [21] разработали экспериментальную технику по созда-

нию сообщений между полостью левого желудочка и миокардом. Разрабатывалась возможность поступления 

оксигенированной крови из полости левого желудочка в ишемизированный миокард с помощью создания ис-

кусственных транмиокардиальных каналов методом акупунктуры [1,19,25, 27,28, 30]. Впервые о успешном 

клиническом применении транмиокардиальной механической акупунктуры сообщил White 1967году [29]. Мо-

дифицируя данную методику Ишенин 1985 [3], разработал в эксперименте, а затем применил на практике метод 

туннелизации миокарда при помощи созданного им тубусного скальпеля. А имплантировать в него протез мик-

рососудов с последующей обработкой туннеля лазерным излучением была предложена Я. Кононовым (1992) 

[4]. Сообщения Jacques S.L. [16] в 1969 году о возможности использования лазеров в сердечно-сосудистой хи-

рургии дали новый импульс в исследованиях по данной тематике. Использование лазера дало  возможность 

заменить грубую механическую силу при создании туннелей и избежать грубого механического воздействия на 

миокард. Возможность трансмиокардиальной лазерной реваскуляризации ишемизированного миокарда активно 

изучалась M. Mirhoseini и соавт., [21] ими показана возможность применения СО2 лазера создающего напряже-

ние 400 В в течении 100мс на работающем сердце. Лазерная энергия пенетрировала из эпикарда в эндокард с 

минимальными повреждениями окружающих тканей, а испарение внутриклеточной жидкости избавило от не-

обходимости удаления тканей. 

Технологическое обеспечение для трансмиокардиальной лазерной             реваскуляризации миокарда 

    Лазерные установки могут излучать импульсы в постоянном и пульсирующих режимах. Примером по-

стоянного лазера является  высокоэнергетический СО2 лазер. Основными параметрами постоянных лазеров 

являются: мощность - характеризующая общую энергию за единицу времени, распределение излучения мощно-

сти на единицу поверхности и  длительность экспозиции  лазера, т.е. времени, в течение  которого происходит 

излучение.  Пульсирующим лазером являются Но: YAG лазер (гольмиевый: иттрий-аллюминий-гранатовый 

лазер) и XeCI лазер (эксимерный). Обладают следующими параметрами: длительность импульса (сек), энергия 

импульса (млДж), средняя мощность (отношение общей энергии к единице времени), пиковая мощность (энер-

гия импульса/длительность импульса), а также экспозиция излучения или кучность (энергия импульса/площадь 

облучения). При взаимодействии с биологическими тканями лазерный луч может абсорбироваться, рассеивать-

ся и частично отражаться тканями [2, 3, 15, 16]. Отражение луча от мышц и крови как правило небольшое. Ос-

новными факторами взаимодействия лазера с биологическими тканями являются абсорбция и рассеивание, ко-

торое прежде всего зависит от длины лазерного излучения. Для эффективной абляции желательно иметь хоро-

шую абсорбцию лазерной энергии, чтобы оптическая энергия, которая превращается в тепло путем поглощения 

тканями, доставлялась бы в относительно малый объем. Следует отметить, что длина канала, пробиваемого 

лазером, пульсирующем в постоянным режиме, практически не зависит от длительности импульса, поскольку 

энергия излучения лазера остается постоянной.     

   Протокол клинических исследований. В связи с разработкой новых мощных лазеров и соответственно 

новых подходов к использованию ТМЛР в качестве самостоятельного метода, в США был разработан двух-

этапный протокол клинических исследований. На первом этапе предполагалось оценить эффективность метода 

как дополнительной процедуры у больных, которым выполнялось АКШ. К выполнению первого этапа прото-

кола был привлечен госпиталь св. Луки в Милуоки. На этом этапе 1 больные были подвергнуты комбинирован-

ной реваскуляризации миокарда - АКШ и лазерной реканализации. Критериями отбора больных на операцию 

служили: 1. диффузное многососудистое поражение, 2. наличие жизнеспособного ―гибернированного‖ миокар-

да в зоне предполагаемой лазерной реваскуляризации миокарда, 3. наличие хотя бы одного сосуда, подлежа-

щему шунтированию, желательно ПМЖВ. Операции выполняли на остановленном сердце, после того как по 

обычной методике выполнялось шунтирование коронарной артерии приступали к созданию каналов с помо-
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щью лазера. Второй этап клинических испытаний предполагал использование ТМЛР в качестве самостоятель-

ной процедуры. К этой работе были привлечены 4 центра в США. Показанием к операции явилась: 1. стенокар-

дия, не поддающаяся коррекции фармпрепаратами, у которых анатомические особенности не позволяли про-

вести обычные методы реваскуляризации миокарда. 2. ФВ ЛЖ < 30%. 3. серьезные системные заболевания. 4. 

невозможность перенести торакотомию Smith 1995 [26].   Согласно второму этапу протокола после операции у 

больных оценивали частоту и интенсивность стенокардии, эпизоды нестабильной стенокардии, инфаркты мио-

карда и другие клинические показатели, такие как нагрузочные тесты, сцинтиграфия миокарда с таллием [11]. 

На специальном сателлитном симпозиуме VII ежегодной конференции кардиоторакальных хирургов в Барсе-

лоне (1993 г.) ТМЛР получила окончательное признание как альтернативный метод реваскуляризации миокар-

да, третий после АКШ и ТЛБАП. Преимущества этого метода очевидны - это прежде всего выполнение опера-

ции на работающем сердце и предотвращение повреждающего действия искусственного кровообращения, уко-

рочение времени операции до 1-2 часов, отсутствие необходимости гемотрансфузии, уменьшение времени пре-

бывания в стационаре и восстановительного периода, значительное снижение необходимости приема медика-

ментов, меньшая себестоимость процедуры, улучшение качества жизни пациентов после операции и гораздо 

более низкая повторная обращаемость больных с рефрактерной стенокардией.  

   Характеристика низкоэнергетических лазеров 

   Новым этапом в развитии ТМЛР стало использование низкоэнергетических гольмиевых (Ho:YAG) лазе-

ров, которые излучают импульсы в пульсирующем режиме с длиной волны 2,1 мкм. Излучение с такой длиной 

волны способно передаваться посредством фиброволоконной оптики, что дает определенные преимущества в 

клиническом применении гольмиевых лазеров. Прохоров 1994, Zheng 1993, Sachinopoulou 1996, Kohomoto 

1996, Mueller 1998 [5, 17, 22, 23,24] в эксперименте показали, что применение гольмиевых лазеров безопасно и 

не вызывает интраоперационно нарушений ритма сердца, а гистологическое сравнение каналов, созданных 

гольмиевым и СО2 лазерами, не выявило принципиальных различий [10]. Фиброволоконная оптика имеет ряд 

преимуществ перед СО2 лазером: 1. гибкое волокно дает возможность достигать любой зоны миокарда, 2. более 

низкая энергия и короткая длительность импульса обеспечивают минимальные термические поражения мио-

карда. 3. При помощи фиброволоконной оптики появилась возможность воздействия на миокард непосредст-

венно из полости ЛЖ [32,33] 

   Применение видеотораскопических технологий для ТМЛР.  Другое достижение современных техно-

логий – видеоторакоскопическая техника – так же находят применение в области ТМЛР. В ряде эксперимен-

тальных работ авторы доказали возможность использования торакоскопического оборудования для создания 

каналов с помощью СО2 лазеров [8], показав при этом, что процедура становится безопаснее и эффективнее 

при миниинвазивной технологиии, а так же позволяет снизить число осложнений и себестоимость лечения. A. 

Milano и соавт.[20] уже сообщил о двух больных, прооперированных торакоскопически. Таким образом, тора-

коскопическая ТМЛР является логическим продолжением этого вида лечения больных ИБС. 

   Сфера применения ТМЛР. Одним из принципиальных положений при использовании ТМЛР является 

теория ангиогенезиса (роста новых кровеносных сосудов) предложенная J. Folkman, которая гласит, что незави-

симо от того поступает ли кровь через вновь образованные канальцы и остаются ли они проходимыми, воздей-

ствие на миокард лазера способствует ангиогенезису. С учетом вышеизложенного рабочая группа ―PLC Systems 

Ins‖, состоящая из известных кардиологов и хирургов (C. Barnard, L. Cohn, D. Cooley, J. Crew, O. Fraizer, M. 

Mirhoseini), устанавливают следующие возможные категории для лечения ТМЛР больной ― слишком слаб ‖ для 

операции АКШ. Это больные, у которых диффузно поражены коронарные артерии или так называемые ―мел-

кие‖ сосуды, длительный период консервативного лечения без значительного результата. Больные ранее под-

вергавшиеся операции АКШ, которые могут рассматриваться как кандидаты на сочетанное использование 

ТМЛР с другими методами (МИКХ) при невозможности расширенной операции. Пациенты, которым показана 

ангиопластика как самостоятельный метод или в сочетании с ТМЛР. На сегодняшний день ТМЛР с использо-

ванием высокоэнергетических СО2 лазеров применяют как самостоятельно, так и в сочетании с АКШ во мно-

гих клиниках и центрах мира [9]. 

   Сочетанные операции ТМЛР. N.Trehan и соавт. [27] располагали опытом лечения 284 больных, под-

вергшихся ТМЛР сердца в сочетании с АКШ, причем 64 пациентам шунтирование было выполнено методом 

малоинвазивной хирургии из левостороннего доступа. Это больные, которым из-за наличия сопутствующих 

заболеваний проведение искусственного кровообращения было рискованным. Фракция выброса составила 

43±9%. Госпитальная летальность составила 1,56%. У 91,9% больных через 12 месяцев после операции не от-

мечалось загрудинных болей. Показатель теста физической нагрузки с дооперационных 5,2 повысился до 9,7 

через 12 месяцев. Существенно улучшились показатели перфузии миокарда и составили для больных, у кото-

рых проводилось комбинированное лечение 34%, а для больных, которым не выполнялось АКШ – 28,4%. Ав-

торы пришли к выводу, что ближайшие результаты сочетанного применения ТМЛР и АКШ являются прекрас-

ными. 

   Тенденции современной кардиохирургии в использовании минимально инвазивных процедур находят 

свое отражение и применительно к ТМЛР. Это относится не только к минимальному доступу или упомянутым 

выше торакоскопическим операциям. Возможность выполнения ТМЛР на бьющемся сердце и развитие хирур-

гии КА без ИК позволили объединить вместе эти процедуры [9, 23]. 
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   ТМЛР у больных после пересадки сердца. В настоящее время расширяются показания для применения 

лазерной реваскуляризации [11]. Появились первые сообщения об успешных операциях ТМЛР у больных с ате-

росклерозом КА после пересадки сердца. В госпитале Св. Луки в Милуоки 2 больным с трансплантированным 

сердцем выполнены ТМЛР и ТМЛР в сочетании с АКШ. Оба больных выжили, отмечено снижение ФК стено-

кардии (NYHA) с IV до II и повышение ФВ ЛЖ с 29 до 52% в первом случае и с 20 до 56% во втором [11, 23]. 

Из всего сказанного становится понятным, что АКШ и ТЛБАП являются естественными ―соперниками‖ метода 

ТМЛР. Большинство авторов считает, что технология данного метода найдет свою нишу в глобальной пробле-

ме лечения ИБС. Во многих случаях она может использоваться как самостоятельно, так и в дополнении к АКШ, 

ангиопластики или медикаментозной терапии.  

   Таким образом, проведенный анализ современного состояния проблемы ТМЛР свидетельствует о том, 

что в настоящее время появился реальный метод улучшения состояния больных, которым не могут быть реко-

мендованы ни ангиопластика, ни АКШ. Одновременно с этим, такой метод может использоваться в сочетании с 

ангиопластикой  и с шунтированием коронарных артерий. Предпочтение при комбинированном применении  

отдается минимальной инвазивной хирургии и ТМЛР. Ближайшие и отдаленные результаты лечения больных в 

конечной стадии коронарной болезни методом ТМЛР свидетельствуют о снижении ФК стенокардии, улучше-

ния качества жизни, улучшения перфузии миокарда, некотором повышении фракции выброса миокарда. Полу-

ченные результаты, безусловно, превосходят результаты лечения аналогичных больных медикаментозными 

методами. 

   Контроль за эффективностью ТМЛР.  Сложнее вопрос об установлении динамики функционирования 

созданных канальцев. В этом отношении есть прямые доказательства как того что канальцы функционируют, 

так и того что они закрываются. Сторонникам первого представления предстоит разработать методы доказа-

тельства функционирования канальцев. Опосредованно это доказывается методом позитронно-эмиссионной 

томографии. Метод очень дорогой, и им  распологаеют не все клиники. Радионуклидные методы наиболее при-

емлемый  метод исследования. В последнее время появились сообщения о возможности применения для этих 

целей миокардиальной контрастной эхокардиографии. Baumgartner H., и соавт, [6] сопоставляя данные рентге-

ноконтрастной вентрикулографии, коронарографии, миокардиальной контрастной эхографии, установили на-

личие ТМР - канальцев и доказали, что они наполняются в систолу. Это первый клинический метод контроля 

эффективности ТМЛР.  

   Перфузионная сцинтиграфия миокарда с ТI
201

 проведенных у больных ИБС до и после ТМЛР зарекомен-

довала себя как высокочувствительный неинвазивный метод диагностики жизнеспособного миокарда.    

   Таким образом, многие исследователи сходились во мнении, что каналы остаются открытыми и прохо-

димыми длительное время. Причина этого, на их взгляд, кроется в отсрочке нормального репаративного про-

цесса в миокарде, сопутствующего вапоризации и карбонизации клеток лазером, который ингибирует мигра-

цию лимфоцитов, макрофагов и фибробластов к зоне лазерного воздействия. Некоторыми авторами приводи-

лись сравнения трансмиокардиальных лазерных каналов и каналов, проделанных обычной иглой, в которых 

отмечалось постоянное присутствие эндотелизированных микрососудистых сплетений в области воздействия 

лазерного луча [18]. Так R. Hardy отмечал, что каналы после обычной аккупунктуры закрывались в течение 2-х 

суток, в то время как каналы, проделанные лазером оставались открытыми как минимум 2 недели [10,13]. В то 

же время имеются противоречивые данные относительно того, что лазерное воздействие имеет какие-либо пре-

имущества по сравнению с обычной аккупунктурой [31].  Внедрение ТМЛР в широкую клиническую практику 

привело к появлению большого числа работ, в которых авторы стали детально изучать структуру каналов, соз-

данных лазером [12,13]. И в противоположность первым сообщениям о проходимости каналов вышло много 

публикаций о том, что каналы все же закрываются в различные сроки после операции. ТМЛР является новым и 

возможно в недалеком будущем альтернативным методом лечения больных ИБС, наравне с АКШ и ТЛБАП, 

вмешавшись в существующие стандарты и подходы в лечении ИБС.   
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Миокардтың трансмиокардиальді лазерлік реваскуляризациясы-жҥректің ишемиялық ауруы  бар  

науқастарды  емдеудің  альтернативті  әдісі 

Айткожин Г.К., Исраилова В.К. 

   Қазіргі  уақытта  тәждік артериялардың атеросклероздық  зақымдануын емдеудің  негізгі  әдістеріне  миокард  

реваскуляризациясы  және  транслюминанальді  баллонды  ангиопластика  жатады. Бірақ, жүректің  
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ишемиялылық ауруларын  емдеуде  үлкен  жетістіктерге  жетсе  де және  хирургиялық  тәжірибе  жиналса да,  

хирургиялық  емге ЖИА – ның ауыр клиникалық ағымы, кәрі  жаста, қауіп-қатер факторлар  саны жоғары және  

бұрын жүрегіне  шунттау  операциясы  жасалған  науқастар  кандидат  болып  табылады. 25-30% - ға  жуық 

жағдайда  тәждік артериялардың калибрі  тиімді шунттауға  жеткіліксіз. (Л. А. Бокерия) [5, 6, 21]  Қан 

тамырлардың  диффузды  ӛзгеруі  және  шунттауға келмеуіне  байланысты  миокард реваскуляризациясы 

кезінде  кӛптеген  шаралар  жасалған  науқастарды жүргізу  әдісін  анықтау  маңызды  мәселе болып тұр.Осы 

пайда  болған мәселелер  зерттеушілерді  ойландырып, жаңа  жол табуға итермеледі. 

 

Neposredstvennye results of transmyocardial laser revascularization in patients with coronary heart disease 

Aytkozhin G.K., Issrailova V.K.  

  The main methods of treatment of atherosclerotic coronary arteries are different methods of myocardial revasculariza-

tion and transluminal balloon angioplasty. However, achieving great success in treating coronary heart disease and the 

accumulation of surgical experience in patients with coronary artery disease, it became apparent that candidates for sur-

gical treatment are patients with more severe on the severity of CHD clinic, more elderly with having more risk factors, 

and and patients had undergone previous bypass surgery. It was found that approximately 25-30% of the caliber of co-

ronary vessels is not sufficient to effectively bypass grafting (LA Bokeria) [5,6, 21]. Moreover, the vessels exposed to 

diffuse changes and they are each neshuntabelnymi, equally important problem is to determine the tactics of manage-

ment of patients undergoing multiple procedures for myocardial revascularization. Newly arisen problems have forced 

researchers to seek new ways to solve this problem. Almost from the beginning of the development of direct methods of 

myocardial revascularization attempted revascularization of the left ventricular cavity. The use of laser for TMLR is 

based on the features of myocardial blood flow, has undergone a process of evolution is very significant changes and 

preserving in mammals and man some of the characteristics of blood circulation, reptiles and more primitive beings 

through arteriolaminarnye channels and myocardial sinusoids, as well as through the coronary arteries [13,15,18] 

 

 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТРАНСМИОКАРДИАЛЬНОЙ ЛАЗЕРНОЙ РЕВАСКУЛЯРИ-

ЗАЦИЯ МИОКАРДА ЭКСИМЕРНЫМ, СО2 И XECL ЛАЗЕРОМ У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

 

Айткожин Г.К., Исраилова В.К. 

 

Казахский Национальный Медицинский  Университет им. С.Д. Асфендиярова 

 

Актуальность. Основными  методами лечения атеросклеротического поражения коронарных артерий 

являются различные методы реваскуляризации миокарда и транслюминальной баллонной ангиопластики. Од-

нако, достигнув большого успеха в лечении ишемической болезни сердца и по мере накопления хирургическо-

го опыта у больных ИБС стало очевидным, что  кандидатами на хирургическое лечение становятся больные с 

все более выраженной по тяжести клиникой течения ИБС, более пожилого возраста с наличием большего числа 

факторов риска, а также больные перенесшие ранее шунтирующие операции на сердце. Оказалось, что прибли-

зительно в 25-30% случаев калибр коронарных сосудов недостаточен для эффективного шунтирования 

(Л.А.Бокерия) [5,6, 21]. Более того, часть сосудов подвержена диффузным изменениям и они так же являются 

нешунтабельными, не менее важной проблемой остается определение тактики ведения больных подвергшихся 

множественным процедурам по реваскуляризации миокарда. Вновь возникшие проблемы заставили исследова-

телей искать новые пути для решения данной проблемы. Практически с началом разработок прямых методов 

реваскуляризации миокарда предпринимались попытки реваскуляризации миокарда из полости левого желу-

дочка. Использование лазера для ТМЛР основано на особенностях миокардиального кровообращения, претер-

певшего в процессе эволюции очень существенные изменения и сохраняющего у млекопитающих и человека 

некоторые черты кровообращения рептилий и более примитивных существ через артериоламинарные каналы и 

миокардиальные синусоиды, как и через коронарные артерии [13,15,18]. У рептилий  и змей перфузия миокарда 

осуществляется свободно через коммуникантные каналы между левым желудочком и коронарными артериями. 

На ранних этапах закладки человеческого зародыша эти коммуникантные каналы присутствуют также. Наблю-

дают  аналогичные, но функционирующие каналы у новорожденных с синдромом гипоплазии сердца. Система 

перфузии при этом синдроме подтверждает концепцию перфузии миокарда из камеры желудочка. Попытки 

воспроизвести в эксперименте ―сердце змеи‖ начались в конце 50-х годов. Реваскуляризировать область ише-

мии миокарда путем воздействия на эндокард насечек предложил (Lary 1963), (Vineberg 1965) для этой цели 

предложил его иссечение. Используя Т-образные пластиковые трубки [8,10] разработали экспериментальную 

технику по созданию сообщений между полостью левого желудочка и миокардом. Разрабатывалась возмож-

ность поступления оксигенированной крови из полости левого желудочка в ишемизированный миокард с по-

мощью создания искусственных транмиокардиальных каналов методом акупунктуры [9,11,17]. Впервые о ус-

пешном клиническом применении транмиокардиальной механической акупунктуры сообщил White 1967году. 

Сообщения Jacques S.L. [20] в 1969 году о возможности использования лазеров в сердечно-сосудистой хирур-

гии дали новый импульс в исследованиях по данной тематике. Использование лазера дало  возможность заме-



98| ҚазҦМУ ХАБАРШЫСЫ 
 

нить грубую механическую силу при создании туннелей и избежать грубого механического воздействия на 

миокард.  

Результаты собственного иследования 

  47 больным ИБС выполнена операция – трансмиокардиальная лазерная реваскуляризация миокарда 

(ТМЛР). В группе обследованных больных было 45 мужчин и 2 женщины в возрасте от 45 до 68 лет (в среднем 

- 55,7±5,4 года). Большинство больных (n=37) принадлежало к IV ФК, один больной с безболевой формой ише-

мии миокарда, 9 пациентов принадлежало к III ФК и ни одного больного не было с ФК I и II. Средний класс 

стенокардии составил 3,8±1,2. Длительность заболевания составила 56.9±10.3 месяцев или 4.7.±0.9 года. В 

анамнезе у 39 (82,9%) был перенесенный острый инфаркт миокарда (ОИМ) (Табл. 1)  

   Показаниями к операции служили: 1 - выраженная клиника стенокардии, рефрактерная к обычной ан-

тиангинальной терапии; 2 - невозможность выполнения АКШ, либо ТЛБАП в связи с диффузным поражением 

КА, поражением дистального русла или наличием мелких, нешунтабельных КА; 3 - наличие в области опера-

ции жизнеспособного (гибернированного) миокарда[1,2,9].  

 

Таблица 1 -  Распределение больных по клинико - анамнестическим  данным 

 К - во б - х % б - х 

Всего 47 100 

Длительность ИБС(мес) 56,9±10,3 - 

Инфаркт миокарда 39 82,9 

Аневризма ЛЖ. 4 8,51 

Без инфаркта миокарда 8 17,1 

НК 1ст. 4 8,5 

НК-11А ст. 1 2,1 

Мультифокальный атеросклероз 19 40,6 

Артериальная гипертензия 33 71,9 

Нарушение ритма и проводимости 31 65,9 

Сахарный диабет 6 12,8 

Язвенная б-нь желудка и 12-п  6 12,8 

Мочекаменная болезнь 22 48 

Другие заболевания 18 38,2 

 

Если имелась возможность прямой реваскуляризации хотя бы одной КА, выполняли АКШ или МИРМ, 

которую дополняли ТМЛР в тех зонах, которые не были доступны реваскуляризации. Для определения жизне-

способности миокарда СЦМ с Tl-201 выполнялась в покое, либо в сочетании с нагрузочными тестами. Исполь-

зовались следующие протоколы исследования - СЦМ в покое с регистрацией ранних (через 3 часа) и поздних 

(через 24 часа) отсроченных изображений (2 больных). А также СЦМ в сочетании с нагрузочными тестами и 

регистрацией ранних (через 3 часа) отсроченных изображений (10 больных) и, в случае необходимости, позд-

них (через 24 часа) отсроченных изображений (6 больных).  Всем больным выполнена операция трансмиокар-

диальной лазерной реваскуляризации миокарда, как в качестве единственного метода хирургической коррекции 

порока n=32, так и сочетании с другими методами реваскуляризации миокарда n=15. СО2 лазер использовано в 

27 (57%) и эксимерный лазер в 20 (43%) случаях, сочетанная ТМЛР с МИКХ в группе с СО2  лазером произве-

дена у 3 больных и в группе XeCL у 1 больного, сочетанная с АКШ в первой и второй группах 6 и 5 соответст-

венно (Схема 1).  

Схема 1. Виды оперативных вмешательств ТМЛР 

3

 +МИКХ

6

+ АКШ +МКШ

+ТЛБАП

18

изолиров.

Тмлр

27

СО2 лазер

1

+МИКХ

5

+АКШ

+МКШ

+протез.Мк

14

изолиров.

Тмлр

20

XeCL лазер

 47

ТМЛР
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Операции выполняли под комбинированным эндотрахеальным наркозом. В положении больного на спи-

не с приподнятым на уровне угла лопатки валиком и поворотом плоскости операционного стола на 30 вправо 

выполнялась стандартная передне-боковая торакотомия в V или VI межреберье слева. Длина разреза не превы-

шала 10-12 см. 

После спадения легкого перикард вскрывали кпереди, либо кзади от диафрагмального нерва в зависимо-

сти от локализации зоны ишемии. С целью улучшения экспозиции ЛЖ и его верхушки на рассеченные края 

перикарда накладывали П-образные швы-держалки. Следующим этапом обязательно проводили ревизию пора-

женных КА с целью принятия окончательного решения о целесообразности выполнения ТМЛР и зонах рева-

скуляризации миокарда. Интраоперационно ни в одном случае не было внесено изменений в первоначальный 

план операции. Все больные после операции ТМЛР, были переведены в палату реанимации в состоянии меди-

каментозного сна на ИВЛ. В первые часы после операции проводился прямой контроль гемодинамики, монито-

ринг ЭКГ пациента, контроль газовым составом крови, кислотно-щелочным состоянием и биохимическими 

показателями, включая ферменты-маркеры ишемии миокарда. Анализ ЭКГ в первые часы после ТМЛР показал, 

что несмотря на воздействие лазера на миокард, данных за повреждение миокарда или его ишемию не выявле-

но.  

   Таким образом, анализ ближайшего послеоперационного периода показал, что процедура ТМЛР доста-

точно безопасна для больного и требует стандартную интенсивную терапию в отделении реанимации. Пре-

имущества операции следующие: 

- ранняя экстубация и небольшой период пребывания в отделении реанимации после операции; 

- отсутствие необходимости применения дорогостоящих лекарств и длительного использования до-

рогостоящего оборудования в послеоперационном периоде;  

- высокая стоимостная эффективность процедуры. 

   Отдаленные результаты 

   По данным объективной оценки через 3 месяца после операции отличных результатов мы не наблюда-

ли, у 10 больных (58,8%) результат расценили как хороший, 6 больных (35,3%) имели удовлетворительный ре-

зультат. У одного больного (5,9%) результат признан неудовлетворительным (рис. 1).  

Причина неудовлетворительного результата - развившаяся после операции аневризма в области верхуш-

ки ЛЖ. Как уже отмечалось, ретроспективный анализ сцинтиграмм перед операцией у этого больного показал 

наличие обширного рубцового поля (около 22%) в области передней стенки и верхушки ЛЖ. В данном случае 

операция ТМЛР была не показана. 

   Через 6 месяцев после операции отличные результаты мы наблюдали у 3-х больных (23% из числа об-

следованных), хорошие результаты - у 7 больных (53,8%), удовлетворительные результаты - у 2-х больных 

(15,4%). У того же больного (7,8%) с развившейся аневризмой верхушки ЛЖ (рис. 2) результат признан не-

удовлетворительным. Как следует из сопоставления рисунков 1 и 2, число отличных и хороших результатов к 6 

месяцам выросло с 58,8% до 76,8%. 

Через один год нами обследовано 7 больных (рис. 3). Из них у 4-х человек результат расценен как отлич-

ный (57,2%), у 2-х человек - хороший (28,6%), у одного (14,2%) - неудовлетворительный. В данном случае при-

чиной неудовлетворительного результата мы считаем прогрессирование атеросклеротического процесса, кото-

рый у данного пациента имеет мультифокальный характер. Стресс-пробы выявили нарушение кинетики и зону 

риска ишемии преимущественно в задне-базальных отделах ЛЖ, где ТМЛР не производилась. 
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        Рис. 1   Результат объективной оценки через 3 месяца 

 
   Рис. 2.  Результат объективной оценки через 6 мес. после операции 

    
Рис. 3.   Результат объективной оценки через 1 год после операции 

   Как следует из сопоставления рисунков 1, 2, и 3, к концу первого года после операции число отличных 

и хороших результатов продолжает увеличиваться, достигнув 85,8% (через 3 месяца - 58,8%, через 6 месяцев - 

76,8%). 

   Таким образом, по данным объективной оценки результаты операции через 3, 6 и 12 месяцев можно 

считать отличными и хорошими у 58,8%, 76,8% и 85,8% соответственно. Субъективно, через те же промежутки 

времени, отличные и хорошие результаты наблюдаются у 100%, 84,4% и 85,8% больных соответственно. Со-

поставление результатов субъективного и объективного обследования больных позволяет прийти к следующим 

выводам. Субъективное состояние больных улучшается уже через несколько дней после операции и уже через 3 

месяца после операции у всех 100% больных оно хорошее или отличное. В то же время данные объективного 

обследования не соответствуют улучшению субъективного состояния больных ни к моменту выписки, ни через 

3 месяца после операции. Отличных результатов через 3 месяца после операции не выявлено ни у одного боль-

ного и только у половины из них оно было признано хорошим. Такие различия в результатах в первую очередь 

обусловлены несоответствием между отсутствием стенокардии и все еще недостаточным улучшением перфу-

зии миокарда и его функционального состояния. Как свидетельствует приведенный нами анализ данных объек-

тивного и субъективного состояния, эти результаты начинают сближаться к 6 месяцам и  становятся полностью 

идентичными через 12 месяцев после операции. 

   Результаты объективного статуса больных обусловлены, очевидно, процессом неоангиогенеза, который 

окончательно формируется к 3-6 месяцам после операции, приводя к улучшению перфузии и функциональных 

характеристик миокарда. Такое предположение основано на данных сцинтиграфии миокарда, повышении ФВ 

ЛЖ и увеличении толерантности к физической нагрузке. 

   Анализ  летальности и осложнений.  Госпитальная летальность составила 6,4% (n=3). Из числа 

умерших двое больных погибло во время операции, один - на 27–е сутки после операции. Таким образом, пе-
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риоперационная летальность составила 4,2%. В одном случае причина летального исхода заключалась в непра-

вильно выбранных параметрах лазера на начальных этапах применения операции: длительность импульса и его 

мощность были велики и привели к образованию ожогов в местах перфораций, что в свою очередь, привело к 

нарастающей левожелудочковой недостаточности. Во втором случае причиной летального исхода было неадек-

ватное анестезиологическое обеспечение операции -  неадекватно корригированная во время операции гипер- и 

гипотония с последующей острой сердечной недостаточностью. Следует отметить, что оба летальных исхода 

имели место в период освоения методики, когда было сделано первые 10 операций.  

   Таким образом, если принять во внимание так называемую "кривую обучения" ("learning curve"), ко-

торая приходится на первые 10 операций, то летальность в последующем периоде составила 2,1%. Общий про-

цент осложнений после операции составил 15,6%.  

   После анализа осложнений и летальных исходов был предпринят ряд мер для их предотвращения: 

 во время операции с целью предотвращения возможных аритмий применялся в/в раствор лидокаина (из 

расчета 2 мг/кг); 

 перфорации лазером выполняют только при полной уверенности в гемодинамической стабильности 

больного, под прикрытием кардиотоников и контролем сократимости миокарда методом ЧП ЭХО КГ; 

 больные с различными видами нарушений ритма в анамнезе представляют собой группу высокого рис-

ка перед операцией ТМЛР. Целесообразность выполнения операций с применением лазера таким больным 

представляется сомнительной.  

ТМЛР является новым и возможно в недалеком будущем альтернативным методом лечения больных 

ИБС, наравне с АКШ и ТЛБАП, вмешавшись в существующие стандарты и подходы в лечении ИБС.  
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Миокардтың трансмиокардиальді лазерлік реваскуляризациясы-жҥректің ишемиялық ауруы  бар  

науқастарды  емдеудің  альтернативті  әдісі 

Айткожин Г.К., Исраилова В.К. 

  Қазіргі  уақытта  тәждік артериялардың атеросклероздық  зақымдануын емдеудің  негізгі  әдістеріне  миокард  

реваскуляризациясы  және  транслюминанальді  баллонды  ангиопластика  жатады. Бірақ, жүректің  

ишемиялылық ауруларын  емдеуде  үлкен  жетістіктерге  жетсе  де және  хирургиялық  тәжірибе  жиналса да,  

хирургиялық  емге ЖИА – ның ауыр клиникалық ағымы, кәрі  жаста, қауіп-қатер факторлар  саны жоғары және  

бұрын жүрегіне  шунттау  операциясы  жасалған  науқастар  кандидат  болып  табылады. 25-30% - ға  жуық 

жағдайда  тәждік артериялардың калибрі  тиімді шунттауға  жеткіліксіз. (Л. А. Бокерия) [5, 6, 21]  Қан 

тамырлардың  диффузды  ӛзгеруі  және  шунттауға келмеуіне  байланысты  миокард реваскуляризациясы 

кезінде  кӛптеген  шаралар  жасалған  науқастарды жүргізу  әдісін  анықтау  маңызды  мәселе болып тұр.Осы 

пайда  болған мәселелер  зерттеушілерді  ойландырып, жаңа  жол табуға итермеледі. 

 

Transmiokardialnaya laser myocardial revascularization - an alternative method of treatment of patients with 

coronary heart disease 

Aytkozhin G.K., Issrailova V.K.  

Currently, the main in the treatment of atherosclerotic coronary arteries are different methods of myocardial revascula-

rization and transluminal balloon angioplasty. However, achieving great success in treating coronary heart disease 

(CHD) and the accumulation of surgical experience in patients with coronary artery disease, it became apparent that 

candidates for surgical treatment are patients with more severe on the severity of CHD clinic, older age, having more 

risk factors, as well as the patients had undergone previous bypass surgery. It was found that approximately 25-30% of 

the caliber of coronary vessels is not sufficient to effectively bypass grafting (LA Bokeria 1998) [2]. Moreover, the ves-

sels exposed to diffuse changes and they are each neshuntabelnymi, equally important problem is to determine the tac-

tics of management of patients undergoing multiple procedures for myocardial revascularization. Newly arisen prob-

lems have forced researchers to seek new ways to solve this problem. 
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НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ И СРЕДНЕОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СТЕНТИРОВАНИЯ БИФУРКА-

ЦИОННЫХ ПОРАЖЕНИЙ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ СТЕНТАМИ CYPHER  У ПАЦИЕНТОВ С РАЗ-

ЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

 

Сейсембаев М.А., Даирбеков О.Д., Поцелуев Д. Д., Омаров А.А.,  

Полумисков Д.В., Иванова Н.Г., Аубакирова Г.А., Якупова И.А., Ештай А.А., Орманов Б.К. 

 

Национальный Научный Центр Хирургии им. А.Н. Сызганова МЗ РК 

 

Введение.  В настоящее время чрескожные коронарные вмешательства  выполняются при различных 

клинических формах ишемической болезни сердца (ИБС)  и анатомических вариантах поражения коронарных 

сосудов. Однако, несмотря на совершенствование технологий эндоваскулярных вмешательств и используемых 

при этом инструментов, а так же стентов, у ряда пациентов с ИБС сохраняется высокий риск развития рестено-

зов [1-2]. Внедрение в клиническую практику стентов с лекарственным покрытием (сиролимус) привело к зна-

чительному снижению частоты возникновения рестенозов при небифуркационных поражениях коронарных 

артерий [3-5]. В то же время вопрос об улучшении результатов стентирования буфуркационных поражений ос-

тается полностью нерешенным. 

В данной публикации представлен опыт использования коронарных стентов Cypher при бифуркацион-

ных поражениях венечных артерий, которые были имплантированы   одной бригадой врачей, что повышает 

однородность результатов за счет единого подхода к методике отбора больных, технического выполнения эн-

доваскулярной процедуры и медикаментозного обеспечения. 

Целью исследования было показать непосредственные и среднеотдаленные результаты стентирования 

бифуркационных поражений коронарных артерий стентами Cypher. 

Материал и методы. С января 2006 по май 2006г. в Национальном Научном центре хирургии им. 

А.Н.Сызганова было имплантировано 250 стентов Cypher 158 больным ИБС, из них 81(51,3%) пациенту выпол-

нено эндоваскулярное вмешательство при бифуркационном поражении коронарных артерий. 

Клиническая характеристика больных представлена в табл. 1. Больные были в возрасте от 36 до 81 года, 

средний возраст пациентов составлял 62,1±12,2 лет. Большинство больных были мужского пола (96,3%). В по-

давляющем большинстве случаев (93,8 %), у обследованных была диагностирована стенокардия напряжения II-

IV функционального класса (по классификации NYHA). Нестабильная стенокардия наблюдалась только у 5 

больных.  

 

Таблица 1. Общеклиническая характеристика больных 

Показатели (n = 81) 

Средний возраст, лет 62,2 ± 12,2 

Мужской пол 78 (96,3%) 

Стенокардия напряжения 2-4 ФК 76 (93,8%) 

Нестабильная стенокардия 5 (6,2%) 

Артериальная гипертензия 73 (90,1%) 

Инфаркт миокарда в анамнезе 62 (76,5%) 

Сахарный диабет 9 (11,1%) 

Острое нарушение мозгового кровообращения в анамнезе 2 (2,5%) 

Курение в анамнезе 54 (66,6%) 

Фракция выброса левого желудочка,% 51,3 ± 12,1 

 

Метод бифуркационного стентирования. 

Под местной анестезией пунктировалась бедренная артерия, в которую устанавливался интродьюсер 5F 

– 6F. Проводниковый катетер устанавливался в устье левой коронарной артерии. Через него в области бифур-

кационного стеноза коронарных артерий в обе ветви устанавливали тонкие проводники (0,014‖) и выполняли 

баллонную ангиопластику стенозированных сосудов. Стент имплантировали в области стеноза основной ветви. 

Проводник в боковой ветви не извлекали с целью профилактики полной обтурации просвета фрагментами ате-

росклеротической бляшки. После установки стента, проводник извлекался из боковой ветви и повторно уста-

навливался в ее просвет через ячейку стента, после чего проводилась повторная дилатация устья боковой ветви. 

Данный метод выполнялся пациентам с устьевым поражением боковой ветви. При наличии в боковой ветви 

проксимального стеноза в ее просвет имплантировался второй стент  с последующим раздуванием «целующих-

ся баллонов».  

Все больные проходили общеклиническое и ангиографическое обследование. Селективная коронаро-

графия и эндоваскулярные процедуры проводились по общепризнанной методике с использованием инстру-

ментария фирмы Cordis (США). Количественный анализ данных коронарографии и вентрикулографии выпол-

нялся на ангиграфической установке AXIOM Artis (Siemens, Германия). 
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Ангиографическая характеристика окклюзирующих поражений коронарных артерий представлена в табл. 2. 

  

Таблица 2. Данные коронарографии до эндоваскулярного вмешательства. 

Локализация, протяженность, частота бифуркационных стенозов, % (n = 81) 

Передняя межжелудочковая артерия и диагональная ветвь 82,7 

Огибающая артерия и ветвь тупого края 17,3 

Средний процент стеноза основного ствола 86,3±14,1 

Средний процент стеноза боковой ветви 89,1±13,8 

Средний референтный диаметр основного ствола в области 

вмешательства,мм 

2,91±0,29 

Средний референтный диаметр боковой ветви в области 2,53±0,3 

Минимальный диаметр просвета основного ствола в области стеноза до 

вмешательства, мм 

0,62±0,37 

Минимальный диаметр просвета боковой ветви в области стеноза до вме-

шательства, мм 

0,43±0,31 

Средняя протяженность стеноза в основном стволе, мм 14,1±5,2 

Средняя протяженность стеноза в боковой ветви, мм 2,7±0,8 

 

В большинстве случаев бифуркационные стенозы встречались в бассейне передней межжелудочковой 

артерии. При этом средний показатель стеноза боковой ветви был несколько выше чем основной ветви. Через 

6-8 месяцев после инвазивного вмешательства 69 (85,2%) пациентам выполнено контрольное обследование, 

включающее коронарографию и вентрикулографию. 

Эндоваскулярное  вмешательство считали успешным по данным рентгеноконтрастной коронарографии, 

когда в ранее стентированных сосудах отмечался антеградный кровоток TIMI 3 и сужение просвета менее 30% 

в обеих ветвях и отсутствием летального исхода, инфаркта миокарда, окклюзии боковой ветви, повторного чре-

скожного вмешательства в области поражения или операция коронарного шунтирования во время исходной 

госпитализации.  

Результаты исследования и их обсуждение.  Непосредственный успех процедуры был достигнут в 80 

случаях из 81 (98,8%). На госпитальном этапе лечения летальных случаев и развития ОИМ не наблюдалось. В 

одном случае не удалось восстановить просвет диагональной артерии ввиду полной обтурации устья артерии 

фрагментами атеросклеротической бляшки и невозможности проведения коронарного проводника в данную 

артерию. У данного пациента в первые сутки после операции отмечалась ишемия в области передней стенки 

левого желудочка без развития инфаркта миокарда по данным ЭКГ, на вторые сутки данные явления купирова-

ны. Такой положительный исход мы связываем с изначально имеющейся субокклюзией устья первой диаго-

нальной артерии, то есть изначально имелась хорошо развитая коллатеральная сеть  в бассейне кровоснабжения 

данной артерии. В одном случае отмечался рестеноз в боковой ветви, так как атеросклеротическое сужение 

распространялось на проксимальную часть данной артерии. В данном случае при контрольной коронарографии 

рестеноз выявлен в проксимальной части боковой ветви, при этом в устье не выявлено рестеноза.  

Из серьезных осложнений в области артериальной пункции  следует отметить развитие у одного больно-

го забрюшинной гематомы, потребовавшей оперативного вмешательства. В двух случаях обширная подкожная 

гематома, ликвидированные консервативными лечебными мероприятиями.  Среднее время пребывания больно-

го в стационаре составил 3,4 койко-дня. Гладкое течение послеоперационного периода на госпитальном этапе 

наблюдали в 98,8% случаев. Повторное обследование включая коронарографию и вентрикулографию выполне-

но у 69 пациентов (85%). 

По данным контрольной коронарографии, в среднеотдаленные сроки гемодинамически значимый стеноз 

в просвете стента выявлен в 1,2% случаев. 

В среднеоттдаленные сроки отмечалось значительное улучшение общего состояния и снижение 

функционального класса с III – IV до I – II у 62 (89,9%) пациентов. В 7(10,1%)  случаях положительной клини-

ческой динамики отмечено не было. Из них в двух случаях контрольная коронарография показала наличие рес-

теноза в устье боковой ветви. У других 5 больных признаков рестенозирования в области ранее дилятирован-

ных артерий не отмечено.  

Выводы. Данная техника стентирования коронарных артерий при  их бифуркационном поражении явля-

ется сравнительно простой в техническом исполнении, позволяет получить в большинстве случаев хорошие 

непосредственные и среднеотдаленные ангиографические и клинические результаты. При распространении 

стенозирующего атеросклеротического поражения на проксимальную часть боковой ветви, более приемлемой 

остается технология crush-стентирования. 
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Жҥрек ишемиялық ауруымен ауыратын науқастардың тәжі артерияларының бифуркационды тарылуы 

бар эндоваскулярлы хирургиялық ем нәтижелері 

Сейсембаев М.А., Даирбеков О.Д., Поцелуев Д. Д., Омаров А.А.,  

Полумисков Д.В., Иванова Н.Г., Аубакирова Г.А., Якупова И.А., Ештай А.А., Орманов Б.К. 

Мақалада жүрек ишемиялық ауруымен тәжі артерияларының бифуркационды тарылуы бар, 36-76 жас 

аралығындағы  81 науқастарды эндоваскулярлы  хирургиялық емдеу нәтижелері кӛрсетілген. Емдеу тәсілінің 

ерекшелігі – қосымша тармақ жабылуын алдын алу мақсатымен, сол тәжі артериясының негізгі және қосымша 

тармақтарына арнайы баллон катетерінің ӛткізгіштерін орнату  болып табылады. Эндоваскулярлы хирургиялық 

ем нәтижелері жақсы болды, ӛлім немесе миокард инфаркты байқалған жоқ. 

 

The results of the endovascular surgical operations in patients  with  CHD with bifurcational stenoses of coro-

nary arteries 
Seyssembayev M.A., Dairbekov O.D., Poceluyev D.D., Omarov A.A.,  

Polumiskov D.V., Ivanova N.G., Aubakirova G.A., Yakupova I.A., EshtaiA.A., Ormanov B.K. 

 The research covered  the results of the endovascular surgical operations in 81 patients  with  CHD aged 36-76 with 

bifurcational stenoses of coronary arteries. The peculiarity of the method was the primary delivery of the guidewires for  

balloon catheters behind the stenoses area in the main and side branches of arteries. The results of the endovascular sur-

gical treatment were successful, no death or myocardial infarctions were registered.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ВРОЖДЕН-

НЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ 

 

Поцелуев Д.Д., Омаров А.А., Мусагалиев Д.Т., Степанова О.А., Ештай А.А. 

 

Национальный Научный Центр Хирургии имени А.Н.Сызганова МЗ РК 

 

Дефекты межпредсердной перегородки (ДМПП), по данным разных авторов, встречаются среди всех 

врожденных пороков сердца (ВПС) в 5-20% случаев. Частота выявляемости ДМПП у взрослых возрастает до 

37%. Формы и расположение ДМПП отличаются многообразием. Объединяет их наличие сообщения в перего-

родке между предсердиями, через которое происходит патологический сброс крови.  

Незаращенный артериальный проток (НАП) также один из наиболее часто встречающихся ВПС. В кли-

нических статистиках частота его встречаемости достигает 11-20%.  

При НАП и ДМПП в результате патологического шунта развиваются нарушения гемодинамики в малом 

круге кровообращения, когда легочный кровоток может превышать системный в 1,5-3 раза и более. При этом 

отмечается повышение давления в легочной артерии и в поздней стадии развиваются необратимые морфологи-

ческие изменения в легочных сосудах. 

Изолированный стеноз клапана легочной артерии выявляется среди ВПС с частотой от 7 до 12%. В зави-

симости от степени сужения клапанного отверстия, в правом желудочке повышается систолическое  давление, 

которое может достигать 100-180мм.рт.ст. и более (при нормальных показателях 25-30мм.рт.ст.). Повышенная 

нагрузка приводит к гипертрофии миокарда и ригидности полости правого желудочка, а затем к гипертрофии и 

дилатации правого предсердия, что при наличии открытого овального окна форсирует право-левый шунт крови, 

за счет чего у больных появляется цианоз.  

Возникающие при этих ВПС нарушения гемодинамики в малом и большом круге кровообращения, в 

течение последних десятилетий устранялись только с помощью открытых оперативных вмешательств. Несмот-

ря на хорошие клинические результаты хирургической коррекции ДМПП, НАП и клапанного стеноза легочной 

артерии, потенциальный риск оперативного вмешательства в условиях наркоза, искусственного кровообраще-
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ния, торакотомии, стимулировали активный поиск и привели к созданию более безопасных и эффективных ме-

тодов устранения этих пороков сердца. 

В частности были разработаны и стали промышленно изготавливаться многими производителями кате-

теры для устранения стеноза клапана легочной артерии, а затем и различной конструкции окклюдеры для за-

крытия НАП и ДМПП. В своей работе мы  использовали систему ―Amplazer Septal Occluder‖ и ―Amplazer Duct 

Occluder‖, которая получила высокую оценку FDA (США)  в 2001 году [1,2,3,4,5]. 

Материал и методы 
В ННЦХ имени А.Н.Сызганова чрескожная транслюминальная баллонная вальвулопластика в лечении 

изолированного стеноза клапана легочной артерии стала использоваться с 1991 года, а имплантация окклюде-

ров  Amplazer для устранения НАП и ДМПП с 2008 года. К настоящему времени эндоваскулярные хирургиче-

ские вмешательства были выполнены у 315 больных с ВПС в возрасте от 6 месяцев до 70 лет (средний возраст 

17,0 ±3 года). Среди них преобладали лица женского пола (63%). С ДМПП было 120 (38,1%) пациентов, с НАП 

– 67 (21,2%) и со стенозом легочной артерии – 128 (40,7%) больных.  

Всем пациентам, помимо общеклинического обследования, проводилось УЗДГ, трансторакальная 

ЭхоКГ, катетеризация полостей сердца и легочной артерии с регистрацией давления  и ангиокардиографией. 

При НАП дополнительно выполнялась грудная аортография. 

Методики эндоваскулярного хирургического вмешательства  заключались в проведении пункции и чре-

скожной катетеризации бедренных сосудов  в условиях рентгеноперационной, оснащенной ангиографической 

установкой ―Axiom Artis‖ (Siemens, Германия). 

Баллонная вальвулопластика и имплантация окклюдеров  Amplazer осуществлялась у детей до 10-12 лет 

под внутривенным наркозом, а у старшей возрастной группы  - под местной анестезией. 

Поле проведения эндоваскулярного хирургического вмешательства, его эффективность оценивалась по 

данным ЭхоКГ исследования, ангиокардиографии и грудной аортографии. 

Результаты эндоваскулярных хирургических вмешательств 
Техническая эффективность РЭХВ, когда удавалось имплантировать окклюдеры Amplazer в нужную по-

зицию при НАП и ДМПП, а также выполнить транслюминальную баллонную вальвулопластику легочной арте-

рии (ТБВЛА),  была достигнута в 97,5% случаев. У 8 (2,5%)  больных не удалось зафиксировать окклюдеры в 

ДМПП (6) и НАП (2). При этом в трех случаях (1%) произошла дислокация окклюдера в полости сердца (2) и 

легочную артерию (1). Всем трем больным была выполнена экстренная операция по удалению дислоцирован-

ных окклюдеров и устранению ДМПП (2) и НАП (1). 

При  выполнении РЭХВ и экстренных операций  летальных исходов отмечено не было. 

Непосредственный ангиографический успех после РЭХВ (устранение патологического шунта крови при 

ДМПП и НАП, или наличие небольшого резидуального сброса крови; устранение или значительное уменьше-

ние систолического градиента давления при стенозе легочной артерии) был достигнут у 307 (97,5%) больных.  

Отдаленные результаты были изучены у 289 пациентов на протяжении от 3х месяцев до 5 лет. Хорошие 

и удовлетворительные клинические результаты при выполнении РЭХВ были достигнуты у 283 (97,9%) боль-

ных, когда отсутствовал или сохранялся минимальный (<20% от минутного объема малого круга кровообраще-

ния) резидуальный патологический лево-правый шунт крови у пациентов с ДМПП и НАП, а при СЛА -  отсут-

ствовал или был ≤30мм.рт.ст. остаточный градиент на легочной артерии. 

В одном случае через 8 месяцев после имплантации окклюдера ДМПП у пациентки в возрасте 32 лет был 

зарегистрирован летальный исход. Причина его установлена не была.  

Заключение 

В настоящее время малоинвазивные эндоваскулярные методы лечения при вторичных ДМПП, НАП,  

ИСЛА, являются альтернативой традиционным хирургическим вмешательствам. В подавляющем большинстве 

случаев при их применении удается достигнуть хороших и удовлетворительных клинических результатов у 

пациентов разного возраста. 
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Туа біткен жҥрек ақаулардың бар науқастарда эндоваскулярлы тәсілмен емдеудің нәтижелері 

Поцелуев Д.Д., Омаров А.А., Мусагалиев Д.Т., Степанова О.А., Ештай А.А. 

Мақалада ӛкпе артериясының клапанды тарылуы, екіншілік жүрекшеаралық перде ақауы және ашық 

артериальды ӛзегі бар науқастарды эндоваскулярлы тәсілмен емдеудің нәтижелері кӛрсетілген. Науқастардың 

кӛбісінде эндоваскулярлы  емдеуден кейін жақсы және қанағаттанарлық клиникалық нәтижелер  анықталды. 

Ӛлім-жітімді асқынулар байқалған жоқ. 

 

The results of endovascular treatment of patients with heart defects 

Poceluyev D.D., Omarov A.A., Musagalieva D.T., Stepanova О.А., EshtaiA.A. 

The results of endovascular treatment of patients with pulmonary valve stenoses, atrial septal defects, patent ductus ar-

teriosus were represented in this work. In mcases ater endovascular treatment good and satisfactory clinical results were 

obtained. There were no lethal complications. 
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА 

 

Ж.Н. Кыжыров, Г.Ж. Капанова, А.Б. Исабеков, И.М. Абдуллаев, Тариков Ж.С., Мыктыбаев К.С. 

 

  КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 

 

В последние годы отмечается значительный рост больных с патологией щитовидной железы (ЩЖ), в 

том числе страдающих с аутоиммунным тиреоидитом (АТ). Большинство авторов ставит основным показанием 

к оперативному лечению при АТ наличие больших размеров зоба со сдавлением окружающих тканей (1, 2, 3, 

4). Однако, очень часто оперативные вмешатель-ства вызваны трудностями диагностики этого заболевания, 

выполнение операции технически могут быть трудны и нередко приводят к тяжелым осложнениям.  

Хирургическое вмешательство при аутоиммунном тиреоидите сопряжено с определенными технически-

ми трудностями, связанными с особенностями патологического процесса, а именно - с плотностью и хрупко-

стью ткани железы и ее сращением с соседними органами и тканями. Объем оперативного вмешательства при 

зобе Хашимото является дискутабельным. Многие авторы (5, 6) рекомендуют производить субтотальную резек-

цию щитовидной железы, так как, по их мнению, оставление большого количества тиреоидной ткани вызывает 

рецидив заболевания из-за активаций аутоиммунного процесса. Но все же большинство авторов (7, 8), отмечая 

большой процент развития послеоперационного гипотиреоза, рекомендуют проводить экономные резекции 

щитовидной железы. Поэтому, подход к проблеме лечения АТ требует дальнейшего изучения с целью выработ-

ки конкретной тактики лечения данного заболевания.  

Под нашим наблюдением с 1994 года по 2006 год находились на стационарном лечении 32 пациента в 

возрасте от 22 лет до 65 лет с острым и подострым АИТ. Из них с острым тиреоидитом оперирован 1 (3,1%) 

пациент, с подострым тиреоидитом - 2 (6,25%), с зобом Хашимото - 27 (84,4%), зобом Риделя - 2 (6,25%) паци-

ентов. Все пациенты были женщины. 

Подавляющее большинство пациентов (21 или 66%) были направлены в клинику с диагнозом «узловой 

эутиреоидный зоб» или «многоузловой зоб». Только 11 (34,4%) из 32 пациентов находились на лечении с диф-

фузным увеличением ЩЖ. Следует заметить, что признаки гипотиреоза у этих пациентов были выражены не-

резко и выявлялись только при соответствующем направленном расспросе. Симптомами «скрытого» гипотире-

оза были нарушение памяти у 6 (18,7%) пациентов, снижение работоспособности у всех пациентов, умеренное 

увеличение массы тела у 4 (12,5%) пациентов, выпадение волос у всех пациентов, ухудшение аппетита у 21 

(65,6%) пациента. В случаях выраженного гипотиреоза выявлены такие признаки, как бледность и сухость ко-

жи, характерная пастозность лица и пальцев рук, брадикардия, глухость сердечных тонов, расстройства менст-

руального цикла, анемия.  

Диагностика основывалась на клинической картине и данных лабораторных, инструментальных (УЗИ, 

КТ и МРТ) исследований. 

У большинства пациентов - у 23 (71,9%), длительно страдающих бронхол-гочной патологией, в течение 

многих лет имелись те или иные признаки патологии ЩЖ, в основном - у 11 (31,3%) - аутоиммунные тиреои-

диты. Таким пациентам дополнительно проводились бронхоскопия, пульсоксиметрия, спирография.     

Оперативное лечение при АИТ показано при  выраженном  явлении компрессии органов шеи, когда не-

возможно провести дифференциальный диагноз со злокачественной опухолью железы и длительно существо-

вавшее умеренное увеличение ЩЖ начинает быстро прогрессировать в объеме. Степень увеличение ЩЖ мо-

жет быть различной от едва заметной до резко выраженной. Операция показана также при тиреотоксикозе, ко-

торый не поддается консервативной терапии.  

Наиболее существенные осложнения, угрожающие жизни пациентов тиреотоксикозом и гипотиреозом 

при АИТ, обусловлены патологическими изменениями сердечно-сосудистой системы: нарушениями ритма и 

проводимости сердца, кардиалгия, артериальная гипертензия, миокардиодистрофия, недостаточность кровооб-
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ращения, экссудат в перикарде и др. Они в значительной степени вызваны нарушениями тиреоидной функции – 

чрезмерным повышением или резким снижением выделения Т4, Т3 и изменениями активности вегетативной 

нервной системы. Как правило, на определенном этапе они приводят к нарушению сократительной функции 

миокарда, развитию «тиреотоксического»  и «микседематозного»  сердца.  

Считается, что при гипотиреозе обязательно должна быть брадикардия, но это не всегда так. Нередко, 

особенно у пожилых, гипотиреоз протекает не с бра-дикардией, а с тахикардией или с пароксизмами мерцания 

и трепетания предсердий, политопной экстрасистолией, синдромом слабости синусового узла. 

Сдержанное отношение к хирургическому лечению АИТ связано с современными представлениями о па-

тогенезе заболевания, а также с неудовлетворительными отдаленными результатами оперативного лечения. 

Оперативные вмешательства по поводу АИТ всегда являлись технически трудными, сложными и они не-

редко приводят к тяжелым осложнениям. В настоящее время остаются дискутабельными вопросы показания к 

оперативному лечению при АИТ и выбор рационального объема оперативного вмешательства при этом заболе-

вании.  

При хирургическом лечении АИТ немаловажную роль в улучшении резуль-татов и эффективности опе-

ративного вмешательства, повышения качества жиз-ни пациентов после операций играет способ выделения и 

объем резекции ЩЖ.  

В доступной литературе целенаправленных способов резекции ЩЖ при АИТ мы не встретили.  

Нами разработан способ выделения и резекции ЩЖ при АИТ, который позволяет оставлять, независимо 

от степени увеличения железы, адекватное количество ткани ЩЖ, обеспечивающий эутиреоидное состояние, 

это позволяет предупредить рецидив заболевания, а также возникновение кровотечения, травмы ВГН, гипоти-

реоза и гипопаратиреоза (Пред. патент № 18680 на изобретение РК  «Способ резекции щитовидной железы при 

аутоиммунном тиреоидите» от 15.08 2007, бюл. № 8).  

Способ осуществляют следующим образом. 

Пациента укладывают на операционном столе в горизонтальном положении без валика, тем самым, соз-

давая благоприятные условия для интубации трахеи при любых размерах зоба ЩЖ, особенно у тех пациентов, 

которые имеют признаки компрессии дыхательных путей. Выполняют разрез кожи и подкожной клетчатки по 

Кохеру. Отслаивают продольно по средней линии шеи грудино-подъязычные и грудино-щитовидные мышцы. 

Мобилизуют претиреоидные  мышцы на всем протяжении по средней линии шеи и отводят их  в стороны, 

предварительно клиновидно рассекая их фасцию высоко до их места прикрепления к щитовидному хрящу, что 

обеспечивает широкий доступ к ЩЖ без ее травматизации. Далее тщательно мобилизуют верхние и нижние 

края раны до верхней и нижней границы зоба. Претиреоидные мышцы раздвигают по белой линии после рассе-

чения третьей фасции шеи. На всем протяжении железы продольно рассекают ее собственную фасцию (наруж-

ный листок четвертой фасции). По мере мобилизации проводят визуальное и пальцевое исследование железы.  

Начинают выделение железы вместе с капсулой. Перешеек железы пересе-кают между двумя мягкими 

прямыми зажимами. Далее продолжают выделение железы от трахеи, вместе с собственной  капсулой ЩЖ до 

задней поверхности ЩЖ. После этого производят мобилизацию нижнего полюса железы, перевязы-вают ниж-

нюю щитовидную артерию. Затем мобилизуют верхний полюс железы и перевязывают верхнюю щитовидную 

артерию. Далее нижний и верхний полюсы доли ЩЖ захватывают зажимами "Алиса" и приподнимают вверх. В 

это время происходит натягивание капсулы ЩЖ и ее связок, благодаря чему становится доступным выделение 

и сохранение ВГН и ПЩЖ в трахеопищеводной борозде. При этом, по заднемедиальной поверхности долей, 

между капсулой и фасциальной оболочкой располагающиеся паращитовидные железы и находящиеся в наруж-

но задней части ЩЖ возвратные гортанные нервы предотвращаются  от возможности повреждения.  

Дальше проводят осмотр, пальпацию, интраоперационную оценку состояния паренхимы ЩЖ для опре-

деления границы между плотной и мягкой консистенцией ткани железы. Доли железы по наружно боковой по-

верхности выделяют между наружной фасциальной оболочкой и собственной  фиброзной капсулой ЩЖ, в кру-

говую разрезают скальпелем и отделяют плотную часть ткани железы. Далее производят субтотальное субфас-

циальное удаление ткани ЩЖ на уровне границы между плотной и мягкой консистенцией ткани железы над 

двумя или тремя зажимами Кохера, проведенными поперечно через всю толщину ЩЖ со стороны трахеи. 

Часть ткани, имеющую мягкую консистенцию, оставляют в объеме, определенным в размере концевой фаланги 

мизинца пациента.   

Данным способом с 1995 года оперирован 31 (97%) пациент. Одной паци-ентке с острым гнойным ти-

реоидитом (со сроком 21 день) произведено вскры-тие и дренирование гнойника. На 6 сутки пациентка выпи-

сана без осложнений. 

При АИТ у 19 (59,4%) пациентов объем операции был таким же, как при многоузловом эутиреоидном 

зобе - гемиструмэктомия у 5 (16,1%), субтоталь-ная резекция с экстирпацией перешейка обеих долей ЩЖ у 14 

(45,2%), из них 13 пациентов были с зобом Хашимото и 1 пациент с зобом Риделя. Это связано с тем, что зоб 

Хашимото клинически чаще маскировался под узловое образование ЩЖ, который и послужил показанием к 

хирургическому лечению.  

Субтотальная резекция одной доли железы с экстирпацией перешейка была выполнена у 9 (29%) пациен-

тов, из них у 7 пациентов с зобом Хашимото и у 2 пациентов с подострым тиреоидитом, установленным гисто-

логическим исследованием (таблица 1).  
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Таблица 1 – Объем оперативных вмешательств при аутоиммунном тиреоидите. 

Объем операции 

Аутоиммунный тиреоидит 
Гнойный ти-

реоидит 
зоб 

Хашимото 

зоб 

Риделя 

подострый ти-

реоидит 

Гемиструмэктомия 5 – – – 

Субтотальная резекция    одной доли 7 – 2 – 

Субтотальная резекция 

обеих долей 
13 1 – – 

Тиреоидэктомия 2 1 – – 

Вскрытие и дренирование – – – 1 

 Всего 27 2 2 1 

 

У 3 (9,7%) пациентов были произведены тиреоидэктомия, из них у 2 с зобом Хашимото и у 1 с зобом Ри-

деля. Тиреоидэктомия – наиболее патогенетически обоснованная операция, исключающая рецидив зоба. Кроме 

того, тиреоидэктомия в специализированных клиниках, как правило, не ведет к увеличению частоты интра- и 

послеоперационных осложнений. 

Учитывая результаты морфологических исследований и гормональный фон, всем пациентам после опера-

ции по поводу АИТ назначали заместительную гормональную терапию L-тироксином с индивидуальным под-

бором дозы, а пациентам после операции тиреоидэктомии – пожизненную заместительную терапию и рекомен-

довали диспансерное наблюдение у эндокринолога. 

По степени увеличения размеров зоба  с I-II степенью были 16 (50%) пациентов, с III степенью – 11 

(34,4%) пациентов, с IV-V степенью – 5 (15,6%) пациентов. 

Функция ЩЖ у большинства пациентов была снижена. Так,  гипотиреоз был выявлен у 10, эутиреоз – у 

17, гипертиреоз – у 5 пациентов. 

Пункционная тонкоигольная аспирационная биопсия (ПТАБ) была проведена 6 пациентам, из них под 

контролем УЗИ (в других медицинских учреждениях) проведена 3 пациентам.                                

Совпадение гистологического заключения с диагнозом, установленного на основании результатов ПТАБ, 

отмечено у всех пациентов с хроническим АИТ. Среди них в 1 наблюдении выявлено тиреоидит Риделя.  

У 2 пациентов был выявлен папиллярный и фолликулярный рак на фоне зоба Хашимото, который у одной 

из них оказался ложноположительным. Узловые формы тиреоидита определены у 6 пациентов. 

КТ и МРТ проведены 11 пациентам, из них при II-III степени увеличения ЩЖ – 7 пациентам, с IV-V сте-

пенью – 4 пациентам. 

У всех пациентов были нарушения функции дыхания. 

По данным большинства исследователей, основным показанием к оперативному лечению АИТ является 

наличие зоба больших размеров - III и IV-V степень увеличения ЩЖ со сдавлением окружающих тканей.  

Мы оперировали пациентов с I-II степенью увеличения ЩЖ с АИТ, с клиникой хронической гипоксии со 

снижением памяти, одышкой из-за сдавления трахеи, слабостью, быстрой  утомляемостью, чувством страха 

(смерти), сердцебиением, дисфагией при сдавлении пищевода, дизартрией, гипоакузией (снижением слуха), 

эндокринной офтальмопатией.  

Все операции выполнялись под общим или местным обезболиванием. Осложнений во время и после опе-

рации не наблюдали.  

Отдаленные результаты (наблюдение до 6 лет) подтвердили обоснованность активной тактики лечения у 

16 пациентов, которым выполнена резекция доли по разработанному способу. У 2 пациентов диагностирован 

гипотиреоз легкой формы, компенсируемый приемом эутиреокса по 50 мг в сутки.  Рецидива заболевания не 

выявлено. 

Таким образом, показанием к оперативному лечению АИТ является наличие симптомов механического 

сдавления органов шеи,  независимо от степени увеличения ЩЖ и невозможности исключить злокачественную 

опухоль ЩЖ. Объем оставляемой  железистой ткани должен быть соответствующим размеру концевой фаланги 

мизинца пациента, который дает лучшие результаты в отдаленном периоде. Выделение и резекция ЩЖ при 

АИТ по разработанному способу позволили значительно снизить количество ранних и поздних осложнений, 

независимо от степени увеличения железы, и дает возможность улучшить результаты хирургического лечения 

при воспалительных заболеваниях щитовидной железы.  
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Қалқанша бездің аутоиммундық қабыну ауруларын хирургиялық емдеу 

Қыжыров Ж.Н., Қапанова Г.Ж., Исабеков А.Б., Абдуллаев И.М., Тариков Ж.С., Мыктыбаев К.С. 

Қалқанша бездің қатерлі ісігінің бар жоғын шығара алмау мен ӛсу дәрежесіне қарамай, мойындағы ағзалар мен 

тіндердің қысылу белгілерінің болуы аутоиммундық қабыну ауруларын хирургиялық емдеуге кӛрсеткіш 

болады. Аутоиммундық қабыну аурулары кезінде операция аумағын белгілеу операция жасау кӛрсеткішіне 

байланысты және қатаң түрде жеке шешіледі. Қалқанша без бӛлігінің тінін қалдыру кӛлемі науқастың 

шынашағының соңғы саусақ мӛлшеріне сәйкес болу керек.  Аутоиммундық қабыну аурулары кезінде қалқанша 

безді ӛсу дәрежесіне қарамай әзірленген тәсілмен бӛліп алу мен кесу алғашқы және кейінгі асқынуларды кӛп 

мӛлшерде азайтады және қалқанша бездің қабыну ауруларын хирургиялық емдеудегі нәтижелерін жақсартуға 

мүмкіндік береді. 

 

Surgical treatment autoimmune thyreoiditis 

Zh.N. Kyzhyrov, G.Zh. Kapanova, A.B. Isabekov, I.M. Abdullaev, Tarikov Zh.S., MyktybayevK.S. 

The indication to operative treatment autoimmune thyreoiditis is presence of symptoms of mechanical pressure of bo-

dies of a neck irrespective of a degree increase and impossibility to exclude a malignant tumour of a thyroid gland. The 

choice of volume of operation at autoimmune thyreoiditis depends on indications for operative intervention and the vo-

lume of a left ferruterous fabric should be corresponding to the size of a trailer phalanx of a little finger of the patient. 

Allocation and a resection of a thyroid gland at autoimmune thyreoiditis on the developed way allows to lower consi-

derably number of early and late complications irrespective of a degree of increase gland and enables to improve results 

of surgical treatment at inflammatory diseases of a thyroid gland.  

 

 

ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА БЕРЕМЕННЫХ  

ПАЦИЕНТОК  ПРОГРАММЫ ЭКО С УЗЛОВЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

Жуматова М.Г. 

 

Казахский Национальный Медицинский Университетим. С.Д. Асфендиярова 

 

В последние годы на фоне неуклонного роста заболеваний щитовидной железы в мире отмечается и уве-

личение распространенности тиреоидных узловых образований (1,2,3,4.5). Частота распространения    тиреоид-

ных  узлов у женщин, проживающих  в регионах неохваченных йодной профилактикой, составляет 5%. У муж-

чин частота распрастраненности в 2-5 реже (2,3,4,5). Наличие узловых образований может существенно нару-

шать функции щитовидной железы, особенно при беременности. 

По данным  Genazzani A.R. и соавт. (6), по меньшей мере 15% всех подтвержденных беременностей за-

вершается самопроизвольным абортом, который является одним из наиболее частых осложнений беременно-

сти. Особую группу риска представляют собой пациентки с узловыми образованиями щитовидной железы, у 

которых беременность наступила после программы  ЭКО.  

Для поддержания беременности пациенткам назначается препараты прогестерона. В частности, роль 

дюфастона (препарат  дегидростерона) в поддержании успешной беременности обсуждается многими автора-

ми. Как показали клинические исследования дюфастон  снижал частоту самопроизвольных абортов у женщин с 

угрозой выкидыша или привычным выкидышем в анамнезе. В группе женщин, принимавших дюфастон, часто-

та абортов достоверно снизилась по сравнению с контрольной группой на 27% (6). 

Целью исследования  была  оценка эффективности применения препарата дюфастон в профилактике 

спонтанного прерывания беременности у пациенток программы ЭКО после хирургического лечения  узловых 

образований  щитовидной железы. 

Материалы и методы. Под наблюдением находились 21 беременных женщин (1 группа), после прохож-

дения программы ЭКО, и прооперированные по поводу узлового зоба. В группу сравнения вошли 25 женщин (2 

группа) с физиологически протекающей беременностью (группа 1в по ВОЗ).  Пациентки были в возрасте от 25 до 

38 лет. Обе группы были сопоставимы по возрасту, по сроку беременности, сопутствующей патологии, социально-

му статусу. У 9 пациенток отмечались в анамнезе 2-3 попытки ЭКО. Опенка состояния фетоплацентарного ком-

плекса основывалась на данных ультразвукового исследования.  
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Все беременные осматривались эндокринологом, а также им проводились УЗИ исследование щитовидной 

железы.  тонкоигольная пункционная биопсия, определение уровня тиреоидных гормонов и ТТГ,  морфологи-

ческое исследование препарата ЩЖ . УЗИ органов малого таза  проводились в 12-14 недель, в 22—23 недель и  в 

32—33 недель гестации. Всем пациенткам 1 группы  назначался дюфастон  внутрь по 10 мг два раза в день сра-

зу после выявления беременности на УЗИ. Прием препарата проводился до 12 недели беременности. 

Результаты. У 9 (42,8%) пациенток  выявлена угроза прерывания на УЗИ-исследовании, в контрольной 

группе – у 4 (16,1%). У 5 (23,8%) пациенток отмечалась низкая плацентация по данным УЗИ в сроке 22 недели.  

На УЗИ исследовании щитовидной железы у всех пациенток выявлены узловые образования размером от 1,4 до 

3,6 см в диаметре, при этом они не выявлялись при пальпации на осмотре у эндокринолога у 5 пациенток.  

При выполнении оперативного вмешательства на щитовидной железе учитывались  размеры узлового 

образования, результаты пункционной биопсии и локализации узла в паренхиме  железы. Тонкоигольная пунк-

ционная биопсия показала наличие коллоидного узла у 16  пациенток, кист – у  5 пациенток. Цитологическое 

исследование показало наличие опухолевых клеток у 2 пациенток, у обеих с локализацией узла в правой доле. 

Оперативное лечение проводилось во II триместре беременности (в сроке 20— 26 нед). В этот период 

наименее вероятно развитие преждевременных родов. В 

В послеоперационном периоде всем беременным назначался дюфастон в течение 10 дней по 1 капсуле 2 

раза в день для профилактики угрозы прерывания беременности. Дальнейшие наблюдения показали, что преж-

девременного прерывания беременности не произошло ни у одной беременной. Не наблюдалось ни одного слу-

чая выкидыша после оперативного лечения узлового зоба. 

Наши наблюдения показали, что операция на щитовидной железе не оказывает неблагоприятного влия-

ния на развитие плода и новорожденного. Для профилактики недонашивания беременности рекомендуется ис-

пользование препарата дюфастон в послеоперационном периоде. 

  Таким образом, частота угрозы прерывания беременности у женщин  программы ЭКО с узловыми обра-

зованиями щитовидной железы значительно выше, чем в контрольной группе. Успех оперативного лечения 

заболеваний ЩЖ, наряду с высокой квалификацией хирурга, в значительной степени зависит от тщательного 

проведения предоперационной подготовки (7). Необходимы меры профилактики самопроизвольного прерыва-

ния беременности. 

Выводы: 

1.Беременность и роды при узловых образованиях щитовидной железы имеют высокий риск осложнений 

по сравнению со здоровыми беременными. 

2.Оперативное лечение узловых образований необходимо выполнять по показаниям в сроке беременно-

сти  20-26 недель. 

3.Назначение дюфастона при беременности пациенткам программы ЭКО после хирургического лечения 

узловых образований щитовидной  железы является эффективным методом, уменьшающим риск самопроиз-

вольного прерывания беременности. 
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ЭКО  бағдарламасы бойынша қалканша бездін тҥйіндері бар жҧкті әйелдердің операция алдындағы 

дайындалу 

Жуматова М.Г. 

ЭКО  бағдарламасы бойынша жұкті әйелдердің дюфастонды қабылдаун хирургиялык емнен кейін қалканша 

бездін түйіндері жоғарғы дәрежеде әдістемелі болып есептеледі. Бұл әдістеме ӛздігінен болатын спонтанды 

аботтын қауп қатерді азайтады. 

 

Preoperative preparation for pregnant women patients IVF with thyroid nodules 
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M.G. Zhumatova  

Appointment duphaston pregnancy IVF patients after surgical treatment of thyroid nodules is an effective method that 

reduces the risk of spontaneous abortion. 

 

 

ЛЕЧЕНИЕ УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  У ПАЦИЕНТОК С БЕСПЛОДИЕМ 

С ПОМОЩЬЮ АППАРАТА ИФС-1. 

 

Жуматова М.Г., Мамишева Э.Е. 

 

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 

 

В статье говорится о лечении  узловых образований щитовидной железы  у пациенток с бесплодием на 

аппарате ИФС-1 с использованием инфразвукового излучения  низкой частоты. У пациентов, прошедших лече-

ние, отмечалось улучшение общего самочувствия, уменьшение симптомов гипотиреоза, нормализация уровней 

тиреоидных гормонов, редукция, а иногда и полное исчезновение узлов щитовидной железы в более быстрые 

сроки, чем пациенток с бесплодием, получавших лишь тиреоидные препараты. 

 

Узловые образования щитовидной железы встречаются от 1 до  5% населения, и их частота значительно 

увеличивается в йоддефицитных  регионах (1,6,7). Тиреоидные  узлы часто остаются не распознанными в связи 

с отсутствием симптоматики и во многих случаях выявляются случайно при проведении обследования в связи с 

другим заболеванием (8). В Казахстане в связи с дефицитом йода в почве, воде, продуктах питания, существует 

высокий риск   заболеваемости узловыми образованиями  щитовидной железы.  

Известно, что возникающие нарушения тиреоидной  функции в связи с формированием узлов, влияют 

почти на все системы организма и, особенно, на функционирование репродуктивной системы. Нарушаются   

обратные  связи  в системе гипоталамус-гипофиз-яичники, возникает гиперсекреция гормонов и структурные 

нарушения в щитовидной  железе. Впоследствии тиреоидная и репродуктивные дисфункции посредством на-

рушения овуляции и расстройства менструального цикла снижают фертильность и способствуют развитию  

бесплодия (9,10). 

 Применяемые методы лечения узлов щитовидной железы  не являются достаточно эффективными. Хи-

рургический метод с удалением узлов в ряде случаев имеет противопоказания и сопряжен с множеством факто-

ров риска осложнений. Более 20 лет в мире применяется метод склеротерапии с введением 96% этилового 

спирта в полость кисты с последующим уменьшением ее объема в зависимости от морфологической структуры. 

Однако метод не нашел широкого применения в связи с болезненностью у многих пациентов процедуры при 

введении склерозанта, возможность рецидивов (10-80%), риска пареза возвратного нерва и др. (11,15).  

В исследованиях некоторых авторов  в лечении узловых образований щитовидной железы применялись  

супрессивные дозы левотироксина, подавлявшего  уровень тиреотропного гормона. Отмечалась снижение рис-

ка появления новых узлов, а также уменьшение размера  существующих  узлов на 50% и более, однако резуль-

тат имел место лишь  у небольшого количества больных - в 17-25%  случаев (12,13,14). Кроме того, побочные 

эффекты супрессивных доз тиреоидных препаратов (возможность развития нарушений ритма, резорбтивное 

действие на костную массу, вегетативные нарушения и др.) не позволяют применять их широко у лиц пожилого 

возраста и у женщин в период менопаузы. Поэтому возможность эффективности супрессивной терапии тирео-

идными препаратами  больных с узловыми образованиями щитовидной железы в настоящее время многими 

исследователями пересматривается.  

В последние годы, в связи с малой эффективностью медикаментозного лечения, рисками хирургического 

лечения  большой интерес вызывают физиотерапевтические методы лечения  узловых образований щитовидной 

железы, к которым можно отнести инфразвуковую терапию. В лечебных целях применяется инфразвук  малой 

частоты,  значительно укрепляет иммунные факторы организма, нормализует обмен веществ, снижает давление 

и улучшает общее самочувствие. Инфразвуковое излучение низкой частоты нашло применение в различных 

областях медицины, в частности в микрохирургии глаза (лечение заболеваний роговицы), лечении опухолей, в 

послеоперационной реабилитации хирургических больных (2,3,4,5). Немаловажное значение имеет то, что ле-

чение инфразвуком низкой частоты является не только эффективным, но и  немедикаментозным  методом ле-

чения, что очень важно особенно у больных, принимающих гормональную терапию. Лечение методом ИФС не 

имеет возрастных ограничений и противопоказаний, кроме беременности и злокачественных образований. 

Цель: Определить эффективность аппарата ИФС-1 у пациенток с узловыми образованиями щитовидной 

железы и  бесплодием.  

Материалы и методы: Под наблюдением находились 60 пациенток с узловыми образованиями  щито-

видной  железы, имевшие первичное и вторичное бесплодие в анамнезе, в возрасте от 19 до 37 лет. Длитель-

ность бесплодия составила в среднем 5,1±3,6 лет.  Из них 34 прошли лечение на аппарате ИФС-1 и составили 1 

группу. 2 группу составили  16 пациенток, принимавших лишь заместительную терапию тиреоидными препа-

ратами и/или препараты йода. Контрольную группу (3 группу) составили 10 пациенток с бесплодием трубно-
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перитонеального генеза без патологии щитовидной железы. Пациентки 1 и 2 группы получали заместительную 

тиреоидную терапию (эутирокс или Л-тироксин) в дозе от 50 до 150 мкг в сутки. 

 Всем выполнялось ультразвуковое исследование щитовидной железы и органов малого таза. Для уста-

новления морфологической структуры узлового образования  пациенткам проводилась тонкоигольная аспира-

ционная биопсия (ТАБ). Определялась гормональная функция щитовидной железы (ТТГ,Т4), антитела к тирео-

пероксидазе (аТПО)  стандартными радиоиммунологическими методами. Наблюдение за пациентками осуще-

ствлялось через неделю после каждого курса лечения (всего 3 курса) на аппарате ИФС-1, а затем через 3 мес. И 

спустя 6 мес. 

Медицинский аппарат ИФС-1(автор Казаков О.А.)  зарегистрирован Министерством здравоохранения 

Республики Казахстан, запатентован (патент РК, 1995 г., регистрационный МТ №00047)  и применяется в Рес-

публике для лечения широкого спектра заболеваний (2). Лечебные свойства аппарата отмечены золотыми ме-

далями Всемирного Салона изобретений, инноваций и новых технологий (Бельгия, ноябрь 1999 г.) и третьего 

Международного Салона промышленной собственности «Архимед - 2900» (Москва, 2000 г.).  

Установка ИФС-1 состоит из блока управления, штатива и излучателя. Блок управления представляет 

собой металлический корпус с органами управления и индикации. Излучатель аппарата, представляющий  со-

бой  датчик, закрепленный на штативе, подключается к блоку управления. Принцип работы аппарата  ИФС 1  

заключается в получении инфразвуковых колебаний низкой частоты. Во время процедуры пациенты находятся 

в удобном для них положении (лежа на спине), под шейную область подкладывается валик. Процедура прово-

дилась следующим образом:  на проекцию щитовидной железы  был направлен излучатель локального воздей-

ствия по дистанционной методике. Излучатель  подводился к области передней поверхности шеи (на проекцию 

щитовидной  железы). Время экспозиции 10-15 мин. Курс лечения 10-15 процедур.  

Результаты:При обследовании пациенток выявлено, что в основном пациентки обеих групп предъявля-

ли жалобы на бесплодие, нарушения менструального цикла. У 12 пациенток 1 группы и 9 пациенток 2 группы 

отмечались сухость кожи, выпадение волос, быстрая утомляемость, запоры. У 2 пациенток 1 группы было 

ухудшение памяти и нарушение концентрации внимания. 

При проведении УЗИ органов малого таза патологии выявлено не было, за исключение спаечного про-

цесса у 9 пациенток. При проведении УЗИ щитовидной  железы  у всех пациенток 1 и 2 группы в паренхиме 

выявлены солитарные узловые образования размером от 0,5 до 2,4 см в диаметре, из них кисты (в виде полости 

округлой формы, заполненной жидкостью, с четкими границами) выявлены у 3 пациенток 1 группы и у 5 – во 2 

группе. У 10 пациенток 1 группы и 6 пациенток 2 группы на УЗИ отмечались также диффузные изменения и 

гиперплазия щитовидной железы 1-2 степени и выявлялся диффузно-узловой зоб.  

При проведении тонкоигольной аспирационной биопсии коллоидный зоб выявлялся у 31 пациентки 1 гр. 

и у 11 – во 2 гр. При цитологическом исследовании ни в одном случае не выявлено опухолевых или подозри-

тельных на онкопроцесс клеток. 

При гормональном обследовании уровень ТТГ в 1 группе в среднем составил 9,4± 1,4 мЕД/л, во 2 группе 

– 8,6±1,5 мЕД/л, в контрольной группе  2,5± 1,4 мЕД/л. Уровень Т4 своб. составил соответственно в 1 группе – 

60,9±7,5 нмоль/л (р < 0,05),  во 2 группе - 62,3±5,9 нмоль/л (р < 0,05) и были достоверно выше, чем  в контроль-

ной группе – 110,3±8,4 нмоль/л. Уровни  аТПО были повышены у 11 пациенток 1 группы и у 6 пациенток 2 

группы. В среднем значения  аТПО в 1 группе составили 460,9± 8,2 Ед/мл, во 2 группе 520,3± 7,9 Ед/мл, что в 

обеих группах было достоверно выше (р < 0,05), чем в контроле (15,2±1,7 Ед/мл).  

При этом у  12 пациенток 1 группы и 5 пациенток 2 группы выявлялся аутоиммунный тиреоидит, а у ос-

тальных 22  - в 1 гр. и  9 пациенток во 2 гр. выявлен эндемический (диффузно-узловой зоб).  

После проведения лечения с помощью аппарата ИФС-1 у пациенток 1 группы уже после 1 курса терапии 

отмечалось улучшение общего самочувствия, уменьшением симптомов гипотиреоза, а у некоторых пациентов 

они полностью исчезли. После 3 курсов лечения на ИФС-1 на УЗИ отмечалась значительная редукция узловых 

образований у всех пациенток 1 группы, а при размерах узлов от 05, до 0,8 пациенток отмечалось их исчезнове-

ние. При обследовании через 6 месяцев у пациентов 1 группы возникновение новых узлов или их увеличения 

не выявлялось. Во 2 группе пациенток, находившихся лишь на заместительной тиреоидной терапии,  улучше-

ние самочувствии, снижение симптомов гипотиреоза  отмечалось через 1,5-2 месяца. Лишь у 5 пациенток в 

этой группе имело место уменьшение узловых образований от 2 до 4 мм в диаметре, что было констатировано 

через 6 месяцев наблюдения. 

Выводы: 

1.Лечение  узловых образований щитовидной железы  у пациенток с бесплодием на аппарате ИФС-1 па-

циенток способствует  уменьшению симптомов гипотиреоза, улучшению общего самочувствия, редукции узло-

вых образований, нормализации функции щитовидной железы.  

2.Указанный эффект достигался в гораздо более быстрые сроки,  чем у пациенток с бесплодием, полу-

чавших лишь тиреоидные препараты. 
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Бедеу әйелдердін қалқанша безінің тҥйіншіктерінін ИФС аппараттын көмегімен емдеуы 

Жуматова М.Г., Мамишева Э.Е. 

Бұл мақалада бедеу әйелдердін қалқанша безінің түйіншіктерінін елпы емдеу туралы айтылады, ол емдеу аласа 

жиылықты сәулесі мен ИФС аппаратымен емделеді. Бедеу әйелдердің сәулесімен  ем алған жалпы жағдайы 

жақсы болған, гипотериоз белгілері азайды,тиреодтық гармондар бұрынғы қалпына келді, қалқанша бездің 

азайып, болмас толық жойылу тез мерзімде аяқталды, тиореидық препарат алғандар бедеу әйелдерді емдеуінен 

тезірек емдеуі байқалды. 

The treatment of thyroid nodules in patients with infertility on the apparatus INF-1 

M.G. Zhumatova, E.K. Mamisheva 

The article describes  the treatment of thyroid nodules in patients with infertility on the apparatus INF-1 with the use of 

infrasound radiation of low frequency. Patients who received treatment, showed improvement of general health and 

decrease symptoms of hypothyroidism, normal levels of thyroid hormones, reducing, and sometimes complete disap-

pearance of thyroid nodules in a faster time than the patients with infertility who received a thyroid medication.  

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ДИСФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ У БОЛЬНЫХ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

 

Мырзабаева Н.А., Жуматова М.Г. 

 

Казахский Национальный Медицинский Университет 

им. С.Д. Асфендиярова 

 

Сочетанное течение заболеваний пищеварительной системы и эндокринной патологии привлекает все 

более пристальное внимание исследователей. Заболевания щитовидной железы, в том числе узловые формы 

зоба, часто протекают с различными функциональными нарушениями пищеварительного тракта. В последние 

годы отмечается повсеместный рост  распространенности функциональных заболеваний органов пищеварения 

(ФЗОП) [1,6], вместе с тем исследователи отмечают и увеличение больных с тиреоидной патологией [3,4,5].  

ФЗОП это вариабельная комбинация гастроинтестинальных симптомов без структурных или биохими-

ческих изменений [1]. К ним относятся недостаточность кардии и гастроэзофагеальный рефлюкс, функцио-

нальная диспепсия, дуоденогастральный рефлюкс, дискинезии желчного пузыря, синдром раздраженного ки-

шечника и др. ФЗОП у разных пациентов сопровождаются многообразной клинической картиной, особенно-

стями течения и различными патологическими нарушениями.  

Известно, что деятельность щитовидной железы тесно связана с состоянием пищеварительного тракта. 

Так,  при тиреоидной  патологии, иммунного характера (АИТ к клеткам желудка) в 10% случаев встречается 

http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%93.%D0%92.%22
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http://jcem.endojournals.org/cgi/content/abstract/88/12/5773
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22W%C3%A9meau%20JL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Caron%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schvartz%20C%22%5BAuthor%5D
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Orgiazzi%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cousty%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Vlaeminck-Guillem%20V%22%5BAuthor%5D
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http://elibrary.ru/issues.asp?id=8566&selid=652603


115| ҚазҦМУ ХАБАРШЫСЫ 
 

аутоиммунный гастрит. У больных с первичным гипотиреозом почти у 1/3 определяются антитела к париеталь-

ным клеткам, нарушается эвакуация из желудка, удлиняется время прохождения пищи по кишечнику, снижает-

ся моторика кишечника. У пациентов с билиарным циррозом в 16% имеются признаки гипотиреоза, а в 26%  

повышены антитела к щитовидной железе [7]. 

Распространенность непальпируемых узлов щитовидной железы, по данным аутопсии, у людей, умер-

ших от других заболеваний и не подозревающих о его наличии  составляет от 30 до 60% [8]. Узлы в паренхиме 

щитовидной  железы несут в себе риск значительного нарушения ее функции, что оказывает негативное влия-

ние на взаимодействие органов пищеварения. 

Отмечается увеличение частоты заболеваний, в основе которых лежат иммуноаллергические, дискине-

тические, стрессовые, метаболические  механизмы. К ним, прежде всего, относятся такие заболевания как 

функциональные заболевания пищевода, желудка и кишечника, хронические заболевания печени, желчного 

пузыря, поджелудочной и щитовидной желез.  

Материалы и методы: Нами проведен анализ анамнестических, клинических, вегетативных и психо-

эмоциональных особенностей у 465 пациентов с ФЗОП. Диагноз устанавливали на основании Международного 

консенсуса по функциональным заболеваниям. Для исключения органической патологии всем пациентам эндо-

скопические, рентгенологические, гистоморфологические, электрогастрографию, рН-метрию, УЗИ органов 

брюшной полости, ФДЗ, кардиоинтервалографию, а также измерение биоэлектрических потенциалов и кожной 

температуры в точках акупунктуры (ТА). Вегетативный статус оценивали в баллах по специальным анкетам, 

содержащим вопросники для выявления признаков вегетативных нарушений. Также определяли качество жиз-

ни (КЖ) с помощью опросника SF-36 (The MOS-SF36-Item Short Form Health Survey) [2] по 8 шкалам, отра-

жающим разные аспекты состояния здоровья, дополнительно использовали специальный гастроэнтерологиче-

ский опросник - Gastrointestinal Simptom Rating Scale (GSRS) и визуально-аналоговую шкалу боли (VASP).  

Результаты: Согласно полученным данным, ФЗОП практически не встречаются как отдельные само-

стоятельные заболевания. Среди 465 обследованных с ФЗОП нами не выявлено ни одного пациента с подтвер-

жденным диагнозом  функционального заболевания без сопутствующей соматической патологии, даже среди 

лиц до 25 лет. В 88,2% случаев у пациентов выявлялись сочетанные формы функциональных нарушений пище-

варительного тракта, в первую очередь гастродуоденальной зоны, это обусловлено тесной функциональной 

взаимосвязью пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. У большинства пациентов с ФЗОП нами выяв-

лена хеликобактерная инфекция.  

При обследовании функции щитовидной железы среди наблюдаемых нами пациентов всех клиниче-

ских групп, снижение ее функции  выявлено - у 27,3%. При этом у 19,7% выявлен субклинический гипотиреоз, 

у - 7,6% - манифестный гипотиреоз,  у 3,9% - гипертиреоз. Узловые образования щитовидной железы отмечены 

у 20,6%. 

У значительной части пациентов с ФЗОП выявлялись типичные для нарушений пищеварительной сис-

темы и тиреоидной дисфункции астено-невротический синдром и отклонения со стороны  вегетативной нерв-

ной системы. Так, наряду с характерной симптоматикой имели место головные боли (в 40,6% наблюдениях), 

головокружения несистемного характера (9,8%), нарушения терморегуляции (33,5%), эмоциональная лабиль-

ность (49,5%), повышенная утомляемость (45,4%), у многих больных преобладало подавленное настроение 

(45,8%), раздражительность (52,0%), тахикардии (20,6%) и другие проявления, которые считаются как вторич-

ные касательно пищеварительного тракта и характерны, как правило, для вегетативной дисфункции. Возможно, 

в их основе имеет место единое происхождение, и это правомерно, ведь большинство заболеваний органов пи-

щеварения являются функциональными. Изменения реактивности вегетативной нервной системы выражались в 

повышенной потливости (21,1%), холодные и влажные ладони (20,2%). У некоторых больных наблюдались 

такие симптомы как чувство нехватки воздуха (16,8%), беспокойство по мелочам (14,6%), ощущение скованно-

сти и напряженности (8,2%), неспособность расслабиться (14,6%), нетерпеливость (11,6%), трудность концен-

трации внимания (7,3%). У некоторых лиц женского пола отмечалось усиление признаков предменструального 

синдрома (8,2%). Указанные симптомы также чрезвычайно характерны и для заболеваний щитовидной железы. 

Анализ анкет и тестов, заполненных самими пациентами, показал, что у них имеет место выраженный 

синдром вегетативной дисфункции, снижение качества ночного сна, лѐгкая степень выраженности тревоги и 

депрессии со снижением физического и психического компонентов качества жизни. 

Известно, что деятельность щитовидной железы тесно связана с состоянием пищеварительного тракта.  

Клиническая картина выявленных заболеваний щитовидной железы у пациентов с ФЗОП не имела ка-

ких-либо характерных особенностей. В то же время мы определили некоторые клинические проявления, свой-

ственные ФЗОП на фоне нарушений деятельности щитовидной железы. К ним, в частности, относятся: дли-

тельное (обычно многолетнее) течение заболевания без заметного прогрессирования; многообразие клиниче-

ской картины (сочетание болевого синдрома и диспепсических расстройств с головным болями, нарушениями 

сна, ощущением кома при глотании, дискомфорта, разнообразными вазоспастическими реакциями и другими 

вегетативными расстройствами); изменчивый характер жалоб; связь ухудшения самочувствия с психо-

эмоциональными факторами.  

Ни эндоскопические, ни гистологические изменения достоверных различий у данного контингента 

больных мы не обнаружили. Хотя все же атрофические изменения желез в антральном отделе в нашем исследо-

вании у больных с нарушениями функции щитовидной железы, выявлялись чаще, чем без таковых. 



116| ҚазҦМУ ХАБАРШЫСЫ 
 

У 7,3% больных с ДГР и у 8,2% больных с ДЖП мы обнаружили некоторое повышение в крови трий-

одтиронина  и тироксина. Усиление сокращения и расслабления пилорического сфинктера на фоне гипертирео-

за, снижение на фоне гипотиреоза. При этом при пальпации щитовидной железы - изменений обнаружено не 

было, щитовидная железа была обычных размеров, не увеличена, узлы в ней не пальпировались. 

У 8,8% пациентов с ФД и 15,9% с СРК непальпируемые узловые образования были выявлены только 

при УЗИ, размеры этих узлов были незначительными до 1,0 см в диаметре. У 6,9% пациентов на УЗИ опреде-

лялся очаг измененной эхогенности малых размеров в ткани щитовидной железы и не имел четкой капсулы, и 

такие изменения расценивались как "фокальное изменение" ткани щитовидной железы. Учитывая, что диагноз 

"узловой зоб" правомочен лишь в том случае, если при УЗИ четко определяются соответствующие признаки 

узла, то есть образование определенной эхогенности и структуры, имеющее капсулу. Объем железы был у этих 

пациентов несколько уменьшен, но структура ткани долей щитовидной железы была не изменена. При гормо-

нальном обследовании уровень ТТГ, св.Т4 и св.Т3 был нормальных значений. Поэтому решение вопроса о веде-

нии таких больных для нас представляло непростую задачу. Эти пациенты неоднократно подвергались клини-

ческим обследованиям с УЗИ и находились под наблюдением специалиста. У пациентов, у которых были слу-

чайно обнаружены узловые образования щитовидной железы до 1,0 см в диаметре по данным УЗИ в течение 4 

лет наблюдения таковыми и остались.  

Необходимо отметить, что узловые образования щитовидной железы чаще встречались у больных с 

СРК и у лиц женского пола. Возможно, это и объясняет нейроэндокринную теорию формирования гастроэнте-

рологической патологии. 

Наши наблюдения впоследствии, показали, что лечение больных с ФЗОП было наиболее успешным 

при совместном восстановлении функции щитовидной железы. Хотя, восстановление функции щитовидной 

железы без коррекции вегетативных нарушений и внутренней среды организма также невозможно, и требует 

восстановительного лечения взаимосвязанных со щитовидной железой органов. 

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что у пациентов с ФЗОП могут на-

блюдаться изменения функции щитовидной железы и это свидетельствует о необходимости разработки меро-

приятий по выявлению этой патологии. Помимо совершенствования диагностики и лечения ФЗОП необходимо 

учитывать не только состояние вегетативной нервной системы, но и функциональное состояние щитовидной 

железы. 
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Асқазанның функционалдық аурумен аурғандарда қалқанша безі тҥйіндері  және дисфункциясының 

таралуы 

 Мырзабаева Н.А., Жуматова М.Г. 

Асқазанның функционалдық аурумен аурғандардың  қалқанша безінің функциясы ӛзгеруі мүмкін. 

Және бұл патологияны  тереңінен зерртеу керектігін  қажет  етеді. Диагностикаларды  әрі қарай жетілдіріп 

дамытудан басқа, және асқорыту мушелердің  функционалдық емдеу үшін тек қана вегетативті жұйке жүйесі 

емес және қалқанша бездің  функционалдық жағдайы менде  санасу керек.   

 

Prevalence of nodules and thyroid dysfunction among patients with functional disorders of digestive system 

N. A. Myrzabayeva, M.G. Zhumatova  

The results of this research showed that there might be alteration of thyroid function among patients with func-

tional disorders of the digestive system which indicates to the necessity of developing measures for detecting this pa-

thology. Apart from improving diagnosis and treatment of functional disorders of the digestive system, it is necessary to 

consider not only the state of autonomic nervous system but also the functional status of the thyroid gland.     
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МЕСТНАЯ ИММУНОКОРРЕКЦИЯ «БЕТАЛЕЙКИНОМ»  ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ РАН У БОЛЬ-

НЫХ НАРКОМАНИЕЙ 

 

Нурмаков Д.А., Баймаханов А.Н., Калиаскаров Е.Ш. 

 

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова 

 

Проблема лечения гнойных ран различного генеза относится к числу наиболее старых разделов медици-

ны и до настоящего времени остаѐтся одной из актуальных в хирургии [1, 2]. Особую остроту данная проблема 

приобретает у больных наркоманией, т.к. существенные нарушения иммунологической резистентности орга-

низма приводят к более продолжительному течению гнойно-воспалительного процесса, замедленному очище-

нию ран от некротических тканей и вялой грануляции [3-5]. В этой ситуации общепринятые методы лечения 

зачастую оказываются малоэффективными и возникает настоятельная необходимость в разработке новых спосо-

бов и средств с использованием новейших научно-технических достижений [5]. В последние годы при лечении 

пациентов с гнойно-септическими заболеваниями применяются препараты цитокинов, обладающие как имму-

нозаместительными, так и иммуностимулирующими свойствами [6,7]. К последним относится препарат реком-

бинантного интерлейкина-1 человека - «Беталейкин», выпускаемый ГосНИИ ОЧБ (г. Санкт-Петербург, РФ), 

который нашѐл широкое применение в медицинской практике (онкологии, клинике внутренних болезней, хи-

рургии, урологии, гинекологии и др.) [6].  

Всѐ вышесказанное явилось обоснованием для местного применения «Беталейкина» с целью иммунокор-

рекции при лечении гнойных ран у больных наркоманией.  

Нами проведен анализ результатов лечения 43 больных наркоманией с гнойными постинъекционными ос-

ложнениями мягких тканей. Стаж наркомании варьировал от 1 до 20 лет. Все больные относились к трудоспо-

собному и социально активному возрасту (от 16 до 50 лет). 

В зависимости от тактики послеоперационного лечения больные были распределены на две группы. Кон-

трольная группа представлена 19 пациентами, которым проводилось традиционное лечение гнойных ран. Ос-

новную группу составили 24 больных, которым местное лечение гнойных ран осуществлялось с применением 

0,06%-ного раствора гипохлорита натрия, плацентарной ткани человека и препарата «Беталейкин» (предвари-

тельный патент на изобретение № 19376 от 15.05.2008г.). 

Проведенные иммунологические исследования включали фенотипирование основных субпопуляций 

циркулирующих в периферической крови лимфоцитов методом проточной цитофлюорометрии на аппарате 

«FACSCAN» (―Becton Dickinson‖). Параллельно определялась функционально-метаболическая активность ней-

трофильных лейкоцитов в традиционных вариантах спонтанного и стимулированного теста восстановления 

нитросинего тетразолия – НСТ-тест, изучение параметров цитокинового звена иммунитета — продукции про-

воспалительных цитокинов клетками раневой поверхности (ИЛ-1β, ИЛ-1α, ИЛ-8), определяемых стандартным 

методом ИФА. 

Исследование иммунного статуса у больных наркоманией на фоне гнойной хирургической патологии по-

зволило выявить существенные нарушения иммунологической реактивности организма, особенно у пациентов 

со стажем наркотической зависимости свыше 6 лет. В частности, вторичный иммунодефицит у них характери-

зовался преимущественным дефектом Т-системы иммунитета, натуральных киллерных клеток и клеточных 

факторов неспецифической резистентности организма, что доказывает необходимость проведения у данной 

категории пациентов соответствующих иммунореабилитационных мероприятий. 

Специально проведенные цитологические исследования ран показали, что при традиционном методе ле-

чения на 3-е сутки после вскрытия гнойного очага цитологический фон мазков-отпечатков был представлен 

нейтрофильными лейкоцитами: 34,5±4,3%, при этом большинство из них находились или в состоянии распада 

или в стадии дегенеративных изменений. Фагоцитарная активность не прослеживалась. В отдельных препара-

тах встречались единичные незрелые мононуклеарные элементы, макрофаги и юные фибробласты. К 7-м сут-

кам появлялись единичные зрелые фибробласты, отмечалась тенденция к увеличению юных форм. В поле зре-

ния определялось большое количество нитей фибрина и детрита, среди которых отмечалось значительное ко-

личество микробных клеток. И хотя к 10-м суткам резко увеличилась доля измененных нейтрофилов, заметно 

возрастало присутствие мононуклеарных клеток (общее количество фибробластов - 5,6%, зрелых - 2,6%), при 

этом цитологическая картина еще свидетельствовала о вяло текущем раневом процессе. 

 На фоне применения предложенного способа к 3-м суткам процент измененных нейтрофилов составлял 

13,7±1,9%, в контрольной группе - 34,5±4,3%.  В раневом отделяемом было гораздо меньше микробных клеток, 

нитей фибрина и детрита. К 5-7-м суткам в мазках отпечатках отмечено увеличение процента юных и зрелых 

фибробластов, а также фиброцитов. Свободно лежащая микрофлора не встречалась. На 7-е сутки число всех 

фибробластов составило 20,4%, из них зрелых - 8,3%, а на 10-е сутки соответственно - 31,7% и 19,6%. Следова-

тельно, при применении гипохлорита натрия и ткани плаценты насыщенной иммуномодулятором «Беталейки-

ном», отмечалась активация репаративного процесса с уменьшением процента измененных нейтрофилов, появ-

ление нейтрофильного и макрофагального фагоцитоза, нарастание элементов репарации с их интенсивной 
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дифференцировкой созревания. Цитологические изменения, полученные  по данным мазков-отпечатков, полно-

стью коррелировали с клиническими данными. Так, применение гипохлорита натрия, плацентарной ткани че-

ловека и «Беталейкина» сопровождалось более ранним очищением ран от гноя и некротических масс, ускоре-

нием развития грануляций и краевой эпителизации, практически в 2 раза сокращались сроки заживления гной-

ных ран. 

В результате применения «Беталейкина» количество нейтрофильных гранулоцитов в раневом отделяе-

мом на 3–4-е сутки достоверно увеличилось до 87,3±1,8%. В контрольной группе величина этого показателя 

составляла 84,6±2,97%. Содержание макрофагальных клеток у больных основной группы к 5–6-м суткам досто-

верно возросло  до 6,4±1,59%, в то время как в контрольной оно снизилось до 3,7±0,91%, т.е. практически до 

исходного уровня (2,31±0,84%). Доля жизнеспособных клеток на фоне предложенного способа к 5–6-м суткам 

достигла 77,5±1,19%.  При стандартном лечении  средние значения данного показателя были достоверно ниже - 

64,8±8,85%. Исходно у больных обеих групп доля жизнеспособных клеток в раневом отделяемом был низким, 

что свидетельствует о снижении местных факторов неспецифической резистентности.  

Бактерицидная функция нейтрофильных гранулоцитов в индуцированном НСТ-тесте достоверно возрас-

тала в основной группе больных к 5–6-м суткам (76,6±3,29%), что статистически значимо отличалось от пока-

зателей контрольной группы (59,9±6,72%). Фагоцитарная активность нейтрофильных гранулоцитов статистиче-

ски значимо повышалась у пациентов, леченных с применением «Беталейкина», к 5–6-м суткам до 31,4±5,15%, 

в сопоставляемой  - имелась тенденция к снижению этого показателя (18,3±5,15%). Исходный уровень фагоци-

тарной активности нейтрофильных гранулоцитов в обеих группах был снижен, что свидетельствовало о дис-

функции местных факторов неспецифической резистентности, на фоне которой и развивался гнойно-

воспалительный процесс.  

Анализ результатов показателей иммунного статуса выявил нарастание абсолютного и относительного 

содержания Т-лимфоцитов периферической крови, экспрессирующих поверхностные маркеры СD3, СD4 и 

СD8, а также увеличение числа активных Т- клеток, несущих мембранные рецепторы к ИЛ-2 (СD25).  

Динамическое изучение продукции провоспалительных цитокинов в раневом отделяемом позволило ус-

тановить, что до лечения их уровень был примерно одинаковым в обеих группах больных. На фоне локального 

применения «Беталейкина» интенсивность местной продукции IL-1β на 5-6-е сутки снизилась в три раза (до 

1580±584 пг/мл), что свидетельствовало о купировании воспалительного процесса. В тоже время, в контроль-

ной группе достоверного снижения продукции IL-1β не отмечалось. 

Аналогичной была динамика и по среднему уровню IL-1α, концентрация которого в основной лечебной 

группе на 5-6 сутки от начала лечения снизилась более чем в 6,1 раза (с 2490±508 пг/мл до 408±113 пг/мл). 

На фоне местного применения «Беталейкина» уровень продукции IL-8 на 2-3 сутки возрос до 5580±940 

пг/мл или в 1,5 раза от исходного, что было статистически значимо выше его значений в контрольной группе 

больных (3120±430 пг/мл). 

Таким образом, местное применение 0,06%-ного раствора гипохлорита натрия и ткани плаценты челове-

ка насыщенной иммуномодулятором «Беталейкином» по разработанному методу оказывает выраженное бакте-

рицидное, некролитическое действие и приводит к активизации процесса освобождения раны от девитализиро-

ванных тканей. Применение гипохлорита натрия обеспечивает быструю нейтрализацию кислого содержимого 

раны, тем самым, создавая условия для оптимального действия ферментных систем и биологически активных 

веществ плаценты на фоне щелочного рН. Применение в комплексе лечения ткани плаценты значительно сти-

мулирует репаративные и ранозаживляющие процессы в ране. Препарат «Беталейкин» способствует более бы-

строму восстановлению ряда местных показателей неспецифической резистентности, в частности, индукции 

синтеза интерлейкина-8 клетками воспалительного очага, с усилением за счет последнего функциональной ак-

тивности нейтрофильных гранулоцитов. 
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