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Введение. Бесплодие вообще, а у мужчин в частности, является актуальной проблемой современной ме-

дицины.  

Это связано с увеличением частоты заболевания половых органов у мужчин, ростом аномалий развития, 

обусловленных влиянием вредных факторов внешней среды, аллергизацией населения, широким и бескон-

трольным применением лекарственных средств и другими факторами. Бесплодие у мужчин приводит к росту 

бесплодных браков, разводов, семейной трагедии, и наконец, ухудшению демографических показателей. 

Удельный вес бесплодных браков в мире достигает 16%, причем половина из них обусловлена бесплоди-

ем мужчин. 

Наша задача состоит в том, чтобы помочь в избавлении столь значительного количества людей от такого 

тяжелого недуга, имеющего большое социальное и государственное значение.  

Мужское бесплодие представляет собой такое расстройство половой функции, при котором нарушается 

способность к оплодотворению при сохранившейся потенции. Сроки бездетности должны насторожить врачей 

для исследования супружеской пары на бесплодие. На сегодняшний день брак считается бесплодным, если бе-

ременность не наступает при регулярной половой жизни пары, без предохранения в течение одного года.  

Основными причинами мужского бесплодия являются нарушения процессов образования полноценных 

сперматозоидов в яичках, дозревание их в придатках яичек, а также обеспечение подвижности сперматозоидов 

до момента оплодотворения. 

Различают секреторное и экскреторное бесплодие. Секреторное бесплодие обусловлено врожденной или 

приобретенной патологией яичек. Врожденное секреторное бесплодие возникает при отсутствии обоих яичек 

(анорхизм), одного яичка (монорхизм). 

Довольно часто встречается у детей крипторхизм - неопущение одного или двух яичек в мошонку, кото-

рое может быть одно или двухсторонним. 

Крипторхизм наблюдается в 0,3 % случаев среди взрослого населения, а у детей и подростков в несколь-

ко раз чаще, составляет к периоду полового созревания до 2-3 %. В неопустившемся яичке происходит, как 

правило, поражение семенного эпителия. Поэтому двухсторонний крипторхизм является одной из частых при-

чин мужского бесплодия. 

В результате перенесенных инфекционных заболеваний (корь, краснуха, тиф и др.) нарушается процесс 

выработки сперматозоидов. 

Особое место среди причин приобретенного секреторного бесплодия занимает паротит (свинка), кото-

рый вызывает изменения сперматогенного эпителия яичка и придатков яичка, где проходит созревание сперма-

тозоидов. 

Одной из основных причин мужского бесплодия является варикоцеле, так называемое варикозное рас-

ширение вен левого семенного канатика. Оно обусловлено следствием механического и температурного воз-

действием чувствительного сперматогенного эпителия яичка. Пагубное действие оказывают на сперматоген-

ную функцию различные интоксикации (свинец, ртуть, марганец, бензол и др.) 

Немаловажное значение имеет последствие травм головного и спинного мозга на функцию яичек, так как 

в процессе регуляции половой функции мужчин непосредственно участвуют гормоны головного мозга, гипо-

физ, гипоталамус. Тяжелые психотравмы, стрессовые ситуации и глубокие переживания сказываются на спер-

матогенную функцию яичек. 

Хронические воспалительные процессы в предстательной железе снижают оплодотворительную способ-

ность мужчин в результате спада выработки питательных веществ в половых железах, обеспечивающая под-

вижность и жизнеспособность сперматозоидов. 

Злоупотребление алкоголем и табаком вызывают дегенеративные изменения в эякулате, которые могут 

привести к мужскому бесплодию. Для нормального развития половых желез необходимо достаточное поступ-

ление в организм целого комплекса витаминов. Важное, значение придается витаминам: А, С, В, Е. Особое 

внимание следует уделять питанию в период полового созревания. 

Согласно современным представлениям, у многих больных бесплодия детерминировано понижением 

или полным выпадением функции яичек (гипогонадизм). Этиологические факторы, вызывающие гипогонадизм, 

разнообразны. Различают два вида гипогонадизма- первичный и вторичный. Первичный обусловлен фактора-

ми, вредно действующими непосредственно на яички; вторичный гипогонадизм является результатом пораже-

ния других эндокринных желез, которые находятся в коррелятивной связи с яичками. 

Первичное поражение яичек обусловливается, с одной стороны, различными пороками развития полово-

го аппарата, а с другой стороны- множественными экзогенными факторами. В возникновении вторичного гипо-
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гонадизма наиболее важную роль играет недостаточность гипофиза, поражение коры надпочечников и заболе-

вание щитовидной железы. 

Материалы и методы. Настоящее исследование выполнено на базе медицинского центра «Жансая» 

г.Талдыкорган. 

 Диагностика бесплодия, в основном, базировалась на следующих моментах: анализе, общем обследова-

нии больного, изучении и обследовании половых органов, исследовании эякулата и у некоторых, биопсия яич-

ка. 

 В медицинском центре «Жансая» обследовано 25 больных с мужским бесплодием. Из 25 пациентов сек-

реторное бесплодие было выявлено в трех случаях (12%), экскреторное бесплодие в двух (8%), остальные 20 

пациентов были с сочетанной формой бесплодия (80%). 

Секреторное бесплодие определяли с помощью развернутой спермограммы. 

Экскреторный тип бесплодия выявлялся с помощью «генитографии», в частности, у двух больных с экс-

креторным типом бесплодия был выявлен «ложный асперматизм» (забрасывание эякулата в мочевой пузырь). 

Особое внимание привлекло сочетанная форма бесплодия. Все 25 больных были больны или когда то пе-

ренесли воспалительные заболевания мочеполовых органов - предстательной железы, семенных пузырьков, 

семявыносящего протока, уретры.  

Результаты. При обследовании моноинфекция, выявленная развернутой сперматограммой включала: 

хламидии-3 случая (12%); стафилококк-3 (12%); микоплазм-4(15%). Следующая подгруппа- это больные 2 

группы инфекции: хламидии, Гарднереллы-2 (8%), хламидин, микоплазмы-2 (8%); хламидии, стафилококки-2 

(8%); Гарднереллы, стафилококки-1 (4%). И последняя подгруппа с тремя и более группами инфекции: хлами-

дии, Гарднереллы, микоплазмы-1 (4%); микоплазмы, стафилококки, Гарднереллы-2 (8%). Таким образом,  хла-

мидийную и микоплазменную инфекции мы выявили у 16 пациентов (64%), а у остальных 4-х (16%) определя-

лась банальная инфекция. 

Обсуждение. Поиски методов для улучшения результатов лечения мужского бесплодия ведутся посто-

янно. В зависимости от того, какие этиопатогенетические факторы вызывают бесплодие, различают три вида 

лечения: общеукрепляющее, медикаментозное, хирургическое. 

Общеукрепляющее лечение предусматривает, прежде всего, нормализацию образа жизни. Полноценный 

и достаточно продолжительный сон, спорт, рациональное питание, ограничение или полное устранение нико-

тина и алкоголя. Пища должна содержать достаточное количество белков и углеводов. Особое внимание следу-

ет уделить наличию витаминов Е и А, а также Д. 

Большое место при лечении бесплодия занимают гормональные препараты: андрогены, гонадотропины, 

кортикостероиды и гормоны щитовидной железы. Следует отметить, что преобладающее большинство авторов 

пользуются витаминами А и Е на протяжении 6-8 недель. Витамин А широко используется как антиэстроген,  

витамин Е как синергист андрогенов. Витамины группы В способствуют дезактивации эстрогенов.  

Медикаменты должны восполнять ферменты семенной жидкости-в первую очередь гиалуронидазу. Гиа-

луронидаза является важной составной частью семенной плазмы. Исходя из этого, необходимо стремиться к 

увеличению содержания гиалуронидазы в организме больного. 

При подборе лекарственных средств мы сочли лидазу ниболее подходящим препаратом. Этот препарат 

богат гиалуродиназом, значительно улучшает проницаемость тех мембран, которые ответственны за эффектив-

ность оплодотворения яйцеклетки. Мы применяли этот лечебный препарат у 25 больных, из которых у 10 была 

азооспермия и у 15-олигозооспермия. Препарат вводился подкожно по 0,1г. растворенного в дистиллированной 

воде, ежедневно в течении 10 дней, что считается одним курсом лечения. 

Повторный курс лечения проводился не ранее 2-х месяцев после 1-го курса. 

В группе больных, где имелась обтурация семявыносящих протоков травмой или перенесенным воспа-

лением, мы эффект получили у одного больного. Среди больных с олигозооспермией улучшение сперматогене-

за мы получили увеличение числа сперматозоидов у 8 из 15. Лечение больных с гормональными нарушениями 

обычно заключается в гормональной заместительной терапии. Вторичный гипогонадотропный гипогонадизм 

обусловлен низким уровнем гонадотропинов. Именно при этом виде секреторного бесплодия показано назна-

чение гонадотропных гормонов - так называемая заместительная терапия. 

Хирургическое лечение показано больным с обтурационной азооспермией (аспермией). Операцию вы-

полняют при сохранной сперматогенной функции яичек под операционным микроскопом с помощью специ-

ального микрохирургического инструментария и нейлоновых нитей 9/о-10/о, с острой иглой. Хотя методы хи-

рургического лечения бесплодия  достаточно хорошо разработаны, эффект оперативного пособия часто зависит 

от техники, опыта хирурга и места обтурации. 

Выводы 
1.Мужское бесплодие является одной из ключевых проблем здравоохранения, которые имеют социальное и 

государственное значение. 

2.Причиной мужского бесплодия в 80 % составляет сочетанный тип бесплодия в 12 % секреторный и 8 % эк-

секреторный тип бесплодия. Целесообразно выделение экскреторно- инфекционной формы бесплодия как ре-

ально существующей и наиболее часто встречающейся при воспалительных заболеваниях мочеполовых орга-

нов у мужчин. 
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3.У пациентов с хламидийной и микоплазменной инфекцией необходимо проводить комплексное лечение, ко-

торое позволит в короткий срок получить положительные результаты. 

4.Активизировать санитарную пропаганду о проблемах мужского бесплодия среди населения через сеть массо-

вой информации. 
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Еркектер бедеулігі 

Ахметжанов Г.Ш. 

Бүгінгі күні елімізде отау құргандардың 16 пайызы перзент қуанышын кӛрмеу қасіретіне душар болып 

отыр.  

Ол әрине үлкен қасірет- қайғы... Ӛкінішке орай, соңғы жылдар  кӛлемінде бедеулік еркектер арасында 

кең етек алған. Оның белең алып отырғанын қазір бүркелеп жасырудың еш қажеті жоқ. Соңғы деректерге 

жүгінсек, еркектер бедеулігі 50 пайызға кӛтерілген. Демек, перзент қуанышын кӛрмеу қасіретіне еркектерде 

бірдей жауапты.  

Енді дәрігерлерге тексерілу мәселесіне келсек, әйелдер болса бірден әйел дәрігерлері-гинекологқа 

қаралады. Бұл мәселеде еркектердің жағдайы күрделілеу, қашан және қандай мамандарға кӛріну керек деген 

сұрақтар туындайды. Әдетте, еркектер емханаға терапевтерге, не болмаса оташыларға қаралады. Уролог, оның 

ішінде андролог маманына қаралу туралы еркектердің кӛпшілігінде хабары жоқ. Қандастарымыздын бір тобы, 

ӛз денсаулығына селқостық танытып: «Иә, жарайды, кейін кӛрінеміз» деп уақытын ӛткізіп алады. Сондықтанда, 

«еркектер бедеулігі», бүгінгі таңда, ӛзекті мәселелердің біріне айналуда. Соңғы уақыттарда бұл мәселе ел 

кӛлемінде кӛтеріліп, кӛңіл бӛлінуде.  

Біз уролог-андролог маман ретінде бұл кӛтеріліп отырған мәселеге ат салысуды жӛн кӛрдік. Осы 

орайда, Талдықорған қаласының  «Жансая» медицина орталығында «еркек бедеулігімен» ауырған 25 ауруларға 

тексеріс жүргіздік. Нәтиже қортындысымен ой бӛлістік. Мақаланың арқауы, ӛзегіде осы машақаты мол, ӛзекті 

мәселе-«еркектер бедеулігіне» арналған. 
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Рассмотрены различные методы исследований молочной железы -  маммография, ультразвуковое, био-

псийное, биохимическое и общий анализ крови. Показано, что мамография и лабораторный скрининг могут 

применяться как алгоритмы при комплексном подходе выявляемости ранних стадий рака молочной железы. 

Ключевые слова: маммография, УЗИ, биопсия, рак молочной железы, биохимия, общий анализ крови.  

 

В структуре онкологической заболеваемости рак молочной железы занимает лидирующие позиции  [1]. 

Смертность от рака молочной железы в Алматинской области увеличилась в 1,3 раза  и составляет 6,1 чел. на  

100 000 населения (2008 год) [1]. Так, совершенствование подходов ранней диагности рака молочной железы 

является актуальным. 

Успехи лечения и снижения смертности от рака молочной железы определяются обнаружением ранних 

стадий заболевания [2-4]. Согласно приказа №607 МЗ РК от 15 октября 2007 года обязательным является про-

хождение маммографии женщин в возрасте 50,52,54,56,58,60 лет [5]. Так, удельный вес выявляемости I-II ста-

дий рака молочной железы в Алматинской области в 2008 году составлял 64,2%  и 2007 году- 69,4% [1].  

Целью настоящего исследования явилось анализ проводимых комплексных исследований молочной же-

лезы -  маммографического, ультразвукового, биопсийного, биохимического и общего анализа крови в Талды-

корганском онкологическом диспансере. Проанализировано 249 историй болезни за период 2007-2009 годы, 

возраст женщин составлял от 18 до 79 лет [6]. 

При маммографии (маммограф ALPHA ST, Финляндия) учитывались размеры, форма и структура опухо-

ли [7]. Получали 4 снимка молочных желез - две прямые и две косые проекции. Ультразвуковое исследование) 
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проводилось с использованием цветового и энерегетического доплера (HITACHI, Япония). Биопсия- проводи-

лась с выделений из молочной железы, пункционная с образования, готовились мазки-отпечатки с изъязвлен-

ной  поверхности  и операционный материал с  самой опухоли молочной железы и регионарных лимфоузлов. 

Также проводились исследование биохимического исследования крови (общий билирубин, общий белок, глю-

коза, креатинин и мочевина) и гематологические индексы. 

При маммографии определялось, что для раннего рака молочной железы характерны округлость образо-

вания однородной структуры размером до 2 см, мелкобугритые контуры, соседние ткани имели дезорганиза-

цию структурного рисунка и микрокальцинаты. Маммография позволила выявить при раке молочной железы и 

фоновую патологию в виде фиброзно-кистозной мастопатии. Раковые опухоли имели признаки злокачествен-

ного процесса – снижение эхогенности, нечеткие контуры и акустические тени за образованием. 

При биопсии диагностировался неинвазивный рак: внутрипротоковый, с болезнью Педжета, внутридоль-

ковый; инвазивный: протоковый, протоковый с болезнью Педжета, дольковый, медуллярный, коллоидный и 

тубулярный рак. 

При дополнительном ультразвуковом исследовании определялась неоднородность внутренней структу-

ры, наличие синдрома внутренного эха и акустическое затемнение позади. 

Анализ стандартных клинических методов исследования показал информативность некоторых гематоло-

гических показателей на ранних стадиях развития рака молочной железы. В частности, уровень гемоглобина, 

количество моноцитов, лимфоцитов, базофилов крови, уровень креатинина и общего билирубина, отмечается 

повышение уровня этих показателей. 

Итак,  мамография и лабораторный скрининг могут применяться как алгоритмы при комплексном подхо-

де выявляемости ранних стадий рака молочной железы.  
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Ҧл мақалада сҧт бездерін  - әр тҥрлі   әдістер арқылы зерттеуден ӛткізу  қарастырылған 

Е.А.Имангалиев  

Сондай әдістерге-маммография, сүт бездерінің  ультрадыбыстық зерттеуі, сүт бездерінің биопсиясы, 

қанның жалпы және биохимиялық талдауы жатады. Осылардың   ішінде  маммографияның басты мақсаты - сүт 

безі қатерлі ісігінің белгілері жоқ және ерте дамитын түрлерін анықтау. 

Түйінді сөздер: маммография, ультрадыбыстық зерттеу, биопсия, сүт безінің қатерлі ісігі,  канның жалпы  

және биохимиялық талдамасы.   

 

iagnostics of an early cancer of a mammary gland  
Erbol A. Imangaliev  

Various methods of researches of a mammary gland - mammography, ultrasonic, biopsy, biochemical and the 

general analysis of blood are considered. It is shown, that mammography and laboratory screening can be applied as 

algorithms at the complex approach of detectability of early stages of a cancer of a mammary gland. 

Keywords: mammography, ultrasonic, biopsy, mammary gland cancer, biochemistry, the general analysis of blood. 



123| ҚазҦМУ ХАБАРШЫСЫ 
 

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОСЕТЕВОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ МИО-

ПИИ У ДЕТЕЙ 

 

Аубакирова А.Ж., Тулетова А.С. 

 

КазНИИГБ, Алматы 

 

Современные информационные технологии  позволяют упростить и облегчить обработку клинического 

материала.    В последнее время в медицине получили распространение искусственные нейронные сети (ИНС). 

Первые опыты применения ИНС  в медицине доказывают их перспективность  в диагностики, выборе метода 

лечения, прогнозировании течения заболевания [1,2,3,4,5]. 

Цель. Изучить эффективность разработанных нейросетевых методов прогнозирования клинического 

течения миопии на неизвестных клинических примерах. 

Материал и методы. С цель прогнозирования клинического течения миопии были разработаны ней-

ронные сети в пакетах кусочно-линейная сеть классификатор (Piecewise Linear Network -- PLN), реализованный 

в виде приложения к NuClass7.06a; многослойный персептрон (Multi Layer Perceptron -- MLP), реализованный в 

виде приложения к STATISTICA Neural Networks Release 4.0E (SNN). На  

С целью изучения эффективности разработанных нейронных сетей  проведено диагностическое тести-

рование 56 примеров (30 детей, в возрасте 5 – 14 лет) с неизвестным клиническим течением.    

 Средний сферический эквивалент при высокой миопии, имевшей место в 53 случаях (94,6%), составил 

8,31 ± 3,98 дптр.. В 3 случаях миопия была средней степени, со средним сферическим эквивалентом 5,08 ± 0,14 

дптр.  У 4 детей высокая миопия была односторонней, рефракция парного глаза соответствовала эмметропии.  

 Всем детям были проведены офтальмологическое обследование – сбор анамнеза, наружный осмотр, 

визометрия с и без коррекции, скиаскопия на фоне циклоплегии, автокераторефрактометрия, эхобиометрия, 

офтальмоскопия, ОСТ, ЭФИ. 

  По результатам нейросетевого прогнозирования  клиническое течение миопии было определено как 

стационарное или прогрессирующее. 

 Результаты нейросетевого прогнозирования (количество входных векторов = 14)  клинического тече-

ния миопии представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Результаты нейросетевого прогнозирования клинического течения миопии (входных векторов = 

14). 

 
MLP (n = 56) PLN (n = 56) 

Стационарная Прогрессирующая Стационарная Прогрессирующая 

Кол-во клиниче-

ских примеров 
44 10 43 11 

 

 Как видно из таблицы 1, использование PLN прогнозировало стационарный характер в 43, прогресси-

рующий в 11 случаях, тогда как применение MLP в 44 и в 10 случаях соответственно.  

 Средний срок наблюдения составил 13,6 ± 4,6 мес., и колебался от 9 до 18 мес.  

Для анализа наличия прогрессирования близорукости вычисляли годичный коэффициент прогрессиро-

вания по следующей формуле: 

ГГ= СЭ2-СЭ1 / Т  дптр в год 

Где ГГ - годичный градиент прогрессирования близорукости 

СЭ2  -  рефракция к концу наблюдения 

СЭ1 - рефракция в начале  наблюдения 

Т- время между наблюдениями, годы 

При годичном коэффициенте прогрессирования < 0,5 дптр. клиническое течение миопии определялось 

как стационарное, при ≥ 0,5 дптр. – как прогрессирующее. 

Результаты.  Из 30 детей, которым проводилось нейросетевое прогнозирование клинического течения 

миопии 1 ребенок (2 глаза) не явился на контрольные осмотры и выбыл из исследования.   

В результате клинического наблюдения в динамике выявлено, что годичный коэффициент прогрессиро-

вания в 41 случае был меньше 0,5 дптр., в среднем составил  0,08 ± 0,15 дптр. т.е. клиническое течение миопии 

было стационарным. Средний сферический эквивалент к концу срока наблюдения равнялся 9,34 ± 3,53 дптр., 

передне–задний размер  глаза – 25,79 ± 1,64мм. по сравнению с исходными 9,26 ± 3,39 дптр. и 25,67 ± 1,63мм 

соответственно. 

В 13 случаях клиническое течение миопии было прогрессирующим - годичный коэффициент прогресси-

рования равнялся ≥ 0,5 дптр.,  в среднем 1,29 ± 0.35 дптр..  Средний сферический эквивалент к концу срока на-

блюдения равнялся 12,38 ± 3,98 дптр., передне–задний размер  глаза – 28,07 ± 0,90 мм. по сравнению с исход-

ными 10,67±3,35дптр. и 27,38 ± 0,83мм соответственно. 
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 Сравнение результатов нейросетевого прогнозирования клинического течения миопии с результатами клини-

ческого наблюдения представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Сравнение результатов нейросетевого прогнозирования клинического течения миопии с результа-

тами клинического наблюдения. 

Нейронная сеть MLP (n = 54) PLN (n = 54) 

Клиническое 

течение миопии 
Стационарная Прогрессирующая Стационарная Прогрессирующая 

Total 44 10 43 11 

Correct 40 (90,9%) 9 (90,0%) 41 (95,3%) 11 (100%)  

Wrong 4 (9,1%) 1 (10,0%) 2 (4,7%) 0 

 

Как видно из таблицы, клиническое наблюдение за пациентами не подтвердило результаты прогнози-

рования течения миопии как стационарное в 4 случаях и как прогрессирующее  в 1 случае при использовании 

MLP. PLN допустила 2 ошибки, прогнозировав в 2 случаях стационарное течение миопии. Эффективность дан-

ной нейронной сети составили 90,5% и 97,65% для MLP и PLN.   

Вывод. Диагностическое тестирование неизвестных клинических примеров и результаты клинического 

наблюдения показали возможность прогнозирования клинического течения миопии у детей с помощью нейро-

сетевого анализа. Усредненный показатель эффективности составил 93,1% для стационарной миопии и 95,0% 

для прогрессирующей.  
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Балаларда миопия ағымын нейрожҥелік болжаудын нәтижелілігі.  
Аубәкірова А.Ж., Тӛлетова А.С. 

Жүргізілген сарапта нәтижесінде  жіктеу үшін 14 белгі таңданып, олардың жүйесін жасанды нейронды 

жүйе (ЖНЖ) жұмысына кодтау   анықталды. SNN  жіктеу үшін  нейрон жүйесі – кӛпқабатты персептрон  

зерттелді. NUClass пакетінің жұмысы үшін тілімді-сызықтық жүйе қолданылды. Миопияның клиникалық 

ағымы белгісіз кӛздерді болжау үшін тест жүргізгенде, ӛңделген нейрожүйелі  тәсілдердің тиімділігі 90,45% 

құрады және осыған сәйкес кӛпқабатты персетронмен тілімді – сызықтық жүйені қолданғанда 97,65% болды. 

 

Efficacy of neuronet in prognosis of clinical currency of myopia in children 

Aubakirova A. Jh., Tuletova A.S. 

14 enter inputs and data encoding system were suggested for classification task on the basis of analysis. Multi 

Layer Perceptron and Piecewise Linear Network in packages SNN and NuClass accordingly were used for developed 

ANNs. The effectiveness of developed artificial neural networks in prognosis myopia clinical course were 90,45% using 

Multi Layer Perceptron and 97,65% using  Piecewise Linear Network. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ ДЛИНЫ РЕСТРИКЦИИ ГЕНА COL1A1 У ДЕТЕЙ ПРИ 

МИОПИИ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ И ОТСЛОЙКИ СЕТЧАТКИ 

 

Ботабекова Т.К., Аубакирова А.Ж., Святова Г.С., Аханова Ш.К., Тулетова А.С. 

 

КазНИИ глазных болезней – Алматы, Казахстан 

 

 Несмотря на многочисленные исследования роли генетических факторов в развитии миопии, молеку-

лярно-генетические основы формирования заболевания и ее осложнений до конца не ясны. 

 К эндогенным факторам риска развития отслойки сетчатки относятся миопия, решетчатая дегенерация 

сетчатки, отслойка задней гиалоидной мембраны [1, 2, 3].  

 По мнению Gentle A., развитие миопии высокой степени всегда ассоциируется с истончением склеры 

[4]. Морфологические изменения в склере характеризуются изменением фибриллов коллагена – их ультра-
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структуры, увеличением фибриллов с меньшим диаметром.  Gentle A. с соавт. считают, что растяжение глазно-

го яблока и чрезмерное увеличение витреальной камеры являются причинно-обусловленными факторами при 

развитии хориоретинальных изменений при миопии высокой степени, вследствие возрастающего биомеханиче-

ского стресса на эти структуры.  Тарутта Е.П. и коллеги выявили тесную связь с развитием ПХРД и акустиче-

ской плотности склеры в зоне экватора и заднем полюсе [5, 6]. Высокая связь между биомеханическим состоя-

нием склеральной капсулы глаза  и наличием ПХРД, считают авторы, подтверждает роль склеры в их развитии. 

Именно нарушение свойств склеры, по их мнению, является пусковым механизмом, как процесса прогрессиро-

вания миопии, так и развития осложнений.   

Целью нашего исследования явилось изучение ассоциации полиморфизмов длины рестрикции гена 

Col1A1 с миопией высокой степени и развитием отслойки сетчатки у детей. 

Материал и методы. Молекулярно-генетическое исследование полиморфизмов длины рестрикции 

фрагментов (ПДРФ) проведены в генах альфа-цепи коллагена (Col1A1) проведено у 17 детей в возрасте 7-12 

лет. 

I группа – 7 детей с близорукостью высокой степени, осложненной периферической хориоретинальной 

дегенерацией сетчатки. 

II группа – 5 детей с регматогенной отслойкой сетчатки на фоне близорукости высокой степени. 

Контрольная группа – 5 клинически здоровых детей с эмметропической рефракцией. 

Материалом для молекулярно-генетического исследования явилась ДНК, выделенная из периферической 

крови по стандартной методике.  

Молекулярно-генетическое исследование полиморфизмов длины рестрикции фрагментов проведено в 

гене альфа – цепи коллагена (Col l A1). Проведен метод ПДРФ с последующей регистрацией результатов в 7% 

полиакриламидном геле. Маркер молекулярного веса 100 b.p. Проводили контроль ДНК до рестрикции и по 

нормальной аллели контрольной ДНК. 

Способ осуществляли следующим образом: забор 10мл венозной крови у детей с близорукостью; выде-

ление ДНК из 10мл. венозной крови методом стандартной фенольно-хлороформной экстракции; анализ поли-

морфизма длины рестрикции фрагментов гена альфа – цепи коллагена (Col l A1)  методом ПЦР с использовани-

ем общей реакционной смеси, разделение фрагментов ДНК проводили при помощи электрофореза в полиакри-

ламидных гелях с последующим окрашиванием раствором бромистого этидия и визуализацией в трансиллюми-

наторе; фрагменты анализируемой ДНК появлялись в виде оранжевых полос.    

Результаты.  Результаты ПДРФ в гене альфа – цепи коллагена (Col l A1), у детей представлены в табли-

це 1. 

 

Таблица 1. Результаты ПДРФ в гене альфа – цепи коллагена (Col l A1), у детей. 

Генотип  I II Контрольная  

группа 

S/S(171bp) - - 100%(5) 

S/s(171bp и 158 bp) 100%(7человек)  - - 

s/s(158 bp) - 100%(5) - 

Всего 100%(7) 100%(5) 100%(5) 

 

При проведении молекулярно-генетического исследования полиморфизмов в гене альфа – цепи колла-

гена (Col l A1) в 100% случаев у детей с высокой близорукостью установлено гетерозиготное носительство ал-

лелей S/s(171bp и 158 bp).  

У всех детей с регматогенной отслойкой сетчатки на фоне близорукости выявлено гомозиготное носи-

тельство s/ s (158 bp).  

Молекулярно-генетический анализ в гене альфа – цепи коллагена (Col l A1) в группе контроля соответ-

ствовал нормальным аллелям S/S(171bp).  

Вывод. Результаты молекулярно-генетического исследования свидетельствуют о наличии ассоциации 

полиморфизма длины рестрикции гена Col1 A1 с миопией высокой степени и развитием отслойки сетчатки у 

детей, которая может быть пусковым механизмов развития данной патологии.  Выявленные изменения в колла-

геновых генах у детей с близорукостью и отслойкой сетчатки  являются доказательством нарушений структуры 

и метаболизма коллагена  и возрастанием генетического груза у данной категории больных. 
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Балалардағы жоғары дәрежелі миопия мен тор қабықтын сылынуы кезіндегі Col1A1 генінің рестрикция 

ҧзындығының полиморфизмдер… 

Т.К.Ботабекова, А.Ж. Аубәкірова, Г.С. Святова, А.С. Тӛлетова 

Молекулярлы-генетикалық зерттеулердің нәтижелері балалардағы жоғыра дәрежелі миопия мен тор 

қабықтың сылынуы кезінде, осы патология дамуының басталуы механизмі болып табылатын Col1A1 ген 

рестрикциясы узындығының полиморфизм ассоцияциясы болып корсетеді. Балалардағы миопия мен тор 

қабақтың сылынуы кезінде коллаген гендеріндегі табылатын ӛзгерістер коллаген метаболизмі мен 

құрылысындағы бүзылыстарымен дәлелделінді. 

 

 

The Col1A1 gene polymorphisms in high myopia and retinal detachment. 

T.K. Botabekova, A.Zh. Aubakirova, G.S. Svyatova, A.S. Tuletova 

Our results are evidence of association between high myopia, its complication as rhegmatogeneus retinal de-

tachment and Col1A1 gene. The results allow improving understanding of the predisposing genetic factors for high 

myopia and its complications.  
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ФАКТОРЫ РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫМИ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ В ПРОТИ-

ВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ СТАЦИОНАРАХ 

 

Камельжанова Б.Т., Дмитровский А.М., Джумагулова А.Б. 

 

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова 

 

 Больные туберкулезом в противотуберкулезных стационарах лечатся длительно и подвергаются боль-

шому количеству инвазивных лечебно-диагностических манипуляций, поэтому большинство авторов считают, 

что причинами широкого распространения вирусных  гепатитов среди больных туберкулезом является большой 

объем различных парентеральных вмешательств при длительном стационарном и амбулаторном лечении () 

 Поэтому целью нашего исследования было выявления факторов риска заражения парентеральными ви-

русными гепатитами в противотуберкулезных стационарах. 

 Материал и методы. Нами наблюдались 252 больных с впервые выявленным туберкулезом легких, по-

ступивших и лечившихся в Жамбылском областном тубдиспансере. Для того чтобы исключить наличие при 

поступлении уже имевшегося вирусного гепатита больные обследовались на маркеры вирусных гепатитов 

B,C,D. 

 При этом у 53% из них при поступлении были выявлены маркеры вирусных гепатитов с парентераль-

ным механизмом передачи (B,C,D), поэтому эти больные с уже имеющимися марекерами парентеральных гепа-

титов были исключены из исследования. 

 Мы провели анализ количества различных инвазивных воздействий и их возможной связи с заражени-

ем парентеральными вирусными гепатитами в условиях Жамбылского областного тубдиспансера у как у всех 

252 больных, вновь поступивших в стационар, так и у 47% (118\252), с отсутствием признаков уже имевшихся 

вирусных гепатитов.  

 С целью исключения риска инфицирования вирусными гепатитами  обследованных пациентов  до гос-

питализации в противотуберкулезный стационар, нами проведен анализ всех возможных факторов риска, выяв-

ленных в течение последних 6 месяцев до госпитализации данных больных в противотуберкулезный стационар. 

 С целью исключения риска инфицирования вирусными гепатитами  обследованных пациентов  до гос-

питализации в противотуберкулезный стационар, нами проведен анализ всех возможных факторов риска, выяв-

ленных в течение последних 6 месяцев до госпитализации данных больных в противотуберкулезный стационар. 

 Анализ факторов риска, которым больные могли подвергаться в течение 6 месяцев до поступления в 

стационар, не выявили взаимосвязи с инфицированием вирусными гепатитами 

 Результаты и обсуждение.  

 При  нахождении больных в условиях стационара больным проводились различные лечебно-

диагностические манипуляции.  
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 Всем 252 впервые выявленным больным  туберкулезом проводили общий анализ крови при поступле-

нии, выписке и в процессе лечения. Один раз в процессе нахождения в стационаре исследование ОАК проводи-

ли 9 больным (3,6%;9\252), 2 раза 43 больным  (17,1%; 43\252), 3 раза 55 больным (21,8%; 55\252). Забор крови 

из пальца на исследование ОАК 4 раза проводили 56 больным (22,2%; 56\252), 5 раз проводили 28 больным 

(11,1%; 28\252); 6 раз проводили 24 больным (9,5%; 24\252); 7 раз проводили забор крови 19 больным (7,5%; 

19\252). Восьмикратный забор крови на ОАК проводили 8 больным (3,2%; 8\252); 9 раз забор проводили 2 

больным (0,8%; 9\252).10 раз забор крови проводили 4 больным (1,6%; 10\252), 12 и 15 раз проводили 2 боль-

ным (0,8%; 2\252).  

 Забор крови из локтевой вены на биохимическое исследование 10 больным не проводили вообще т.к. 

это были дети. 1 раз забор крови проводили 31 больным (12,3%; 31\252), 2 раза проводили 85 больным (33,7%; 

85\252). 3 раза проводили 62 больным (24,6%; 62\252). 4  раза проводили 26 больным (10,3%; 26\252); 5 раз про-

водили 14  больным (5,6%; 14\252); 6 раз проводили 10 больным (4%; 10\252). Семикратный забор крови из 

локтевой вены проводили 3 больным (1,2;%; 3\252), восьмикратный забор проводили 7 больным (2,8%; 7\252), 

10 раз проводили 3 больным (1,2%; 3\252), 16 раз забор проводили 1 больному (0,4%; 1\252). 

 Внутримышечные инъекции в количестве от 20 до 39 раз проводили в 2,8% (7\252), от 40 до 59 раз в 

16,3% (41\252), от 60 до 79 раз проводили в 23,2% (58\252), от 80 до 99 раз проводили в 27% (68\252). От 100 до 

119 инъекций  проводили в 11,5% (29\252), от 140 до 159 проводили в 6,7% (17\252), от 120 до 139 раз получили 

32 больных (12,7%;32\252). Таким образом, большинство больных получали инъекции в количестве от 40 до 99 

раз. 

 Подсчет количества внутривенных манипуляций показал, что в количестве до 9 инъекций 23 больных 

(9,1%, 23\252). В количестве от 10 до 19 внутривенных инъекций получили 74 человек (29,4%; 70\252). От 20 до 

29 инъекций получили 65 больных (25,8%; 65\252), от 30 до 39 раз получили 45 человек (17,9%; 45\252), от 40 

до 49 раз получили 26 человек  (10,3%; 26\252). В количестве от 50 до 59 раз внутривенных манипуляций полу-

чили 10 человек (4%; 10\252), от 60 до 69 раз получили 9 больных (3,6%; 9\252). Таким образом, большинство 

больных получили внутривенные инъекции в количестве от 10 до 39 раз.  

 Лечение у стоматолога в данном противотуберкулезном учреждении, обследованные нами впервые вы-

явленные больные туберкулезом, получили 23,4%  пациентов (193\252).  

 Оперативные вмешательства проводились в 3.6%  т.е. 9 больным (9\252), остальным 243 больным опе-

ративные вмешательства в данном    противотуберкулезном учреждении не проводилось.  

 Кровь и ее дериваты также получили 9 больных (3,6%; 9\252), остальные пациенты не получили.  

 Из 252 обследованных нами больных обследовались или получили лечение у ЛОР-врача 161 пациент 

(63,9%; 161\252) 

 Из 111 женщин 24 были обследованы и получали различные виды лечения у гинеколога (21,6%; 

24\111). 

 Одним из наиболее часто применяемых в условиях противотуберкулезного стационара методов иссле-

дования является фибробронхоскопия.  Фибробронхоскопию из 252 больных проводили в 16% случаев 

(41\252). 

 Также одним из наиболее часто применяемых в противотуберкулезном учреждении лечебно-

диагностических мероприятий является плевральная пункция. В нашем исследовании из 252 обследованных 

нами больных 52 проводили плевральную пункцию. Один раз проводили 3 больным  (6%; 3\52), двухкратно  

проводили в 23% (12\52), трехкратно проводили в 27%   (14\252). 4 раза плевральную пункцию проводили  в 

13% (7\52), 5 раз проводили в 15% (8\52), 6 раз проводили в 8% случаях (4\52). Семикратно плевральную пунк-

цию проводили  в 2% случаях (1\52), 8 раз проводили в 4% (2\52), 10 раз проводили в 2% (2\52). 

 Анализ возможной взаимосвязи риска инфицирования пациентов в условиях противотуберкулезного 

стационара с такими факторами риска как внутримышечные и внутривенные инъекции, ингаляции, интратрахе-

альное введение лекарственных средств, переливание крови, лечение у гинеколога, лечение у стоматолога а  

также другие оперативные вмешательства не выявили достоверной взаимосвязи. 

 Всем 47% (118\252) больным с отсутствием маркеров при поступлении был проведен повторный ана-

лиз образцов сывороток крови на маркеры вирусных гепатитов В, С, Д. Через какое время после поступления?? 

 Маркеры острого вирусного гепатита В (aHBcor JgM+HBsAg) были обнаружены у 3% (3\118), в возрас-

те 20 - 29 лет (1 больной) и 60 - 69 лет (2 больных), все они были  лицами мужского пола.  

 Всем трем больным проводили забор крови из пальца на общий анализ крови – 2 4 и 5 раз.  

 Двое больных получили до 99 внутримышечных инъекций, и один - более 100. 

 Кроме того эти больные получили до 25 внутривенных инъекций. 

 Всем 3 больным проводили интратрахеальное  введение лекарственных препаратов. 

 Кровь и ее препараты никто из 3 инфицированных больных вирусным гепатитом В не получал.  

 Всем 3 больным проводили плевральную пункцию – 5, 6 и 9 раз. 

 

 Число больных, инфицированных вирусным гепатитом С (на этапе выписки обнаружен маркер 

aнтиHCV) составило 4/118 (3,4%). 

 Это были больные разного возраста от 10 до до 49 лет, среди них были как мужчины 50% (2\4), та к и 

женщины 50% (2\4).  
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 Все четвенрот больных сдавали общий анализ крови 2 - 4 раза. 

 Все четверо подвергались фибробронхоскопии и плевральной пункции, которую  одному больному 

проводили 3 - 4 и у половины - более 9 раз. 

 Все больные получали до 99 внутримышечных и до 25 и более внутривенных инъекций.  

 Интратрахеальное введение лекарственных веществ проводили только 1 больному 

 Переливания крови, эритроцитарной массы, свежезамороженной плазмы и т.д. исследуемые нами 

больные не получали. 

 При анализе полученных данных, мы не обнаружили достоверных различий в частоте инфицирования 

парентеральными вирусными гепатитами в связи с производством интратрахеальных введений лекварственных 

препаратов (у 29%), по сравнению с группой неинфицированных (также 29%) (таблица 1). 

 Также не показали значимого различия многочисленные, в том числе внутривенные инъекции (соот-

ветственно у 29 и 41%). 

 В то же время в группе заразившихся достоверно чаще проводились такие манипуляции как фиброб-

ронхоскопия (у 4 ) и плевральная пункция (у всех) (таблица 1).  

 Монофакторный анализ показал корреляционную связь внутрибольничного заражения парентеральны-

ми вирусными гепатитами В и С с проведением фибробронхоскопии и плевральной пункции. (таблица 1). 

 

Факторы риска инфицирования вирусными гепатитами В и С в условиях противотуберкулезного учреждения 

(г.Тараз, n=229) 

 Факторы риска Инфицир. 

ВГ 

Неинфиц. 

ВГ 

RR 95% CI P< 

Интратрахеальные  мани-

пуляции 

2\7 (29%) 29\101 (29%) 1.00 0.30-3.37 1 

Более 100 

Инъекций 

N=44; 41% 

2\7 (29%) 42\101 

(41%) 

1.46 0.44-4.80 0,5 

Плевральная пункции 4\7 (57%) 17\101 

(17%) 

4.42 1.06-18.47 0.05 

Фибробронхоскопия 4\7 (57%) 21\101 (21%) 5.33 1.29-22.03 0.03 

 

Выводы: 

1. В условиях эндемичного региона (Жамбылская область) практически у половины больных туберкулез 

легких развивается на фоне уже имеющегося вирусного гепатита (В или С). 

2.Многочисленные инвазиные манипуляции больным туберклуезом в противотуберкулезных учрежде-

ниях несут угрозу заражения парентеральными вирусными гепатитами, однако при соблюдениии существую-

щих санитарно-эпидемиологических требований этого происходить не должно. 

3.Инвазивные манипуляции при использовании многоразового инструментария (фибробронхоскопия и 

плевральная пункция) представляют реальную угрозу заражения парентеральными вирусными гепатитами, что 

требует неукоснительного соблюдения правил дезинфекции. 

 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ОТ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ 

ЖЕНЩИН 

 

Трумова Ж.З. 

 

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова 

 

С момента регистрации первого случая ВИЧ-инфекции у беременной женщины родилось 650 детей, 32 

из них умерли, у 46 – была установлена ВИЧ-инфекция, 461 ребенок был снят с учета.  

Из 250 детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей, уже в периоде новорожденности у одной 

трети (33,2%) состояние отягощалось наличием пиогенных инфекций (37%) и патологией органов дыхания 

(33%).  

На первом году жизни частота заболеваний у детей увеличивалась в 4,5 раза, при этом ранними марке-

рами, свидетельствующими о реализации ВИЧ-инфекции являлись рецидивирующие вирусно-бактериальные 

инфекции, кандидоз, герпесвирусные инфекции.  

На втором году жизни частота оппортунистических заболеваний увеличивалась в 3 раза, с 5% до 17%. 

К двухлетнему возрасту ВИЧ-инфицированные дети достоверно чаще болели острыми респираторными ин-

фекциями (75%, р<0,0001), пневмониями (110%, р<0,05), кандидозом (32,5% р<0,0001), туберкулезом (12,5%, 

р<0,0001), чаще имели фоновую патологию (55%, р<0,0001), в сравнении с ВИЧ-негативными детьми. 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, дети, диспансеризация 
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Актуальность проблемы. Основным путем инфицирования детей вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ) является передача возбудителя от матери к ребенку. Эпидемия ВИЧ унесла жизни около 3 миллионов 

детей, и  ещѐ 1 миллион детей живѐт с ВИЧ – инфекцией. Частота передачи ВИЧ от матери ребенку варьирует  

в зависимости от региона мира, и при отсутствии превентивных мероприятий составляет в Европе и США от 

15% до 25%, в Азии и Африке - от 25% до 40% [1,2,3].  

Известно, что передача ВИЧ-инфекции от матери к ребенку может происходить в период беременности, 

во время родов и после родоразрешения [4,5]. Вероятность заражения ребенка в значительной мере определяет-

ся уровнем вирусной нагрузки у матери, воздействием инфицированных жидкостных субстанций тела матери 

на плод во время беременности и родов и от кормления ребенка грудью [6,7,8].  

Проблема перинатальной ВИЧ-трансмиссии, коснулась и Казахстана, так как 59%  структуры ВИЧ – ин-

фицированных составляют лица сексуально активного, репродуктивного возраста 20 - 29 лет.  

На начало 2009 года в стране было зарегистрировано 955 ВИЧ – инфицированных беременных, из кото-

рых 223 имели повторную беременность. От ВИЧ-инфицированных матерей родилось 647 детей, из них 396 

снято с учета в связи с отрицательным ВИЧ-статусом, 46 выставлен диагноз ВИЧ – инфекции, и у 205 детей 

статус еще не установлен. На высокий риск передачи инфекции от матери к ребѐнку указывает увеличение 

удельного веса вертикальной трансмиссии в Казахстане с 0,1% в 2001 году до 1,9% к 2009 году (Данные РЦ 

СПИД, 2008). 

Цель исследования  Изучить клиническое состояние детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных жен-

щин, на момент рождения и в динамике, до окончательного определения их ВИЧ-статуса. 

Материалы и методы. Объектом для изучения явились 250 пар «мать-ребенок», всего 500 наблюдений. 

Критериями включения в исследование были: ВИЧ-положительный статус матери, роды живым плодом, срок 

наблюдения за детьми не менее 12-18 месяцев, ВИЧ статус ребенка (положительный или отрицательный). Со-

стояние здоровья 250 детей, включая их физическое развитие, оценивалось при рождении и в динамике в 6, 12 и 

24 месяца и сравнивалось с группой контроля. При определении критерия низкой массы тела, использовалась 

Международная классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем 10 пересмотра (МКБ-10), с выде-

лением группы маловесных детей с весом 1500-2499 грамм, с очень низкой массой тела – 1000-1499 грамм и 

чрезвычайно низкой массой тела – 500-999 грамм. 

При разработке клинической картины ВИЧ-инфекции применена классификация ВОЗ у детей (2004г.), 

утвержденная в Республике Казахстан. 

В качестве лабораторных методов диагностики ВИЧ-инфекции использовались иммуноферментный ана-

лиз (ИФА), иммунный блотинг (ИБ) и у детей метод ПЦР? для выявления провирусной ДНК ВИЧ. 

Результаты и обсуждение. Нами изучено клиническое состояние 250 детей, родившихся от ВИЧ-

инфицированных матерей при рождении и до окончательного установления ВИЧ-положительного, или ВИЧ-

отрицательного статуса ребенка. Установлено, что в период 1996 – 2001 годы регистрировались единичные 

случаи рождения детей от ВИЧ-инфицированных матерей, начиная с 2002 года их число стало увеличиваться: 

2002 – 24 (1 с ВИЧ-инфекцией), 2003 – 45 (4), 2004 – 45 (7), 2005 – 39 (11), 2006 – 47 (4), 2007 – 17 (6).  

Из 250 детей – 212 родилось в городской местности, а 38 – в сельской местности. По полу дети распреде-

лились следующим образом:  мальчиков родилось – 144, девочек – 106.  В периоде новорожденности из 250 

детей у 172 была выявлена следующая фоновая патология:  задержка внутриутробного развития (ЗВУР) у 24% 

детей, перинатальная энцефалопатия (ПЭП) – у 41,6%, врожденные пороки (ВП) развития – у 3,2%. Из числа 

родившихся детей у 80% выявлялись фоновые заболевания, а у пятой части детей – патология была сочетанной.                                               

Следствием внутриутробной гипоксии плода являлась перинатальная энцефалопатия, которая диагно-

стировалась у 41,6% детей. Наиболее часто ПЭП регистрировалась у ВИЧ-инфицированных детей (69,6%), чем 

у детей, не реализовавших ВИЧ-инфекцию (57,1%) и у детей контрольной группы (56,8%). ПЭП проявлялась в 

виде синдрома повышенной нервно-рефлекторной возбудимости у 52% новорожденных, синдрома двигатель-

ных расстройств – у 15%, внутричерепной гипертензией – у 18%, синдрома угнетения – у 16%, синдрома гид-

роцефалии – у 5%.  

У 24% детей была диагностирована задержка внутриутробного развития (ЗВУР), которая достоверно ча-

ще регистрировалась у ВИЧ-инфицированных детей в 52,2% (р<0,001), чем у детей, рожденных от ВИЧ-

инфицированных матерей (34,7%) и у здоровых детей (13,1%). 

Из 250 детей – 37 родились недоношенными, что составило 14,8%. Удельный вес недоношенных детей, 

родившихся от ВИЧ-инфицированных женщин, в 2-3 раза превышал данные официальной статистики по преж-

девременным родам среди общей группы женщин репродуктивного возраста в республике (от 5% до 8%, 2006-

2007гг., РК). 

Все недоношенные дети родились между 28-й и 37-й неделями беременности с массой тела от 1000 до 

2500 грамм и длиной тела от 35 до 45см. Минимальная масса тела составила 950 грамм, максимальная – 2450 

грамм. Основную долю (84%) составили маловесные дети с весом 1500-2499 грамм. Помимо этого, дети рожда-

лись с очень низкой массой тела – 11% и чрезвычайно малой массой тела – 5%. У детей, реализовавших ВИЧ-

инфекцию, низкая масса тела при рождении наблюдалась в 4 раза чаще (52,2%), чем в контрольной группе 

(13,1%), р<0,01. 

В ходе диспансерного наблюдения из 250 детей у 36 впоследствии, по положительным результатам ана-

лизов (ИФА, ИБ, ПЦР),  установлен диагноз ВИЧ-инфекции. 
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На момент окончательного установления диагноза, у 15 детей была диагностирована I клиническая ста-

дия ВИЧ-инфекции, у 17 детей – II стадия, у 4 – III стадия (ВОЗ, классификация, 2004). То есть, у 21 ребенка 

диагностировалась ВИЧ-инфекция с клиническими проявлениями.  

У ВИЧ-инфицированных детей достоверно чаще устанавливалась высокая частота сопутствующих ВИЧ-

инфекции заболеваний матери (86,1%, p<0,001), чем, у детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных женщин – 

73,8% и в группе контроля – 10,4%.  

Нами изучено клиническое состояние 250 детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных женщин, начиная 

с периода новорожденности и до достижения ими двухлетнего возраста.  

Всего в периоде новорожденности заболело 83 ребенка. У 31 – выявлены пиогенные инфекции, в том 

числе у 14 детей гнойный конъюнктивит, у 13 – гнойный омфалит, у 4 – везикулопустулез и пиодермия. Частой 

патологией у новорожденных являлись пневмонии и респираторный дистресс синдром (РДС) у недоношенных 

(19). У 9 детей, что составило 11%, развилась псевдомембранозная форма кандидоза (молочница). У 10 детей 

состояние при рождении было отягощено развитием желтушного синдрома, в том числе у 6 – затяжной желту-

хой, как следствие незрелости ферментов печени, участвующих в коньюгации непрямого билирубина; у 4 – 

гемолитической болезнью новорожденного. У 6 детей была кефалогематома, 8 детей в периоде новорожденно-

сти переболели ОРВИ. 

У детей в течение первого года жизни частота заболеваний увеличивалась в 4,5 раза и всего было диаг-

ностировано 373 случая заболеваний. В этот возрастной период чаще стали регистрироваться повторные ост-

рые респираторные вирусные инфекции (113), бронхиты (64), пневмонии (36), отиты (21) и синуситы (8). Сум-

марно доля патологии верхних и нижних дыхательных путей составила 65%, увеличившись в 2 раза, по сравне-

нию с периодом новорожденности.  

В этом возрасте также диагностировано 16 случаев острых кишечных инфекций, 13 – орофарингеального 

кандидоза, 6 – инфекций мочевыводящих путей, 5 – ветряной оспы, 4 – туберкулеза, 4 – вирусного гепатита С, 

2 – герпетических инфекций, 2 – кори, 1 – паротита. 

Помимо этого, у 56 детей выявлена фоновая патология (анемия, рахит, гипотрофия, паратрофия), у 12 – 

тимомегалия, у 10 – гепатоспленомегалия. 

Сделан вывод, что у детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей, на первом году жизни по 

сравнению с периодом новорожденности, частота заболеваний резко увеличивалась в 4,5 раза, свидетельст-

вующая о том, что у части детей вероятнее всего произошло ВИЧ-инфицирование.  

На втором году жизни у детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных женщин, было диагностировано 

173 случая заболеваний. В 2,4 раза чаще стали регистрироваться пневмонии: с 19 случаев в периоде новорож-

денности, в большей степени обусловленной недоношенностью, до 45 случаев на втором году жизни. Частота 

других заболеваний стала несколько реже: ОРВИ – с 113 до 37 случаев, бронхитов – с 64 до 11, отитов – с 21 до 

7, синуситов – с 8 до 3 случаев. Однако в общей структуре заболеваний продолжали доминировать острые рес-

пираторные вирусные инфекции (33,4%) и пневмонии (26%), что суммарно составило 59,4%, почти одинаково, 

как и на первом году жизни (57%). У детей также было диагностировано 16 случаев орофарингеального канди-

доза, частота которого увеличилась в 2 раза, с 4% на первом году жизни до 9% на втором году жизни.  

В этот возрастной период обращало на себя внимание преимущественное поражение нижних дыхатель-

ных путей, дети чаще стали болеть пневмониями, а частота оппортунистических заболеваний увеличилась в 3,4 

раза, с 5% до 17%. Это уже клинически подтверждало у части детей реализацию ВИЧ-инфекции.  

Проведена сравнительная характеристика частоты заболеваний у детей, в зависимости от их установлен-

ного в последующем статуса: ВИЧ-положительного или ВИЧ-отрицательного. 

Дети с установленным положительным ВИЧ-статусом, в действительности достоверно чаще, начиная с 

первого полугодия жизни, болели острыми респираторными вирусными инфекциями, причем частота увеличи-

валась в зависимости от возраста ребенка, с 33% в первые 6 месяцев жизни до 75% к двухлетнему возрасту, то 

есть в 2,3 раза (р<0,0001).  

Аналогичная ситуация прослеживалась и в отношении пневмоний, частота которых к двухлетнему воз-

расту, по сравнению с первым годом жизни, увеличилась почти в 5 раз, с 27,5% до 110% (р<0,05).  

Частота орофарингеального кандидоза у ВИЧ-инфицированных детей составила в возрасте до 6 месяцев 

– 7,5%, от 6 до 12 месяцев – 17,5%, с 12 до 24 месяцев – 32,5%, р<0,0001. То есть, частота ОФК к возрасту 2-х 

лет, по сравнению с первым годом жизни, увеличилась в 4,3 раза. 

Частота туберкулеза у ВИЧ-инфицированных детей составила в возрасте до 6 месяцев – 2,5%, от 6 до 12 

месяцев – 5%, с 12 до 24 месяцев – 12,5%, р<0,0001. То есть, к двум годам у ВИЧ-инфицированных детей час-

тота туберкулеза возросла в 5 раз. 

Фоновая патология (анемии, гипотрофии, паратрофии, рахита) к 2 годам выявлялась уже у половины 

ВИЧ-инфицированных детей с 12 до 24 месяцев – 55%, р<0,0001. 

Таким образом, динамическое клиническое наблюдение 250 детей, родившихся от ВИЧ-

инфицированных женщин, позволило сделать следующие выводы:  

–у детей, с установленным ВИЧ-положительным статусом, установлена высокая частота сопутствующих 

ВИЧ-инфекции заболеваний у матери 73,8% и 86,1% соответственно (р < 0,001), по сравнению с контрольной 

группой детей, у которых частота заболеваний у матерей отмечалась в 7-8 раз реже; 
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–у 80% детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей, – при рождении выявлялась фоновая пато-

логия (ЗВУР, ПЭП, врожденные пороки развития), у каждого пятого (20%) – патология была сочетанной; 

–на первом году жизни частота заболеваний у детей увеличивалась в 4,5 раза, преимущественно за счет 

рецидивирующих респираторных вирусных инфекций верхних и нижних дыхательных путей (65%), которые 

могут служить ранними клиническими маркерами ВИЧ-инфекции у данной категории детей; 

–на втором году жизни частота оппортунистических заболеваний увеличилась в 3 раза с 5% до 17% и 

достоверно чаще возрастала частота рецидивирующих пневмоний, орофарингеального кандидоза и герпетиче-

ской инфекции; 

–к двухлетнему возрасту ВИЧ-инфицированные дети достоверно чаще, чем дети с отрицательным ВИЧ-

статусом, страдали рецидивирующими респираторными инфекциями (75%, р<0,0001), пневмониями (110%, 

р<0,05), кандидозом (32,5% р<0,0001), туберкулезом (12,5%, р<0,0001), более половины детей имели фоновую 

патологию (55%, р<0,0001). 
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АИВТ індетін жҥктырған әйелдерден тҧған балалардың клиникалық мінездемесі 

Трүмова Ж. З. 

Тіркеуден кейін АИВТ індетін жұқтырған әйелдерден 650 бала туылды, оның 32 шетінеген, 46 балаға 

АИВТ жұқтырғаны туралы диагноз қойылған, 461 бала аурусыз деп танылды.  

АИВТ  індетін жұқтырған жүкті әйелдерден туылған 250 баланың үштен бірінің (33,2%) нәресте 

кезінен бастап, пиогендік індеттің (37%) және тыныс жолдарындағы ахаулардың (33%) салдарынан туындаған 

ауыртпалықтарға тап болады. Нәресте ӛмірінің бірінші жылынан бастап-ақ ауру қарқыны 4,5 есеге ұлғаяды, бұл 

тұрғыда АИВТ  індетінің күш алғанын вирусты-бактериялды жұқпа ауруының , кандидоз, герпевирусты жұқпа 

ауруларының қайталануынан байқауға болады. 

 Ӛмірінің екінші жылынан бастап оппортунистік аурулардың жиілеуі 3 есеге 5%-дан  17%-ға дейін 

ұлғаяды. Екі жасынан бастап АИВТ  індетімен туылған балалардың арасында респираторлық жұқпа ауруымен 

(75%, р<0,0001) ауруы, ӛкпенің қабынуымен (110%, р<0,05), кандидозбен (32,5% р<0,0001), ӛкпе ауруы (12,5%, 

р<0,0001), әсіресе АИВТ індетін жұқтырмаған баларға қарағанда  фондық ауытқулардың  (55%, р<0,0001) жиі 

болып тұруы кездеседі.  

Түйінді создер: адамның иммунодефицитті-індер, балалар, диспансерлеү. 

 

The clinical characteristic of children born from HIV infected women 

Zhanna Z. Trumova 

From the moment of HIV-infection registration from HIV-infected women there were born 650 kids, 32 of 

them have died, 46 kids have been diagnosed for HIV-infection; 461 kids have been acknowledged as healthy.  

Out of 250 children born from HIV-infected mothers already in neonatal period state of one-third (33,2%) bur-

dened by availability of pyogenic infections (37%) and by respiratory organs pathology (33%). In the first year of life 

the rate of children disease increased 4,5 times herewith premature markers indicating HIV-infections realization were 

recurrent viral and bacterial infections, candidosis, herpes viral infections. In the second year rate of opportunistic dis-

eases increased 3 times from 5% to 17%, by two-years-old HIV-infected children often had acute respiratory viral in-

fections (75%, p<0,0001), pneumonia (110%, p<0,05), candidosis (32,5%, p<0,0001), tuberculosis (12,5%, p<0,0001), 

they had mostly baseline pathology (55%, p<0,0001), in comparison with HIV-negative children.  

Key words: HIV infection, children, prophylactic medical examination. 
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ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

 

Трумова Ж.З., Куттыкужанова Г.Г., Нугманова Ж.С., Дуйсенова А.К. 

 

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова 

 

Особенностью эпидемии ВИЧ-инфекции в Казахстане является распространение среди ПИН (70%), на 

долю гетеросексуального пути передачи ВИЧ-инфекции приходится 21,3%. На 1 января 2009г. зарегистриро-

вано 955 ВИЧ-инфицированных беременных женщин и 1178 беременностей. С момента первого случая ВИЧ-

инфекции у беременной женщины родилось 650 детей, 32 из них умерли, у 46 – была установлена ВИЧ-

инфекция, 461 ребенок был снят с учета.  

У 37,6% ВИЧ-инфицированных беременных выявлялась экстрагенитальная патология, у 22,4% - ин-

фекции, передающиеся половым путем, а в их структуре первое место занимал сифилис, у 11,2% - гинекологи-

ческие заболевания, у 60,0% женщин наблюдалось осложненное течение беременности, включая ранние 

(14,7%) и поздние (6%) гестозы. У 42 беременных выявлены оппортунистические заболевания, в т.ч. у 16 

женщин диагностировался кандидоз слизистой ротовой полости, у 12 – герпесвирусные инфекции, у 6 - ла-

тентный токсоплазмоз, у 4 – туберкулез, у 2 - потеря веса менее 10%, у 2 - отрубевидный лишай. 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, женщины, дети, ВИЧ-трансмиссия. 

 

Существуют доказательства, что неблагоприятный исход беременности для плода и ребенка может быть 

обусловлен заболеваниями у ВИЧ-инфицированной матери. а ВИЧ-инфекция, особенно на поздних стадиях, 

приводит и к увеличению осложнений беременности [1, 2].  

Беременность, протекающая на фоне острых и хронических заболеваний (болезни сердечно-сосудистой, 

респираторной, мочеполовой и других систем), сопровождается гестозом и внутриутробной гипоксией плода 

[3].  

Внутриутробная гипоксия плода и гипоксия в родах, обусловленная нарушением маточно-плацентарного 

кровообращения, в 38-45% случаев является причиной перинатальной смертности, в 59-70% - причиной мер-

творождений [4, 5].  

Риск перинатальной передачи ВИЧ ребенку повышается с появлением симптомов ВИЧ-инфекции или с 

развитием оппортунистических заболеваний у матери, относящихся к критериям СПИДа. Острая ВИЧ-

инфекция во время беременности, при которой виремия достигает высокого уровня, также сопровождается по-

вышением риска перинатальной передачи ВИЧ ребенку [6, 7, 8, 9, 10].  

По литературным данным, у ВИЧ-инфицированных женщин преждевременные роды наблюдаются в два 

раза чаще, чем у неинфицированных вирусом женщин [11]. Rodriguez E.M. и соавторы (1996) в проекте WITS 

показали возрастание риска инфицирования новорожденных в подгруппе женщин, употребляющих тяжелые 

наркотики в 1,7 раза, в сравнении с подгруппой, никогда их ранее не принимавших (25% и 15% соответствен-

но). 

Обзор ситуации. Особенностью эпидемии ВИЧ-инфекции в Казахстане является распространение среди 

ПИН (70%), на долю гетеросексуального пути передачи ВИЧ-инфекции приходится 21,3%. С начала эпидемии 

ВИЧ-инфекции в Казахстане число выявленных ВИЧ-инфицированных женщин было единичным, в последние 

годы их абсолютное число возросло с 2 случаев в 1989 году до 681 случая в 2008 году. При этом доля ВИЧ-

инфицированных женщин с 16,7% в 1996 году (на начало эпидемии) увеличилась до 29,2% в 2008 году. 

Главным путем распространения ВИЧ среди женщин являются незащищенные сексуальные контакты 

(67,8%), а на внутривенное использование наркотиков приходится 23,3%.  

По данным скрининга населения (форма №4) в последние годы отмечается рост показателя распростра-

ненности ВИЧ-инфекции среди беременных женщин, который увеличился с 0,04 в 2005 году до 0,07 в 2008 го-

ду.  

Тенденция роста случаев ВИЧ-инфекции среди женщин, неизбежно приводит к увеличению регистрации 

беременностей у них, а в последующем, как следствие, росту числа детей, родившихся от ВИЧ-

инфицированных матерей. 

По кумулятивным данным в стране на 1 января 2009 года было зарегистрировано 955 беременных жен-

щин с ВИЧ, 223 из которых имели повторную беременность, то есть всего 1178 беременностей.  

Начиная с 1997 года, число беременных с 5 случаев увеличилось до 337 на 2008 год, а число рождений 

детей с 5 случаев до 191 (рисунок 1).  

Анализ исходов 1178 беременностей у ВИЧ-инфицированных женщин показал, что в 41,0% случаев было 

проведено прерывание беременности, в 1,2% случаев произошла антенатальная гибель плода, в 57,8% случаев 

беременность завершилась родами.  На 1 января 2009 года в Казахстане произошли 650 родов у серопозитив-

ных к ВИЧ женщин.  

У 83,1% женщин беременность протекала на фоне бессимптомной ВИЧ-инфекции, у 16,9% женщин – на 

фоне ВИЧ-инфекции с клиническими проявлениями, в том числе у 0,3%  ВИЧ-инфицированных женщин диаг-

ностирована стадия СПИДа, что, несомненно, ухудшало прогноз по ВИЧ-инфицированию плода и ребенка. 
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Из 650 родивших женщин, у 588 были срочные роды (доношенная беременность) и у 62 – преждевремен-

ные роды (недоношенная беременность); оперативное родоразрешение проведено у 246 и 17 женщин соответ-

ственно. 

Цель исследования - изучение клинического состояния ВИЧ-инфицированных беременных женщин, 

для установления влияния состояния здоровья матери на уровень вертикальной ВИЧ-трансмиссии.  

Материалы и методы. Объектом для изучения перинатальной ВИЧ-трансмиссии явились 250 пар 

«мать-ребенок», всего 500 наблюдений. Критерием включения в исследование был ВИЧ-положительный статус 

матери. Исследование выполнено с использованием сплошного клинико-статистического метода. Была изучена 

первичная медицинская документация: амбулаторные карты пациента, истории болезни и родов у 250 ВИЧ-

инфицированных женщин. Собранная информация вносилась в специально разработанную для исследования 

форму: «Форма №1 представления информации на ВИЧ-инфицированную беременную».  

Нами проведен анализ клинического состояния у 250 ВИЧ-инфицированных женщин, у которых в после-

дующем беременность закончилась родами. Основными методами лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции у 

женщин были иммуноферментный анализ (ИФА) и иммунный блотинг (ИБ). Постановка диагноза ВИЧ-

инфекции осуществлялась в соответствии с принятым в стране алгоритмом диагностики ВИЧ-инфекции у 

взрослых. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что из 250 ВИЧ-инфицированных беременных женщин, 112 – 

были потребителями инъекционных наркотиков (ПИН), 138 – не употребляли наркотики (не ПИН); у 94 - были 

выявлены экстрагенитальные заболевания. 

В структуре заболеваний на первом месте по частоте значились болезни органов мочевыделительной 

системы (31,9%), в том числе у подавляющего большинства – хронический пиелонефрит (96,7%), у одной жен-

щины была диагностирована мочекаменная болезнь (3,3%). 

На 2 месте по частоте у 26,6% женщин встречались болезни органов дыхания, в том числе хронический 

бронхит – у 44,0%, хронический тонзиллит – у 40,0%, фарингит – у 8,0%, гайморит – у 4,0%. 

Болезни пищеварительной системы выявлены у 14,9% женщин, в том числе хронический холецистит – у 

55,6%, хронический гастрит – у 22,2%, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки – у 11,1%, хронический 

панкреатит – у 11,1%. 

Болезни сердечно-сосудистой системы диагностированы у 12,8% женщин, эндокринной системы – у 

7,4% (диффузный зоб – 42,9%, ожирение – 42,9%, аутоиммунный тиреоидит – 14,3%), болезни органов зрения – 

у 6,4% (миопия – 66,7%, ангиопатия сетчатки – 33,3%). 

Таким образом, на момент текущей беременности, более чем у одной трети ВИЧ-инфицированных бере-

менных женщин (37,6%) выявлялась экстрагенитальная патология. 

У 28 ВИЧ-инфицированных женщин диагностировались гинекологические заболевания, что составило 

11,2%: воспалительные заболевания гениталий выявлены у 75,0%, нарушения менструальной функции – у 

17,9%, опухоли яичников – у 7,1% женщин. 

Анализ генеративной функции показал, что у 223 женщин данная беременность была первой. У 27 жен-

щин беременности предшествовали аборты, в том числе у 8 – беременность прервалась самопроизвольно, у 19 – 

по желанию женщин и по медицинским показаниям. Одна беременность была у 4 женщин, две – у 13, три – у 5, 

четыре – у 5, то есть, у 23 женщин из 27 беременность была повторная. 

 

Таблица 1 – Осложнения беременности у ВИЧ-инфицированных женщин 

Осложнение беременности Абсолютное число случаев % 

Анемия 47 31,3 

Хроническая внутриутробная ги-

поксия плода 
38 25,3 

Ранний гестоз 22 14,7 

Длительный безводный период 10 6,7 

Поздний гестоз 9 6,0 

Фетоплацентарная недостаточность 8 5,3 

Угроза прерывания беременности 7 4,7 

Многоводие 6 4,0 

Угроза разрыва промежности 3 2,0 

Всего 150 100 

Как видно из таблицы 1, у 60,0% женщин наблюдалось осложненное течение беременности. Наиболее 

часто у ВИЧ-инфицированных беременность осложнялась анемией (31,3%), хронической внутриутробной ги-

поксией плода (25,3%), ранним гестозом (14,7%).  

По данным литературы, безводный период более 4 часов увеличивает вероятность ВИЧ-инфицирования 

ребенка в несколько раз. В наших случаях длительный безводный период наблюдался у 6,7% беременных, 

поздний гестоз у 6,0%, фетоплацентарная недостаточность у 5,3% женщин. Неблагоприятным фактором тече-

ния беременности и родов было и то, что у 16 ВИЧ-инфицированных беременных проводились инвазивные 

вмешательства в виде амниотомии (14) и эпизиотомии (2), что увеличивало риск ВИЧ инфицирования плода во 

время родов. 
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У 56 серопозитивных к ВИЧ женщин выявлены инфекции, передаваемые половым путем. Обращало на 

себя внимание высокая частота сифилиса (26,8%) и  кандидоза (25,0%), которые регистрировались у каждой 

четвертой женщины. Хламидиоз диагностировался у 14,3%, уреаплазмоз – у 10,7%, гонорея – у 8,9% и другие 

ИППП – у 14,3% женщин.  

Удельный вес сифилиса у ВИЧ-инфицированных беременных женщин был выше (26,8%), чем у женщин 

не инфицированных ВИЧ, потребительниц инъекционных наркотиков (20,0%) и работниц секса (17,7%), со-

гласно данным, полученных в ходе проведенного в 2008 году дозорного эпидемиологического надзора. То есть, 

ВИЧ-инфицированные женщины чаще практиковали незащищенные половые контакты, чем ВИЧ-негативные 

лица, также относящихся к группам риска (ПИН, РС). 

Таким образом, изучение клинического состояния ВИЧ-инфицированных женщин показало наличие у 

37,6% беременных экстрагенитальной патологии, большей частью хронических соматических заболеваний; 

инфекций, передающихся половым путем – у 22,4%; гинекологических заболеваний – у 11,2%; осложненного 

течения беременности – у 60,0% женщин. Все эти факторы в совокупности способствовали прогрессированию 

ВИЧ-инфекции у матери и увеличивали риск ВИЧ-трансмиссии от матери ребенку.  

Причем, особо значимыми на наш взгляд являлись ИППП, гинекологические воспалительные заболева-

ния, во время беременности – гестозы, во время родов – длительный безводный период и инвазивные вмеша-

тельства. Ухудшение прогноза течения ВИЧ-инфекции у женщин проявлялось регистрацией ряда оппортуни-

стических заболеваний у 42 беременных (рисунок 2). 

Из них, у 16 женщин диагностировался орофарингеальный кандидоз, у 12 – герпетические инфекции, у 6 

– латентный токсоплазмоз, у 4 – туберкулез, у 2 – потеря веса менее 10%, у 2 – отрубевидный лишай. Наличие 

данных заболеваний, кроме латентного токсоплазмоза, уже манифестировало о наличии клинических проявле-

ний ВИЧ-инфекции, при которых риск инфицирования ребенка ВИЧ повышается из-за высокой вирусной на-

грузки. 

У ВИЧ-инфицированных преобладала I бессимптомная стадия ВИЧ-инфекции (69,2%), однако II (26,3%) 

и III и IV стадии (4,5%) диагностированы почти у одной трети пациенток (30,8%) (классификация ВОЗ, 2004).  

У 20,8% женщин, то есть у каждой пятой ВИЧ-инфицированной беременной женщины, была симпто-

матическая (с клиническими проявлениями) стадия ВИЧ-инфекции, что и подтверждалось развитием у них оп-

портунистических заболеваний. У 42 беременных выявлены оппортунистические заболевания, в т.ч. у 16 жен-

щин диагностировался кандидоз слизистой ротовой полости, у 12 – герпесвирусные инфекции, у 6 - латентный 

токсоплазмоз, у 4 – туберкулез, у 2 - потеря веса менее 10%, у 2 - отрубевидный лишай. 

Выводы 

Таким образом, изучение клинического состояния ВИЧ-инфицированных беременных женщин позволи-

ло установить следующее:  среди ВИЧ-инфицированных женщин отмечалась высокая доля потребителей инъ-

екционных наркотиков (44,8%); с высокой частотой регистрировались экстрагенитальная патология (37,6%), 

инфекции, передающиеся половым путем (22,4%), негативный социальный статус (наркопотребление – 44,8%); 

более чем у половины женщин (60%) наблюдалось осложненное течение беременности; у 14,8% регистрирова-

лись преждевременные роды.  

Частота недоношенной беременности у ВИЧ-инфицированных женщин была в 3 раза выше, чем в общей 

популяции; каждая пятая ВИЧ-инфицированная женщина (20,8%), на момент установления текущей беремен-

ности, имела клинические симптомы оппортунистических заболеваний, р<0,001. 
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Ҥрпақты болу жасындағы әйелдердегі АИВТ 

Ж.З. Трумова, Ғ. Ғ, Қүттықүжанова., Ж.С, Нұгманова., А. Қ. Дүсенова. 

Эпидемияның Қазақстандағы ерекшелігі бұл есірткіні ине арқылы қолданушылар арасындағы АИТВ 

індетінің басымдылықпен таралуы (70,0%), гетеросексуалды жыныстық жолдар арқылы таралу үлесі 21,3%. 

2009 жылы 1-қаңтарда АИВТ індетін жұқтырған 955 жүкті әйелдер тіркелген және жүктілік 1178. Тіркеуден 

кейін АИВТ індетін жұқтырған әйелдерден 650 бала туылды, оның 32 шетінеген, 46 балаға АИВТ жұқтырғаны 

туралы диагноз қойылған, 461 бала аурусыз деп танылды.  

АИВТ  індетін жұқтырған жүкті әйелдердің 37,6%-да экстрагенитальдық ауытқулар байқалды, ал 22,4%-да 

жыныстық қатынастар арқылы берілетін індет, оның ішінде бірінші орында сифилис болып табылады, ал 

11,2%-да генекологиялық аурулар,  әйелдердің  60,0%-да жүктілік кезіндегі туындаған қиындықтар, әсіресе ерте 

(14,7%) және кеш 6% гестоздардың пайда болуы, 42 жүкті әйелдерде оппортунистік аурулар, олардың ішіндегі 

16 әйелде ауыз қуысындағы сілекей қабығының кандидозы, 12 әйелде герпевирусты жұқпа ауруы, 6 әйелде 

латентті таксоплазмоз, 4 әйелде ӛкпе ауруы. 

Түйінді создер: АИТВ, әйелдер, балалар. 

 

Reproductive age women HIV infection 

Zh.Z. Trumova, G.G. Kuttykuzhanova, Zh.S. Nugmanova, A.K. Duysenova 

The peculiarity of the YIV epidemics in Kazakhstan is preferential spread of HIV infection among injecting drug 

users (70,0%), share of heterosexual way of transmission is 21,3%. As on January 1, 2009., there were registered 955 

pregnant women with HIV and 1178 pregnancies. From the moment of HIV-infection registration from HIV-infected 

women there were born 650 kids, 32 of them have died, 46 kids have been diagnosed for HIV-infection; 461 kids have 

been acknowledged as healthy.  

On 37,6% HIV-infected pregnant women there was detected extra genital pathology, on 22,4% there were detected 

sexually transmissible infections and among them syphilis took the first place, on 11,2% - gynecological disorders, on 

60,0% there was observed feto-maternal disease including premature (14,7%) delayed (6%) gestosis. On 42 pregnant 

women there were detected opportunistic diseases and also on 16 women there was diagnosed mouth mucosa candido-

sis, on 12 – herpes-viral infection, on 6 – latent toxoplasmosis, on 4 – tuberculosis, on 2 – weight loss less than 10%, on 

2 – scaly skin disease.  

Key words: HIV infection, women, children, HIV-transmission 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РИСКА ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ И ДРУГИМИ ГЕМОКОНТАКТНЫМИ ИН-

ФЕКЦИЯМИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ И ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ОБЗОР) 

 

Нугманова Ж.С. 

 

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова 

 

Небезопасные гемотрансфузии и медицинские услуги являются одной из причин распространения ин-

фекционных заболеваний, особенно ВИЧ, гепатитов В и С. Согласно данным ВОЗ, в мире ежегодно делается 

16 миллионов инъекций. На долю небезопасных инъекций приходится 50% от общего числа, при этом до 70% 

инъекций не являются необходимыми. Снижению риска ВИЧ-инфекции способствует сведение числа инъекций 

до минимума. 

При переливании ВИЧ- контаминированной крови риск инфицировать реципиентов крови достигает 

95%. Рекомендации ВОЗ по предотвращению передачи гемоконтактных инфекций при переливании крови 

включают необходимость координации службы переливания крови на национальном уровне, донорство должно 

быть добровольным и бесплатным, необходимо тестировать всю донорскую кровь, применять кровь эффек-

тивно и по показаниям и др.  

Основная причина профессионального ВИЧ-инфицирования (ПИ)– перкутанное повреждение иглой, ин-

струментом. На декабрь 2006 г. медработники США сообщили о 57 случаях ПИ ВИЧ. Профилактика ПИ:  

соблюдение стандартных мер предосторожности, иммунизации против гепатита В, обеспечение индивиду-

альными средствами защиты. 

 

Недавнее исследование ПРООН (программа развития ООН) показало, что распространение инфекцион-

ных заболеваний в целом – одна из наиболее критических проблем здравоохранения Центральной Азии, и, если 

не будут приняты меры, потери только от ВИЧ и туберкулеза будут и дальше серьезно подрывать экономиче-

ское и социальное благополучие региона [1].  
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Небезопасные гемотрансфузии и медицинские услуги уже вносят свой вклад в распространение инфек-

ционных заболеваний, особенно ВИЧ, гепатитов В и С и сифилиса [2]. Широко известные случаи заражения 

ВИЧ в медицинских учреждениях Казахстана и других стран Центральной Азии, имевшие место в последние 5 

лет, вызывают обеспокоенность состоянием инфекционного контроля и безопасности крови в регионе.  

Так, в Шымкенте, ЮКО, 130 детей были инфицированы ВИЧ в лечебных учреждениях в 2006 г. [3]; в ре-

зультате вспышки в двух детских больницах Намангана, Узбекистан в 2007 г. 147 детей были инфицированы 

[4]; по данным СДС, около 100 детей инфицированы в Ошской области Кыргызстана в 2007 г. [5]. Вспышка 

ВИЧ-инфекции в Казахстане, по данным МЗ РК и СДС, вызвана переливанием ВИЧ-инфицированной крови, 

повторным использованием нестерильного медицинского инструментария, неправильным применением крови 

и препаратов крови и несоблюдением стандартов инфекционного контроля при медицинских вмешательствах 

[6]. 

Недавние отчеты касаются трансмиссии Конго-Крымской геморрагической лихорадки, которая с опре-

деленной частотой наблюдается в Центральной Азии. Трое врачей, оказывавших помощь инфицированной ма-

тери и новорожденному ребенку в больнице, погибли в г. Туркестан, ЮКО в июне 2009 после контакта с кро-

вью женщины, погибли также сама женщина и ее ребенок. В Таджикистане от этой инфекции десятки погибли 

летом 2009, включая врачей [7].  

Примером документированной нозокомиальной передачи ВГВ и ВГС в регионе может служить исследо-

вание, проведенное CDC/CAR по изучению факторов риска передачи ВГС и ВГВ в противотуберкулезном дис-

пансере в 2002 г. По результатам данного исследования было показано, что 10% пациентов были инфицирова-

ны ВГВ в течение трех месяцев пребывания в стационаре и 10% пациентов были инфицированы ВГС. 

По данным РСЭС РК, в 2007 13 % случаев вирусного гепатита В были обусловлены медицинскими вме-

шательствами, из них в 5,8% - при получении стоматологической помощи; 3,7% - в поликлиниках; 3,1% – при 

хирургических вмешательствах; 0,4% - при переливании крови; медики инфицировались в 0,2% случаев [8]. 

Согласно данным ВОЗ, в мире ежегодно делается 16 миллионов инъекций. На долю небезопасных инъ-

екций приходится 50% от общего числа. Ежегодно, небезопасные практики инъекций приводят к 80 000-160 

000 новых случаев ВИЧ инфекции; 2,3-4,7 миллионам ВГС и 8-16 миллионам новых случаев ВГВ инфекции. 

Ежегодно, небезопасные практики инъекций приводят  к 1,3 миллионам преждевременных смертей.  

Вероятность инфицироваться ВИЧ из-за небезопасных медицинских инъекций, по данным ВОЗ, состав-

ляет 1.2%, тогда как другие источники указывают цифру от 0.1 до 6.8% [9]. Анализ ВОЗ показал, что до 39% 

инъекций делается ранее использованным и нестерильным оборудованием [10]. При этом до 70% инъекций не 

являются необходимыми [11, 12]. Пероральные препараты являются альтернативой инъекций и должны ис-

пользоваться, где возможно. Сами больные должны спрашивать, нужны ли им назначаемые инъекции. 

В 2003 г. совместное заявление ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА подчеркивает необходимость использовать 

саморазрушающиеся шприцы (СШ) для иммунизации. Однако вакцинации составляют только 10% инъекций, 

90%  инъекций делаются с лечебной целью [13]. СШ имеют односторонний клапан, делая шприц бесполезным 

после однократного применения, что может сделать инъекции в развивающихся странах безопаснее. 

ВИЧ-инфицированная кровь на иглах, шприцах и другом медицинском оборудовании может выживать 

вне организма до двух часов [14]. Шприцы, содержащие ВИЧ-инфицированную кровь, могут передавать ВИЧ, 

даже после ополаскивания, до 4-х недель [15].     

Безопасность инъекций является особенно критическим элементом в регионе Восточной Европы и Цен-

тральной Азии, лидирующем по частоте инъекций: около 11 инъекций на человека в год, что в два раза чаще, 

чем в странах Центральной Европы и в три раза чаще, чем в среднем в мире [16]. 

Знания, отношения и навыки по вопросам профилактики инфекционных заболеваний среди населения из 

групп высокого риска и медицинских работников в странах Центральной Азии ниже, чем в других странах 

бывшего Советского Союза и Восточно-Европейских странах [17]. 

Утилизация отходов может быть проблемой, если нет инсинераторов.  

Персонал, занимающийся уборкой и выносом мусора, также имеет серьезный риск, если в их обязанно-

сти входит очистка острых инструментов, удаление игл после использования, особенно, если отходы не хранят-

ся в соответствующих контейнерах. ВИЧ и другие гемоконтактные инфекции (гепатиты С и В) оказывают серь-

езное отрицательное влияние на здравоохранение и продуктивность медработников [18].  

Все указанное выше свидетельствует о том, что медицинские манипуляции остаются значительной угро-

зой распространения парентеральных инфекций в ЦАР. К ним относятся ненужные инъекции, чрезмерное ис-

пользование компонентов крови, повторное использование медицинского оборудования, неадекватная стерили-

зация, неадекватная утилизация острых медицинских отходов (игл, скарификаторов и т.д.). Риск заражения ме-

дицинских работников существенно возрастает в регионах, где отмечается высокая превалентность гемокон-

тактных инфекций среди населения. 

Однако не только страны с низким и средним уровнем дохода подвержены риску в связи с несоблюдени-

ем мер инфекционного контроля. Так, в 2008, в Лас-Вегасе, США было закрыто лечебное учреждение из-за по-

вторного использования шприцев, оборудование для колоноскопии также не обрабатывалось между пациента-

ми [19]. Это привело к тому, что 40,000 людей потребовалось провести тестирование на ВИЧ, гепатиты В и С. 

СДС развернули кампанию под лозунгом «Одна Игла, Один Шприц,  Только Один Раз» с целью поднять осве-

домленность медицинских работников о важности использовать новое оборудование [20]. 
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Снижению риска ВИЧ-инфекции способствует сведение числа инъекций до минимума. Исследования в 

Африке к югу от Сахары показали, что у тех, кто получает 5 и более медицинских инъекций, в 2,3 раза выше 

риск инфицирования ВИЧ, чем у тех, кто не получает их [21]. В Уганде 10.8% мужчин и 11.4% женщин, полу-

чавших более 5 инъекций были инфицированы ВИЧ против 4% мужчин и 6.3% женщин, не получавших инъек-

ции [22].  

В 2007 - 2008 гг. эксперты CDC/Atlanta провели описательную оценку систем безопасности крови, ин-

фекционного контроля и безопасных инъекций в странах ЦАР (Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан). Были 

выявлены следующие недостатки в практике инъекций и катетеризаций:  недостаточная гигиена рук, использо-

вание растворов/препаратов для инъекций в многодозовых флаконах, наличие игл в многодозовых флаконах, 

отсутствие даты открытия и срока хранения на многодозовых флаконах с растворами для инъекций, надевание 

колпачков на использованные иглы и неадекватная утилизация острых медицинских отходов во всех трех стра-

нах.  

Имеют место опасные манипуляции, включая повторное надевание колпачков на иглы, перенос крови 

обеими руками после забора, хождение с использованными шприцами и иглами и вкалывание игл в многодозо-

вые флаконы. Отмечается хронический недостаток некоторых необходимых расходных материалов для соблю-

дения мер профилактики и контроля инфекций, таких как перчатки, инъекционного и инфузионного инстру-

ментария - в/в катетеров, игл и игл-бабочка.   

“ВИЧ-инфекция продолжает быть фактором риска при гемотрансфузиях” 

Один из путей передачи ВИЧ – посредством прямого контакта с кровью ВИЧ-инфицированного. Под-

считано, что в мире ежегодно появляется 250,000 новых случаев инфицирования в результате повторного ис-

пользования игл и шприцев [23, 24], в Африке 250-500 человек ежедневно заражаются ВИЧ в результате не-

безопасных гемотрансфузий [25].   

При переливании ВИЧ- контаминированной крови риск инфицировать реципиентов крови достигает 95% 

[26]. Шансы быть инфицированным в результате переливания крови существенно разнятся по странам в зави-

симости от соблюдения мер предосторожности. Так, в Великобритании этот риск составляет 1 на 5 миллионов 

[27]. 

До 1985 г. донорская кровь не тестировалась на ВИЧ. За период с 1985 по 1992 гг. больше всего инфици-

ровались ВИЧ в результате переливания крови в США, Франции и Румынии. Считается, что только в США бо-

лее 8,000 людей заразились таким образом [28]. В настоящее время благодаря повсеместным мерам безопасно-

сти при отборе доноров и руководствам по скринингу крови риск трансмиссии ВИЧ практически отсутствует в 

развитых странах [29]. 

ВОЗ разработала ряд рекомендаций, которые предотвращают передачу гемоконтактных инфекций, 

включая ВИЧ-1, ВИЧ-2, гепатиты В и С, сифилис при переливании крови [30]: 

Службы переливания крови должна координироваться на национальном уровне, донорство должно быть 

добровольным и бесплатным, необходимо тестировать всю донорскую кровь, применять кровь эффективно и 

по показаниям, обеспечить безопасное переливание крови, иметь систему контроля качества на всех этапах ге-

мотрансфузии.  

Ключевыми моментами обеспечения снабжения безопасной кровью являются скрининг и консультиро-

вание доноров для ограничения количества ВИЧ-инфицированных от донорства.  

Принцип добровольного и бесплатного донорства соблюдается на 100%,  например, в Великобритании. 

Впервые эту рекомендацию ВОЗ высказала в 1975 г. в форме резолюции 28.72.15 Ассамблеи ВОЗ [32]. 

Семейное, или заместительное» донорство, когда члены семьи нуждающегося в переливании сдают 

кровь, также как и платное донорство, чаще ведет к большему числу поступления ВИЧ-инфицированной крови. 

Например, в Пакистане 70% крови поступает от родственников, 10% - от платных доноров [33]. По данным 

2008 г., 6,8% ПИНов в Пакистане указали, что сдают кровь за деньги. В некоторых провинциях этой страны 

превалентность ВИЧ в донорской крови выше 5% [34]. В США и Великобритании МСМ не могут быть донора-

ми, т.к. в этой группе ВИЧ встречается чаще (до 15 раз) [35], чем среди других групп населения. 

Профессиональный контакт и ВИЧ 

Основная причина профессионального ВИЧ-инфицирования – перкутанное повреждение иглой, инстру-

ментом, укусы врачей пациентами с нарушением целостности кожи врача (последнее может быть актуальным 

для стоматологов, работающих с детьми), пр. В среднем риск  при таком контакте невелик – около 3 на 1,000 

повреждений. По другим данным, 4.4 % всех случаев ВИЧ-инфекции и 40 % случаев всех гепатитов среди ме-

дицинских работников вызваны повреждением от укола иглой [36]. Эти факты вызывают понятное беспокойст-

во медработников [37]. К факторам, увеличивающим риск инфицирования, относятся глубокое повреждение, 

укол полой иглой, высокая вирусная нагрузка у пациента, видимая кровь на инструменте, вызвавшем повреж-

дение кожи, повреждение иглой, вынутой из артерии или вены. ―При контакте неповрежденной кожи с ВИЧ-

инфицированной кровью риска трансмиссии ВИЧ практически нет‖ (СДС). Риск после контакта слизистой со-

ставляет 1 на 1,000 контактов [38]. 

На декабрь 2006 г. медработники США сообщили о 57 случаях профессионального инфицирования ВИЧ. 

Из них, у 48 были чрезкожные контакты, 5 – контакт слизистых, 2 – кожа и слизистые, 2 – неизвестный путь. 

Кроме того, еще 140 возможных профессиональных трансмиссий наблюдалось среди медиков. В этих случаях 

работники были инфицированы ВИЧ и имели профессиональный контакт, однако у них не было тестирования 
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непосредственно до и после возможной экспозии. Поскольку о других факторах риска не сообщалось, то скорее 

всего инфекция у них развилась в результате профессионального контакта [39]. В то же время у 90% медиков, 

инфицированных ВИЧ, были и непрофессиональные факторы риска для заражения инфекцией [40]. 

Понимание причин, по которым МР у нас сообщают или не сообщают об имевшем место профессио-

нальном контакте, является крайне важным для внедрения подходов по снижению рисков и содействия по-

стконтакной профилактике при ВИЧ и других гемоконтактных инфекциях.  

Исследования показали, что нежелание сообщать о повреждениях, вызванных острым медицинским ин-

струментарием, или контактах при разбрызгивании биологических жидкостей организма, вызвано рядом лич-

ных и системных причин. Работник, имевший контакт, может считать его не опасным. Могут отсутствовать 

программы ПКП или работник может о них не знать. Стигма, связанная с ВИЧ и другими гемоконтактными 

инфекциями, может также приводить к боязни стигмы, наказания или потери работы. Другим барьером эффек-

тивной системы отчетов о контакте могут быть барьеры, связанные с тестированием в целом. Недоверие к сис-

теме или мнение о недостатке конфиденциальности препятствует добровольному тестированию на ВИЧ  мед-

работниками и служит одним из барьеров, мешающих сообщению об имевшемся контакте.  

Для улучшения ситуации крайне важно, чтобы МР не испытывали дискомфорт при подаче отчета о кон-

такте и чтобы собиралась полная информация для принятия соответствующих мер и снижению в итоге профес-

сиональных контактов.  

Профилактика профессионального инфицирования:  соблюдение стандартных мер предосторожности, 

иммунизации против гепатита В, обеспечение индивидуальными средствами защиты, предупреждение профес-

сиональных травм, наличие эффективных комитетов инфекционного контроля, поддержка со стороны руково-

дства ЛПО, обучение и административный контроль, инженерный контроль, контроль выполнения работы. 

Профилактика контакта с кровью и кровь - содержащими жидкостями организма больного.  

Немедленное применение антиретровирусных препаратов для профилактики ВИЧ после контакта с по-

тенциально ВИЧ инфицированной кровью и жидкостями организма называется постконтактной (ПКП) профи-

лактикой ВИЧ – инфекции.  

Эффективность ВИЧ-ПКП показана в профессиональной среде, но доказательства – непрямые. Показано, 

что ВИЧ-ПКП более эффективна, если начата в пределах 12, 24 или 36 часов по сравнению с таковое через 48 – 

72 часа, ПКП неэффективна после 72 часов. Более того, 28-дневный курс лекарственной терапии более эффек-

тивен, чем 3-10 дневные. 

Поскольку ВИЧ-ПКП не является 100% эффективной, необходимо подчеркнуть важность первичной 

профилактики. Применение ВИЧ-ПКП после возможного профессионального контакта в больницах стало ру-

тинным компонентом протоколов по безопасности на рабочем месте в Северной Америке и Европе. 

На Совместном совещании Международной организации труда и ВОЗ по формированию политики в  об-

ласти профилактики ВИЧ достигнут консенсус, согласно которому постконтактная профилактика ВИЧ должна 

стать частью всеобъемлющей профилактики ВИЧ и мер охраны здоровья на рабочем месте [41]. 

Литература 

1. UNDP, Central Asia Human Development Report 2005: Bringing Down    Barriers: Regional Cooperation for Human 

Development and Human Security (New York: UNDP, 2006).  

2. Report Europe and Central Asia Region аnd Global HIV/AIDS Program, World Bank ―Blood services in Central 

Asian Health Systems: A Clear and present Danger of Spreading HIV/AIDS and Other Infection Diseases‖, May, 2008; 

3. AIDS Center of South Kazakhstan Oblast, 2007  

4. New York Times, March 23, 2010;  

5. CDC/CAR, Preliminary Report, Investigation of HIV Cases Among Children of Nookat Rayon, Osh Oblast, Kyr-

gyzstan, August 2007; 

6. Global HIV/AIDS Program, World Bank, op cit; 

7. http://www.rferl.org/content/CongoCrimean_Hemorrhagic_Fever_Takes_A_Deadly_Toll_In_Central_Asia/1806599.

html;  

8. Хасанова О.А., доклад на 2-м Международном конгрессе стран Центральной Азии по инфекционным болез-

ням, Алматы, 2008; 

9. Anja M Hauri et al. (2004) ‗The global burden of disease attributable to contaminated injections given in health care 

settings‘, Int J STD AIDS 15(1) 

10. WHO (2010, March) ‗Best practices for injections and related procedures toolkit‘  

11. Simonsen L, et. al (1999) 'In Focus: Unsafe injections in the developing world and transmission of bloodborne pa-

thogens: a review' Bulletin of WHO 77(10) 

12. WHO (2006, 27th June) 'Making Safe Blood Available in Africa' 

13. WHO/UNICEF/UNFPA 2003 'Safety of injections: WHO-UNICEF-UNFPA joint statement on the use of auto-

disable syringes in immunization services' 

14. Abdala N et al. (1999), Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes' 20(1).  

15. WHO (2009) ‗Annual Meeting of the Safe Injection Global Network: Injection Safety In Light Of Primary Health 

Care Reforms‘, World Health Organization Headquarters, Geneva, Switzerland 

16. Comparison of Pharmacokinetics and Efficacy of Oral and Injectable Medicine, undated presentation by WHO, 

University of Washington, CDC and SIGN; 

http://www.rferl.org/content/CongoCrimean_Hemorrhagic_Fever_Takes_A_Deadly_Toll_In_Central_Asia/1806599.html
http://www.rferl.org/content/CongoCrimean_Hemorrhagic_Fever_Takes_A_Deadly_Toll_In_Central_Asia/1806599.html


139| ҚазҦМУ ХАБАРШЫСЫ 
 

17. WHO European Observatory on Health Care Systems, ―Health Care in Central Asia, Policy Brief (Brussels: WHO, 

2003), accessed at http://www.euro.who.int/document/obs/carbrief120202.pdf on March 1, 2008; 

18. E.P.Y. Muhondwa & B.N. Fimbo; ‗Impact of HIV/AIDS on Human Resources for Health in Tanzania‘, July 2006 

http://www.nacp.go.tz/modules/shmdms/docfiles/AIDS_Impact_Human_Resource 20_Report.pdf (Accessed December 

18, 2009);  

19. The Injury Board: National Newsdesk (2008) ‗Reusing Syringes ―Common Practice‖ at Las Vegas Clinics‘ 

20. One and Only Campaign, СДС; 

21. The Lancet (2004, 7th February) ‗Transmission of HIV-1 infection in sub-Saharan Africa and effect of elimination 

of unsafe injections‘, 363(9407) 

22. Gisselquist D, et. al (2002, October) ‗HIV infections in sub-Saharan Africa not explained by sexual or vertical 

transmission‘ Int J STD AIDS 13(10) 

23. Miller, MA & Pisani, E (1999) ‗The cost of unsafe injections‘ Bulletin of the World Health Organization, 77(10) 

24. Reid, S (2009) ‗Increase in clinical prevalence of AIDS implies increase in unsafe medical injections‘, Int J STD 

AIDS 20(5) 

25. WHO (2009, November) ‗Global blood safety and availability‘ 

26. WHO (2010)  ‗Screening Donated Blood for Transfusion-Transmissible Infections‘ 

27. Teiji Takei, MD (2009, 1st December) ‗Progress in Global Blood Safety for HIV‘, J Acquir Immune Defic Syndr 

52(2) 

28. Franceschi, S et al. (1995, 9th December) ‗Trends in incidence of AIDS associated with transfusion of blood and 

blood products in Europe and the United States, 1985-93‘ BMJ 311(7019) 

29. WHO (2007) ‗Global Blood Safety and Availability‘ 

30. WHO (2008) ‗Universal Access to Safe Blood Transfusion‘ 

31. WHO (2010) ‗Voluntary blood donation‘ 

32. WHO (2009, June) 'Global Consultation: 100% Voluntary Non–Remunerated Donation of Blood and Blood Com-

ponents' 

33. UNGASS (2010) ‗Country progress report: Pakistan 2010‘ 

34. Pakistan Red Crescent Society ‗Blood transfusion service‘ 

35. CDC (2010, 10th March) ‗Press release: CDC Analysis Provides New Look at Disproportionate Impact of HIV and 

Syphilis Among U.S. Gay and Bisexual Men‘ 

36. Prüss-Üstün A,, Rapiti E, and Hutin Y.  2003.  Environmental Burden of Disease Series No. 3.  Global Burden of 

Disease from Sharps Injuries to Health-care workers. WHO, Geneva;  

37. WHO (December 2003) 'Aide-Memoire on health care worker safety' 

38. WHO (2010) ‗HIV/AIDS in the workplace‘ 

39. CDC (2006, December) ‗Surveillance of occupationally acquired HIV/AIDS in healthcare personnel, as of Decem-

ber 2006‘ (modified 10th September 2007) 

40.  CDC (2003, July) 'Exposure to blood: What healthcare workers need to know' 

41. Policy and guidance: Technical Policies of the UNAIDS Programme. 2005, Policies on the workplace  

 

Медициналық жәрдем кӛрсеткен және алған жағдайда АИТВ және басқа да қан арқылы жҧғатын 

жҧқпалармен жҧқтыру қауібін ескерту.  

(шолу) 

Нұғманова Ж.С. 

Қауіпті емес гемотрасфузиялар және медициналық қызметтер жұқпалы аурулардың, әсіресе АИТВ, В 

және С гепатиттерінің, таралу себебінің бірі болып табылады.  ДСҰ мәліметтері бойынша әлемде жыл сайын 16 

миллион егу жасалынады. Қауіпті емес егулердің үлесіне жалпы санның 50% жатады, сонымен қатар егулердің 

саны 70%-ға дейін қажет емес болып саналады. Егулердің саны минимумға ұмтылуы АИТВ-жұқпаның қауібін 

тӛмендетеді.  

Реципиенттердің қанын жұқтыру қауіпі АИТВ-контаминацияланған қанды құйған жағдайда 95%-ға 

жетеді. Қан құйу қызметін үйлестіру ұлттық деңгейде қарстыру қажеттілігі, донорлық ерікті және тегін болу 

керектігі, барлық донорлық қанды тестілеу қажеттілігі, қанды қолдану нәтижелі және кӛрсетілім бойынша 

тиістілігі және т.б. қан құйу жағдайдағы қан арқылы жұғатын жұқпаларды жұқтыру алдын ала сақтандыру 

бойынша ДСҰ-дың кепілдемелеріне кіреді.  

Профессионалды АИТВ-жұқпалауының (ПЖ) негізгі себебі – инемен, құралмен тері арқылы 

зақымдануы. 2006 жылдың желтоқсан айында АҚШ-тың медицина қызметкерлері АИТВ ПЖ-ның 57 оқиғалар 

туралы хабарлады. ПЖ профилактикасы: стандартты шаралардың алдын ала сақтандыруы, В гепатитіне қарсы 

егуі, жеке қорғаныс жабдықпен қамтамасыз етуі.  

 

Prevention of HIV and other blood borne infections as a result of unsafe medical sevices (review) 

Z.S. Nugmanova 

Unsafe blood transfusions and medical services contribute to transmission of infectious diseases including HIV, 

hepatitis B and C, According to WHO, 16 million injections are performed annually, 50 % of which are unsafe injec-

http://www.nacp.go.tz/modules/shmdms/docfiles/AIDS_Impact_Human_Resource%2020_Report.pdf
http://www.unaids.org/en/PolicyAndPractice/KeyPopulations/Workplace/
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tions and 70% of injections are not needed. Reducing a number of injections to minimum will decrease risk of HIV 

transmission. 

 Up to 95% of HIV contaminated blood recipients can be infected by HIV. WHO recommendations on prevention of 

transmissible infections as a result of transfusions include national coordination of blood transfusion services, voluntary 

non–remunerated donation of blood, donor blood screening, strict indications for transfusion. 

The main reason for occupationally acquired HIV/AIDS is sharps injuries to health-care workers. As of December 

2006, 57 US health professionals reported on occupationally acquired HIV. Standard precaution, hepatitis B immuniza-

tion and individual protective equipment provide health care worker safety. 

 

 

 

 

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БОЛЬНЫХ КИШЕЧНОЙ ФАЗОЙ  АСКАРИДОЗА В 

КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Кошерова Б.Н. Кнаус А.А. 

 

Карагандинский государственный медицинский университет 

 

В этиологической структуре паразитарных инфекций человека значительный удельный вес занимает ас-

каридоз, регистрируется повсеместно[1,2] и в последние годы имеет тенденцию к массовому распространению 

[3]. Так заболеваемость населения России аскаридозом  составляет  71,8 на 100 тыс. населения, на территории 

Республики Казахстан наиболее высокий показатель на 100 тыс.населения г.Шымкенте и  составляет от 23,5 до 

40,5. В г.Караганде и Карагандинской области отмечается высокий показатель заболеваемости аскаридозом  на 

протяжении 4 лет  с  ростом за последние 8 лет в 3,5 раза [4,5]. 

Целью  настоящего исследования явилось провести анализ эпидемиологических характеристик и клини-

ко-лабораторных данных  больных кишечной фазой  аскаридоза в Карагандинской области с разработкой алго-

ритма клинико-лабораторной диагностики хронического течения  аскаридоза 

Материалы и методы. Нами проведен анализ данных многолетней заболеваемости аскаридозом населе-

ния Карагандинской области  на основании архивных статистических отчетных материалов Департамента 

ГСЭН Карагандинской области за 2000- 2008 г.г. Для  изучения клинических проявлений аскаридоза нами была 

сформирована репрезентативная выборка из 226 больных в возрасте от 18 до 48 лет с верифицированным в 

100% случаев паразитологически (микроскопия фекалий) диагнозом «Аскаридоз, хроническое течение, кишеч-

ная фаза». Больные аскаридозом находились  на стационарном лечении в областной инфекционной больнице г. 

Караганды, активно обратились за медицинской помощью впервые. 

Эпидемиологический анализ был проведѐн по общепринятым параметрам (динамика заболеваемости во 

времени и по территории Карагандинской области; интенсивность и регулярность сезонных проявлений; забо-

леваемость городского и сельского населения; возрастная и половая структура заболеваемости, профессиональ-

ный состав).  Нами произведено вычисление относительных величин (интенсивных и экстенсивных показате-

лей). Экстенсивные показатели  заболеваемости определяли в процентах. Регрессионный анализ  заболеваемо-

сти аскаридозом по Карагандинской области проводили по ретроспективным данным. 

В разработку  были включены  данные о заболеваемости аскаридозом населения Карагандинской облас-

ти, в том числе по городам Караганда, Шахтинск, Сарань, Каражал; по районам – Актогайский, Шетский, Бу-

хар-Жырауский, Каркаралинский. Период наблюдения составил 8 лет (с 2000 по 2008 г.г.). 

Результаты исследования. Для характеристики  эпидемической обстановки по гельминтозам  в Кара-

гандинской области за 2000- 2008 г.г.мы провели сравнительный анализ заболеваемости, возрастной структуры, 

профессионального состава и социального статуса, факторов передачи инфекции.  

Для  постановки диагноза были использованы методы диагностики -  копроскопический, ИФА, ПЦР. 

Копрологическим методом  было обследовано  174517  человек, выявлено с положительными результа-

тами 1910, Удельный вес положительных результатов составил 27, 10%.  

Среди паразитозов, регистрируемых в городах и районах  Карагандинской области лидирующее место 

занимает аскаридоз, уступая лишь энтеробиозу. 

Как видно из рисунков аскаридоз диагностируются в 134,4 случаях на 100 тысяч населения и преимуще-

ственно у взрослого населения в возрасте от 21 до 44 лет. Причѐм в возрасте от 21 до 44 лет  заболевание реги-

стрировалось  в 78,76% случаев. 

По полу больные распределились следующим образом: из общего числа больных женщины составили 

57,97%, мужчины  - 42,03%. Обследовались различные контингенты населения. Результаты обследования пока-

зали, что  наилучшая  диагностика гельминтозов осуществлялась в условиях стационара, при этом отмечается 

высокий процент инвазированности работников общепита (таблица 1) 

 Параллельно было проведено 22 197 санитарно-паразитологических исследований воды водоемов, сточ-

ной воды, питьевой воды, почвы, овощей и фруктов, Процентное соотношение положительных результатов 

дано в таблице 2. 
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Таблица 1Распределение инвазии по  контингентам населения Карагандинской области. 

Контингенты Обследовано инвазирован-ные (%) Из них аскаридоз (%) 

Работники общепита 13800 0,03 100 

Стационарные больные 38010 0,3 69,7 

Амбулаторные больные 35510 0,4 72,4 

Шахтеры 2590 1,03 2,86 

Детское население 179900 0,1 82,5 

 

Таблица 2  - Анализ санитарно-паразитологических исследований различных объектов  

Объект 
Вода бас-

сейнов 

Вода во-

доемов 

Сточная 

вода 

Питьевая 

вода 
Почва 

Овощи  и 

фрукты 

% положительных результатов 1 2 12 0 3 2 

 

Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют, что  пути передачи инфекции – водный и пищевой, 

ведущими факторами передачи гельминтозов в Карагандинской области являются сточные воды. 

Нами были выявлены основные клинические синдромы хронического аскаридоза у  226 больных, на ос-

новании которых выставлялся клинический диагноз. Так,  в клинической картине хронического течения аска-

ридоза превалировал   синдром интоксикации (96,3 +0,1%), на втором месте -  болевой абдоминальный синдром 

(92,3 +2,2%),  на третьем месте - астено-вегетативный  синдром (82,0 + 1,9%), на долю дисфункции ЖКТ и син-

дрома экзантемы приходилось соответственно   69,0 +  0,1% и  57,02 + 0,09%.   

На основании данных анализа клинической картины и лабораторной диагностики был составлен и ус-

пешно применѐн в клинической практике алгоритм клинической диагностики хронического течения  аскаридо-

за.  

 

Алгоритм к линико-лабораторной диагностики хронического течения  аскаридоз 

Интоксикационный 

синдром 
слабость, вялость (92,5 +0,1%) 

 

  

потеря массы тела (87,1 + 1,05%)   копроскопия 

Болевой абдоминальный 

 

боли в животе в околопупочной об-

ласти 

(92,3 +2,2%) 

   

Дисфункция ЖКТ 

 

диарея (26,9 + 0,3%) Лабораторная 

диагностика 

 ПЦР 

запоры (73,0 +  0,08%)   

Экзантемы сыпь (68,02 + 1,04%) 
 

  

кожный зуд (45,1 + 1,1%)    

Астеновегетативный 

синдром 

нарушение сна (41,03 +1,03%)   ИФА 

раздражительность (72,0 + 2,9%)    

 
Таким образом, разработанный и внедренный в практическое здравоохранение алгоритм клинической 

диагностики хронического течения  аскаридоза позволяет врачам практического здравоохранения целенаправ-

ленно направлять больных на лабораторное обследование для  своевременного начала терапии. 

Выводы 

1. Заболеваемость аскаридозом является актуальной проблемой г.Караганды и Карагандинской области в свя-

зи с высокими показателями заболеваемости, которая  года резко возросла с 2004 года в 4,65 раза и на протяже-

нии 5 лет остаѐтся на стабильно высоком уровне. 

2. Ведущими синдромами в клинической картине больных с диагнозом: «Аскаридоз, хроническое течение, 

кишечная фаза» на современном этапе являются: интоксикационный (96,3 +0,1%), болевой абдоминальный 

(92,3 +2,2%),  дисфункции ЖКТ (69,0 +  0,1%), астено-вегетативный (82,0 + 1,9%) и экзантемы (57,02 + 0,09%). 

3. Внедрение в практическое здравоохранение алгоритма клинико-лабораторной диагностики хронического 

течения  аскаридоза позволит врачам практического здравоохранения диагностировать заболевание с целью 

проведения своевременной и адекватной терапии. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ КИШЕЧНОЙ ФОРМЫ ЛЯМБЛИОЗА  

 

Кошерова Б.Н., Колмогорова Е.Л. 

 

Карагандинский государственный медицинский университет 

 

Лямблиоз – это заболевание с многолетней историей и разнообразной клиникой. В последние годы отме-

чается новый всплеск интереса к лямблиозу, так как продолжается рост заболеваемости по всему миру, в том 

числе и в Казахстане. Так, например, ежегодно в мире заражается около 200 млн. человек. Более 20% заболе-

ваемости приходится на взрослое население, остальные 80% - дети. Эти цифры могут колебаться в большую 

или меньшую сторону в зависимости от санитарно–бытовых условий, возможностей диагностики и насторо-

женности врачей по поводу данной паразитарной инвазии. Рост заболеваемости также обусловлен многократ-

ным инфицированием лямблиями, недостаточностью сформированного иммунитета, развитием  резистентности 

к  этиотропной терапии. Актуальность лямблиоза определяется и тем, что его клинические проявления часто 

маскируются различными вариантами гастроэнтерологической патологии, синдромами избыточного роста ки-

шечной флоры, мальабсорбции и без адекватной противолямблиозной терапии приобретают рецидивирующее 

течение. Высокие показатели заболеваемости лямблиозом   требуют дальнейшего изучения и совершенствова-

ния лечения этого заболевания [1-3]. 

Целью  настоящего исследования явилось изучение клинико-лабораторной диагностики и совершенст-

вование схем лечения кишечной формы лямблиоза с учетом безопасности пациента. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 152 больных проживающих в Карагандинской об-

ласти с диагнозом: «Лямблиоз, кишечная форма, средней степени тяжести». Среди наблюдаемых   женщин  

составило 73,7%, мужчин – 26,3%. Клинический диагноз был выставлен на основании комплекса клинико-

эпидемиологических, паразитологических, серологических  методов исследования. Основным методом иссле-

дования явилось исследование кала на лямблии и обнаружение специфических антител класса Jg M и Jg G в 

сыворотке крови больного. У 59,3% больных была клиника острой кишечной инфекции и заболевание впервые 

диагностировано в стационаре, у 29,1 % пациентов лямблиоз был выставлен амбулаторно и противопаразитар-

ное лечение они не получали, 11,6 % больных прошли однократный курс лечения фуразолидоном амбулаторно 

без последующего определения критерия излеченности. 

Результаты исследования. Нами был проведен анализ заболеваемости  

лямблиозом среди взрослого населения Карагандинской области за 5 лет (2005-2009 г.г.). На рисунке 1 

видно, что за последние 5 лет, заболеваемость лямблиозом остается на высоком уровне, что возможно обуслов-

лено многократным инфицированием и резистентностью лямблий к многим противопаразитарным препаратам. 

Динамика заболеваемости по
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Рисунок 1 

 

Из анамнеза было установлено, что  66,2% больных инфицировались при употреблении некипяченой во-

ды (водопроводной или с открытых водоемов) -  водный  путь передачи, контактный путь передачи составил 

18,4 %, т.е. инфицирование происходило через загрязненные цистами лямблий предметы обихода (белье, посу-
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да) и пищевой  (15,4%)-  при употреблении инфицированных цистами лямблий пищевых продуктов, особенно 

употребляемых без термической обработки (овощи, ягоды, фрукты, укроп, петрушка).  

Больные с кишечной формой лямблиоза предъявляли жалобы на отрыжку (83,4%), изжогу (58,1%), тош-

ноту (65,3%)  и рвоту (35,7%)., боли в эпигастрии (49,2%), вздутие живота (56,7%), урчание тонкого кишечника 

(44,8%) и на появление жидкого стула  (100%).  

Учитывая то, что применение монотерапии фурозолидоном (11,6 %)  в большинстве случаев не приводи-

ло к элиминации возбудителя из организма и клиническому выздоровлению мы провели исследования по поис-

ку более эффективных методов лечения. 

По литературным данным для этиотропного лечения лямблиоза в настоящее время применяются доста-

точно широкий спектр препаратов, каждый из которых обладает определенной степенью эффективности и на-

личием побочных эффектов. Важным компонентом лечения лямблиоза, кроме этиотропного,  является диета, 

включающая пектин–содержащие продукты в качестве естественных энтеросорбентов [4,5].  

Все наши больные первым курсом лечения до назначения этиотропной терапии получали курс лактулозы 

в течение 5 дней с целью ликвидации эндотоксикоза и механического удаления лямблий. 

В последующем наши больные были разделены на  3  группы лечения:    1- группа – 46 человек получили    

в качестве этиотропной терапии метронидазол по 0,25 г 3 раза в день в течение 7 дней;  2 группа – 52 человека   

– антигельминтный  препарат широкого спектра действия из группы бензимидазола – альбендазол  в дозе 400 

мг в сутки в течение 5 дней; 3- группа -  54 человека - производное класса нитрофуранов – нифураксазид по 400 

мг 2 раза в сутки в течение  7 дней (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 

 

 

Во время лечения нами наблюдались следующие побочные действия лекарственных средств: I группа – 

у 25% больных снижение аппетита, вплоть до анорексии, тошнота, рвота, II группа – у 10 % больных диарея, 

боль в области живота, тошнота, рвота, головная боль, головокружение, повышение активности печеночных 

ферментов, III группа – у 2,5 % больных аллергическая реакция в виде крапивницы. Из этого следует что, наи-

менее безопасным препаратом является нифуроксазид. 

Одновременно с этиотропным  лечением больным лямблиозом кишечника назначалось  обильное питье 

и диета с включением пищевых волокон, являющихся нутритивными сорбентами (вязкие каши, отруби, груши, 

сухофрукты, печеные яблоки), ограничивалось  употребление сахара, крепких мясных бульонов, острых и со-

леных блюд, исключались  молочные продукты.    

Через 30 дней после окончания этиотропного лечения проводится контрольное паразитологическое ис-

следование.   

      Критерием выздоровления больных явилось не только исчезновение жалоб больных, но полная эра-

дикации лямблий из кишечника, что было   подтверждено  отрицательными повторными исследования испраж-

нений, а также нормализацией гематологических показателей и обнаружением IgG в сыворотке крови больного.  

Клинико-лабораторная эффективность лечения у больных первой группы составила 47,6%, во второй группе- 

52% и в третьей – 90% (рисунок 3). 

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНАЯ  ТЕРА-

ПИЯ 

I группа – 46 чел. 

Метронидозол по 250 мг 3 

раза в сутки 7 дней 

III группа – 54 чел. 

Нифуроксазид по 400 мг 2 

раза в сутки 7 дней 

II группа – 52 чел. 

Альбендозол  по 400 мг 1 

раз в  

сутки 5 дней 
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Рисунок 3 

 

Таким образом, для своевременной диагностики всем больным необходимо проводить комплексное обследова-

ние для обнаружения цист лямблий в кале больного и обнаружение специфических антител класса Jg M и Jg G 

в сыворотке крови больного. А так же наиболее эффективным  и безопасным препаратом для лечения кишеч-

ной формы лямблиоза является нифуроксазид. 
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ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ В И С У ДЕТЕЙ С ТЕРМИНАЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНО-

СТЬЮ  

 

Г.Н. Чингаева, Шепетов А.М., Н.Б. Нигматуллина, Н.М. Мустапаева, Хван М.А.А.А. Бисекен, Хамраева 

У.С., Карибаев Е.А. 

 

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, Республиканская детская кли-

ническая больница, г. Алматы 

Национальный научный центр материнства и детства г. Астана 

 

Изучены особенности течения вирусных гепатитов В и С у детей, получавших лечение программным гемодиа-

лизом. Обследовано 111 детей с терминальной почечной недостаточностью. Установлено, что у 62 (55,8%) 

пациентов были выявлены маркеры ХГВ и ХГС, в состоянии неактивного «HBsAg – носительства» - 10 (16,2%) 

детей. Характерной чертой вирусных гепатитов у детей на гемодиализе является преобладание безжелтуш-

ных форм заболевания, имеющих волнообразный характер, и проявляющихся преимущественно в виде изолиро-

ванного повышения активности АЛТ. Инфицирование ВГ пациентов на ПГД коррелировало с продолжитель-

ностью ПГД и количеством проведенных гемотрансфузий. 

Ключевые слова: хроническая почечная недостаточность, программный гемодиализ, вирусные гепатиты В и 

С, дети. 

 

Пациенты с хронической почечной недостаточностью, получающие регулярное лечение программным 

гемодиализом (ПГД), относятся к группе повышенного риска инфицирования вирусными гепатитами (ВГ) 1,2. 
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Многократные парентеральные вмешательства, прежде всего, регулярные сеансы гемодиализа, частое наличие 

общих аппаратов для гемодиализа, не поддающихся полноценной стерилизации, частые гемотрансфузии, им-

мунодепрессивная терапия и тесный контакт между больными определяют высокий уровень распространения 

инфекции. Инфицированные пациенты являются источником дальнейшего распространения инфекции и при-

чиной заражения в специализированных отделениях гемодиализа (ГД) не только больных, но и медицинского 

персонала, а, оказываясь за их пределами, становятся причиной возникновения внутрисемейных и иных вспы-

шек заболеваемости трансфузионными гепатитами [3,4]. 

Целью настоящей работы было изучение клинико-лабораторных особенностей течения вирусных гепа-

титов В и С у детей на гемодиализе.  

Материал и методы исследования. Мы проанализировали особенности течения ВГ у 111 детей на 

ПГД, в возрасте от 4-х до 18 лет, средний возраст которых составил 12,60,34 лет. Процедура гемодиализа про-

водилась по стандартной программе 3 раза в неделю по 3-4 часа на аппаратах «искусственная почка» Cambro 

(Швеция) и Frezenius-4008S (Германия). До 2002 года в связи с экономическими трудностями имело место по-

вторное использование диализаторов после обработки, с применением ацетатного диализирующего раствора, 

который в 2004 году был заменен на бикарбонатный. Инфицированные пациенты с вирусными гепатитами 

процедуры гемодиализа получали в общем зале, в связи с отсутствием возможности их изоляции. Продолжи-

тельность лечения ПГД составила от 1 до 74 месяцев, в среднем 12,21,20 месяцев, количество часов - 

112,285.   

Результаты исследования и обсуждение. За период наблюдения за 111 детьми, получавших ПГД, у 62 

(55,8%) пациентов были выявлены маркеры хронического гепатита В (ХГВ) и хронического гепатита С (ХГС), 

из них ХГВ – у 48 (77,4%), ХГС – у 7 (11,3%) и микст-гепатит у 7 (11,3%). У 52 больных вирусные гепатиты В и 

С были в фазе репликации, в состоянии неактивного «HBsAg – носительства» - 10 (16,2%) детей.  

С целью уточнения риска инфицирования в зависимости от продолжительности ПГД нами были про-

анализированы сроки выявления маркеров вирусных гепатитов. Всего до начала ПГД вирусными гепатитами 

было инфицировано 8 (12,9%) детей, основная часть инфицировались в первый год проведения ПГД – 33 

(53,2%), в последующие годы – 15 (24,2%) и после трансплантации – 6 (9,7%). Вирусом гепатита В инфициро-

вались 48 детей, из них 32 (66,6%) - инфицировались в течение первого года лечения ПГД. Вирусом гепатита С 

и микст-гепатитом основная часть пациентов инфицировалась при длительности ПГД – более 1 года – 4 (57,2%) 

и 6 (85,7%) соответственно. 

Для оценки влияния ПГД на инфицирование ВГ мы сравнили продолжительность ПГД, количество се-

ансов и гемотрансфузий. В качестве контрольной группы были использованы данные обследования 49 пациен-

тов отделения гемодиализа не имевших маркеры ВГ и находивщихся на лечении ПГД более 6 месяцев, после 

завершения периода адаптации. При анализе причин инфицирования ВГ установлено, что пациенты, в крови 

которых обнаруживали маркеры вирусов, получали ПГД и гемотрансфузии статистически более продолжи-

тельное время по сравнению с неинфицированными (р0,001) (таблица 1). Частота их коррелирует с продолжи-

тельностью ГД и количеством гемотрансфузий (гепатит В - r=0,822 и r=0,567, р0,01, гепатит С - r=0,821 и 

r=0,522, р0,01 и микст-гепатит - r=0,600 и r=0,450, р0,05 соответственно).  

 

Таблица 1 – Характеристика продолжительности ПГД и гемотрансфузий у детей на программном гемодиализе 

 

Показатели ХГВ, n=48 ХГС, n=7 ХГВ+С, n=7 без ВГ, n=49 Р 

Длительность ПГД, 

мес. 

21,3±2,51* 25,0±9,6 28,2±5,57* 8,431,12 0,001 

Кол-во сеансов ГД, 

час. 
167,519,4* 173,57,7* 227,549,9* 79,811,1 0,001 

Кол-во гемо-

трансфузий 
11,21,63* 10,20,80* 14,04,14* 3,390,46 0,001 

Примечание - * - достоверное отличие с группой контроля без ВГ 

 

Анализ клинических проявлений ВГ в фазе репликации у детей на ПГД показал, что характерной чер-

той было преобладание безжелтушных форм заболевания. Умеренные клинические проявления в виде диспеп-

сических расстройств, гепатомегалии и холестатического синдрома отмечены в группах детей с ХГС и микст-

гепатитом (25-50%) (рисунок 1). 

Характерной для пациентов на ПГД была анемия тяжелой степени, более выраженная в группах детей 

с вирусными гепатитами (р0,05), особенно с ХГС и ХГВ+С (р0,05). 

Анализ биохимических данных позволил отметить, что у больных с ХГВ и ХГВ+С имело место незна-

чительное повышение уровня АЛТ, несколько выраженное при микст-гепатите – до 0,840,03 ммоль/л 

(р0,001). По данным исследователей, по сравнению с общей популяцией у пациентов, получающих лечение 

ПГД, показатели АСТ или АЛТ редко превышают уровень, равный 1-2 нормальным значениям 3. Кроме того, 

установлена коррелятивная связь АЛТ с ХГВ и микст-инфекцией - r=0,720 и r=0,572 соответственно (p0,05). 

Для больных на ПГД характерными были изменения со стороны кальций-фосфорного обмена, гипопротеине-
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мия, гиперкалиемия и тенденция к гипонатриемии. В группе детей с ВГ коэффициент очищения крови от моче-

вины (Kt/V), свидетельствующий об адекватности проведения гемодиализа, был значительно снижен по срав-

нению с неинфицированными (р0,001) (таблица 2). 
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Рисунок 1 - Частота клинических симптомов ВГ у детей на ПГД 

 

Таблица 2 – Анализ биохимических показателей крови детей инфицированных вирусными гепатитами на ПГД  

Показатели, ммоль/л ХГВ, n=48 ХГС, n=7 ХГВ+С, n=7 без ВГ, n=49 2-ст. знач-

ть, р 

АЛТ  0,780,02* 0,540,02* 0,840,03* 0,260,02 0,000 

АСТ 0,520,05* 0,420,08* 0,470,03* 0,280,03 0,001 

О.билирубин, 

мкмоль/л 
9,010,33 6,931,74 12,34,60 8,920,40 0,058 

Тим.пр., ед/л 3,120,41* 1,410,29 3,771,63 1,710,19 0,001 

О. белок, г/л 53,71,49 50,19,0 53,27,45 54,91,36 0,052 

Креатинин до ГД 85539,1 107685,1* 90784,9 80940,3 0,000 

Креатинин п/е ГД 52135,4 42243,1* 45680,8* 29524,4 0,000 

Мочевина до ГД 30,41,31 42,54,50* 30,74,51 30,21,22 0,000 

Мочевина п/е ГД 16,01,38* 14,82,73 16,52,59 10,81,08 0,000 

Kt/V 0,690,03* 1,050,08* 0,780,11* 2,210,07
 

0,001 

Кальций 1,360,03 1,080,16 1,320,25 1,500,05 0,05 

Фосфор 2,480,09 2,540,16 2,630,06 2,140,08 0,05 

ЩФ, нмоль/сл 96989,2 1092139* 1179364 89661,3 0,001 

Калий 6,110,12 6,570,36 6,270,39 5,920,15 0,05 

Натрий 1330,86 1326,92 1362,28 1340,72 0,05 

Примечание - * - достоверное отличие с группой контроля без ВГ 

 

Таким образом, за период наблюдения вирусами гепатитов В и С инфицировались 62 (55,8%) ребенка, 

получавших лечение программным гемодиализом. Инфицирование ВГ пациентов на ПГД коррелировало с про-

должительностью ПГД и количеством проведенных гемотрансфузий. 

Вирусные гепатиты у детей на ПГД характеризовались малосимптомным течением с преобладанием 

безжелтушных форм, имеющих волнообразный характер, и проявившихся преимущественно в виде изолиро-

ванного повышения активности трансаминаз, что связано с предшествующей иммуносупрессивной и замести-

тельной почечной терапией в условиях иммунодефицитного состояния организма. Хронический вирусный ге-

патит С и микст-гепатит характеризовались более выраженными клинико-лабораторными проявлениями и про-

грессированием почечной недостаточности.  

Начиная с 2004 года начата вакцинация против вируса гепатита В по усиленному протоколу, позволив-

шая снизить количество инфицированных больных на ПГД до 7,4%. Это подтверждает необходимость прове-

дения вакцинопрофилактики и ее эффективность у детей, получающих лечение гемодиализом.  
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Созылмалы бҥйрек жетіспеушілігі бар балалардағы В және С вирустті гепатиттері 

Г.Н. Чингаева, Шепетов А.М., Н.Б. Нигматуллина, Н.М. Мустапаева, Хван М.А.А.А. Бисекен, Хамраева 

У.С., Карибаев Е.А. 

Бағдарламалы гемодиализ емін алған балаларда В және С вирустті гепатиттерінің ағымы ерекшеліктері 

анықталды. Терминальді бүйрек жетіспеушілігі бар 111 бала тексеруден отті. 62 балада созылмалы В және С 

вирустті гепатитіның маркерлары анықталса, 10 балада «HBsAg-тасымалдаушылығы» табылды. Гемодиализ 

алатын бүйректің созылмалы ауруы бар балалардағы вирусты гепатиттің ағымының ерекшелігіне толқын 

тәріздес сипатқа ие аз симптомды сарғаюсыз түрінің басым болуы жатады және ол АЛТ-ң жекеленген 

артуымен кӛрінеді. ВГ-ң жұқтырылуы бағдарламалы ГД ұзақтығымен және жүргізілген гемотрансфузия санына 

байланысты болды. 

Түйінді сөздер: созылмалы бүйрек жетіспеушілігі,бағдарламалы гемодиализ, В және С вирустті гепатиттер, 

балалар. 

 

Viral hepatitis B and C in children with End-stage renal disease 

G.N. Chingayeva et all. 

To assess the clinical peculiarities of viral hepatitides B and C in children on program hemodialysis. We have observed 

111 children with End-stage renal disease. During the study it was established that 62 (55,8%) infected with viral hepa-

titis В and С, in condition of non-active «HBsAg–carriage» - 10 (16,2%) children on program hemodialysis. The pecu-

liarity of the course of viral hepatitides in children with chronic kidney disease was weakness of the symptoms with 

prevalence of non-icteric forms with undulating course with the only symptom as isolated elevation of AlT. An infec-

tion with viral hepatitides in patients on chronic hemodialysis occurred predominantly in the earlier periods of hemodia-

lysis (53,2%) and correlated with duration of hemodialysis and the number of blood transfusions.  

Key words: End-stage renal disease, program hemodialysis, viral hepatitis B and C, children. 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В У ДЕТЕЙ ГЕМОДИАЛИЗЕ 

 

Г.Н. Чингаева, А.М. Шепетов, Абеуова Б.А., Наушабаева А.Е., Кабулбаев К.А., Хамраева У.С., Карибаев 

Е.А. 

  

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, Республиканская детская кли-

ническая больница «Аксай», г. Алматы 

 

Проведена оценка эффективности противовирусной терапии хронического вирусного гепатита В Ламивуди-

ном у детей с терминальной почечной недостаточностью. Доказано, что применение препарата у 10 детей 

способствовало достижению стойкого ответа, снижению уровня ДНК HBV в 80% случаев, отсутствию 

HBeAg, HBsAg, HBV DNA и появлением anti-HBs, anti-HBe.  

Ключевые слова: терминальная почечная недостаточность, гемодиализ, хронический вирусный гепатит В, 

противовирусная терапия, дети  

 

Больные с почечной недостаточностью имеют повышенный риск инфицирования вирусом гепатита В 

при переливаниях крови и кровезаменителей в центрах гемодиализа, а также при проведении самой процедуры 

гемодиализа 1-3. 

Начиная с первых вспышек гепатита в гемодиализных отделениях в конце 1960-х, идентифицировано 

множество гепатотропных вирусов, передаваемых с кровью и другими жидкими средами организма. Вирус ге-

патита B (HBV) был первым важным гепатотропным вирусом, который был идентифицирован в гемодиализных 

центрах. Инфекция HBV эффективно контролировалась активной вакцинацией, скринингом доноров крови, 

применением эритропоэтина и сегрегацией (отделением) носителей HBV. Но, несмотря на это HBV остаѐтся 

важной причиной заболеваемости среди диализных больных. 
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Инфицирование HBV, особенно в случае хронизации гепатита с признаками высокой активности, явля-

ется фактором, отягчающим течение и прогноз уремии в связи с риском развития как печеночных, так и внепе-

ченочных осложнений заболевания. Это может негативно отразиться на результатах заместительной терапии 

терминальной почечной недостаточности (ТПН) [4-6]. 

Мало изучены темпы инфицирования HBV в условиях лечения программным гемодиализом (ПГД), в 

то время как эти данные представляют несомненную важность для разработки стратегии вакцинопрофилактики 

гепатита В у больных с уремией. 

У больных  с почечным трансплантатом, получающих иммуносупрессивную терапию, повышен риск 

рецидивов гепатита B, который усиливается при  применении противовирусных препаратов.  

Таким образом, крайне важно провести лечение гепатита B до трансплантации почки. Патогенетиче-

ские подходы к лечению сменила противовирусная терапия. FDA одобрены пять препаратов для лечения хро-

нического вирусного гепатита В: интерферон, ламивудин, аденовир и энтекавир 4.  

Резистентность к интерферону значительной части больных ХГВ обусловила необходимость поиска 

неинтерфероновой терапии для их лечения 4. Ламивудин был первым пероральным лекарственным агентом, 

одобренным для лечения хронического гепатита ХГВ.  

Цель исследования проведение оценки эффективности противовирусного препарата Ламивудин в лечении ХГВ 

у детей на заместительной почечной терапии. 

Материал и методы. Обследованы дети (22) с ТПН, имеющих ХГВ, в возрасте от 14 до 18 лет, получающих 

лечение ПГД (сеансы диализа 2–3 раза в неделю ≤4 ч) в РДКБ «Аксай». Дети были распределены на 2 группы: в 

1 группу вошли 10 пациентов, средний возраст которых составил 16,20,29 лет, из них 40% девочки и 60% 

мальчики, которые получали Ламивудин в дозе 100мг/сутки в течение 12 месяцев. Вторую группу составили 12 

пациентов, средний возраст которых 16,60,33 лет, из них 33,3% мальчиков, 66,6% девочек, получавших гепа-

топротекторы.  

Диагноз ХГВ подтвержден данными ИФА исследований на анализаторе ABBOT и ПЦР с определением 

специфичной для вируса ДНК HBV в сыворотке крови, а также с контролем показателей функциональных пе-

ченочных проб (уровни АЛТ, АСТ, билирубина и тимоловой пробы) до и после лечения в динамике.  

Результаты  и обсуждение: 

Нами установлено, что в 1-ой группе пациентов выявлено двукратное превышение верхнего предела нормы  

АЛТ 1,300,33 мкмоль/л до начала лечения, у пациентов 2-ой группы трехкратное повышение АЛТ (1,880,291 

мкмоль/л) (табл.1). Превышение уровней АСТ от нормы составил 0,810,18 и 0,670,14 мкмоль/л соответствен-

но в исследуемых группах. Значительных повышений уровней билирубина и тимоловой пробы в исследуемых 

группах не выявлено. 

На фоне проведения лечения Ламивудином в дозе 100 мг/сутки в течение 12 месяцев был достигнут положи-

тельный эффект в виде нормализации показателей функциональных печеночных проб. В группе пациентов с 

ХГВ, получивших лечение Ламивудином получены статистически значимые (р0,05) снижения показателей 

АЛТ и АСТ и клиническое улучшение по сравнению с группой пациентов которым не проводилась терапия 

ХГВ.  

 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика показателей функциональных печеночных проб у пациентов с ХВГ 

на фоне лечения Ламивудином и без лечения 

Показатели  На Ламивудине, n=10 Без Ламивудина, n=12 р 

До лечения После лечения Без лечения Через 6 мес.  

АЛТ 1,300,33 0,350,058* 1,880,29 1,390,22 р0,05                  

АСТ 0,810,18 0,230,04* 0,670,14 0,560,11 р0,05 

Билирубин 11,81,30 7,660,53* 10,51,37 10,51,32 р0,05 

Тимоловая проба 3,470,59 1,380,26* 3,740,96 2,780,57 р0,001 

Примечание - * достоверное различие при сравнении с исходными данными 

 

Уровень АЛТ в 1-ой группе на фоне лечения Ламивудином достоверно (р0,05) снизилось с 1,30 

мкмоль/л до 0,35 мкмоль/л, с сохранением высоких показателей во 2-ой группе (1,390,22). Отмечено досто-

верно значимое (р0,05) снижение показателя АСТ (0,230,04) в группе пациентов, получавших Ламивудин, со 

статистически значимым (р0,05) снижением уровня билирубина и тимоловой пробы (1,380,26). 

У 80% пациентов были выявлены отрицательные HBeAg, HBsAg, HBV DNA с наличием anti-HBs, anti-

HBe при исследовании в контроле. Тогда как статистически значимых различий клинико-лабораторных показа-

телей у пациентов не получивших лечение не выявлено.Побочных эффектов препарата за период наблюдения 

не выявлено. 

Как мы видим на фоне применения Ламивудина у пациентов с ХГВ, имеющих нарушение функции по-

чек, была достигнута клинико-лабораторная ремиссия с улучшением биохимических показателей крови и мар-

керов гепатита В.  

Положительный эффект терапии Ламивудином подтвержден также группой зарубежных авторов 6, 

которые провели гистологическое и клиническое исследование результатов лечения (в дозе 100мг/день) у 76 
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пациентов с HВeAg-негативным ХГВ, в течение проведения годового курса терапии Зеффиксом и двухлетнего 

курса лечения. Отмечено улучшение, стабильность показателя гистологической активности у 64%, 32% и 5% 

пациентов с улучшением показателей трансаминаз. Таким образом, пациенты, принимавшие Ламивудин, имели 

лучшую гистологическую картину по сравнению с пациентами, принимавших плацебо, что подтвердило кли-

ническое преимущество длительного курса лечения Ламивудином (2 года). 

Имеются работы применения Ламивудина при лечении больных ХГВ после иммуносупрессии, связанной с 

трансплантацией почки 3.  

Лечение Ламивудином значимо улучшило выживаемость HBsAg-положительных реципиентов почеч-

ного аллотрансплантата. Однако остаются неясными многочисленные спорные вопросы, касающиеся лечения 

гепатита B после ТП: оптимальные сроки начала терапии Ламивудином, адекватная продолжительность анти-

вирусной терапии после ТП и роль предтрансплантационной биопсии печени. 

Таким образом, применение Ламивудина у детей с ТПН в течение 12 месяцев, имеющих сопутствую-

щие ХВГ, приводит к элиминации вируса, снижению уровня ДНК HBV в 80% случаев, нормализации АЛТ и 

достижению стойкого ответа, что способствует замедлению прогрессирования болезни.  
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Гемодиализдегі балалардағы созылмалы В вирустті гепатиттінің емі 

Чингаева Г.Н., А.М. Шепетов, Абеуова Б.А., Наушабаева А.Е., Кабулбаев К.А., Хамраева У.С., Карибаев Е.А. 

Созылмалы бүйрек жетіспеушілігі бар балалардын бойындағы созылмалы гепатит В Ламивудинмен 

емдегенде оның тиімділігіне баға жүргізілді. 10 науқаста созылмалы гепатиттің ӛршуін алдын-алуға, 

қабынудың белсенділігінің агзамы мен вирустың элиминациясы да, он әсері кӛрсетілген. Бүл ем жүргізілмеген 

науқастармен салыстырғанда емнен кеін 80% науқастарда HBeAg, HBsAg, HBV DNA антигендердің түзілуімен 

anti-HBs, anti-Hbe сипаталды. 

Түйінді сөздер: созылмалы бүйрек жетіспеушілігі, гемодиализ, созылмалы гепатит В, созылмалы В вирустті 

гепатитінің емі, балалар 

 

The treatment viral hepatitis in children on hemodialysis 

Chingayeva G.N. et all. 

The estimation of efficiency Lamivudine is lead at treatment viral hepatitis B in children with End-stage renal 

disease. The positive effect with elimination a virus, knocking over of a degree of activity of an inflammation and the 

prevention of progressing of a chronic hepatitis B on a background of therapy at 10 patients is shown. At 80% patients 

have been revealed negative HBeAg, HBsAg, HBV DNA with presence anti-HBs, anti-HBe after treatment in compari-

son with patients which treatment was not spent. 

Key words: End-stage renal disease, hemodialysis chronic hepatitis B, treatment viral hepatitis B, children 

 

 

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЗОНОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫ-

МИ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ 

 

С.Б. Маукаева, Г.О.Сахаритова, К.Б.Курмангалиева 

 

Государственный медицинский университет, Семей 

 

Для больных парентеральными вирусными гепатитами установлено угнетение клеточного звена имму-

нитета, в наибольшей степени выраженное при этиологической форме В+С. В ходе лечения больных парен-

тральными вирусными гепатитами наблюдается минимальная динамика иммунологических показателей при 

http://www.artificial-organs.com/
http://www.nature.com/ki


150| ҚазҦМУ ХАБАРШЫСЫ 
 

проведении традиционной терапии и наличие достоверных различий по ряду абсолютных и относительных 

показателей клеточного звена с озонотерапией, наиболее выражены среди вирусных гепатитов В+С. 

 

Вирусные гепатиты (ВГ) занимают ведущее место среди инфекционных заболеваний человека ввиду их 

широкой распространенности, высокой заболеваемости и высокой частоты хронизации, циррозов печени и пер-

вичных гепатоцеллюлярных карцином [1,2,3,4].  В патогенезе ВГ важную роль играют иммунные реакции, оп-

ределяющие течение, исход заболевания и эффективность лечения [5]. Нами предложен способ коррекции им-

мунологических нарушений у больных вирусными гепатитами с помощью озонотерапии.  

Целью настоящей работы было изучение динамики показателей иммунной системы у больных паренте-

ральными вирусными гепатитами под действием озонотерапии и влияние проводимой терапии на показатели 

качества жизни пациентов.   

Под наблюдением находилось 60 больных вирусным гепатитом В (ВГВ), 40 больных вирусным гепатитом 

С (ВГС) и 30 больных вирусным гепатитом В+С в возрасте от 16 до 68 лет. Диагноз был подтвержден клинико-

эпидемиологическимим данными, лабораторными результатами и маркерной диагностикой. 30 больных ВГВ, 

20 больных ВГС и 15 больных ВГВ+С были пролечены озоном. Группу сравнения составили 30 человек с ВГВ, 

20 больных с ВГС и 15 больных с ВГВ+С, получавшие только базисную терапию. В качестве здоровых обсле-

довались 30 доноров городской станции переливания крови. Для оценки иммунитета применялось 

фенотипирование лимфоцитов методом моноклональных антител c использованием флуоресцентной микро-

скопии для регистрации результатов. Проведено анкетирование 60 больных вирусным гепатитом В. Для анке-

тирования был использован опросник SF-36. Статистический анализ осуществлялся с использованием методов 

вариационной статистики.  

Озонотерапия проводилась параллельно с базисной терапией и осуществлялась путем ежедневного 

внутривенного капельного введения озонированного физиологического раствора, на курс 5 процедур. 

Концентрация озона на выходе из аппарата ступенчато повышалась от 3000 мкг/л до 5000 мкг/л. Динамика 

показателей клеточного иммунитета у больных вирусным гепатитом В, С и В+С представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Особенности показателей клеточного иммунитета у больных с вирусным гепатитом В, С и В+С 

Показатель 

Контрольная 

группа здоровых 

лиц, n=30 

Больные вирусным 

гепатитом В, n=60 

Больные вирус-

ным гепатитом C, 

n=40 

Больные вирусным 

гепатитом В+C, 

n=30 

Лимфоциты, 10
9
/л 2,24±0,15 1,87±0,14 1,65±0,13* 1,59±0,13* 

CD3+, % 57,5±2,7 49,2±2,5* 52,1±3,0 48,4±2,8* 

CD3+, 10
9
/л 1,29±0,11 0,92±0,09* 0,86±0,09* 0,77±0,08* 

CD3+CD4+, % 40,1±2,3 24,3±1,5** 25,3±1,8** 24,7±1,8** 

CD3+CD4+, 10
9
/л 0,903±0,082 0,455±0,045* 0,417±0,046** 0,393±0,044** 

CD3+CD8+, % 26,0±1,7 20,3±1,5* 22,5±1,8 20,4±1,7* 

CD3+CD8+, 10
9
/л 0,565±0,042 0,380±0,031* 0,372±0,033* 0,325±0,030* 

CD3+CD56+CD16+, 

% 
5,5±0,3 4,3±0,3* 4,2±0,3* 3,1±0,2** 

CD3+CD56+CD16+, 

10
9
/л 

0,12±0,01 0,08±0,01* 0,07±0,01* 0,05±0,01** 

CD19+, % 11,9±2,6 13,6±3,3 14,4±3,8 12,9±3,5 

CD19+, 10
9
/л 0,242±0,038 0,255±0,044 0,238±0,045 0,205±0,040 

CD4+CD25+, % 9,7±0,7 8,0±0,6 7,3±0,6* 5,0±0,5** 

CD4+CD25+, 10
9
/л 0,21±0,01 0,15±0,01* 0,12±0,01** 0,08±0,01** 

CD95+, % 43,8±2,1 51,9±2,7* 67,3±3,9** 72,3±4,3** 

CD95+, 10
9
/л 0,91±0,06 0,97±0,07 1,11±0,09 1,15±0,09* 

CD3+CD4+/ 

CD3+CD8+ 

1,59±0,09 
1,20±0,07* 1,12±0,08* 1,21±0,09* 

CD4+CD25+/CD95+ 0,25±0,02 0,15±0,01* 0,11±0,01** 0,07±0,01** 

РТМЛ, ИМ, % 22,4±1,0 47,6±2,3** 50,5±2,7** 56,8±3,2** 

Примечание - * - различия с показателем контрольной группы здоровых лиц достоверны, p<0,05, ** - 

p<0,01 

 

Как видно из таблицы, у больных парентеральными вирусными гепатитами В, С и В+С происходило уг-

нетение продукции иммунокомпетентных клеток, что является известным следствием действия гепатотропных 

вирусов и повреждения печени. 

Число лимфоцитов в периферической крови было ниже, чем в контрольной группе практически здоро-

вых лиц при всех этиологических формах рассматриваемой патологии. Достоверные различия с контролем по 

данному показателю были зарегистрированы в подгруппах вирусного гепатита С (на 26,3%, p<0,05) и В+С (на 

29,0%, p<0,05). Абсолютное содержание Т-лимфоцитов (CD3+) было достоверно сниженным во всех группах 
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больных, причем в наибольшей степени – у больных гепатитом В+С (на 40,3%, p<0,05). Максимальные разли-

чия с контролем в данной группе были зарегистрированы и по относительному содержанию этих клеток (на 

15,8%, p<0,05). 

Абсолютное содержание CD3+CD4+ клеток, обладающих хелперными свойствами, было высокодосто-

верно сниженным во всех группах обследованных. Наименьшие различия с контролем были выявлены у паци-

ентов с ВГВ (на 49,6%, p<0,05), а наибольшие – при вирусном гепатите В+С – на 56,5%, p<0,01. Достоверно 

было снижено также относительное содержание клеток данного кластера дифференцировки (от 36,9% до 

39,3%). 

Одновременно с уменьшением содержания CD3+CD4+ клеток отмечалось и уменьшение числа 

CD3+CD8+ лимфоцитов в периферической крови. Различия с контролем по их абсолютному числу были досто-

верными во всех группах обследованных больных вирусным гепатитом (от 34,2% до 42,5%, p<0,05 во всех слу-

чаях). Различия относительного содержания клеток данного класса с контролем были достоверны при вирусном 

гепатите В и В+С.Достоверное снижение было выявлено нами также в отношении содержания в перифериче-

ской крови Т-киллеров (CD3+CD56+CD16+ клеток). В большей степени данный показатель снижался у пациен-

тов группы вирусного гепатита В+С, в которой различия по абсолютному значению показателя достигали 

58,3%, а по относительному – 42,8% (p<0,01 в обоих случаях). Не было выявлено достоверных различий по аб-

солютному и относительному содержанию В-лимфоцитов (CD19+ клеток) в крови. 

Количество CD4+CD25+ лимфоцитов имело направленность на снижение, особенно у больных вирус-

ным гепатитом В+С. Абсолютные значения показателя в этой группе были ниже контрольных на 61,9% 

(p<0,01), а относительные – на 48,1% соответственно (p<0,01). Имелась тенденция к превышению как абсолют-

ного, так и относительного содержания CD95+ лимфоцитов в крови обследованных больных. Наиболее выра-

женные различия по данному показателю были в группе пациентов с гепатитом В+С, которые превышения по 

абсолютным значениям над контролем составили 26,4%, а по относительным – 65,1% (p<0,05, p<0,01 соответ-

ственно). 

Соотношение CD3+CD4+/CD3+CD8+ во всех группах обследованных больных было достоверно сниже-

но относительно контроля. При этом различия по данному показателю составили при гепатите В – 24,7%, С – 

29,5%, В+С – 23,9% (p<0,05 во всех случаях). Аналогичное снижение было определено и по соотношению 

CD4+CD25+/CD95+. Его величина составила 38,1%, 56,8%, 72,2% соответственно по этиологическим группам 

(p<0,05, p<0,01 и p<0,01 соответственно). Индекс миграции лимфоцитов в РТМЛ был достоверно повышенным 

во всех группах обследованных больных. Степень его превышения составила у больных гепатитом В – 112,5%, 

С – 125,4% и В+С – 153,6%. Динамика показателей клеточного иммунитета у больных вирусным гепатитом В, 

С и В+С в динамике терапии озоном представлена в таблицах 2, 3 и 4. 

 

Таблица 2 - Динамика показателей клеточного иммунитета у больных вирусным гепатитом В в динамике тера-

пии 

Показатель 

Контрольная 

группа здо-

ровых лиц, 

n=30 

Больные вирусным гепатитом 

В, группа сравнения, n=30 

Больные вирусным гепатитом В, 

озонотерапия, n=30 

исход 
в процессе 

лечения 
исход 

в процессе ле-

чения 

Лимфоциты, 10
9
/л 2,24±0,15 1,85±0,13 2,01± 0,15 1,90± 0,14 2,16± 0,15 

CD3+, % 57,5±2,7 50,8±2,4 48,3± 2,6* 46,8± 2,6* 50,9± 2,7 

CD3+, 10
9
/л 1,29±0,11 0,94± 0,07* 0,97± 0,09* 0,89± 0,08* 1,10± 0,09 

CD3+CD4+, % 40,1±2,3 25,0± 1,8** 25,5± 2,1* 23,5± 2,0** 33,4± 2,2*
#@

 

CD3+CD4+, 10
9
/л 0,903± 0,082 0,462± 0,041* 0,513± 0,064* 0,447± 0,054* 0,722± 0,061

#@
 

CD3+CD8+, % 26,0±1,7 20,9± 1,2* 20,7± 1,5* 20,8± 1,4* 20,0± 1,5* 

CD3+CD8+, 10
9
/л 0,565± 0,042 0,387± 0,029* 0,417± 0,037* 0,395± 0,034* 0,433± 0,037* 

CD3+CD56+CD16+, % 5,5±0,3 4,9±0,3 5,0± 0,3 3,7± 0,3 5,1± 0,3
#
 

CD3+CD56+CD16+, 

10
9
/л 

0,12±0,01 0,09± 0,01 0,10± 0,01 0,07± 0,01* 0,11± 0,01
#
 

CD19+, % 11,9±2,6 13,9± 1,5* 13,1± 2,1 13,3± 1,9* 12,5± 2,1 

CD19+, 10
9
/л 0,242± 0,038 0,258± 0,037 0,264± 0,039 0,253± 0,039 0,271± 0,041 

CD4+CD25+, % 9,7±0,7 8,6±0,6 9,0± 0,7 7,4± 0,7* 9,3± 0,7 

CD4+CD25+, 10
9
/л 0,21±0,01 0,16± 0,01* 0,18± 0,01* 0,14± 0,01* 0,20± 0,01

#
 

CD95+, % 43,8±2,1 53,0± 4,0* 48,3± 3,2 50,5± 3,7 42,6± 3,6 

CD95+, 10
9
/л 0,91±0,06 0,98± 0,06 0,97± 0,06 0,96± 0,06 0,92± 0,07 

CD3+CD4+/ CD3+CD8+ 1,59±0,09 1,19± 0,07* 1,23± 0,08* 1,13± 0,08* 1,67± 0,08
#@

 

CD4+CD25+/CD95+ 0,25±0,02 0,16± 0,01* 0,19± 0,02* 0,15± 0,01* 0,22± 0,01
#
 

РТМЛ, ИМ, % 22,4±1,0 45,0± 2,1** 37,1± 1,6**
#
 49,2± 1,9** 28,6± 1,8*

##@
 

Примечания: * - различия с показателем контрольной группы достоверны, p<0,05, ** - p<0,01, 
#
 - различия 

с исходным показателем достоверны, p<0,05, 
##

 - p<0,01, 
@

 - различия с показателем группы сравнения досто-

верны, p<0,05 
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Как видно из таблицы 2 у обследованных больных вирусным гепатитом В не отмечалось достоверных раз-

личий содержания в крови лимфоцитов ни в исходе, ни в  процессе лечения. В то же время, было зарегистриро-

вано более выраженное повышение показателя по отношению к исходному при применении озонотерапии.  

В динамике абсолютного содержания CD3+ клеток в группе сравнения была зарегистрирована тенденция к 

снижению, приведшая к возрастанию степени различий показателя с контрольной группой до достоверной. На-

против, в группе проведения озонотерапии была выявлена тенденция показателя к нормализации, нивелиро-

вавшая достоверные различия с контролем в исходе. 

В группе больных, получавших традиционную терапию, абсолютное содержание CD3+CD4+ клеток оста-

валось достоверно сниженным по отношению к контрольной группе (p<0,05). В то же время, при применении в 

лечении озонотерапии оно достоверно увеличилось по отношению к исходному показателю и превысило сред-

нюю величину в группе сравнения (на 61,5% и 40,7% соответственно, p<0,05 в обоих случаях). 

В то же время, в обеих группах обследованных больных не было зарегистрировано существенных измене-

ний абсолютного и относительного содержания в крови CD3+CD8+ клеток. В результате отмечался достовер-

ный рост соотношения CD3+CD4+/CD3+CD8+ по сравнению с исходным на 47,3%, а с группой традиционной 

терапии – на 35,5% (p<0,05 в обеих парах значений). 

Исходное содержание CD3+CD56+CD16+ как по абсолютным, так и по относительным значениям было 

ниже в основной группе по сравнению с традиционной терапией. Поэтому, несмотря на отсутствие достовер-

ных различий между группами в процессе лечения, было зарегистрировано достоверное превышение исходного 

параметра при применении озонотерапии (на 57,1% и 38,2% соответственно, p<0,05). 

Абсолютное содержание CD4+CD25+ клеток имело достоверную динамику к росту в основной группе (на 

49,2%, p<0,05). В группе сравнения данный показатель достоверно не изменялся. Кроме того, имелась тенден-

ция к уменьшению абсолютного и относительного содержания CD95+ клеток при применении озонотерапии. 

Это определило достоверную динамику соотношения CD4+CD25+/CD95+ к нормализации в группе примене-

ния озонотерапии (на 49,1%, р<0,05), которая не была отмечена при проведении традиционного лечения.  

Средний показатель индекса торможения лимфоцитов в РТМЛ имел динамику к нормализации в обеих 

группах обследованных. При этом сравнение с исходным уровнем в группе традиционной терапии дало разли-

чия, достигшие 17,6% (p<0,05), а при дополнительном проведении озонотерапии – 41,9% (p<0,01). достоверны-

ми были и различия между группами больных в ходе терапии, которые составили 22,9% (p<0,05). 

 

Таблица 3 - Динамика показателей клеточного иммунитета у больных вирусным гепатитом С в динамике тера-

пии 

Показатель 

Контрольная 

группа здоро-

вых лиц, n=30 

Больные вирусным гепати-

том С, группа сравнения, 

n=20 

Больные вирусным гепати-

том С, озонотерапия, n=20 

исход 
в процессе 

лечения 
исход 

в процессе 

лечения 

Лимфоциты, 10
9
/л 2,24± 0,15 1,69± 0,14* 1,75± 0,15* 1,60± 0,15* 1,93± 0,16 

CD3+, % 57,5± 2,7 50,3± 3,6 50,9± 3,3 54,4± 3,6 54,4± 3,5 

CD3+, 10
9
/л 1,29± 0,11 0,85± 0,08* 0,89± 0,10* 0,87± 0,09* 1,05± 0,10 

CD3+CD4+, % 40,1± 2,3 25,1± 1,9** 29,6± 2,2* 25,8± 2,1* 35,1± 2,2
#
 

CD3+CD4+, 10
9
/л 0,903± 0,082 

0,425± 

0,036** 

0,518± 

0,061* 

0,412± 

0,050** 

0,677± 

0,058*
#
 

CD3+CD8+, % 26,0± 1,7 22,5± 1,4 24,5± 1,6 22,9± 1,6 22,8± 1,6 

CD3+CD8+, 10
9
/л 0,565± 0,042 

0,380± 

0,031* 

0,429± 

0,038* 

0,367± 

0,036* 

0,441± 

0,038* 

CD3+CD56+CD16+, % 5,5± 0,3 4,1± 0,2* 4,6± 0,3* 4,4± 0,2* 5,2± 0,3
#
 

CD3+CD56+CD16+, 10
9
/л 0,12± 0,01 0,07± 0,01* 0,08± 0,01* 0,07± 0,01* 0,10± 0,01

#
 

CD19+, % 11,9± 2,6 14,4± 1,1 14,0± 1,9 14,4± 1,6 13,6± 1,8 

CD19+, 10
9
/л 0,242± 0,038 0,244± 0,045 0,245± 0,043 0,231± 0,046 0,263± 0,046 

CD4+CD25+, % 9,7± 0,7 7,7± 0,5* 9,7± 0,6
#
 6,9± 0,6* 10,4± 0,6

#
 

CD4+CD25+, 10
9
/л 0,21± 0,01 0,13± 0,01** 0,17± 0,01*

#
 0,11± 0,01** 0,20± 0,01

##@
 

CD95+, % 43,8± 2,1 63,9± 4,7* 62,9± 3,5* 70,0± 4,3** 49,2± 4,0
#@

 

CD95+, 10
9
/л 0,91± 0,06 1,08± 0,07 1,10± 0,07* 1,12± 0,07* 0,95± 0,07 

CD3+CD4+/ CD3+CD8+ 1,59± 0,09 1,12± 0,08* 1,21± 0,09* 1,12± 0,09* 1,54± 0,09
#@

 

CD4+CD25+/CD95+ 0,25± 0,02 0,12± 0,01** 0,15± 0,02* 0,10± 0,01** 0,21± 0,01
##@

 

РТМЛ, ИМ, % 22,4± 1,0 50,8± 2,4** 46,1± 1,8** 49,9± 2,2** 38,7± 2,0**
#@

 

Примечания: * - различия с показателем контрольной группы достоверны, p<0,05, ** - p<0,01, 
#
 - разли-

чия с исходным показателем достоверны, p<0,05, 
##

 - p<0,01, 
@

 - различия с показателем группы сравнения 

достоверны, p<0,05 
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Как видно из таблицы 3 у больных вирусным гепатитом С в процессе проводимой традиционной терапии 

не было зарегистрировано существенной динамики к повышению содержания лимфоцитов в периферической 

крови. Данный показатель оставался достоверно сниженным, в том числе и в процессе лечения. При проведе-

нии озонотерапии было достигнута редукция достоверных различий содержания лимфоцитов с контрольной 

группой за счет повышения их содержания на 20,6%. Абсолютное содержание CD3+ клеток также сохраняло 

достоверное различие с контролем в группе традиционной терапии, в то время как применение озонотерапии 

позволило значительно улучшить значения показателя (увеличение на 20,9%) с нивелированием различий с 

контролем. Относительное содержание CD3+ клеток не изменялось.Повышение абсолютного содержания 

CD3+CD4+ лимфоцитов отмечалось в обеих группах обследованных, однако в группе сравнения оно было не-

достоверным, а при озонотерапии – достоверным (на 64,3%, p<0,05). Кроме того, было зарегистрировано также 

достоверное увеличение относительной концентрации этих клеток в крови (на 36,5%, p<0,05). 

Также в обеих группах обследованных на фоне лечения отмечалась тенденция к повышению абсолютного 

содержания CD3+CD8+ лимфоцитов. Однако по относительным величинам данная динамика была зарегистри-

рована только в группе сравнения.Достоверное увеличение числа CD3+CD56+CD16+ клеток было характерно 

только для группы озонотерапии. При проведении базисного лечения эти показатели существенно не изменя-

лись.В обеих группах не было зарегистрировано достоверной динамики абсолютного и относительного содер-

жания CD19+ лимфоцитов.Напротив, имелось достоверное повышение величины содержания CD4+CD25+ как 

по абсолютным, так и по относительным величинам. В группе озонотерапии было зарегистрировано высоко-

достоверное увеличение по абсолютному значению показателя на 81,8% (p<0,05). При этом данная величина 

имела достоверные различия также с группой сравнения (на 17,6%, p<0,05). Достоверная динамика к нормали-

зации была зарегистрирована при анализе относительного содержания CD95+ клеток. Различия с исходом в 

группе озонотерапии составили 29,7%, а с группой сравнения – 21,8% (p<0,05 в обоих случаях). Существенной 

динамики абсолютных величин показателя в группах обследованных не было.При анализе соотношения 

CD3+CD4+/CD3+CD8+ была выявлена практически полная его нормализация в группе озонотерапии за счет 

повышения на 36,7% (p<0,05), а также достоверное повышение над группой сравнения на 27,1% (p<0,05).Ещѐ 

более значительные различия были зафиксированы по величине соотношения CD4+CD25+/CD95+. Превыше-

ние величины данного показателя над исходной в группе озонотерапии составило 113,7% (p<0,01), а над соот-

ветствующим показателем группы традиционной терапии – 36,2% (p<0,05). Индекс миграции в РТМЛ не имел 

существенных различий с исходом в ходе базисной терапии у больных группы сравнения. Несмотря на сохра-

няющиеся высокодостоверные различия с контрольной группой, в процессе лечения данный показатель при 

озонотерапии достоверно снизился на 22,4% (p<0,05), а также дал достоверные различия с группой сравнения 

(на 16,1%, p<0,05). 

Таблица 4 - Динамика показателей клеточного иммунитета у больных вирусным гепатитом В+С в динамике 

терапии 

Показатель 

Контрольная 

группа здоро-

вых лиц, n=30 

Больные вирусным гепатитом 

В+С, группа сравнения, n=15 

Больные вирусным гепатитом 

В+С, озонотерапия, n=15 

исход 
в процессе 

лечения 
исход 

в процессе 

лечения 

Лимфоциты, 10
9
/л 2,24± 0,15 1,62± 0,11* 1,77± 0,13* 1,56± 0,12* 1,95± 0,13

#
 

CD3+, % 57,5± 2,7 48,8± 3,1* 48,6± 3,0* 47,4± 3,2* 59,0± 3,1
#@

 

CD3+, 10
9
/л 1,29± 0,11 0,79± 0,06* 0,86± 0,09* 0,74± 0,08* 1,15± 0,08

#@
 

CD3+CD4+, % 40,1± 2,3 24,8± 2,0** 29,8± 2,2* 24,5± 2,2** 36,9± 2,2
#@

 

CD3+CD4+, 10
9
/л 0,903± 0,082 0,401± 0,037** 0,527± 0,062* 0,382± 0,051** 0,720± 0,06

#@
 

CD3+CD8+, % 26,0± 1,7 19,9± 1,3* 25,7± 1,6*
#
 21,0± 1,5* 23,9± 1,5 

CD3+CD8+, 10
9
/л 0,565± 0,042 0,323± 0,027* 0,455± 0,036

#
 0,328± 0,033* 0,467± 0,03

#
 

CD3+CD56+CD16+, % 5,5± 0,3 3,1± 0,2** 4,0± 0,3*
#
 2,6± 0,2** 4,6± 0,2

##
 

CD3+CD56+CD16+, 

10
9
/л 

0,12± 0,01 0,05± 0,01* 0,07± 0,01* 0,04± 0,01** 0,09± 0,01*
#
 

CD19+, % 11,9± 2,6 12,5± 1,8 12,8± 2,3 13,3± 2,1 12,2± 2,2 

CD19+, 10
9
/л 0,242± 0,038 0,202± 0,034 0,226± 0,037 0,207± 0,037 0,238± 0,04 

CD4+CD25+, % 9,7± 0,7 5,6± 0,4** 7,3± 0,6*
#
 4,5± 0,5** 7,7± 0,5*

#
 

CD4+CD25+, 10
9
/л 0,21± 0,01 0,09± 0,01** 0,13± 0,01**

#
 0,07± 0,01** 0,15± 0,01*

##
 

CD95+, % 43,8± 2,1 71,6± 1,8 61,0± 2,2
#
 73,1± 2,1 51,8± 1,6

##@
 

CD95+, 10
9
/л 0,91± 0,06 1,16± 0,07* 1,08± 0,07 1,14± 0,07* 1,01± 0,07 

CD3+CD4+/ CD3+CD8+ 1,59± 0,09 1,24± 0,07* 1,16± 0,08* 1,16± 0,08* 1,54± 0,08
#@

 

CD4+CD25+/CD95+ 0,25± 0,02 0,08± 0,01** 0,12± 0,02**
#
 0,06± 0,01** 0,15± 0,01*

#
 

РТМЛ, ИМ, % 22,4± 1,0 55,8± 3,0** 49,2± 2,1** 57,9± 2,6** 
35,3± 

2,3**
##@

 

Примечания: * - различия с показателем контрольной группы достоверны, p<0,05, ** - p<0,01, 
#
 - различия 

с исходным показателем достоверны, p<0,05, 
##

 - p<0,01, 
@

 - различия с показателем группы сравнения досто-

верны, p<0,05 
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Как видно из таблицы 4 при анализе показателей клеточного звена иммунитета у больных вирусным ге-

патитом В+С было выявлено, что проведение озонотерапии обеспечило достоверное повышение содержания 

лимфоцитов в процессе лечения, степень которого составила 25,0% относительно исходного (p<0,05). Различия 

между группами были недостоверными. Отмечалось также достоверное, в том числе по отношению к показате-

лям группы сравнения, повышение как абсолютного, так и относительного содержания в крови CD3+ клеток. 

При этом различия с исходным уровнем составили 55,4% и 33,7% соответственно по абсолютной величине и 

24,3% и 21,4% по относительной соответственно (p<0,05 во всех случаях). 

Исходно высокодостоверно сниженное содержание Т-хелперов (CD3+CD4+ клеток) имело лишь недосто-

верную тенденцию к росту у больных группы сравнения и достоверно увеличивалось при проведении озоноте-

рапии. Различия с исходом по относительному значению показателя составили 50,8%, с группой сравнения – 

24,0%, а аналогичные различия абсолютных величин достигали 88,5% и 36,6% соответственно (p<0,05 во всех 

случаях). 

Динамика содержания в крови CD3+CD8+ клеток имела существенное отличие от показателей Т-хелперов. 

Достоверное увеличение относительной величины их концентрации имело место только в группе сравнения 

(p<0,05). По абсолютному значению показателя достоверные различия были выявлены в обеих группах, причем 

при озонотерапии степень превышения составила 42,4%. 

Только в группе сравнения сохранялись достоверные различия с контролем по относительному содержа-

нию CD3+CD56+CD16+ клеток. В основной группе повышение данного показателя на 80,4% по сравнению с 

исходным (p<0,01) обеспечило отсутствие существенных различий с контролем. Достоверным было превыше-

ние данного показателя над исходным также только в группе озонотерапии (на 123,8%, p<0,05). 

Содержание В-лимфоцитов в крови больных обеих исследованных групп не имело существенной динами-

ки. 

Примерно в равной степени достоверно (p<0,05) увеличивалось как при традиционной терапии, так и при 

проведении озонотерапии на еѐ фоне относительное содержание CD4+CD25+ клеток. Степень превышения аб-

солютного показателя над исходным при озонотерапии была большей и составила 114,3% (p<0,01) по отноше-

нию к 44,4% (p<0,05) в группе традиционной терапии. 

Содержание CD95+ клеток имело достоверную тенденцию к нормализации в обеих группах обследован-

ных. В то же время, динамика данного показателя была более выраженной при проведении озонотерапии, при-

чем различия между группами по относительной величине были достоверными (на 15,1%, p<0,05). 

Величина иммунорегуляторного индекса в группе традиционной терапии имела недостоверную тенден-

цию к снижению, а в основной группе – достоверный рост на 32,4% (p<0,05). Эта динамика обеспечила практи-

ческую нормализацию показателя и достоверное превышение над его величиной в группе сравнения на 33,1% 

(p<0,05). 

В обеих группах обследованных больных наблюдалась достоверная динамика величины 

CD4+CD25+/CD95+ в сторону показателей контрольной группы. Однако, при традиционной терапии она соста-

вила в среднем 55,1% (p<0,05), а при применении озонотерапии – 142,2% (p<0,05) относительно исходной ве-

личины. Различия по среднему значению показателя между группами в зависимости от терапии были недосто-

верными. 

Точно также, тенденция к нормализации была зарегистрирована в ходе лечения по величине РТМЛ, но 

степени достоверности она достигала только при использовании в комплексной терапии озона (на 39,0%, 

p<0,01). Умеренная динамика показателя в группе сравнения определила также наличие достоверных различий 

между основной группой и результатами проведения традиционной терапии, которые достигли 28,3%, p<0,05. 

Таким образом, полученные в результате иммунологического исследования больных с различными фор-

мами вирусного гепатита данными свидетельствуют об угнетении клеточного звена иммунитета у больных, в 

наибольшей степени выраженного при этиологической форме В+С. При анализе показателей клеточного звена 

иммунитета в ходе лечения больных парентральными вирусными гепатитами обращают на себя внимание ми-

нимальная динамика их при проведении традиционной терапии и наличие достоверных различий по ряду абсо-

лютных и относительных показателей клеточного звена с озонотерапией, наиболее выражены среди вирусных 

гепатитов В+С. 
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Парентеральды вирустік гепатит науқастарын озонмен емдеудің иммунологиялық тиімділігі  
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Парентеральді вирусты гепатит науқастарында клеткалық иммунитеттің бұзылуы, әсіресе 

этиологиялық тұрғыдан алғанда В+С түрлерінде анықталған. Бұл науқастарды әдеттегі еммен емдегенде 

иммунологиялық кӛрсеткіштердің аз мӛлшердегі ӛзгерісі және озонмен емдегенде клеткалық иммунитеттің 

абсолюттік және салыстырмалы кӛрсеткіштерінің шынайы айырмашылығы кӛзге түсті, әсіресе В+С 

науқастарында. 

 

Immunological efficiency of ozonetherapy at patients with parenteral virus hepatitis 

S.B.Maukayeva, G.O.Saharitova, K.B.Kurmangalyeva 

For patients with parenteral virus hepatitis depression of cellular immunity is established, it is expressed at hepati-

tis В+С. During treatment of patients with parenteral virus hepatitis the minimum dynamics of immunological indica-

tors at  traditional therapy and presence of authentic distinctions of some absolute and relative indicators of cellular 

immunity at ozonetherapy are observed, there are most expressed at virus hepatitis В+С. 
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ПРОЯВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНО-ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ФОРМЫ ЛИСТЕРИОЗА  

 

А.М.Дмитровский, Н.В.Зубова, И.Н.Мусабекова, А.Т.Карбузова 

 

Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова 

 

Первично-генерализованная форма листериоза, по частоте выявления стоит на втором месте. Про-

текает как общая инфекционная лихорадка, без наличия первичных очагов с местным воспалительным процес-

сом. Характеризуется острым началом, высокой температурой с умеренными симптомами общей интокси-

кации,  появлением кожной сыпи в разгаре болезни, увеличением  периферических лифоузлов, гепатоспленоме-

галией. В случае неадекватного лечения быстро приводит к развитию вторичной очаговости, сепсису. 

 Ключевые слова: листериоз, первично-генерализованная форма, инфекционная лихорадка, экзантемы, 

подтвержденный случай. 

 

В последние годы заметно расширился удельный вес зоонозных инфекций. Не последнее место в их 

структуре занимает листериоз.  

Листериоз имеет практически повсеместное распространение и  регистрируется не только в виде спора-

дических случаев, встречаются групповые и семейные вспышки. В последние годы, листериоз чаще наблюдает-

ся у лиц молодого и среднего возраста без сопутствующих заболеваний и признаков иммунодефицита [1].  

Клинические проявления листериоза многообразны. Инфекция протекает полиморфно, многие ее формы 

не имеют патогномоничной клинической симптоматики. Чаще регистрируются первично - очаговые, генерали-

зованные, а также вторично-очаговые формы. В то же время, лабораторные исследования, позволяющие уста-

новить как можно раннее диагноз листериоза, далеко не везде налажены [2].  

Цель нашей работы - изучение клинико-эпидемиологической характеристики первично-

генерализованной формы листериоза  как одной из наиболее часто встречающейся, и приводящей к развитию 

вторичных очагов воспаления, и даже сепсиса.  

Материал и методы. Нами было проведено 50 пациентов с подтвержденными случаями листериоза. Ис-

пользовались международные критерии стандартных определений случаев, включающие предположительный, 

вероятный и подтвержденный случаи. 

Подтвержденным случаем мы считали пациента, у которого имел место по крайней мере, один из сле-

дующих положительных результатов: 

- Выделение культуры листерий; 

- Положительная ПЦР; 

- Положительный ИФА (IgМ); 

- 4-кратное и более нарастание титра антител в агглютинационных тестах; 

- титр 1: 400 и выше при однократном исследовании 

- при однократном титре менее 1:400 подтверждение в другом серологическом тесте. 

Диагноз у всех наших больных, находившихся на стационарном лечении  городской инфекционной боль-

нице г. Алматы в период с 2000 по 2007 г.г., был подтвержден выделением культуры возбудителя и параллель-

но обнаружением титров антител в РПГА. 

Результаты и обсуждение. Из общего числа изучаемых больных 44% было доставлено скорой помощью, 

34% направлены участковыми врачами, 12% - другими лечебно-профилактическими учреждениями, самостоя-

тельно обратились 10% пациентов. 

На 1-3 сутки заболевания поступили – 14%, на 4 – 7 сутки – 40%, на 8-10 сутки – 16%, в более поздние 

сроки на 2-3 неделе –14%. У 10% обратившихся листериоз протекал длительно с постоянными клиническими 

проявлениями, а у 4% – хронически с обострениями, поэтому точно установить срок начала болезни было не 

возможно. Следует отметить, что поступившие в поздние сроки болезни длительно лечились амбулаторно или 

даже стационарно под другими диагнозами.  
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В среднем, больные были госпитализированы на 13 день от начала заболевания (12,9). Выписка осущест-

влялась на 8-54 день болезни (в среднем - 20,5). Больные провели в стационаре, в среднем 10,3 (от 6 до 21) 

дней. 

58% наблюдаемых больных были юного и молодого возраста (15 - 29 лет), 32% – в  возрасте 30 - 49 и все-

го 10% больных были старше 50 лет. Средний возраст составил  30,4 лет. 

Листериозом заболевали чаще служащие и рабочие – 23 (46%,) не работающих было – 18 (36%), учащих-

ся и студентов - 9 (18%).  

54% больных проживали в благоустроенных квартирах, из них 12% имели дачи, 40% проживали в част-

ном секторе; 6% – в  общежитиях.  

У большей части пациентов, заболевших листериозом, имелись домашние кошки и  собаки, в 2 случаях у 

домашних животных было зарегистрировано заболевание.  

Все больные указывали на употребление салатов из сырых овощей, а также фруктов, купленных на база-

рах, 47% – на связь заболевания с питанием в общественных местах, 14% – на употребление шашлыка, 12% – 

молочных продуктов, купленных у частных лиц, 4% пациенток пробовали сырой фарш во время приготовления 

пищи. Выезжали за пределы города на отдых, а также в сельскую местность 18%, из них купались в открытых 

водоемах – 10%. В 9% случаев одновременно заболевали другие члены семьи.  

Таким образом вероятный случай листериоза определен нами как 

Случай, соответствующий предположительному и наличие, по крайней мере, одного из следующих эпи-

демиологических факторов: 

- проживание в частном доме, 

- контакт с животными, 

- употребление сырых овощей или фруктов, 

- работа с землей (на даче, в огороде и т.п.) 

Или  

предварительных лабораторных тестов 

- наличие в мазках со слизистой ротоглотки грамположительных палочек; 

- однократный положительный серологический результат агглютинационного теста в титре не выше 1: 

200 

Или  

эпидемиологическая связь с подтвержденным случаем листериоза. 

Листериозная инфекция протекала в следующих клинических формах: первично-очаговые – 44%, (анги-

нозная – 18%, фарингеальная – 10%, кожная – 8%, кишечная – 8%); первично-генерализованная – 32%, вторич-

но – очаговые- 24% (менингоэнцефалитическая – 8%, гепатитная – 6%, пиелонефритическая – 4%). 

Листериоз проявлялся, как правило, лихорадкой у 94% (причем озноб отмечен у 44%, потливость – у 

12%), признаками интоксикации (88%), катаральными явлениями (86%).  

Реже отмечались диспептические проявления (32%), экзантемы (25%). При соответствующих вторично-

очаговых формах развивались менингеальные симптомы (10%), пневмония (8%), дизурические расстройства 

(8%). 

Первично-генерализованная форма ставилась нами при листериозе характеризующимся общетоксиче-

скими и инфекционными проявлениями без преобладания каких-то локальных симптомов, позволяющих опре-

делить иную форму. Эта форма была зафиксирована у 16 больных, что составляет  32% от общего числа боль-

ных листериозом в клинике инфекционных болезней (причем у 75% из них развивалась экзантема). 

 Заболевание начиналось остро, с повышения температуры тела. Чаще наблюдалась лихорадка (69%; - 38-

39,9С у  63%, 40-40,9С – у 6%); реже имело место субфебрильное повышение температуры (31%).  

Температурная реакция сохранялась,  в среднем, 11 дней (от 3 до 27 дней);  3-5 дней – у 31%; 8-10 дней- у 

19%, 11-14 дней – у 38%, в 2 случаях (13%) повышенная температура сохранялась 25 и 27 дней.  

Типичной была ремитирующая лихорадка (56%) и редко – постоянная (13%). Следует отметить, что у 

31% больных температура повышалась в вечернее время. Для этой формы типичен был озноб (56%), реже раз-

вивалась потливость (19%).  

Характерна была достаточно выраженная интоксикация, проявляющаяся общей слабостью (69%), голов-

ной болью (50%), разбитостью (44%), даже рвотой (13%).  

Типичным признаком (100%) было увеличение лимфатических узлов, причем – шейных (у 19% – подче-

люстных), а также подмышечных (50%) и паховых (31%). Генерализованная лимфоаденопатия наблюдалась у 

25% .  

Характерно было увеличение печени (у 88%). Размеры печени не превышали 2,0см от края реберной ду-

ги, консистенция печени была эластичной.  

У всех больных отмечалась приглушенность сердечных тонов, пульс учащался только при подъеме тем-

пературы не более 92 ударов в минуту.  

Характерна была гиперемия слизистых оболочек ротоглотки  – у  75%, реже – гипертрофия миндалин (у 

19%) и зернистость задней стенки (также у 19% больных). 56% заболевших отмечали боли в горле, усиливаю-

щиеся при глотании, 31% – першение, причем данные симптомы, как правило, развивались у больных с сыпью.  
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Сухой кашель наблюдался у 25% больных, ринит – у 13%, с такой же частотой больные указывали на бо-

ли в глазных яблоках (13%). У 25% больных отмечено жесткое дыхание, без хрипов.  

Боли в области живота появлялись у 25% больных, чаще на 4-6 день болезни. Боли локализовались в эпи-

гастрии (13%), по ходу толстого кишечника (также 13%). При пальпации выявлялись грубое урчание (12%), 

спазм сигмовидной кишки (13%) и  болезненность ниже пупка (13%).  

Интересно отметить, что у 13% заболевших первично-генерализованной формой листериоза развивались 

даже носовые кровотечения.  

Лихорадка сохранялась,  в среднем  до 12-го дня болезни (с колебаниями от 5 до 14 дней) и на фоне лече-

ния продолжалась еще 4-6 суток. Снижение температуры происходило критически с последующим развитием 

постлихорадочного субфебрилитета у 7(44%) больных, в среднем 4,2 (2 - 8) дней. У 13% субфебрильная темпе-

ратура сохранялась до 23-25 дней болезни. Рецидив температуры развился у 1 больной  на 9 день болезни после 

трех дней субфебрилитета.  

Субфебрильная температура с начала заболевания наблюдалась у 31% больных и продолжалась в сред-

нем 6 дней (от 5 до 14).  

В лихорадочный период, у больных сохранялась головная боль и  общая слабость в среднем 8 суток, 38% 

больных жаловались на боли в суставах и  снижение аппетита, которые исчезали при нормализации температу-

ры.  

У 6% больных в период разгара болезни на фоне головной боли отмечалась сомнительная ригидность за-

тылочных мышц, которая быстро проходила.  

На высоте температурной реакции у 19% больных была рвота, приносящая облегчение, только тошнота 

была у 13%.  

У 25% сохранялся сухой кашель до 13 дня болезни. 19% больнымс была проведена рентгенография и в 2 

случаях был диагносцирован острый бронхит, а в 2 –е левосторонняя нижнедолевая пневмония, что расценива-

лось как вторично-очаговые поражения органов.  

Гиперемия слизистых ротоглотки  сохранялась в течении 10 дней, гипертрофия миндалин, зернистость 

задней стенки – 7 суток.  

Лимфаденит полностью исчезал на 11 сутки.  

Гепатомегалия присутствовала и сохранялась, в среднем, до 10 суток. 

У 9 больных первичной генерализованной формой характерным признаком была специфическая экзанте-

ма. Сыпь появлялась в разные сроки заболевания (у 25% в 1 сутки, у 50% - на 3-4 сутки и у 25% на 6-10 сутки 

болезни). Элементы сыпи представляли собой мелкие розово-красные папулы, без склонности к слиянию, на 

вершине которых появлялись везикулы, затем пустулы с венчиком гиперемии,  которые вскрываясь образовы-

вали язвочки, с последующим появлением корочек.  

У 3 больных сыпь была мелкопятнистой и пятнистой с геморрагическим компонентом и зачастую прини-

малась за менингококковую.  

Сыпь чаще была генерализованной (10), т.е. локализовалась на лице, груди, спине и конечностях. В 2 

случаях  сыпь локализовалась только на нижних конечностях в области голеней и голеностопного сустава.  

У 1 больного  сыпь на лице сопровождалась выраженным отеком.  

Сыпь сохранялась, в среднем, 8 дней (от 4 до 17дней).  

В 3 случаях наблюдались подсыпания.  

У 13% больных везикулы были обнаружены  и на слизистых ротоглотки. 

Таким образом, предположительный случай первично-генерализованной формы листериоза опреде-

лено нами как 

острое заболевание, сопровождающееся лихорадкой и интоксикацией, а также наличите, по крайней мере, 

4 из следующих симптомов: 

- увеличение периферических лимфоузлов  

- общая слабость, головная боль, 

- боль или першение в горле, гиперемия зева, 

- увеличение печени, 

- наличие характерной (папулезно-везикулезной) сыпи 

- озноб, потливость, 

- боль в суставах, костях, мышцах, пояснице, 

- тахикардия. 

Показатели общего анализа крови  характеризовались нормоцитозом (68%), умеренный лейкоцитоз  в 

пределах 9,3 тыс кл/мкл – 9,6 тыс кл/мкл наблюдался у 18%, лейкопения в пределах 3,0 тыс кл/мкл – 3,6 тыс 

кл/мкл наблюдалась также у 18% больных. Нейтрофилез от 78% до 86% был в трех случаях. Типичный по ли-

тературным данным [3] моноцитоз (от 10% до 17%), был у 7 (43,7%) больных. Лимфоцитоз от 41% до 57% так-

же был у 7 больных. Показатели  СОЭ у всех больных от 12 мм/час до 54 мм/час.  

Изменения анализа мочи  носили неспецифический характер, а умеренная протеинурия, лейкоцитурия, 

цилиндрурия наблюдались чаще на высоте лихорадки. 
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У всех 16 больных первично-генерализованной формой диагноз был верифицирован бактериологически с 

выделением культуры листерий из крови, зева, мочи и кала. В шести случаях нарастание титров антител 1:200 - 

1:600; в остальных антитела обнаруживались однократно в умеренных титрах.  

Выводы:  Первично-генерализованная форма листериоза характеризуется началом сразу с инфекционной 

лихорадки и протекает с множеством клинических проявлений: острое начало, высокая температура с умерен-

ными симптомами общей интоксикации, отсутствие усиления  местного воспалительного процесса, появление 

кожной сыпи в разгаре болезни, увеличение периферических лифоузлов, гепатоспленомегалия. Показатели 

ОАК не имеют каких-либо характерных признаков: отмечается и лейкоцитоз и нормоцитоз и лейкопения; ней-

трофилез встречается реже; моноцитоз и лимфоцитоз встречается в 44%; более показательные изменения СОЭ 

– чаще ускоренная, что указывает на бактериальный характер инфекционного заболевания. 

Приведенные клинические и эпидемиологические данные, выделение листерий из материала от больного 

и нарастание титров антител в 2 и более раз в серологических реакциях, можно расценивать как подтвержден-

ный случай первичной генерализованной формы листериоза. 

 

Литература 

1. Тартаковский И.С., Малеев В.В., Ермолаева С.А. Листерии: роль в инфекционной патологии человека и 

лабораторная диагностика.- Москва, 2002.- 195 с. 

2. Ющук Н.Д., Кареткина Г.Н., Климова Е.А. и др. Листериоз: варианты линического течения //Ж. 

тер.архив 2001 №11,- С. 48-51 

3. Книзе А.В., Бузун А.И. Эпизоотическая ситуация по листериозу в странах мира и России //  В: Листе-

риоз на рубеже тысячелетий. – Покров,1999.-С.118-122.   

 

Листериоздың біріншілік-жайылмалы тҥрдің кӛрсеткіштері 

Н.В.Зубова, А.М. Дмитровский, И.Н. Мусабекова, А.Т.Карбузова 

Листериоздың біріншілік-жайылмалы түрі жиілігі бойынша 2-ші орында тұр. Жалпы жұқпалы қызба ретінде 

ӛтеді. Жергілікті қабыну үрдісінің біріншілік ошақтары жоқ. Ауру жедел басталып жоғары температурамен 

жалпы улану,теріде бӛртпелер,перифериялық лимфа түйіндерінің үлкеюі,гепатоспленомегалиямен кӛрінеді. 

Дұрыс ем алмағанда 2-шілік ошақты сепсис пайда болады 

Түйінді создер: листериоз, біріншілік-жайылмалы түрі, жұқпалы қызба, бӛртпелер 

 

Listeriosis pimary generalization form manifestations 

N. V. Zubova, А. M. Dmitrovsky, I.N. Musabekova, A.T.Karbuzova 

Primarily generalized the form of a listerosis, on frequency of revealing costs on the second place. Proceeds as 

the general infectious fever, without presence of the primary centers with local inflammatory process. It is characterized 

by the acute beginning, a heat with the moderate signs of the general intoxication, occurrence of a dermal eruption in 

height of illness, augmentation peripheric. In case of inadequate treatment quickly leads to development secondary foc-

al, to a sepsis. 

Key words: listeriosis, primarily-generalized forms, infectious fever, dermal eruption. 

 

 

 

 

ТОКСОКАРОЗ 

(случай из практики) 

 

Л.Б.Сейдулаева, А.К. Шоколакова, Р.Ж.Байхожаева, А.М.Сейсембаева  

 

Кафедра инфекционных и тропических болезней КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 

Городская инфекционная клиническая больница им. И.С. Жекеновой, Алматы 

 

Токсокароз – зоонозный нематодоз кишечника плотоядных животных. Механизм передачи – фекально-

оральный. Характерно хроническое течение с поражением висцеральных органов: печени, легких, ЦНС, глаз. 

Постоянным признаком является эозинофилия на фоне токсико-аллергического синдрома. 

Ключевые слова: токсокароз, нематодоз, миграция личинок, эозинофилия, токсико-аллергичекий синдром. 

 

Мы наблюдали случай токсокароза в Городской Клинической инфекционной больнице г. Алматы.  

Больная К., 15 лет, учащаяся 9 класса средней школы г. Алматы поступила в отделение 15.10.2010г. на 7 

день с момента заболевания. Жалобы на высокую температуру, головную боль, ломоту в теле, плохой сон. 

В первые дни болезни отмечала зудящие высыпания на подбородке, в плечевом поясе и верхних конеч-

ностях. В связи с этим обратилась к аллергологу, который исключил диагноз аллергического дерматита.  

Из эпидемиологического анамнеза выяснено, что в августе 2010 года выезжала в сельскую местность 

Восточно-Казахстанской области, где употребляла в пищу копченую рыбу, много овощей и зелени. 
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Состояние при поступлении было средней тяжести, температура тела 38,3С, симптомы интоксикации 

были умеренно выражены. При осмотре лицо пастозное, одутловатое, кожа бледная, сыпи нет, субиктеричность 

склер. Менингеальные симптомы отрицательные. Периферические лимфоузлы не увеличены. В легких – вези-

кулярное дыхание, хрипы не прослушиваются (R-снимок без патологии). Тоны сердца приглушены, ритмич-

ные. Край печени пальпируется на 1 см ниже реберной дуги. 

Фебрильная лихорадка сохранялась в течение 21 дня.  

Пациентка обследована на инфекционные заболевания, сопровождающиеся лихорадкой.  

Были проведены следующие лабораторно-инструментальные исследования: 

 

Таблица 1. Общий анализ крови. 

Дата НВ Эр. 

х10¹² 

Цп лейк пя ся эоз мон лимф СОЭ аниз пойк 

16.10 91,7 3,33 0,8 10,7 8 74 5 2 11 5 ++ ++ 

21.10 106,4 3,62 0,9 30,8 33 39 17 1 10 6 + ++ 

25.10 - - - 24,9 0 13 60 6 21 6 + + 

1.11 89,9 3,37 0,8 8,9 0 8 67 7 18 11 +  

 

По таблице 1 видно нарастание уровня эозинофилии в течении 15 дней до 67%, одновременно с повыше-

нием количества лейкоцитов. 

Показатели биохимического анализа крови от 18.10.2010 года были в пределах нормы. 

Бактериологические и серологические исследования, проводимые длительно  лихорадящим больным в 

ГИКБ (на тифо-паратифозные инфекции, иерсиниоз, листериоз) были отрицательными. При микроскопии жел-

чи и кала простейшие и гельминты были не обнаружены. 

ИФА на гельминтозы: описторхоз – отриц., аскаридоз – отриц., токсокароз – положит. В дуоденальном 

содержимом (29.10.2010 г.) лямблии и яйца описторхов не обнаружены. 

При УЗИ органов брюшной полости выявлены диффузные изменения ткани печени, явления хрониче-

ского холецистита. 

Пациентка была осмотрена оториноларингологом, гинекологом, гематологом, которые исключили 

«свою» патологию. 

Было проведено следующее лечение: антибактериальная терапия (цефазолин 3 гр/сут. – 5 дней, ципроф-

локсацин 1 гр/сут. – 4 дня) на фоне дезинтоксикационной терапии. С 01.10.2010 г. получала андазол (альбенда-

зол) – 400 мг 2 раза в день. Курс лечения состоял из 3-х циклов по 10 дней с перерывом в 10 дней.  

Токсокроз – одна из тяжелых паразитарных заболеваний человека зоонозной происхождения; вызывает-

ся миграцией личинок кишечных нематод плотоядных животных, в основном, собак. Человек является биоло-

гическим тупиком.  

В связи с загрязнениями внешней среды инвазионным материалом (фекалиями собак), это заболевание 

стало серьезной проблемой для многих стран мира. Высока загрязненность почвы, зелени, овощей, ягод яйцами 

токсокар. Отмечается более высокая заболеваемость среди детей, чем среди взрослого населения.  

Токсокароз протекает хронически с поражением висцеральных органов (печени, легких, ЦНС), сопрово-

ждается лихорадкой и токсико-аллергическим синдромом. Одним из наиболее постоянных проявлений является 

стойкая эозинофилия до 80%.  

Важное значение в диагностике имеют место иммунологические методы: РИФ, РЭМС, ИФА.  

 

Токсокароз 

Сейдулаева Л.Б., А.К. Шоколакова, Р.Ж.Байхожаева, А.М.Сейсембаева  

Токсокароз – ет қоректі жаунуарлар ішегінің зоонозды нематодозы. Таралу механизмі – фекальді-оральді. 

Ауруға созылмалы ағым, висцеральді мүшелердің (бауыр, ӛкпе, ОЖЖ, кӛз) зақымдалуы тән. Тұрақты 

белгілерінің бірі – Характерно хроническое течение с поражением висцеральных органов: печени, легких, ЦНС, 

глаз. Постоянным признаком является эозинофилия на фоне токсикалық-аллергиялық синдроммен қатар 

жүретін эозинофилия. 

Түйінді создер: токсокароз, нематодоз, личинкалар миграциясы, эозинофилия, токсикалық-аллергиялық син-

дром. 

 

Tocsocarosis 

Seidyllayeva L.B. et all. 

 Toxocarosis is the zoonotic intestinal helminthosis of animals. The mechanism of transfer – faecal-oral. This disease 

often has chronic form with defeat of the following parts:  liver, lungs, eyes and central nervous system. The constant 

attribute of toxocarosis are aeozinophilia and toxico-allergical symptoms.  

Key words: toxocarosis, nematodosis, aeozinophilia, toxico-allergical syndrome. 
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМАХ БРУЦЕЛЛЕЗА 

 

Кулжанова Ш.А., Муковозова Л.А. 

 

Государственный медицинский университет  

 

Цель исследования – провести корреляционный анализ клинико-иммунологических и биохимических пока-

зателей при различных клинических формах бруцеллеза. В ходе проведенных исследований установлены досто-

верные коррелятивные взаимосвязи между особенностями клинического течения болезни с иммунологическими 

и биохимическими показателями, что свидетельствует о формировании тесных взаимоотношений между 

клинико-иммунологическими и биохимическими процессами, происходящими в организме человека при бруцел-

лезной инфекции, оказывающих влияния друг на друга.  

Ключевые слова: бруцеллез, цитокины, перекисное окисление липидов. 

 

Введение. Как известно, в развитии бруцеллезной инфекции большую роль играют иммунологические и 

биохимические процессы, патогенетическая значимость которых доказана многими авторами [1, 2, 3, 4]. Одна-

ко, в настоящее время отсутствуют работы, посвященные комплексному изучению коррелятивных взаимозави-

симостей особенностей клинического течения бруцеллеза, формирования исходов болезни с иммунологиче-

скими и биохимическими показателями. Исследования в этом направлении актуальны и необходимы, так как 

позволят более глубоко раскрыть патогенетические механизмы развития данного заболевания.   

Цель исследования – провести корреляционный анализ клинико-иммунологических и биохимических по-

казателей при различных клинических формах бруцеллеза.  

Материалы и методы исследования.  Корреляцонный анализ проведен у 398 больных острым (101), 

подострым (106) и хроническим (191) бруцеллезом в возрасте от 16 до 69 лет (мужчин - 317, женщин -81). Ди-

агноз заболевания ставился на основании клинико-эпидемиологических и лабораторных данных (бактериоло-

гического исследования крови, реакции агглютинации Райта, Хеддельсона, результатов ПЦР). Бактериологиче-

ское подтверждение диагноза отмечалось у 18,8% больных острым, 9,9% подострым и у 1,6% хроническим 

бруцеллезом. Во всех случаях была выделена культура Br.melitensis. Частота лабораторного подтверждения 

диагноза в серологических реакциях Райта и Хеддельсона составила 100% при остром и подостром бруцеллезе, 

55,3% при хроническом бруцеллезе. 

Наряду с общепринятым обследованием, подтверждающим этиологический диагноз, всем больным про-

водилось комплексное исследование иммунной системы и состояния процессов свободнорадикального окисле-

ния.  

Статистическую обработку полученных данных осуществляли общепринятыми методами вариационной 

статистики с использованием программы Microsoft Excel 2003, определением величины критерия Стьюдента, 

критерия χ
2
 , критерия корреляции Пирсона. 

 Результаты и обсуждение. Результаты корреляционного анализа клинико-иммунологических пока-

зателей у больных бруцеллезом представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Корреляционные связи тяжелого течения подострого бруцеллеза и хронизации активных форм 

бруцеллеза с иммунологическими показателями 

Показатель СД4 СД 16 ЦИК TNFα IL-1β IL-6 IL-4 IL-10 IFNγ 

Тяжелое  

течения подо-

строго бруцел-

леза 

-0,75 

   *** 

-0,78 

   *** 

0,84 

  *** 

0,70 

  *** 

0,87 

  *** 

0,52 

     * 

0,45* 0,24 

 

-0,23 

 

Хронизация 

острого бру-

целлеза 

-0,63 

   ** 

 

-0,39 

      * 

0,47 

     * 

0,72 

   *** 

0,18 0,64 

   ** 

0,28 0,80 

  *** 

 

-0,47 

    ** 

Хронизация 

подострого 

бруцеллеза 

-0,59 

   ** 

 

-0,54 

      * 

0,77 

 *** 

 

0,60 

    ** 

0,21 0,69 

   ** 

0,24 0,84 

  *** 

-0,79 

  *** 

Примечание – корреляции достоверны * – р<0,05, ** – р<0,01,  

*** – р<0,001 

 

Анализ корреляционной взаимозависимости между особенностями клинического течения, тяжести и 

исходов  бруцеллеза с иммунологическими показателями (таблица 1) показал наличие сильных прямых связей 

тяжелого течения подострого бруцеллеза с обширными органными поражениями с концентрацией TNF-α 

(R=0,70), IL-1β (R=0,87), уровнем ЦИК (R=0,84), умеренных связей – с содержанием IL-6 (R=0,52), обратных 
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коррелятивных сильных связей с количеством СД4+ (R=-0,75), СД16+-клеток (R=-0,78), показателями фагоци-

тоза (R=-0,54). Сильные прямые коррелятивные связи хронизации острого и подострого бруцеллеза  установле-

ны  с концентрацией TNF-α (соответственно R=0,72, R=0,60), IL-6 (соответственно R=0,64, R=0,69), IL-10 (со-

ответственно R=0,80, R=0,84), и уровнем ЦИК (соответственно R=0,47, R=0,77), обратные сильные и умерен-

ные корреляционные связи определены с содержанием СД4+клеток (соответственно R=-0,63, R=-0,59), 

СД16+клеток (соответственно R=-0,39, R=-0,54), показателями фагоцитоза (соответственно R=-0,32, R=-0,44) и 

концентрацией IFN-γ (соответственно R=-0,47, R=-0,79).  

Анализ корреляционных взаимозависимостей между особенностями клинического течения бруцеллеза с 

биохимическими показателями выявил прямые корреляционные связи умеренной силы тяжелого течения подо-

строго бруцеллеза с содержанием ДК (r=0,49, p<0,05), МДА (r=0,64, p<0,01), лактоферрина (r=0,78, p<0,001), 

отрицательные связи умеренной силы с активностью каталазы (r=-0,32, p<0,05).  

Таким образом, проведенные исследования показали  наличие у больных бруцеллезом дисбаланса корре-

лятивных взаимозависимостей между иммунологическими и биохимическими параметрами, что определяет 

особенности клинического течения болезни и его исходы.  

Выводы. 

1. Тяжелое течение подострого бруцеллеза с развитием обширных органных поражений коррелятивно 

связано с высокой концентрацией TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-10, уровнем ЦИК, содержанием СД95-клеток, обратно 

- с количеством СД4+, СД8+, СД16+-клеток, показателями фагоцитоза и концентрацией  IFN-γ.  

2. Сильные прямые коррелятивные связи хронизации процесса установлены  с концентрацией TNF-α, IL-

6, IL-10 и содержанием СД95+-клеток, ЦИК, обратные сильные связи определены с содержанием СД4+клеток, 

показателями фагоцитоза и концентрацией IFN-γ.  
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Бруцеллездың тҥрлі клиникалық формалары кезіндегі клинико-иммунологиялық және 

биохимикалық кӛрсеткіштерінің корреляциялық анализі   

Құлжанова Ш.А., Муковозова Л.А. 

 Жүргізілген тексерулер бруцеллезбен ауыратың науқастарда биохимиялық және иммунологиялық 

кӛрсеткіштерінің арасындағы коррелятивті екіжақты тәуелділіктің дисбалансың анықтады, бул аурудың 

клиникалық ағымы мен оның нәтижесінің ерекшелігің анықтайды.  

Түйінді сөздер: бруцеллез, иммунитет, цитокиндер, липидтердің перекистік тотығуы. 

 

Correlational analysis of clinico-immunological and biochemical indicators at different clinical forms of 

brucellosis 

Kulzhanova Sh. A., Mukovozova L.A. 

Performed investigations showed the presence at patient with brucellosis desbalance of correlative conections 

between immunological and biochemical parameters, which determines peculiarities of disease clinical current and its 

outcornes.  

Key words: brucellosis, cytokines, lipids‘ peroxide oxygenation. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦИКЛОФЕРОНА, АМИК-

СИНА И ПОЛИОКСИДОНИЯ У БОЛЬНЫХ ПОДОСТРЫМ БРУЦЕЛЛЕЗОМ 

 

Муковозова Л.А., Кулжанова Ш.А., Смаил Е.М. 

 

Государственный медицинский университет г. Семей 

 

Цель исследования – провести сравнительный анализ клинической эффективности циклоферона, 

амиксина и полиоксидония при  подостром бруцеллезе.  

В ходе проведенных исследований установлено, что клинический эффект амиксина и полиоксидония  

при подостром бруцеллезе превосходит  таковой циклоферона.  

Ключевые слова: бруцеллез, циклоферон, амиксин, полиоксидоний. 
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Введение. Лечение бруцеллеза продолжает оставаться одной из актуальных и нерешенных проблем кли-

нической медицины, поскольку не исключается хронизация у 40-52% больных после активных форм бруцелле-

за [1, 2, 3]. Антибиотики, занимающие ведущее место в лечении бруцеллеза, не обеспечивают полной санации 

организма от возбудителя из-за внутриклеточного паразитирования бруцелл. Поэтому одним из наиболее акту-

альных направлений патогенетической терапии различных клинических форм бруцеллеза является применение 

иммуномодулирующих препаратов, обладающих широким спектром действия, одними из которых являются 

полиоксидоний и индукторы интерферона – циклоферон и  амиксин. 

Для разработки конкретных показаний для назначения индукторов интерферона и полиоксидония при 

подостром бруцеллезе нами была проведена сравнительная оценка их клинической эффективности. 

Цель исследования – провести сравнительный анализ клинической эффективности циклоферона, 

амиксина и полиоксидония при  подостром бруцеллезе.  

Материалы и методы исследования. Сравнительная оценка клинической эффективности циклоферона, 

амиксина и полиоксидония проведена у 76 больных подострым  бруцеллезом, из которых 28 больных получали 

циклоферон, 25 больных амиксин и 23 пациента полиоксидоний. Сравниваемые группы больных существенно 

не отличались по исходным клиническим, возрастным и половым признакам. Диагноз заболевания ставился на 

основании клинико-эпидемиологических и лабораторных данных (выделение гемокультуры, реакции агглюти-

нации Райта, Хеддельсона  и ПЦР). 

Сравнительную оценку клинической эффективности изучаемых методов лечения проводили на основа-

нии сравнительного анализа продолжительности основных симптомов на фоне лечения, непосредственного 

лечебного эффекта и отдаленных результатов. Непосредственный клинический эффект оценивали по степени 

компенсации процесса. При изучении отдаленных результатов учитывали исходы подострого бруцеллеза (про-

цент хронизации и выздоровления). 

Результаты и обсуждение.  

Сравнительный анализ клинической эффективности трех иммуномодулирующих препаратов показал, 

что у больных, принимавших амиксин и полиоксидоний, статистически значимо  раньше исчезали такие сим-

птомы, как потливость, повышенная влажность кожи, микрополиаденит,  чем у больных, получавших циклофе-

рон (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Продолжительность основных клинических симптомов у больных подострым  бруцеллезом в зави-

симости от метода лечения 

 

При последующем обследовании  реконвалесцентов установлено, что полная клиническая ремиссия в 

разные сроки реконвалесценции с последующим благоприятным исходом заболевания чаще наблюдалась у 

больных, получавших амиксин и полиоксидоний, чем у пациентов после лечения циклофероном (таблицы 1, 2). 

 

Таблица 1 – Непосредственный клинический эффект у больных подострым бруцеллезом, получавших циклофе-

рон, амиксин и полиоксидоний 

 

Метод лечения 

Клиническая ремиссия 

полная неполная 

абс. ч. % абс. ч. % 

Циклоферон (n=28) 26 92,9 2 7,1 

Амиксин (n=25) 25 100 0 0 

Полиоксидоний(n=23) 23 100 0 0 
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У больных подострым бруцеллезом, принимавших полиоксидоний, частота полной клинической ремис-

сии во все сроки реконвалесценции была несколько выше, чем у больных, леченных амиксином, но без сущест-

венных различий. Процент хронизации процесса был почти одинаков у лиц, получавших амиксин и полиокси-

доний, и почти в 2 раза превышал таковой показатель у больных, принимавших циклоферон (таблица 3).   

 

Таблица  2– Частота полной клинической ремиссии у больных подострым бруцеллезом в различные сроки пе-

риода реконвалесценции в зависимости от метода лечения 

Метод лечения 

Сроки наблюдения, мес 

3-4 6-7 8-12 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Циклоферон (n=21) 16 76,2 15 71,4 13 61,9 

Амиксин (n=19) 18 94,7 17 89,5 17 89,5 

Полиоксидоний (n=21) 20 95,2 20 95,2 19 90,5 

 

Таблица 3 – Исходы подострого бруцеллеза в зависимости от метода лечения 

 

Метод лечения 

Исход 

выздоровление хронизация 

абс.ч. % абс.ч. % 

Циклоферон (n=22) 18 81,8 4 18,2 

Амиксин (n=22) 20 90,9 2 9,1 

Полиоксидоний (n=21) 19 90,5 2 9,5 

 

Таким образом, результаты сравнительного изучения клинической эффективности циклоферона, амик-

сина и полиоксидония в комплексном лечении больных подострым бруцеллезом показали превосходство ле-

чебного эффекта амиксина и полиоксидония над циклофероном. Применение амиксина и полиоксидония уве-

личивало число случаев с полной клинической ремиссией как к концу курса лечения, так и в период реконва-

лесценции, а также увеличивало число случаев с благоприятным исходом заболевания. Однако клинический 

эффект полиоксидония несколько превышал эффективность амиксина, что проявлялось в уменьшении продол-

жительности  отдельных клинических симптомов болезни (лихорадки, слабости и гепатомегалии) и увеличении 

частоты полной клинической ремиссии в период реконвалесценции.  

Выводы. 

1. Применение амиксина и полиоксидония в комплексном лечении больных подострым бруцеллезом 

увеличивает число случаев с полной клинической ремиссией как к концу курса лечения, так и в период рекон-

валесценции, а также увеличивает число случаев с благоприятным исходом заболевания. 

2. Лечебный эффект полиоксидония несколько превышает таковой амиксина.  
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Циклоферон, амиксин мен полиоксидонийдың жеделдеу бруцеллездағы салыстырмалы 

клиникалық тиімділігі 

Муковозова Л.А., Құлжанова Ш.А., Смаил Е.М. 

Интерферон индукторлары мен полиоксидонидың кешендік емдегі салыстырмалы клиникалық тиімділігі 

жеделдеу бруцеллезге шалдыққан  76 науқаста зерттелген.  Амиксин мен полиоксидонийдың клиникалық әсері 

циклоферонға қарағанда басым екендігі дәлелденді.  

Түйінді создер: бруцеллез, циклоферон, амиксин, полиоксидоний. 

 

Comparative сlinical efficacy of сyclopheron, amixin and polyoxydonium in subacute brucellosis 

Mukovozova L.A., Kulzhanova Sh. A., Smail E.M. 

A comparative evaluation of the clinical efficacy of interferon inducers and Polyoxydonium was performed in 

76 patients with subacute brucellosis. The study determined that the efficacy of amixin and Polyoxydonium was higher 

than that of cyclopheron. 

Key words: brucellosis, cyclopheron, amixin and polyoxydonium. 
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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА БРУЦЕЛЛЁЗОМ 

 

Сыздыков М.М., А.Н. Кузнецов, А.К. Дуйсенова, Р.Т. Жусупова, З.Б. Габбасова 

 

Казахский научный цент карантинных и зоонозных инфекций  

имени Масгута Айкимбаева, Алматы 

 

Мы сформировали базы данных заболеваемости впервые диагностированным бруцеллѐзом людей (за пе-

риод с 1998 по 2009 годы) и распространѐнности бруцеллѐза сельскохозяйственных животных (2004-2009 го-

ды). По данным многолетней заболеваемости можно выделить регионы с низкой заболеваемостью людей 

впервые выявленным бруцеллѐзом (Северо-Казахстанская, Мангистауская, Костанайская, Акмолинская, Пав-

лодарская области), со средней заболеваемостью (Западно-Казахстанская, Карагандинская, Актюбинская, 

Атырауская, Восточно-Казахстанская области) и высокой заболеваемостью (Алматинская, Южно-

Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская области). 

 

Медико-экологическое районирование - выделение территорий с относительно однородными условиями 

формирования общественного здоровья - имеет большое практическое значение, т.к. позволяет регионализиро-

вать политику оздоровления населения, проведение санитарно-противоэпидемических и лечебно-

профилактических мероприятий. К сожалению, медико-экологический потенциал Казахстана практически не 

изучен; провести его оценку очень сложно из-за отсутствия тематических карт, необходимого количества дан-

ных и их плохой систематизации.  

В связи с вышеизложенным целью настоящего исследования явилась первичная оценка медико-

экологического потенциала Казахстана с использованием геоинформационных технологий, формирование 

электронной картографической базы данных, создание серии тематических карт. 

Материалы и методы исследования. Основными материалами для проведения работ послужили: дан-

ные из климатических справочников, официальные статистические данные, региональные атласы и тематиче-

ские карты. 

Графические базы данных в географических информационных системах (ГИС) как правило хранятся и 

представляются отельными слоями в зависимости от типа объекта - точечный, линейный, площадной. В нашей 

работе электронной картографической основой для формирования медико-экологической геоинформационной 

системы послужили совободная ГИС-программа Quantum GIS версии 0.9.1 (Ganymede – рисунок 6) и две ком-

мерческих, ArcGIS 9.1 and ArcGIS Explorer. 

Была проведена работа по районированию территорий РК, неблагополучных по бруцеллѐзу. Ход анализа 

связан с межгрупповым сопоставлением данных о заболеваемости населения впервые выявленным бруцеллѐ-

зом. Проявления эпидемического процесса на каждой административной территории (область) сопоставлялись 

с аналогичными показателями совокупного населения в целом (показатели наглядности).  

Для эпизоотологического районирования было проведено: деление территории Республики на эпизоото-

логические районы, в зависимости от природно-географических особенностей; изучение распространения бру-

целлѐза сельскохозяйственных животных на территории; изучение этиологических факторов, объясняющих 

сходство и различие заболеваемости животных в различных эпизоотологических районах.  

Результаты исследования. По тенденции распространения бруцеллѐза и уровню заболеваемости этой 

инфекцией людей и сельскохозяйственных животных Казахстан относится к гиперэндемичным странам; в нѐм 

регистриуется более половины всех случаев бруцеллѐза человека, ежегодно учитываемых в СНГ (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Динамика многолетней заболеваемости впервые диагностированным бруцеллѐзом людей в 

Республике Казахстан 
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Казахстан занимает второе место по уровню заболеваемости бруцеллѐзом людей после Кыргызстана сре-

ди стран СНГ (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 — Уровни заболеваемости бруцеллѐзом людей в Казахстане и Кыргызстане 

 

В настоящее время эпидемическая ситуация по бруцеллѐзу в Республике Казахстан всѐ ещѐ остаѐтся ста-

бильно тяжѐлой. За последние 10 лет заболеваемость впервые диагностированным бруцеллѐзом людей сохраня-

ется на стабильно высоком уровне как по абсолютному числу случаев, так и по  соответствующим интенсив-

ным показателям (рисунок 3). 

Мы провели первичную оценку медико-экологического потенциала Республики Казахстан в разрезе об-

ластей с использованием геоинформационных технологий с формированием тематических и картографических 

баз данных с целью создания серии тематических карт.  

 

Рисунок 3 — Эпидемическая тенденция многолетней заболеваемости бруцеллѐзом в Республике Казах-

стан  

 

Оценка медико-экологического потенциала - сложный исследовательский процесс, отражающий отноше-

ние между ―субъектом‖ и ―объектом‖, то есть между человеком и элементами окружающей его природной сре-

ды, включая возбудителя инфекции и его резервуар, и среды в целом, а так же отражение связи между взаимо-

действующими объектами.  

Процедура оценивания состоит из нескольких обязательных этапов:  

1.Выявление объекта оценки - природных элементов, их компонентов и свойств;  

2.Выявление субъекта оценки, с позиции которого ведется оценивание;  

3.Формулирование критериев оценки, которые определяются масштабом, целью исследования и свойст-

вами субъекта;  

4.Разработка параметров оценочных шкал;  
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5.Получение частных и интегральных оценок.  

Оценка медико-экологического потенциала территории основана на последовательном анализе характе-

ристик всех составляющих ее элементов. Для обеспечения всего комплекса работ по оценке медико-

экологического потенциала, визуализации многообразных пространственно распределенных данных и модели-

рования в сфере рекреации необходимо использование современных геоинформационных технологий.  

До настоящего времени не существует общих рекомендаций построения медико-экологических ГИС, на-

правленных на нужды эпизоото-эпидемиологического надзора за бруцеллѐзом. Для их создания необходима 

разработка системы показателей, выполнение оригинального районирования территории Республики по уров-

ням заболеваемости людей и животных, а также определение единиц территориальной привязки информации.  

Структура базы данных медико-экологической ГИС Казахстана основана на социально-экологической 

(системной) концепции эпидемического процесса бруцеллѐза (по Б.Л. Черкасскому, 1985) и концепции инфор-

мационного обеспечения (базы) эпидемиологического мониторинга (по Б.Л. Черкасскому, 2001). Характери-

стики, необходимые для оценки медико-экологического потенциала территории по бруцеллѐзу, структурирова-

ны в  оценочные матрицы по уровням эпидемического процесса: соцэкосистемная (социально-экономическая 

характеристика территории), медико-экологическая (климато-географическая характеристика территории), ме-

дико-биологическая и микробиологическая как еѐ подсистема (распросранѐнность штаммов бруцелл на данной 

территории, их биотипирование, генотипирование и т.п.).  

В число показателей, включѐнных нами в оценочные матрицы, входят и наименее изученные в плане 

влияния на заболеваемость людей бруцеллѐзом климато-географические факторы, в том числе интегральный 

показатель - суровость погоды (в баллах по шкале Бодмана), медико-экологические факторы, в частности, ко-

эффициент суммарной оценки здоровья населения, величина которого представляет собой ранговое место ре-

гиона по итогам ранжирования всех взятых в разработку регионов по каждому из следующих пяти показателей: 

младенческая смертность, средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин и женщин, стандартизован-

ный коэффициент смертности мужчин и женщин (для городской и сельской местности отдельно) и степень 

экологической безопасности (в баллах).  

Нами были созданы базы данных двух типов – тематические (цифровая основа карт) и графические (то-

пографическая /  географическая визуализация эпидемиологических данных). Мы создавали базы данных пер-

вого типа на основе открытой кроссплатформенной системы управления базами данных  OpenOffice Base (фор-

мат баз данных dBASE IV), а также таблиц OpenOffice Calc. Мы включили в базы данные о заболеваемости 

впервые диагностированным бруцеллѐзом людей в Республике Казахстан  (территориальное распределение 

заболеваемости людей бруцеллѐзом). 

Нами были сформированы базы данных заболеваемости впервые диагностированным бруцеллѐзом людей 

и превалентной поражѐнности сельскохозяйственных животных за период 1998 – 2009 годов формата dBASE, 

на основе которых сформированы шейпфайлы, читаемые во всех использованных ГИС. Поскольку в Республи-

ке Казахстан нет официальной регистрации заболеваемости бруцеллѐзом сельскохозяйственных животных, 

расчѐт превалентности осуществляла компьютерная система на основании вводимых данных о числе положи-

тельно реагирующих животных и числе поголовья на той или иной территории на начало календарного года.  

Были выполнены векторные слои (шейпфайлы) уровней проражѐнности бруцеллѐзом крупного и мелкого 

рогатого скота областей Республики Казахстан, на основе которых были созданы интерактивные карты. 

На основании накопленного материала был проведѐн эпидемиологический анализ ситуации по бруцеллѐ-

зу за период 1998-2009 гг.  

Эпидемическая ситуация 

Согласно проведѐнному нами эпидемиологическому расследованию в очагах бруцеллѐза установлено, 

что в 2009 году 88,0% больных заразились от сельскохозяйственных животных, в том числе 77% - от мелкого 

рогатого скота, 23% - от крупного рогатого скота и в 1% - от других животных. В 12,0% случаев источник за-

ражения не установлен. 

По данным многолетней заболеваемости можно выделить регионы с низкой заболеваемостью людей 

впервые выявленным бруцеллѐзом (m/5-m/1,1) - (Северо-Казахстанская, Мангистауская, Костанайская, Акмо-

линская, Павлодарская области), со средней заболеваемостью (m-2,9m) - (Западно-Казахстанская, Карагандин-

ская, Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская области) и высокой заболеваемостью (3m-5m и вы-

ше), (Алматинская, Южно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская области — рисунок 5). В результате 

медико-экологического районирования выделены территории с относительно однородными условиями форми-

рования общественного здоровья. При этом внутри выделенных районов наблюдаются существенные различия 

между условиями жизни, а следовательно, и между уровнем здоровья городского и сельского населения. Оце-

нены физико-географические и климатические характеристики территорий, их хозяйственный потенциал, соци-

ально-экологические условия жизни населения. Такое районирование имеет практическое значение, т.к. позво-

ляет регионализировать политику оздоровления населения, проведение санитарно-противоэпидемических и 

лечебно- профилактических мероприятий . 

Впервые было проведено картирование перечисленных областей, которое облегчило анализ заболеваемо-

сти с учетом территориального распределения особо опасной инфекции - бруцеллѐза. На картах видно, что юж-

ные области Казахстана имеют общие границы не только друг с другом, но и с сопредельными государствами, 

такими как Узбекистан, Кыргызстан, Китай, в которых ситуация по бруцеллезу не менее сложная, чем в Казах-
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стане.  На наш взгляд, высокая заболеваемость на указанных территориях связана с недостаточным ветеринар-

ным надзором, неблагополучной эпизоотической ситуаций по бруцеллѐзу, бесконтрольной миграцией сельско-

хозяйственных животных (купля-продажа, общие пастбища и скотопрогонные трассы).  

Эпизоотическая ситуация 

Особо напряжѐнная эпизоотическая и связанная с ней эпидемическая обстановка по бруцеллѐзу из года в 

год сохраняется в 4-х южных областях Республики Казахстан (Кызылординская, Южно-Казахстанская, Жам-

былская и Алматинская), которые ежегодно обусловливают свыше 80% от общей заболеваемости людей бру-

целлѐзом в Республике, как по абсолютному числу заболевших, так и по интенсивным показателям заболевае-

мости (рисунок 5). 

Традиционным занятием населения Казаахстана в целом и особенно южных областей является животно-

водство, особенно развито овцеводство. Наличие отгонного животноводства, существование прогонных трасс 

на летние и зимние пастбища, слабый учѐт численности частных животных и отсутствие должного эпизоотоло-

гического контроля за перемещением скота из соседних областей способствуют распространению инфекции 

среди животных и возникновению новых очагов. 

Особую роль в заражении бруцеллѐзом людей играет мелкий рогатый скот (козы и овцы). Косвенным 

подтверждением этому является регистрация максимального уровня больных бруцеллѐзом людей на террито-

риях, где имеется наибольшее поголовье мелкого рогатого скота.  

Согласно классификации П.Ф. Здродовского (1953), бруцеллѐз козе-овечьего типа, обусловленный 

Brucella melitensis, относится к эпидемическому и характеризуется быстрым распространением среди людей и 

сельскохозяйственных животных, включая нетиповых хозяев. Значение мелкого рогатого скота в распростра-

нении бруцеллѐза срдеди людей подтверждается территориальным распределением поражѐнности бруцеллѐзом 

сельскохозяйственных животных.  

Как показал анализ созданных карт, бруцеллѐз бычьего типа играет важную эпидемиологическую роль 

только в одной из областей Казахстана — Восточно-Казахстанской и значимую в двух: Западно-Казахстанской 

и Актюбинской, где наиболее развито разведение крупного рогатого скота. 

В целом, как упоминалось выше, основным занятием населения Республики Казахстан является живот-

новодство с премущественным разведением овец и коз – основного резервуара эпидемического бруцеллѐза, 

Brucella melitensis.  

Это находит своѐ отражение в структуре источников заражения людей бруцеллѐзом: в 77% случаев зара-

жение произошло от мелкого рогатого скота, в 23% - от крупного рогатого скота и в 1% - от других животных. 

Основным источником бруцеллѐзной инфекции являются животные из очагов смешанного типа (мелкий и 

крупный рогатый скот), а также из очагов бруцеллѐза козе-овечьего типа. В качестве источника возбудителя 

инфекции также выступают продукты питания животного происхождения, купленные с рук (преимущественно 

молочные). 

Территориальное распределение заболеваемости бруцеллѐзом людей и поражѐнности мелкого рогатого 

скота совпадает, что ещѐ раз подтверждает роль этой группы сельскохозяйственных животных в сохранении и 

циркуляции бруцеллѐзной инфекции в Республике Казахстан. 

Выводы 

1 Мы сформировали базы данных заболеваемости впервые диагностированным бруцеллѐзом людей (за 

период с 1998 по 2009 годы) и распространѐнности бруцеллѐза сельскохозяйственных животных (2004-2009 

годы) в формате dBASE IV, на основе которых создали шейпфайлы, читаемые как в свободных, так и 

коммерческих ГИС системах. 

2 По данным многолетней заболеваемости можно выделить регионы с низкой заболеваемостью людей 

впервые выявленным бруцеллѐзом (m/5-m/1,1) - (Северо-Казахстанская, Мангистауская, Костанайская, 

Акмолинская, Павлодарская области), со средней заболеваемостью (m-2,9m) - (Западно-Казахстанская, 

Карагандинская, Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская области) и высокой заболеваемостью 

(3m-5m и выше), (Алматинская, Южно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская области), где m – 

среднереспубликанский показатель заболеваемости бруцеллѐзом людей. 

 

Working out of innovative approaches of information supply of epidemiological supervision for brucellosis  

M.M.Syzdykov, А.N. Kuznetsov, A.K.Duisenova, R.T.Zhusupova, Z.B.Gabbasova 

We generated incidence's databases for the human first time diagnosed brucellosis (from 1998 till 2009) and pre-

valence of brucellosis in agricultural animals (2004-2009). According to long-term incidence it is possible to allocate 

regions with low incidence of the human first time revealed brucellosis (North Kazakhstan, Mangistau, Kostanai, Ak-

mola, Pavlodar oblasts), with average one (West Kazakhstan, Karaganda, Aktobe, Atyrau, East Kazakhstan oblasts) and 

high one (Almaty, South Kazakhstan, Zhambyl, Kyzylorda oblasts). 
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АДАПТАЦИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ К НУЖДАМ ЭПИДЕ-

МИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА ОПИСТОРХОЗОМ 

 

М.М. Сыздыков, А.Н. Кузнецов, А.С. Кусаинова, Б.Н. Кошерова 

 

Казахский научный цент карантинных и зоонозных инфекций  

имени Масгута Айкимбаева, Алматы 

 

Нами разработана технология создания электронных карт распространения заболеваемости опистор-

хозом людей с применением компьютерных ГИС, которая облегчила анализ заболеваемости с учетом терри-

ториального распределения инвазии.  

 

Надзор (слежение, наблюдение) за паразитическим процессом означает непрерывный сбор, передачу, 

обобщение и анализ эпидемиологически значимой информации, перманентную диагностическую оценку теку-

щей ситуации и тенденций еѐ развития, разработку на этой основе оптимальных управленческих решений по 

борьбе и профилактике инфекционных болезней [1, 2].  

Тремя основными признаками надзора являются: 

 непрерывный сбор и систематическое накопление данных об паразитарной заболеваемости; 

 обобщение и анализ собранных данных; 

 распространение обобщѐнной информации. 

Тем самым, основой паразитологического надзора является эпидемиологический анализ (оперативно-

текущий и ретроспективный), главной задачей которого является постановка эпидемиологического диагноза 

(вскрытие причин возникновения и распространения болезни), прогнозирование динамики ситуации и на их 

основе – разработка конкретных мероприятий [3, 4, 5].  

Паразитологический мониторинг ситуации по описторхозу должен быть представлен системой наблюде-

ний, оценки и прогнозирования изменений состояния объектов окружающей среды, в том числе тех, которые 

происходят в результате антропогенного воздействия на среду и системой информационного обеспечения эпи-

демиологического надзора за данной инвазией. Паразитологический мониторинг должен базироваться на об-

щебиологическом мониторинге за динамикой процессов, проходящих в естественных и артифициальных (ан-

тропургических) экосистемах под влиянием факторов антропопрессии, природно-климатических и ландшафт-

но-географических условий, а также учитывать воздействие социально-экономических изменений и обуслов-

ленных ими демографических процессов. Важной составной частью паразитологического мониторинга являет-

ся его информационный компонент — информационное обеспечение эпидемиологического и ветеринарно-

санитарного надзора для принятия обоснованных управленческих решений [6-11].  

Методами паразитологического мониторинга, наиболее адекватно решающими эту задачу, являются: 

создание компьютеризованных  информационных банков данных о паразитологической обстановке (в разрезе 

областей и районов) и районирование территории по эпидемиолого-паразитологическим, медико-

ветеринарным, экологическим (в том числе климато-географическим) и социально-демографическим критери-

ям. Это достигается использованием баз данных в составе геоинформационных систем (ГИС). В настоящее 

время геоинформационные технологии переходят из стадии, когда они служили лишь инструментом интегра-

ции данных из различных источников и средством оперативного построения разнообразных карт к системам 

пространственного географического анализа и моделирования и далее к полномасштабным системам поддерж-

ки принятия решений . 

В связи с вышеизложенным целью настоящего исследования явилась оценка возможностей географи-

ческих информационных систем (ГИС) в обеспечении органов санитарно-эпидемиологического надзора опера-

тивной картографической информацией для проведения профилактических мероприятий на эндемичных по 

описторхозу территориях. 

Материалы и методы исследования 

При выполнении процедуры территориального эпидемиологического районирования с использованием 

ГИС была определена совокупность эпидемиологических показателей, прежде всего, среднемноголетних пока-

зателей заболеваемости в разрезе областей по отношению к аналогичному среднереспубликанскому показате-

лю. Кроме того, учитывались природные и антропогенные предпосылки возникновения случаев заболевания 

описторхозом людей, которые рассматривались в комплексе как медико-экологические ситуации, т.е. риск про-

явления природных и антропогенных предпосылок описторхоза. Таким образом, предварительная оценка тер-

риториального распределения заболеваемости описторхоза имела в своей основе несколько этапов: 

На первом этапе  был проведен сбор статистического материала о заболеваемости описторхозом. 

На втором этапе была произведена разбивка территории Республики Казахстан по уровню заболеваемо-

сти описторхозом в разрезе областей  с анализом эпизоотического и эпидемического потенциала. 

На третьем этапе   был проведен мониторинг  обсеменения описторхозом различных водоѐмов и  рыб 

Карагандинской области. 

На четвертом этапе были сформированы алгоритмы проведения профилактических мероприятий. 
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Базы данных являются обязательными компонентами ГИС, всегда имеющими два типа - графические и 

тематические. В графических базах данных хранится то, что принято называть топографической и / или геогра-

фической основой, тематические содержат в себе так называемую нагрузку карты и дополнительные данные, 

которые относятся к пространственным, но не могут быть прямо нанесены на карту. Нами были сформированы 

базы данных первого (шейпфайлы) и второго типов (dBASE) на основе открытой кроссплатформенной про-

граммы Quantum GIS версии 0.9.1 (Ganymede), распространяемой под лицензией GPL-2. 

Результаты исследования 

С целью определения эпидемиологической характеристики описторхоза в Республике Казахстан нами 

проведѐн анализ распределения административных территорий (областей Республики Казахстан и районов Ка-

рагандинской области) по среднемноголетним уровням заболеваемости людей этой инвазией. Одновременно 

проведено выравнивание динамических рядов заболеваемости за последние 10 лет с целью определения эпиде-

мической тенденции заболеваемости на определѐнной территории (рисунок 1). Результаты расчѐтов наносились 

на административные карты Казахстана и Карагандинской области. Для доступного восприятия картограмм 

было решено выделять административные территории с высоким, средним и низким уровнями заболеваемости 

описторхозом по динамически рассчитываемым в программе Quantum GIS предельным границам. Тенденция к 

росту заболеваемости описторхозом показывалась на гистограммах. 

Изучалась заболеваемость описторхозом в Республике Казахстан в целом, а также в Карагандинской об-

ласти за последние 10 лет (2000-2009 годы). В наших исследованиях мы оперировали интенсивными показате-

лями заболеваемости, о правомерности использования которых в разработке паразитологических материалов 

высказываются различные точки зрения. Основным доводом отрицания значимости этого показателя при оцен-

ке эпидемической ситуации по паразитарным заболеваниям является то, что чем большее число населения бу-

дет обследовано на гельминтозы, тем больше будет выявлено инвазированных лиц и тем выше будет показа-

тель инцидентной заболеваемости. 

В этой связи при изучении территориального распространения описторхоза в разрезе как областей Рес-

публики Казахстан, так и районов Карагандинской области, нами применѐн среднемноголетний показатель за-

болеваемости. Среднемноголетние показатели заболеваемости наиболее репрезентативны в середине изучаемо-

го периода, но не дают представления об уровнях заболеваемости в последние его годы и на ближайшую пер-

спективу, а также не отражают направленность и скорость изменения тенденции многолетней динамики забо-

леваемости. Между тем, знание этих параметров позволяет более рационально планировать меры профилакти-

ки и борьбы. В этой связи многолетняя динамика заболеваемости людей описторхозом, как упомянуто выше, 

была изучена нами путѐм расчѐта основных показателей эпидемической тенденции. 

За последние 10 лет (2000-2009 гг.) уровень заболеваемости людей описторхозом в Казахстане колеблет-

ся в пределах от 17,01 (2002 год) до 8,5 (2009 год) на 100000 населения (рисунок 1). 

 
 

 

Рисунок 1 – Эпидемическая тенденция заболеваемости людей описторхозом в Республике Казахстан 

 

Известно, что состояние здоровья населения существенно зависит от факторов внешней среды, которые 

оказывают многообразное влияние на организм человека. В последние годы под влиянием хозяйственной дея-

тельности человека существенно изменился гидробиологический и санитарный режим практически всех вод-

ных объектов Республики Казахстан. Как следствие крупномасштабного гидростроительства возникает риск 

заражения описторхозом через пресноводную рыбу. Однако фактически в настоящее время в Республике за 

последние десять лет нет статистически значимого роста регистрируемой заболеваемости людей описторхозом. 

Так, в период с 2000 по 2009 годы абсолютное снижение заболеваемости описторхозом населения Республики 

Казахстан составило 8,1 на 100000 населения, среднее абсолютное снижение заболеваемости - 0,9, темп сниже-

ния заболеваемости - 45.85%. Среднегодовой темп снижения заболеваемости составил 5.94%, что соответствует 

выраженной тенденции снижения заболеваемости по градации В.Д. Белякова и соавт., 1987 (рисунок 1). 

Но вместе с тем,  анализ заболеваемости описторхозом в 14 областях и в 2 городах (Алматы и Астана) 

Республики Казахстан показывает, что распределение заболеваемости людей описторхозом как в целом по Ка-

захстану, так и на территориях отдельных регионов и областей неравномерно (рисунок 2), что обусловлено ря-

дом объективных и субъективных факторов. Для стабилизации и снижения заболеваемости необходимо посто-
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янно контролировать эпидемиологическую обстановку и своевременно корректировать профилактические ме-

роприятия. В связи с этим исследования, посвящѐнные изучению уровня и ландшафтного распределения опи-

сторхоза, несомненно, являются актуальными, так как их результаты позволяют обосновать адекватные проти-

воэпидемические мероприятия. 

 
 

Рисунок 2 – Случаи заболевания описторхозом населения в Республике Казахстан в разрезе областей  

по данным 2008 года 

 

Анализ общей заболеваемости описторхозом свидетельствует о невысоком его показателе. Однако при 

этом существующая статистика отражает лишь часть проблемы. Многообразие и неспецифичность симптома-

тики описторхоза, трудности лабораторной диагностики приводят к тому, что больные безуспешно лечатся у 

пульмонологов, аллергологов и других специалистов. Принимая во внимание продолжительность жизненного 

цикла паразитов более 20 лет в организме хозяина, многообразие вызываемых ими клинических проявлений, 

серьѐзность осложнений и исходов (первичный рак печени) требуется  углублѐнное изучение  данной проблемы 

с целью ранней диагностики, эффективной терапии и разработки оптимальных профилактических методов. 

С использованием разработанной программы, включѐнной в Quantum GIS мы провели расчѐт территори-

ального распределения заболеваемости описторхозом в Республике Казахстан в разрезе областей, исходя из еѐ 

среднемноголетних показателей. Области были сгруппированы по отношению к республиканскому показателю. 

За низкий уровень заболеваемости был принят диапазон m / 3 – m / 1,1; за средний — 1 * m – 2,9 * m; высокий – 

3 * m и выше, где m – среднемноголетний показатель заболеваемости описторхозом людей в Республике Казах-

стан. 

Если проследить уровни заболеваемости описторхозом в отдельных областях по среднемноголетним по-

казателям, то обращает на себя неодинаковый еѐ уровень в различных регионах.  

При наложении слоя заболеваемости в Quantum GIS на гидрографическую карту установлено, что забо-

леваемость описторхозом (за исключением Западно-Казахстанской области) приурочена к бассейну реки Ир-

тыш и его притоков, т.е. к Обь-Иртышскому природному очагу, а точнее, группе взаимосвязанных очагов. Вы-

сокие показатели заболеваемости были  зарегистрированы  в  Павлодарской области, средние — в Западно-

Казахстанской и Костанайской областях, низкие — в Северо-Казахстанской, Акмолинской (в г. Астана заболе-

ваемость характеризуется как средняя), Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях. В динамике мно-

голетней заболеваемости отмечается значительное снижение данного показателя: так, по сравнению с 2008 го-

дом в 2009 году в Западно-Казахстанской  области — в 3,2 раза, в Карагандинской в — 2,4 раза, в г. Астана — в 

2 раза, а  в Павлодарской области — только в 1,2 раза, а в Костанайской области отмечается  незначительный 

рост. 

Сейчас становится очевидным, что крупнейшие очаги описторхоза на отдельных территориях практиче-

ски соприкасаются друг с другом, образуя единый пояс заболевания. Несмотря на то, что описторхоз является 

типичным природно-очаговым заболеванием, его природная очаговость выражена настолько слабо,  что мы по 

сути дела, лишены возможности выделить где бы то не было в пределах ареала типичный природный участок 

очага и сопоставить его в виде своеобразного фона с прочими  участками, сравнивая их по уровню инвазиро-

ванности промежуточных хозяев, количеству поступающего во внешнюю среду инвазионного материала и т.д. 

Даже очаг на Севере Казахстана не может быть полностью назван природным, поскольку в круговороте инва-

зии больше место отводится синантропным животным. По всей площади нозоареала, в том числе и на огром-

ных территориях Западного и  Восточного Казахстана, роль человека и синантропных животных в круговороте 

инвазии настолько велика и поражѐнность их описторхозом так высока, что очаги с полным основанием следу-

ет отнести к синатропным с отведением  ведущей роли человеку, выделяющему  инвазионный  материал во 

внешнюю среду.  

Территориальное распределение заболеваемости описторхозом детей до 14 лет в целом совпадает с тако-

вым совокупного населения Республики Казахстан. Обращает внимание, что уровни заболеваемости детского 

населения в Западно-Казахстанской области и в Акмолинской области выше, чем таковые в этих областях для 
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совокупного населения. Это можно объяснить лучшим медицинским наблюдением за детьми по сравнению со 

взрослыми, а следовательно, лучшим выявлением случаев описторхоза. В целом за последний год произошѐл 

рост заболеваемости детей до 14 лет на 27%, в основном за счѐт Павлодарской области. 

Заключение 

Таким образом, нами разработана технология создания электронных карт распространения заболеваемо-

сти описторхозом людей с применением компьютерных ГИС, которая облегчила анализ заболеваемости с уче-

том территориального распределения инвазии.  
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Adaptation of a geographical information technology to needs of epidemiological supervision for opystorchosis  

M.M. Syzdykov, А.N. Kuznetsov, A.S.Kusainova, B.N.Kosherova 

We developed a technology of creation of the electronic maps of the the human opisthorchiasis spreading with 

application of computer GIS, which facilitated the analysis of morbidity taking into account territorial allocation of the 

invasion. 
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ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ТЕРАПЕВТА ДЕТСКОГО 

 

Ермуханова Г.Т., Камиева З.Р., Сахарбаева А.К. 

 

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 

 

В работе врача - стоматолога - терапевта детского - эргономика занимает важное место, так как она тес-

но связана с его  рабочим местом, условиями труда и влиянием профессиональных факторов риска на здоровье 

медика. 

Ключевые слова: врач-стоматолог-терапевт детский, эргономика, безопасная работа. 

 

 «Эргономика в стоматологии затрагивает многие аспекты организации, 

управления и методологии, необходимые для обеспечения эффективной работы с пациентом таким образом, 

чтобы доктор, получая от работы удовольствие был застрахован от рисков для здоровья сегодня и в будущем». 

Внешне работа стоматолога выглядит как легкий и простой процесс: непосвященным невдомек, что за 

этой легкостью стоят годы профессиональной практики по отработке каждого движения, а за простотой – зна-

ние и применение сложных технологий. Не в последнюю очередь, это происходит из-за внедрения в практику 

достижений эргономики — науки об организации рабочего места, о проектировании инструментов и оборудо-

вания  для безопасного, удобного и эффективного использования  человеком. 
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Достижения эргономики затрагивают буквально все предметы, которые врач - стоматолог использует в 

работе, — осветительные приборы, наконечники, защитные очки и т. п. Однако, пожалуй, наибольшее влияние 

на здоровье врача оказывают его стул, кресло пациента и их взаимное расположение. 

Особенности дентальной эргономики определяются, как в адаптации условий клиники к конкретному 

доктору и его коллегам, относительно их физических и психологических возможностей, для здоровой, безопас-

ной и комфортной профессиональной деятельности;- в обучении доктора или команды специалистов для мак-

симального использования их собственных возможностей и возможностей оборудования, инструментов, мате-

риалов {1}  

При планировке стоматологического кабинета {2} следует учитывать  следующие факторы: расположе-

ние его и рабочих помещений на основании эффективного использования их площадей, высоты, глубины, сани-

тарно-технического благоустройства (отопление, освещение, вентиляция, кондиционирование воздушной сре-

ды), отделки интерьеров, а также расположение оборудования, рабочей мебели, стоматологического инстру-

ментария и рабочей одежды медперсонала. Рабочие места дифференцируются  в соответствии с профилем ра-

боты (терапевт, хирург, ортопед, ортодонт, медицинская сестра, зубной техник) и вида приема (детский, взрос-

лый). 

Оборудование в стоматологическом кабинете должно учитывать антропометрические   данные врача - 

стоматолога и анатомо-физиологичес - кие особенности организма человека, т.е иметь возможность его под-

гонки  индивидуально  по росту для правильного выбора рабочей позы, рабочих движений, механизации и ав-

томатизации лечебно-диагностического обору- дования, правильного размещения аппаратов управления и сиг-

нализации на приборах. 

По существующему положению, стоматологический кабинет на одного вpaча должен занимать площадь 

не менее 14м². Если в кабинете устанавливается несколько кресел, то его площадь рассчитывают, исходя из 

дополнительного норматива, — 7м² на каждое кресло. При наличии  дополнительного кресла универсальной 

стоматологической установки площадь на него увеличивается до 10 м². 

Высота кабинета должна быть не менее 3 м², а глубина при одностороннем естественном освещении не 

должна превышать 6 м².   Стены и пол в стоматологическом кабинете необходимо окрашивать в светлые тона с 

коэффициентом отражения не ниже 4. Желательно использовать нейтральный светло-серый цвет, не мешаю-

щий правильному  цветоразличию оттенков окраски слизистых оболочек, кожных покровов, крови, зубов и 

пломбировочных материалов. Двери и окна в кабинете окрашивают эмалями или масляной краской в белый 

цвет. Дверная и оконная фурнитура должна быть гладкой и легко поддающейся чистке.  [2]   

Оптимальные требования к показателям микроклимата, по заключению Р. Щебель [3] состоят в следую-

щем: температуру  в стоматологическом кабинете нормальной следует считать 18-20º C. Относительная влаж-

ность воздуха 30-60%, а скорость движения воздуха от 0,1 до 0,2 м/с. 

Стоматологический кабинет [6] должен иметь естественное освещение. Окна кабинета желательно ори-

ентировать на северные направления во избежание значительных перепадов яркостей на рабочих местах за счет 

попадания прямых солнечных лучей при других видах ориентации, а также перегрева помещений в летнее вре-

мя, В кабинетах, имеющих неправильные ориентации, в летнее время рекомендуется прибегать к затенению 

окон при помощи штор, жалюзи, тентов и других приспособлений.  Световой коэффициент (отношение остек-

ленной поверхности окон к площади пола) должен составлять 1:4 — 1:5. Кабинет должен иметь общее искусст-

венное освещение, обеспечиваемое люминесцентными лампами или лампами накаливания. Для общего люми-

несцентного освещения рекомендуется использовать лампы со спектром излучения, не искажающим цветопе-

редачу, например, люминесцентные лампы дневного света с исправленной цветопередачей или люминесцент-

ные лампы холодного естественного цвета. Уровень освещенности кабинета при использовании люминесцент-

ных ламп должен составлять 500 лк.   Светильники общего освещения размещают с таким расчетом, чтобы они 

не попадали в поле зрения работающего врача.   Стоматологические кабинеты, кроме общего, должны иметь и 

местное освещение в виде рефлектора на стоматологических установках. Создаваемая местным источником 

освещенность не должна превышать уровень общего освещения более чем в 10 раз, чтобы не вызвать утоми-

тельной для зрения врача световой переадаптации при переводе взгляда с различно освещенных поверхностей. 

Р.Щебель [3] приводит нормативы освещения стоматологических кабинетов, согласно которым   рекомендуется 

для рабочего места освещенность порядка 600- 1000 лк. Лицо больного вокруг рта должно быть освещено более 

чем на 1000лк, а освещенность в полости рта, где коэффициент отражения составляет всего 0,15 должна состав-

лять 8000 лк. Чтобы получить такую освещенность  на стоматологических установках следует иметь специаль-

ные светильники или наконечники с оптикой.  Стоматологический кабинет должен быть обеспечен приточно-

вытяжной вентиляцией с кратностью воздухообмена 3 раза в час по вытяжке и 2 раза в час по притоку, а также 

иметь форточки и фрамуги. 

В кабинете врача должна быть кварцевая лампа (настольная или переносная), при помощи которой про-

изводится кварцевание воздуха кабинета. Эта процедура осуществляется обычно в перерыве между сменами 

или после завершения рабочего дня. Компрессор турбинной установки должен располагаться вне лечебного 

кабинета. 

Работа стоматолога, как никакого другого представителя медицинских  специальностей связана с необ-

ходимостью длительного совершения тонких манипуляций. При этом торс врача и практически весь пояс верх-

них конечностей должен быть прочно фиксирован, а кисть при этом должна выполнять точные манипуляции. 
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От правильной регулировки высоты стула зависят нормальное кровоснабжение ног,  бедер и ступней, степень и 

характер искривления позвоночника. Оптимизируя наклон спинки стула и ее  положение, можно минимизиро-

вать напряжение в спине, плечевом и локтевом суставах.  Напоминаем, что в нейтральной позе плечи должны 

располагаться перпендикулярно длинной оси тела, а предплечья должны иметь горизонтальное направление. В 

связи с этим  каждый врач, используя стул, должен корректировать его положение так, чтобы последний соот-

ветствовал антропометрическим характеристикам его тела. Хороший стул, с учетом пожеланий эргономики, 

должен иметь следующие характеристики: 

1. Пять опор для стабильности и колесики для легкого перемещения по полу. 

2. Его высота должна позволять врачу сидеть в положении, когда бедра  параллельны полу. 

3. В связи с этим диапазон высоты сиденья должен составлять от 34 до 51 см, что позволяет приспосо-

бить его как для высоких, так и для низкорослых врачей. 

4. Высота сиденья должна быть  легко регулируемой. 

5. Материал, из которого изготовлено сиденье, должен пропускать воздух (лучше ткань, а не винил). 

Нейтральная поза — это идеальное расположение тела,  обеспечиваемое совокупностью нейтральных 

позиций отдельных частей тела, при котором  выполнение рабочих действий связано с уменьшенным риском 

расстройств опорно-двигательной системы ( рис.1,2,3,4,5,6)  

 

 Рис. 1 Нейтральная позиция для туловища в положении сидя: предплечья параллельны по-

лу; вес равномерно сбалансирован; бедра  парал- 

лельны полу; угол между туловищем и бедром составляет 90°; высота сиденья расположена 

настолько низко, чтобы  можно было  опираться пятками ног на 

пол.  

 

 

 

 

 

Рис. 2. Нейтральная позиция для шеи: угол наклона головы от 0 до 15°; линия от глаз до облас-

ти лечения должна быть настолько    близко к вер- тикальному положению, насколько это воз-

можно. 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 3. Нейтральное положение для плеч  и бедер: плечи и бедра  

  расположены горизонтально, вес равномерно сбалансирован.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Нейтральное положение для рук: руки расположены параллельно длинной оси туло-

вища; локти расположены на уровне талии и     поддерживаются недалеко от тела. 
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    Рис. 5. Нейтральное положение для         предплечий: предплечья расположены парал-

лельно полу; подъем или опускание в случае необходимости производится при сгибании в 

локтевом суставе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Нейтральное положение для кистей: сторона   мизинца кисти расположена не-

много ниже стороны большого пальца; запястье расположено по одной линии с пред-

плечьем.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из сказанного должно быть ясно, что в 

нейтральной позе врач может находиться только 

тогда, когда больной занимает положение лежа 

на спине почти параллельно полу. Положение 

пациента складывается из позиции кресла и по-

зиции головы.(7) 

: рис. 7 

Позиция кресла может быть описана тремя 

пунктами  
Как следует из позиции кресла,  пятки па-

циента должны быть немного выше, чем кончик 

носа. Это положение обеспечивает хороший приток крови к голове, что предотвратит возможный обморок у 

пациента. Спинка кресла должна быть почти параллельной полу для лечения зубов верхней челюсти и может 

быть немного поднята для лечения зубов нижней челюсти. Верх головы пациента должен находиться вровень с 

верхним краем подголовника. Если подголовник позволяет, надо поднять или опустить его так, чтобы шея па-

циента и его голова были вровень с туловищем: это поможет избежать возможного нарушения кровоснабжения 

мозга.  

Важным фактором в определении того, может ли стоматолог видеть и получать доступ к зубам в области 

лечения является позиция головы пациента. К сожалению, некоторые врачи игнорируют этот важный аспект 

расположения пациента, изгибая свое тело в неудобном положении, вместо того чтобы попросить пациента 

изменить положение головы. Работа в этой манере не только вызывает напряжение в костно-мышечной системе 

врача, но и препятствует обзору области лечения. Сталкиваясь с подобными ситуациями, необходимо помнить, 

что пациент находится в кресле только в течение ограниченного промежутка времени, в то время как врач про-

водит часы в неудобной позе день за днем. Пациента можно и нужно попросить приспособить положение голо-

вы так, чтобы предоставить стоматологу лучший обзор области лечения. Чтобы врач был в состоянии видеть и 

легко достигать рта пациента, вершина головы пациента должна быть расположена вровень с концом подго-

ловника.      

При проведении различных стоматологических манипуляций  большое неудобство представляет  необ-

ходимость постоянно прерывать процесс лечения, чтобы восстановить четкий обзор оперативного поля и по-

чистить зеркало от водяных брызг и дебриса. 

Главными отличиями стоматологических зеркал для работы с операционным микроскопом являются их 

безбликовость и способность не искажать объект. Все эти факторы желательно учитывать еще на той стадии, 

когда только планируется организация медицинского бизнеса и проектирование интерьера стоматологического 

кабинета. Все это позволит достичь максимальной эффективности работы стоматологического кабинета. Ис-

следования показывают, что эргономичная стоматология в четыре руки это наиболее эффективный способ ор-

ганизовать продуктивную физически не утомляющую практику. Это требует подбора оборудования с ориента-

цией на ассистента и эргономичность в работе. Идеальная стоматология в четыре руки  [6]   требует соблюде-

ния определѐнной техники в расположении пациента и рабочей команды, передаче инструментов, эвакуации 

содержимого полости рта и контроля инфекции. Более того, при проведении всех этих процедур, внимание 
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должно быть сконцентрировано на уменьшении лишних движений.    Посетив сегодня многие детские стомато-

логические клиники, можно с удивлением наблюдать, как большинство врачей, стоя или сидя в неестественной 

позе, принимают неудобно сидящего пациента. Врач-стоматолог во время работы подвержен нагрузкам, свя-

занным с высокой концентрацией и мышечным напряжением. Неудобная поза и изометрическое напряжение 

мускулатуры оказывают неблагоприятное действие на здоровье врача. [4] Так как до сих пор во многих детских 

стоматологических клиниках лечение зубов производится  в  креслах (в лучшем случае китайского производст-

ва),  не адаптированных к возрасту ребенка (от 1года до 18 лет). В терапевтическом стоматологическом кабине-

те детской поликлиники размещаются два - три кресла без разделения рабочих мест врачей. Чаще компрессоры 

стоматологических установок также расположены в этом кабинете и не снабжены шумоизолирующим кожухом 

и если ко всему прочему добавить не всегда обоснованный плач ребенка, то уровень шума намного будет  пре-

вышать  ПДК. Эквивалентный уровень шума составил за смену 64 ДБА при ПДУ 60ДБА с учетом тяжести и 

напряженности   трудового процесса (по данным измерения). Длительное   действие которых наносит акустиче-

скую травму врачу с понижением слуха на 25-30%. 

Микроклимат детских стоматологических кабинетов,  в условиях которых протекала трудовая деятель-

ность врачей : температура воздуха составляла  26,6ºС, относительная влажность 32%  и V движения воздуха 

0.1м\с., пыль зубная – 3.36 при препарировании зубов (по данным измерения) 

В кабинетах отсутствует приточно-вытяжная вентиляция, что вызывает загрязненность зубной пылью и 

бактериальную обсемененность  воздуха, что отражается на здоровье мед.персонала   (высокий уровень    рас-

пространения среди врачей хронических болезней). [1]  Режим работы врачей в 2 смены по 6ч18 мин., без ноч-

ной с двумя рабочими субботами и   с одним регламенти-рованным перерывом продолжительностью 30 мин. 

За смену врач-стоматолог – терапевт детский  принимает 15-17 пациентов  (в среднем 20 минут на одно-

го ребенка) с различным диагнозом. При этом не учитывается специфика детского приема, а именно поведение 

детей и,  как следствие, особенности общения врача с ними  в такой стрессовой ситуации для них, как прием у 

врача - стоматолога.  Тогда как на взрослом  приеме - на лечение глубокого кариеса отпускается - 45 минут. 

С возрастом (стажем работы) интенсивность некоторых заболеваний среди врачей - стоматологов - дет-

ских возрастает. Такая тенденция может отражать развития заболевания, вызванного постоянным воздействием 

того или иного фактора на здоровье врачей. 

В связи с вышеизложенными положениями эргономики, чтобы сделать рабочее место врача – сто-

матолога - терапевта детского безоопасным, предлагаем к выполнению следующие  практические реко-

мендации: 

1. Повысить контроль за использованием средств индивидуальной защиты    верхних дыхательных путей 

врачами - стоматологами – терапевтами детскими. 

2. Увеличить частоту проветриваний с 2-х до 4-х раз в кабинетах, где работают врачи-стоматологи-

терапевты детские. Внедрять использование коффердама  для профилактики заболеваний органов дыхания вра-

чей  и пациентов. 

3. Организовать в регламентированные перерывы для врачей - стоматологов- терапевтов детского прие-

ма занятия производственной гимнастикой, способствующие снятию локального утомления отдельных групп 

мышц плечевого пояса и рук. 

4. Организовать мониторинг измерения уровня артериального давления среди врачей-стоматологов 

старше 30 лет, в течении 2-х недель с интервалом в 6 месяцев. 

5. Для снижения нагрузки на зрительный анализатор включить в клиническую практику применение 

цветокодированных  инструментов, налобных оптических систем и стоматологических наконечников с воло-

конно-оптической подсветкой. 

6. Пересмотреть нормативы временных параметров и рабочей нагрузки у врачей - стоматологов - тера-

певтов детских. 
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Балалардың дәрігер-стоматолог терапевтінің жҧмысындағы  эргономикалық аспектісі. 

З.Р.Қамиева 

  Балалардың  дәрігер стоматолог терапевтінің жұмысында эргономика маңызды орын алады. Ӛйткені, оның 

жұмыс орны, еңбек шарттары және  тәуекел кәсіпшілік факторлар дәрігердің денсаулығына зақым келтіреді. 
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Ergonomic aspects of work of the doctor - the stomatologist – the therapist children's 

 Kamiyeva Z. 

    In work of the doctor - the stomatologist - the therapist children's - the ergonomics take an important place as it is 

closely connected with its workplace, working conditions and influence of professional risk factors on health of the 

physician. 

Key words:  The doctor-stomatologist-therapist children's, ergonomics, safe work. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ИНКЛИНАЦИИ ПЕРЕДНИХ ЗУБОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ГЛУБОКИМ ПРИ-

КУСОМ 

 

Мамеков А.Д. , Г.С.Акжарова, Д.А.Мамекова 

 

КазНМУ, ТОО «Аялау» 

 

При ортодонтическом лечении 30 больных с глубоким прикусом зубоальвеолярной формы  получен 

положительный результат при изменении инклинации верхних резцов благодаря направленному действию  

предлагаемого устройства. 

 

Актуальность проблемы. Глубокий прикус относится к вертикальным аномалиям прикуса. При резко вы-

раженных нарушениях нижние передние зубы упираются режущими краями в слизистую оболочку твердого 

неба, верхние резцы имеют отрицательный угол инклинации, из-за значительного наклона иногда травмируют 

межзубные сосочки с вестибулярной стороны нижних зубов и способствуют их отслоению[5,7]. Поэтому нор-

мализация положения верхних резцов является одной из основных задач лечения[3,6]. Известно устройство 

для лечения глубокого прикуса, содержащее пластмассовый базис с наклонной опорной площадкой из 2 

частей, каждая из которых размещена в области клыков и первых премоляров.  Части наклонной площад-

ки удерживают нижнюю челюсть в конструктивном положении, создавая вертикальную щель в боковом отделе, 

вызывая его перестройку. Во фронтальной части устройства расположены пружины для смещения централь-

ных резцов вестибулярно, а вестибулярная дуга смещает боковые резцы орально, что позволяет сократить 

сроки лечения и предотвратить ущемления десневых сосочков за резцами[2]. 

Недостатком известного устройства является перегрузка зубов нижней челюсти в области действия 

наклонных площадок, ограниченная площадь приложения силы для вестибулярного перемещения централь-

ных резцов, их возможное зубоальвеолярное удлинение с отсутствием отклонения режущих краев, т.е. изме-

нение инклинации. 

Известно также устройство для лечения глубокого прикуса с применением лингвальных брекетов. В 

конструкцию брекетов передней верхней  группы  зубов  встроены  накусочные площадки для созда-

ния преждевременных контактов во фронтальном отделе челюстей и  разобщения в боковом отделе. 

Технические параметры аппарата позволяют  получить положительные результаты в устранении глубокого 

прикуса[4]. 

Недостатком известного устройства является отсутствие возможности активного вестибулярного переме-

щения фронтальных зубов. 

Рекомендовано также устройство для лечения глубокого прикуса с ретрузией верхних резцов, содержащее 

съемную верхнечелюстную пластину с кламмерами, передняя часть которой представляет собой секторный 

элемент, соединенный с верхнечелюстной пластиной с помощью ортодонтического винта. Секторный 

элемент снабжен наклонной плоскостью с накусочной площадкой для взаимодействия с язычной поверхно-

стью нижних резцов для перемещения вперед резцов верхней и нижней челюстей. Устройство снабжено 

вестибулярной дугой[1]. 

Недостатком этого устройства является возможность зубоальвеолярного удлинения передних верх-

них зубов и перегрузки передних нижних, отсутствие одновременного отклонения режущего края верхних рез-

цов.  

С целью устранения  ретрузии  верхних резцов с достижением режуще-бугоркового контакта между верх-

ними и нижними резцами нами разработано устройство[8], содержащее съемную верхнечелюстную пластину, 

соединенную с передним секторным элементом ортодонтическим винтом. Наличие в предлагаемом устрой-

стве Г-образных пружин и расширенного базиса в виде  каппы на боковые зубы позволяет изменить инк-

линацию верхних резцов  и устанавливать  в правильное положение ретрузионно расположенные верхние 

резцы с получением режуще-бугоркового контакта между верхними и нижними резцами, а также преду-

преждать зубоальвеолярное удлинение верхних зубов и перегрузку передних нижних зубов. 

Материал и методы исследования. Мы применяли разработанное нами устройство с целью ортодонтиче-

ского лечения 17 больных с глубоким прикусом в возрасте 12-14 лет и 13  взрослых. Клиническое   исследова-

ние проведено по общепринятой методике. Для установления окончательного диагноза применяли дополни-

тельные методы диагностики: проводили биометрическое исследование гипсовых моделей челюстей: длину 
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переднего отрезка зубного ряда верхней челюсти измеряли трехдименсионным циркулем Korkhausa от кон-

тактной точки на губной поверхности режущих краев центральных резцов до точек на середине фиссур первых 

премоляров. Обязательным условием было изучение данных ортопантомографии и телерентгенографии. На 

рентгенограммах изучали аномалии зубов, их форму, положение и направление корней, состояние периапи-

кальных тканей. При необходимости проводили гнатометрию и профилометрию по А.М. Шварц. Для опреде-

ления изменений инклинации резцов были изучены: угол  ANB, SNA,SNB, NAPg,1-SpP, 1-MP,F,AB|SpP. Всего 

8 угловых соотношений. При определении формы зубочелюстных аномалий придерживались классификации 

ВОЗ. 

Результаты исследования. Анализ соотношений точек Даунса к линии основании черепа (SNA и SNB) по-

казывает, что у больных зубоалвеолярная форма аномалии прикуса. Межрезцовый угол у 13 больных составил 

126 градусов, у 10 больных - 128 градусов, у 7 больных- 129 градусов. 

Глубина резцового перекрытия  составляла  до 5 мм у 20 больных, у 10 больных –  до 7 мм.  Длина переднего 

отрезка зубного ряда верхней челюсти была укорочена у всех больных, более выражены были у тех больных, у 

которых  режущий край резцов более наклонен в небном направлении.У 7 больных разница фактического и 

нормального (по таблице) расстояния равнялось 3 мм. Возможность коррекции межрезцового угла, глубины 

резцового перекрытия, профилактики зубо альвеолярного удлинения верхних резцов и перегрузки нижних дос-

тигается тем, что в ортодонтическом устройстве, содержащем винт, соединяющий секторный элемент с базисом 

верхнечелюстной пластины, на конце секторного элемента устанавливают Г-образные пружины из ортодонти-

ческой стальной проволоки диаметром 0,6мм, соответственно количеству передних перемещаемых зубов и 

обеспечивающих перемещение их вестибулярно. Основной базис съемной пластины расширен на окклюзи-

онную поверхность боковых зубов и оформлен в виде каппы для предупреждения перегрузки зубов и норма-

лизации окклюзии. Базис секторного элемента имеет наклонную плоскость с накусочной площадкой. 

На рис 1 изображено устройство - вид со стороны верхней части полости рта (стрелками показано 

направления расширения базиса); на рис 2 - то же, вид сбоку (стрелками показано направление действия пружин 

и секторного элемента). 

Предлагаемое устройство для лечения глубокого прикуса с ретрузией верхних резцов содержит верхнече-

люстную пластину 1 с расширенным базисом, оформленным в виде каппы 2, и с кламмерами 6, передняя 

часть которой представляет секторный элемент 3, имеющий наклонную плоскость с накусочной пло-

щадкой 7 и соединенный с верхнечелюстной пластиной ортодонтическим винтом 5. Секторный элемент 3 

снабжен Г-образными проволочными пружинами-толкателями 4 для отклонения области режущего края коро-

нок верхних резцов на большую величину, чем  пр ишеечную часть ,  а  также для  предупреждения зубо-

альвеолярного удлинения.  

 

                                
        

                    Рис.1                                                              Рис.2 

 

Устройство для лечения глубокого прикуса используют следующим образом. Действующей частью 

устройства являются Г - образные пружины, которые, выйдя из базиса секторного элемента, проходят одним 

коленом по середине коронковой части передних зубов с небной стороны и перекрывают режущий край, 

образуя Г-образный изгиб, затем поднимаются вторым коленом по небной поверхности,  повторяя первое 

колено пружины, и заканчиваются также в базисе секторного элемента. Проволочные пружины активи-

руются до полного контакта к оральной 

поверхности и режущему краю верхних резцов. Одновременно раскручивается ортодонтический винт на 1/4 

оборота. Базис секторного элемента в области пришеечного участка ретрузионно расположенных резцов вы-

пиливается на 0,5-1мм. Базис 1 фиксируют на верхней челюсти с помощью кламмеров 6. Пружинные толкатели 

воздействуют на неправильно расположенные зубы в области режущего края, а секторный элемент воздейст-

вует на всю поверхность коронки зуба, кроме пришеечного участка, где базис секторного элемента отстоит от 

перемещаемых зубов на 0,5-1мм. 
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Под действием перемещающей силы ортодонтического винта коронки ретрузионно расположенных 

зубов перемещаются на 0,15мм после каждой активации, а режущий край под действием Г-образной прово-

лочной пружины отклоняется дополнительно. 

Расширение базиса в виде каппы на окклюзионную поверхность боковых зубов верхней челюсти 

обеспечивает регулируемое действие накусочной площадки на нижние передние зубы. Регулирующее дейст-

вие достигается путем подточки жевательной поверхности каппы с созданием зазора не более чем на 1-

1,5мм для профилактики зубоальвеолярного удлинения передних нижних резцов и дозированной пере-

стройки альвеолярного отростка в боковом отделе. Новое расположение зубов закрепляется в течение 10 

дней. Через 10 дней манипуляцию повторяют снова в течение 6-8 месяцев. Таким образом, под неоднократ-

ным, активным действием проволочной пружины и ортодонтического винта зубы перемещались наклонно-

вращательным путем на  расстояние, которое соответствует данным таблицы по сумме ширины резцов.  Меж-

резцовый угол приближался к норме. У 23 больных  резцовое перекрытие составило 3 мм, т.е. 1\3 высоты коро-

нок нижних резцов, у 7 больных - 5 мм, т.е. 1\2 высоты коронок нижних резцов. Таким образом, у всех 30 боль-

ных с глубоким прикусом зубоальвеолярной формы получили положительный результат. 

Заключение.  Устройство для лечения глубокого прикуса с ретрузией верхних резцов позволяет изменить 

инклинацию верхних резцов с получением режуще-бугоркового контакта между верхними и нижними резцами. 

Изменение положение нижних резцов под воздействием накусочной площадки устройства способствует норма-

лизации резцового перекрытия. Предлагаемое устройство рассчитано на стоматологов-ортодонтов и может 

быть применено в поликлинических условиях. 
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Терең тістемге байланысты науқасты емдегенде кҥрек тістердің инклинациясының  ӛзгеруі 

Мамеков Ә.Д., Г.С. Ақжарова, Д.Ә. Мамекова 

Ұсынылған қондырғының тиімді бағыттағы әсерімен күрек тістердің инклинациясын ӛзгертуге 

байланысты терең тістемнің тіс альвеоларлы формасы бар 30 науқасты ортодонтиялық емдеу жақсы 

нәтиже берді.    

 

Changing inclination frontal teeth during treatment patients with deep bite 

Mamekov A.D., G.S. Akgharova, D.A.Mamekova 

In this article discusses the treatment and successful results of 30 cases, with a deep bite. Changing inclination of frontal 

teeth by new technique demonstrates the viability for management treatment deep bite. 

 

 

СВЕТОБИОПТРОНТЕРАПИЯ ЭРОЗИВНО – ЯЗВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 

ПОЛОСТИ РТА 

 

Зазулевская Л.Я. , Деточкина В.Р. 

 

Казахский национальный медицинский университет им. С.В. Асфендиярова 

 

  Повышенный уровень аллергизации населения, утяжеление течения многих  заболеваний, увеличение 

частоты побочных эффектов используемых лекарственных препаратов, проявляющихся явлениями дисбакте-

риоза, снижением защитных сил организма,    диктуют необходимость поиска и внедрения в практическое 

здравоохранение безлекарственных и неинвазивных методов лечения. В последние годы значительно возросла 

распространенность аллергических заболеваний. Данные ВОЗ свидетельствуют, что 40% населения мира стра-

дает аллергическими болезнями. Причиной этого считается возрастающее применение различных прививок, 

бесконтрольное использование лекарственных препаратов, а также продуктов химической промышленности, 

синтетических материалов. Кроме того, как указывают многие исследователи, цивилизация и урбанизация в 

сочетании с техногенными воздействиями и неблагоприятной окружающей средой, создали человеку новые 

проблемы,  связанные со здоровьем: известные болезни стало лечить труднее, а новые – неизвестно чем. 

 В этих условиях здоровому человеку для предупреждения болезни, а больному для лечения надо предложить 

методы, лишенные недостатков лекарственной терапии. Этим можно  объяснить увеличение сторонников лече-

ния природой, т.е. безлекарственной терапии. К разряду таких методов относятся методы физического воздей-
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ствия, в первую очередь светотерапия. Светолечение – один из древнейших и наиболее распространенных ме-

тодов физической терапии. Уже в древнем Египте, Риме, в Средней Азии применялась терапия светом. Во все 

времена талант врача оценивался по тому, как умело он мог пользоваться этим мощнейшим космическим фак-

тором. Свету солнца, как одному из важнейших раздражителей  внешней среды, оказывающему высокое биоло-

гическое действие и сопутствующему человеку в продолжение всей его жизни на земле, принадлежит перво-

степенная роль в регуляции основных жизненных функций организма. Но наличие в солнечном спектре ульт-

рафиолетовых лучей ограничивает использование гелиотерапии при многих болезнях, учитывая их неблаго-

приятное влияние  на многие биологические процессы. В связи с чем, для светотерапии предложены отдельные 

спектры, составляющие солнечный свет (УФО, ИК, монохроматический красный, синий и ИК лазерный свет). 

И только свет в лампах Биоптрон не имеет указанных недостатков. По своим физическим свойствам свет, гене-

рируемый лампой Биоптрон, является уникальным. Cветовой поток, преобразованный в лампе Биоптрон, ста-

новится: полихроматичным, некогерентным, низкоинтенсивным, поляризованным и по своему частотному диа-

пазону приближается к солнечному, который является естественным стимулятором всех биологических про-

цессов в организме человека. Элементарные частицы света – фотоны – воздействуют на процессы, происходя-

щие в организме: повышают энергетику; улучшают состояние иммунной системы; регулируют функции многих 

гормонов, активизируют синтез в коже витамина Д, необходимого для отложения кальция в костной ткани. 

Кванты световой энергии могут распространяться по зонам проводимости и по нервному волокну. Отсюда ме-

стное воздействие света передается по каналам и БАТ.Свет, в лампе Биоптрон, представлен участком видимого 

(480-760нм) и невидимого  (инфракрасный,760-3400 нм) отрезком спектра (1). 

Заболевания слизистой оболочки полости рта являются сложным разделом терапевтической стоматоло-

гии, частота которых в последние годы имеет тенденцию к росту и омоложению. Находясь под постоянным 

воздействием внешних и внутренних факторов, слизистая оболочка полости рта и красная кайма губ являются 

местом проявления разнообразных заболеваний организма, в том числе и дерматозов. Особое место среди бо-

лезней слизистой оболочки рта занимают эрозивно-язвенные поражения, имеющие, как правило, хронический 

рецидивирующий характер, сопровождаются ухудшением общего состояния, нарушением привычного ритма 

жизни, затрудненным приемом пищи, общения с окружающими, что обусловлено выраженным болевым сим-

птомом. Интенсивность этих признаков находится в прямой зависимости от частоты рецидивов и их продолжи-

тельности. 

Проводимый длительными курсами прием лекарственных препаратов у данной категории пациентов чре-

ват развитием быстрого привыкания к ним, сенсибилизацией и аллергизацией  больного, что снижает эффек-

тивность лечения. 

Для обоснования применения светобиоптронтерапии (в сравнительном аспекте) при лечении эрозивно - яз-

венных поражений слизистой оболочки полости рта наблюдались 104 пациента в возрасте от 18 до 68 лет, сре-

ди которых преобладали женщины (59,6%). Эрозивно-язвенная форма красного плоского лишая была диагно-

стирована у 40 больных, хронический рецидивирующий герпетический стоматит  - у 29, многоформная экссу-

дативная эритема - у 27, доброкачественная неакантолитическая пузырчатка слизистой оболочки только полос-

ти рта - у 8. 

Наиболее частой причиной обращения пациентов был затрудненный прием пищи и общения с окружаю-

щими из-за боли, которую причиняли появившиеся во рту и в течение какого-то периода времени незаживаю-

щие или часто рецидивирующие дефекты слизистой в виде эрозий и язв. Выраженность болевого симптома 

нами  определялась как сильная (самостоятельная, вне связи с воздействием раздражителей); умеренная (возни-

кает в результате влияния любого вида раздражителя) и слабая (болезненность только в момент воздействия 

грубого раздражителя).  

Наблюдаемые больные в зависимости от комплекса лечебных мер были распределены на 3 группы. В первой 

группе (24 человека; 23,1%) комплексная терапия включала обработку участков эрозирования и изъязвления 

слизистой только озонированной водой (режим воздействия - постоянный). Во второй группе (33 пациента; 

31,7%) на очаги поражения воздействовали светом, генерируемым лампой «Биоптрон» (плотность мощности 40 

мВт/см
2
) в течение 2 минут, на курс  назначали 10 ежедневных процедур. Третью (основную) группу (47 боль-

ных; 45,2%) составили пациенты, которым местная обработка очагов поражения озонированной водой сочета-

лась с последующим воздействием света  лампы «Биоптрон».  
Эффективность лечения оценивалась в ближайшие и отдаленные сроки (12 и 24 месяца после лечения) по 

динамике болевого синдрома, срокам эпителизации очагов поражения, частоте рецидивов или обострений за-

болевания.  

   Наблюдения показали эффективность каждого из вариантов терапии этой сложной группы заболеваний. 

Сравнивая средние сроки устранения болевого симптома, можно констатировать, что положительный результат 

быстрее всего был достигнут при сочетанном применении биоптронтерапии и озонотерапии. Так, для устране-

ния боли сильной интенсивности при использовании озонотерапии понадобилось 5 процедур, биоптронтерапии 

-3, при совместном назначении озоно - и биоптронтерапии - всего 2. Аналогичная ситуация была выявлена и 

при анализе средних сроков устранения боли умеренной и слабой интенсивности.  

По данным Самойловой К. (2) свет оказывает воздействие на нервную систему, нервные окончания, энергети-

ческие меридианы, чем и объясняется его обезболивающий эффект. 
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Уже после первой процедуры на следующий день при всех вариантах терапии больные отмечали не только 

снижение интенсивности боли. Улучшились настроение, общее самочувствие, снизились симптомы общей ин-

токсикации, особенно у пациентов с тяжелым течением герпетического стоматита и инфекционно-

аллергической формы МЭЭ. При осмотре полости рта обращало на себя внимание уменьшение отечности и 

гиперемии окружающих тканей. Прекратились подсыпания свежих элементов поражения. В последующие дни  

появлялись признаки начинающегося очищения участков эрозирования и изъязвления от фибринозного налета 

(начальная стадия  эпителизации).  

Быстрее всего эта стадия наступала у пациентов с ДНП. Наиболее продолжительной она была при МЭЭ. Вне 

связи с заболеванием, которое стало причиной появления на слизистой полости рта эрозий и язв, очищение оча-

гов поражения всегда шло в более короткие сроки при сочетанном применении озонотерапии и низкоинтенсив-

ного полихроматического света, генерируемого лампой «Биоптрон» (КПЛ - 5,4±0,7; РГС - 3,7±0,4; МЭЭ - 

5,1±0,3; ДНП - 1,0±0,01). Дольше всего фибринозный налет сохранялся на элементах поражения при обработке 

их озонированной водой (КПЛ - 7,4+0,9; РГС - 6,6±0,5; МЭЭ - 7,8+0,6; ДНП - 2,1±0,08). Средние сроки этого 

периода заживления занимала группа больных с тяжелыми формами   КПЛ (6,6±0,5); РГС (5,8±0,7) и МЭЭ – 

(7,4±0,7),  которым в комплексной терапии была использована только светотерапия.  

   Быстрее всего происходила полная эпителизация при доброкачественной неакантолитической пузырчатке 

слизистой только полости рта. Применение озонотерапии привело к полной эпителизации элементов пораже-

ния при КПЛ - через 12,7±1,1; при РГС - 8,1±0,5; при МЭЭ - 6,9+0,4; при ДНП - 6,1±0,6 посещений. Воздейст-

вие на элементы поражения  света несколько сократило эти сроки, составляя при КПЛ -11,1 ±1,2; при РГС -

7,5+0,7; при МЭЭ - 6,6±0,4 и при ДНП -5,6±0,3 посещения. Как и предыдущие признаки положительной дина-

мики заболеваний, эпителизация эрозивно-язвенных очагов быстрее всего наступала при сочетанном примене-

нии озонотерапии и  светотерапии. Так, при КПЛ они составили в среднем 8,1+1,3; при РГС - 5,9±0,6; при МЭЭ 

4,3±0,7; при ДНП - 4,3±0,4 посещения. 

Сокращение сроков очищения эрозий и язв от фибринозного налета ускоряло эпителизацию элементов по-

ражения. В основе такого результата лежит способность данного  вида светотерапии воздействовать не только 

на зону воздействия, а также на весь организм, индуцируя в нем широкий спектр положительных функцио-

нальных сдвигов. Они проявляются в усилении адаптационных возможностей организма, нормализации посто-

янства внутренней среды (гомеостаза), передаче энергии и информации между системами и отдельными клет-

ками с помощью положительных электромагнитных сигналов (3). При патологии это проявляется противовос-

палительным, ранозаживляющим эффектом. Так, после  светобиоптронтерапии в мазке с эрозированной по-

верхности уменьшалось количество бактериальных клеток . 

Противовоспалительный эффект света достигается вследствие его способности восстанавливать структурно 

функциональные свойства клеточных мембран. В результате этого повышается активность окислительных про-

цессов в митохондриях, улучшается тканевое дыхание и инактивируется перекисный путь окисления [4], про-

исходит торможение медиаторов воспаления (интерлейкинов 6 и 12), улучшаются реологические и гемостати-

ческие свойства крови, активизируется кровоток в микрососудах, снижается отечность тканей [4]. Установлено, 

что воздействие этого вида света приводит к активации ростообразующего фактора плазмы крови, роль которо-

го заключается в активации пролиферации фибробластов, кератиноцитов, эпителиоидных клеток, синтеза кол-

лагена и дифференцировки эпителиальных клеток, способности к ускорению регенерации поврежденных кро-

веносных и лимфатических сосудов (5). 

После проведенного курса лечения у больных РГС, МЭЭ и ДНП независимо от варианта терапии наблюда-

лась ремиссия заболеваний. Ближайшими исходами лечения у пациентов с КПЛ после озонотерапии были у 

20% - ремиссия, у 80% констатировано улучшение, так как завершение эпителизации эрозий сопровождалось 

сохранением очагов папулезных высыпаний на слизистой. Во второй группе, где в комплекс лечебных мер бы-

ла включена  светотерапия, ремиссия выявлена в 53,8% наблюдений и в 46,2% исходом было улучшение. В 

группе с сочетанным применением озоно - и фототерапии, ремиссия заболевания отмечена в 88,2%, улучшение 

- в 11,8%. 

Более длительное наблюдение за больными показало, что в группе больных с озонотерапией, рецидивы 

эрозирования при КПЛ возникли у одного больного  через 5 месяцев после гипертонического криза; у 2 паци-

ентов - через 12 месяцев после обострения патологии ЖКТ и тяжелого семейного стресса; еще у 1 больного - 

через 14 месяцев после нервного переутомления. Всем пациентам был проведен повторный курс озонотерапии, 

исходом которой было улучшение (эпителизация эрозий и переход в типичную форму). 

Среди пациентов этой группы с РГС рецидивы заболевания были отмечены 3 пациентами спустя 11, 13 и 

14 месяцев после первого курса озонотерапии. После второго аналогичного курса лечения в течение остального 

периода наблюдений обострений не было. Только у 2 больных МЭЭ (инфекционно-аллергическая форма) спус-

тя 9 и 13 месяцев было обострение болезни после перенесенных простудных заболеваний, исходом лечения 

которых стала ремиссия до окончания   исследования. 

Несколько хуже были отдаленные результаты озонотерапии больных ДНП. Через 2 месяца у 1, спустя 7 

месяцев - у второго возникли рецидивы. Проведенные повторные курсы озонотерапии также завершились пол-

ной эпителизацией эрозивных элементов. Однако у первого пациента и после повторного курса озонотерапии 

вновь возник рецидив еще через 8 месяцев. После проведенного третьего курса озонотерапии до окончания на-

блюдения (24 месяца) обострений не было. Не возникали больше рецидивы и у пациента, которому было про-
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ведено два курса озонотерапии. В целом в группе с озонотерапией эрозивно-язвенных заболеваний СОПР в от-

даленные сроки возникло 12 рецидивов (50%). У 13 пациентов из 24 констатировано состояние длительной ре-

миссии, которая наступила уже после первого курса терапии (54,2%). 

Более благоприятными были отдаленные исходы лечения в группе, где была применена     светобиоптрон-

терапия. Так, в течение всего периода наблюдений
 
рецидивы возникли среди больных: KELT - у 2 (15,4%); РГС 

- у 3; МЭЭ - у 2; ДНП - у 1. В целом по группе за весь период было 8 рецидивов (24,2%). Внимательный опрос 

больных позволил выявить, что вновь возникшие рецидивы протекали легче, чем ранее, до светотерапии. 

Меньше были выражены симптомы общей интоксикации организма (у больных РГС и МЭЭ), участки эрозиро-

вания и изъязвления были не столь обширны. После повторного курса светотерапии обострений заболевания не 

было. Длительная ремиссия, которая была исходом первого курса терапии, сохранялась все 24 месяца у 25 па-

циентов (75,8%). 

Сочетанное применение озоно- и терапии  светом вызвало длительную ремиссию (24 месяца) у 39 больных 

(83,0%). В течение всего периода наблюдений возникло 8 рецидивов (17,0%): по 2 - у больных КПЛ и РГС, по 3 

- у пациентов с МЭЭ и 1 - с ДНП. 

В течение всего периода наблюдений ни v одного больного не возникло осложнений местного и общего 

характера. Пациентам импонировала простота процедуры, отсутствие возрастных ограничений быстро ощу-

щаемый терапевтический эффект, который проявлялся не только в полости рта, но и в общем состоянии боль-

ных. 

Таким образом, становится очевидным, что применение низкоэнергетического поляризованного полихро-

матического линейно-поляризованного света, повышает эффективность лечения эрозивно-язвенных заболева-

ний слизистой оболочки полости рта. Озонотерапия потенцирует действие фототерапии, тем самым позволяет 

достичь желаемого эффекта в более короткие сроки и на более продолжительное время. Полученные результа-

ты  дают основание  рекомендовать применение   света лампы Биоптрон при лечении эрозивно-язвенных пора-

жений слизистой оболочки полости рта. При проведении местной обработки очагов эрозирования, вместо тра-

диционной (растворами лекарственных препаратов) целесообразно отдавать предпочтение озонотерапии как 

фактора, потенцирующего действие фототерапии. 
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Ауыз куысы кілегей кабығыныңб эрозиялы-жаралы ауруларын  пайлер-сәулесін, колдану аркылы ем-

деу 

Л.Я. Зазулевская, В.Р. Деточкина  С.Д. 

     Осы макалада пайлер-сәулесін  колдану кезінде ауыздың кілегей кабығынын жарамен сипатталатын 

ауруларын емдеу нәтижесін арттыратын мағлуматтар ұсынылған. Озонотерапия, фототерапия әрекетін  арттырады . 

 

Treatment of erosion-ulcer disease of mucous oral cavity by piler-light 

Zazulevskaia L.Yа., Detochkina B.R, 

The data, shown in article, confirm that the usage of low energy polychromatic linear polarized beam is effective in 

erosive-ulcerous diseases of oral mucosa treatment. Therapy with ozone potentiate effect of phototherapy, which makes 

possible to reach long-lasting results in short terms. 
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СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА  
 

СУИЦИДАЛЬДЫ МІНЕЗ – ҚҦЛЫҚТЫҢ ДАМУЫНА ӘСЕР ЕТЕТІН, ТҦЛҒАНЫҢ ФАКТОРЛАРЫ 

ЖӘНЕ ҚАСИЕТТЕРІ 

( әдебиет материалдары бойынша) 

 

Мадалиева С.Х., Шайхина Е.Т. 

 

С.Ж. Асфендияров ат.  Қазақ Ұлттық  Медициналық Университет 

 

Мақалада «суицид», яғни өзіне өзі қол салу ұғымына анықтама беріледі суицидтік мінез-құлыққа кейбір 

факторлар мен тұлғалық ерекшеліктер да мүмкіндік беріп отыр. 

 

Сарапшылардың пікірі бойынша, жыл сайын дүние жүзінде бір миллион адам ӛз ӛзіне қол жұмсайды, ал 

10 – 20 миллион адам суицидқа әрекет жасайды. 

Бүкіл әлемде ӛзін ӛзі ӛлтіретін адамдардың саны, соғыс әрекеті және адам ӛлтіру нәтижесінде 

ӛлгендерден бірнеше есе артық (Австрия, Денсаулық сақтаудың Бүкіләлемдік ұйымының сарапшылық 

баяндамасынан). 

«Ӛзін ӛзі ӛлтіру – ғаламшардағы барлық зорлықпен ӛлтірудің тек жартысына ғана келетін, денсаулық  

сақтаудың үлкен бірақ алдын алуға болатын мәселесі»,- деп WHO – ның сарапшылары хабарлайды. 

Олардың бағалауы бойынша, 2020 ж. суицидтың нәтижесінде 1,5 миллион адам ӛледі, яғни әрбір 20 

секунд сайын 1 суицид болып отырады. 

Ӛзін ӛзі ӛлтіру, суицид (латын тілінен sui caedere — ӛзін ӛзі ӛлтіру) – ӛз бетімен және мақсатты түрде 

адамның ӛз ӛмірін қыйуы, және ол ӛз еркімен болады, бірақ мәжбүрлі ӛзін ӛлтіру жағдайлары да болады. БДҰ – 

ның анықтауынша (1982), ӛзін ӛзі ӛлтіру әрекеті; ӛз ін ӛзі ӛлтіруге әрекет жасау – осыған ұқсас әрекет бірақ бұл 

кезде адам ӛлмейді».  

2001 ж. әлемде денсаулық сақтау жағдайы туралы баяндамада («Психикалық денсаулық: жаңа түсінік, 

жаңа үміт») былай деп айтылған, «ӛзін ӛзі ӛлтіру нақты бір адамның ӛлімді толық сезінетін немесе күтетін 

саналы әрекетінің нәтижесі». 

«Ӛзін ӛзі ӛлтіру дегеніміз  егер жәбірленуші ӛзін күтіп тұрған нәтижені білетін болса, ӛзі жасаған 

жағымжы немесе жағымсыз әрекеттің тікелей немесе жанама нәтижесі болып табылатын ӛлім жағдайы». Ӛзін 

ӛлтіруге әрекет жасау – бұл соңына дейін жетпеген, бірізді әрекет» (француз әлеуметтанушысы Э. Дюркгеймнің 

«Ӛзін ӛзі ӛлтіру» атты классикалық еңбегі), 1897. 

Қазіргі заманғы суицидолог М. Farber (1968) неғұрлым қарапайым және нақты анықтама берді: «Ӛзін ӛзі 

ӛлтіру – ол саналы, қасақана және тез ӛзін ӛзі ӛлтіру».  

Суицид жасауға алып келетін әлеуметтік факторлар 

Әртүрлі мамандықтар үшін суицид әрекеті (1 және 10 баллмен бағалау) былай жүреді: бірінші кезекте 

музыкант (8,5), медбике (8,2), тіс дәрігері (8,2), қаржы маманы (7,2), психиатр (7,2) және т.б. Тізім соңында 

кітапханашы (3,2) және сатушы (2,1). 

Жанҧя жағдайы. Статистика бойынша, жанұя құрғандар, бойдақтар мен ажырасқандарға қарағанда 

суицидке сирек барады. Серігін жоғалтқандар да ӛзін ӛзі ӛлтірудің жоғары деңгейін кӛрсетеді – олар 

үйленгендерге қарағанда 3 есе кӛп ӛздерін ӛлімге қияды. 

Психоактивті заттарды қолдану: ӛзін ӛлтірушілердің 60 % алкоголь қолданушылар, бірақ дәл ӛзін 

ӛлтірудің алдында 8  % - і ғана алкоголь қолданған, нашақорлық 4 %. 

Материалдық қамтамасыз етілу: ӛмір сүру деңгейі және ӛзін ӛзі ӛлтірушілердің саны бір бірімен 

байланыспайды. Еуропаның ең жоғары дамыған және бай мемлекеті – Швеция 10 жыл ішінде суицидтың саны 

бойынша лидер болған. 

Жыныстық бағдар. АҚШ – та жүргізілген зерттеулер бойынша, гомосексуалистер қалыпты жыныстық 

бағдардағы адамдарға қарағанда 7 есе кӛп ӛзін ӛлтіруге әрекет жасайды. 

Білім – білімнің жоғары дәрежесіне ие адамдардың суицидқа баруы неғұрлым тӛмен. Ең қауіпті топ – 

толық емес орта білімі бар адамдар. 

Ӛзара қарым – қатынас:  кӛптеген адамдармен қарым – қатынасқа түскендер – 24 % 

Бірнеше адамдармен – 60 % 

Тұйық және қарым – қатынастан қашатындар – 16 %. 

Қоғамдық катаклизмалар суицид санына тікелей әсер етеді. Мыс, Берлин қорғанын салып біткеннен 

кейін ӛзін ӛзі ӛлтірудің деңгейі шығыс жақ бӛлікте 25 (!!!) есе артқан. Экономикалық дағдарыстар тек 

материалдық емес, сонымен бірге психикалық күйге де әсер етеді. Бұл ситуацияда болашақ айқын емес, ал, ӛзін 

ӛзі ӛлтіру – жалғыз шешім болып табылады. 

Тұлғалық мінездеме суицидогенді фактор ретінде: 

Эмоциональды жүктемеге тӛмен толеранттылық 

Ақыл – ойдың ерекшелігі (максимализм, кесіп айтушылық, пікірдің    жеткіліксіздігі), болашақты 

жоспарлау механизмінің жеткіліксіздігі; 
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Коммуникативті жүйенің сәтсіздігі, толыққанды болмауы; 

 Тұлғаның ӛз мүмкіндіктерін қате ӛзіндік бағалау (тӛмен, тұрақсыз немесе жоғары). 

  Суицидқа әрекет жасау факторының психологиялық еркшеліктері: 

  Шекаралық ауытқулары бар пациенттерде, Н.В. Конанчук  (1983), келесі тұлғалық мінездемелерді 

кӛрсетеді: 

 эмоциональды тұрақсыздық; 

импульсивтілік; 

эмоциональды тәуелділік,  ӛте жақын эмоциональды қатынастың қажеттілігі; 

 сенгіштік 

эмоциональды тұтқырлық , аффекттің ригидтілігі; 

 ӛзін шектен тыс жақсы кӛру; 

 ӛз беттілік, шешім қабылдауда тәуелділіқтің болмауы; 

 қажеттіліқтің қысымдылығы (ӛз мақсатына жетуге жоғары құштарлық, осы қажеттіліктің жоғары 

үздіксіздігі); 

 табандылық; 

 шешімпаздық; 

 келісімге келмеушілік; 

  фрустрациялық  факторларды жоққа шығаратын, орнын басушы механизмінің пайда болуына тӛмен 

қабілеттілік. 

Тұлғаның барлық ерекшеліктері қиындықты жеңуде нақты мінез – құлық стилін, мақсатқа жетуге 

табандылықпен ұмтылу, объективті жағдайға тәуелді емес күрделі ситуацияларды жеңу әрекеті, кері шегіне 

алмау және тілектің болмауы немесе келісімге келу шешімін табуды құрайды. 
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Статья посвящена изучению преимуществ разработанной методики плановой тонзиллэктомии  под   

проводниковой   центральной    анестезией по С.Н.Вайсблату. Во время премедикации используется только 
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Проблема лечения хронического тонзиллита, по-прежнему остаѐтся весьма актуальной, что объясняется 

с часто встречающейся патологией нѐбных миндалин. По данным Богомильского М.Р. и Чистяковой В.Р. (2002 

год), им страдает более 15,8%  населения, из них 2-3% детей раннего возраста, 6-7% дошкольников и 8-9 % 

школьников.[1] При неэффективности консервативных методов лечения или декомпенсации процесса необхо-

димо оперативное вмешательство - плановая тонзиллэктомия. Эффективность консервативной комплексной 

терапии хронического тонзиллита достигает только 71-85%, следовательно, в остальных 29-15% необходимо 

хирургическое лечение.[2] Особую социально – экономическую значимость этому заболеванию так же придаѐт 

то, что хроническим тонзиллитом и его осложнениями болеют в основном дети и люди молодого трудоспособ-

ного возраста. Следует отметить, что по данным ВОЗ более 100 соматических заболеваний патогенетически  

могут быть связаны с ангинами и хроническим тонзиллитом.[3]   

 В последние годы в связи с резким уменьшением количества тонзиллэктомий, заметно возросло количе-

ство осложнений в виде паратонзиллитов и парафарингитов, абсцессов с образованием глубоких флегмон шеи, 

нередко приводящих к гибели больного. [4] 

Несмотря на большое количество методик обезболивания операции тонзиллэктомии и предложений по 

оптимизации оперативного вмешательства, в частности в борьбе с кровотечениями,  как во время операции, так 

и в послеоперационном периоде,   этот вопрос остаѐтся открытым и актуальным.[5]. Вышеизложенное диктует 

необходимость разработки эффективного, простого и доступного для широкой медицинской практики метода 

обезболивания  плановой тонзиллэктомии. По нашему мнению, применение проводниковой анестезии II и Ш 

ветвей тройничного нерва в области овального и круглого отверстий при удалении нѐбных миндалин является 

альтернативой в выборе обезболивания тонзиллэктомии, адекватного тяжести и длительности оперативного 

вмешательства. Проводниковая анестезия обеспечивает глубокое обезболивание во время операции,   длитель-

ное обезболивание в послеоперационном периоде, снижает кровотечение во время операции и служит  профи-

лактикой кровотечения в послеоперационном периоде.  

Для достижения поставленной цели, нами было изучено влияние проводникового обезболивания при 

плановой тонзиллэктомии у 67 пациентов – I группа (исследуемая) и проведѐн сравнительный анализ результа-

тов с контрольной группой больных – II группа (контрольная – 31 пациент), которым операция тонзиллэктомии 

выполнялась под общепринятой инфильтрационной анестезией. При разработке методики плановой тонзиллэк-

томии под проводниковой анестезией, были отмечены все известные клинические преимущества проводнико-

вой анестезии.  

1.Выраженный обезболивающий эффект, который заключается в адекватной реакции больного на опера-

тивное пособие, а седативное действие проводниковой анестезии выражалось в релаксации больного, отсутст-

вии реакции возбуждения, глубокий сон в послеоперационном периоде. 

2. Отсутствие саливации, что позволило исключить назначение раствора атропина как средства пре-

медикации, а во время операции нет необходимости часто сплѐвывать содержимое из полости рта (кровь и 

слюну), как при инфильтрационной анестезии.  

3.Резко снижается кровотечение, операционное поле практически бескровно и лучше обозримо и нет не-

обходимости часто и подолгу держать смоченный раствором перекиси водорода марлевый тампон в тонзилляр-

ных нишах с целью купирования мелкокапиллярного кровотечения. 

4.Снижение глоточного рефлекса, что исключает необходимость использования местных аппликацион-

ных анестетиков. 

5.Отпадает необходимость назначения обезболивающих препаратов в послеоперационном периоде и 

больной может не голодать в течение первых суток операции. 

6.Уменьшения кровотечения во время оперативного пособия и отсутствие кровотечения в послеопераци-

онном периоде. 

Главная цель местной анестезии - это блокада болевого импульса, температурной и других видов чувст-

вительности на пути от периферических нервных окончаний к центральной нервной системе и к спинному моз-

гу. Молекулы всех местных анестетиков состоят из трѐх основных компонентов. Липофилическая часть позво-

ляет анестетику проникать через жировую ткань, гидрофилическая или аминная часть обеспечивает распад мо-

лекулы и проникновение еѐ через интерстициальную жидкость в нерв и третья связующая средняя цепь. Эф-

фективность действия анестетиков зависит от многих факторов. Если недостаточно выражена или отсутствует 

гидрофилическая или аминная часть, то анестетик будет действовать поверхностно и его можно применить 

только при аппликационной анестезии.  

Основным фактором влияющим на действие анестетика является КОС тканей, рН растворов анестетиков 

колеблется от 3,8 до 6,5, а рН тканей в норме составляет 7,3-7,4. Местный анестетик тем эффективнее, чем вы-

ше концентрация его на наружной мембране нервного волокна и чем активнее идет его гидролиз. В случае 

сдвига рН в кислую сторону, большая часть анестетика подвергается воздействию катионов, что обеспечивает 

эффективность его действия. При воспалительном процессе рН тканей снижается до 6,0 или ниже, в результате 

чего уменьшается количество анестетика, проникающего в нерв, а катионы, находящиеся в избытке, при этом 

не проявляют необходимой активности. Таким образом, эффективность любого анестетика зависит от рН тка-

ней и резко уменьшается в воспалѐнных тканях и в гнойном очаге [6,7,8]. Это так же служит в пользу использо-

вания проводниковых блокад при операции тонзиллэктомии перед инфильтрационной анестезией проводимой 

в области хронически воспалѐнных нѐбных миндалин и гиперемированных дужек.  
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Перед оперативным вмешательством с момента поступления пациентов в отделение проводится психо-

эмоциональная подготовка, премедикация включает раствор анальгина 50%-2,0 мл в/м и раствор димедрола 

1%-1,0 мл в/м и проводится за 20 минут до начала операции в процедурном кабинете ЛОР-отделения. Атропин 

используемый при инфильтрационной анестезии для уменьшения саливации исключается, так как проводнико-

вая анестезия обладает свойством снижать слюнотечение в течении 80-90 минут. Проводниковая анестезия 

проводилась в операционной при соблюдении всех правил асептики и антисептики и использовался 2% раствор 

новокаина. Во время анестезии необходимо постоянно инфильтрировать ткани по ходу иглы раствором ново-

каина, а у круглого и овального отверстий после проведения аспирационной пробы вводилось 2,0-3,0 мл ане-

стетика. В общем использовалось 6.0 мл. новокаина с каждой стороны и полная анестезия наступала через 10-

15 минут. 

Одним из важных показателей клинического течения любого процесса является температурная реакция 

организма. 

Изменения температуры тела (t°С). 

Температура  

тела (t°С) 

до операции 

 

после операции че-

рез 3 часа 

после операции 

вечером 

после операции 

утром 

I группа n-67 36,5±0,06 36,55±0,01 36,59±0,02 36,69±0,03 

II группа n-31 36,44±0,05 36,63±0,02 36,98±0,05 37,75±0,12 

t-критерий Стью-

дента 

0,77 2,89 7,16 8,34 

Достоверность  р>0,05 р<0,01 р<0,001 р<0,001 

При измерении температуры тела на первый взгляд цифры казались приблизительно одинаковы, но ко-

гда проводилась статистическая обработка данных, выявилось достоверное различие в пользу проводниковой 

анестезии уже через 3 часа после операции - р<0,01, а к вечеру эта разница увеличилась до р<0,001. На утро, 

как мы видим в исследуемой группе температура тела в пределах нормы, а во 2 группе повысилась до 

37,75±0,12. Отсюда можно сделать вывод, что температурную реакцию организма можно отнести к чувстви-

тельному показателю, отражающему воздействие оперативного вмешательства и связанного с ним стресса на 

весь организм в целом. 

Одним из объективных клинических показателей состояния любого пациента является артериальное 

давление, которое может меняться как при большой кровопотере, так и при болевом шоке. Учитывая этот факт, 

мы проводили измерение артериального давления, отдельно фиксируя показатели систолического (АДс) и  диа-

столического (АДд) давлений. Измерение артериального давления проводилось с помощью аппарата фирмы  

«UTAS» - UM – 300 Patient Monitor. Использование такой аппаратуры позволило фиксировать малейшее откло-

нение артериального давления незамедлительно и с точностью до 1 мм.рт.ст. В результате выполнения иссле-

дований нами получены следующие данные: 

 

Изменения систолического артериального давления. 

 АД-верхнее до 

операции 

(мм.рт.ст.) 

АД-верхнее во время 

операции 

(мм.рт.ст.) 

АД-верхнее после 

операции 

(мм.рт.ст.) 

I группа 117,91±0,91 106,64±0,90 110,37±1,01 

II группа 116,77±1,40 129,03±1,86 120,97±1,38 

t-критерий Стьюдента 0,68 10,82 6,19 

Достоверность  р>0,05 р<0,001 р<0,001 

 

Изменения диастолического артериального давления. 

 АД-нижнее до опе-

рации 

(мм.рт.ст.) 

АД-нижнее во время 

операции 

(мм.рт.ст.) 

АД-нижнее после 

операции 

(мм.рт.ст.) 

I группа 74,40±0,77 68,05±0,67 69,78±0,67 

II группа 74,19±1,11 80,16±1,07 78,71±0,83 

t-критерий Стьюдента 0,15 9,55 8,61 

Достоверность  р>0,05 р<0,001 р<0,001 

 

Как видно из таблиц, среднестатистические показатели исходного АДс и АДд в обеих группах больных 

были практически равнозначными. При повторном измерении давления через 5 минут после выполнения про-

водниковой анестезии и через 5 минут после инфильтрационной анестезии, показали существенную разницу в 

обеих группах больных, как по значениям АДс, так и по АДд. Приведѐнные данные расценены нами как прояв-

ление седативного и обезболивающего эффектов проводниковой анестезии, и еѐ действие на каротидное симпа-

тическое сплетение, стабилизирующее артериальное давление, несмотря на стрессовую ситуацию предстоящей 

операции. Третье измерение АД проводилось через 30 минут после удаления обеих нѐбных миндалин,  было 

необходимо для оценки перенесенного болевого синдрома и операционной травмы. Так после выполнения про-
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водниковой анестезии АД практически не изменилось и даже немного снизилось, а среднестатистический пока-

затель АДс составил 110,37±1,01 мм.рт.ст., а АДд 69,78±0,67 мм.рт.ст. Тогда как после инфильтрационной ане-

стезии, хотя АД несколько снизилось по сравнению со вторым показателем, но не достигло базового уровня и 

составила АДс 120,97±1,38 мм.рт.ст. и АДд 78,71±0,83 (достоверность - р<0,001).  

 Другим достаточно чувствительным и одновременно, как и стабильным, так и показательным значени-

ем гемодинамики является пульс. Его измерение так же проводилось на аппарате фирмы  «UTAS» - UM – 300 

Patient Monitor. Использовался специальный электрод, устанавливаемый на указательный палец пациента, при 

этом, показатели считывались с монитора. 

                    

Изменения пульса во время  операции тонзиллэктомии. 

 Пульс до операции. 

(ударов в минуту) 

Пульс во время опе-

рации. 

(ударов в минуту) 

Пульс после операции. 

(ударов в минуту) 

I группа 73,51±0,84 74,57±0,82 72,52±0,80 

II группа 71,87±1,28 101,42±2,48 81,77±1,48 

t-критерий Стьюдента 1,07 10,27 5,49 

Достоверность  р>0,05 р<0,001 р<0,001 

 

 Как видно из таблицы, после выполнения анестезий, через 5 минут частота пульса оставалась стабиль-

ной только у больных исследуемой группы, а во II контрольной группе нами выявлена значительная тахикар-

дия. Соответственно получена высокая степень достоверного различия р<0,001. Через 30 минут после операции 

в I группе больных частота пульса практически не изменилась по сравнению с исходными данными, а во  II 

группе больных (контрольная) через 30 минут после удаления нѐбных миндалин тахикардия заметно снизилась, 

но даже в этот момент, не достигла значений нормы и составила 81,77±1,48.  

Таким  образом, сравнительное изучение результатов, при применении различных методов обезболива-

ния операции тонзиллэктомии, показал клиническую, гемодинамическую и более длительно обезболивающую 

эффективность проводниковой анестезии при плановой тонзиллэктомии.  
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 Ӛткізгіш блокада арқылы тонзиллэктомия жасау кезіндегі гемодинамиканың клиникалық ӛтуінің 

ерекшеліктері мен кӛрсетулерінің ӛзгерістері 

Шахметова Кульбаршин Сеильбекқызы 

Бұл мақала тонзиллэктомия операциясын жасау кезіндегі ӛткізгіш блокада арқылы гемодинамиканың 

және клиникалық ӛтуінің ерекшеліктері мен кӛрсеткіштерінің ӛзгерістері туралы. Премедикация кезінде тек 

қана анальгин мен димедрол қолданылады. Ал атропин слекейді азайтуға қолданылмайды, себебі ӛткізгіш 

блокада ӛзі слекейді азайтады. Дикаинды да тамаққа жағуға болмайды, ӛйткені ол улы зат. Барлығы 67 

науқасқа операция жасалды, оның 35 әйелдер, 32 ер азаматтар.  

 

Clinical features and  changes in  hemodynamics  during tonsillectomy under conduction blockade 

Shakhmetova Kulbarshin  

    This article is devoted to the study of worked-out method advantage of planned tonsillectomy under conduction cen-

tral anesthesia by Vaisblat S.N. Only analgin and dimedrol was used during premedication, athropin for salivation was 

excluded and there wasn`t carried out greasing of pharynx by toxic dikaine. In total, 67 patients underwent operation, 

out of them 35 were women, 32-men. 
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НЕВРОЛОГИЯ 
 

ОБ ОБЪЕМЕ И СТРУКТУРЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ, ПЕРЕНЕСШИМ ОСТРЫЕ 

НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

 

Абдильманова Б.Р. 

 

Центральная клиническая больница Управления делами Президента РК 

 

В статье дана динамическая, структурная и объемная характеристика амбулаторно-поликлинической помо-

щи, оказываемой больным, перенесшим острые нарушения мозгового кровообращения. 

Ключевые слова: острое нарушение мозгового кровообращения, амбулаторно-поликлиническая помощь, дина-

мическая и структурная оценка. 

 

     Как известно, объем и структура амбулаторно-поликлинической помощи, оказываемой в ходе динамическо-

го наблюдения за больными с артериальной гипертонией, перенесшим острые нарушения мозгового кровооб-

ращения, предопределяют не только динамику дальнейших клинических проявлений    частоты их повторных 

случаев, но и являются важнейшим фактором качества жизни таких больных. 

     Исходя из этой посылки, в рамках реализации задач проводимого исследования, было проведено изучение 

динамики некоторых чувствительных показателей, характеризующих интенсивность динамического наблюде-

ния и качество проводимых лечебно-диагностических и лечебных мероприятий. 

     Как показано в таблице 1 в соответствии   с разработанной методикой сплошного изучения динамики числа 

и структуры посещений больных  с артериальной гипертонией, перенесших различные клинические формы 

острого нарушения мозгового кровообращения, указанные пациенты были разделены на 3 клинические группы. 

В I группу вошли больные, перенесшие транзиторные нарушения мозгового кровообращения. Вторую состави-

ли пациенты, перенесшие ишемический инсульт, а третью- больные с последствиями геморрагического инсуль-

та.  

       Таблица1. Динамика числа и структуры посещения  больных с АГ,   перенесших острые нарушения 

мозгового кровообращения. 
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Состояние 

после перене-

сенного ТНМК 

(I группа) 

8,2 3,6 4,6 8,6 3,0 5,6 104

,8 

83,

3 

121

,7 

8,1 2,8 5,3 94,

2 

93 

,3 

94,

6 

Состояние 

после перене-

сенного ише-

мического ин-

сульта (II 

группа) 

7,1 3,0 4,1 7,3 3,2 4,1 102

,8 

106

,6 

100

,0 

7,5 3,3 4,2 102

, 7 

109

,1 

102

,4 

Состояние 

после перене-

сенного ге-

моррагическо-

го инсульта 

(III группа) 

7,5 3,5 4,0 7,3 3,2 4,1 97,

3 

91,

4 

102

,5 

7,6 3,0 4,6 104

,1 

93,

7 

112

,2 

 

      Динамические исследования (2007-2009г.г.) показали, что в 2007 году, среди больных I группы среднее чис-

ло посещений на одного пациента, состоявшего на динамическом наблюдении составило 8,2. При этом 3,6 по-

сещения (43,9%) были диагностическими, 4,6 (56,1%) лечебными. В 2008 году на фоне увеличения среднего 

числа посещений на 4,8, доля диагностических уменьшилась на 16,7%, а лечебных, наоборот, увеличилась на 

21,7%. 

     Еще через год в 2009 году, средне число посещений уменьшилось на 5,8%. При этом синхронно, уменьши-

лась доля диагностических (на 6,7%) и лечебных (на 5,4%) посещений. 
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    Динамика изменения изучаемых показателей во второй группе больных была несколько иной. Так установ-

лено, что в 2007 году из общего  числа посещений (7,1) , 42,2% приходилось на диагностические и 57,8% - на 

лечебные. В 2008 году общее число посещений незначительно (на 2,8%) увеличилось; доля диагностических 

посещений повысилась на 6,6%, а лечебных - не изменилась. В дальнейшем установлено, что в 2009 году   про-

изошло синхронное увеличение всех трех изучаемых показателей, соответственно на 2,7%, 9,1% и 2,4%.  

      В третьей исследуемой группе, как показали следующие исследования, динамика изменения объема и 

структуры посещений была также другой. Так установлено, что в 2007 году в структуре посещений 46,7% со-

ставляли диагностические и 53,3% лечебные. В 2008 году среднее число посещений на одного больного  стати-

стически достоверно не изменилось При этом доля диагностических посещений уменьшилась на 8,6%, а лечеб-

ных посещений увеличилась более значительно (на 12,2%). 

Полученные результаты позволяют полагать, что объем амбулаторно-поликлинической помощи, оказывае-

мой больным, перенесшим различные формы острого нарушения мозгового кровообращения на протяжении 3 

лет,  оставался стабильным. При этом проявлялась тенденция увеличения доли лечебных посещений и умень-

шения, диагностических среди больных всех исследованных групп. 

     Следующим фрагментом проведенного исследования явилась изучение охвата лечением больных с артери-

альной гипертонией, перенесших  острое нарушение мозгового кровообращения на этапах амбулаторно-

поликлинического обследования (таблица 2). 

      Таблица 2. Охват больных с АГ перенесших острые нарушения мозгового кровообращения   лечени-

ем на амбулаторно-поликлиническом этапе. 
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Состояние 

после перене-

сенного тран-

зиторного на-

рушения моз-

гового крово-

обращения (I 

группа) 

8,2 - 6,2 2,0 8,6 0,5 5,9 2,2 8,8 1,0 5,5 2,3 

Состояние 

после перене-

сенного ише-

мического ин-

сульта  

(II группа) 

7,5 2,5 3,0 2,0 7,9 2,8 3,2 1,9 8,1 3,0 3,1 2,1 

Состояние 

после перене-

сенного ге-

моррагическо-

го инсульта   

(III группа) 

7,9 2,3 4,2 1,4 8,0 2,5 4,0 1,5 8,2 2,4 3,9 1,9 

 

Результаты динамической и структурной оценки объемов оказываемой медицинской помощи в посещениях 

показали, что в I группе больных в 2007 году из общего числа среднегодовых посещений (8,2), 75,6% составили 

посещения в поликлинику и 24,4%- в дневной стационар, а посещений на дому не было.  

       В 2008 году общее числе среднегодовых посещений увеличилось на 4,8%, а в их структуре 68,6% приходи-

лось на посещения  поликлиники; 25,6% - дневного стационара и 5,8 - на дому. Еще через год в 2009 году сред-

негодовое число посещений и объем помощи  в дневном стационаре статистически достоверно  не изменились; 

на дому – увеличилось в 2 раза, а в поликлинике, наоборот, уменьшились на 6,8%. 

        Во второй исследуемой группе в 2007 году общее число среднегодовых посещений в расчете на одного 

больного, находящегося на динамическом наблюдении в поликлинике составляло 7,5. При этом 40% из них 

приходились на поликлинику; 33,3% - составляли посещения на дому и 26,7% - посещения в дневной стацио-

нар.  
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       Далее установлено, что в 2008 году, среднегодовое число посещений увеличилось на 5,3%; число посеще-

ний на дому – на 12,0%, а посещения дневного стационара, напротив уменьшились на 5,0%. 

       Как показали дальнейшие исследования, в 2009 году общее число среднегодовых посещений почти не из-

менилось; число посещений на дому и дневной стационар увеличилось соответственно на 7,1%  и 10,5%, а в 

поликлинику, наоборот, уменьшилось на 3,2% и составило 2,1 в год. 

        В третьей исследуемой группе происходили другие динамические изменения. Так показано, что в 2007 

году в общем числе среднегодовых посещений 53,2% составляли посещения поликлиники; 29,1% на дому и 

17,7% дневного стационара. 

       В 2008 году общее число среднегодовых посещений статистически достоверно не изменились. При этом 

число посещений на дому увеличилось на 8,7%, а число посещений поликлиники и стационара, напротив, 

уменьшилось соответственно на 4,8% и 21,1%. Установлено далее, что в 2009 году общее число среднегодовых 

посещений в поликлинике и на дому почти не изменилось, а в дневном стационаре значительно повысилось (на 

26,7%). 

Таким образом, проведенные исследования показали, что объем оказываемой медицинской помощи на 

этапах амбулаторно-поликлинического обслуживания на протяжении 3 лет оставался стабильным и интенсив-

ным. Причем обнаружено,  что для больных, перенесших транзиторное нарушение мозгового кровообращения  

характерно преимущественные посещения поликлиники и дневного стационара; для больных, перенесших 

ишемический и геморрагический инсульт – посещения поликлиники, дневного стационара, а также медицин-

ское обслуживание на дому. 
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Ми қан айналудың ӛткiр бҧзушылық ӛткерген ауруларға медициналық кӛмектің қҧрылымы мен кӛлемі 

Абдильманова Б.Р. 

Амбулаториялық-поликлиникалы кӛмектiң динамикалық, құрылымдық және кӛлемдi мiнездемесiнiң Данының 

бабы, ми қан айналудың ӛткiр бұзушылық ӛткерген болатын ауруларға. 

Түйінді сөздер: ми қан айналуды ӛткiр бұзушылық, амбулаториялық-поликлиникалы кӛмек, динамикалық және 

құрылымдық баға 

 

About volume and structure of medical aid to the patients who have transferred acute disturbances of a cerebral 

circulation 

Abdilmanova B.R. 

The central hospital of Administrative Department of the President of Republic Kazakhstan 

In article the dynamic, structural and volume characteristic of the out-patient-polyclinic help rendered by the 

patient, transferred acute disturbances of a cerebral circulation is given. 

Keywords: acute disturbance of a cerebral circulation, the out-patient-polyclinic help, a dynamic and structural estima-

tion. 

 

 

 

 ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 

 

Сарсембаев К.Т.   

 

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова 

 

Проведено клинико-эпидемиологическое обследование городской популяции больных неврозами, которые были 

катамнестически прослежены на протяжении 15 лет. Всего были обследованы 497 больных с невротическими 

расстройствами (116 мужчин и 381 женщина).Распространенность неврозов в городской популяции состави-

ла 2,4 на 1000 населения старше 16 лет (1,2 для мужчин и 3,6 для женщин).  

Катамнестическое исследование выявило два типа течения невротических расстройств - благоприят-

ный (регредиентный) и неблагоприятный (прогредиентный). На основе выделенных типов течения заболевания 

изучалось влияние биологических и социальных факторов на его развитие  и установлены статистически дос-

товерные критерии определения прогноза болезни. Особое внимание при этом было уделено исследованию пре-

морбидных факторов заболевания. 

Ключевые слова: клинико-эпидемиологическое исследование, невротические расстройства, типы те-

чения заболевания, катамнез, факторы прогноза невротических расстройств. 
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Согласно данным эпидемиологических исследований, в населении имеет место достаточно высокая рас-

пространенность неврозов и отмечается тенденция к ее увеличению [1-5]. Невроз всегда считался заболеванием 

с обратимостью симптоматики, сохранностью социально-трудовой адаптации и личностных качеств. Однако 

проведенные в последние годы исследования продемонстрировали рост числа больных неврозами с длитель-

ным течением и склонностью к формированию невротического развития личности [6-11]. Как отмечает 

Н.М.Жариков (1977), популяционный аспект этих изменений, особенно с учетом факторов, определяющих про-

гноз заболевания, остается недостаточно разработанным. 

Проведено клинико-эпидемиологическое обследование городской популяции больных неврозами, кото-

рые были катамнестически прослежены на протяжении 15 лет. Всего были обследованы 497 больных с невро-

тическими расстройствами (116 мужчин и 381 женщина).По данным исследования распространенность невро-

зов в городской популяции составила 2,4 на 1000 населения старше 16 лет (1,2 для мужчин и 3,6 для женщин). 

Клиническая квалификация психического состояния больных проводилась в соответствии с методиче-

скими материалами ‖Основные формы и синдромы для унифицированной клинической оценки состояния боль-

ных неврозами‖ (Б.Д.Карвасарский, Ю.И.Тупицын, 1974) и ‖Указания по заполнению карты эпидемиологиче-

ского обследования с глоссарием клинических терминов‖ (В.Г.Левит с соавт., 1973). В работе использовались 

клинический, эпидемиологический, статистический  методы. Приводимые результаты исследования статисти-

чески достоверны. 

На момент обследования 440 (88,5%) больных были в наиболее трудоспособном возрасте от 20 до 49 лет. 

Больные представляли собой разные национальные и социальные слои общества. Среди них 380 (76,5%) имели 

славянскую национальность, в том числе 298 русских; 76 (15,3%) – другие  национальности; 41 (8,2%) предста-

вители коренного населения – казахов. 

Больные характеризовались высоким образовательным уровнем: у 124 (24,9%) было высшее и незакон-

ченное высшее образование, у 206 (41,5%) – среднее специальное, при этом они в основном занимались умст-

венным и квалифицированным физическим трудом. На момент катамнеза 152 (30,6%) больных были на пенсии 

– 21 (18,1%) мужчина и 131 (34,4%) женщина. 

Дебют заболевания проявлялся невротическими синдромами – астеническим, истерическим, фобическим 

и депрессивным, которые во многих случаях оставались ведущими на протяжении всего заболевания. 

При обследовании в катамнезе у 321 (64,6%) больного течение  заболевания характеризовалось полной 

обратимостью клинической симптоматики с восстановлением социально-профессионального статуса, что ква-

лифицировалось как выздоровление. У 176 (35,4%) больных выраженность невротической симптоматики соот-

ветствовала прогредиентному течению заболевания с переходом в невротическое развитие личности. Эти типы 

течения неврозов были квалифицированы как  благоприятный (регредиентный) и неблагоприятный (прогреди-

ентный). 

На основе выделенных типов течения заболевания изучалось влияние биологических и социальных фак-

торов на его развитие. Особое внимание при этом было уделено исследованию преморбидных факторов заболе-

вания. 

 В качестве  биологических факторов изучались наследственная отягощенность, возраст к началу заболе-

вания, влияние экзогенных вредностей. К социальным факторам были отнесены уровень образования больных 

и род их производственной деятельности до заболевания, семейное положение и особенности семейных отно-

шений, семейный тип воспитания больных в раннем детстве, а также характер психотравмирующих ситуаций в 

течение длительного периода – от появления признаков заболевания до обращения больного к психиатру. Мы 

выделили также среди факторов, влияющих на развитие и течение неврозов, преморбидные личностные осо-

бенности больных, которые формируются под влиянием как биологических, так и социальных факторов. 

Биологические факторы. Наследственная отягощенность, выявленная у 210 (42,3%) больных, обнару-

живала связь с неблагоприятным течением заболевания. Наиболее характерными были значительный удельный 

вес отягощенности алкоголизмом родителей (чаще отца), что имело место в 49 (23,3%) наблюдений, а также 

наличие выраженных негативных характерологическихособенностей у родителей – замкнутость, деспотич-

ность, холодность, злобность по отношению к детям, неустойчивость аффекта, чрезмерная тревожность, бояз-

ливость, немотивированная агрессивность (130 наблюдений – 61,9%). Такого рода особенности личности и по-

ведения родителей не могли не повлиять на формирование личности обследуемых больных, обусловливая раз-

витие различных типов акцентуаций характера. 

При анализе соотношения возраста больных к началу заболевания и типами течения невроза удалось ус-

тановить ряд особенностей (Таблица 1). Раннее начало невроза – в возрасте до 30 лет достоверно коррелирова-

ло с его благоприятным течением, а начало заболевания после 40 лет – с его неблагоприятным развитием. В 

возрастной группе 30-39 лет каких-либо закономерностей в указанном отношении не было. Как при благопри-

ятном, так и при неблагоприятном течении невроза не было выявлено связи между возрастом больных к началу 

заболевания и полом. 
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Таблица 1 - Распределение невротических расстройств в обследованной популяции больных по типам течения в 

зависимости от возраста больных к началу заболевания 

 

Возраст 

больных 

к началу 

заболева-

ния 

Типы течения невротических расстройств  

 

 

Всего 

 

 

 

Т 

 

 

Регредиентный Прогредиентный 

     муж-

чин 

женщин всего        муж-

чин 

женщин всего 

абс. % абс % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

16-19 лет 3 3,4 10 4,3 13 4,0 1 3,4 - - 1 0,6 14 2,8 2,8 

20-29 лет 34 39,1 97 41,5 131 40,8 9 31,0 31 21,1 40 22,7 171 34,4 4,3 

30-39 лет 25 28,7 79 33,8 104 32,4 13 44,8 56 38,1 69 39,2 173 34,8 1,5 

40-49 лет 19 21,8 45 19,2 64 20,0 6 20,7 49 33,3 55 31,2 119 23,9 2,7 

50-59 лет 6 6,9 3 1,3 9 2,8 - - 11 7,5 11 6,3 20 4,0 2,0 

Итого 87 100 234 100 321 100 29 100 147 100 176 100 497 100  

 

Таблица 2 - Распределение невротических расстройств в обследованной  популяции больных по типам течения 

в зависимости от уровня  образования к началу заболевания 

 

Уровень 

образова-

ния боль-

ных до 

заболева-

ния 

Типы течения невротических расстройств  

Всего 

 

 

 

 

 

Регредиентный Прогредиентный 

мужчин женщин всего мужчин женщин всего 

абс. % абс % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Высшее 27 31,0 59 25,2 86 26,8 6 20,7 27 18,4 33 18,8 119 24,0 2,1 

Среднее 

специ-

альное 

32 36,8 103 44,0 135 42,0 7 24,1 51 34,7 58 32,9 193 38,8 2,0 

Среднее 

общее 

17 19,5 49 21,0 66 20,6 7 24,1 41 27,9 48 27,3 114 22,9 1,7 

Неполное 

среднее 

11 12,6 23 9,8 34 10,6 9 31,1 28 19,0 37 21,0 71 14,3 2,4 

Итого 87 100 234 100 321 100 29 100 147 100 176 100 497 100  

 

Таблица 3 - Распределение невротических расстройств в обследованной популяции больных по типам течения в 

зависимости от типа преморбидных черт характера 

 

Типы 

преморбид-

ных 

черт 

характера 

Типы течения невротических расстройств  

Всего 

 

 

Т 

 

 

Регредиентный Прогредиентный 

мужчин женщин всего мужчин женщин всего 

аб

с. 

% абс % абс. % аб

с. 

% абс. % абс. % абс. % 

Без особен-

ностей 

35 40,2 105 44,9 140 43,6 - - - - - - 140 28,2 15,6 

Лабильный 11 12,7 22 9,4 33 10,3 5 17,2 28 19,0 33 18,8 66 13,3 2,5 

Возбудимый - - 1 0,4 1 0,3 2 6,9 3 2,1 5 2,8 6 1,2 2,1 

Эмотивный 3 3,5 12 5,1 15 4,7 2 6,9 16 10,9 18 10,2 33 6,6 2,1 

Демонстра-

тивный 

10 11,5 32 13,7 42 13,1 4 13,8 33 22,4 37 21,0 79 15,9 2,2 

Тревожный 9 10,4 17 7,3 26 8,1 7 24,1 19 12,9 26 14,8 52 10,5 2,2 

Дистимиче-

ский 

8 9,2 21 9,0 29 9,0 3 10,3 26 17,7 29 16,5 58 1,7 2,3 

Педантич-

ный 

7 8,1 9 3,8 16 5,0 4 13,8 15 10,2 19 10,8 35 7,0 2,2 

Застреваю-

щий 

1 1,1 3 1,3 4 1,2 2 6,9 7 4,8 9 5,1 13 2,6 2,2 

Гипертими-

ческий 

3 3,4 12 5,1 15 4,7 - - - - - - 15 3,0 3,9 

Итого 87 100 234 100 321 100 29 100 147 100 176 100 497 100  
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Таблица 4 - Распределение невротических расстройств в обследованной популяции больных по типам течения в 

зависимости  от времени обращения к психиатру (начало специализированного лечения) 

 

Обратился 

к психиат-

ру 

Типы течения невротических расстройств  

 

 

Всего 

 

 

 

Т 

 

 

Регредиентный Прогредиентный 

     муж-

чин 

женщин всего      муж-

чин 

женщин всего 

аб

с. 

% абс % абс. % аб

с. 

% абс. % абс. % абс. % 

На 1-м году 

заболева-

ния 

62 71,3 128 54,7 190 59,2 6 20,7 27 18,4 33 18,8 223 44,9 10,1 

На 2-м году 17 19,5 58 24,8 75 23,4 7 24,1 29 21,1 36 20,5 111 22,3 0,7 

На 3-м году 8 9,2 31 13,2 39 12,1 7 24,1 30 20,4 37 21,0 76 15,3 2,5 

На 5-м году - - 12 5,1 12 3,7 5 17,2 14 9,5 19 10,8 31 6,2 2,8 

На 7-м году - - 5 2,2 5 1,6 4 13,8 15 10,2 19 10,8 24 4,8 3,8 

На 10-м 

году 

- - - - - - - - 20 13,6 20 11,4 20 4,0 4,7 

Спустя де-

сять 

и более лет 

- - - - - - - - 12 8,2 12 6,8 12 2,4 3,6 

Итого 87 100 234 100 321 100 29 100 147 100 176 100 497 100  

 

 

В качестве экзогенных факторов выявлялись органическая дефицитарность ЦНС, перенесенные ранее 

инфекции, соматогении (включая оперативные вмешательства), интоксикации (в том числе алкогольная). Экзо-

генные вредности в преморбиде были выявлены у 273 (54,9%) больных. В основном они определяли неблаго-

приятное течение заболевания. При этом в группе больных с неблагоприятным течением заболевания преобла-

дали мужчины, особенно если они имели алкогольную интоксикацию в преморбиде. 

Социальные факторы. К моменту начала заболевания 312 (68,8%) больных имели высшее и среднее 

специальное образование (Таблица 2). Род деятельности у 415 (83,5%) больных был связан с умственным и 

квалифицированным физическим трудом. Наличие у больных высшего и среднего специального образования 

чаще сочеталось с благоприятным течением невроза, а неполное среднее – с неблагоприятным. Своего рода 

промежуточное – среднее общее образование с типами течения заболевания не коррелировало. Внутри типов 

благоприятного и неблагоприятного течения заболевания связей между уровнем образования и полом выявлено 

не было. Что касается профессиональной деятельности, то у больных, занятых умственным трудом, преоблада-

ло благоприятное течение заболевания. Занятие неквалифицированным физическим трудом оказалось связан-

ным с неблагоприятным течением невроза. Квалифицированный физический труд связи с типами течения забо-

левания не обнаруживал. 

Среди больных неврозами 349 (70,3%) состояли в браке к началу заболевания, причем здесь преобладали 

мужчины, тогда как в подгруппе разведенных – женщины. При благоприятном типе течения заболевания пре-

обладали мужчины, состоящие в браке, при неблагоприятном – различий в семейном положении и в зависимо-

сти от пола обнаружено не было. При благоприятном течении заболевания обнаружено также преобладание 

больных, никогда не состоявших в браке. Следует, однако, заметить, что семейный статус рассматриваемый 

сам по себе, является недостаточно информативным показателем. Поэтому мы дополнили изложенные данные 

анализом внутрисемейных отношений. Среди больных, состоящих в браке, у 198 (56,7%0 семейно-брачные от-

ношения характеризовались как гармоничные, что положительно сказывалось на динамике заболевания. Благо-

приятное течение неврозов коррелировало с ‖гармоничностью семьи‖, неблагоприятная динамика – с ‖дефор-

мированной семьей‖, где преобладали конфликтные семейно-брачные отношения. Внутри каждого из типов 

течения заболевания различий между характером семейных отношений и полом больных не выявлено. 

Был также проведен анализ характера воспитания больных в семье в раннем детстве. Согласно его ре-

зультатам у 265 (53,3%) больных, отношения между родителями и детьми были гармоничными – в этих случаях 

имела место корреляция с благоприятным течением заболевания. Воспитание в ‖деформированной семье‖ с 

дисгармоничными, конфликтными отношениями между родителями, жестоким, деспотичным либо безразлич-

ным отношением к детям, их чрезмерной или, наоборот, сниженной опекой является неблагоприятным факто-

ром в клиническом прогнозе заболевания. При рассмотрении влияния такого аспекта, как полнота семьи, при  

‖деформированных‖ отношениях на течение неврозов выяснилось, что этот фактор в равной мере отрицательно 

сказывается на динамике заболевания. Внутри типов течения заболевания различий между формой воспитания 

в раннем детстве и  полом больных обнаружено не было. 

При анализе преморбидных черт характера обследованных (Таблица 3) было обнаружено, что у 140 

(28,2%) из них  был гармоничный склад характера, причем это были больные с благоприятным течением забо-
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левания. У  остальных 357 (71,8%) пациентов выявлены различные типы акцентуаций черт характера. Оказа-

лось, что лабильный тип акцентуации чаще способствует формированию астенического синдрома, демонстра-

тивный – истерического, дистимический – депрессивного, а тревожный тип обнаруживает достоверную связь с 

формированием фобического синдрома. Внутри двух основных типов течения заболевания не было обнаружено 

связи между типом преморбидных черт характера и полом. 

Известно, что определяющим этиологическим фактором неврозов являются психогении. У обследован-

ных нами больных психотравмирующие ситуации можно было подразделить на семейно-психологические (у 

28,2%), производственные (30%). Ситуации, связанные с кратковременным эмоциональным напряжением (у 

14,3%), ситуации, определявшиеся обеспокоенностью за судьбу близких людей или свою собственную, напри-

мер, в связи с наличием соматического заболевания (7,5%), а также смешанные (13,1%). Наиболее частыми бы-

ли психотравмирующие ситуации семейно-психологического и производственного характера. 

Семейно-психологические и смешанные ситуации преобладали у женщин, производственные – у муж-

чин. Для женщин в структуре семейно-психологических психотравмирующих ситуаций приоритетными явля-

лись такие, как нестабильность семьи, измены супруга, алкоголизм и судимости в семье, неудачные браки де-

тей, рождение умственно отсталого ребенка и другие проблемы, характерные для женщин любого возраста. 

Психотравмирующие ситуации, связанные с обеспокоенностью наличием у себя, либо у кого-либо из членов 

семьи соматического заболевания, а также смешанные коррелировали с неблагоприятным течением заболева-

ния. 

Производственные психотравмирующие ситуации были связаны с конфликтными отношениями в трудо-

вом коллективе (преимущественно с администрацией), падением престижа, недосягаемостью запланированных 

достижений, угрозой потери работы. Особенно неблагоприятно протекали состояния, определявшиеся длитель-

ным эмоциональным перенапряжением (выполнение ответственной работы, составление отчетов и т.п., тре-

бующие психофизического напряжения и работы без выходных, ожиданием оценки выполненной работы). Они 

характеризовались особой стойкостью и малой обратимостью. При  этом, как и при анализе других показате-

лей, связи между характером психотравмирующих ситуаций и полом больных внутри неблагоприятного типа 

течения неврозов обнаружено не было. 

Было установлено, что для прогноза заболевания важное значение имеет также своевременность обра-

щения больных за специализированной психиатрической помощью (Таблица 4). Оказалось, что в первый год 

заболевания к психиатру обратились 223 (44,9%) больных, спустя 3 года и более – 163 (32,8%). Начало специа-

лизированного лечения на первом году заболевания коррелировало с благоприятным течением невроза. У 

больных, обратившихся к психиатру спустя 3 года и более от начала болезни, ее течение было более неблаго-

приятным. При этом такая зависимость более четко прослеживалась при учете показателя обращаемости за 

специализированной помощью: установлено, что чем позже от начала заболевания больной обратился к психи-

атру, тем больше вероятность неблагоприятного течения невроза. Выявлено также, что мужчины в сравнении с 

женщинами обращаются к психиатру раньше (соответственно 92,2% и 79,5%). У всех женщин, обратившихся за 

специализированной психиатрической помощью спустя 10 лет и более от начала болезни – 32 чел. (8,4%) отме-

чалась затяжная форма невроза с невротическим развитием личности. 

Таким образом, при клинико-эпидемиологическом обследовании популяции больных неврозами были 

выявлены благоприятный (регредиентный) и неблагоприятный (прогредиентный) типы течения заболевания и 

установлены статистически достоверные критерии определения прогноза болезни. 

Критериями благоприятного течения неврозов являются отсутствие наследственной отягощенности 

и акцентуированных черт характера, начало заболевания в возрасте до 30 лет, наличие у больного высшего с 

среднего специального образования, деятельность в сфере умственного труда, гармоничные отношения в семье, 

раннее обращение к психиатру и соответствующее лечение, отсутствие экзогений в преморбиде, воспитание в 

семье с гармоничными внутрисемейными отношениями. Напротив, на неблагоприятный прогноз указывают 

наследственная отягощенность (алкоголизм и патологические черты характера у родителей), наличие акцен-

туированных черт характера у самого больного, начало заболевания в возрасте 40 лет и старше, неполное сред-

нее образование и занятость в сфере неквалифицированного физического труда, дисгармоничные семейные 

отношения, психотравмирующие ситуации, обусловленные семейно-психологическими факторами, обеспоко-

енностью наличием у себя или у членов семьи соматического заболевания, а также психогении смешанного 

характера. Также, к факторам, имеющим отношение к неблагоприятному течению неврозов, отнесены задержка 

с началом специализированного психиатрического лечения (спустя 3 года и более от начала заболевания), на-

личие экзогений в преморбиде и воспитание больных в семьях с  ‖деформированными‖ внутрисемейными от-

ношениями.  

Перечисленные критерии прогноза могут иметь значение при разработке адекватных мероприятий, на-

правленных на предупреждение невротического развития личности. 
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Невротикалық бҧзылыстардың болжау факторлары 

Қ.Т.  Сәрсембаев 

Қалалық популяцияда невроз ауруы мен ауратын науқастарға клинико-эпидемиологиялық  зерттеу 

жургізілді. Олардың 15 жылға созылған катамнезі зерттелді. Невротикалық бұзылыстармен барлығы 497 науқас 

зерттелд, оның ішіндегі 116 ерлер және 381 әйелдер. Қалалық популяцияда невроздың таралуы 16 жастан асқан 

1000 адамға 2,4 болды (ерлерге 1,2 әйелдерге 3,6).  

Катамнестикалық зерттеу невротикалық бұзылыстардың екі ағымын анықтады - қолайлы (регредиентті) 

және қолайсыз (прогредиентті). Осы аурудың анықталған ағымының негізінде биологиялық және әлеуметтік 

факторлардың ауру дамуына оның әсері зерттелді, сонымен қатар аурудың болжамын анықталған 

статистикалық ӛлшемдері дәлелденді. Бұл ретте аурудың преморбидті факторларына аса кӛңіл болінеді.  

Түйінді сөздер: клинико-эпидемиологиялық зерттеу, невротикалық бұзылыстар, ауру ағымының 

түрлері, катамнез, невротикалық бұзылыстардың болжау факторлары.  

 

Prognostic factors of neurotic disorders 

K.T. Sarsembayev  

The clinic-epidemiological study is carried on patients of city population sick of neuroses who were traced to 

the prospective follow-up for 15 years. In total 497 patients with neurotic disorders (116 men and 381 woman) have 

been studied. Prevalence of neuroses in city population was 2,4 per 1000 population over 16 years (1,2 for men and 3,6 

for women). 

Catamnesis research has revealed two types of current of neurotic disorders: favorable (regredient) and unfa-

vorable (progredient). Based on selected types of current of disease the effect of biological and social factors on its de-

velopment was studied and statistically valid criteria for determining prognosis of the disease are established. Particular 

attention was paid to the study of premorbid factors of the disease. 

Key words: clinic-epidemiological study, neurotic disorders, types of the disease, catamnesis, prognostic fac-

tors of neurotic disorders. 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ РАННЕЙ НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ НА НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ИНСУЛЬТОМ 

 

Киспаева Т.Т. 

 

Карагандинский государственный медицинский университет 

 

В данной статье представлены результаты нейродинамического исследования пациентов, получавших в 

остром периоде церебрального инсульта немедикаментозную коррекцию когнитивных функций. Полученные 

результаты нейродинамического исследования позволяют рекомендовать проведение ранней 

нейрореабилитации в остром периоде церебрального инсульта. 

Ключевые слова: когнитивная реабилитация, когнитивные функции, острый церебральный инсульт 
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Введение. Проблема нейрореабилитации больных с церебральным инсультом (ЦИ) привлекает все боль-

шее внимание не только неврологов, но и специалистов смежных дисциплин, являясь одной из актуальных 

проблем современной строкологии в вследствие как высокой частоты смертности и инвалидизации после пере-

несенного ЦИ, так и экономическими затратами по ведению данной категории больных на всех этапах восста-

новления [1-4]. В тоже время на всех этапах реабилитации увеличивающийся процент таких постинсультных 

осложнений, как когнитивные нарушения  продолжает оставаться основной причиной снижения длительности 

и качества жизни больных, что является весьма актуальным для современной неврологии и смежных дисцип-

лин [5-7]. Как установили исследователи, даже легкая постинсультная когнитивная дисфункция, характери-

зующаяся нейродинамическими нарушениями обуславливает прогрессирование когнитивного дефекта до инку-

рабельной деменции через год у 15% больных, перенесших ЦИ, через 3 года - у 50%, через 6 лет -  у 80% [2]. 

Таким образом, раннее нивелирование когнитивного дефицита различной степени выраженности обусловит 

предупреждение формирования и прогрессирования сосудистой деменции у больных, перенесших ЦИ. 

Различное использование смежных с неврологией дисциплин, открывших новые патогенетические меха-

низмы нарушения когнитивных функций, способствует появлению новых методов восстановления когнитив-

ных функций при различных нозологиях нервной системы [8-12]. Между тем, как свидетельствуют литератур-

ные данные, современная когнитивная реабилитация больных в остром периоде ЦИ базируется в основном на 

фармакологических методах [2]. В тоже время, как отмечают исследователи, дополнительная эффективная кор-

рекция когнитивных нарушений нетравматичными и физиологически обоснованными методами при различных 

нозологиях нервной системы позволяет не только нивелировать когнитивный дефект, но и снизить дозу и объ-

ем применяемых фармакопрепаратов, уменьшить их возможное токсическое влияние, снизить объем и сроки 

лечения и т.д.[8,10,12]. Между тем в доступной литературе отсутствуют данные по изучению влияния ранней 

немедикаментозной когнитивной реабилитации на нивелирование когнитивных нарушений у больных с цереб-

ральным инсультом в остром периоде заболевания.  

Целью исследования явилось изучение влияния ранней нейрореабилитации на нейродинамические  пара-

метры когнитивной сферы у больных с острым церебральным инсультом.   

Объект и методы исследования. Объектом исследования явились больные в ясном сознании с впервые 

возникшим досуточным церебральным ишемическим инсультом. Критериями исключения пациентов из иссле-

дования явились: 1. Наличие депрессии по шкале депрессии Гамильтона ниже 18 баллов. 2. Наличие острых и 

хронических (в стадии декомпенсации) заболеваний внутренних органов. 3. Наличие (как со слов пациента, так 

и его родственников) мнестических, аттенциальных и других жалоб до инсульта либо на момент включения и 

во время проведения исследования. 4. Другие заболевания нервной системы, сопровождающиеся когнитивны-

ми нарушениями (алкоголизм, заболевания щитовидной железы, анемии различного генеза, сахарный диабет). 

5. Прием нейролептиков,  антидепрессантов в течение одного месяца до включения пациента и во время прове-

дения исследования. Для верификации диагноза всем пациентам проводили стандартное клинико-лабораторное 

обследование, включавшее тщательный сбор анамнеза, клинические, лабораторные и инструментальные мето-

ды исследования, при этом ишемический характер инсульта подтверждался в соответствии с критериями 

TOAST (Trial of Org  in Acute Stroke Treatment) [13]. Всем пациентам проводилось расширенное клинико-

параклиническое обследование с качественной и количественной оценкой полученных результатов на 1-е,  7-е 

и 21-е сутки от развития инсульта. Тяжесть состояния больных и степень выраженности неврологического де-

фицита оценивались по модифицированной шкале Рэнкина и клинической шкале National Institute Health Stroke 

(NIHSS) [14].  

Оценку когнитивного дефицита проводили по Краткой шкале оценки психического статуса (КШОПС) 

– русский аналог Mini Mental State Examination (MMSE) (Folstein M. F. с соавт., 1975) [14]. Для исследования 

показателей зрительной и слуховой памяти, объема и скорости переключения внимания применялись следую-

щие методики: исследование скорости переключения внимания по пробе Шульте, исследование объема внима-

ния по корректурной пробе, исследование вербальной и невербальной зрительной памяти по вербальному и 

невербальному тесту, исследование слухо-речевой памяти по тесту 10 слов [15,16]. Статистическая обработка 

полученных данных проводилась на персональном компьютере с использованием программы Statistic 6. 

В обеих группах пациентов проводился анализ частоты встречаемости основных факторов риска ишеми-

ческой болезни головного мозга, таких как артериальной гипертензии, мерцательной аритмии и  ишемической 

болезни сердца. Обе группы пациентов были сопоставимы по количеству мужчин и женщин, по среднему воз-

расту, уровню образования, по частоте встречаемости основных факторов риска развития КН (церебральный 

атеросклероз, артериальная гипертензия, мерцательная аритмия), а также по исходному неврологическому де-

фициту и состоянию когнитивной сферы.  

Все пациенты получали комплексную, максимально унифицированную терапию. В основной группе до-

полнительно применялась в комплексе со стандартной фармакотерапией ранняя индивидуализированная ней-

рореабилитация с первых суток ЦИ с учетом онто-, филогенетического принципа когнитивной реабилитации. 

Сравнительные результаты исследования динамики неврологического дефицита у больных реабилитацион-

ной и контрольной групп в остром периоде заболевания выявили достоверное снижение среднего значения 

клинического балла по шкале NIHSS к концу острого периода в обеих группах. В тоже время сравнительный 

анализ клинических данных выявил достоверно значимое снижение показателей (р<0,005) по шкале NIHSS в 

основной группе в 1,5 раза против 4,1раза в контрольной (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Сравнительная динамика достоверных изменений показателей неврологического дефицита у боль-

ных основной и контрольной групп.   
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Рисунок 2. Сравнительная динамика достоверных изменений показателей нейродинамических параметров у 

больных основной и контрольной групп   
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Эволюция параметров

первого функционального блока

 
Рисунок 3. Принцип иерархичности формирования когнитивных функций I структурно-функционального блока 

в онто- и филогенезе. 

 

Анализ полученных данных изучения когнитивной сферы выявил улучшение нейродинамических парамет-

ров в динамике в основной и контрольной группах (рисунок 2). Степень выраженности нейродинамических 

нарушений к концу острого периода достоверно по сравнению с 1-ми сутками регрессировала в основной груп-

пе по показателям внимания: увеличились объем и скорость переключения внимания (достоверно снизилось 

время выполнения пробы Шульте, увеличился балл по корректурной пробе) (р≤0,05). При этом полученные 

результаты характеризовались различной степенью достоверной значимости. Так, при сравнении с контрольной 

группой выявлена высокая и средняя степень  достоверности при оценке скорости переключения внимания 

(р≤0,005) по пробе Шульте – увеличение скорости переключения внимания в 1,85 раза в основной группе про-

тив в 1,46 раза в контрольной. Высокая степень  достоверности была отмечена при оценке объема внимания по 

корректурной пробе (р≤0,005) –увеличение объема внимания по результатам корректурной пробы в 1,69 раз в 

основной группе против 1,24 раза в контрольной. Выполнение мнестических проб (на зрительную невербаль-

ную и кинестетическую память) сопровождалось достоверно значимой разницей различной степени выражен-

ности по сравнению с 1-ми сутками заболевания как в основной, так и в контрольной группе (рисунок 2). При 

этом при оценке параметров зрительной невербальной и кинестетической памяти была отмечена средняя сте-

пень  достоверности (р≤0,01). 

Результаты исследования зрительной вербальной и слухо-речевой памяти не носили достоверной значимо-

сти (р≥0,5).  

Принимая во внимание результаты современных исследователей о роли функции внимания как базовой 

психической функции, стимуляция которой прямо и косвенно влияет на улучшение практически всех когни-

тивных функций и оказывает активизирующее действие на кору головного мозга, нельзя не отметить, что полу-

ченные результаты, подтверждая  вышеизложенное, выявляют важную роль ранней индивидуализированной 

нейрореабилитации в восстановлении когнитивных функций через ее базовую составляющую – внимание. Ре-

зультаты проведенных исследований можно объяснить и с онто-филогенетической точки зрения (рисунок  3).  

Учитывая, что внимание – иерархически самая вышележащая когнитивная функция, формирование кото-

рой происходит на более поздних фило-, онтогенетических этапах развития головного мозга [15], нарушениям 

внимания способствуют любые интерференции и при даже незначительном повреждении головного мозга оно 

страдает в первую очередь, в то время как иерархически более нижележащие структуры поражаются при более 

выраженной ирритации. И, наоборот, в процессе реабилитации в первую очередь восстанавливаются иерархи-

чески самые «верхние» структуры, к коим и относится внимание. При этом восстановление внимания, относя-

щегося к первому функциональному – энергетическому – блоку, инициирует, в свою очередь, активизацию ко-

ры путем восходящих влияний лимбико-ретикулярного комплекса.   

Таким образом, проведение в остром периоде ЦИ под контролем функциональных проб ранней нейрореа-

билитации, направленной на нивелирование неврологического дефицита, опосредованно достоверно значимо 

улучшает не только неврологический статус, но и когнитивную сферу, оказывая превентивное и терапевтиче-



198| ҚазҦМУ ХАБАРШЫСЫ 
 

ское действие на формирование и прогрессирование латентно протекающих и клинически сформированных 

когнитивных нарушений.      

Выводы: 

1.Использование ранней когнитивной реабилитации в остром периоде церебрального инсульта достоверно 

снижает скорость переключения внимания по пробе Шульте, достоверно увеличивает объем внимания по кор-

ректурной пробе, увеличивает объем зрительной вербальной, невербальной, кинестетической памяти.   

2.Восстановление нейродинамических параметров осуществляется согласно принципу онто- и филогене-

тической иерархии структур головного мозга.   
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Жедел  церебральды инсульт кезінде науқастын когнитивтік сферасынын нейродинамикалык 

параметрлері алғашкы нейрореабилитациясының влияние 

Киспаева Т.Т. 

Бұл мақалда нейродинамикалық зерттеу қорытындысы бойынша науқастың ӛткір церебральды инсульт 

кезінде  дәрі-дәрмексіз алған когнитивтк функциясының коррекциясы кӛрсетілген. Ӛткір церебральды инсульт 

кезінде алғашкы нейрореабилитациясының ӛтуі қолдануа руқсат  нейродинамикалык зерттеу.    

Түйінді создер: когнитивтік реабилитация, когнитивтік функциялар, ӛткір церебральды инсульт 

 

Influence early neurorehabilitation on neurodinamical parameters cognitive spheres at patients with a acute 

cerebral stroke 

Киспаева Т.Т. 

 In given article results neurodinamical researches of the patients receiving in the acute period of a cerebral stroke 

non-drug correction cognitive of functions are presented. The received results neurodinamical researches allow to rec-

ommend carrying out early neurorehabilitation in acute period of a cerebral stroke. 

Key words: cognitive rehabilitation, cognitive functions, acute cerebral stroke 
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ТЕРАПИЯ ТРЕВОЖНЫХ ДЕПРЕССИЙ В НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Асимов М.А., Нургожаев Е.С.,  Давлетбакова А.Ш. 

 

Казахский Национальный Медицинский Университет им.С.Д.Асфендиярова 

  

Актуальность проблемы аффективной патологии в неврологии и, прежде всего, тревожных депрессий 

обусловлена рядом факторов: продолжающимся ростом распространенности тревожных депрессий, достигаю-

щей в популяции 10 %, высоким риском хронификации таких состояний, их дезадаптирующим влиянием на 

социальное функционирование, трудоспособность и качество жизни, бременем экономических затрат и т. 

д.[1,2]. 

В неврологической практике тревога очень часто сопутствует различным видам дорсалгий. В большин-

стве случаев эпизод боли в спине оказывается кратковременным, однако примерно у 4% трудоспособного насе-

ления боль в спине служит причиной длительной временной утраты трудоспособности, а у 1% - стойкой утраты 

трудоспособности. Это вторая по частоте причина временной нетрудоспособности и пятая по частоте причина 

госпитализации (Левин О.С., 2006). 

Устойчивая связь тревожной депрессии и хронической боли с патофизиологической точки зрения объ-

ясняется тем, что дефицит моноаминов (норадреналин и серотонин) играет значительную роль в возникновении 

как тревожной депрессии, так и ощущения боли. Считается, что серотонинергические и норадренергические 

рецепторы спинного мозга модулируют болевые ощущения, являясь важной составляющей антиноцицептивной 

системы. Восстановление баланса между серотонинергической и норадренергической системой может играть 

весьма важную роль в редукции болевых симптомов[3,4]. Поэтому хроническая боль, также как тревожная де-

прессия, является показанием для назначения антидепрессантов.  

Целью настоящего исследования явилось изучение эффективности психофармакокоррекции тревожных 

расстройств, коморбидных  с болевыми синдромами вертеброгенного характера, а также влияние антидепрес-

сантов на состояние боли. 

Материалом исследования послужили больные с болевыми синдромами вертеброгенного характера, 

проходивших лечение в реабилитационном отделении Городской клинической больницы №1 в период с 

01.06.2008 по 01.02.2010. Возраст пациентов варьировал от 21 до 62 лет. Для исследования были отобраны па-

циенты с признаками тревожных расстройств. 

Диагностика тревожных расстройств проводилась согласно клинической классификации психических 

заболеваний (МКБ-10). Все тревожные расстройства были разделены на 2 большие группы: тревожно-

астенический синдром и тревожно-апатический синдром. К тревожно-астеническому синдрому относились: 

F40.0 Агорафобия без панического расстройства, F1 – Социальные фобии, F40.2 Специфические (изолирован-

ные) фобии, F41.0 Паническое расстройство, а к тревожно-апатическому синдрому относились: F41.1 Генера-

лизованное тревожное расстройство, F41.2 Смешанное тревожное и депрессивное расстройство, F41.3 Другие 

смешанные тревожные расстройства, F41.9 Тревожное расстройство неуточненное.  

Для каждой группы было отобрано по 40 пациентов. Для оценки и контроля уровня тревоги была ис-

пользована клиническая шкала Гамильтона(HARS), уровень боли определяли по цифровой рейтинговой шкале 

оценки боли(NRS). Уровень тревоги и боли оценивали при поступлении в стационар, а также после курса про-

веденного лечения. 

Все больные получали стандартное восстановительное лечение (НПВС, миорелаксанты, и т.д.) с добав-

лением в схему лечения антидепрессантов Феварин (по 20 человек в каждой группе) и Коаксил (по 20 человек в 

каждой группе).   

Результаты. Средние значения уровня тревоги и уровня боли в баллах представлены в таблице. 

 

Таблица. Сравнительные данные уровня тревоги и боли в разных группах психических расстройств. 

Группы больных До лечения После лечения 

Уровень трево-

ги 

Уровень боли Уровень тре-

воги 

Уровень боли 

Тревожно-астенический синдром (ле-

чение феварином) 

8,2 7,9 3,8 2,57 

Тревожно-апатический синдром (ле-

чение феварином) 

9,85 7,51 7,63 4,12 

Тревожно-астенический синдром (ле-

чение коаксилом)   

8,9 7,3 6,33 3,83 

Тревожно-апатический синдром (ле-

чение коаксилом)  

8,86 7,81 4,2 3,6 
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Таким образом, первая группа пациентов  из группы больных, получавших лечение с феварином пока-

зала по сравнению  со второй группой(получавших лечение коаксилом), более низкие показатели тревоги и 

уровня боли после проведенного лечения, 3,8 и 2,57 баллов и 7,63 и 4,12 баллов соответственно. Вторая группа 

пациентов из группы больных, получавших лечение с коаксилом показала по сравнению со второй груп-

пой(получавших лечение феварином), незначительное снижение показателей тревоги и боли – 6,33 и 3,83 бал-

лов и 4,2 и 3,6 соответственно.  

Выводы:  

1. Эффективность терапии тревожных депрессий, сочетанных с хроническими дорсопатиями зависит от 

клинических особенностей тревожных расстройств. 

2. Результаты исследования показали, что феварин наиболее эффективен при лечении тревожной  депрессии  с 

преобладанием астенической симптоматики.  

3.Препарат коаксил эффективен при лечении тревожной  депрессии  с преобладнием апатической симптомати-

ки. 
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Терапия ҥрейлі депрессия және неврологиялық тәжірибе 

 М.А. Асимов,Е.С.Нургожаев,  А.Ш. Давлетбакова  

Берілген мақалада клиникалық зерттеулардің үрейлі бұзылыстарының емдеулердің неврологиялық 

патологиямен қосылган антидепрессанттарды қолданудың қорытынлары жазылған. 

 

Therapy of disturbing depressions in neurologic practice 
M.A. Assimov,E.S.Nurgozhaev,  A.Sh. Davletbakova 

At this article published results of clinical researches about treatment by antidepressants of disturbing frustra-

tion combined with a neurologic pathology.     

 

 

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА 

 

Асимов М. A. 

 

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 

 

По определению ВОЗ «психическое здоровье – это такое состояние душевного благополучия, которое 

позволяет человеку реализовать свои способности, успешно преодолевать обычные жизненные трудности, про-

блемы и стрессы, продуктивно и плодотворно работать и приносить пользу обществу» (ВОЗ, 2001).  

В тоже время, отсутствие психического благополучия – это угроза для общественного здоровья, каче-

ства жизни людей и устойчивости страны. Последствиями психических расстройств являются дискриминация и 

маргинализация, которые уменьшают социальную сплоченность и имеют негативные экономические эффекты 

(Jané-Llopis E, Anderson P.,  2005). 

Лечение психических расстройств улучшает психическое состояние, но это происходит только после 

того, как болезнь уже развилась, и пациенты и их семьи перенесли значительные страдания. Поэтому, психиче-

ское благополучие не может быть обеспечено только за счет лечения. В двух недавно изданных публикациях 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, 2004) представлены фактические данные о том, что укрепление 

здоровья и профилактика психических расстройств могут быть эффективными способами получения социаль-

но-экономических выгод и улучшения здоровья. 

Если говорить о том, как у нас решается данная проблема, то нужно признать, что до сегодняшнего дня 

мало что делается для внедрения в практику подходов, основанных на фактических данных в области профи-

лактики и укрепления здоровья в масштабах всей страны. 

Одной из важной проблемой в РК является разработка комплексной стратегии укрепления психическо-

го здоровья и профилактики психических расстройств. Другой проблемой является проблема процесса осуще-

ствления, и для ее решения необходимо содействовать развитию организационной инфраструктуры и страте-

гий, необходимых для обеспечения долгосрочного поддержания и устойчивости программ, основанных на фак-

тических данных. 
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По утверждению ВОЗ (2001), охрана психического здоровья касается каждого и должна рассматривать-

ся не только с точки зрения психического или общественного здоровья, но и с точки зрения общественной по-

литики. Действия в интересах психического здоровья должны быть общей ответственностью, а экономическая 

выгода и выгода для здоровья могут быть обеспечены за счет поддержки и действий множества различных от-

раслей, ведомств и секторов в обществе.  

В связи с этим важной проблемой для нашей республики является мобилизация поддержки со стороны 

самых различных секторов и отраслей, относящихся к охране окружающей среды, социальному обеспечению, 

трудоустройству, образованию, уголовному правосудию и жилищным вопросам, а также обеспечение связей с 

этими секторами. 

Следуя утверждениям положения ВОЗ - укрепление психического здоровья и профилактика психиче-

ских расстройств возможны только в том случае, если имеется климат уважительного отношения и защиты ос-

новных гражданских, политических, экономических, культурных и социальных прав. Без безопасности и сво-

боды, обеспечиваемой соблюдением этих прав, очень трудно поддерживать высокий уровень здоровья населе-

ния. Право на психическое здоровье воплощено в ряде международных соглашений, и Казахстан должен при-

нять меры для обеспечения этого права.  

В настоящее время имеются фактические данные, свидетельствующие о том, что в случае надлежащего 

осуществления вмешательств и подходов, направленных на укрепление психического здоровья и профилактику 

психических расстройств, программы являются эффективными и позволяют добиться целого ряда положитель-

ных результатов как в социально-экономическом плане, так и в плане здоровья.  

Такие подходы включают меры, направленные на грудных детей и детей в возрасте до шести лет и де-

тей школьного возраста, а также на решение таких проблем, как жестокое и пренебрежительное обращение с 

детьми; расстройства поведения; насилие и агрессивность; применение вызывающих зависимость веществ на 

любых этапах жизни; плохая поддержка со стороны родителей; стресс, тревога и депрессия.  

Эффективная поддержка и просвещение родителей, начиная с периода беременности, позволили повы-

сить резистентность детей к болезням, улучшить их успехи в учебе и их психическое благополучие, а также 

добиться уменьшения рисков развития беспокойства и депрессии на последующих этапах жизни.  

Стратегические инициативы как в рамках отрасли здравоохранения, так и за ее пределами, включая 

стратегии в отношении транспорта, образования, городского планирования, медицинского обслуживания, пи-

тания и трудоустройства, также могут значительно улучшить психическое здоровье любого сообщества.  

Так, например, объем и качество выполняемого труда оказывают выраженное влияние на относящиеся 

к психическому здоровью факторы, включая доходы, социальные сети и чувство самоуважения. Неуверенность 

в сохранении работы, безработица и малоквалифицированная работа ставят под угрозу психическое здоровье и 

способствуют развитию тревоги и беспокойства. Обучение групп населения, подвергающихся особенному рис-

ку, в том числе в целях улучшения их способности находить работу, может помочь им вновь начать трудовую 

деятельность и улучшить качество работы и оплату за нее, облегчить поиск нового места работы и уменьшить 

риск развития депрессии и психического напряжения.  

Государственное управление экономикой с целью уменьшения колебаний производственного цикла, а 

также осуществляемые на предприятиях стратегии, такие как разделение служебных обязанностей, уменьшение 

рабочего дня и обеспечение трудоустройства в период экономических проблем, уменьшают риск потери рабо-

ты, безработицы и их негативных последствий на психическое здоровье. 

Планирование в области укрепления психического здоровья и профилактики психических расстройств 

должно происходить с учетом утверждения и поддержки этих планов на самом высоком политическом уровне. 

Предпринимаемые действия должны охватывать весь жизненный цикл людей, для того чтобы обеспечить здо-

ровое начало жизни для детей и семей, школьные стратегии, направленные на повышение выносливости и им-

мунитета школьников, а также программы профилактики психических расстройств и укрепления психического 

здоровья в зрелом и старшем возрасте.  

Финансовые ресурсы могут быть, например, обеспечены за счет специального фонда по охране психиче-

ского здоровья, поддерживаемого за счет налогов на табак и алкоголь.  

Кроме того, для того чтобы успешно решать будущие проблемы, разработка эффективных стратегий по ох-

ране психического здоровья должна поддерживаться с помощью:  

 наращивания потенциала и вовлечения других отраслей и неспециалистов; эффективного осуществле-

ния разработанных программ и планов;  

 оценки и мониторинга процесса и результатов осуществления принятых планов и программ;  

 обеспечения устойчивости хорошей практики на местном и национальном уровнях. 

По мере того как та или иная программа или стратегия приближаются к этапу широкомасштабного осуще-

ствления, лицам, занимающимся их реализацией, следует принять меры, необходимые для успеха этого процес-

са, обеспечивая соответствующую поддержку и адаптируя и модифицируя инициативы с учетом особенностей 

культуры каждой группы населения. 

Действия, которые могут быть предприняты для осуществления политики укрепления психического 

здоровья, могут различаться в зависимости от уровня ответственности и характера конкретной ситуации. В бо-

лее широкой степени следует использовать административные, финансовые и управленческие рычаги, а также 
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меры, поддерживающие реализацию программ и стратегий, проведение соответствующих исследований и под-

готовку кадров. 

Необходимым условием для успеха также является дальнейшая работа по обеспечению качества и не-

прерывное совершенствование предпринимаемых мер. Гораздо больше внимания следует также уделять меха-

низмам, используемым для информирования и вовлечения влиятельных сетей гражданского общества, поддер-

живающих развитие. Это важно, так как множество мероприятий и инициатив в интересах укрепления психи-

ческого здоровья населения будет проводиться на низовом уровне. 

В стране необходимо следует разработать и применять общий набор показателей, включающий показа-

тели состояния психического здоровья и распространенности психических расстройств и детерминанты психи-

ческого здоровья, а также показатели, характеризующие уже имеющиеся инфраструктуру, стратегии и про-

граммы, способствующие укреплению психического здоровья и профилактике психических расстройств, а так-

же предоставлять о них соответствующую информацию. 

Для расширения базы знаний об эффективных видах профилактики необходимо проводить оценку рас-

ходов, выгод и воздействий проводимых программ. Особое внимание следует уделять устойчивости, длитель-

ности воздействия, культурной чувствительности и экономической эффективности результатов имеющихся 

программ и стратегий, а также способам их совершенствования. 

Необходимо, чтобы все отрасли и сектора несли ответственность за то воздействие, которое их страте-

гии и программы оказывают на психическое здоровье населения и чтобы они осознавали ту пользу для них са-

мих, которая связана с укреплением и охраной психического здоровья.  

За последнее десятилетие накапливаются данные, свидетельствующие о деструктивном влиянии мно-

гих СМИ на психическое здоровье населения. Это вызывает тревогу и озабоченность как медицинской общест-

венности, так и широких кругов общества. 

В докладе Всемирной организации здравоохранения «О состоянии здравоохранения в мире в 2001 г. 

Психическое здоровье: новое понимание, новая надежда» приведены данные, указывающие на то, что СМИ 

оказывают воздействие на уровень насилия и интерес к порнографии. 

Телевидение и другие СМИ становятся источником и средством доставки в сознание подрастающего 

поколения разнообразных социально-стрессовых воздействий, многократно тиражируемых, что способствует 

повышению социально-стрессовых расстройств в форме разнообразных невротических, депрессивных, тревож-

ных, соматоформных и психосоматических расстройств. Состоявшаяся Европейская конференция ВОЗ на 

уровне министров по охране психического здоровья «Проблемы и пути их решения» (Хельсинки, Финляндия, 

12–15 января 2005 г.) разработала и утвердила план действий направленный на охрану психического здоровья. 

План действий одобрен в рамках Европейской декларации по охране психического здоровья, принятой 

министрами здравоохранения государств — членов Европейского региона ВОЗ, которые поддерживают его 

реализацию каждой страной с учѐтом еѐ конкретных потребностей и ресурсов. 

Согласно данной декларации наиболее приоритетными задачами на следующее десятилетие являются: 

1. Способствовать более широкому осознанию важного значения психического благополучия. 

2. Осуществлять совместные действия, направленные на борьбу со стигматизацией, дискриминацией и 

неравенством, а также расширять права и возможности лиц с проблемами психического здоровья и членов их 

семей и оказывать им поддержку в целях привлечения их к активному участию в данном процессе. 

3. Разрабатывать и внедрять комплексные, интегрированные и эффективные системы охраны психиче-

ского здоровья, включающие такие элементы, как укрепление здоровья, профилактика, лечение и реабилита-

ция, уход и восстановление здоровья. 

4. Обеспечить удовлетворение потребностей в квалифицированном персонале, способном эффективно 

работать во всех этих областях. 

5. Признавать важное значение знаний и опыта пользователей служб охраны психического здоровья и 

лиц, осуществляющих за ними уход
1
, в качестве основы для планирования и развития таких служб. 

Эти стратегии должны найти свое отражение в нашей республике в собственных стратегиях и планах по охране 

психического здоровья, которые должны определять цели и задачи деятельности направленные на укрепления 

психического здоровья на ближайшие пять и десять лет. 
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Проведено  клинико-эпидемиологическое исследование городской популяции больных вялотекущей ши-

зофренией с началом заболевания в возрасте от 10 до 20 лет. Всего изучено 156 больных (мужчин – 128, жен-

щин – 28). Возраст  больных на момент обследования от 20 до 77 лет. Длительность  заболевания (от 10 до 

57 лет). Анализ лекарственной терапии выявил неоднозначность ее влияния на различных этапах течения вя-

лотекущей шизофрении. На ранних этапах заболевания результативность медикаментозной терапии зависела 

от ведущего психопатологического синдрома. Результаты длительного катамнеза (свыше 20 лет) выявили, 

что наряду с синдромальными проявлениями, необходимо учитывать и клинический тип течения   заболевания. 

Следует отметить важную роль для всех вариантов ее течения семейной психотерапии, мер по социально-

трудовой реабилитации и устранение экзогенных вредностей. 

Ключевые слова: клинико-эпидемиологическое исследование, вялотекущая шизофрения, подростковый 

возраст, катамнез, факторы прогноза, терапия на ранних и отдаленных этапах заболевания. 

 

Современный этап развития психиатрии характеризуется широким распространением психофармаколо-

гических препаратов как в клинической, так и в амбулаторной практике. Активными методами биологической 

терапии охвачено значительное число больных, особенно с хроническим течением заболевания. 

Противоречивость данных литературы свидетельствует о том, что нет оснований обычное медикамен-

тозное лечение противопоставлять реабилитации и реадаптации – они неотделимы [1]. На сегодняшнем этапе 

развития психиатрии формы социальной реабилитации становятся действенными тогда, когда они вместе с ме-

дикаментозным воздействием продолжаются на протяжении длительного времени в амбулаторных условиях 

[2]. 

В настоящем исследовании мы поставили перед собой задачу анализа влияния психотропной терапии на 

течение и социально-трудовую адаптацию больных вялотекущей шизофренией с учетом синдромальных про-

явлений и клинического типа течения на раннем и отдаленном этапах заболевания, а также роль каждого из них 

для выбора терапевтической тактики. 

Для решения поставленных задач было проведено  клинико-эпидемиологическое исследование город-

ской популяции больных вялотекущей шизофренией с началом заболевания в подростковом возрасте. В связи с 

неоднородностью данных о границах подросткового возраста нами за основу были взяты критерии, разрабо-

танные Комитетом экспертов Всемирной Организации Здравоохранения, соответственно которым обследован-

ные больные в момент начала болезни были в возрасте от 10 до 20 лет (ВОЗ, 1979). Всего было изучено 156 

больных (мужчин – 128, женщин – 28). Проведенные эпидемиологические исследования отмечают, что незави-

симо от темпа прогредиентности более раннее начало шизофрении наблюдается у мужчин [3]; [4]; [5]; [6] и др. 

Возраст изученных больных на момент обследования колебался от 20 до 77 лет. Обследованные больные отли-

чались большой давностью  заболевания (от 10 до 57 лет). Большая длительность заболевания (62,8% больных с 

давностью процесса свыше 20 лет) позволяет с достаточной достоверностью и определенностью судить о фор-

ме шизофрении и вариантах ее течения, а также о динамике социально-трудовой адаптации и эффективности 

проводимой психотропной терапии в течение заболевания и на ее отдаленных этапах. 

Анализ лекарственной терапии выявил неоднозначность ее влияния на различных этапах течения вяло-

текущей шизофрении. На ранних этапах заболевания результативность медикаментозной терапии зависела от 

ведущего психопатологического синдрома. Наибольший эффект психотропной терапии наблюдался у больных 

с астеническими неврозоподобными состояниями. При лечении неврозоподобных состояний с преобладанием 

явлений навязчивости, фобий, ипохондрически-сенестопатических расстройств особо эффективным было соче-

тание регулярной поддерживающей терапии с индивидуальной психотерапией. Длительным и интенсивным 

было лечение в амбулаторных условиях больных с полиморфными неврозоподобными состояниями в структу-

ре которых отмечались выраженные аффективные колебания. Последняя группа больных, в связи с аффектив-

ными колебаниями, требовала тщательного контроля и наблюдения за проводимой терапией. Проведение се-

мейной психотерапии также способствовало успешному лечению данного контингента больных в домашних 

условиях. 
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Особую сложность в проведении амбулаторной терапии представляли больные, у которых на начальном 

этапе заболевания отмечались гебоидные, психопатоподобные расстройства и сверхценные образования. Эти 

больные сами отказывались от приема поддерживающей терапии, несмотря на декомпенсацию состояния. Про-

водимая терапия психотропными средствами в стационарных условиях, с применением более высоких доз пре-

паратов, приводило к купированию психопатологических расстройств. В связи с этим следует рекомендовать 

данным больным сохранять дозы психотропных препаратов применяемых в стационаре и в амбулаторных ус-

ловиях, что потребует строгого и регулярного контроля за проводимой терапией со стороны участковых психи-

атров. Проведение семейной психотерапии, купирующая терапия нейролептиками в периоды декомпенсации, 

преимущественно корректорами поведения, повысят социально-трудовую адаптацию больных с данными пси-

хопатологическими расстройствами.  

 Результаты длительного катамнеза (свыше 20 лет) выявили, что наряду с синдромальными проявления-

ми, необходимо учитывать и клинический тип течения вялотекущей шизофрении. При регредиентном типе те-

чения заболевания уровень социально-трудовой адаптации был наиболее высокий. На последних этапах разви-

тия заболевания больные практически не получали поддерживающей терапии. Психофармакотерапия  данному 

контингенту больных показана была только в периоды обострений, в основном, транквилизаторами. Их соци-

ально-трудовая адаптация определялась преимущественно условиями жизни и труда. При данном течении вя-

лотекущей шизофрении целесообразна отмена ряда социальных ограничений, включающих снятие с активного 

диспансерного наблюдения, а также ограничений, связанных с пребыванием на учете в психоневрологическом 

диспансере, в том числе – при поступлении в высшие учебные заведения. 

При прогредиентном типе течения вялотекущей шизофрении проводимая амбулаторная терапия не ока-

зывала существенного влияния на активность шизофренического процесса. С помощью психотропных средств 

не удавалось уменьшить тенденции процесса к частым обострениям, которые наблюдались у больных. Однако, 

лечение больных с данным вариантом заболевания в стационаре средними и высокими дозами психотропных 

препаратов, которые они хорошо переносили, было эффективным и позволяло им заниматься трудотерапией, 

адекватно адаптироваться в обществе. После выписки из стационара им, как правило, снижали дозы психо-

тропных средств и это приводило к обострению  их психического состояния и социально-трудовой адаптации. 

Проведение амбулаторного лечения средними и высокими дозами психотропных препаратов, назначаемыми в 

стационаре, позволило бы снизить число госпитализаций больных с данным типом течения процесса и тем са-

мым улучшить их социально-трудовую адаптацию. В рамках реабилитационных мероприятий, при данном типе 

течения вялотекущей шизофрении, целесообразно трудоустройство больных в сравнительно небольших кол-

лективах со строгой регламентацией труда и стереотипом производственных процессов, а также широкое ис-

пользование возможностей надомного труда.  

При стабильном типе течения вялотекущего шизофренического процесса влияние поддерживающей те-

рапии на социально-трудовую адаптацию было незначительным. Вместе с тем, нарушение адаптации у них бы-

ло связано с неблагоприятными семейно-бытовыми условиями и экзогенными  вредностями (острые и хрониче-

ские психогении, злоупотребление алкоголем). 

При общем рассмотрении значимых факторов для благоприятной социально-трудовой адаптации боль-

ных вялотекущей шизофренией, следует отметить важную роль для всех вариантов ее течения семейной психо-

терапии, мер по социально-трудовой реабилитации и устранение экзогенных вредностей. 
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Психофармакотерапияның баяу дамитын шизофрения мен ауыратын науқастардың алғашқы және 

соңғы кезеңдеріндегі әлеуметтік - еңбектік бейімделуіне және ағымына әсері 

Қ.Т.  Сәрсембаев 

Қалалық популяцияда 10-20 жас аралығындағы баяу дамитын шизофрениямен ауыратын науқастарға 

клинико-эпидемиологиялық зерттеу жүргізіледі. Барлығы 156 науқас зерттелді (ерлер – 128,  әйелдер – 28). 

Зерттеу жүргізілген уақытта науқастардың жасы 20-дан 77 аралығына дейін. Аурудың ұзақтығы (10-нан – 57-ге 

дейін). 
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Дәрімен емдеудің анализі баяу дамитын  шизофренияның әртүрлі кезеңіндегі ағымына әсерінің әртүрлі 

– екендігін анықтады. Аурудың ерте кезеңдерінде дәрімен емдеудің нәтижесі негізгі психопатологиялық 

синдромға байланысты. Ұзақ жылдық катамнездің нәтижесі синдромалды кӛріністермен қатар аурудың 

клиникалық ағымын есептеу керек екендігіне анықтады. Оның барлық ағымдық варианттарында жанұялық 

психотерапияның әлеуметтік – еңбек реабилитацияның және экзогендік зияндылықтардың маңызды рӛлін айту 

керек.  

Тҥйінді сӛздер: клинико-эпидемиологиялық зерттеу, жасӛспірімдер кезеңі, катамнез, болжау 

факторлары, аурудың ӛршу алғашқы және кейінгі кезеңдегі терапиясы.     

 

The influence of psychopharmacotherapy on the current and sociolabor adaptation of patients sick of the creep-

ing schizophrenia at the early and distant stages of disease 

K.T. Sarsembayev  

The clinic-epidemiological research is conducted into patients of city population sick of the creeping schizoph-

renia with the beginning of disease at the age from 10 till 20 years. Total amount of patients studied is 156 (men – 128, 

women – 28). Age of patients at the moment of inspection is from 20 till 77 years. Duration of disease is (from 10 till 

57 years). The analysis of medicinal therapy has revealed ambiguity of its influence at various stages of current of the 

creeping schizophrenia. At early stages of disease productivity of medicaments therapy depended on a leading psycho-

pathological syndrome. The results of continuous catamnesis (over 20 years) have revealed that along with syndromic 

manifestations, it is necessary to consider and clinical type of disease. It should be noted the important role for all va-

riants of its current of family psychotherapy, measures on sociolabor rehabilitation and elimination of exogenous ha-

zards.  

Keywords: clinic-epidemiological research, creeping schizophrenia, teenage age, catamnesis, prognostic factors, thera-

py at the early and distant stages of disease.  

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ  РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

А.А. Мусаев, Н.Т. Джайнакбаев, С.А. Алимбаев, Д.В. Горбунов,  

А.Т Мусаев, Ш.К. Кайпназарова, С.А. Есенова  

 

 РГП «Национальный научный медицинский центр» Астана 

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, Казахстанско-Российский Медицинский Университет, Алматы 

 

Несмотря на достигнутые успехи в изучении патогенеза, лечении и профилактики врожденных пороков 

сердца (ВПС) у детей, они по-прежнему занимают ведущее место среди причин детской заболеваемости и 

смертности, что определяет актуальность данной проблемы (1,9,10,11). Врожденные пороки сердца не редко 

сочетаются с пороками иных локализаций и в первую очередь с изменениями со стороны нервной системы. 

Также известна частота встречаемости различных проявлений поражений нервной системы в ближайшем по-

слеоперационном периоде со снижением адаптационных механизмов (6,7,8,12,13). Считается, что ведущая роль 

в этом принадлежит повреждению вегетативных центров осуществляющих рефлекторную регуляцию сердеч-

ной деятельности (4,3,5). Лечение больных в раннем периоде после операции на сердце имеют определенные 

сложности. В первую очередь это связано с  большим числом осложнений у пациентов со сниженными резер-

вами кардиореспираторной системы, с большим объемом, травматичностью операции на сердце. В этой связи, 

несмотря на многочисленные исследования до настоящего времени хирургическое лечение заболеваний сердца 

у детей представляет определенный риск, который повышен также в связи с высокой лабильностью и быстрой 

истощаемостью адаптивных резервов организма.  

Реакция адаптационно-компенсаторных механизмов организма детей на физический стресс, одним из 

проявлений которого является операционный, в последние годы занимает значительное место в клинико-

экспериментальных данных многих исследователей. Это обусловливает расширение спектра лечебно-

организационных мероприятий, позволяющих уменьшить патологическое влияние травматического стресса на 

организм детей. К тому же известно, что травматический и операционный стресс является причиной развития 

посттравматических (послеоперационных) осложнений, существенно отягощающих течение патологического 

процесса, инвалидизирующих детей, что предопределяет необходимость оценки физиологических и патофи-

зиологических реакций в организме детей в условиях операционного стресса, а также целесообразность разра-

ботки новых принципов оценки и методов профилактики и интенсивной терапии, которые позволили бы опти-

мизировать прогноз в процессе  адаптации детей к физическому стрессу. 

Исходя из современных представлений о том, что травматический стресс является одним из мощных 

дестабилизирующих адаптативные механизмы в организме больных детей, нами поставлена цель: изучить с 

позиции адаптологии показателей вегетативного обеспечения организма у детей с врожденными пороками 

сердца при операционном стрессе, для оптимизации тактики ведения этих больных.  

Материалы и методы.  Под нашим наблюдением находились 57 детей с ВПС в до- и послеоперацион-

ном периоде, в возрасте от 4 до 15 лет.  Контрольную группу составили 16 здоровых детей соответствующего 
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возраста. Наблюдаемым детям с врожденным пороком сердца проведен комплекс общепринятых исследований, 

ориентированных на сердечную патологию. Они включали в себя анализ морфологии периферической крови, 

лабораторные исследования мочевого осадка и физических констант мочи, активности трансаминаз крови 

(АЛТ, АСТ), показатели гемостаза на основе малой коагулограммы, копрологические исследования кала на па-

разитное носительство. Проводились ЭКГ, УЗИ сердца, зондирование полостей сердца, рентгенообследование 

и другие параклинические методы исследования.  

Специальные методы исследования были представлены кардиоитервалографией (КИГ), дающей возмож-

ность оценить функциональную активность ведущих механизмов вегетативного обеспечения организма (ВОО) 

– симпатоадреналовых, парасимпатических и нейрогуморальных, а также общую напряженность адаптивной 

реакции в организме, и в случае патологии – тяжести заболевания (2). При этом анализировались следующие 

показатели: 

Мода (Мо) – параметр КИГ, характеризующий нейрогуморальный канал ВОО; 

Амплитуда Моды (АМо) – показатель, определяющий функциональный статус симпатоадреналовых 

механизмов ВОО; 

Вариационный  размах (ΔХ) – показатель, характеризующий функциональную активность парасимпа-

тических механизмов системы ВОО; 

Индекс напряжения (ИН) – интегральный критерий напряженности адаптивных механизмов в организ-

ме, а в случае патологии показатель тяжести состояния больных.  

Результаты исследования и обсуждения. Исходя из современных представлений о том, что травмати-

ческий стресс (на модели операционного стресса) является одним из мощных дестабилизирующих адаптивных 

механизмов в организме больных детей, в настоящей работе проведена дифференцированная комплексная 

оценка качественных характерных адаптивных реакций в организме у детей, а также степени напряженности 

механизмов адаптации после хирургических вмешательств с использованием универсального метода КИГ. 

Данные представлены в таблице.  

Результаты исследовании показали, что у детей с врожденными пороками сердца, показатели вегетатив-

ного обеспечения организма после операционного стресса свидетельствуют о том, что суммарный эффект регу-

ляции вегетативной нервной системой сердечного ритма проявляется преобладанием симпатических влияний. 

 

Таблица - Показатели КИГ у детей с ВПС до и после операционного периода. 

Группа обследо-

ванных детей 

Мо (сек.) АМо (%) ΔХ (сек.) ИН усл. ед. 

Здоровые дети 

(контрольная 

группа) 

0,70 0,02 21,2 1,2 0,29  51,0  

Больные дети с 

ВПС до операции 
0,61 * 23,4 1,5 0,32  98,7 * 

Больные дети с 

ВПС после опера-

ции 

0,40 0,02*,** 43,6 2,8*,** 0,07 0,01*,** 1147,6 *,** 

Примечание: * - достоверность различий величин показателей по сравнению с группой здоровых детей.  

** - достоверность различий величин показателей по сравнению с детьми с ВПС до операции 

 

Это подтверждается (см.табл.) достоверным повышением уровня АМо, ИН и существенным снижени-

ем величин ΔХ, Мо у детей с ВПС в послеоперационном периоде по сравнению таковых у больных до операци-

онного периода, свидетельствуя о высокой степени напряженности регуляторной функции вегетативных цен-

тров. Выявленные отклонения  уровней исследуемых показателей ВОО организма в послеоперационном перио-

де характеризуется высокой степенью достоверности относительно данных у здоровых детей. Проведенные 

исследования позволяют заключить, что для послеоперационного периода характерны изменения функцио-

нальной активности ВНС, которая характеризуется преобладающим влиянием на состояние гемостаза симпати-

ческих центров регуляции.  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что у детей с ВПС при операционном 

стрессе, в послеоперационный период, характеризуется доминированием функциональной активности симпа-

тической вегетативной регуляции с соответствующим напряжением компенсаторных механизмов направлен-

ных на сохранение гомеостаза. В послеоперационном периоде в качестве наиболее уязвимого звена в обеспече-

нии адаптивных реакции имеют механизм гуморальной защиты. Это положение должно быть основой о целе-

сообразности назначения симпатомимитических препаратов, для оптимизации тактики ведения этих больных в 

послеоперационном периоде.  
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Туа біткен жҥрек ақаулары  бар  балалардың  операциялық стресс кезіндегі адаптациялық ҥрдістер 

сипаты 

А.А. Мусаев, Н.Т. Жайнақбаев, С.А. Алимбаев, Д.В. Горбунов, А.Т. Мусаев, Ш.К. Кайпназарова, С.А. Есенова 

           Бұл жұмыста туа біткен жүрек ақаулары бар 57 баланың операцияға дейін және операциядан кейінгі 

кезеңде ағзаның вегетативті қамтамасыз ету кӛрсеткіштерінің адаптологиясы бағытында зерттелді.  Науқас 

балаларда операциядан кейінгі кезең гомеостазды сақтауға бағытталған сәйкес компенсаторлық 

механизмдердің кернелуіне байланысты симпатикалық вегетативті реттеудің функциональдық белсенділігі 

басым болуымен сипатталатындығын кӛрсетеді. 

       Түйінді сөздер:: адаптация, стресс, вегетология, балалар, операция, гомеостаз. 

 

Characteristics of adaptive processes in children with congenital heart disease during surgery stress 

A.А. Musaev,  N.T. Jaynakbaev, С.А. Аlimbayev, D.V. Gorbunov,  

A.Т. Musaev, S.K. Kajpnazarova C. A. Esenova 

In the present work investigated indicators of vegetative nervous system of the organism in the pre- and post-

operative period from a position of adaptology in 57 children with congenital heart disease. Shown that patients in post-

operative period characterized by domination of the functional activity of the sympathetic autonomic regulation with 

proper tension of compensatory mechanisms aimed at maintaining homeostasis.  

Key words: adaptation, stress, vegetologiya, children, surgery, homeostasis. 

 

 

 


