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Проблема антибиотикорезистентности является глобальной проблемой несмотря на то, что каждый в 

фармацевтическом рынке увеличивается количество новых антибактериальных препаратов. Антибиотикорези-

стентность является не только медицинской проблемой, но и социальной. Развитие устойчивости у микроорга-

низмов к действию антибактериальных препаратов, в том числе и к антибиотикам, приводит к увеличению сро-

ка госпитализации, повышению финансовых ресурсов, и, иногда к летальным исходам. Социальная значимость 

антибиотикорезистености определяется распространением устойчивых штаммов микроорганизмов во внеболь-

ничной среде, что обуславливает низкую эффективность антибиотикотерапии инфекционных заболеваний, рос-

ту заболеваемости. Согласно позиции международных экспертов, антибактериальные препараты являются од-

ним из важнейших элементов национальной безопасности страны в эффективной борьбе с биологическим ору-

жием [1, 2].  

ВОЗ рассматривает решение проблемы антибиотикорезистености одной из первостепенных задач и 11 

сентября 2001 г. выпустила руководство «Глобальная стратегия ВОЗ по сдерживанию резистентности к анти-

микробным препаратам». Эта программа направлена на обеспечение гарантий эффективности таких жизненно 

важных препаратов, как антибиотики, не только для нынешнего поколения людей, но и в будущем. Без согла-

сованных действий всех стран многие великие открытия, сделанные учеными-медиками за последние 50 лет, 

могут утратить свое значение из-за распространения антибиотикорезистентности [3].  

В настоящее время известны разные причины развития устойчивости микроорганизмов к антибактери-

альным препаратам  многообразны, среди них наиболее значимым является нерациональность, которая может 

проявляться следующими видами неправильного применения/назначения препаратов [1]:  

- а) необоснованное назначение антибактериальных средств - антибактериальные препараты должны назна-

чаться при документально подтвержденной или предполагаемой бактериальной инфекции; наиболее распро-

страненная ошибка в амбулаторной практике — назначение антибактериальных препаратов при вирусных ин-

фекциях;  

- б) ошибки в выборе антибактериального препарата - антибиотик должен выбираться с учетом спектра анти-

микробной активности препарата, регионального уровня резистентности возбудителей к антибиотику, доказан-

ной эффективности в контролируемых клинических исследованиях; 

- в) ошибки в выборе режима дозирования антибактериального препарата - ошибки в выборе оптимальной дозы 

антибактериального препарата могут заключаться как в недостаточной, так и в избыточной дозе назначенного 

препарата, а также в неправильной частоте введения;  

- г) ошибки комбинированного назначения антибиотиков - приоритет в лечении многих инфекций остается за 

монотерапией;  

- д) ошибки, связанные с длительностью антибактериальной терапии.  

Развитию антибиотикорезистентности способствуют социальная проблема в виде безрецептурной про-

дажи антибактериальных препаратов и самолечение. В последние десять лет на фармацевтическом рынке уве-

личивается количество антибактериальных препаратов с фиксированной комбинацией двух и более лекарст-

венных веществ, которые в большинстве случаев являются нерациональными. Например, комбинация ципроф-

локсацина с метронидазолом или офлоксацина с орнидазолом не приводит к повышению эффективности, а на-

оборот, способствует развитию резистентости микроорганизмов. Это объясняется тем, что антимикробный 

спектр комбинированного препарата суживается, вместо ожидаемого расширения его за счет суммирования 

спектров отдельных действующих веществ (таблица). Кроме того, комбинированные антибактериальные пре-

параты не включены ни в один из международных стандартов по антибактериальной терапии [4].  

Одним из путей решения антибиотикорезистентности является проведение фармакоэпидемиологиче-

ских и фармакоэкономических исследований в данной области, а также оценка побочных действий антибакте-

риальной терапии.  

В базе данных РГП «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения и медицинской техники» Министерства Здравоохранения период с мая 2005 г по 23 сентября 2010 г. 

имеется 2469 карт-сообщений о побочных действиях лекарственных средств, выявленных на территории РК. Из 

них, на лекарственные препараты отечественных производителей – 1123, зарубежного производства – 1346 

карт-сообщений. При этом сообщений о серьезных побочных действиях с угрозой для жизни было 86, с леталь-

ным исходом -  22.  
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Распределение карт-сообщений по фармакологическим группам показало, что лидирующее место за-

нимают антимикробные препараты – 1577 сообщений, далее идут препараты для лечения заболеваний нервной 

системы – 599, и на третьем месте препараты, влияющие на кроветворение и кровь – 92.  

 

Таблица - Примеры нерациональных комбинированных антибактериальных препаратов  

Комбинации   Нерациональность  

Norfloxacin+ Metronidazole; 

Norfloxacin+Tindazole; Norfloxacin+tindazole; 

Norfloxacin+Tinidazole; Norfloxacin+Ornidazole; 

Ciprofloxacin+Tinidazole; ofloxacin+Tinidazole; 

Ofloxacin+Metronidazole; Ofloxacin+Ornidazole; 

Gatifolxacin+Ornidazole.  

Amoxycillin+ Cloxacillin 

Metronidazole+Phurazolidone 

Применение таких препаратов приведет к повыше-

нию стоимости терапии, развитию нежелательных 

эффектов и резистентности.  

Нет доказательной базы эффективности таких ком-

бинаций, не изучены фармакокинетические аспекты 

взаимодействия. 

 

Среди антибактериальных препаратов 1291 карт-сообщений о побочных действиях противотуберку-

лезных препаратов, 255 – антибиотиков, 16 – вакцин, 13 - иммунных сывороток, 2 – противовирусных препара-

тов.  

Основной характер выявляемых побочных действий антибактериальных лекарственных средств – аллергиче-

ские реакции, кожная сыпь, гипертермия, снижение слуха, нарушение зрение, гепатотоксичность (повышение 

уровня АЛТ и АСТ), боль в мышцах, низкая антибактериальная активность.  

При заполнении карт-сообщений врачи не всегда уделяют внимание на правильность заполнения разделов кар-

ты-сообщения. Часто указываются полные сведения одного лекарственного препарата, который по мнению 

врача является причастным к развитию нежелательных эффектов, и только лишь перечисляются препараты, 

которые назначались в комбинации в основным подозреваемым препаратом. Такой подход к предоставлению 

сообщений затрудняет оценку причинно-следственной связи между развитием побочных действий и приемом 

препарата.  

Таким образом, чтобы сдерживать развитие антибиотикорезистентности в Республике Казахстан должены быть 

адекватный мониторинг безопасности применения антибактериальных препаратов и эффективный мониторинг 

побочных их действий.  
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Қазақстанадағы антибиотиктерга тҧрактылық дамуының проблемалары және бактериаларға қарсы 

әсер ететін дәрілердің жағымсыз әсерлерінің мониторингісі 

Байдуллаева Ш.А. 

Мақалада антибиотиктерге түрақтылық дамуының мәселелері, антибикробты препараттар әсеріне 

микроорганизмдердің тұрақтылық дамуының себебтері қарастырылған. Қазақстандағы бактериаларға қарсы 

дәрілердің жәғымсыз әсерлері мониторингісінің нәтижелері талдалған. 

 

 

The antibiotic resistance issues and side effects monitoring of antibacterial pharmaceuticals in Kazakhstan 

Baydullayeva Sh. A. 

The antibiotic resistance issues, main bacterial resistance reasons have been considered by this article. Ka-

zakhstan experience in the monitoring adverse reactions of antibacterial pharmaceuticals have been reviewed.  
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Профиль безопасности борной кислоты (ее солей, эфиров и др. производных) был проанализирован на 

основе данных ВОЗ по отозванным, не рекомендованным к регистрации, запрещенным препаратам в различных 
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странах мира. Эта база включает в основном регуляторные меры, принятые в той или иной стране государст-

венными органами в сфере обращения лекарств и которые имеют юридическую силу. Еще в начале 1970-х го-

дов борная кислота признавалась токсичной и принимались меры по ограничению ее применения в медицине 

[1].  

В нижеприведенной таблице 1 можно увидеть, что ограничения в концентрации борной кислоты (и ее 

производных) в разных странах колеблются от 1% до 3%. [1].  

Таблица 1 

Страна Дата при-

нятия дей-

ствия 

Описание принятых действий 

Кувейт 30 марта  Любые лекарственные препараты, предназначенные для наружного примене-

ния и содержащие борную кислоту, должны иметь этикетку с предупреж-

дающими надписями «Только для наружного применения» и «Не должны 

применяться на больших участках поврежденной кожи»  

Израиль 1973 Использование борной кислоты запрещено, за исключением применения в 

качестве консерванта в глазных капелях в концентрациях не выше 1%. 

Корея  1973 Министерство здравоохранения и социальных вопросов запретил производст-

во любых порошков для детей, содержащих борную кислоту и натрия борат. 

Филлипины 1973 Административным приказом №195, запрещены к применению все препара-

ты, содержащие борную кислоту и ее соли, у детей до трех лет. Препараты 

для наружного применения должны иметь специальные предупреждения. 

Имеются сообщения о доказанных случаях токсических реакций с фатальным 

исходом (беспокойства, кома, судороги) в связи с системной абсорбцией.  

Тайланд  Октябрь 

1973   

Борная кислота и бура запрещены к использованию в детских порошках. 

Ирландия  1981 Консультативный совет по лекарствам отозвал все препараты для приема 

внутрь. Несколько препаратов для наружного применения доступны, но они 

должны сопровождаться предупредительными надписями о том, что не при-

меняются у детей.  

Дания  1981  Внесены ограничения к применению – в вагинальных формах в концентрации 

не более 1%, в ушных, глазных каплях и каплях для носа в концентрации не 

более 3% 

Германия  Июль 1983 Федеральное Агентство  Здравоохранения отозвало регистрацию препаратов, 

содержащих борную кислоту и ее соли, эфиры. Исключение из этого приказа 

составляют офтальмологические препараты, минеральные воды, в которых 

концентрация боратов не должна превышать концентрацию в природной 

питьевой воде, некоторые зарегистрированные ранее препараты содержат фе-

нилмеркурдигидроген борат.  

Япония  Июля 1985  МЗ запретило применение борной кислоты и ее солей, эфиров из-за токсично-

сти. Исключение составляют глазные капли.   

Малазия 31 декабря 

1990 

Отозваны препараты, содержащие борную кислоту или буру для применения 

в ротовой полости, ректально, вагинально или на кожу и раны, которые имеют 

отношение к сообщениям фатальных случаев среди младенцев и детей после-

довавших случайных приемов внутрь или как результат всасывания через ко-

жу.  

Косто Рико  МЗ запретило производство, импорт и продажу препаратов, содержащих на-

трия борат (бура, натрия тетроборат) борную кислоту и ее соли как в составе 

комбинированных препаратов и также в отдельности.  

Великобритания  После доказательств, что борная кислота всасываясь из препаратов для мест-

ного применения была причиной смерти многих здоровых детей, было запре-

щено использование борной кислоты в препаратах местного применения у 

детей.  

Индия   Запрещено производство и продажа препаратов для детей до трех лет в связи 

с риском для здоровья связанного с применением и/или сомнительным тера-

певтическим эффектом.  

Перу   Запрещены к применению в косметических порошках в связи с серьезными 

побочными реакциями со стороны печени и почек, сердечно-сосудистой сис-

темы, ЖКТ и нервной системы.   

Имеются сообщения о фатальных случаях в связи с применением борной ки-

слоты.  

 

Саудовская  Применение ограничено только офтальмологическими препаратами. 
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Аравия 

США   После доказательств, что борная кислота всасываясь из препаратов для мест-

ного применения была причиной смерти многих здоровых детей, было запре-

щено использование борной кислоты в препаратах местного применения у 

детей. 

Венесуэла   Ограничено применение и/или продажа 

Комментарии 

ВОЗ 

 Борная кислота и некоторые бораты прежде экстенсивно использовались как 

дезинфицирующие средства и противовоспалительные компоненты. К концу 

1960-х годов была установлена и доказана причинно-следственная связь меж-

ду смертью многих детей в связи с применением высоких концентраций бор-

ной кислоты в растворах для местного применения с целью обработки ран 

кожных покровов. Это привело к ограничению и запрету к применению пре-

паратов борной кислоты во многих странах. В некоторых странах борная ки-

слота разрешена к применению только как ингредиент в глазных каплях.   

 

Проведен анализ базы данных FDA (США) (www.fda.gov) по неактивным ингредиентам для одобрен-

ных к применению лекарственных препаратов. Согласно данным этой базы борная кислота и ее производные 

используются в глазных каплях и концентрация ее в офтальмологических лекарственных препаратах не пре-

вышает 1% (0,06% - 1%) [2].   

Согласно информации по безопасности борной кислоты и ее производных в базе данных Международ-

ной программы безопасности химических веществ (The International Programme on Chemical Safety (IPCS)), 

борная кислота вызывает покраснения глаз и боль в глазах; всасываясь через кожу и слизистые, особенно хо-

рошо всасывается через поврежденные кожу и слизистые, вызывает абдоминальную боль, конвульсии (судоро-

ги), дерматиты, гепатотоксичность и нефротоксичность; имеет потенциальную опасность влиять на репродук-

тивную функцию [3]. 

В процессе анализа профиля безопасности борной кислоты и ее производных РГП «Национальный 

центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РК 

сделал запрос в ВОЗ о регистрационном статусе и профиле безопасности препаратов борной кислоты в других 

странах [4]. Получена информация относительно применения борной кислоты и ее производных с регулятор-

ных органов нижеуказанных стран.  

Франция: а) борная кислота содержится только в составе глазных капель; представлен список зареги-

стрированных 112 глазных капель, содержащих в составе борную кислоту в качестве консерванта; однако, как 

они сообщают, на сегодняшний день нет необходимости продолжать коммерциализацию этих препаратов; б) 

для профессионального применения в качестве антисептика разрешается приготовление «extempore» растворов 

борной кислоты в концентрации 1%, 2% и 3% во внутрибольничных аптеках; в) по данным фармаконадзора 

Франции с 1997 по 2007 гг. отмечались следующие побочные действия на препараты борной кислоты:  

- раздражения кожи и слизистых, особенно глаз 

- 4 случая тяжелой интоксикации 

- 2 фатальных случая 

- абдоминальные боли, метаболический ацидоз, энцефалопатия. 

Сообщается о том, что борная кислота, всасываясь через кожу, может вызывать гипертермию, гиперто-

нию, ажитацию, конвульсию, тахикардию, нарушению функции почек, печени и поджелудочной железы. На 

основании этих данных, во Франции, в настоящее время предпринимаются меры по ограничению применения 

борной кислоты.  

Израиль – борная кислота разрешена к применению только в составе глазных капель в концентрации 

до 3%. 

Малазия – борная кислота как вспомогательное вещество имеется только в составе зарегистрирован-

ных глазных капель (концентрация не приводится).  

Учитывая серьезность токсических эффектов борной кислоты как гепатотоксичность, нефротоксич-

ность, высокую степень всасывания при местном применении Комитет фармацевтического контроля МЗ РК 

внес ограничения в применении борной кислоты в глазных и ушных каплях, в каплях для носа, а также для на-

ружного применения и орошения виде растворов в концентрации не выше 3%.  
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Бор қышқылының және оның туындыларының қауыпсыздығының м әселелері 

Байдуллаева Ш.А. 

http://www.fda.gov/
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Бор қышқылы препараттарының фармакологияқ қауыасыздығы Дүниежүзілік денсаулық сақтау 

ұйымының деректерінің негізінде талқыланған. Бор қышқылы препараттарының кӛптеген басқа елдерде 

медицинада қолдануының шектелуі немесе тіпті қолдануға рұқсат бермеу себебтері мақалада қаралған.  

 

Safety issues of boric acid and it’s derivatives 

Baydullayeva Sh. A. 

WHO data concerning to pharmacologycal safety of boric acid have been reviewed in this article. The restric-

tions or prohibition reasons boric acid in  many countries medicine practice have been considered.   

 

 

ӘОК 615.281:615.28 

 

МИКРОБҚА ҚАРСЫ БЕЛСЕНДІЛІГІ БАР ДӘРІЛІК ӚСІМДІКТЕРДІ АНТИБИОТИККЕ 

ТҦРАҚТЫЛЫҚТЫ ТӚМЕНДЕТУ ҤШІН ҚОЛДАНУ МҤМКІНШІЛІКТЕРІ 

 

С.Б. Сламжанова 

 

С.Ж. Асфедияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті 

 

Микробтарға in vivo жағдайында таңдамалы әсер кӛрсететін антибиотиктердің ашылуымен қатар 

адамзаттың жұқпалы үрдістерді түпкілікті жеңген дәуірі басталды. Дегенмен кӛп ұзамай-ақ,  ауру тудыратын 

микробтардың кейбір штаммдарының антибиотиктердің жойғыш әсеріне тұрақтылығы (резистенттілік) 

дамығаны анықталды. Антибиотиктерді практикада қолдану мерзімі мен ауқымы артқан сайын 

микроорганизмдердің тұрақты штаммдарының саны да кӛбейе түсті. Егер ӛткен ғасырдың 40-шы жылдарында 

клиницист-дәрігерлер микробтардың тұрақты түрлерімен қоздырылған жұқпалы аурудың бірлі-жарым 

жағдайын ғана кездестірсе, қазіргі уақытта стафилококктың пенициллинге, стрептомицинге, хлорамфениколға 

(левомицетин), тұрақты саны 60-70%  асатын болды. Антибиотикке резистенттіліктің даму құбылысы неге 

байланысты?  

Антибиотиктердің әсеріне микроорганизмдердің тұрақты болуы бірнеше себептерге байланысты. 

Біріншіден, субстраттың қандай да бір  белгілі аймағында шоғырланған микроорганизмдердің кез келген 

жиынтығында антибиотиктерге табиғи тұрақты болып келетін варианттары кездеседі (шамамен бір топ 

жиынтығы  миллионға). Антибиотик микроорганизмдер популяциясына әсер еткенде жасушалар толық дерлік 

ӛледі (егер антибиотик бактерицидті әсер кӛрсететін болса) немесе дамуы тоқтайды (егер антибиотик 

бактериостатикалық әсер кӛрсететін болса). Соған қарамастан антибиотикке тұрақты бірлі-жарым жасушалар 

ешқандай кедергісіз кӛбейе береді. Осы жасушалардың антибиотикке тұрақтылығы ұрпақтан ұрпаққа беріліп, 

антибиотикке тұрақты жаңа популяцияның пайда болуына жол ашады. Бұл жағдайда  микроорганизмдердің 

тұрақты түрлерінің антибиотиктер кӛмегімен сұрыпталуы (селекция) ӛтеді. Екіншіден, антибиотиктерге 

сезімтал микроорганизмдердің антибиотикалық заттардың зиянды әсеріне бейімделуі (адаптация) жүреді. Бұл 

жағдайда микроорганизмде табиғи жолмен ӛтетін зат алмасуының антибиотик әсерінен бұзылған бір 

тармағының  препарат әсеріне ұшырымаған екінші тармағымен алмастырылуы байқалады, микроорганизмнің 

кӛбеюі антибиотик әсерінен жойылмайды. Тағы бір себеп, микроорганизмдер антибиотик молекуласын 

ыдырататын заттарды қарқынды түрде ӛндіріп, оның әсерін бейтараптайды.  Мысалы, стафилоккоктар мен 

спора түзуші бактериялар пенициллинді ыдырататын пенициллиназа ферментін ӛндіріп, антибиотиктік 

белсенділіктен айрылған ӛнімдердің түзілуіне әкеледі. Бұл құбылыс антибиотиктердің энзимдік инактивациясы 

деп аталады. Пенициллиназа қазіргі уақытта антидот – пенициллиннің зиянды әсерін, мысалы науқастың 

ӛміріне қауіп тӛндіретін ауыр аллергиялық реакцияны қайтару үшін қолданылатын препарат ретінде 

практикалық қолдану тапты. 

Бір антибиотикке тұрақтылығы бар микроорганизмдер әдетте әсер ету механизмі ұқсас екінші 

антибиотикалық заттарға да тұрақты болып келеді. Мысалы, тетрациклинге тұрақты микроорганизмдер 

хлортетрациклинге және окситетрациклинге тұрақты болып келеді. Бұл құбылыс қиылысқан тұрақтылық деп  

аталады. 

Микроорганизмдер арасында ӛзінің жасушасында R-факторы немесе тұрақтылық (резистенттілік) 

факторы бар штаммдары кездеседі. Ауру қоздырғышы болатын микроорганизмдер арасында  R-фактордың 

таралуы  кӛптеген антибиотиктермен емдеу тиімділігін біршама деңгейде тӛмендетеді. Аталған фактордың бәрі 

антибиотиктер емдеу табысты болу үшін оларды тағайындамастан бұрын микробтардың антибиотикке 

резистенттілігін анықтау, сонымен қоса микроорганизмдердің дәріге тұрақтылығын  жеңуге ұмтылу керек [1].  

Микроорганизмдердің антибиотикке тұрақтылығын жеңуге бағытталған негізгі шаралармен қатар 

микробқа қарсы әсері бар дәрілік ӛсімдіктерді пайдалану емнің тиімділігін арттыра түседі [2].   

Патогенді флораны жою үшін антибактериялық белсенділігі бар әртүрлі ӛсімдіктер қолданылады. 

Мұндай ӛсімдіктер қатарына: иір, кәдімгі әніс (анис), ӛгейшӛп, шайқурай, бӛденешӛп, дәрілік жербояу және 

т.б., сонымен қатар эфир майлары да  жатады [3].  
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Мұндай дәрілік ӛсімдіктерге қойылатын негізгі талап антибактериялық белсенділік қана емес, олар 

қалыпты флораны жоймағаны жӛн.  

Адамға шұғыл жәрдем кӛрсетуде антибиотиктердің тиімділігінің жоғары екенін теріске шығармай, 

дегенмен жағымсыз салдарын ескере отырып, антибиотиктерді немесе табиғи антибиотиктерді  хош иісті ұшпа 

заттармен жұптастыру мәселесі туындайды.  

Эфир майлары – ӛсімдіктердің әртүрлі бӛліктерінде, негізінен гүлі, жапырағы, жемісі, тамырында 

кездесетін  хош иісті, ұшпа заттар. Эфир майлары ӛсімдік шикізатынан оларды булағанда оңай босап шығады.  

Фармакологиялық қасиеті жағынан  эфир майларына қабынуға қарсы, микробқа қарсы, вирусқа қарсы, ішек 

құртына қарсы белсенділік тән [3].  Эфир майлары мен табиғи антибиотиктер, мысалы шайқурайдың 

құрамындағы иманин, шайшӛп құрамындағы аренарин, әсем сальвиядағы  сальвин тек микробқа қарсы әсер 

етеді, жоғары сатыда дамыған ағзаға әсер кӛрсетпейді. Микробтар эфир майларымен ұзақ уақыт жанасқанда 

оларға тұрақтылық дамымайды. Бірқатар эфир майларын антибиотиктермен жұптастырғанда соңғысының 

бактерицидті әсері  4 - 10 есе арта түседі. Ішек инфекциясын тудыратын микробтарға қарсы бұрыш жалбыздың, 

кәдімгі зиренің,  дәрілік сальвияның әсері бар, олар сонымен қоса эпидермофития, руброфития, трихофития 

және микроспория қоздырғыштарына да әсер етеді  [4].   

Сүйелқына тұқымдастығына жататындар: тас қына (пармелия), цетрария құрамындағы табиғи 

антибиотик усин қышқылы антибактериялық әсер кӛрсетсе, шырыш тәрізді заттарына адсорбциялық қасиет 

тән. Мұндай әсері дисбактериозды емдеуде ӛте маңызды.  

Қарапайымдыларға қарсы  әсер ету спектрі тасжебір шӛп, саз қағанақ, алоэ, етжапырақты бадан, дәрілік 

әсем сальвия,  эвкалипт, қаразирек және т.б. дәрілік ӛсімдіктерінде бар. Асқазан-ішек жолындағы шіріткіш 

бактерияларды тағамдық ӛсімдіктер пияз, сарымсақ та жояды, ішек қуысы саңырауқұлақтармен зақымданса 

құрамына бӛденешеӛп, грек жаңғағының жапырағы,  қаразирек кіретін дәрілік ӛсімдіктер жинағын  

пайдаланған жӛн [2].  

Сонымен, микробқа қарсы белсенділігі бар дәрілік ӛсімдіктерді пайдалана оытыр жүргізілетін 

антибактериялық емнің ауқымы кең, оларды синтетикалық антибиотиктермен ұтымды жұптастырғанда 

микроорганизмнің тұрақтылығы дамуын алдын алуға болады.  
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Возможности использования лекарственных растений, обладающих противомикробной 

активностью,  для снижения антибактериальной нагрузки 

С.Б.Сламжанова 

Наряду с избирательным действием антибиотиков на микробы было обнаружено явление резистентности 

отдельных штаммов болезнетворных микробов к губительному действию антибиотиков. Устойчивость микро-

организмов к действию антибиотиков вызвана несколькими причинами.  Для успешного лечения антибиотика-

ми следует перед их назначением определять антибиотикорезистентность болезнетворных микробов, а также 

пытаться преодолевать лекарственную устойчивость микробов. Комбинированное использование антибиотиков 

с лекарственными растениями, обладающими противомикробной активностью, а также эфирными маслами 

значительно снижает риск развитие антибиотикорезистентности.   

 

Possibilities of using plant drugs, which have antimicrobial activity for reducing antibacterial load 

S.B.Slamznanova 

Equally with electoral action of antibiotics on microbs resistance fhenomenon of some abnormality microbs to 

ruinous actions of antibiotics  was revealed. Stability of  microorganisms to antibiotics was provoked by some reasons. 

For successful treatment with antibiotics first of all ought to define antibioticoresistance to abnormality microbs before 

their application, also to overcome drug stability of microbs. Combined using of antibiotics with plant drugs, which 

have antimicrobial activity, and also with ether oils reduced risk of antibioticoresistance development. 
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РОЛЬ ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ  РАЦИОНАЛЬНОЙ АНТИ-

БИОТИКОТЕРАПИИ 

 

Сатбаева Э.М., Пичхадзе Г.М., Л.В. Ананьева, М.Байсакалова.  

 

Казахский национальный медицинский университет  им. С.Д.Асфендиярова 

 

Как известно, постоянно растущие расходы на здравоохранение стали существенной проблемой  прак-

тически во всем мире, но для Казахстана она усугубляется низким уровнем расходов на медицинское обслужи-

вание населения и лекарственного обеспечения наиболее уязвимых слоев.  Так, если средняя стоимость 1 кой-

ко-дня в городской клинической больнице г.Алматы составляет порядка 1200 тенге, в Нью-Йорке эта цифра 

приближается к 600 долларам. В связи с этим проблема рационального использования имеющихся ресурсов для 

здравоохранения нашей страны приобретает особое значение и требует незамедлительного комплексного ре-

шения, как в методологическом, так и в законодательном плане, а также в научном обосновании основных 

принципов и подходов ее реализации [1]. 

Государственная политика в области лекарственного обеспечения направлена на  удовлетворение по-

требности системы здравоохранения страны не только в эффективных и безопасных лекарственных средств, 

используемых в лечении и профилактике различных заболеваний, но и в наиболее экономичных, позволяющих 

обеспечить максимально возможный уровень качества жизни. В решении этого вопроса  большая роль отводит-

ся методам фармакоэкономического анализа, которые в некоторых странах (например, в Австралии) являются 

обязательным для принятия к использованию новых лекарств. В других странах (США, Великобритания) фар-

макоэкономический анализ используется при пересмотре цен на лекарства или при возмещении расходов на их 

приобретение [2]. 

Результаты фармакоэкономических исследований могут быть как позитивными, так и негативными. 

Положительные результаты позволяют говорить о преимуществах того или иного метода лечения, применение 

которых приведет к экономии и снижению суммарных  затрат на лечебный процесс (за счет снижения сроков 

госпитализации,  повышение качества жизни и др.). Отрицательные результаты, в основном, связаны с повтор-

ными визитами к врачу, развитием у больного побочных эффектов и осложнений от лечения, снижением каче-

ства жизни или просто свидетельствами меньшей эффективности способа лечения или конкретного препарата, 

в том числе и нового. Однако, и позитивные, и негативные результаты фармакоэкономических исследований не 

должны сбрасываться со счетов при принятии окончательных решений.  

Необходимость проведения фармакоэкономических исследований особенно важна для антибактери-

альных препаратов, если учесть частоту их использования и объем расходуемых денежных средств при их при-

менении. В различных странах антибиотики составляют от 6 до 21% объема рынка лекарственных препаратов и 

доля их с каждым годом возрастает. Доля затрат лечебно-профилактических учреждений на приобретение ан-

тибактериальных препаратов составляет 50 - 60% от общих расходов на лекарственные средства,  до 25% об-

щих назначений приходится на антибиотики [3]. По данным ВОЗ более 75% назначений антибиотиков являют-

ся нерациональными с той или иной позиции [4]. При этом фармакоэкономический аспект назначения антибио-

тиков до сих пор недостаточно изучен и используется не полноценно. Все это заставляет пересмотреть сущест-

вующие подходы к применению данной группы ЛС.  

    Проблема рациональной и экономически эффективной антибиотикотерапии остается одним из самых слож-

ных вопросов в клинической практике. Если ранее врач в вопросе выбора лекарственного препарата ориенти-

ровался на его эффективность, переносимость и безопасность, то сегодня этого оказывается недостаточно. Фак-

тор удобства приема препарата и  вопросы цены и стоимости лечения в условиях ограничененного финансиро-

вания здравоохранения часто могут оказаться определяющими. 

   Аптечные отделения стационаров в целях экономии при закупке отдают предпочтение более дешевым препа-

ратам, зачастую невысокого качества, кроме того, выбор антибиотиков нередко  бывает ограниченным. В этой 

ситуации врачи стационаров вынуждены использовать препараты без учета их спектра действия, не принимает-

ся во внимание уровень резистентности микроорганизмов и другие факторы, т.е. приходится лечить тем, ―что 

есть в отделении‖. Такая практика, в свою очередь, позволяет так называемой ―пассивной‖ части врачебного 

персонала оправдывать ограниченность своих знаний и отсутствие желания изучать новые данные литературы. 

Нерациональная антибиотикотерапия не только не позволяет достичь желаемого клинического эффек-

та, но и ведет в конечном итоге к удорожанию лечебного процесса в целом [5].Стоимость самого препарата не 

должна являться определяющей при выборе стартовой терапии, а отожествление стоимости курса антибактери-

альной терапии и отдельно стоимости самих препаратов часто ―уводит‖ врача от проведения клинически- и 

затратно-эффективной терапии и затрудняет выбор рационального антибиотика. В связи с этим целесообразно 

отдельно подчеркнуть различия в стоимости самого антибиотика и стоимости курса антибактериальной тера-

пии. Под стоимостью препарата следует подразумевать его закупочную цену у дистрибьюторов или в аптечных 

учреждениях.  Но реальная стоимость антибактериальной терапии, проводимой в условиях стационара, вклю-

чает в себя закупочную стоимость антибактериального препарата, стоимость вспомогательного оборудования и 
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материалов, используемых при его назначении, стоимость затраченного времени медицинского персонала на 

проведение данного назначения, лабораторный контроль (гематологический, биохимический и фармакокинети-

ческий), затраты, направленные на  снижение риска развития побочных эффектов и предупреждения потенци-

альной токсичности препарата. Кроме того, львиную долю расходов занимают так называемые «затраты на 

койко-дни», т.е. расходы на содержание больного в стационаре: затраты на питание больных, оплата труда ме-

дицинского персонала, оплата коммунальных услуг, расходы на содержание помещений и оборудования, опла-

та труда вспомогательного персонала, транспортные расходы и др. С этих позиций собственно закупочная 

стоимость антибактериального препарата, или так называемая первоначальная стоимость, будет значительно 

отличаться от первоначальной стоимости несколько раз [5]. 

Таким образом, анализ затрат на курс лечения должен проводится с учетом не только стоимости лекар-

ственного препарата, но всех суммарных расходов. Кроме того, общие затраты могут быть существенно повы-

шены в связи с проведением терапии, направленной на лечение возможных побочных реакций, а также с после-

дующей стоимостью антибактериальной терапии и дополнительного пребывания больного в стационаре в слу-

чае неэффективности первоначального лечения. 

Безусловно, повышение  квалификации врачей в области рациональной антибиотикотерапии может  

улучшить результаты лечения, но в большей степени этому способствует включение  в лекарственные форму-

ляры и стандарты лечения  препаратов не только с доказанной клинической эффективностью, но и фармакоэко-

номически обоснованные. 

Таким образом, создание системы лекарственного обеспечения требует применения динамичных под-

ходов при включении новых или исключении устаревших препаратов из перечня ЛС, закупаемых в рамках гос-

программ лекарственного обеспечения за счет бюджетных средств. Для проведения оптимальной экспертизы 

препаратов, на наш взгляд, необходимо, в первую очередь, проводить  анализ  результатов клинических иссле-

дований с точки зрения доказательной медицины, и, во-вторых, учитывать результаты клинико-экономического 

анализа применения препарата.  
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Антибиотиктерді  рационалды тағайындау ҥшін фармакоэкономикалық зерттеулердің маңызы  
Сатбаева Э.М., Пичхадзе Г.М., Л.В. Ананьева, М.Байсакалова.  

Антибиотиктермен  емдеуді  рационалды  тағайындамау  жалпы  алғандағы  емдеу  үрдісін қымбатқа 

соқтырады. Емдік курстық шығынды қолданылатын  дәрілік  заттардың құнымен  ғана емес жалпы шығын  

құнымен есептеу керек.  Медициналық мекемелерде емдеу мақсатында қолданылатын  препараттарды  тек 

клиникалық тиімділігіне ғана емес,  сонымен  қатар фармакоэкономикалық тұрғыдан тиімділігіне қарай 

тағайындауды нұсқайтын  дәрілік  формулярларды және емдеу стандарттарын  енгізу  антибиотиктерді  

рационалды тағайындауға мүмкіншілік  береді.   

Role of pharmakoeconomical researches for rational antibioticotherapy. 

Satbajeva E.M., Pichkhadze G.M., L.V.Ananieva, M.Baisakalova 

At the final result non rational antibioticotherapy leads to rising in price of treatment process. Analysis of expenses on 

treatment course must conducted with taking who account not only of drugs price but also with all summary expendi-

tures. For rational prescribing of antibiotics assisted entering to medical foundings the drug log-books and treatment 

standards which must included preparations not only with proved clinical effectiveness, but also pharmacoeconomical 

well –founded.   
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ОСОБЕННОСТИ ФИТОРЕАБИЛИТАЦИИ У ДЕТЕЙ. 

 

Сагимова Р.Ш., Асылбекова Д.С., Амиркулова М.К., Баймаханова Н.Т. 

 

 КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова 

 

    В связи возникновением тех или осложнений при использовании многочисленных лекарственных пре-

паратов зарубежного производства становится весьма актуальным применение малотоксичных и доступных 

препаратов, приготовленных из отечественного  лекарственного сырья. В Казахстане произрастает множество 

различных лекарственных растений, из которых можно было бы с успехом приготовить дешевые лекарствен-

ные формы. Фитотерапию у детей можно использовать широко. Простудные заболевания  у детей занимает 

значительное место. После перенесенных простудных заболеваний предлагаем фитореабилитацию у детей. 

     Основными задачами проводимой в этот период фитотерапии являются: 

1.Купирование остаточных явлений после перенесенных заболеваний. 

2.Повышение сопротивляемости организма. 

Для выполнения первой задачи использует орошения, промывание зева и носоглотки, ультразвуковые 

ингаляции. Применяют настой и отвар трав с противовоспалительным, регенерирующими (трава календулы, 

трава зверобоя, душицы, и т.д.), отхаркивающими (листья мать-мачехи, подорожника большого, корень алтея,  

корень солодки, также душицы и чабреца, плоды аниса, грудной сбор №1 и №2и др.) свойствами. Ультразвуко-

вые ингаляции осуществляет с настойками трав (календула и шалфей, др.) с помощью ультра звуковых ингаля-

торов. Для решения второй задачи применяют фиточаи, богатые  витаминами и микроэлементами. Их назнача-

ют на месяц – полтора в возрастных дозах. Использование витаминных фиточаев в период реконвалесценции 

наиболее оправдано длительно и тяжело протекавших заболевании также рекомендовано часто болеющим де-

тям.  

Выбор лекарственных растений и способов их введения проведении противорецидивных курсов фитоте-

рапии зависит от состояния здоровья. Данные способы могут применяться по отдельности или в комбинации 

друг с другом, при гипертрофических процессах  в носоглотке рекомендуют лекарственные растения, обла-

дающие дубящим и вяжущим свойствами (настой и настойка травы зверобоя, отвар коры дуба), при атрофиче-

ских процессах – лекарственные растения со смягчительными свойствами, способствующими  эпителизации и 

регенерации тканей (настой и настойка цветков календулы, настой  корня алтея, листьев подорожника большо-

го) Их вводят в виде орошения, промывания, ультразвуковых  ингаляций, ежедневно (один два раза в день) 

курсами по 7- 14 дней два - три раза в год.  

При сочетании частой заболеваемости  с гипердинамическим синдромом, повышенной возбудимостью, 

нарушениями сна показаны ванны с настоями седативных трав (корень валерианы, цветки  ромашки аптечной, 

трава мята перечной и др.) В периоды подъема заболеваемости респираторными инфекциями возможны проти-

воинфекционные ванны с настоями шалфея, эвкалипта. При комбинации различных способов введения лекар-

ственных растений (комплексная фитореабилитация ) во избежание побочного действия целесообразно их по-

этапное использование. Начинать лучше  с местного или ингаляционного введения, а затем, через 10 – 14 дней, 

переходить на фиточаи. У часто болеющих детей отмечается пищевая аллергия – при выборе лекарственных 

растений нужно это учитывать. Так, при наличии аллергических реакций на яблоко и морковь нельзя использо-

вать листья березы (почки), ольховые шишки, а при аллергии на цитрусовые – полынь, ромашку, мать-и – ма-

чеху, девясил, череду. Для таких детей целесообразно постепенное введение лекарственных растений в сборы, в 

отдельных случаях предпочтение следует отдавать монотерапии.  

Часто болеющие дети с проявлениями дисбактериоза кишечника, а также с наличием дисбиоза. Часто 

болеющим детям с наличием дисбиоза в анамнезе (до поступления в дошкольное  и школьное учреждения) на-

значается курс фиточаев. Первые две недели: фиточай из травы тысячелистника за 30 минут до еды.  

Вторые две недели: фиточай из листьев подорожника за 30минут до еды, фиточай из листьев  календулы 

после еды.  

Последующие две недели: витаминный фиточай (плоды шиповника коричневого – одна часть, черники – 

одна часть) принимать за 30 минут до еды. 

При организации фитотерапии в дошкольном и школьном учереждении следует придерживаться 

следующих правил: 

А) Назначается врачом только при наличии показаний и с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка, состояния его здоровья, анамнестических сведений. 

Б) Нельзя пропускать сеансы фитореабилитации: это значительно снижает ее эффективность. 

В) Для повышения эффективности проводимых мероприятий необходим положительный 

эмоциональный настрой ребенка.  

Г) Необходим постоянный контроль со стороны медиков за организацией и проведением фитотерапии а 

также оценка ее эффективности. 

При среднетяжелой и тяжелой адаптации к дошкольному учреждению а также часто болеющим детям, 

сопровождающейся снижением резистентности повторными респираторными инфекцциями, рекомендуется 

фиточай с иммуномодулирующими свойствами ( Фиточай «Иммунный» Кзыл - май). С целью повышения со-
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противляемости детского организма к респираторным инфекциям целесообразно использование лекарственных 

растений, обладающих  иммуностимулирующими свойствами, богатых витаминами, микроэлементами. Можно 

применять как отдельные лекарственные растения ( преимущественно фитоадаптатены ), так и сборы трав, по-

добранные индивидуально для ребенка, витаминные фиточай . К  фитоадаптагенам (лекарственные адаптегены 

) относятся: корень женьшеня , аралий маньчжурской, заманиха, левзей сафлоровидный (маралий корень), ро-

диола розовая, корень и корневища элеутерокка, плоды лимонника китайского и т. д. Они обладают 

адаптагенными, иммуностимулирующими, тонизирующими, гипогликемическими, гонадотропными, 

антистрессорными свойствами, стимулируют деятельность надпочечников, мозга и центральной нервной 

системы. 

К противопоказаниям для назначения фитооадаптагенов детям дошкольного и школьного возраста 

относятся острые лихорадочные реакции, выявленные гипердинамические нарушения, нарушение сна, 

судорожные состояния. Суточная доза растительных адаптагенов составляет одну каплю на год жизни. Доза 

делится на 2 приема и дается за 15-20 минут перед завтраком и перед полдником. Перед сном растительные 

адаптагены применять не рекомендуеться.  Курс лечения составляет 3 недели.  

Таким образом, для реабилитаций детей успешно можно использовать лекарственные препараты из 

отечественного растительного сырья. 

Литература 

1.Гаммерман А.Ф., Надаев Г.Н., Яценко-Хмелевский А.А, - Лекарственные растения- Москва: Высшая школа, 

1993г. 

2.Георгиевский В.П., Комисаренко Н.Ф.Дмитрук С.Е., Биологические активные вещества лекарственных расте-

ний. - М.: Наука, 1990. 

3.Курамысова И.И. Лекарственные растения, - Алма Ата, Кайнар, 1989. -146 

4.Машанов В.И., Покровский А.А. Пряноароматические растения. – Москва: Агропромиздат.-1996. 

 

Балалардағы фитореабилитация ерекшеліктері 

Сагимова Р.Ш., Асылбекова Д.С., Амиркулова М.К., Баймаханова Н.Т. 

Осы мақалада балалар тәжірибесінде реабилитация үшін отандық ӛсімдік шикізатынан жасалған дәрілік 

препараттарды  қолдану қарастырылады. 

 

Peculiarities phytoreabilitation at children. 

Sagymova R. S., Assylbekova D.S., Amyrkulova M.K., Baimaкhanova N.T. 

In this article described  using drugs from native plants for rehabilitation in children practice  
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НАНОҚҦРЫЛЫМДЫ   БИОПОЛИМЕРЛЕРДІҢ     БЕЛСЕНДІ  ЖЕРГІЛІКТІ 

АНЕСТЕЗИЯЛАУШЫ  КЕШЕНДЕРДІҢ  БИОФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІНЕ ӘСЕРІ 

 

Ш.О. Имашова, С.Р.Насырова, Г.М. Пичхадзе, Қ.Ж. Пірәлиев, Д.М. Кадырова, М.К.Әмірқҧлова 

 

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық  Медицина Университеті 

  

Бүгінгі  медицинада жергілікті анестезияның дамуы  әр түрлі  бағытта жүріп жатыр: жергілікті 

анестезиялаушы белсенділігі бар жаңа қосылыстар іздестірілуде және жаңа технологиялар ӛңделіп, тәжірибеге 

енгізілуде [1].  

Қазақстанның  фармацевтикалық  нарығында  жергілікті анестезиялаушы  заттардың аясының  кеңеюі 

тәжірибелік  дәрігерлердің әрбір анестетиктерді  физико-химиялық қасиеттеріне  байланысты  дұрыс таңдай  

білу үшін  жауапкершіліктіерін  арттыруда [2].  

Медицина тәжірибесінде кеңінен қолданылып  жүрген жергілікті анестетиктердің физико-химиялық 

қасиеттерімен, фармакокинетикасы және  фармакодинамикасына байланысты зерттелінген  ғылыми деректерге 

сүйенсек, қазіргі  талаптарға  сай  келетін  препарат жоқ десекте  болады.  

Басқа дәрілік  заттар топтарымен  салыстырғанда  жанама әсерлердің  кездесу  жиілігі  жағынан 

жергілікті анестетиктер бірінші орындардың  қатарына  енеді.  Кӛбінесе,  қолайсыз  жанама әсерлер 

препараттардың жоғарғы  дозасын  ӛте  жоғарғы  жылдамдықпен  енгізгенде, сонымен  қатар метаболизмі  

баяулаған  науқастарға қолданғанда анықталады. Жергілікті анестетиктер жиі анафилаксиялық  шокқа дейін 

әкелетін  аллергиялық  реакциялар  шақырады [3].  

Осы орайда, С.Д.Асфендияров атындағы  медицина  университетінің  фармакология кафедрасының  

жергілікті анестетиктер аясында жүргізіліп жатқан кӛп жылдық  зерттеулер нәтижесінде нанотехнологиялық 

ғылыми  бағыттың  бір  тармағы негізінде алынған казкаинның табиғи биополимерлерге отырғызылған түрінің 

жергілікті анестезиялаушы белсенділігінің жоғары екендігі  анықталды [4].  

Жҧмыстың  мақсаты – наноқұрылымды  β-циклодекстрин және күкірт қышқылды арабиногалактан 
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молекуласына отырғызылған  казкаинның   аллергендік қасиеттерін зерттеу. 

  Зерттеудің материалдары. Бензой қышқылы мен  1-(2-этоксиэтил)-4-этинил-4-оксипиперединнің 

күрделі эфирі болып табылатын, анестезиялаушы белсенділігі жоғары – «казкаин» молекуласы наноқұрылымды 

биополимерлерге  (β - циклодекстрин және күкірт қышқылды арабиногалактан) отырғызылып, суда ерігіштік 

қасиеттері жоғары «полимер-анестетик» кешендері алынды. Алынған кешендердің зертханалық шифрлары: β – 

циклодекстринге отырғызылған казкаин – МАВ-141, күкірт қышқылды арабиногалактан молекуласына 

отырғызылған казкаин – МАВ-137.   

Зерттеудің әдістері. Қосылыстардың  аллергендік қасиеттерін зерттеу  «Егеуқұйрықтардың мес 

жасушаларының тікелей емес түйіршіксіздену реакциясы» әдісі арқылы жүргізілді.  Бұл әдіс ӛте нақты 

мәліметтер береді. Мес жасушалардың аллерген енгізгенде гистамин түйіршіктерін босатып шығару қабілетіне 

негізделген. Зерттеулерде стандартты күтім жасалған, сау, ақ түсті, салмағы 150-200 г  тұқымдастығы жоқ 

зертханалық,  аталық егеуқұйрықтар пайдаланылды [5].                      

Жануарлар декапитация жолымен ӛлтіріліп, қаны пробиркаға жиналып, сарысу дайындалады, сосын 

ішперде ішіне ішіне 37˚С-қа дейін жылытылған  8 мл  глюкозасыз  Тироде ерітіндісі (құрамы: натрий хлориді 

8,0г, калий хлориді- 0,2г, кальций хлориді-0,2г, магний хлориді- 0,1, натрий гидрокарбонаты- 1,0, натрий 

дигидрофосфаты- 0,005г, кӛлемін тазартылған сумен 1 л-ге дейін жеткізу) енгізіледі.  1 минут бойы ерітінді 

енгізілген жануардың құрсағын аздап уқалаған соң, іштің ортаңғы ақ сызығы бойымен кесіп, кескен жерімен 

тӛмен қаратып, шеттері гепаринмен ӛңделген пробиркаға экссудатты (мес жасушаларының жинағы) жинап 

алады. Пробиркаға алдын-ала жинап алған егеуқұйрықтың мес жасушаларының жинағынан 0,03мл кӛлемінде 

аламыз, оның үстіне жануардың алдын ала дайындап алған сарысуынан 0,03мл және  зерттелетін қосылыстың 

0,5% ерітіндісінің  0,03 мл  араластырамыз. Алынған ерітіндіні шайқай отырып, бір тамшысын бейтарап 

қызылдың 0,3%  спиртті ерітіндісімен майсыздандырылған шыны әйнекке тамызып, бӛлме температурасында 

кептіріп, сосын үстіне жабын әйнек жабады да жиектері вазелинмен майланады. Дайындалған микропрепарат 

15 минут бойы  37˚С термостатта инкубацияланады. Содан соң микропрепарат окуляры х20, х100 объективпен 

микроскоп астында қаралады.  

Зерттеу нәтижелері. Нәтижелерін бағалау формула бойынша мес жасушаларының түйіршіксіздену 

кӛрсеткішін (МЖТК) есептеген соң іске асады :                                         

МЖТК= (1а + 2б+ 3с +3 д)/ 100, 

Мұнда  а,б,с,д- түйіршіксіздену дәрежесіне (а- түйіршіксізденуі ӛте әлсіз жасушалар  саны, б- шамалы айқын , 

с- ӛте айқын және  д- жасушаның толық  

түйіршіксізденуі) сәйкес түйіршіксізденген мес жасушалардың саны (үш рет қайталанғаннан кейін орташа 

кӛрсеткіштері алынады).  

Нәтижелерді бағалау: аллергендігі жоқ - егер үш тәжірибеде де МЖТК  2,5-тен аспаса; аллергендігі 

жоғары - егер МЖТК = 3,0 және  2,5-тен асса.. Егер  МЖТК = 2,5 болса, сынау тағы да үш рет қайталанады (9 

тәжрибе). Егер қайталанған сынақтарда МЖТК 2,5 –тен болса, сынама сынақтан ӛтті деп есептелінеді. 

МАВ-137 мен МАВ-141 аллергендік қасиеттерін зерттеу  жеке алынған казкаинмен салыстыра отырып  

жүргізілді. МЖТК нәтижелері тӛмендегі  кестелерде кӛрсетілген. 

 

1 кесте – «Егеуқұйрықтардың мес жасушаларының тікелей емес түйіршіксізденуі реакциясы» әдісі бойынша 

МАВ-137 қосылысының аллергендік  қасиеттерін   зерттеу нәтижелері 

Тәжірибе саны 1 2 3 4 5 

МЖТК 2,3 2,05 2,0 2,0 1.8 

   

2 кесте – «Егеуқұйрықтардың мес жасушаларының тікелей емес түйіршіксізденуі реакциясы»  әдісі  бойынша  

МАВ-141 аллергендік қасиеттерін  зерттеу нәтижелері 

Тәжірибе саны 1 2 3 4 5 

МЖТК 2,0 1,9 2,0 2,1 1.8 

        

3 кесте – «Егеуқұйрықтардың мес жасушаларының тікелей емес түйіршіксізденуі реакциясы»  әдісі  бойынша  

«казкаиннің» аллергендік қасиеттерін  зерттеу нәтижелері 

Тәжірибе саны 1 2 3 4 5 

МЖТК 2,3 2,5 2,0 2,1 2.6 

 

Тәжірибе нәтижелері бойынша МАВ-137 мен МАВ-141 қосылыстары енгізген соң  МЖТК 2,5-тен тӛмен 

болды. Ал жеке алынған казкаиннің МЖТК 2,5-ке жақын болды. Бұл казкаинның биополимерлерге 

иммобилизацияланған түрлерінің аллергендік қасиеттерінің жоқтығын кӛрсетеді.   

Қорытынды. Наноқұрылымды биополимерлер фармакологиялық белсенді  қосылыстардың 

биофармацевтикалық  қасиеттеріне  әсер ете отырып, препарат ретінде  дәрілік  заттарды  таңдаудағы  ең 

маңызды  кӛрсеткіштердің бірі – аллергендік  қасиеттерін    айтарлықтай тӛмендететіні мәлім  болды. Қорыта 

келсек, белсенділігі жоғары, жергілікті анестезиялаушы жаңа заттарды іздестіруде наноқұрылымды 

кешендердің алатын орны зор. 

Қолданылған әдебиеттер 
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Влияние  наноструктурных  биополимерлеров  на биофармацевтические свойства активных  

местноанестезирующих веществ 

Ш.О. Имашова, С.Р.Насырова, Г.М. Пичхадзе,  К.Д. Пралиев, Д.М. Кадырова,  М.К.Амиркулова 

В работе описанo влияние наноструктурных биополимеров  на биофармацевтические свойства  активных  

местноанестезирующих веществ. Аллергизирующие свойства активных местноанестезирующих веществ значи-

тельно уменьшились  при  комплексообразовании  с  β-циклодекстрином и арбиногалактаном.   

        Ключевые слова: местный анестетик, наноструктурный биополимер, арабиногалактан, β-циклодекстрин. 

 

Influence  nanostructural  biopolymers on biopharmaceutical properties of active local anesthetic 

substances 

  Sh.О. Imachova, S.R.Nasyrova, G.M.Pishkadze, K. D.Pralyeb,  D.M. Kadyrova, M.K. Amirkulova 

In work it is described the influence nanostructural biopolymers on biopharmaceutical properties of active local 

anaesthetic substances.  Аllergic properties of  local anaesthetic substances have considerably decreased at new com-

plex connections with β-cyclodextrin   and аrabinogalaktan.  

Key words:  local anaesthetics,   nanostructural  biopolymer,  arabinogalactane, β-cyclodextrinе. 
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МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ – КАК ПОКАЗА-

ТЕЛЬ ЕГО КАЧЕСТВА 

 

С.Е. Келимханова, А.Е. Баелова, А.С. Кожамжанова 

 

КазНМУ  им. С.Д. Асфендиарова, г. Алматы. 

 

Возрастающее использование лекарственного растительного сырья связано не только с разочарованием 

общества в эффективности и \ или безопасности ортодоксальной медицины, но и тем, что препараты из лекар-

ственных растений выгодно отличаются низкой токсичностью, отсутствием побочных  эффектов и привыкания, 

сочетанием этиотропного действия с благоприятным симптоматическим воздействием на весь организм, они 

также не кумулируются в нем. 

 Однако современная экологическая ситуация в последние десятилетия изменилась,  рост темпов разви-

тия производственной деятельности, подвергает окружающую среду  мощному техногенному прессингу. Полу-

ченные в середине ХХ века первые объективные данные о накоплении токсичных металлов в лекарственных 

растениях послужили началом изучения их как объектов экологического мониторинга. Одним из проявлений 

антропогенных воздействий на лекарственные растения считается присутствие в них тяжелых металлов, осо-

бенно – свинца, кадмия и ртути. В экологически неблагоприятных районах, в лекарственных растениях проис-

ходит чрезмерное накопление тяжелых металлов и любые нарушения оптимальных соотношений микроэлемен-

тов в них могут привести к непредсказуемым последствиям.  Поэтому проблема экологической чистоты лекар-

ственных растений становится особенно актуальной. Анализ мировых данных о загрязнении лекарственных 

растений показывает, что они могут накапливать в себе значительное количество тяжелых металлов, радионук-

лидов и канцерогенных веществ,  в частности бензопиренов и их производных. Эти вредные соединения  пере-

ходят из  лекарственного растительного сырья в лекарственные формы, а затем поступают в организм человека. 

Особую тревогу среди указанных токсикантов, вызывают тяжелые металлы. Известно, что ни один металл  не 

покидает организм сразу  после поступления, даже однократное введение незначительной дозы показывает его 

сохранность  до 20%  в течение месяца. Тяжелые металлы поступают в окружающую среду от предприятий 

цветной металлургии, рудников, химических производств и, конечно, автотранспорта. Содержание вредных  

веществ в лекарственном растительном сырье носит выраженный региональный характер и зависит от конкрет-
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ной экологической обстановки района заготовки. Нередко в регионах размещения крупных предприятий возни-

кают искусственные анклавы (районы, в которых наибольшая активность производственных заводов), в преде-

лах которых наблюдается повышенное содержание тяжелых металлов. Такими районами у нас являются  - 

ВКО, ЮКО, Карагандинская и Павлодарская области. Анализ литературных данных говорит о том, что лекар-

ственные растения собранные в этих регионах содержат в себе свинец, медь, цинк, кадмий и др. в количестве 

превышающем ПДК (предельно- допустимая концентрация).  

        В связи с этим, сегодня, большое значение приобретают исследования не только биологически активных 

веществ, входящих в состав лекарственных растений, но и химических элементов, содержание которых обу-

словлено влиянием экологических факторов окружающей среды. Встает  вопрос об экологическом мониторин-

ге и  гигиеническом нормировании содержания тяжелых металлов в лекарственных  растениях. С позиций 

оценки экологической чистоты в лекарственных  растениях прежде всего, необходимо, определение концентра-

ций таких опасных тяжелых металлов как: свинец, кадмий, цинк  и ртуть, так как  концентрации этих металлов 

в лекарственных растениях нередко превышают таковые в кормовых травах  и овощах.    

Отсутствие пределов естественного накопления тяжелых металлов в растениях является основной 

предпосылкой для проведения соответствующих исследований и нормирование содержания тяжелых металлов 

в лекарственном растительном сырье и фитопрепаратах одна из важнейших задач современной фармакогности-

ческой науки. В настоящее время при оценке загрязнения лекарственного растительного сырья тяжелыми ме-

таллами в качестве ориентировочных критериев экологической чистоты, используют допустимые уровни, при-

нятые для чая, овощей и фруктов, БАДов на растительной основе.  Экспериментальные исследования россий-

ских ученых и ряда зарубежных стран Европы и Азии  показывают, что концентрации тяжелых металлов, най-

денные в  ЛРС и фитопрепаратах,  порой существенно превышают не только нормы допустимого содержания в 

пищевых продуктах, но и суточное потребление. 

С позиций оценки экологической чистоты лекарственного растительного сырья прежде всего необхо-

димо определение концентраций кадмия, свинца и ртути. Эти элементы относятся к приоритетным загрязните-

лям биосферы и подлежат первоочередному контролю так как являются экологически значимыми для нашей 

республики. 

 Установлено, что лекарственные формы (настои и отвары) значительно снижают поступление токсичных ве-

ществ из лекарственного растительного сырья в организм человека. Отмечается, что извлечение тяжелых ме-

таллов из лекарственного растительного сырья  происходит неравномерно: так кадмий одинаково переходит в 

настои и отвары, свинец больше переходит  в настои, чем в отвары; для меди характерна обратная зависимость. 

Самый большой процент перехода из лекарственного растительного сырья в лекарственные формы обнаружен 

для свинца (в настои -73,3%, отвары- 27,7%). Большое значение имеет реакция: в кислой среде свинец извлека-

ется более интенсивно. Наименьший процент перехода в лекарственные формы отмечен для кадмия  (1,4% в 

отвары) и для меди  (2,1%  в настои).  

Таким образом, нормирование содержания тяжелых в лекарственном растительном сырье и фитопре-

паратах является одной из важнейших задач современной фармацевтической  науки. Развитие и применение 

современных  аналитических  методов  позволяет осуществить скрининг предлагаемого на рынке растительно-

го лекарственного сырья с целью выбора для медицинского использования  наиболее экологически чистого и 

безопасного, а  также контролировать в конечном препарате  примеси токсичных металлов, попадающих в сы-

рье из внешней среды.   

 

Литература 

1. Арзамасцев А.П., Листов С.А., Чуппин А.В. и др. Антропогенное воздействие на лекарственные рас-

тения (современное состояние проблемы). Докл. Всесоюзного научн.- метод. Центра по микроэлементному 

анализу лекарственных средств и растительного сырья, М: МЗ СССР, 1990.- 106. с.  

2. Руководство по методам контроля качества и безопасности БАД-ов л пище Р. 4.1.167.-М.: Федераль-

ный центр Госсанэпиднадзора МЗ РФ. 

3. Петров Н.В. Определение микроэлементов и примесей тяжелых металлов в лекарственных средствах 

\\ Фармация.-  2003 № 5.- с. 30-33. 

4. И.А. Клепцова, Л.П. Волкотруб, Н.Р. Караваев. Особенности техногенного загрязнения лекарствен-

ных растений. Фармация ,2001 № 5.- с. 28. 

 

Дәрілік ӛсімдік шикізатының микроэлементті қҧрамы - сапа кӛрсеткіші ретінде 

Келимханова С.Е., Баелова А.Е., Кожамжанова А.С. 

Дәрілік ӛсімдік шикізатының сапасының негізгі кӛрсеткіші – оның химиялық құрамы. Қазіргі экологиялық 

жағдайға байланысты дәрілік ӛсімдік шикізатының химиялық құрамы, дәлірек айтқанда микроэлементтік 

құрамы ӛзгергендіктен оларды зерттеудің маңызы артуда. Қоршаған ортаның ауасы, топырағы антропогенді, 

техногенді қалдықтармен ластанғанлықтан  осы ортада ӛсіп – ӛнетін дәрілік ӛсімдік шикізатында ауыр 

металдар, радионуклеидтер, канцерогенді заттардың үлесі рұқсат етілген мӛлшерден әлде қайда асады. Бұл ӛз 

кезегінде дәрілік ӛсімдік шикізат сапасына жағымсыз әсер етеді. 

Негізгі сӛздер: дәрілік ӛсімдік шикізаты, микроэлементтік құрамы, қоршаған орта, экологиялық жағдай, сапа 

кӛрсеткіші, жағымсыз әсер.  
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The Medicinal plants raw materials’ microelement structure as indicator of quality 
Kelimhanova  S.E., Bayelova A. E., Kojamjanova A. S. 

The main indicator of medicinal plants raw materials’ quality is its chemical structure. According to the ecological situ-

ation nowadays, the medicinal plants raw materials’ chemical structure or, speaking more exactly, microelement struc-

ture is undergoing considerable changes. As the air and the soil are polluted with anthropogenous, technogenic waste, 

the medicinal plants that grow on that area contain more heavy metals, radio nuclides and carcinogens than it is permit-

ted. That is, in its turn, influences on the quality of medicinal plants raw materials’ in a negative way. 

Key words: the Medicinal plants raw material, microelement structure, environment, ecological situation, indicator of 

quality, negative influence.  
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КАЗКАИН – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ МЕСТНЫЙ АНЕСТЕТИК 

  

Кадырова Д. М., Т.М. Пичхадзе, К.Д. Пралиев, В. К. Ю 

 

Казахский Национальный Университет имени С. Д. Асфендиярова, г.Алматы 

 

         Впервые в отечественный практике предложено новое оригинальное эффективное и малотоксичное 

фармакологическое средство – производное пиперидина, названное казкаином. 

        Установлена выраженная активность казкаина в низких концентрациях при инфильтрационной и 

проводниковой анестезии, низкая токсичность и большая длительность местноанестезирующего эффекта.  

        Ключевые слова: терминальная, проводниковая, инфильтрационная, индекс анестезии, Ренье, Бюльбринг 

и Уэйд. 

 

        Проблема боли и обезболивания привлекает врачей всех специальностей. Эту проблему можно решить как 

с помощью общего, так и местного обезболивания.  

Однако, несмотря на то, что постоянно ведется поиск новых средств и методов общего обезболивания в 

анестезиологии, роль и значение местного обезболивания не уменьшаются.  

Местное обезболивание остаѐтся высокоэффективным и надежным  способом борьбы с болевым син-

дромом. Оно является принципиальным методом устранения боли, и представляет неотъемлемую часть совре-

менной клинической практики. Местная анестезия позволяет оказать скорую помощь и уменьшить время пре-

бывания больного в стационаре. Успешное внедрение в клиническую практику местных анестетиков длитель-

ного действия расширило показания к применению местных анестетиков – использование для терапии хрони-

ческого болевого синдрома у онкологических больных, в послеоперационном периоде и в травматологии на 

этапе транспортировки больных.  

В современных условиях местная анестезия занимает центральное место и в терапии неотложных со-

стояний, связанных с природными катаклизмами.  

В связи с увеличением объема оказываемой медицинской помощи в амбулаторной практике роль и зна-

чение местного обезболивания приобретает еще большую значимость.   

Возможности местной анестезии ещѐ более увеличились благодаря синтезу и изучению новых местноа-

нестезирующих средств.   

В этой связи изыскание новых высокоэффективных малотоксичных и особенно длительнодействующих 

местных анестетиков, остается актуальной проблемой практической медицины.  

Такие поиски в течение многих лет ведутся в ИХН МОН РК, где среди производных пиперидина был 

выявлен целый ряд соединений, представляющих потенциальный интерес в качестве местноанестезирующих 

средств. [1,2,3] 

Особый интерес для практической медицины, в том числе военно-полевой медицины и медицины ката-

строф, представляет оригинальное и малотоксичное фармакологическое средство – производное пиперидина с 

местноанестезирующей и антиаритмической активностью [1-(2-этоксиэтил)-4-этинил-бензоилоксипиперидина 

гидрохлорид] (лабораторный шифр МАВ-23), названное позже казкаином. Он был создан в лаборатории химии 

синтетических и природных лекарственных веществ АО «Институт химических наук» имени А.Б.Бектурова, 

был изучен на кафедре фармакологии КазНМУ. [1,2,4] 

Цель исследования: изучение местноанестезирующей активности и острой токсичности казкаина.  

Скрининговые и углубленные исследования местноанестезирующей активности и острой токсичности 

казкаина проводились  по общепринятым методам. Исследовались: водный раствор, приготовленный из суб-

станции и две готовые лекарственные формы, приготовленные на воде и изотоническом растворе хлорида на-

трия. 

Активность соединений при терминальной анестезии сравнивалась с активностью дикаина, а при ин-

фильтрационной и проводниковой – лидокаина, тримекаина и новокаина.  
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Результаты. 

В опытах по изучению терминальной анестезии по методу Ренье найдено, что казкаин оказывал умерен-

ный анестезирующий эффект при поверхностной анестезии, как на этапе первичного скрининга, так и при уг-

лубленном изучении. Выявлено, что казкаин в 5% растворах уступал как по силе действия, так и по продолжи-

тельности местноанестезирующего эффекта 1% раствору дикаина, взятого для сравнения. 

На этапе первичного скрининга выявлена выраженная активность соединения во всех исследованных 

концентрациях при инфильтрационной анестезии, имеющая значительные преимущества по основным пара-

метрам перед препаратами сравнения (метод Бюльбринга и Уэйда).  

Казкаин оказывал эффект уже в 0,1 % растворах. Так, его индекс анестезии превышал соответствующий 

показатель тримекаина на 50 %, лидокаина - на 59 % и новокаина - на 83 %. Отмечалось достоверное увеличе-

ние длительности анестезирующего эффекта (длительность полной анестезии и общая продолжительность дей-

ствия) в указанной концентрации в сравнении с эталонными препаратами. По мере увеличения концентрации 

разница в анестезирующем эффекте казкаина и препаратов сравнения уменьшалась. 

Казкаин так же был активнее препаратов сравнения и при углубленном исследовании на моделях ин-

фильтрационной анестезии. 

Так, в серии опытов по методу «отдергивания хвоста», казкаин в 0,25% растворах превышал препараты 

сравнения как по параметру длительности полной анестезии (в 3-6 раз, p<0.05), так и по общей продолжитель-

ности действия (в 3-5 раз, p<0.05). Казкаин в 0,5% растворах действовал несколько слабее, однако статически 

достоверно превосходили оба показателя анестезии препаратов сравнения.  

Аналогичная закономерность прослеживалась и в серии опытов по методу инфильтрации брюшной стен-

ки кроликов.  

Результаты исследований свидетельствуют о выраженной местноанестезирующей активности водного 

раствора субстанции казкаина, превышающей таковую эталонных препаратов при инфильтрационной анесте-

зии.  

Отчетливые различия были выражены более четко при применении 0,25% растворов казкаина, по мере 

увеличения концентрации разница активности его и эталонных препаратов несколько сглаживалась. 

Наряду с этим, казкаин проявил высокую активность и при проводниковой анестезии, как при скринин-

говых исследованиях, так и при углубленном изучении.  

Так, при первичном скрининге (метод Ю.И.Искарева в модификации В.В.Аракеловой) казкаин уже в 0,1 

% растворах по индексу анестезии достоверно превышал соответствующий показатель эталонных препаратов: 

тримекаина – в 1,5, лидокаина – 5,1 и новокаина – в 5,3 раза. По продолжительности полной анестезии он имеет 

преимущества перед всеми эталонными препаратами: тримекаином (в 11 раз), лидокаином (в 7,5 раз), новокаин 

в данной серии опытов полной анестезии не оказывал (p<0.01). 

Установлено, что 0,25% растворы казкаина вызывали максимальную анестезию, достоверно превышаю-

щую по данному параметру в 1,2 раза тримекаин, в 1,3 раза - лидокаин и в 5 раз - новокаин (p<0.05). Казкаин в 

0,25 % растворах был активнее по параметру полной анестезии тримекаина и лидокаина в 2,2 и 3,4 раза соот-

ветственно, новокаин же полной анестезии в данной концентрации не вызывал (p<0.05). Показатель продолжи-

тельности действия казкаина в этой серии опытов выше, чем у тримекаина на 34 %, у лидокаина - на 38 % и на 

69 % - у новокаина. При анализе результатов, касающихся длительности полной анестезии и общей продолжи-

тельности длительности действия 0,5 % и 1% растворов казкаина эти соотношения были выражены в меньшей 

степени.  

В данной серии опытов высокая эффективность казкаина и его преимущества в сравнении с эталонными 

препаратами прослеживалась при изучении всех концентраций растворов, особенно 0,1% и 0,25%. При увели-

чении концентрации растворов до 0,5 % и 1% разница между активностью казкаина и препаратов сравнения 

сглаживалась.  

При углубленном исследовании в серии опытов с использованием метода «отдергивания хвоста» в  

0,25% растворах казкаин был в 2-5 раз активнее всех препаратов сравнения по параметру общей продолжитель-

ности действия. На модели электростимуляции дентального нерва у кроликов, кроме того, он был активнее и по 

длительности полной анестезии (в 3-4 раза и в 2-5 раз соответственно). 

Все вышеизложенное свидетельствует о высокой местноанестезирующей активности казкаина при про-

водниковой анестезии, превышающей все препараты сравнения, особенно в низких концентрациях. 

Результаты исследований в серии опытов по изучению действия казкаина и препаратов сравнения на по-

казатели  эпидуральной анестезии у кроликов свидетельствуют о выраженной местноанестезирующей активно-

сти раствора казкаина, превышающей таковую препаратов сравнения. Так, в испытанной концентрации, он дос-

товерно (p<0.05) превышал показатели препаратов сравнения как по длительности полной анестезии (в 4,7-6,3 

раза), так и по общей продолжительности действия в 1,7-4,2 раза. 

В серии опытов по исследованию влияния казкаина на показатели спинномозговой анестезии установле-

но, что казкаин был активнее препаратов сравнения по показателю полной анестезии в 3-6 раз и действовал 

длительнее их в 1,4-5 раз (p<0.05). 

Таким образом, сравнительная оценка эффективности водного раствора казкаина, приготовленного из 

субстанции, и препаратов сравнения при всех видах анестезии позволила установить его преимущества, осо-
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бенно в низких концентрациях перед препаратами сравнения, в большей степени проявляющееся по показателю 

длительности полной анестезии. 

Ампульные растворы казкаина проявили такие же свойства, как и субстанция. Местнораздражающее 

действие водного ампульного раствора казкаина несколько сильнее, чем у того же раствора, приготовленного 

на изотоническом растворе хлорида натрия. [5,6] 

Казкаин, проявивший высокую активность при инфильтрационной и особенно при проводниковой ане-

стезии, оказался также малотоксичным веществом. При подкожном, внутрибрюшинном введении белым мы-

шам и внутривенном крысам, казкаин  соответствует  токсичности новокаина. 

В испытанных дозах казкаин не оказывал существенного влияния на ЦНС, ССС, дыхание, не вызывал 

общетоксического действия, не влиял на репродуктивную функцию, не обладал аллергенными свойствами  и 

местнораздражающим действием [7]. Полученные результаты позволили рекомендовать ампульную лекарст-

венную форму казкаина, приготовленную на изотоническом растворе хлорида натрия, для клинических испы-

таний в качестве средства для проводниковой и инфильтрационной анестезии. Казкаин испытывали в клиниках 

Москвы и Московской области. Он имеет преимущества по основным параметрам перед применяемыми мест-

ными анестетиками: высокая эффективность в низких концентрациях, низкая токсичность и большая длитель-

ность обезболивающего действия. Использование казакина позволит вызывать длительную послеоперационную 

анестезию у больных (об этом свидетельствуют результаты первой фазы клинических испытаний в Централь-

ном военно-морском госпитале Московской области и Московском областном научно-исследовательском кли-

ническом институте), применять его в травматологии и при чрезвычайных ситуациях. Кроме того, казкаин мо-

жет сыграть существенную роль в решении такой социальной проблемы как наркомания, поскольку  во многих 

случаях может заменить применение наркотических анальгетиков, большинство из которых, как известно, вы-

зывает лекарственную зависимость.      

Следует отметить, что налаженный и дешевый синтез казкаина из отечественного сырья повышает зна-

чимость его использования в экономическом плане для Казахстана.  

Все это позволяет отнести казкаин к числу перспективных анестетиков. 

Как известно, химическая структура казкаина включает этоксиэтильную группу при атоме азота пипери-

динового кольца, этинил и бензоилоксигруппу при четвертом атоме углерода. Обе эфирные группы (этоксиэтил 

и бензоилоксигруппа) определяют его липоидотропность, что является одним из факторов, влияющих на мест-

ноанестезирующее действие. 

Исходя из структуры казкаина, был синтезирован его гомолог под лабораторным шифром МАВ-134, от-

личающийся только радикалом при атоме азота (этоксипропильным).   

Экспериментальное исследование МАВ-134 позволило установить его выраженное действие при про-

водниковой, инфильтрационной анестезии и низкую токсичность. МАВ-134 проявил достоверно значимую 

большую активность при проводниковой и особенно при инфильтрационной анестезии в сравнении с казкаи-

ном. [8] Это подтверждает целесообразность проведения синтеза в данном направлении с целью получения по-

тенциальных местных анестетиков с более выраженными местноанестезирующими свойствами. 
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Казкаин – перспективті отандық жергілікті анестетик 

Д.М.Кадырова, Г.М.Пичхадзе, К.Д.Пралиев, В.К.Ю 

Алғаш рет отандық тәжірибеде тиімділігі жоғары және уыттылығы тӛмен, жаңа, оригинальды 

фармакологиялық зат – пиперидин туындысы казкаин ұсынылды. Казкаиннің инфильтрациялық және 

ӛткізгіштік анестезияда аз концетрацияда айқын белсенділігі, жерігілікті жалсыздандырушы әсердің ұзақ болуы 

мен тӛмен улылығы анықталды.  

Негізгі сӛздер: терминальды, ӛткізгіштік, инфильтрациялық, анестезия индексі, Ренье, Бюльбринг пен Уэйд. 

 

Kazkain – perspective native local anaesthetic 

D.M.Kadyrova, G.M.Pichkhadze, K.D.Pralyev, V.K.Yu 

For the first time, in native practice was offered the new original high effective and low toxic pharmacologi-

cal mean – piperidine’s derivative, which called kazkain.  The expressive activity in low concentration at infiltration 

anesthesia and conduction block, low toxic and high long duration local anaesthetic of kazkain was established.   

Key words: terminal, conduction block, infiltration, index of anaesthesia, Renie, Bulbring and Wajd. 
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ҚАНЫҚҚАН ГЕТЕРОЦИКЛДЕР ІШІНЕН ЖЕРГІЛІКТІ ЖАНСЫЗДАНДЫРАТЫН ЗАТТАРДЫ 

ІЗДЕСТІРУ 

 

Мухамеджанова Г.С., Насырова С.Р., Әмірқҧлова М.К., Каюкова Л.А., Пичхадзе Г.М. 

 

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті 

 

Жұмыста жаңадан синтезделген амидоксим туындыларының жергілікті жансыздандыратын 

белсенділігін скринингтік зерттеу нәтижелері ұсынылған. Зерттеу нәтижелері жаңадан синтезделген 

амидоксим туындылары беткейлік анестезияда салыстыру препараты дикаиннан барлық көрсеткіштері 

бойынша артта қалғанын көрсетті. Инфильтрациялық анестезияда РК-81, РК-80 қосылыстары белгілі бір 

дәрежеде салыстыру препараттарына қарағанда айқын жергілікті жансыздандыратын әсер көрсетті.  

Негізгі сөздер: амидоксим, беткейлік, инфильтрациялық, жергілікті жансыздандыратын заттар, 

жаңадан синтезделген қосылыстар    

 

Дәрігердің арсеналында жергілікті анестезияның әдістері мен жаңа фармакологиялық препараттар пайда 

болғанға дейін адамзат баласы ерте уақыттан бері есірткіні, марихуананы, галюциногендерді және алғашқы 

эфирлі наркозды қолдана отырып ауырусыздандырудың түрлі әдістерін іздестіруде. Ауру сезімін басудың ең 

тиімді және қауіпсіз әдісі жергілікті анестезия. Стационарлық тәжірибеде олардың тиімділігі кӛп жағдайда 

қолданылып отырған жергілікті анестетикке байланысты. 

Анағұрлым жетілген жергілікті жансыздандыратын препараттарға сұраныстың жоғарылығын ескере 

отырып, оларды әлемнің барлық ғалымдары іздестіруде [1]. 

Тіндерді жергілікті жансыздандыру тиімді, салыстырмалы түрде қауіпсіз, сондықтан клиникалық 

тәжірибеде жиі қолданылады [2]. 

Жергілікті жансыздандыратын заттарды іздестіру және дамыту фармакологияның кезек күттірмейтін 

мақсаты болып табылады, бұнда инфильтрациялық анестезия үшін заттарды іріктеу ерекше қызығушылық 

тудырады [3]. 

Осыған байланысты  уыттылығы тӛмен, ұзақ әсерлі, экономикалық жағынан тиімді жаңа жергілікті 

жансыздандыратын заттарды іздестіру ӛзекті болып табылады. 

Зерттеу жҧмысының мақсаты 

Жаңадан синтезделген амидоксим туындыларының жергілікті жансыздандыратын белсенділігін 

беткейлік және инфильтрациялық анестезияда зерттеу.   

Зерттеу материалдары мен әдістері 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Академиясының химия ғылымдары институтының дәрілік заттар 

химиясы зертханасында  жергілікті жансыздандыратын әсері бар деп болжамдалған  (лабораториялық 

шифрлары РК-80, РК-81) амидоксим туындылары зерттеуге ұсынылды. 

 Қайтадан синтезделген амидоксим туындыларының арнайы жергілікті жансыздандырушы белсенділігін 

анықтау Қазақстан Республикасының Мемлекеттік фармакологиялық Комитетінің «Дәрі-дәрмек» Дәрілік заттар 

орталығымен мақұлданған «Жаңа биологиялық белсенді заттардың жергілікті жансыздандыратын белсенділігін 

клиникаға дейінгі зерттеу» әдістемелік нұсқауына сәйкес (Алматы, 2000) жүргізілді [4]. 

Қосылыстардың белсенділігі скринингтік зерттеулер кезеңінде беткейлік анестезияда жалпы 

қабылданған Ренье әдісі бойынша 1%  концентрацияларда жүргізілді. Жансыздандырушы белсенділігі Ренье 

индексі бойынша бағаланды, 1 минуттың  ішінде кӛзді жұму рефлексінің болмауы (қасаң қабыққа 100 жанасу) 

толық анестезия ретінде бағаланды.  
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Зерттеліп отырған қосылыстардың инфильтрациялық анестезияда жергілікті жансыздандырушы 

белсенділіктерін анықтау Бюльбринг және Уэйдтің интрадермалді әдісі бойынша дене салмағы 200-250г. 

шамасындағы, аталық теңіз шошқаларына жасалды.  

 Зерттеу жҧмысының нәтижелері 

Ұсынылған қосылыстар мен салысытыру препараты 1 % ерітіндіде зерттелінді.  

Зерттеу нәтижелері 1-кестеден кӛрініп тұрғандай беткейлік анестезияда РК-81 қосылысы анестезия 

тереңдігі және әсердің жалпы ұзақтығы бойынша сәйкесінше салыстырылып отырған дикаиннан 3,5 есе және 

2,8 есе тӛмен болғанын, ал РК-80 жергілікті жансыздандыратын әсерді ӛте аз шақырғанын кӛрсетті. 

Қосылыстардың ешқайсысы толық анестезия тудырған жоқ. 

 

1 кесте – 1 %  амидоксим ерітінділерінің және салыстыру препаратының қоян кӛзінің қасаң қабығына беткейлік 

анестезиядағы белсенділігі 

Қосылыстар, препа-

рат 

Анестезия индексі (М±m) Толық анестезияның 

ұзақтығы (мин.), (M±m) 

Анестезияның жалпы 

ұзақтығы (мин.), (M±m) 

РК-80 

 

103,0±10,5 

p<0,001 

0 22,0 ± 0,9 

p<0,001 

РК-81 

 

373,4±37,3 

p<0,001 

0 43,1± 4,0 

p<0,001 

Дикаин 1300,0 ± 0 60 120,0 ± 0 

       Ескерту – p – дикаинмен салыстырғанда қосылыстардың ақиқаттығы белгіленген 

 

Барлық қосылыстар 0,25% және 0,5 % ерітіндіделерде зерттелді. Әр концентарция 6 жануарға зерттелді.  

Инфильтрациялық анестезияда зерттелген қосылыстардың 0,25 % ерітінділері тереңдігі мен ұзақтығы әр 

түрлі инфильтрациялық анестезия туғызды. РК-81 айтарлықтай тереңірек әсер етті, ол новокаинның (p<0,02), 

тримекаин және казкаинның (p<0,05) тиісті кӛрсеткіштерінен асып түсті және лидокаиннан біршама 

белсендірек болды (p<0,05).  Бұл концентрацияда  РК-80  анестезия күші бойынша тримекаин және казкаинмен 

тең келді,  новокаинның сәйкес кӛрсеткішінен асып түсіп, лидокаиннан біршама кем болды. 0,25% ерітіндіде 

қосылыстарды толық анестезия ұзақтығы бойынша салыстырғанда зерттеліп отырған қосылыстардан және 

новокаин, лидокаин және казкаиннан РК-81 ұзағырақ әсер етті, осы кӛрсеткіш бойынша салыстыру 

препараттарынан сәйкесінше 3.1, 1.2 және 1.2 есеге асып түсті. РК-81 тримекаинмен сәйкес болды. РК-80 толық 

анестезия ұзақтығы бойынша новокаиннан 3,6 есе ұзақ  әсер етті және қалған салыстыру препараттарынан артта 

қалды. Жалпы әсер ұзақтығы бойынша да аталған қосылыстар казкаиннан басқа барлық зерттеліп отырған 

қосылыстар мен салыстыру препараттарынан асып түсті.   

 

2 кесте – Амидоксим туындыларының және салыстыру препараттарының 0,25 % ерітіндісінің Бюльбринг-Уэйд 

әдісімен жасалған инфильтрациялық анестезиядағы белсенділігі 

Қосылыстар, пре-

параттар 

Анестезия 

индексі(М±m) 

Толық анестезияның 

ұзақтығы(мин.), (M±m) 

Анестезияның жалпы 

ұзақтығы (мин.), (M±m) 

РК-80 30,8 ± 1,0**** 18,3 ± 2,8*** 35,8 ± 2,7**** 

РК-81 34,0 ± 0,9** 30,0 ± 2,7** 52,0± 1,7* 

Новокаин 24,3 ± 3,4 5,0 ± 0 25,0 ± 0,0 

Лидокаин 33,0 ±2,0 20,0 ± 0 33,0 ± 1,6 

Тримекаин 29,6 ±1,5 20,0 ± 2,9 31,6 ± 1,05 

Казкаин 30,6±0,3 20,0±0 60,0±5,0 

Ескерту -  *- лидокаинмен р<0,001, **- тримекаинмен р<0,05, ***-новокаинмен  р<0,01 және ****- каз-

каинмен р<0,001 салыстырғанда қосылыстардың ақиқаттығы белгіленген 

 

Концентрацияның 0.5% дейін жоғарылауы анестезия тереңдігін арттыра түсті, РК-81 осы әдіс бойынша 

анықталған максимальды шамаға жетті, тереңдігі, толық анестезия ұзақтығы және жалпы әсер ұзақтығы 

бойынша зерттеліп отырған қосылыстарды ғана емес, салыстыру препараттарынан да асып түсті. РК-80 

анестезия тереңдігі бойынша лидокаин мен тримекаинге шамамен тең болып, новокаин мен казкаиннан артық 

әсер етті. 0.5% ерітіндіде толық анестезия ұзақтығы бойынша салыстырғанда РК-81 новокаин, лидокаин, 

казкаин және тремекаинға қарағанда ұзағырақ әсер етті, сәйкесінше 8,5, 3,4, 3,4 және 2,8 есе. РК-81 басқа, ұзақ 

толық анестезияны РК-80 шақырды, ол новокаинге қарағанда 2,5 есе ұзақ әсер етті, осы кӛрсеткіш бойынша 

лидокаин мен казкаинға сәйкес келіп, тримекаиннен біршама кем болды. РК-81 ді қолданғанда жалпы әсер 

ұзақтығы 125 минут кӛлемінде байқалды. Аталған концентрацияда РК-81 жалпы әсер ұзақтығы бойынша 

новокаин, тримекаин, лидокаин және казкаинға қарағанда сәйкесінше 6,3, 2,8, 2,5 және 2 есеге артық болды, ал 

РК-80 шамамен лидокаинмен тең, новокаин мен тримекаиннан артық, казкаиннан қысқа әсер туғызды.  

Сонымен тәжірибенің нәтижелеріне сүйене отырып, зерттеуге ұсынылған қосылыстар беткейлік 

анестезияда салыстыру препараты дикаинге қарағанда барлық кӛрсеткіштері бойынша тӛмен белсенділік 

кӛрсеткенін және инфильтрациялық анестезияда  негізгі кӛрсеткіштері бойынша  салыстырырылып отырған 

препараттардан артық әсер кӛрсеткенін қорытындылауға болады. 
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Поиск местноанестезирующих средств среди насыщенных гетероциклов 

Мухамеджанова Г.С., Насырова С.Р., Амиркулова М.К., Каюкова Л.А., Пичхадзе Г.М. 

В работе представлены результаты скринингового исследования местноанестезирующей активности 

новых производных амидоксима.  Результаты опытов показали, что изученные соединение оказались 

малоактивными при терминальной анестезии и проявили эффект при инфильтрационной анестезии по 

сравнению с препаратами сравнения.    

Ключевые слова: амидоксим, терминальная, инфильтрационная, местные анестетики, вновь синтезированные. 

 

Searching local anaesthetics among saturated geterocycles 

Muhamedzhanova G., Nasyrova S., Amyrkulova M., Kaukova l., Pichkhadze G. 

In the work the results of scrining researching of local anaesthetic activity of new amidoxime derivatives were 

presented. Results of experiences showed that learning connectings are low active at terminal anaesthesia and showed 

effect at infiltration anaesthesia at compare with preparations of simile.  

Key words: amidoxime, terminal, infiltration, local anaesthetiks, Renie, Bulbring and Wajd. 
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ПИПЕРИДИННІҢ ЖАҢА ТУЫНДЫЛАРЫ ҚАТАРЫНАН ЖЕРГІЛІКТІ АНЕСТЕТИКТЕРДІ ІЗДЕУ 

 

Насырова С.Р., Д.М.Кадырова, Ш.О.Имашова, М.К.Амиркулова, К.Д.Пралиев, Г.М.Пичхадзе, 

Г.С.Мухамеджанова 

 

С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ 

 

Қазіргі уақытта кез келген жеке мамандықтағы дәрігердің ең жиі кездестіретін мәселесі – ауыру 

синдромының алдын алу және болдырмау.  

Дәрігердің арсеналында жергілікті анестезияның әдістері мен жаңа фармакологиялық препараттар пайда 

болғанға дейін адамзат баласы ерте уақыттан бері есірткіні, марихуананы, галюциногендерді және алғашқы 

эфирлі наркозды қолдана отырып ауырусыздандырудың түрлі әдістерін іздестіруде [1].  

Ауру сезімін басудың ең тиімді және қауіпсіз әдісі жергілікті анестезия. Жергілікті аурусыздандыру 

клиникалық тәжірибеде үнемі жетілдірілуде: жаңа жергілікті анестетиктер синтезделуде, оларды ағзаға 

енгізудің жаңа әдістері жасалуда [2].  

Жергілікті анестезия жалпы аурусыздандыруға балама, сонымен қатар қауіпсіз, биологиялық тұрғыдан 

негізделген және аурусыздандырудың қарапайым әдісі яғни, кӛлемді операцияларды науқас санасына әсер 

етпей-ақ сәтті жасауға мүмкіндік береді. Дегенмен, клиникалық тәжірибеде жергілікті жансыздандыратын 

препараттардың шектеулі саны қолданылады, ӛйткені олардың әрқайсысының ӛз артықшылықтары мен 

кемшіліктері бар [3]. Жергілікті ауырусыздандыруды ары қарай жетілдіру – әсер ету деңгейі терең және ұзақ, 

уыттылығы тӛмен, тітіркендіргіш әсері жоқ заттарды табуды талап етеді. 

Жаңа дәрілік препараттарды іздестіру жолдарының бірі клиникалық тәжірибеде қолданылып жүрген 

заттардың әр түрлі белгілі аналогтарының ішінен мақсатты түрде бағыттап синтезделген заттардың 

фармакологиялық қасиеттерін зерттеу. 

Кӛптеген жылдар бойы органикалық қосылыстардың арасынан жергілікті жансыздандыратын заттарды 

іздестіруге зор мән беріліп келеді, атап айтқанда пиперидин туындыларына. Пиперидин туындылары 

(бупивакаин, ринокаин, рихлокаин) медицина тәжірибесінде жергілікті жансыздандыратын  зат ретінде кеңінен 

қолданылады [4].  

Зерттеудің мақсаты жаңадан синтезделген  пиперидин туындысы МАВ-134 қосылысының 

инфильтрациялық анестезиядағы белсенділігін анықтау. 

Зерттеу материалдары мен зерттеу әдістері.  Қосылыстың  арнайы  жергілікті анестезиялаушы 

белсенділігін анықтау ҚР Мемлекеттік    фармакологиялық  Комитетімен  ұсынылған     әдістемелік  нұсқау  
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бойынша инфильтрациялық анестезияда қоянның құрсақ қабырғасына жасалды [5]. Әдістің мәні – зерттелетін 

қосылыстың әр түрлі концентрациясын тері ішіне (0,5 мл) және тері астына (2 мл) электр тогы арқылы берілетін 

тітіркендіруді бермес бұрын және бергеннен кейін енгізіп, соған жауап ретінде болатын ауыру реакциясын 

тіркеу болып табылды.  

Жануардың тыныс ырғағын ӛзгертетін, электр тогының вольтпен берілген (10-15 В) ең аз кернеуін, 

тітіркендірудің табалдырық кӛлемі деп анықталды. Содан кейін анестетиктің кӛрсетілген мӛлшері енгізіліп, 

қайта сынақ жасалды. Қосылысты салыстыру – анестезияның басталу уақыты, толық анестезия ұзақтығы және 

анестезияның жалпы ұзақтығымен жүргізілді.  

Зерттелген қосылыстың жергілікті анестезиялаушы белсенділігі  келесі  анестетиктермен салыстырылды: 

тримекаин, лидокаин, новокаин және  пиперидиннің  жаңа туындысы – казкаинмен.  

Казкаин (2 этоксиэтил)- 4этинил-бензоилоксипиперидин гидрохлориді, ҚР Химия Ғылымдары 

институтының дәрілік заттар зертханасында синтезделген. Казкаин – белсенділігі жоғары, уыттығы аз, отандық 

жергілікті анестетик және  аритмияға қарсы препарат ретінде клиникаға дейінгі және клиникалық зерттеулердің  

І – кезеңінен (Мәскеу қаласы және Мәскеу облысының клиникаларында) жақсы нәтижелермен ӛтіп, қазіргі 

уақытта клиникалық зерттеудің ІІ – кезеңін ӛткізу мақсатында ҚР  Фарм. Комитеті Алматы қаласының ірі  

клиникалары анықталуда. 

Зерттеу нәтижелері. МАВ-134 қосылысын және салыстыру препараттарын инфильтрациялық 

анестезияда тереңдетіп зерттеу қоянның құрсақ қабырғасына жасалды. МАВ-134 қосылысы мен салыстыру 

препараттары 0,25%, 0,5% және 1% ерітінділерде зерттелді (әр топта 6 жануардан). Әр концентрацияға 

анестезияның басталу уақыты, толық анестезия ұзақтығы және анестезияның жалпы ұзақтығы анықталды.  

МАВ-134 қосылысының 0,25% ерітіндісімен шақырылған анестезия лидокаин, новокаин және 

казкаиннан бұрын басталып, тримекаин сияқты      3 мин тең болды. 0,5% және 1% ерітінділерде МАВ-134 

қосылысының анестезияны тудыру уақыты тримекаинмен сәйкес болып 3 мин соң басталды.  

МАВ-134 қосылысын 0,25% ерітіндіде зерттегенде толық анестезия ұзақтығы 11,5 мин, казкаинде 10 мин 

тең болды, ал басқа салыстыру препараттары кӛрсетілген концентрацияда толық анестезияны мүлдем кӛрсеткен 

жоқ. Анықталғандай, 0,25 %- дық МАВ-134 қосылысының жалпы анестезия ұзақтығы 79,7±1,6 мин болды, бұл 

кӛрсеткіш лидокаин мен казкаиннан 3 және 1,1 есе , ал тримекаиннан 1,6 есе жоғары болды.  

0,5% ерітіндіде МАВ-134 қосылысы 28,2 мин, тримекаин 5 мин және  казкаин 20,8 мин тең 

сезімталдықтың жергілікті толық жойылуын шақырды, лидокаин мен новокаин осы концентрацияда толық 

анестезия кӛрсетпеді.    

Әсердің жалпы ұзақтығы МАВ-134 қосылысының 0,25% концентрациясында новокаинге қарағанда 5 есе, 

лидокаинге қарағанда 3 есе, тримекаинге 1,6 есе және казкаинмен  салыстырғанда  1,2 есе айқын болды.  

0,5% және 1% ерітінділерде анестезияның жалпы ұзақтығы бойынша пиперидин туындысы МАВ-134 

тағы да салыстыру препараттарынан дәлділікпен басым түсті. Бұл кӛрсеткіш бойынша МАВ-134 0,5% 

ерітінділерде новокаиннен 5,6 есе, лидокаиннен 2,4 есе, тримекаиннен 1,6 есе (р<0,001) және казкаиннан 1,1 есе 

(р<0,05) айқын әсер кӛрсетті.  

Жасалған тәжірибенің нәтижелері казкаиннің гомологы – МАВ-134 қосылысының инфильтрациялық 

анестезияның бұл әдісі бойынша да, басқа салыстыру препараттарынан анестезияның толық және жалпы 

ұзақтығы бойынша зерттелген концентрациялардың барлық түрінде басым түсетін, айқын жергілікті 

анестезиялаушы әсер кӛрсететін, белсенді қосылыс екенін дәлелдеді.  

Сонымен, казкаинның гомологы – 1-(3-этоксиэтил)-4-этинил-4-бензоилоксипиперидин гидрохлориді 

(МАВ-134 қосылысы) казкаинмен және басқа эталонды препараттармен салыстырғанда айқын жергілікті 

анестезиялаушы белсенділігі бар, ұзақ толық және жалпы анестезиялаушы әсер кӛрсететін тиімді қосылыс деп 

қорытындылауға болады. 
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Результаты исследований активности МАВ-134 при инфильтрационной анестезии брюшной стенки у кро-

лика показали, что во всех примененных концентрациях изучаемое соединение по анестезирующему эффекту 

превосходило препараты сравнения. Отмеченные различия более четко были выражены по параметру полной 

анестезии при применении 0,25 % раствора МАВ-134, по мере увеличения концентрации разница активности 

МАВ-134 и препаратов сравнения несколько сглаживалась. 

Ключевые слова: местный анестетик, казкаин, анестезия. 

 

Searching local anaesthetics among new derivatives of piperidine 

S.R.Nasirova, D.M.Kadirova, S.O. Imashova, M.K. Amirkulova.K.J.Praliev, G.M.Pichadze, G.S.Mukhamedzhanova. 

Infiltrative anaesthesia investigation results on rabbit abdominal wall showed, that in all used concentrations 

MAB-134 surpassed compared preparations in anesthetic effect. Marked differences were revealed more clearly accord-

ing to full anesthesia parameters by MAB-134 0,25% solutions use, on concentration  increasing the MAB-134 activity 

difference and compared preparations became fast equal.  

Key words: local anaesthetics, kazcain,  anaesthesia. 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ  АНТИОКСИДАНТНОГО СОСТАВА    ФИТОПРЕПАРАТА ДЛЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ ПРО-

ЦЕССОВ СТАРЕНИЯ ОРГАНИЗМА 

 

Маншарипова А.Т. 

 

КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова 

 

Разработан препарат, который содержит антиоксиданты: токоферола ацетат и бета-каротины. Ан-

тиоксидантные свойства препарата изучаются в эксперименте с моделированием процессов старения и в 

доклинических исследованиях.  

Препарат  требует дальнейшего изучения как антиоксидант при процессах старения в эксперименте и в 

доклинических исследованиях. 

 

Известно, что при распространенных терапевтических заболеваниях процессы старения  связаны с нару-

шением баланса показателей про- и антиоксидантной системы организма [1, 2]. Для нормализации этих процес-

сов предлагаются  антиоксидантные препараты, которые часто имеют   синтетическое происхождение [3]. Бла-

годаря широкому спектру фармакологической активности, комплексному воздействию на организм раститель-

ные лекарственные средства все более широко применяются в геронтологической практике. В настоящее время 

обращает на себя внимание факт недостаточного использования профилактических и оздоровительных свойств 

растительных лекарственных средств [4]. Поэтому была разработана фитокомпозиция, который проявляет ан-

тиоксидантные свойства и может быть средством для улучшения активного долголетия. 

Целью работы было расширение арсенала антиоксидантных лекарственных средств, применяемых для 

замедления  процессов  старения организма. 

Материалы и методы Разработана оригинальная технология  производства масляного бальзама из ле-

карственных трав с учетом закономерностей выхода биологически активных веществ от технологических фак-

торов, а также разработаны спецификация качества и стандартизация фитокомпозиции. Изучены основные фи-

зико-химические свойства фитокомпозиции методом спектрофотомерии. Доклинические исследования фито-

композиции были проведены согласно рекомендация по проведению доклинических исследований МЗ РК 

(2006).   

Результаты и их обсуждение 

В процессе работы была создана фитокомпозиция по оригинальной методике, которая содержит масло 

тыквы, зародышей пшеницы, крапивы,  облепихи, пальмы в соответствующих концентрациях и пропорциях. 

Так, действие масла тыквы обусловлено входящими в их состав биологически активными веществами: токофе-

ролами (альфа-, бета-, гамма-, сигма- изомеры), каротиноидами, фосфолипидами, стеринами, фосфатидами, 

флавоноидами, витаминами A,  E, F, B2, В6, C,  PP, насыщенными, ненасыщенными и полиненасыщенными 

жирными кислотами (пальмитиновой, стеариновой, олеиновой, линолевой, линоленовой, арахиновой), мине-

ральными соединениями, микроэлементами. Масло крапивы содержит хлорофилл,  флавоноиды, органические 

кислоты (щавелевую, янтарную, лимонную и др.), витамин С и каротин. Масло зародышей пшеницы содержит 

три активных комплекса: антиоксиданты — альфа-токоферол и каротиноиды; полиненасыщенные жирные ки-

слоты (в т. ч. линолевая и линоленовая в оптимальном для липидного обмена в организме человека соотноше-

нии 3:1) и витамины группы А, В, D, F, РР, пантотеновую и фолиевую кислоты. Пальмовое масло  является  

источником убихинона, провитамина А, витамина Е, которые являются  антиоксидантами, защищающими ор-

ганизм от свободных радикалов [2].  

Фитокомпозиция прошла государственную систему сертификации Республики Казахстан и имеет серти-

фикат соответствия (СТ ИП 600811407767-01-2010), зарегистрированный в государственном реестре и соответ-

ствует требованиям безопасности и качества, установленным СТ ТОО 01330509-02-2006 пп.3.2.2, 3.2.3, 3.2.5. 

http://amt.allergist.ru/sinonim/vitamin_e.html
http://amt.allergist.ru/sinonim/vitamin_e.html
http://amt.allergist.ru/sinonim/retinol.html
http://amt.allergist.ru/sinonim/riboflavin.html
http://amt.allergist.ru/sinonim/piridoksin.html
http://amt.allergist.ru/sinonim/askorbinovaya_kislota.html
http://amt.allergist.ru/sinonim/vitamin_PP.html
http://amt.allergist.ru/sinonim/omega-6_zhirnqqe_kislotqq.html
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Фитокомпозиция прошла государственную регистрацию в Министерстве здравоохранения Республики Казах-

стан, Комитете государственного санитарно-эпидемиологического надзора и экспертном совете по регистрации 

биологически активных добавок к пище. Установлено, что фитокомпозиция соответствует СанПиН 4.01.071.03 

«Гигиенические требования  к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». 

Протокол испытаний на органолептические свойства показал, что фитокомпозиция соответствует требо-

ваниям ГОСТа. Это легкоподвижная масляная жидкость без осадка, с цветом соответствующей используемому 

сырью,  с красноватым оттенком, со вкусом и запахом свойственному используемому сырью, без постороннего 

запаха и привкуса. 

Исследования на токсические элементы, пестициды, митотоксины, радионуклиды и микробиологические 

показатели показали, что уровни цезия -137 бк/кг (при норме 60)  – не обнаружены, содержания стронций-90 

бк/кг (при норме 80) было 0,2 бк/кг, концентрация афлотоксина В1 не обнаружена. 

Проведенная острая токсичность на белых мышах (per os) показала, что рекомендуемая суточная доза  

составляет 0,33мл/кг массы тела. 

Исследования физико-химических свойств фитокомпозиции показали, что содержание в ней токоферола 

ацетата составляет 47,5 мг на 100 г, бета-каротина 26,9 мг на 100 г, аскорбиновой кислоты 5,7 мг на 100 г, име-

ются следы витамина А.  Плотность фитокомпозиции составляет 0,914г/см
3
,
 
сухое вещество составляет 72,4 %, 

кислотное число соответствует 0,26 мг КОН/г.  

Полученные данные показывают, что фитопрепарат содержит основные антиоксиданты. Антиоксидант-

ные свойства фитокомпозиции изучаются в эксперименте с моделированием процессов старения и в доклини-

ческих исследованиях.  

Таким образом, изучены основные свойства фитокомпозиции,   которая содержит токоферола ацетат и 

бета-каротины. Фитокомпозиция  требует дальнейшего изучения как антиоксидантное средство при процессах 

старения в эксперименте и в доклинических исследованиях. 
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Фитопрепататың антиоксидантты қҧрамын организмнің қартаю процессін бәсеңдетуін байқау 

Маншарипова А.Т. 

Белгілі, тарқалған терапиялық аурулар және қартайу процессінде антиоксиданттар қолданылады. Жұмыс 

мақсаты антиоксидантты дәрі-дәрмек таңдауын ұлғайту, организмнің қартайу процессін  бәсеңдету үшін 

қолданылатын. Кӛркем майлы фитокомпозицияның тағайындалу технологиясы негізделген және ӛндіріспен  

клиникаға дейін  негізгі қасиеттері бекітілген. 

 

Studying antioxidant of structure fitopreparation for delay of processes of ageing of the organism 

Mansharipova A.T. 

The preparation which contains antioxidants is developed: tocopherol acetate and бета-каротины. Antioxidants 

properties of a preparation are studied in experiment with modeling processes of ageing and in preclinical researches.  

The preparation demands the further studying as an antioxidant at processes of ageing in experiment and in preclini-

cal researches. 
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К ВОПРОСУ О ФИТОТЕРАПИИ ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ 

 

Нурахова Т.Г., Нурахов Д.Б., Имашова Ш.О., Нурахова А.Д. 

 

Казахский национальный медицинский университет  

им. С.Д. Асфендиярова, Алматинский Государственный институт усовершенствования врачей 

 

Фитопрепараты – это лекарственные средства, получаемые из растительного сырья, трав, целого расте-

ния или его экстракта. В настоящее время для их производства используется около 500 видов лекарственных 

трав. Основное фармакологическое действие трав и их сочетаний состоит в том, что они способствуют умень-

шению объема и тяжести повреждений различных органов и тканей, а в целом – повышают сопротивляемость 

организма вредным воздействиям. Действие лекарств на основе трав определяется содержащимися в различных 

частях растения активными веществами: алкалоидами, гликозидами, дубильными веществами, эфирными мас-

лами и другими [1]. 

Фитотерапия – мощное лечебное средство, требующее серьезного научного подхода. Фитотерапия эф-

фективна при лечении  коронарной,  сердечной недостаточности, атеросклероза и других заболеваний сердеч-

но-сосудистой системы [2]. 

В последние десятилетия наблюдается повышенный интерес к фитопрепаратам и к фитотерапии в целом. 

Длительное скептическое отношение к этой области медицины, безусловно связано с прогрессом в области хи-

мического синтеза лекарственных препаратов в период XX века. 

Однако синтетические препараты не отвечают необходимым требованиям безопасности и вызывают 

множество неблагоприятных побочных эффектов. В то время как, фитопрепараты обладают широким спектром 

действия и практически не вызывают побочных эффектов. Следовательно необходимо более углубленное изу-

чение и анализ возможностей современной фитотерапии. 

Изготовленные из лекарственных трав фитопрепараты имеют свои характерные особенности: постепен-

ное, медленное развитие терапевтического эффекта, мягкое, умеренное действие, как правило, только перо-

ральное введение или наружное применение. Указанные характеристики являются тем фактором, который оп-

ределяет показания для применения фитотерапии: лечение и профилактика заболеваний сердечно-сосудистой 

системы [3]. 

Болезни сердца и сердечно-сосудистой системы занимают ведущее место в патологии современного че-

ловека. По статистическим данным они составляют большой процент заболеваний и являются основной причи-

ной смертности. 

По литературным данным коронарная болезнь сердца - это группа заболеваний, обусловленных относи-

тельной или абсолютной недостаточностью коронарного кровоснабжения. Выделено ВОЗ как самостоятельное 

заболевание с социальной значимостью. Широко распространена во всем мире, особенно в экономически раз-

витых странах. На долю ее приходится 2/3 случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний [4]. 

Растения,  используемые для лечения коронарной болезни: 1)боярышник, Crataegus laevigata; 2) арника 

монтана, Arnica Montana; 3) амми зубная, Ammi visnaga и т.д. 

Наиболее широко применяемым препаратом растительного происхождения является боярышник, Cratae-

gus laevigata; Сrataegus monogyna (Crataegus охyacantha). Это кустарник, широко распространенный в Казахста-

не. Он относится к  семейству розоцветных. У боярышника используют в основном цветки Crataegi Flores, ли-

стья Crataegi folia и плоды Crataegi fructus. Исходя из современных представлений о фитотерапии, боярышник - 

универсальное   сердечное средство, которое обеспечивает лечебный эффект благодаря совокупности выявлен-

ных направлений его различного фармакологического   действия. Важнейшее значение боярышника заключает-

ся и в возможности его профилактического использования. Состав: активные дегидрокатехины типа флавонов-

олигомерные полицианиды; мономерные флавоноиды (гиперозид, кверцетин и витаксин-рамнозил); биогенные 

амины; тритерпеновые кислоты; стерины, пурины, катехины. Самые важные соединения: флавоноиды и про-

цианиды. Фармакологические эффекты: 1) усиление коронарного кровотока и кровоснабжения миокарда; 2) 

повышение сократительной способности сердечной мышцы (легкий положительный инотропный эффект); 3) 

антиаритмическое действие  при определенных формах электрической нестабильности сердца; 4) повышение 

толерантности миокарда к недостатку кислорода; 5) повышение сердечного объема, снижение периферического 

сосудистого сопротивления, повышение выносливости сердца. 

Область применения боярышника: снижение силы сердца, соответствующей      недостаточности крово-

обращения I или II степени; чувство давления или стеснения в области сердца; "старческое сердце", не нуж-

дающееся в назначении  препаратов наперстянки; легкие  формы  нарушения  сердечного ритма, сопровождае-

мые  брадикардией; «легочное сердце», при котором наблюдаются рефрактерность к сердечным гликозидам. В 

этой ситуации наилучшие клинические результаты наблюдаются при внутривенном введении специального 

препарата   боярышника  в  ампулированной форме Esbericard® (Schaper & Briimmer); кардиомиопатии - токси-

ческие поражения миокарда, протекающие с дилатацией полостей сердца; постинфекционные формы пораже-
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ния сердечной мышцы. Боярышник значительно улучшает переносимость гликозидов наперстянки. Так в целях 

профилактики используют обыкновенный чай из боярышника, комбинируя с другими лекарственными средст-

вами.  

1.     Чай из боярышника, используют цветки и/или листья. При этом следует 2 чайные ложки сырья за-

лить 1 чашкой кипятка, настоять 20 мин и принимать в начале 3 раза в день, а потом — 2 раза, утром и вечером. 

Чай из боярышника имеет своеобразный вкус, его следует подслащивать сахаром или медом (1—2 чайные лож-

ки)  

2.     Настойка боярышника, Tinctura Crataegi: по 10—20 капель 3 раза в день. 

3.     Жидкий экстракт боярышника, Extract. Crataegi fluid.: no 10 капель 3 раза в день. 

4.     Комбинированный препарат - Tinctura cardialis DRF, состоит из жидкого  

        экстракта боярышника, Extract. Crataegi  fluid. 10,0 и настойки майского 

        ландыша, Tinct. Convallariae 20,0. Эту настойку следует принимать по  

        20 капель 3 раза в день.  

Сердечная недостаточность - это комплекс расстройств обусловленных, главным образом, понижением 

сократительной способности сердечной мышцы. Причины: 1) дегенеративные заболевания сердца - коронарная 

болезнь; 2) врожденные и приобретенные пороки (показание к хирургической коррекции); 3) кардиомиопатии и 

идиопатии-заболевания вследствие воспалительного или токсического поражения сердечной мышцы. 

Фитопрепараты для лечения сердечной недостаточности: 1) Лук морской, Scilla maritimа:- Лука морского 

луковицы, Scillae bulbus; - Scillase® N – капсулы; 2) Горицвет весенний, Adonis vernalis:  - Горицвета трава, 

Adonidis herba; - Комбинированные препараты; 3) Ландыш майский, Convallaria majalis: - Ландыша трава, Con-

vallariae herba; - Convacard® - драже; - Valdig®-N BÜrger – раствор; - Комбинированные препараты, Miroton® 

раствор/N forte – драже; 4) Строфант Комбе и строфант приятный, Strophanthus Kombe, Strophantus gratus. Гото-

вых препаратов нет (Tinctura Stropbanti) [5, 6].   

В терапии сердечной недостаточности доминируют  препараты наперстянки. По существу наперстянка 

относится к "большим фитотерапевтическим средствам", но в фитотерапии она не используется. Лечение в на-

стоящее время проводится с применением выделенных и измененных посредством химического синтеза дейст-

вующих веществ: дигоксина и дигитоксина. Чаще применяется частичный синтез на химических структурах, 

получаемых из растительного сырья. Также на первом месте среди фитотерапевтических средств для лечения 

сердечной недостаточности стоит боярышник. Новейшие исследования показывают, что он может найти при-

менение не только при ранних стадиях лечения сердечной недостаточности, но и при III стадии. Специальным 

показанием для боярышника является правожелудочковая недостаточность, или "легочное сердце"(Cor. pulmo-

nale).Колестина в капсулах. Эффективный препарат для нормализации холестеринового обмена, профилактики 

и вспомогательного лечения атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. В настоящее время к заболева-

ниям медико-социальной значимости, в первую очередь, относят атеросклероз, последствия которого приводят 

к высокой смертности от ишемической болезни сердца и инсульта (по данным ВОЗ, 21% смертности в мире), к 

потере работоспособности и к инвалидности. Активными ингредиентами являются: гуггул 2,5% - источник гуг-

гулстеронов, изофлавоны из генетически немодифицированной сои, порошок красного ферментированного 

риса, инозитол, витамин Е. Свойства – снижает синтез холестерина и концентрацию липопротеинов низкой 

плотности (ЛНП), повышает уровень липопротеинов высокой плотности (ЛВП), оказывает прямое сосудорас-

ширяющее действие на сосуды сердца, оказывая антиишемическое действие, снижает периферическое сопро-

тивление, противодействует спазму артериальных сосудов, увеличивает число стволовых клеток во внутренней 

оболочке сосудов [7, 8]. 

Витал плюс: масло, источник омега-3 жирных кислот, для улучшения обмена веществ, профилактики ги-

пертонии и атеросклероза. Состав: концентрат масла лосося 500 мг, в том числе минимум 30% полиненасы-

щенных жирных кислот ОМЕГА-3: эйкозапентаеновая кислота (ЭПК 18%) – 90 мг, докозагексоеновая кислота 

(ДГК 12%) – 60 мг. 

Аглиократ. Состав: чесночное масло-мацерат, масло-мацерат плодов боярышника, молочный жир, тон-

кодисперсная двуокись кремния, капсула: желатан, аммиачносульфитный сахар колер (Е 150d). Активные ком-

поненты:  чесночное масло-мацерат, масло-мацерат плодов боярышника, молочный жир. Препарат «Аглио-

крат» улучшает микроциркуляцию  крови, активизирует метаболические процессы миокарда; понижает свер-

тываемость крови; снижает артериальное давление за счет расширения периферических сосудов; нормализует 

коронарное кровообращение, укрепляет стенки кровеносных сосудов, улучшая их эластичность. Применяются 

капсулы аглиократа при сердечно-сосудистых заболеваниях: гиперхолестеринемии, атеросклерозе, ишемиче-

ской болезни сердца, гипертонии. 

Длительное изучение сердечно-сосудистой патологии показывает, что старое медицинское выражение 

"болезнь легче предупредить, чем лечить" остается справедливым. Фитотерапевтические средства обладают 

достаточно широким спектром действий и в сочетании с современными синтетическими средствами имеют 

большую перспективу в лечении сердечно-сосудистой патологии.  

Только целостное представление позволяет открывать перспективы применения растительных кардиоло-

гических средств и понимать их особенную роль в профилактике и лечении заболеваний, в частности, заболе-

ваний сердечно-сосудистой системы.  
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Жҥрек-қантамыр патологиясы фитотерапиясының мәселелеріне 

Нурахова Т.Г., Нурахов Д.Б., Имашова Ш.О., Нурахова А.Д. 

Тек қана селективті әсері бар осы замандағы синтетикалық дәрілік заттарға қарағанда, фитотерапевтикалық 

дәрілік заттар аса кең спектрлі әсері бар. 
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To the question on phytogenous medicine at a cardiovascular pathology 
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Phytogenous medicines possess much wider spectrum of actions, than the modern synthetic medicines possess-

ing only selective influence. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ  ТОКСИЧНОСТИ ВНОВЬ СИНТЕЗИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ПИ-

ПЕРИДИНА  ПРИ ВНУТРИВЕННОМ ВВЕДЕНИИ КРЫСАМ 

 

Амиркулова М.К.,  Г.М. Пичхадзе,  С.Н. Шин,  Ш.О. Имашова,  С.Р. Насырова, Г. С. Мухамеджанова 

 

КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова 

 

Острая токсичность - вредное действие препарата, проявляющееся после его однократного применения 

или повторного введения через короткие интервалы в течение суток.  Среди органических соединений,  кото-

рые можно использовать для синтеза лекарственных средств, большой интерес представляют производные пи-

перидина, в связи с этим актуальной задачей остается поиск  новых  лекарственных средств, обладающих высо-

кой фармакологической  активностью и низкой  токсичностью. Пиперидин является продуктами восстановле-

ния пиридина и обладают  низкой токсичностью, поскольку пиперидин входит в состав многих природных 

комплексов. Пиперидиновое кольцо является настолько универсальным, что позволяет синтезировать беско-

нечное количество его вариаций и разработать новые, более эффективные лекарственные средства.    

Целью данной работы является определение переносимых, токсических и летальных доз ряда новых 

производных пиперидина, полученных в Институте  химических наук им. А.Б. Бектурова Министерства обра-

зования и науки Республики Казахстан под руководством академика Национальной Академии наук К.Д. Пра-

лиева. 

Материал и методы исследования. Изучение острой токсичности 4-х соединений проводилось согласно 

методическим рекомендациям, утвержденным Фармакологическим  Комитетом  Республики Казахстана [1] на 

25 крысах  одного вида, пола,  возраста,  весом 200-250 гр,  разделенных  на серии по 6 животных в каждой, 

находившихся  на стандартной диете в условиях вивария университета (предварительный карантин 14 дней). 

Контрольные и опытные группы содержались в идентичных условиях. Острая токсичность определялась путем 

однократного внутривенного введения водных растворов исследуемых соединений под лабораторными шиф-

рами МАВ -126, МАВ-127, МАВ-128, МАВ-129 и препаратов сравнения.  0,5% растворы исследуемых соедине-

ний вводили в хвостовую  вену стерильным шприцем со скоростью 1 мл в мин.  

Погибшие животные  вскрывались, а выжившие помещались в виварий, где находились под непрерыв-

ным наблюдением. После окончания наблюдений крыс забивали  и подвергали аутопсии.  LD50  рассчитывали  

одним из графических методов по Бренсу [3]. 

Картина отравления при введении токсических доз соединений МАВ -126, МАВ-127, МАВ-128, МАВ-

129  и препаратов сравнения была однотипной и отличалась быстротой нарастания токсических проявлений с 
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увеличением доз. При введении доз, превышающих максимально переносимые, явления интоксикации начина-

ли развиваться через 0,5-3 мин. 

У животных развивалась одышка, двигательное возбуждение, они становились беспокойными,  появля-

лись мышечные подергивания, затем клонические или клонико-тонические судороги. Крысы принимали боко-

вое положение, смерть наступала через 2-3 минут после введения вещества от остановки дыхания. 

В более легких случаях, животные не принимали бокового положения или быстро выходили из него, ды-

хание стабилизировалось через  15 -20 мин, мышечные подергивания прекращались. 

В течение 3-3,5 часов у животных сохранялось общее угнетение, а  выжившие крысы уже не отличались 

от интактных. О токсичности исследуемых соединений судили по показателю  ЛД50. 

Полученные результаты. При исследовании острой токсичности соединений  установлено, что при 

внутривенном введении вещества в дозе  35 мг/кг визуальные признаки действия соединения отсутствовали, а в 

дозах 40 и 55 мг/кг через 1 мин после инъекции крысы становились заторможенными, не реагировали на так-

тильные и болевые раздражители. Через 2-3 мин наблюдалось двигательное возбуждение, появлялись судорож-

ные подергивания лап и хвоста, животные падали на бок и замирали, а через 9-10 мин судороги постепенно 

прекращались, дыхание переходило в дыхание  Куссмауля, затем  наблюдалась остановка дыхания. Все живот-

ные погибали в течение 30 мин.  

При  использовании  45 - 55 мг/кг  часть животных погибала с аналогичной  клинической картиной, дру-

гая часть выживала, имея незначительно отличающуюся клинику отравления по степени выраженности судорог 

и длительности заторможенности. Картина отравления при введении соединений МАВ-126, МАВ-127,  МАВ-

128 и МАВ-129 не имела принципиальных отличий. Дозы вещества и количества погибших животных  приво-

дятся в таблице  №1.  

Все выжившие животные    при наблюдении в течение 2 недель по внешнему виду и поведению не отли-

чались от  интактных.   

 

Таблица 1 -Показатели острой токсичности соединений МАВ -126, МАВ-127, МАВ-128, МАВ-129 при 

внутривенном введений 

Дозы,  мг/кг   Количество погибших животных  в % 

 

Соединение 

МАВ -126 МАВ-127 МАВ- 128 МАВ-129 

30 - 0  - 

35 0 18  - 

40 9,0 50 0 - 

45 44 82 20  

50 80 100 50  

55 100 - 82  

60   100  

65    0 

70    8.3 

75    40 

80  -  72,7 

85  -  92.8 

90    100 

 

Как видно из результатов (таблица 1), при внутривенном введении МАВ-126, МАВ- 128 и МАВ -129 ока-

зались менее токсичными по сравнению с МАВ -127. Сравнительные показатели ЛД 50   при внутривенном 

введении (таблица 2) исследуемых соединений  и эталонных препаратов  показали, что соединения  МАВ -126 

МАВ -127, МАВ-128 и МАВ-129 по отношению к лидокаину  менее токсичны в 2,5,  2,8,  2,9 и 3,2 раза,  к ново-

каину  в 2,7  2,5,  1,99 и 2,4 раза и к казкаину в 2,4, 2,3,  1,75  и 2,1 раза соответственно (р<0,001). 

 

Таблица 2 - Сравнительные показатели ЛД 50   при внутривенном введении  

Соединение, препарат ЛД 50 (мг/кг) 

 

МАВ -126 53,3±5,0 

МАВ-127 60±5,7 

МАВ-128 69,2±6,3 

МАВ-129 90±5,4 

лидокаин 28,87±2,8 

новокаин 35,13±2,6 

Казкаин 40,0±3,9 
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Вывод. Таким образом, анализ полученных результатов изучения острой токсичности показало, что дан-

ные соединения оказались менее токсичными по сравнению с эталонными препаратами,  что позволяет  пред-

ложить их для дальнейшего изучения фармакологической активности. 
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Жанадан синтезделген пиперидин туындыларының жедел уыттылығын анықтау 

Амиркулова М.К.,  Г.М. Пичхадзе,  С.Н. Шин,  Ш.О. Имашова,  С.Р. Насырова, Г. С. Мухамеджанова 

Берілген  жұмыста мембранатұрақтандырғыш әсері бар жаңа пиперидин туындыларының жедел 

уыттылығын кӛктамыр арқылы анықтау және олардың  ЛД 50 кӛрсеткіштерін эталондық препараттармен 

салыстырмалы сипаттамасы кӛрсетілген.  
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Learning the sharp toxic of new synthesized piperidine's derivatives sor intravenous introduction to vats.  
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Каz NMU of  S.D. Аsfendiarov 

In this work described a learning the pointed toxic at intravenous introduction of new piperidine's derivatives, hav-

ing a mast cell  stabilized action and their comparative estimation by  LD 50 with standard preparations. 
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ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  НОВОГО ПРОИЗВОДНОГО ПИПЕРИДИНА ПОД 

ЛАБОРАТОРНЫМ ШИФРОМ МАВ -134 

 

Амиркулова М.К. 

 

Казахский Национальный Медицинский Университет имени  

С.Д. Асфендиярова 

 

В данной публикации представлен сравнительный анализ острой токсичности нового производного пипериди-

на под лабораторным шифром МАВ-134  при различных путях введения. 

Ключевые слова:  токсичность, яд, ксенобиотики, местные анестетики, пиперидин 

 

В последние годы возросли требования к проведению отдельных этапов разработки новых лекарствен-

ных средств, в частности к стадии доклинических исследований, одним из важнейших разделов которых явля-

ются токсикологические  исследования. Токсикологическое исследования предусматривает проведение экспе-

риментов на различных видах лабораторных животных для оценки общетоксического  действия. Одной из за-

дач изучение общетоксического действия  является определение острой токсичности изучаемого соединения. 

Острая токсичность – это вредное действие препарата, проявляющееся после его однократного применения или 

повторного введения через короткие интервалы в течение суток.  В связи с этим актуальной задачей является 

изыскание  не только эффективных,  но и малотоксичных препаратов. Среди органических соединений,  кото-

рые можно использовать для синтеза лекарственных средств, большой интерес представляют производные пи-

перидина[1,2].  

Пиперидин является продуктом восстановления пиридина и обладает  низкой токсичностью, поскольку 

пиперидин входит в состав многих природных комплексов. Пиперидиновое кольцо является настолько универ-

сальным, что позволяет синтезировать количество его вариаций и разрабатывать новые, более эффективные 

лекарственные средства [7].    

Целью исследования является определение безопасности  нового  производного пиперидина под лабо-

раторным шифром МАВ-134 при однократном подкожном, энтеральном и внутрибрюшинном введениях в раз-

личных экспериментальных дозах лабораторным мышам и изыскать наиболее безопасный путь введения Зада-

чи исследования: Определить минимальные, максимальные и смертельные дозы нового синтезированного 

производного пиперидина при скрининговом исследовании. Дать токсикологическую оценку результатам по-

лученных данных при различных путях введения и предложить  для дальнейшего изучения его фармакологиче-
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ской активности. 

Материалы и методы: Изучение острой токсичности исследуемого соединения проводилось согласно 

методическим рекомендациям, утвержденным Фармакологическим  Комитетом  РК [1].  В экспериментах ис-

пользовались линейные белые мыши весом 18,0-22,0, одного пола,  возраста,  разделенных  на серии по 6 жи-

вотных в каждой, находившихся  на стандартной диете в условиях вивария (предварительный карантин 

14дней). Острая токсичность определялась путем однократного подкожного, энтерального  и внутрибрюшинно-

го введения  4% раствора исследуемого  соединения, приготовленного на дистиллированной воде непосредст-

венно перед введением. При энтеральном введении   вещество водили   однократно внутрижелудочно с помо-

щью металлического зонда. При подкожном  введении  вещество вводили однократно в область спины. При 

внутрибрюшинном введении вещество вводили в левый нижний квадрант брюшной полости.  Вещество дози-

ровалось в мг/кг веса животного [2,3,5]. При всех видах введения у животных наблюдалось возбуждение цен-

тральной нервной системы, выражавшееся в клонико - тонических или клонических судорогах. Они станови-

лись беспокойными,  затем прижимались ко дну клетки и сидели неподвижно, развивалась одышка. С увеличе-

нием дозы нарастала одышка, двигательное возбуждение и симптомы интоксикации; мыши принимали боковое 

положение, в токсических дозах смерть наступала в течение первого часа при энтеральном введении,  через 20-

30 минут при внутрибрюшинном введении и 30-40 минут при подкожном введении исследуемого  вещества от 

остановки дыхания. Выжившие животные входили из этого состояния к концу первых суток, принимали обыч-

ное положение, начинали передвигаться по клетке и поедать корм 

    Расчет полученных результатов токсичности проводилось по методу Беренса,     прием накопления 

частот.  

     

    LD50=
ab

da
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Таблица №1 - Обработка полученных результатов при внутрибрюшинном введении 

Дозы, мг⁄кг Фактический результат Накопленные частоты % смертности 

400 

450 

500 

550 

600 

0/6 

1/5 

3/3 

4/2 

6/0 

0/16 

1/10 

4/5 

8/2 

14/0 

0 

10,5 

50 

91,6 

100 

По вышеприведенной формуле при внутрибрюшинном введении показатель  LD50=500±10 мг/кг. 

 

Таблица № 2 - Обработка полученных результатов при подкожном  введении 

Дозы, мг⁄кг Фактический результат Накопленные частоты % смертности 

700 

900 

1100 

1300 

1500 

1700 

0/6 

1/5 

2/4 

4/2 

5/1 

6/0 

0/18 

1/12 

3/7 

7/3 

13/1 

18/0 

0 

6,7 

33,4 

85,9 

96,4 

100 

По вышеприведенной формуле при подкожном введении показатель LD50=1163,23±21 мг/кг. 

 

Таблица 3 - Обработка полученных результатов при энтеральном  введении 

Дозы, мг⁄кг Фактический результат Накопленные частоты % смертности 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

0/6 

1/5 

2/4 

4/2 

5/1 

6/0 

0/18 

1/12 

3/7 

7/3 

12/1 

18/0 

0 

6,7 

33,4 

76,8 

91,6 

100 

По вышеприведенной формуле при  энтеральном введении показатель  LD50=1276,5±13 мг/кг. 
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Сравнительная кривая токсичности соединения МАВ-134 при различных путях введения 

 

Результаты изучения острой токсичности нового производного пиперидина под лабораторным шифром 

МАВ -134 показало, что при внутрибрюшинном введении LD50=500 мг/кг, при подкожном введении 

LD50=1144,99 мг/кг и при  энтеральном введени LD50=1222,49 мг/кг 

Вывод. Таким образом в экспериментальной работе с линейными белыми мышами при энтеральном и 

подкожном введениях исследуемое вещество показало малотоксичное действие по сравнению с внутрибрю-

шинным введении. Исходя из вышеприведенных данных, рекомендовано использование нового производного 

пиперидина под лабораторным шифром МАВ -134 для подкожного и энтерального введениях. 
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Жаңа пиперидин туындысы, зертханалық шифры МАВ-134  қосылысының токсикологиялық 

сипаттамасы 

М.К. Әмірқұлова 

Берілген  жұмыста жаңа пиперидин туындысы, зертханалық шифры МАВ-134  жедел уыттылығын 

кӛктамыр, теріасты және құрсақішілік енгізулер  арқылы анықтау және олардың  ЛД 50 кӛрсеткіштерін есептеу 

мәліметтері кӛрсетілген.  

Тҥйінді сӛздер: уыттылык, улану, ксенобиотиктер, улы заттар, жергілікті анестетик, пиперидин 

 

Toxic description of new piperidine's derivatives by laboratory 

index LAS-134 
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In this work described a comparative analyses of acute toxic of new piperidine's derivatives by laboratory index 

LAS-134 at different ways of  introduction. 
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МОЛЕКУЛЯРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НОВОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ЙОДА, ИММО-

БИЛИЗОВАННОГО НА ПОЛИМЕРНУЮ МАТРИЦУ 

 

Омарова Р.А., Ментбаева А., Оспанова А.К. 

 

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, КазНУ им. Аль-Фараби 

 

Водорастворимые полимеры благодаря удачному сочетанию физико-химических свойств завоевали 

прочное положение во многих областях науки и техники. Наибольшей практической ценностью обладает ис-

пользование таких полимеров в качестве матриц для получения новых соединений с комплексообразующими 

группами, имеющими биологическую совместимость с живыми организмами. Такие соединения чаще всего 

обладают хорошей физиологической активностью и являются потенциальными компонентами многих лекарст-

венных препаратов. Одним из перспективных компонентов таких препаратов являются ионы галогенидов, ко-

торые придают лекарственным формам нужные химико-биологические характеристики. В этом отношении  йод 

и его различные ионные формы уже зарекомендовали себя хорошо выраженными антибактериальными, анти-

вирусными свойствами. С медико-биологической стороны их влияние на организм довольно подробно изучено 

и не вызывает особых вопросов, однако с химической точки зрения все чаще возникает потребность детального 

исследования особенностей взаимодействия ионов галогенидов с биологически активными полимерными мат-

рицами. Для таких целей в современной химии чаще всего используют квантово-химический метод, который 

позволяет получить информацию об активных центрах реагирующих компонентов и предсказать место локали-

зации их химической связи, а также энергетические характеристики соединений.   

Для квантово-химического исследования модельных олигомерных форм поливинилового спирта (ПВС) и 

комплексных соединений его мономера и димера с молекулой I2 использован один из наиболее применяемых в 

настоящее время полуэмпирических методов параметрический метод 3 (РМ3). Он основан на квантово-

химической версии метода АМ1 (Austin Model 1), в котором заложено приближение нулевого дифференциаль-

ного пренебрежения, учитывающее только валентные электроны. Новизной метода РМ3, по сравнению с мето-

дом АМ1, является модификация функции, описывающей отталкивание остовов и введение новых параметров, 

соответствующих ей. В результате этого достигается лучшее согласие с экспериментом [1]. 

Особенности геометрического строения модельных молекул олигомеров ПВС и комплексов мономера и 

димера с молекулой йода. Результаты вычисления длин связей в модельных формах взятых для исследования 

объектов представлены в таблицах 1-2. Из таблицы 1 видно, что межатомные расстояния между атомами угле-

рода С-С в мономерной форме винилового спирта не соответствуют их ненасыщенному характеру, что свиде-

тельствует о наличии явления сопряжения рассматриваемой связи со связью С-О. Переход к молекуле димер-

ной формы этого спирта, сопровождающийся разрывом двойной связи между атомами углерода, приводит к 

увеличению длин связей С-С и С-О: их значения становятся сопоставимыми для одинарных связей [2]. Практи-

чески аналогичная картина наблюдается и при переходе к тетра- и гексамеру ПВС: дальнейшее увеличение 

олигомерной цепи ПВС до 6 элементарных звеньев приводит к некоторому увеличению значений длин связей 

С-С и С-О.  

Как следует из таблицы 2, процесс комплексообразования  мономера винилового спирта с молекулой I2 

приводит к незначительному понижению характера связанности между атомами С-С и С-О, что сказывается на 

увеличении расстояний между ними. При этом характер связанности между атомами С-Н и О-Н практически не 

меняется, а расстояние между атомами йода заметно увеличивается. 

Рассмотрение системы димера ПВС с молекулой I2 показывает, что процесс комплексообразования не 

оказывает влияния на межатомные расстояния С-С, так как они сохраняют свои значения. Длина связей С-О 

также практически не меняется, а длина связи I-I сопоставима с соответствующим значением для системы мо-

номер ПВС-молекула I2. 

Особенности электронного строения и энергетического состояния модельных олигомерных форм ПВС 

и систем мономер (димер)-I2. Результаты квантово-химического расчета энтальпий образования, потенциалов 

ионизации, дипольных моментов, энергий граничных молекулярных орбиталей (МО) и зарядовых характери-

стик представлены в таблицах 3-4. 

Стандартные энтальпии образования олигомерных форм ПВС имеют отрицательные по знаку значения, 

что  указывает на достаточно высокую термодинамическую стабильность рассчитанных олигомерных форм. 

Переход от мономера к гексамеру сопровождается заметным изменением абсолютного значения этой характе-
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ристики и, следовательно, соответствующим увеличением их стабильности с возрастанием числа элементарных 

звеньев в олигомерной цепи. 

 

Таблица 1 – Длины связей в модельных молекулах мономера, димера, тетрамера и гексамера ПВС
 

r, нм Мономер Димер Тетрамер Гексамер 

С1-С4  0,133 С1-С6 0,153 С1-С5 0,153 С1-С35 0,154 

С4-О6 0,137 С1-О4 0,140 С2-О14 0,142 С7-О20 0,142 

С6-С7 - 0,154 С5-С9 0,154 С3-С22 0,154 

С7-С8 - 0,153 С9-С12 0,154 С3-С28 0.154 

С7-О12 - 0,142 С19-О21 0,142 С16-О18 0,142 

С16-С19 - - 0,154 С6-С7 0,154 

С12-С16 - - 0,153 С6-С22 0,154 

С19-С23 - - 0,154 С7-С9 0,154 

С23-С26 - - 0,153 С9-С16 0,154 

С26-С29 - - 0,141 С16-С12 0,152 

С6-О26 - - - 0,246 

О26-С22 - - - 0,142 

С28-О30 - - - 0,141 

С32-С35 - - - 0,151 

С35-О37 - - - 0,142 

С1-С39 - - - 0,153 

С39-О43 - - - 0,140 

 

Таблица 2 – Длины связей в модельных молекулах мономера и димера ПВС и их комплексов с I2 

r, нм Мономер ПВС Система с I2 Димер ПВС Система с I2 

С1-С4 0,133 С2-С6 0,152 С11-С8 0,153 С1-С5 0,153 

С4-О6 0,137 С6-О9 0,141 С11-O14 0,140 С5-O7 0,141 

С8-С6 - - 0,154 С5-С9 0,154 

С7-О12 - - 0,142 С6-С2 0,153 

О9-Н10 - 0,095 - С6-O16 0,142 

Н10-I11 - 0,491 - I1-I180,267 

I11-I1 - 0,267 - I1-H17 0,515 

H17-O16 - - - 0,095 

 

Таблица 3 – Энтальпии образования, потенциалы ионизации, дипольные моменты, энергии граничных МО и 

зарядовые характеристики в модельных молекулах мономера, димера, тетрамера и гексамера ПВС 

Параметр Мономер Димер Тетрамер Пентамер 

fH
о
, кДж/моль -120,16 -457,81 -875,84 -1314,65 

ПИ, эВ 9,61 10,63 10,44 10,53 

, D 1,71 3,29 5,23 5,61 

ЕВЗМО, эВ -9,61 -10,63 -10,44 -10,53 

ЕНСМО, эВ 1,30 2,82 2,53 2,38 

q (C1), ед. зар. -0,24 0,08 -0,13 -0,16 

q (C4), ед. зар. 0,01 q С6 -0,16 q С5 0,10 q (C3) -0,19 

q (О6), ед. зар. -0,24 q О4 -0,34 q (О7) -0,34 q (О20) -0,36 

q (С7), ед. зар. - 0,08 q (C9) -0,16 q (C6) -0,15 

q (С8), ед. зар. - -0,15 q (C12) 0,10 q (C7) 0,10 

q (О12), ед. зар. - -0,32 q (О14) -0,36 q (О18) -0,31 

q (С16), ед. зар. - - -0,16 q (C12) -0,15 

q (С19), ед. зар. - - 0,08 q (C16) 0,08 

q (О21), ед. зар. - - -0,32 q (О26) -0,35 

q (С23), ед. зар. - - -0,15 q (C22) 0,10 

q (С26), ед. зар. - - 0,07 q (C28) 0,10 

q (О29), ед. зар. - - -0,32 q (О30) -0,36 

q (С32), ед. зар. - - - -0,19 

q (С35), ед. зар. - - - 0,11 

q (О37), ед. зар. - - - -0,35 

q (С39), ед. зар. - - - 0,07 

q (О43), ед. зар. - - - -0,32 
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Таблица 4 – Энтальпии образования, потенциалы ионизации, дипольные моменты, энергии граничных МО и 

зарядовые характеристики в модельных молекулах мономера и димера ПВС и их комплексных соединений с I2 

Параметр Мономер ПВС Система с I2 Димер ПВС Система с I2 

fH
о
, кДж/моль -120,16 -151,17 -457,81 370,33 

ПИ, эВ 9,61 9,63 10,63 9,57 

, D 1,71 1,47 3,29 8,43 

ЕВЗМО, эВ -9,61 -9,63 -10,63 -9,58 

ЕНСМО, эВ 1,30 -3,91 2,82 -3,86 

q (С4), ед. зар. 0,01 q (I1) 0,01·10
-1

 q (С1) 0,8 q (С2) -0,13 

q (C1), ед. зар. -0,24 q (C2) -0,12 q (С6) -0,16 q (С5) 0,07 

q (О6), ед. зар. -0,24 q (О9) -0,31 q (О4) -0,34 q (О7 q (С4)) -0,30 

q (С6), ед. зар. - 0,08 q (С7) 0,08 q (С11) 0,68·10
-1 

q (С8), ед. зар. - - -0,15 q (С8) -0,18 

q (О12) - - -0,32 q (О16 q (С4)) -0,32 

q (I11), ед. зар. - -0,14·10
-2 

- -0,89·10
-2 

 

Переход от мономера к гексамеру сопровождается увеличением значений первого потенциала ионизации 

и дипольного момента. При этом наибольшие изменения данных характеристик наблюдаются при переходе от 

мономера к димеру, дальнейшее же увеличение числа элементарных звеньев менее резко меняет числовые зна-

чения рассматриваемых характеристик.  

Наиболее интересная картина наблюдается в зарядовом распределении. Так, переход от мономерной 

формы к формам с большим числом элементарных звеньев приводит к тому, что на атомах углерода начинает 

наблюдаться чередование отрицательных и положительных по знаку зарядов. Однако каких-либо закономерно-

стей в изменениях их абсолютных величин не наблюдается. 

Абсолютные значения отрицательных по знаку зарядов на атомах кислорода гидроксильных групп в це-

лом с увеличением числа элементарных звеньев в олигомерной цепи возрастают. 

Разница в энергиях верхней занятой МО (ВЗМО) и нижней свободной МО (НСМО) составляет, эВ: для 

мономера -10,91; для димера -13,45; для тетрамера -12.97; для гексамера -12,91. Из представленных данных 

следует, что в целом реакционная способность возрастает, что вполне объяснимо увеличением количества ре-

акционных центров с возрастанием числа элементарных звеньев в олигомерной цепи. Однако, начиная с числа 

звеньев, равного 4, увеличение реакционной способности становится менее заметным и даже снижается, что 

связано с участием реакционных центров олигомеров  в большем числе водородных связей и началом  возмож-

ного скручивания цепей. 

Рассмотрение результатов квантово-химического исследования системы мономер ПВС-I2 (таблица 4) по-

казывает, что термодинамическая стабильность комплексной системы выше стабильности исходного мономера 

винилового спирта.    

Значение первого потенциала ионизации для системы мономер ПВС-I2 больше, чем для исходного моно-

мера. Между значениями дипольного момента наблюдается обратная картина: его величина для комплекса 

меньше.  

Заряд на атоме углерода, участвующем в процессе комплексообразования с молекулой I2, становится бо-

лее положительным по знаку. Атом кислорода в системе мономера ПВС с молекулой I2 становится более элек-

троотрицательным. Заряды на атомах йода в молекуле I2 в случае комплексообразования принимают незначи-

тельный отрицательный заряд. При этом на атоме йода, находящемся на более близком расстоянии к реакцион-

ному центру мономера, величина этого заряда на порядок меньше, чем на втором атоме. 

Таким образом, наблюдающееся изменение зарядовой картины на атомах  в исследованной системе по 

сравнению с исходным мономером указывает на наличие процесса взаимодействия. 

Разность в  энергиях ВЗМО и НСМО для рассматриваемой системы составляет -5,72 эВ, что свидетель-

ствует о том, что процесс взаимодействия между компонентами в ней контролируется в основном орбитально, 

однако не исключается  вклад и зарядового контроля. 

Стандартная энтальпия системы димера ПВС с молекулой I2 имеет также отрицательное по знаку значе-

ние, что свидетельствует об еѐ термодинамической устойчивости. Однако в целом процесс взаимодействия 

компонентов в данной системе приводит к заметному понижению еѐ устойчивости по сравнению с исходным 

димером ПВС.  

Сравнение величины первого потенциала ионизации системы димера с молекулой I2 указывает на его 

уменьшение по сравнению с исходным димером.  

Взаимодействие димера с молекулой I2 приводит к уменьшению величины дипольного момента, что ука-

зывает на увеличение симметричности электронного и зарядового строения.  

В системе димера с I2 заряды на атомах углерода начинают чередоваться по знаку. Зарядовые характери-

стики на атомах кислорода в  ней имеют  отрицательные значения. При этом на атомах кислорода, расположен-

ных вблизи реакционных центров абсолютная величина отрицательного заряда значительно уменьшается. 

Разница в энергиях граничных МО в рассматриваемой системе составляет -5,72 эВ и свидетельствует о 

преобладании в процессе взаимодействия орбитального контроля над зарядовым.  
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Таким образом, анализ результатов квантово-химического расчета электронных характеристик и энерге-

тического состояния олигомерных форм ПВС и систем мономера и димера с молекулой I2 позволяет сделать 

следующие выводы: 

- увеличение числа мономерных звеньев при переходе от мономера ПВС к его гексамеру стабилизирует 

образующуюся более высокомолекулярную систему; 

- взаимодействие мономера ПВС с молекулой I2 также приводит к повышению стабилизации системы, 

взаимодействие же димера, наоборот, приводит к дестабилизизации образующейся новой комплексной систе-

мы; 

- при увеличении числа элементарных звеньев в исследованных олигомерах ПВС  наблюдается увеличе-

ние значений потенциалов ионизации и дипольных моментов; 

- взаимодействие в системах мономера и димера с молекулой I2 приводит к изменению симметричности 

электронного и зарядового перераспределения по сравнению с исходными олигомерами; 

- изменение зарядового перераспределения при переходе от исходных мономера и димера ПВС к их сис-

темам с молекулами йода однозначно свидетельствует о процессе взаимодействия между компонентами;   

- процессы взаимодействия компонентов в исследованных системах носят характер преимущественно 

орбитально контролируемых реакций. 

Литература 

1 Губанов В.А., Жуков В.П., Литинский А.О. Полуэмпирические методы молекулярных орбиталей в кван-

товой химии. – М.: Наука, 1976. 

2 Минкин В.И., Симкин Б.Я., Миняев Р.М. Теория строения молекул. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. – 

560 с. 

 

Полимерді матрицағы иммобилизацияланған йодты жаңа дәрілік препарат тҥрде молекулалық 

моделдеу 

Омарова Р.А., Ментбаева А., Оспанова А.К. 

Поливинил спиртпен йод препараттың алмасу процессінің энергетикалық сипаттамаларымен және 

құрылымына әкелетің электрондық, геометриялық параметрлерді квант-химиялық әдістермен есептеу. 

Иммобилизацияланған йодпен полимерді матрицаға енген процессіне энергетика сипаты белгіленген. 

 

Molecular  modelling  of  new iode medicine  immobilizated  on a polymer matrix 

Омarоvа R. А.,  Mentbayeva A., Ospanova A.K.  

Here  is a counted parameters of the geometrical, electronic structure and energetically characteristics of the iode 

preparation with polyvinyl alcohol interaction by quant-chemical method. It was determinate character and energetical-

ly process of iode immobilization on a polymeric matrix. 
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ДӘРІГЕРЛЕРДІҢ, ОРТА МЕД.ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН ЖӘНЕ 

ДЕНСАУЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН САЛЫСТЫРМАЛЫ ТҤРДЕ БАҒАЛАУ (САУАЛНАМАЛЫҚ 

СҦРАСТЫРУ БОЙЫНША) 

 

Карабалин С.К., Тоғызбаева К.К., Лукашев А.А., Сейдуанова Л.Б.,  

Ниязбекова Л.С., Мадигулов А.Р., Жангалиев Е.М., Мендыбаева К.С., Нуршабекова А.Б. 

 

С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медициналық Университеті 

ҚР ДСМ Қоғамдық денсаулық сақтау жоғары мектебі, № 5 Қалалық клиникалық аурухана, 

Алматы қаласы 

 

Мақаланың салыстырмалы аспектісінде медициналық қызметкерлердің-дәрігерлер және орта 

мед.қызметкерлер сауалнама сұрақтарына жауаптары талданған,олар респонденттердің жағдайына және 

қажуына байланысты болды. Бұл көрсеткіштерде кейбір ерекшеліктер байқалды, әсіресе дәрігерлердің орта 

мед.қызметкерлерге қарағанда жиі созылмалы аурулармен ауратындығы және жұмысқа қабілеттілігінің 

қалпына келуіне көбірек уақыт қажет екендігі анықталды. 

Түйінді сөздер: дәрігерлер, аурушаңдық,сауалнама,қажу,жұмысқа қабілеттілік,орта мед.қызметкерлер. 

 

Қазіргі кезде сауалнамалық сұрастыру мәліметтері бойынша әртүрлі мамандықтағы жұмысшылардың 

денсаулық жағдайын зерттеу кең қолданыс тапты. 

Бізбен Алматы қаласының бір емханасындағы орта медициналық қызметкерлер және дәрігерлерден 

сауалнамалық сұрастыру жүргізілді. Топтағы сұрастырылған дәрігерлер саны-40 адам, ал сұрастырылған орта  

медициналық қызметкерлер тобында-36 адам.  Сауалнама құрамындағы сұрақтар арасында «Ӛз денсаулық 

жағдайыңызды қалай бағалайсыз?», «Созылмалы аурулардың бар болуы», «Жедел аурулар жиілігі».  Бұл 

сұрақтар сұралғандардың денсаулық жағдайының мәселесін қозғады. Нәтижелер сұралғандар санының 

пайыздық мӛлшерінде анықталады.  

1 кестеде  «Ӛз денсаулық жағдайыңызды қалай бағалайсыз?» сұрағына алынған мәліметтер кӛрсетілген. 

 

Кесте№1.Медициналық қызметкерлермен ӛз денсаулығын бағалау (сұрастырылғандардың санына% мӛлшерде) 

Денсаулық бағалау Дәрігер Орта мед.қызметкерлер Ажырату дәрежесінің кӛрсеткіші 

Жақсы 17,5 41,7 P<0.001 

Қанағаттанарлық 70.0 36.1 P<0.001 

Жаман 7,5 5,6 Р>0,05 

Белгісіз жауаптар 5 16,7  

 

φ – Фишер мӛлшерін қолдануымен кӛрсеткіштер айырмашылығының маңыздылығын есептеу әдісі орта 

медициналық қызметкерлер және дәрігерлер санының арасындағы айырмашылығының жоғары дәрежесін 

анықтады,ӛзінің денсаулығын жақсы деп бағалаған (P<0.001) және қанағаттанарлық (P<0.001). Осылайша, 

ӛзінің денсаулығын жақсы деп санайтындар 17,5%  дәрігерлер және 36,1% орта мед.қызметкерлер, ал ӛз 

денсаулығын қанағаттанарлық деп  бағалайтындар 70% дәрігер және 36,1% орта мед.қызметкерлер. Ӛз 

денсаулығын жақсы деп бағалайтын дәрігерлер саны, денсаулығын қанағаттанарлық деп санайтын дәрігерлер 

санынан анық тӛмен (P<0.001). Медициналық қызметкерлерінің арасында ӛзінің денсаулығын жақсы деп  

бағалайтындар денсаулығын қанағаттанарлық деп бағалайтындардан айырмашылығы жоқ. Ӛз денсаулығын 

жаман деп бағалайтын осы немесе басқа топтағы тұлғалар саны, ӛз денсаулығын жақсы немесе 

қанағаттанарлық деп бағалайтындардан әлде қайда аз. .[1,2] 

Сауалнамадағы сұрақтар арасында мына пункт болды «Созылмалы аурулардың бар болуы». Бұл пункт 

бойынша алынған жауаптар (сұрастырылғандардың % мӛлшерінде) 2 кестеде келтірілген. 

Кестеге екі және одан кӛп дәрігерлерде кездесетін аурулар енгізілді. 

 

Кесте №2.Созылмалы аурулардың бар болуы (сұрастырылғандардың %   мӛлшерінде) 

Аурушаңдық Дәрігерлер Орта мед. 

қызметкерлер 

Ажырату дәрежесінің кӛрсеткіші 

Созылмалы пиелонефрит 30 16,6 Р>0,05 

Созылмалыбронхит 12,5 2,8 Р>0,05 

Созылмалыгастрит 10 2,8 Р>0,05 

Артериальды гипертония 7,5 8,3 Р>0,05 

Созылмалы гастродуоденит 5 - Р>0,05 

Созылмалы холецистит 5 2,8 Р>0,05 
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2 кесте мәліметтерінен дәрігерлер арасында, сондай-ақ орта мед.қызметкерлер арасында созылмалы пие-

лонефрит жиі кездеседі. Пайыздық мӛлшерде дәрігерлер арасында орта мед.қызметкерлермен салыстырғанда 2 

рет жоғарлауға  қарамастан, бұл кӛрсеткіштердің айырмашылық шындығын дәлелдеу мүмкіншілігі жоқ. 

Дәрігерлер арасындағы пиелонефрит жағдайының кездесу жиілігі , басқа созылмалы аурулардың кездесу 

жиілігіне қарағанда жоғары (Р>0,05). Жалпы алғанда сұрастырылғандардың  дәрігерлер арасында (сауалнама 

мәліметтеріне сәйкес) созылмалы аурулармен-66,6%, ал орта мед.қызметкерлер-33,4%. Бұл кӛрсеткіштер 

арасындағы айырмашылық статистикалық дәлел(p<0.005). Осыған орай, орта мед.қызметкерлерге қарағанда 

дәрігерлер арасында созылмалы аурулар жиі кездеседі. 

Екі және одан кӛп созылмалы аурулары бар  дәрігерлерде-27,5% және орта мед.қызметкерлерде-22,2%. 

Бұл кӛрсеткіштердің арасындағы айырмашылық нақтылығы дәлелденбейді. 

«Жедел аурулар жиілігі» сұрағы бойынша алынған мәліметтер сұрастырылғандар санына  % мӛлшерде 3 

кестеде келтірілген. 

 

Кесте№3.Мед.қызметкерлердегі жедел аурулардың кездесу жиілігі  (сұрастырылғандар санына % мӛлшерде)  

Жылына жедел аурулардың кездесу  

жиілігі 

Дәрігерлер Орта мед. 

қызметкерлер 

Ажырату дәрежесінің кӛрсеткіші 

1-3 рет 57,5 58,0 p>0,05 

4-7 рет 15 жоқ - 

Жиі 2,5 2,8 p>0,05 

Сирек жоқ 2,8 - 

Мәліметтер жоқ немесе ауырмайды. 25 36,1 - 

 

Осылайша,жылына жедел аурулармен 75%-дәрігерлер және 63,6%-орта мед.қызметкерлер 

ауырады.Статистикалық бұл кӛрсеткіштер бірдей. Еңбек сипаттамасын бағалауда жұмыс кезіндегі 

қызметкерлердің қажу дәрежесі маңызды екендігі мәлім.    

Сауалнамада медициналық қызметкерлерге мына сұрақтарға жауап беруге ұсынылды: 

а)Жұмыстағы ӛзіңіздің шаршауыңызды қалай бағалайсыз? 

б)Қажу немен анықталады? 

в)Жұмысқа қабілеттілік қандай мерзімде қалпына келеді? 

Бұл сұрақтар жұмыстағы мед.қызметкерлердің қажуына байланысты. 

4кестедемедициналық қызметкерлердің қажуын бағалау (сұрастырылғандар санына % мӛлшерде) 

кӛрсетілген. 

 

Кесте№4.Медициналық қызметкерлердің қажуын бағалау(сұрастырылғандар санына % мӛлшерде) 

Қажуды бағалау Дәрігерлер Орта мед. 

қызметкерлер 

Ажырату дәрежесінің кӛрсеткіші 

Жоғары 30 11,1 p<0,05 

Орташа 30 47,2 p>0,05 

Маңыздылығы аз 10 - p>0,05 

Белгісіз жауаптар 12,5 8,3 p>0,05 

Мәліметтер жоқ 17,5 33,5 p>0,05 

 

4 кесте мәліметтерінен жиі дәрігерлер ӛзінің шаршауын жоғары деп санайды,ал орта мед.қызметкерлер 

ӛз шаршауын 3 рет сирек бағалайды. Сонымен қатар орта мед.қызметкерлер жиі ӛз шаршауының деңгейін  

орташа, бірақ дәрігерлер және орта мед.қызметкерлердің бұл бағалар санының  арасындағы айырмашылық 

дәлдігін дәлелдеу мұмкіндігі жоқ. Орта мед.қызметкерлер арасында шаршауды маңыздылығы аз ретінде 

бағалау мүлдем жоқ.    

 «Қажу немен анықталады?»сұрағына жауабы 5 кестеде келтірілген (сұрастырғандардар санына %  

мӛлшері). 

 

Кесте№5.Қажу немен анықталады? (сұрастырғандардар санына %  мӛлшері). 

Қажу немен анықталады Дәрігерлер Орта мед. 

қызметкерлер 

Ажырату 

дәрежесінің 

кӛрсеткіші 

Бас ауру,әлсіздік,бас айналу,жұмысқа қабілеттілік 

тӛмендеуі. 

27,5 25 p>0,05 

Шаршағыштық,ұйқышылыдық,енжарлық, зорығу. 15 38,5 p<0,05 

Ентігу,психикалық зорығу,ұйқысыздық. 12,5 11,1 p>0,05 

Жүйке ауруы,тітіркенгіштік. 17,5 -  

Мәліметтер жоқ 20 25 p>0,05 

Шаршау жоқ 7,5 - - 
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5 кесте мәліметтері кӛрсеткендей қажудан пайда болатын шаршағыштық,  ұйқышылдық орта 

мед.қызметкерлерінде дәрігерлерге қарағанда жиі байқалады. Орта мед.қызметкерлердің еш қайсысы 

тітіркенгіштік, енжарлыққа және шаршаудың жоқ болуын кӛрсетпеді. Осыдан қортындылай келгенде, орта 

мед.қызметкерлер шаршаудың тууына біркелкі және аса интенсивті әрекет етуін,сондай-ақ екі топ 

медициналық қызметкерлерінде астениялық синдром (бас ауру,әлсіздік,бас айналу) бірдей кездеседі. 

 «Жұмысқа қабілеттілік қандай мерзімде қалпына келеді?» сұрағына жауаптар сипаттамасы  6 кестеде 

келтірілген. 

 

Кесте№6.Медициналық қызметкерлерде  жұмысқа қабілеттіліктің қалпына келу мерзімі(сұрастырғандардар 

санына %  мӛлшері) 

Жұмысқа қабілеттіліктің 

қалпына келу мерзімі  

Дәрігерлер Орта мед.қызметкерлер Ажырату дәрежесінің 

кӛрсеткіші 

10-30 минут 5 13,9 p>0,05 

1-5 сағат 27,5 30,6 p>0,05 

6-7 сағат - 5,6  

Бір түнде 7,5 13,9 p>0,05 

              1-2 күнде 25 5,6 p<0,05 

Бір аптада 5 - - 

Демалыс(отпуск) 7,5 -  

Мәліметтер жоқ 22,5 30,6  

 

6 кесте мәліметтерінен жалпы алғанда дәрігерлердің жұмысқа қабілеттілігінің қалпына келуі үшін орта 

мед.қызметкерлеріне қарағанда кӛп уақыт қажет. Статистикалық айырмашылық «1-2 күн» жауабына-бұл 

мерзімді дәрігерлердің 25 пайызы және тек 5 пайызы орта мед.қызметкерлері қажет ететінін дәлелдейді. 

Кӛрсетілген мәліметтер келесі нәтижелер жасауға мүмкіндік береді: 

1.Орташа мед.қызметкерлер жиі ӛзінің денсаулық жағдайын дәрігерлерге қарағанда жақсы деп 

бағалайды. Ал дәрігерлер кӛбінесе орта мед.қызметкерлерге қарағанда ӛз денсаулығын қанағаттанарлық деп 

санайды. 

2.Дәрігелердегі созылмалы аурулар орта мед.қызметкерлерге қарағанда жиі кездеседі, бірақ бұл 

контингенттің жеке аурулар жиілігінде статистикалық  айырмашылық жоқ.   

3.Созылмалы пиелонефрит басқа созылмалы аурулардан дәрігерлерде де орта мед.қызметкерлерде де жиі 

кездеседі,бірақ соңғыларында  бұл кӛрсеткіштердің айырмашылық дәлдігі анықталмаған.  

4.Екі және одан да кӛп созылмалы аурулары дәрігерлерде және орта мед.қызметкерлерде бірдей 

кездеседі. 

5.Жыл бойына жедел аурулар жиілігі дәрігерлерде және орта мед.қызметкерлерінде бірдей. 

6.Жұмыстағы шаршау дәрежесін жоғары деп дәрігерлер орта мед.қызметкерлерге қарағанда жиі атайды. 

7.Шаршау ұйқышылдықпен, енжарлықпен, зорығумен дәрігерлерге қарағанда орта мед.қызметкерлерде 

жиі кӛрінеді. 

8.Еңбекке қабілеттіліктің 1-2 күнде қалпына келуі дәрігерлерде орта мед.қызметкерлерге қарағанда жиі 

байқалады. 

9.Жалпы алғанда жұмыс кезінде дәрігерлер үлкен эмоционалды есеңгіреуге (стресске) шалдығады, бұл 

жоғарыда кӛрсетілген дәрігерлер және орта мед.қызметкерлерінің ағза ерекшеліктерінде кӛрінеді.[3,4] 
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Сравнительная оценка состояния здоровья и работоспособность у врачей и среднего медперсонала 

(по данным анкетного опроса). 

Карабалин С.К., Тоғызбаева К.К., Лукашев А.А., Сейдуанова Л.Б.,  

Ниязбекова Л.С., Мадигулов А.Р.,Жангалиев Е.М., Мендыбаева К.С., Нуршабекова А.Б. 

В статье в сравнительном аспекте проанализированы ответы медицинских работников – врачей и средне-

го медперсонала – на вопросы анкеты, касающиеся состояние и утомляемости респондентов. Выявлены неко-

торые особенности в этих  показателях, в частности, установлено что врачи чаще болеют хроническими заболе-

ваниями и требуют больше времени для восстановления работоспособности, чем средние медработники. 
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Comparative assessment health state and hard-working of doctors and middle medical personnel (by Question-

naire facts ) 

S.K Karabalin, K.K Toguzbaeva, A.A Lukashev, L.B Seiduanova, L.S Niazbekova, A.R Madigulov, E.M Jangaliev, 

K.S Mendibaeva, A.B Nurshabekova. 

    In article in comparative aspect analyzed answers of medical workers-doctors and middle medical personnel-to ques-

tions in Questionnaire, which touching their state and get tired. Revealed some peculiarity in this index’s, in particular  

established that doctors often ill chronic sickness rate and need more time for restore hard-working than middle medical 

workers. 

Key words: doctors, sickness,questionnaire, get tired, hard-working, middle medical personnel. 

. 

 

 

ТЕНДЕНЦИИ ИНВАЛИДНОСТИ С ДЕТСТВА В РЕГИОНЕ ЯДЕРНОГО ПОЛИГОНА «АЗГЫР» 

 

Н.Ж. Жакашов, М.К. Амрин  

 

Казахский национальный медицинский университет им. С,Д.Асфендиярова 

 

Как известно, инвалидность является одним из основных показателей здоровья населения. Целью наших 

исследований явилось изучение инвалидности с детства в регионе ядерного полигона «Азгыр». Детская 

инвалидность изучалась нами по данным ведомственной статистической отчетности МЗ РК, форме №52.  

Как видно из данных таблицы 1,  за период с 1999 по 2008 годы наблюдался рост инвалидности с детства 

не только в регионе ядерного полигигона «Азгыр», но и по всему Курмангазинскому району. Однако в 

исследуемые годы показатели инвалидности в регионе выше, чем по району. Так, в 2004 году в Азгырском 

сельском округе показатель инвалидности с детства составил в16,79 случая на 1000 детей, что выше 

показателей в Суюндукском сельском округе на 12,1, а в курмангазинском районе – на 7,9.  

 

Таблица 1 - Инвалидность с детства в регионе ядерного полигона «Азгыр» за 1999-2008 гг (на 1000 детей) 

 

Населенные пункты 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Азгырский сельский 

округ 

6,29 8,39 17,83 16,78 23,08 16,79 13,32 19,93 19,94 15,06 

Суюндукский сель-

ский округ 

8,11 7,38 10,33 16,23 14,02 14,76 12,88 15,13 14,39 13,82 

Курмангазинский 

район 

13,19 13,59 13,76 14,16 14,34 15,48 14,43 15,19 14,51 14,89 

 

В период с 1999 по 2008 годы показатели инвалидности с детства в Азгырском сельском округе выросли 

в 2,39 раза, в Суюндуксом сельском округе – в 1,7 раза, а по Курмангазинскому району – в 1,13 раза. 

Кроме сказанного, нами даны прогнозные оценки изменения тенденций инвалидности с детства. Как 

видно из рисунка 1, при сохранении данных тенденций в регионе ядерного полигона «Азгыр» к 2013 году 

показатель инвалидности с детства по Азгырскому сельскому округу составит 21,5, по Суюндукскому 

сельскому округу – 16,8, а по Курмангазинскому району – 16,5 случая на 1000 детей. 

Как видно из таблицы 2 и рисунка 2, ведущими причинами инвалидности с детства в регионе полигона 

«Азгыр» являются болезни нервной системы, которые составляют до 40 всех причин. На втором месте – 

врожденные аномалии (21,85), на третьем – психические и поведенческие расстройства (18,52), на 

четвертом – болезни глаза и его придаточного аппарата (7,04), на пятом – болезни уха и сосцевидного 

отростка (2,59). На укзанные пять классов болезней приходится до 90 всех причин инвалидизации с детства.  

Среди причин инвалидности с детства самый высокий удельный вес приходится на детский 

церебральный паралич - 18,52, далее: умственная отсталось - 16,29; эпилепсия - 9,18; болезнь Дауна - 

2,96; болезни крови и кроветворных органов - 2,22; хроническая почечная недостаточность – 1,48.  
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Рисунок 1 – Экстраполяция тенденций изменения показателей инвалидности с детства в регионе ядерного 

полигона «Азгыр» до 2013 г (на 1000 детей) 

 

 

Таблица 2 - Основные причины инвалидности с детства в регионе ядерного полигона «Азгыр» в 2008 г 

 

Причины инвалидности   

Психические болезни и расстройства поведения 18,52 

Умственная отсталость 16,29 

Болезни нервной системы 40,0 

В том числе:  

Детский церебральный паралич 

 

18,52 

Эпилепсия  9,18 

Болезни глаз и его придаточного аппарата 7,04 

Болезни уха и сосцевидного отростка  2,59 

Врожденные пороки развития  21,85 

В том числе:  

болезнь Дауна  

 

2,96 

Инфекционные болезни 1,48 

В том числе: Туберкулез  1,11 

Злокачественные новообразования 1,11 

Болезни крови и кроветворной системы 2,22 

Эндокринные болезни  1,85 

В том числе: Сахарный диабет 0,37 

Болезни органов дыхания 0,74 

В том числе: Бронхиальная астма 0,74 

Болезни мочеполовой системы  

В том числе: 

 

2,59 

Гломерулонефрит  1,11 

Хроническая почечная недостаточность 1,48 

Прочие причины 2,59 

Всего  100 
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Рисунок 2 -  Структура причин инвалидности с детства в регионе ядерного полигона «Азгыр» 

 

«Азғыр» ядролық полигон аймағындағы бала кезден мҥгедектің тенденциялары  

Н.Ж. Жакашов, М.К. Амрин  

1999-2008 жылдары бала кезден мүгедектің кӛрсеткіштері «Азғыр» ядролық полигон аймағында 1,7-2,39 

есе жоғарылады, ал Құрманғазы ауданы бойынша 1,13 есе. 

Бала кезден мүгедектік себептерінің ішіндегі басты орынды жүйке жүйесінің аурулары (барлық 

себептердің 40-ын құрайды), туа пайда болған аномалиялар (21,85), психикалық және мінез-құлықтық 

бұзылыстар (18,52), кӛз және оның қосымшаларының аурулары (7,04), құлақ және емізік тәрізді ӛсіндінің 

аурулары (2,59).  

 

Tendencies of physical inability since the childhood in region of nuclear range "Azgyr" 

N.Z.Zhakashov, M.K.Amrin 

With 1999 for 2008 indicators of physical inability since the childhood in region of nuclear range "Azgyr" in 

1,7-2,39 times, and on Kurmangazinsky district – in 1,13 times. 

The leading reasons of physical inability since the childhood in region of range "Azgyr" are illnesses of nervous 

system (40 % of all reasons), congenital anomalies (21,85 %), mental and behavioural disorders (18,52 %), illnesses of 

an eye and its adnexal apparatus (7,04 %), illnesses of an ear and a mastoid (2,59 %). 

 

 

ТЕНДЕНЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНВАЛИДНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА ЯДЕРНОГО 

ПОЛИГОНА «АЗГЫР» 

 

Н.Ж. Жакашов, М.К. Амрин  

 

Казахский национальный медицинский университет им. С,Д.Асфендиярова 

 

Инвалидность является показателем, характеризующим наряду с заболеваемостью, социальное, эконо-

мическое благополучие и здоровье населения. Планомерное осуществление мер по предупреждению инвалид-

ности, а, следовательно, и снижение потерь рабочего времени вследствие полной или частичной потери трудо-

способности, имеет важное социальное и экономическое значение. Инвалидность теснейшим образом связана с 

заболеваемостью населения и по существу всегда является результатом болезней или травм. Поэтому характе-

ристика состояния здоровья населения данного региона не будет полным без данных и анализа инвалидности 

[1, 2].  

Повышенное внимание мирового сообщества к проблеме инвалидности и инвалидов явилось стимулом к 

разработке новых подходов к ее решению, которые основываются  на позициях Всеобщей декларации прав че-

ловека, принятых ООН, и учитывают растущее в обществе понимание необходимости интеграции инвалидов, 

включение их в повседневную социальную жизнь. 

В 90-х годах прошлого столетия в определение инвалидности вводится оценка не только способности к 

труду, но и других  сторон жизнедеятельности. Сущность этого подхода получила отражение в Законе об инва-

лидах в США (1991 г.), в котором термин «инвалидность» в отношении отдельного лица означает «физическое 

или умственное отклонение от нормы, которое существенно ограничивает основную жизнедеятельность одного 

или более лиц с таким отклонением». 

Большой вклад в формирование современной концепции инвалидности, определении ее понятийных ка-

тегорий, внесло «Руководство по классификации последствий болезни», подготовленное по инициативе ВОЗ в 

1980 г., апробация которой проходило под эгидой ВОЗ и ООН в разных странах с последующим обобщением 
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полученных результатов в виде «Международной  номенклатуры нарушений, ограничения жизнедеятельности 

и социальной недостаточности» - МКН), одобренной Международной конференцией по Х пересмотру Между-

народной классификации болезней МКБ в 1989 г. 

В основу МКН положена концепция, рассматривающая болезнь как причину появления отрицательных 

явлений в здоровье и социальном статусе человека, мешающих его существованию и развитию. Совокупность 

таких явлений терминологически определена как последствия болезни. 

Данная международная номенклатура предполагает уточнение последствий болезни на уровне лично-

сти, на уровне взаимодействия личности со средой, что ее качественно отличает от различных классификаций 

последствий болезни, принятых раньше. 

В МКН представлена логическая взаимосвязь болезни и ее социальных последствий, а также раскрыто 

содержание каждого этапа этой цепи инвалидизирующих состояний. 

Нами изучена тенденция изменения показателей инвалидности по Курмангазинскому райцону Атырауской 

области за 2001-2008 гг (таблица 1). 

По району инвалиды на 1.01.04 г составили І и ІІ групп – 1042 человека (61,3%), ІІІ группы – 475 (27,9%), 

инвалиды до 16 лет – 183 (10,8%). 

По району инвалиды на 1.01.08 г составили І группы – 118 человек (6,5%), ІІ группы  – 1006 человек 

(55,3%), ІІІ группы – 520 (28,6%), инвалиды до 16 лет – 175 (9,6%). 

 

Таблица 1 - Основные показатели инвалидности населения по Курмангазинскому району за период 2001-2008 

гг 

Основные показатели 2001 г 2002 г 2004 г 2006 г 2008 г 

Интенсивный показатель первичного выхода на 

инвалидность среди взрослого населения (на 10000 

человек) 

29,3 27,4 14,6 25,8 31,1 

Количество освидетельствованных инвалидов 650 661 628 598 690 

Впервые признано инвалидами 111 105 54 98 118 

В том числе работающие 21 18 11 19 32 

Не работающие 90 87 43 76 81 

Повторно освидетельствованные 539 514 503 478 552 

Полная реабилитация (абс. число) 34 31 54 13 6 

Процент полной реабилитации 6,3 6,0 10,7 2,7 1,1 

Частичная реабилитация (абс. число) 61 58 79 2 7 

Процент частичной реабилитации 20,9 18,7 15,7 0,4 1,3 

 

Интенсивный показатель первичного выхода на инвалидность среди взрослого населения на 10000 

человек сотавил в 2001 году 29,3, в 2002 – 27,4, в 2004 г – 14,6; в 2006 – 25,8; в 2008 г – 31,1, т.е. он вырос на 

6,14%. 

Анализ тенденций первичной инвалидности показал (таблица 2), что в 2001 году основными причинами 

инвалидности были туберкулез (29,7%); болезни органов кровообращения (19,8%); болезни глаз (8,1%) и 

онкологические болезни (11,7%). Психические расстройства, болезни костно-мышечной системы и травмы всех 

локализаций составили по 6,3%. 

В структуре первичной инвалидности в 2008 году ведущие места занимали туберкулез (27,1%); болезни 

органов кровообращения (19,5%); болезни глаз (15,3%); травмы всех локализаций (12,7%) и онкологическая 

патология (6,8%). На данные пять классов болезней приходится до 81,4% всех причин первичного выхода на 

инвалидность среди взрослых.  

Число повторно освидетельствованных остается на прежнем уровне: в 2001 – 650 человек, в 2002 – 661, в 

2004 г – 628, в 2006 г - 598, в 2008 г - 690 человек. 

 

Таблица 2 - Показатели инвалидности по причинам среди впервые признанных инвалидами 

Причины инвалидности 2001 г 2002 г 2004 г 2006 г 2008 г 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Все причины 111 100 105 100 54 100 98 100 118 100 

Туберкулез 33 29,7 34 32,4 6 11,1 16 16,3 32 27,1 

Онкологические болезни 13 11,7 11 10,5 5 9,3 16 16,3 8 6,8 

Эндокринные болезни - - 2 1,9 1 1,9 - - - - 

Психические расстройства 7 6,3 7 6,7 3 5,6 2 2,0 5 4,2 

Нервные болезни 4 3,6 5 4,8 9 16,7 3 3,1 4 3,4 

Глазные болезни 9 8,1 11 10,5 12 22,2 16 16,3 18 15,3 
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Болезни уха  2 1,8 - - - - 4 4,1 4 3,4 

Болезни органов 

кровообращения 

22 19,8 24 22,9 12 22,2 24 24,5 23 19,5 

Болезни органов дыхания - - - - - - - - 2 1,7 

Болезни органов 

пищеварения 

4 3,6 3 2,9 - - 1 1,0 2 1,7 

Болезни костно-мышечной 

системы 

7 6,3 4 3,8 - - 4 4,1 4 3,4 

Болезни мочеполовой 

системы 

- - - - - - 2 2,0 - - 

Травмы всех локализаций 7 6,3 2 1,9 3 5,6 7 7,1 15 12,7 

Облучение - - - - - - 1 1,0 - - 

Прочие 3 2,7 2 1,9 2 3,7 1 1,0 - - 

 

 

 

В Азгырском сельском округе, на территории которого расположен ядерный полигон «Азгыр», 

количество инвалидов на 01.01.2008 г составило 72 человека. Из них инвалидов І группы – 1 человек (1,4%), ІІ 

группы  – 54 человек (75,0%), ІІІ группы – 5 (6,9%), инвалиды до 16 лет – 12 (16,7%). Показатель первичного 

выхода на инвалидность среди взрослого населения составил на 10000 человек 28,96. 

В Суюндукском сельском округе количество инвалидов на 01.01.2008 г составило 101 человек. Из них 

инвалидов І группы – 14 человек (13,9%), ІІ группы  – 60 человек (59,4%), ІІІ группы – 6 (5,9%), инвалиды до 16 

лет – 21 (20,7%). Показатель первичного выхода на инвалидность среди взрослого населения составил на 10000 

человек 30,13. 
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«Азғыр» ядролық полигон аймағындағы тҧрғындардың мҥгедектік кӛрсеткіштерінің ӛзгеру 

тенденциялары  

Н.Ж. Жакашов, М.К. Амрин  

Құрманғазы ауданы бойынша мүгедектіктікке бастауыш шығу кӛрсеткіші 2000-2008 жылдары 6,14%-ға 

жоғарылады. Мүгедектіктік себептерінің ішінде  басты орынды туберкулез (27,1%); қан айналым жүйесінің 

аурулары (19,5%); кӛз аурулары (15,3%); әртүрлі жарақаттар (12,7%) және онкологиялық патология (6,8%) 

алады.  

 

Tendencies of indicators of physical inability of the population of region 

Nuclear range "Azgyr" 

N.Z.Zhakashov, M.K.Amrin 

The intensive indicator of a primary exit on physical inability with 2000 for 2008 on Kurmangazinsky district 

has grown on 6,14 %. In structure of primary physical inability leading places occupy a tuberculosis (27,1 %); illnesses 

of organs of a circulation (19,5 %); illnesses of eyes (15,3 %); traumas of all localizations (12,7 %) and an oncologic 

pathology (6,8 %).  
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КОМПЛЕКСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДОИСТОЧНИ-

КОВ ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Жакашов Н.Ж., Р.А. Баялиева  

 

Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова 

 

Жамбылская область, получающая около 76,5% поверхностных водных ресурсов по рекам Шу, Талас, 

Аса (Куркуреу су) из сопредельной Кыргызской Республики, на основании Положения о делении стока этих 

рек между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой, фактически находится в условиях лимитиро-

ванного водопользования. 

Основной проблемой использования водных ресурсов является вопрос рационального использования 

имеющихся водных ресурсов. Препятствием в решении этой задачи является неудовлетворительное техниче-

ское состояние водохозяйственных систем. В результате того, что за последние 8-10 лет ремонтно-

восстановительные работы мелиоративных систем не проводились, в настоящее время одна треть водохозяйст-

венных объектов находятся в неудовлетворительном состоянии, вследствие чего коэффициент полезного дей-

ствия оросительных систем области не превышает 0,5-0,54. Из-за низкого технического состояния плотин Та-

соткельского и Терс- Ащибулакского водохранилища наполнение осуществляется на 2/3 от проектного объема. 

Кроме того, после передачи обязанностей по ведению учета водозаборов из малых рек из ведения район-

ных управлений по водохозяйственным системам непосредственно хозяйствам и последовавшего за этим пе-

риодом разгосударствления хозяйств, превращенные во внутрихозяйственные водоисточники, малые реки ос-

тались бесхозными, вследствие чего стало ухудшаться состояние и охрана этих водоисточников. Данное поло-

жение усугубляется отсутствием нормативов предельно допустимого водоотбора из малых рек, водность кото-

рых подсчитана в 1960-1970-х годах и в настоящее время не соответствует реальности. 

В связи с тем, что территория Жамбылской области бедна поверхностными водами, большое значение 

имеет разработка и использование подземных вод. Жамбылская область является одной из наиболее обеспе-

ченных пресными подземными водами. Четыре города, десять районных центров и отдельные населенные 

пункты имеют надежные источники водоснабжения за счет подземных вод. 

Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод на территории области в целом составляют 

13969,1 тысяч м
3
/сут, в том числе пресных вод с минерализацией до 1 г/м

3
 - 11044 тысяч 

м
3
/сут. 

Степень разведанности подземных вод в области достаточно высокая. По состоянию на 1 января 2004 го-

да в области разведаны и утверждены эксплуатационные запасы пресных подземных вод по 38 месторождени-

ям в количестве 4518 тысяч м
3
/сут по сумме категорий А+В+С1+С2, в том числе по высоким промышленным 

категориям А+В в количестве 3401,25 тысяч м
3
/сут. 

В настоящее время недостаточно используются разведанные и подготовленные к промышленному освое-

нию эксплуатационные запасы пресных подземных вод. Общий водозабор подземных вод для различных целей 

(хозяйственно-питьевых, производственных, на орошение земель, обводнение пастбищ и другие) составляет 

всего 505,1 тысяч м
3
/сут или 11,2% от величины утвержденных запасов категорий А+В+С1+С2 и 14,8 % от вели-

чины запасов высоких промышленных категорий А+В. При этом значительная часть общего водозабора из недр 

приходится на участки с неутвержденными запасами и равна 66,3 тысяч м
3
/сут, в то время как утвержденные 

запасы на детально разведанных участках используются далеко не полностью. Такая бессистемная эксплуата-

ция подземных вод на многочисленных локальных ведомственных водозаборах, не оборудованных контрольно-

измерительными приборами, может привести к истощению запасов и существенно усложняет контроль за каче-

ством отбираемой для питьевых целей воды. 

Из 38 детально разведанных месторождений пресных подземных вод до сих пор не эксплуатируется 14 

месторождений, предназначенных главным образом для водоснабжения предприятий горнодобывающей про-

мышленности. В недостаточной мере используются разведанные и утвержденные запасы подземных вод для 

орошения. 

Для орошения на территории области разведано 10 месторождений, а величина запасов, утвержденных 

только для целей орошения по сумме всех категорий А+В+С1+С2 составляет 2828,5 тысяч м
3
/сут. Величина же 

общего водозабора с этих месторождений для различных нужд составляет только 101,0 тысяч м
3
/сут или 3,6% 

от величины утвержденных запасов. 

В настоящее время разведаны и утверждены запасы по Коктерекскому месторождению подземных вод на 

левобережье реки Шу в северо-восточной части песков для водоснабжения горнорудных предприятий и строя-

щейся в Прибалхашье Южно-Казахстанской ГРЭС. Введение этого месторождения в эксплуатацию позволит 

существенно улучшить водоснабжение поселков Аксуек, Мирный и Чиганак. 

Водоснабжение г. Тараз осуществляется за счет запасов южной части Талас-Ассинского месторождения 

подземных вод. 

Для водоснабжения сел Толе би, Отар, Ойтал, Акколь, Аса, Бауыржан Момышулы, Мерке, Кулан, Кор-

дай, Сарыкемер, Мойынкум имеются разведанные месторождения подземных вод, но не все они введены в экс-

плуатацию. 
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Кроме того, срок эксплуатации запасов подземных вод отдельных месторождений истек или истекает в 

ближайшие годы, что требует переоценки и утверждения их запасов. 

Существующая система и уровень эксплуатации водозаборных сооружений и распределительных сетей 

практически не обеспечивает требуемое количество питьевой воды. 

Развитие системы централизованного водоснабжения области приходится на 60-70 годы и характеризу-

ется высоким износом (более 60%) водопроводной сети. Более трети объектов водоснабжения не эксплуатиру-

ются, в основном в сельской местности, 80% действующих водопроводов не отвечают санитарным требовани-

ям, устарели технологии очистки воды. 

Проблема обеспеченности населения питьевой водой наблюдается в сельских районах и в малых городах 

Жанатас и Каратау. Жители многих мелких сельских населенных пунктов пьют воду из поверхностных источ-

ников, используя родники, колодцы и качковые колонки, или пользуются привозной питьевой водой. 

В последние годы наблюдается значительное снижение уровня обеспеченности водопроводной водой по 

всей территории области. Наиболее низкая обеспеченность водой из централизованных источников отмечается 

в Байзакском - 37%), Жамбылском - 54,7%, Шуском - 67,5%), Мойынкумском - 54,1%, Жуалынском районах - 

38,0%. Обеспеченность населения области централизованным водоснабжением составляет 72,3%), водой из 

децентрализованных источников (колодцев, родников) - 26,6%), остальная часть населения пользуется привоз-

ной водой (0,7%) и водой из открытых источников (0,4%)). 

В настоящее время в области насчитывается 381 сельский населенный пункт с населением 597,8 тыс. че-

ловек. Из них 146 сельских населенных пунктов (СНП) обеспечены качественным централизованным водо-

снабжением (всего лишь 36,7%) от общего количества населенных пунктов), в 227 СНП - децентрализованное 

водоснабжение (водозаборные колонки), в 8 СНП - вода привозная. Систематический доступ к питьевой воде, 

соответствующей оптимальным физиологическим критериям, на начало 2009 года имели 72,3%) населения. В 

этой связи доля населения, имеющего систематический доступ к питьевой воде, соответствующей оптималь-

ным физиологическим критериям, включена в перечень целевых индикаторов устойчивого развития региона. 

С начала реализации отраслевой программы «Питьевые воды» по Жамбылской области за период 2002-

2008 годы введено в эксплуатацию 34 водопровода в 36 населенных пунктах. 

Протяженность внутрипоселковых водопроводных сетей, обеспеченных централизованным водоснабже-

нием, в районах области составляет 2041,2 км, из них действующих - 67%) (1359,4 км). 

В области обслуживанием водопроводных сетей и сооружений занимаются 15 государственных комму-

нальных предприятия и 4 - частных, деятельность которых убыточна. Слабая материально-техническая база, 

значительный физический и моральный износ имеющейся в наличии техники не позволяют своевременно осу-

ществлять ремонтно-восстановительные работы. 

Изношенность большинства водопроводных сетей и основного оборудования объектов водоснабжения 

ввиду длительной их эксплуатации и несвоевременного обновления с каждым годом усугубляют проблему 

питьевого водоснабжения. Данные обстоятельства сказываются на растущих потерях воды, перерасходе элек-

троэнергии, на неудобствах населения в виде участившихся случаев перебоя с водоснабжением жилых домов и 

производственных объектов, а также на санитарно-эпидемиологической обстановке региона. 

Переданные объекты на баланс местным сельским округам не обслуживаются должным образом из-за 

отсутствия необходимой материально-технической базы, а также персонала, который своевременно мог бы от-

реагировать и ликвидировать произошедшую аварию в водопроводных сетях и сооружения регионов области. 

Отсутствие эксплуатационных организаций и структур в каждом населенном пункте усугубляют положение 

объектов водоснабжения. 

Тарифы на услуги по водоснабжению и отводу сточных вод в области являются одними из низких в рес-

публике: стоимость 1 куб.м. воды в городе Тараз составляет 11 тенге, Жанатас - 24,86 тенге, Каратау - 13,31 

тенге, Шу - 17,8 тенге, в сельских населенных пунктах - от 11 до 88 тенге. 

Из-за нерентабельности предприятий и неустойчивого финансового положения предприятий этой отрас-

ли происходит текучесть кадров, что влечет за собой несвоевременный ремонт произошедших аварий, не об-

новляется и не пополняется специализированная техника и материальная база. Следует отметить некачествен-

ную сдачу в эксплуатацию объектов водоснабжения, например, строительство объекта водоснабжения «с. Кор-

дай, 2-очередь», начатое в 2002 году, до сегодняшнего дня не завершено из-за существующих недостатков и 

замечаний по качеству выполненных работ и отклонений от проекта. 

С развитием новых форм собственности, реформированием сельского хозяйства и упразднением колхо-

зов и совхозов, государственной коммунальной службы, водопроводы области оказались бесхозными. Боль-

шинство водопроводов были построены 20-25 лет назад и они требуют капитального ремонта или реконструк-

ции. Это приводит к увеличению количества аварий на водопроводной сети. Так в 2000 году по области зареги-

стрировано 688 аварий, с прекращением водоподачи на 24 часа и более. При этом от 20 до 30% перебоев водо-

обеспечении связано с отсутствием специализированного обслуживания водопроводных систем и отсутствием 

запасных частей и арматуры. 

Общий забор воды из природных источников в течение 2000-2008 гг. существенно менялся, достигнув в 

2007 году максимального значения 2789 млн. куб. м.  

Основной объем потребления воды на коммунально-бытовые нужды приходится на г. Тараз. В период 

2000-2008 гг. уровень водозабора на коммунально-бытовые нужды находился на уровне 36 млн, куб. м. 
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Наибольшая величина потерь характерна для г. Тараза, где по данным ГКП «Тараз су» потери воды в 

2008 году составили 28,16% от забора. В связи с этим, величина потерь воды при транспортировке включена в 

перечень целевых показателей устойчивого развития Жамбылской области. 

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются сточные воды промыш-

ленных предприятий и коммунального хозяйства. 

В области около 80% сточных вод сбрасываются на поля фильтрации, в накопители и другие преемники 

сточных вод и около 20% в водные объекты. 

Фактический объем сбросов загрязняющих веществ в Жамбылской области, по данным отчетов по раз-

решениям Шу-Таласского Департамента экологии, неуклонно снижается с 2003 года и составил в 2007 году 

22,7 тыс. тонн. 

Особенно тяжелое положение с очисткой и отводом сточных вод сложилось в г. Тараз. Система канали-

зации города разделена на две промышленные зоны, северо-восточную и северо-западную. Сточные воды 

предприятий северо-восточной промышленной зоны отводятся на поля фильтрации площадью 144 га, располо-

женные на полях производственного кооператива «Бурыл» Байзакского района. Более 80% хозяйственно-

бытовых и производственных сточных вод в объеме 100-120 тыс. м
3
 в сутки отводятся на поля фильтрации 

площадью 193,4 га, расположенные на землях производственного кооператива «Тастобе» Жамбылского района. 

Из-за отсутствия локальных очистных сооружений они отводятся на поля фильтрации без очистки. В этой свя-

зи, нагрузка на поля фильтрации превышает допустимую норму в 4 раза. Ежегодные гидравлические перегруз-

ки полей фильтраций привели к загрязнению грунтовых вод близлежащих населенных пунктов Жамбылского 

района, используемых для хозяйственно-бытовых нужд, а также заболеванию сельскохозяйственных угодий и 

подтапливанию населенных пунктов. Сложившееся положение создало критическую экологическую ситуацию 

в данном регионе, способную вызвать загрязнение бассейна реки Аса. 

Основными загрязнителями поверхностных водных источников сточными водами являются предприятия 

города Тараз, Жамбылского и Жуалинского районов. Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды 

открытого акционерного общества «Тараз» после очистки на поля фильтрации отводятся в реку Талас, а услов-

но-чистые производственные воды в канал Торе- Кельды. Такая же система очистки и отвода сточных вод име-

ется на акционерном обществе «ГРЭС», где хозяйственно-бытовые стоки подвергаются на сооружениях полной 

биологической очистке и условно-чистые воды отводятся в реку Талас. 

Результаты химических анализов показывают, что ниже сброса с очистных сооружений акционерного 

общества «Тараз» в реку Талас возрастает содержание хлоридов, сульфатов, нитратов, аммиака увеличивается 

жесткость воды. 

Ухудшение качественного состава вод реки Талас после выпуска очищенных сточных вод акционерным 

обществом «ГРЭС» не наблюдается. 

Основная часть водных ресурсов Жамбылской области сосредоточена в бассейнах трех крупных рек - 

Шу, Талас, Аса. Наблюдения за состоянием поверхностных вод проводятся Жамбылским областным центром 

гидрометеорологии на пяти гидропостах и семи створах указанных рек. Уровень загрязнения поверхностных 

вод суши оценивается по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется 

для сравнения и выявления динамики изменения качества вод. 

По данным лабораторных наблюдений за качественным составом поверхностных вод области в 2008 году 

в сравнении с 2007 годом отмечается уменьшение индекса загрязнения вод по трансграничным рекам Талас с 

1,77 до 1,32 единиц, Шу с 2,34 до 2,01 единиц. Индекс загрязнения р. Аса остался на уровне прошлого года и 

составил 1,29 единиц. Воды рек Шу, Талас и Аса по- прежнему относятся к умеренно загрязненным.В целях 

контроля уровня загрязненности поверхностных вод рекомендуется внести максимальный индекс загрязнения 

воды по основным водным объектам в перечень целевых показателей устойчивого развития региона. 

По реке Шу наблюдаются превышение концентраций загрязняющих веществ по БПК-5 в 2 раза, меди в 

11,8 раз, азоту нитритному в 1,2 раза, фенолам в 6 раз, нефтепродуктам в 1,2 раза. 

По реке Аса отмечается превышение концентраций по меди в 3,4 раза. 

По реке Талас установлены превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ по 

БПК-5 в 1,5 раза, азоту аммонийному в 1,4 раза, фенолам в 2 раза, меди в 9 раз. 

На территорию области загрязненная вода поступает с сопредельных регионов Кыргызской Республики. 

Жамбылским областным центром гидрометеорологии проводятся наблюдения и по малым трансграничным 

рекам Аксу, Карабалта, Токташ, Шарго, Аламедин за счет средств областного бюджета. 

По результатам обследований 2008 года установлены максимальные превышения концентраций по маг-

нию в 1,2-5,6 раз, сульфатам в 5,8-18,4 раз, азоту нитритному в 1,3-1,5 раза, кремнию в 1,2-1,97, железу 1,6-5,7 

раз, меди 3,5-8,2 раза, фенолам 2-6 раз, нефтепродуктам в 1,2-20,0 раз, БПК-5 1,2-1,9 раз. На проведение эколо-

гического мониторинга по трансграничным рекам в 2008 году из областного бюджета было профинансировано 

2336,0 тыс. тенге. 

Однако для оперативного принятия мер необходимо открытие стационарных постов наблюдений на ре-

ках Токташ и Шорго и решения вопроса финансирования из республиканского бюджета. Затраты на открытие 

двух постов составят 13,0 млн. тенге. Кроме того, необходимо продолжить разработку проектов по установле-

нию водоохранных зон и полос рек, протекающих по территории Жамбылской области. 
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Жамбыл облысының  жер ҥсті суларының  сапасын кешенді бағалау 

 Н.Ж. Жакашов, Р.А. Баялиева 

Мақалада облыс жер асты және жер үсті су кӛздерінің жағдайы мен сапасына талдау берілген. Ауыз 

судың санитарлық - химиялық микробиологиялық кӛрсеткіштері бойынша бағасы  берілген. Аймақтың тұрақты 

дамудағы су ластануының бағытты кӛрсеткіштері анықталған. 

 

Complex indicators of quality of water and superficial water sources  

of  Zhambylsky area 

N.Z. Zhakashov, R.A. Bayalieva  

In given article the analysis of a condition of quality of water of underground and superficial water sources of 

area is given. Are defined criterion of an estimation of potable water on sanitary-chemical and microbiological indica-

tors. Target indicators of pollution of water for a region sustainable development are established. 

 

 

 

 

ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Жакашов Н.Ж., Р.А. Баялиева  

 

Казахский национальный медицинский университет им. С,Д.Асфендиярова 

 

По данным Департамента статистики Жамбылской области численность населения Жамбылской области 

на 1 января 2009 года составила - 1031,4 тыс. человек, в том числе городского населения - 432,5 (42%), сельско-

го населения - 598,9 тыс. человек (58%). За период 2000-2008 гг. общая численность населения увеличилась на 

5%. 

При этом анализ возрастного состава населения свидетельствует о существенном преобладании трудо-

способного населения, удельный вес которого за период 2004-2007 гг. колебался на уровне 61%. 

Анализируя динамику естественного прироста населения Жамбылской области, можно сделать вывод о 

регулярном увеличении этого показателя с 2002 года. При этом значение естественного прироста значительно 

выше республиканского показателя. 

Миграционные процессы за последние годы имеют отрицательное сальдо и негативно влияют на увели-

чение численности населения. 

Естественный прирост определяется разностью между числом родившихся и умерших, что обуславлива-

ет необходимость отслеживания таких показателей, как рождаемость и смертность, на уровне региона. Кроме 

того, показатели рождаемости и смертности включены в перечень целевых показателей устойчивого развития 

Республики Казахстан, поэтому существует дополнительная необходимость их мониторинга на уровне региона. 

По показателям рождаемости на 1 000 человек населения в области в период с 2002 по 2008 гг. наблюда-

ется ежегодный рост. 

В 2007 году коэффициент рождаемости в Жамбылской области составил 25,15, по данному показателю 

область занимала одну из лидирующих позиций среди других регионов республики после Мангистауской, 

Южно-Казахстанской и Кызылординской областей (30,6; 29,6; 26,2 соответственно). Республиканский показа-

тель за тот же период равен 20,8. На конец 2008 г. показатель рождаемости в Жамбылской области достиг уже 

значения 27,7. 

Показатель общей смертности на 1 000 человек населения в Жамбылской области в целом ниже респуб-

ликанского значения 10,22 и составил в 2008 году 8,55 человек. 

Анализ смертности по основным классам причин смерти на 100 000 человек населения в 2007 году по-

зволяет сделать вывод, что наиболее частыми причинами смертей как в РК, так и в Жамбылской области явля-

ются болезни (рисунок 7). При этом более половины случаев смертей приходится на болезни системы кровооб-

ращения. 

Несмотря на то, что в 2004-2007 гг. ежегодные показатели смертности от болезней системы кровообра-

щения в Жамбылской области меньше, чем в республике, необходимо осуществление контроля за ним с целью 

снижения уровня общей смертности, в связи с чем рекомендуется его включение в перечень показателей устой-

чивого развития для региона. 

Второй по распространенности среди основных классов причин смертности после болезней системы 

кровообращения является смертность от несчастных случаев, отравлений и травм. По данному показателю си-
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туация в Жамбылской области является относительно благополучной по сравнению с республиканской. За пе-

риод 2000-2007 гг. уровень смертности от несчастных случаев, отравлений и травм в Жамбылской области ос-

тавался на уровне 90-100 умерших на 100 000 человек населения в год, в то время как коэффициент смертности 

в республике достигал значения 147-150 умерших (рисунок 9). Тем не менее, наметившаяся в последнее время в 

области тенденция к росту смертности от несчастных случаев, отравлений и травм и то, что этот показатель 

включен в перечень целевых показателей устойчивого развития Республики Казахстан, обуславливают необхо-

димость его мониторинга на уровне региона. 

Значительная часть несчастных случаев со смертельным исходом связана с производственным травма-

тизмом, обусловленным, прежде всего, работой в условиях, не соответствующих требованиям охраны труда и 

техники безопасности. Для оценки уровня смертности от производственного травматизма используют такой 

показатель, как численность пострадавших на производстве при несчастных случаях со смертельным исходом 

на 1 000 человек работающих. По этому показателю в Жамбылской области наблюдается неоднозначная ситуа-

ция. С одной стороны, в 2005-2007 гг. происходит его заметное снижение: если в 2005 году Жамбылская об-

ласть опережала республику по уровню смертности от производственного травматизма, то в 2007 году, наобо-

рот, уступает ей. С другой стороны, в 2007-2008 гг. наблюдается негативная тенденция увеличения смертности 

от несчастных случаев на производстве, в связи с чем рекомендуется внести этот показатель в перечень показа-

телей устойчивого развития Жамбылской области. 

Третье место по количеству умерших среди основных классов причин в Жамбылской области занимает 

смертность от злокачественных новообразований, что обуславливает необходимость мониторинга этого показа-

теля, несмотря на то, что уровень смертности от злокачественных болезней в области ниже республиканского. 

Интегральными индикаторами здоровья женщин и детей являются показатели материнской и детской 

смертности, которые отражают популяционный итог взаимодействия экологических, экономических, культур-

ных, социально-гигиенических и медико-организационных факторов. 

Динамика материнской смертности на 100 000 родившихся живыми в Жамбылской области значительно 

отличается от республиканской и, прежде всего, наличием ярко выраженных пиков и спадов. 

Так, наименьший показатель материнской смертности в области за период 2000-2008 гг. зарегистрирован 

в 2004 году и составил 15,1, а наибольший - в 2006 г. (65,2). В структуре материнской смертности ведущее ме-

сто занимают гестозы и акушерские кровотечения. Основная проблема заключается в качестве оказания меди-

цинской помощи беременным и роженицам. 

В связи с тем, что динамика материнской смертности в Жамбылской области имеет существенные от-

клонения от республиканского, что, прежде всего, проявляется в наличии периодов высокого роста материн-

ской смертности, существует необходимость контроля этого показателя на уровне региона. 

Динамика младенческой смертности в Жамбылской области и в республике имеют почти одинаковый 

характер. При этом уровень смертности в области лишь незначительно превосходит республиканский. 

Наметившаяся с 2007 года в области тенденция роста показателя младенческой смертности в расчете на 

1 000 человек населения связана, прежде всего, с переходом на новые критерии живорождения Всемирной ор-

ганизации здравоохранения (ВОЗ). Тем не менее, в связи со сложившейся ситуацией показатель младенческой 

смертности включен в таблицу показателей устойчивого развития региона. 

Основными причинами младенческой смертности являются врожденные пороки развития, болезни орга-

нов дыхания, состояния, возникшие в перинатальном периоде, которые обуславливают почти половину всех 

потерь детей до года. 

Одним из важнейших целевых показателей устойчивого развития является показатель ожидаемой про-

должительности жизни при рождении. Анализируя динамику данного показателя, следует отметить положи-

тельную тенденцию ежегодного увеличения общей продолжительности жизни населения в республике и облас-

ти в период 2000-2007 гг.. 

В 2007 году показатель ожидаемой продолжительности жизни населения в Жамбылской области превы-

сил республиканское значение 66,38 и составил 67,28 лет. 

При этом в период с 2000 по 2007 гг. сохраняется разрыв между продолжительностью жизни мужчин и 

женщин на уровне 10-11 лет (в 2007 году 10,8 лет), что меньше республиканского показателя. 

Таким образом, для достижения устойчивого развития Жамбылской области следует обеспечить сохра-

нение на существующем уровне показателей естественного прироста и рождаемости, а также средней продол-

жительности жизни населения. При этом необходимо снизить уровень общей смертности, в основном за счет 

снижения уровня смертности от болезней системы кровообращения, а также от несчастных случаев, отравлений 

и травм. Кроме того, должен быть установлен строгий контроль за уровнем материнской и младенческой 

смертности. Необходимы усилия по уменьшению показателей заболеваемости и смертности от злокачествен-

ных новообразований. Все вышеперечисленные индикаторы рекомендуются для включения в таблицу целевых 

показателей устойчивого развития Жамбылской области. 
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Демографиялық кӛрсеткіштердің ӛзгеруі Жамбыл облысының тҧрақты даму индикаторы 

Н.Ж. Жакашов, Р.А. Баялиева  

Мақалада демографиялық кӛрсеткіштердің терең талдауы:  200-2008 жылдар аралығында туу 

кӛрсеткіші, ӛлім-жітім, нәресте және ана ӛлім-жітім, орташа ӛмірінің  күтілген ұзақтығы берілген. Зерттеу 

нәтижесі Жамбыл облысы тұрақты даму индикатор кӛрсеткіштері қатарына қосылуы дәлелденген. 

Тҥйінді сӛздер: туу кӛрсеткіші, ӛлім-жітім, табиғи ӛсім, тұрақты даму, орташа ӛмірінің күтілген 

ұзақтығы. 

 

Tendencies of change of demographic indicators, as the indicator of the sustainable development of Zhambulsky 

area 

N.Z. Zhakashov, R.A. Bayalieva  

In article the deep analysis of demographic indicators is given: birth rate, a mortality, a maternal and infantile 

mortality, average life expectancy during 2000-2008 results of research have given the chance to prove necessity of 

their including for target display of  Zhambylsky area. 

Key words: birth rate, a mortality, a natural increase, a sustainable development, average life expectancy indica-

tors of a sustainable development.  
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Под условиями труда понимается совокупность факторов производственной среды, оказывающих влия-

ние на функциональное состояние человека (работоспособность, здоровье, отношение к труду) и на эффектив-

ность производства.  

Производственные факторы - это наиболее обширная группа факторов, порождаемых особенностями 

данного производства и формирующих специфические условия труда. Среди них выделяется несколько под-

групп: психофизиологические, санитарно-гигиенические, эстетические и некоторые другие (хозяйственно-

бытовые, организационные, материальные и пр.). Так же можно рассмотреть классификацию тяжести труда и 

способы ее оценки [1]. 

Многочисленными исследованиями гигиенистов и физиологов труда установлено, что на организм чело-

века оказывают значительное воздействие санитарно-гигиенические факторы производственной среды. Неко-

торые из них оказывают неблагоприятное влияние на работника, что снижает работоспособность, ухудшает 

состояние здоровья и иногда приводит к профессиональным заболеваниям. Поэтому необходимо знать не толь-

ко причину возникновения этих факторов, но и иметь представление о способах уменьшения их отрицательно-

го влияния на организм работающих. Особое внимание целесообразно уделять влиянию адаптируемых факто-

ров внешней среды (метеорологическим условиям, шуму, вибрации, освещенности), отрицательное воздействие 

которых можно в значительной степени уменьшить за счет применения активных средств совершенствования 

трудового процесса[2,3]. 

Рассматривая механизмы воздействия метеорологических факторов производственной среды (темпера-

туры, влажности, скорости движения воздуха, действия лучистой энергии нагретых деталей и агрегатов) на че-

ловека, необходимо отметить, что человеческий организм стремится поддержать относительное динамическое 

постоянство своих функций при различных метеорологических условиях.  

Известно, что избыточная влажность воздуха отрицательно влияет на механизм терморегуляции орга-

низма. Особенно вредное воздействие оказывает влажность воздуха, превышающая 70 - 75% при температуре 

30 градусов и более. Верхней границей теплового равновесия человека, находящегося в состоянии покоя, явля-

ется температура воздуха 30 - 31 градус при относительной влажности 85% или 40 градусов при относительной 

влажности 30%. Эти границы меняются при выполнении физической работы. 

В производственных условиях все метеорологические факторы влияют на человека одновременно. По-

этому важно выявить их суммарное влияние на работающего. 

Одним из методов приближенной оценки суммарного влияния метеорологических факторов является ме-

тод учета эффективных и эквивалентно-эффективных температур. Показатель эффективной температуры вклю-

чает влияние температуры, и влажности воздуха на человека на рабочем месте при которых у обследуемого 

появляется ощущение комфорта. За исходный уровень эффективной температуры при различной влажности 

принимается ощущение человека, соответствующее показаниям сухого термометра или 100-процентной отно-

сительной влажности. 
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Для оценки действия на организм человека не только температуры и влажности воздуха, но и скорости 

его движения используют номограмму определения эквивалентно-эффективной температуры. Она позволяет 

определить эффективную и эквивалентно-эффективную температуру при показаниях сухого термометра пси-

хрометра от 0 до 38 градусов и скорости движения воздуха от 0 до 3,5 м/сек (для работников, выполняющих 

легкую работу). 

К метеорологическим условиям относят скорость движения воздуха его  температуру, влажность, баро-

метрическое давление, т. е. все факторы внешней среды, которые оказывают влияние на теплоощущение чело-

века. Колебания барометрического давления в производственных условиях незначительны (за исключением 

кабины экипажа и пассажирского салона летательных аппаратов), и их можно не учитывать. 

Воздух всегда содержит в большем или меньшем количестве водяные пары: различные ванны, баки и 

большие открытые поверхности жидкостей, растворов являются  источником влаговыделений.  Особенно много 

влаги испаряется в травильных гальванических отделениях, в цехах промывки деталей самолѐтов и авиадвига-

телей, в цехах лакокрасочных покрытий др. 

Абсолютная   влажность весовое   количество   водяных   паров в единице объема воздуха (г/м ). 

При одинаковом значении абсолютной влажности, но различных температурах воздуха теплоощущения 

будут разными, поэтому обычно учитывают отношение массового количества водяных ларов в данном объеме 

воздуха к массе паров, насыщающих воздух при данной температуре, выраженное в процентах, т. е. относи-

тельную влажность. Таким образом, важно знать, близок или далек ли пар от состояния насыщения. Чтобы оха-

рактеризовать теплоощущения человека, нужно учитывать суммарное воздействие на него одновременно всех 

параметров метеоусловий. 

В литературе широко выдвигается метод учета суммарного действия метеорологических факторов на ор-

ганизм человека. Разработана шкала эффективно-эквивалентных температур (номограмма). В специально уст-

роенных камерах создавали различные комбинации температуры и относительной влажности воздуха. 

В первой камере создавали определенные сочетания температуры и относительной влажности, куда по-

мещали испытуемое лицо. После некоторого пребывания в первой камере его переводили во вторую. В ней соз-

давали другие сочетания температуры и относительной влажности. Эти величины изменяли до тех пор, пока 

испытуемый не получал те же ощущения, что и в первой камере. Определяли множество таких сочетаний. Их 

наносили на психометрические карты, как линии одинакового теплоощущения, или линии эффективной темпе-

ратуры. 

За исходный критерий сопоставления теплоощущений принималось теплоощущение, соответствующее 

показаниям термометра при 100% относительной влажности в первой камере. 

Например, такое же теплоощущение как при 100% относительной влажности и 18°С дают и другие соче-

тания: 80%отн. вл. и 18,8° С; 90%) отн. вл. и 18,3° С; 70% отн. вл. и 19,5° С и определяются как 18° С эффектив-

ной температуры. 

Опытами установлено, что приятное самочувствие - ощущение комфорта — наблюдается при эффектив-

ных температурах 17,2 — 21,7 С. Это область эффективных температур называется зоной   комфорта (18,9* С 

— линия комфорта внутри зоны комфорта). Более 90% испытуемых в этих условиях ощущают комфорт. Граду-

сы эффективной температуры не определяют физического состояния,   они выражают лишь действие, которое 

данные метеорологические условия оказывают на организм. 

Если кроме влажности воздуха учитывалась еще и скорость движения воздуха (в исходной камере 100% 

относительная влажность, скорость воздуха равна нулю, изменялась только температура), то пользуются эффек-

тивно-эквивалентной температурой. 

С помощью номограммы  можно определить предельные значения факторов метеорологических условий, 

соответствующих наиболее благоприятным условиям воздушной среды (зоне хорошего самочувствия). При 

пользовании номограммой откладывают на ее соответствующих шкалах показания сухого и влажного термо-

метров психрометра и соединяют полученные точки прямой линией. 

Точка пересечения этой линии с кривой, указывающей данную скорость движения воздуха, определяет 

субъективную, т. е. эффективно-эквивалентную температуру и ее положение относительно зоны хорошего само-

чувствия. Нами проведены исследования метеорологических условий цехов авиаремонтного терминала между-

народного аэропорта г.Алматы. 

Как видно из данных таблицы 1 в соответствии с СанПиН 3797 от 16.08.2005 из 12 цехов авиаремонтного 

терминала низкая температура не соответствующие данному СанПиНу, наблюдается в воздухе 9 цехов. При 

этом наиболее низкие температуры регистрируются на участке ремонта винтов, комплекса общих технологии 

ремонта электрожгутов и ремонта баков. В данных цехах около 15-20% измерений не соответствуют санитар-

ным нормам. Более комфортной и соответствующая санитарным нормам температура считается в пределах 17-

23ºС.  

При этом во всех цехах имеет место наиболее сухой воздух, когда влажность уменьшается до 25,0-28,0%, 

что вызывает дискомфорт работающих. Наиболее низкие уровни влажности наблюдается в цехе ремонта баков 

(до 24,8%), ремонта шасси (25,0%), ремонта АиРЭО (24,0%), ремонта трубопроводов при санитарной норме 

(СанПиН 3798 от 16.08.2005). Максимальные уровни влажности наблюдаются в испытательном цехе агрегатов 

(62,0%), в цех общих технологии (62,1%) и ремонта электрожгутов (64,0%).  
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Во всех измерениях скорость ветра на рабочих местах не превышало санитарно—гигиенические нормы в 

соответствии с СанПиН 3798. 2005 года, которыми допускается до 0,3м/сек. Наиболее высокие уровни скорости 

ветров зафиксированы в цехе испытания агрегатов, где она составило до 1,5 м/сек в 15% замеров. 

 

Таблица 1. Основные метеорологические показатели авиаремонтного терминала 

№ Наименование цехов Температура 

Min-max 

Влажность 

Min-max 

Скорость ветра 

Min-max 

1 Испытательный цех агрегатов 17-26,0 28-62,0          0-1,5 

2 цех ремонта агрегатов 16,8-26,4 26,4-59,0 0,01-0,8 

3 цех ремонта винтов 15,4-27,0 25,0-60,0 0-0,4 

4 цех общих технологии 15,1-26,0 24,8-62,1 0-0,25 

5 цех ремонта баков 16,0-27,0 23,4-61,8 0,1-0,5 

6 цех ремонта трубопроводов 15,9-27,4 24,0-58,2 0,1-0,75 

7 цех ремонта вертолетов 16,0-27,0 26,0-57,0 0,25-0,7 

8 цех ремонта управлении шасси 17,0-28,0 25,0-54,0 0,15-1,0 

9 Цех комплектовки 16,4-26,8 24,0-52,0 0-0,8 

10 цех ремонта электрожгутов 15,8-25,0 25,0-64,0 0-0,65 

11 цех ремонта специзделий 16,0-24,0 27,0-59,0 0,1-0,7 

 

Анализ проб воздуха цехов авиационного терминала показал, что концентрация толуола в рабочей зоне 

составила от 45мг/м
3
 до 50мг/м

3
.(ПДК 50,0мг/м

3
). Пары ацетона  обнаружена в концентрациях  скорости  аспи-

рации в л/сек от 1,0л, во время работы от 180,0мг/м
3
 до 200,0мг/м

3
,(ПДК 200,0мг/м

3 
). Пары ксилола обнаружена 

концентрации  во время работы от 100,0мг/м
3
 до 120,0мг/м

3
,ПДК 50,0мг/м

3 
. 

Пары бензола  обнаруженная концентрация  составило при скорости  аспирации в л/сек от 0,6 л, во время 

работы  не обнаружены, ПДК 15,0мг/м
3 

. Концентрация эпихолгидрина  обнаружена во время работы не обна-

ружены, (ПДК 1,0мг/м
3 

). Пары ацетона  обнаружены в концентрации  от 180,0мг/м
3
 до 200,0мг/м

3
,(ПДК 

200,0мг/м
3
)

 
. Аэрозоль  пыли (стекловолокно) обнаружена в концентрации  составило от 7,32мг/м

3
 до 

14,65мг/м
3
,(ПДК 4,0мг/м

3
)

 
. 

 На рабочем месте  слесаря  на участке промывки фильтров пары бензина  обнаружены в концентрации  

во время работы от 145,0мг/м
3
 до 150,0мг/м

3
, (ПДК 100,0мг/м

3 
). Пары керосина   обнаружены в концентрации  

во время работы от 450,0мг/м
3
 до 500,0мг/м

3
,  ПДК 300,0мг/м

3 
. Пары ацетона  обнаружены в концентрациях во 

время работы от 170,0мг/м
3
 до 200,0мг/м

3
, (ПДК 200,0мг/м

3 
).  Масло минеральное от 0,698мг/м

3
 до 0,832мг/м

3
, 

(ПДК 5,0мг/м
3 
), пары эпихолгидрина от 0,079мг/м

3
 до 0,091мг/м

3
,   (ПДК 0,2 мг/м

3 
).  

Нашими иследованиями установлено, что наиболее худшие условия труда выявлены у швей в обойном 

участке, где в воздухе  рабочей зоны выявлены  аэрозоли и пыль стекловаты, которых составили  от 1,83 ПДК 

до 3,66 ПДК  и у слесарей ремонтников  фильтров, где концентрации в воздухе рабочей зоны составляют кси-

лола до 2,4 ПДК,  бензина  1,45-1,5 ПДК  и  керосина 1,5-1,66 ПДК.  
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Авиатехникалық терминал жҧмысшылары денсаулығына әсер ететін қауіп факторлары 

Н.Ж.Жакашов, Э.М.Мусин, А.М.Мухаева  

Мақалада жаңа авиатехникалық терминал  цехтарындағы микроклимат кӛрсеткіштерінің талдауы 

берілген. Жұмыс орнының негізгі ластаушы түрлері анықталған. Шаң, бензин, толуол, ацетон, ксилол 

концентрацияларының шекті рұқсат етілген молшерден асып кеткені анықталған. 

Тҥйінді сӛздер: авиатехникалық терминал, бензин, керосин, толуол, ксилол, микроклимат 

 

The risk factors influencing health working aero technical terminal 

N.Z. Zhakashov, E.M. Musin, A.M. Muchaeva  

 In article the analysis of parameters of indicators of a microclimate of working shops of the modern aero tech-

nical terminal is given. The basic pollutants of a working zone of the working are taped. It is established that concentra-

tion of a dust, gasoline, toluene, acetone, a xylol exceed maximum-permissible concentration. 

Key words: the aero technical terminal, gasoline, kerosene, toluene, a xylol, a microclimate. 
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ОКРУ-

ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ УГОЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ «КАРАЖЫРА» 

 

Кудайбергенова Н.К. 

 

Государственный медицинский университет, Семей 

 

Разработаны программы по улучшению состояния производственной и окружающей среды. Проведен ра-

диоэкологический мониторинг и радиационный контроль на участке ведения работ. Превышение пределов доз, 

установленных НРБ-99 для персонала, задействованного при разработке угольного месторождения «Кара-

жыра», не зафиксировано. 

 

Актуальность. Правовой основой программы радиоэкологического мониторинга и радиационного кон-

троля являются Законы РК «О радиационной безопасности населения», «Об использовании атомной энергии», 

«Об охране окружающей среды», Нормы радиационной безопасности (НРБ-99), в которых регламентируются 

требования по обеспечению охраны здоровья населения и окружающей среды от вредного воздействия ионизи-

рующего излучения.  

Угольное месторождение «Каражыра» расположено в 130 км к юго-западу от г. Семей Восточно-

Казахстанской области. Способ разработки – открытый, с частичным применение буровзрывных работ на рых-

ление. Особенностью разработки угольного разреза является его расположение на землях бывшего Семипала-

тинского испытательного ядерного полигона. Радиационная обстановка в районе обусловлена тем, что на рас-

стоянии от 1,5 до 8 км от контура горного отвала находятся скважины, в которых проводились опыты с подры-

вом ядерных устройств на глубине 300-600 м от поверхности земли. 

Условия полигона, условия ведения горных работ и относительная близость скважин, в которых проводи-

лись подрывы ядерных зарядов, требует обеспечения радиационной безопасности и радиационной защиты пер-

сонала угольного месторождения «Каражыра». Технология отработки месторождения, ветровой режим, нали-

чие во вскрышных породах участков с аномальным содержанием естественных радионуклидов диктует необхо-

димость ведения радиоэкологического контроля с целью обеспечения длительной эксплуатации месторожде-

ния. 

Целью исследования является радиоэкологический контроль за состоянием производственной и окру-

жающей среды на территории угольного месторождения «Каражыра». 

Материал и методы. Основными объектами исследований условий труда и окружающей среды являются: 

 рабочие места персонала, обслуживающего горно-транспортное оборудование угольного разреза и вы-

полняющего подрядные работы на территории земельного отвода; 

 атмосферный воздух для определения запыленности, загазованности и концентрации техногенных ра-

дионуклидов; 

 подземные воды, развитые в пределах земельного отвода; 

 участки дневной поверхности горного отвода, вовлекаемые в разработку по плану горных работ; 

 участки вскрышных пород с повышенным содержанием естественных радионуклидов; 

 продукция месторождения (уголь); 

 технологические дороги разреза, разработанные территории, внутренние и внешние отвалы. 

 Методы исследований включают: 

 исследования воздуха рабочей зоны и производственных факторов; 

 отбор проб атмосферного воздуха, грунта, подземных вод; 

 радиометрические измерения мощности экспозиционной дозы; 

 радиационное маршрутное обследование дневной поверхности территории в режиме «Поиск»; 

 измерения показаний индивидуальных дозиметров; 

 определение концентрации трития в урине персонала; 

 лабораторный анализ проб грунта, воды и атмосферного воздуха с использованием современных мето-

дов гамма- и альфа-спектрометрии для определения содержания природных и техногенных радионуклидов. 

Результаты исследования по программе радиоэкологического мониторинга и радиационного контроля 

при разработке угольного месторождения «Каражыра» показали, что состояние производственной среды в пре-

делах санитарно-гигиенических норм и уровней. 

Значения удельных активностей радионуклидов в пробах подземных вод находятся на уровнях, которые 

значительно ниже вмешательства при поступлении с водой отдельных радионуклидов для населения. Содержа-

ние трития в геологоразведочных скважинах не обнаружено. 

Результаты лабораторных анализов по определению объемной активности техногенных и естественных 

радионуклидов в пробе воздуха показали, что их значения находятся на уровнях, которые на несколько поряд-

ков ниже допустимой среднегодовой объемной активности во вдыхаемом воздухе для населения. 
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Удельная активность Am-241 находится в пределах от 0,4 до 29 Бк/кг. При этом эти значения значительно 

ниже минимально значимой удельной активности (МЗУА) для Am-241 равной 1000 Бк/кг. По результатам ана-

лиза послойных проб, практически весь Am-241 находится в верхнем слое (0-5 см). 

Значение удельной активности Pu-239+240 лежат в интервале до 40 Бк/кг с максимумом 39,8 Бк/кг, что 

значительно ниже МЗУА для Pu-239+240 равной 1000 Бк/кг. 

Удельная активность Cs-137 в пробах грунта варьирует от 0,3 до 114 Бк/кг, при минимально значимой 

удельной активности равной 10 000 Бк/кг. 

Удельная активность Sr-90 в пробах грунта находится в пределах до 11,7 Бк/кг, при минимально значимой 

удельной активности равной 100 000 Бк/кг. 

Значения удельных активностей техногенных радионуклидов Eu-152, Eu-155, Co-60, находятся на уровнях, 

которые меньше минимально-детектируемой активности прибора. 

Исследования горных пород и руды месторождения показали, что содержание в ней естественных и техно-

генных радионуклидов радиационной опасности не представляют и находятся на уровнях: Cs-137 – < 1 Бк/кг, 

K-40 – от 459 до 768 Бк/кг, Th-232 – от 8 до 44 Бк/кг, Ra-226 – от 10 до 37 Бк/кг. 

По результатам радиационного обследования подъездных путей и измерений МЭД на рабочих местах зна-

чения составили от 0,05 до 0,17 мкЗв/час, что намного ниже нормируемых требований к защите от природного 

облучения в производственных условиях (до 2,5 мкЗв/час) и меньше нормируемого предела для жилищно-

бытового строительства равного 0,3 мкГр/час. 

Результаты лабораторных анализов проб, отобранных при обследовании подъездных путей, показали, что 

удельная активность Cs-137 в пробах грунта не превышала 82 Бк/кг, что значительно ниже минимально значи-

мой удельной активности равной 10 000 Бк/кг. 

Радиационный контроль возможного радиоактивного загрязнения оборудования, транспортных средств, 

поверхности помещений постоянного и периодического пребывания персонала (по альфа- и бета-активным ра-

дионуклидам) показал, что радиоактивного загрязнения в ходе проведения работ не было. 

Измерения ЭРОА изотопов радона в зданиях на территории горного отвода и выборочно на рабочих мес-

тах не превышают 12 Бк/м
3
, что значительно ниже нормативных значений для населения (200 Бк/м

3
). 

Дозиметрические исследования персонала проводились в течение 3 месяцев. Всего, согласно программе 

работ, было проведено 16 измерений. Доза облучения варьировала от 0,2245 мЗв до 0,6690 мЗв. Результаты из-

мерений находятся в пределах нормальных значений. 

Концентрация трития в пробах урины персонала изменяется от 20 до 110 Бк/л. По результатам расчетов 

мощность годовой дозы облучения рабочих, занятых на работах по разработке месторождения «Каражыра», за 

счет трития в водной фазе организма, не превышает 10 мкЗв/год, что составляет 1% от предела дозы для насе-

ления, установленного НРБ-99. 

Обсуждение. Для обеспечения безопасного освоения угольного месторождения «Каражыра», необходи-

мым условием является проведение следующих мероприятий: 

1. В непосредственной близости от угольного месторождения «Каражыра» находится испытательная 

площадка «Балапан», в подземных водах которой отмечена тенденция повышения уровня концентрации техно-

генных радионуклидов. Радиоактивное загрязнение подземных вод связано с поступлением загрязненных пото-

ков из мест проведенных ядерных взрывов. Для осуществления прогноза миграции радионуклидов с подзем-

ными водами необходимо проводить постоянный радиационный мониторинг с измерением концентрации три-

тия в воде два раза в год, весной и осенью, а также цезия-137, плутония-239+240 и стронция-90. Тритий рас-

сматривается как индикатор миграционных процессов, т.к. он входит в состав воды и не сорбирует на вме-

щающих горных породах при миграции. Цезий, плутоний и стронций являются наиболее опасными дозообра-

зующими радионуклидами, концентрация которых определяет степень радиоактивного загрязнения. 

2. Нельзя исключать воздушный перенос радионуклидов из мест проведения ядерных взрывов на тер-

ритории Семипалатинского полигона и концентрацию их в приземном слое воздуха. С этой целью необходимо 

оборудовать стационарный пункт контроля атмосферного воздуха. 

3. На рабочих местах персонала, обслуживающего горно-транспортное оборудование и выполняющего 

подрядные работы на территории рабочей зоны, необходимо проводить периодический радиационный кон-

троль мощности экспозиционной дозы, контроль поверхности помещений постоянного и временного прерыва-

ния персонала по альфа- и бета-излучающим радионуклидам. 

4. Для контроля возможного переноса техногенных радионуклидов транспортными средствами, необ-

ходимо обследовать технологические дороги. Пробы грунта отбираются в местах с максимальными значениями 

мощности эквивалентной дозы для комплексного исследования на содержание естественных и искусственных 

радионуклидов. 

5. Для контроля за возможным радиоактивным загрязнением продукции угольного месторождения 

«Каражыра» необходимо проводить контрольный отбор проб продукции из различных блоков месторождения. 

Таким образом, параметры радиационной обстановки в пределах участка ведения работ, для персонала за-

нятого на освоении угольного месторождения «Каражыра», радиационной опасности не представляют. Уровни 

внешнего гамма-излучения и радиоактивного загрязнения не превышают нормируемых пределов, концентрация 

техногенных радионуклидов в объектах окружающей среды находится значительно ниже нормативных значе-

ний. 
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«Каражыра» кӛмір кеннің аймағындағы ӛндірістік және қоршаған орта жайдайына 

радиоэкологиялық бақылау 

Н.Қ. Құдайбергенова 

Ӛндірістік және қоршаған орта жайдайын жақсарту бойынша бағдарламалар қарастырылған. Жұмыс 

жүргізу участкісінде радиоэкологиялық мониторинг және радиациялық бақылау ӛткізілді. «Каражыра» кӛмір 

кеннің ӛңдеуі кезінде қызметкерлеріне арналған РҚН-99 анықталған дозалар шектердің арттыруы 

белгілеумеген. 

 

Radioecological control for condition of production and environment on territory of coal resource "Karazhyra"  

N.K. Kudaibergenova 

The programs on improvement of the condition of production and environment are. Radiоecоlоgical monitoring 

and radiation control on area work conducting is organized. The Excess limit doses, installed by NRB-99 for personnel, 

used at designed development coal resource "Karazhyra", is not fixed. 
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НА ЭТАПЕ ПЕРЕХОДА К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Кенесариев У.И., Н.Ж. Жакашов, Р.А. Баялиева  
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Формирование и становление Каратау-Жамбылского промышленного комплекса, специфика географи-

ческого расположения области, метеорологические условия способствовали ускоренному развитию процессов 

антропогенной нагрузки на окружающую среду региона, в том числе и на воздушный бассейн.[1,2] 

Наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в области осуществляется неравномерно. 

Стационарные посты наблюдения, на которых производится регулярный отбор проб воздуха, имеются только в 

городе Таразе.  

Экологическое состояние окружающей среды области в течение последних трех лет стабилизировалось. 

Так, индекс загрязнения атмосферы в 2007 году практически остался на уровне 2006 года и составил 7,4 еди-

ниц, а в 2008 году несколько снизился и составил 7,2.  

 

 

Рис.1. Уровень загрязнения воздушного бассейна г.Тараз. 
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На уровне прошлого года остались концентрации пыли, диоксида серы, растворимых сульфатов, оксида 

углерода, оксида азота, формальдегида, снизились концентрации фтористого водорода. Отмечается рост кон-

центраций диоксида азота с 1,2 до 1,5 предельно-допустимой концентрации.  

Экспедиционные  обследования состояния атмосферного воздуха малых городов - Жанатас, Каратау, Шу 

и п.Кордай, проводимые с января 2007 года за счет средств областного бюджета  показали что, город Шу отно-

сится к загрязненным малым городам области,  Каратау, Жанатас к городам со средним уровнем загрязнения.  

Так, в центре города Шу и районе железнодорожного вокзала   концентрации диоксида азота по средне-

суточным показателям превышали предельно-допустимую концентрацию в 1,75 раз, концентрации формальде-

гида  составили 6,5 предельно-допустимой концентрации, аммиака 2 предельно-допустимой концентрации.  

По городу Каратау концентрации диоксида азота по среднесуточным показателям превышали предельно-

допустимую концентрацию до 1,4 раз, концентрации формальдегида составили 3,8 предельно-допустимой кон-

центрации, аммиака 1,3 предельно-допустимой концентрации.  

В городе Жанатас среднесуточные концентрации формальдегида составили 2-4 предельно-допустимой 

концентрации, диоксида азота  1,25 - предельно-допустимой концентрации, аммиака 1,3 предельно-допустимой 

концентрации.  

Проблема загрязнения атмосферного воздуха актуальна и в трансграничном регионе – Кордайском. Наи-

большее загрязнение в селе Кордай отмечено в центре и на границе с Кыргызстаном. Так, по среднесуточным 

показателям  концентрации формальдегида составили 3 предельно-допустимой концентрации, диоксида азота 2 

предельно-допустимой концентрации, аммиака пределах 1,5-2,6 предельно-допустимой концентрации.  

Однако, действующая система мониторинга за состоянием атмосферного воздуха не позволяет дать пол-

ную оценку состояния воздушного бассейна области в связи с отсутствием постов наблюдений в северо-

восточной части города Тараз, малых городах Шу, Жанатас, Каратау и райцентрах, а также ограниченным спи-

ском контролируемых ингредиентов. Так, не определяются тяжелые металлы (свинец, ванадий, окислы марган-

ца и железа), содержание органических примесей (бензола, бенз/а/пирена), фосфоросодержащих соединений, 

углеводородов.  

В целях совершенствования системы государственного мониторинга и оперативного реагирования необ-

ходимо переоснащение автоматическими приборами  контроля и анализа лаборатории Гидрометеорологическо-

го центра, внедрение компьютерной обработки данных, а также внедрение локальной сети передачи информа-

ции в территориальные органы охраны окружающей среды, так как, информация о высоком загрязнении посту-

пает с опозданием на 2-3 дня, что не позволяет выяснить источник и причину загрязнения. 

Кроме того, необходимо открытие дополнительных постов наблюдений за состоянием атмосферного 

воздуха в городах Тараз, Шу и расширение перечня контролируемых ингредиентов. 

В целом по области отмечается  увеличение выработки электроэнергии на АО Жамбылская ГРЭС в 2 

раза, производства фосфора на ТОО «Казфосфат» на 5 %, при этом  в 2007 году выбросы  остались на уровне 

прошлого года и составили 55,0 тысяч тонн за счет увеличения доли использования природного газа в топлив-

ном балансе АО Жамбылская ГРЭС на 48 %  и выполнении природоохранных мероприятий на ТОО «Казфос-

фат».  

 

 

 

Рис.2. Выбросы загрязняющих веществ по Жамбылской области 

 

В Жамбылской области на стационарные источники приходится 19,7 тысяч тонн (35,8 %), и на пере-

движные 35,3 тысяч тонн (64,2 %).   
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По стационарным источникам на выбросы от предприятий химической отрасли приходится - 35,2%, теп-

лоэнергетики - 20,4%, горноперерабатывающей промышленности - 6,8 %, газовой промышленности - 7,1 %, 

коммунального хозяйства - 2,6 %, выбросы прочих предприятий составляют 27,9 % от общего объема выбросов 

области. 

Анализ загрязнения воздушного бассейна г. Тараз в 2008году показывает, что по среднесуточным кон-

центрациям превышения предельно-допустимых концентраций наблюдается по диоксиду азота в 1,5 раза и 

формальдегиду – 2,3 раза. Однако, в городе имеет место высокие концентрации загрязнения воздуха превы-

шающие предельно-допустимых по максимально разовым концентрациям: пыли в 5,8 ПДК, окиси углерода 4,8 

ПДК, диоксид азота в 4,4 ПДК, фтористого водорода в 1,8 ПДК. 

Из всех выбросов в атмосферу Жамбылской области 34,6% составляют твердые вещества (пыль сложно-

го химического состава) и 65,4% - газообразные и жидкие. Из всех газообразных и жидких отходов 35,97% со-

ставляют сернистый ангидрид, 14,87% - окислы азота, 13,75% - окись углерода, 1,05% - углеводороды, и 21,16% 

летучие органические соединения. 

В г. Тараз из всех выбросов в атмосферу 38,54% составляют твердые (пыль сложного химического соста-

ва) и 61,45% - газообразные и жидкие. Из всех газообразных и жидких выбросов составляют сернистый ангид-

рид – 51,72% окислы азота 32,75%, окись углерода – 6,9%, углеводороды – 0,86, летучих органических соеди-

нении нет. 

За период с 2004 по 2008гг. выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Жамбылской области увеличи-

лись с 17,5 тыс.тонн в 2004 году до 2839 тыс. тонн в 2008 году, то есть увеличились в 1,65 раза.  

По-прежнему проблема выбросов от автомобильного транспорта выходит сегодня на передний план. На 

их долю в общем объеме валовых выбросов приходится более 64,2 %.  Ввиду отсутствия  нормативно-правовых 

оснований практически не решается вопрос увеличения доли использования более экологически чистых видов 

топлива, увеличения количества городского электротранспорта, использования катализаторов-нейтрализаторов.  

В целях снижения воздействия выбросов от автотранспорта на окружающую среду ежегодно  совместно 

департаментом внутренних дел и транспортного контроля области проводится акция «Чистый воздух», пред-

ложения по результатам акции направляются в соответствующие контролирующие и местные исполнительные 

органы для принятия мер. Решение этой проблемы видится в развитии электротранспорта, перевода парка ав-

томобилей на сжиженный газ и другие, менее экологически опасные виды топлива, производство которого на-

лажено в Республике. 
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Жамбыл облысы тҧрақты дамуға ӛту сатысындағы негізгі атмосфералық ауаның ластану 

кӛрсеткіштері 

У.И.Кенесариев, Н.Ж.Жакашов, Р.А.Баялиева  

Ӛткізілген зерттеулер нәтижесі Тараз қаласы мен Шу, Қаратау, Жаңатас шағын қалаларында  

атмосфералық ауаны ластайтын кӛздер, химиялық заттар құрамы,  жалпы шығарындылар анықталған. 

Қалаларда ауа ластаушы химиялық заттар концентрациялары айқындалған. 

 

The basic display indicators  of pollution of atmospheric air at the transition stage  to the sustainable develop-

ment of Zhambylsky area 

U.I.Kenesariev, N.Z.Zhakashov, R.A.Bayalieva  

As a result of the spent researches are proved level of pollution of atmospheric air Taraz and small cities of area 

of Shu, Karatau, Zhanatas, the basic sources polluting air, structure of chemical substances, total emissions are defined. 

It is established concentration of chemical substances in air of cities, their display levels. 

 

 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА 

 

Кенесариев У.И., Ж.Д. Бекмагамбетова, Е.Т. Султаналиев 

 

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова 

 

Проведена оценка риска для здоровья сельского населения, проживающего в регионе ракетно-ядерных 

испытаний, реальной химической нагрузки на организм. Изучена реальная нагрузка тяжелыми металлами и 

техногенными радионуклидами на организм с основными местными продуктами питания, питьевой водой. 

Определены относительный и абсолютный риски заболеваемости населения экологически неблагополучного 

региона. Выявлены продукты питания, представляющие наибольший риск для здоровья населения. Определена 

степень загрязнения питьевой воды колодцев антропогенными токсикантами. 
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В современных условиях для многих стран экологическая проблема имеет первостепенное значение. Од-

нако особую актуальность она приобрела для Казахстана, на территории которого накоплено более 22 млрд. т. 

отходов производства и потребления. В общей массе отходов 6,7 млрд. т. составляют токсичные, которые яв-

ляются источниками загрязнения земель, поверхностных и подземных вод, воздушного бассейна. [1]. Огром-

ный негативный вклад в эту проблему внесли ядерные и ракетно-ядерные испытания на территории нашей 

страны. Как известно, на территории СССР было произведено 715 взрывов, и из них большинство – на террито-

рии Казахстана (498) [2], причем не только на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне (СИЯП), но 

и в Западном Казахстане – на полигонах «Капустин Яр» и «Азгыр». 

Установлено, что вклад антропогенных факторов в развитие неблагоприятных эффектов в организме в 

зависимости от возраста, характера заболеваний колеблется в пределах 10,0% - 80,0%. Эколого-гигиеническое 

неблагополучие окружающей среды является причиной порядка 20% смертных случаев среди населения [3, 4].  

В Казахстане, согласно официальным данным по оценке уровня жизни населения РК, полученным в ре-

зультате статистического мониторинга, проведенного специалистами совместно с представителями ООН, об-

щее число вновь зарегистрированных больных в 2004 году составило 8.607 тысяч, что на 197 тысяч больше, чем 

в 2003 году. В числе множества факторов, лежащих в основе роста общей заболеваемости, находятся и эколо-

гические [5]. 

В связи с вышеизложенным целью настоящего исследования является оценка риска для здоровья сель-

ского населения Западно-Казахстанской и Атырауской областей, проживающего вблизи указанных ракетно-

ядерных полигонов, реальной химической нагрузки (РХН) на организм токсическими веществами с основными 

местными продуктами питания и питьевой водой децентрализованных источников водоснабжения. 

Объект, материалы и методы исследования. Исследования проводились в населенных пунктах (с об-

щей численностью населения более 100 тыс.), расположенных вблизи полигона «Азгыр» (поселках Балкудук, 

Азгыр, Асан, Коныртерек, Суюндук, Батырбек, Жалгызапан, Уштаган) и полигона «Капустин Яр» (поселках 

Урда, Сайхин, Бисен, Искра, Жангала, Шохай), а также в непосредственной близости с атомными площадками. 

Выбор данных территорий ЗКО и Атырауской области для нашего исследования был обусловлен тем, 

что основную опасность для здоровья населения представляли продукты питания растительного и животного 

происхождения местного производства, загрязненные токсическими веществами, содержание которых в окру-

жающей среде связано деятельностью человека на полигонах «Азгыр» и «Капустин Яр».  

Оба эти полигона составляли единый испытательный комплекс, и занимали площадь около 3 миллионов 

гектаров. Причем, если полигон «Азгыр» расположен на территории Атырауской области, то большая часть 

российского полигона «Капустин Яр» находится на территории Западно-Казахстанской области. 

Помимо осуществления так называемых «мирных ядерных взрывов» на полигоне «Азгыр» (1966 - 1979 

гг.), на полигоне «Капустин Яр» активно с 1949 г. по 90-е годы проводились испытания военной техники, не 

имеющие аналогов в мировой практике. Кроме ядерных взрывов, здесь усовершенствовалась система ПВО, в 

том числе со стрельбой по ракетам, осуществлялись первые запуски баллистических ракет, проходили испыта-

ния все МИГи, ТУ и СУ военного назначения. Одной из важных характеристик объектов исследования с гигие-

нических позиций является то, что на территории полигонов в образовавшихся после взрывов соляных полос-

тях проводилось захоронение как радиоактивных, так и различного технического металлолома – буровые тру-

бы, металлические узлы оборудования и конструкций и другие отходы. Производилось здесь и захоронение ра-

диоактивных отходов, которые по степени опасности относились к первой группе (грунт, загрязненный цезием-

137 и стронцием-90).  

Кроме того, в силу природных условий осуществлялось «самопроизвольное» захоронение обломков ракет 

и другой техники в соленых озерах Нарына (Хаки Сор и других). В последние десятилетия обстановка усугуби-

лась вследствие отсутствия должного санитарного надзора за территорией полигонов, ликвидации разграничи-

тельных санитарно-защитных зон, что привело к использованию местным населением этих земель для выпаса 

скота. 

Контрольные исследования проводились в населенном пункте Курмангазинского района Атырауской 

области в п. Ганюшкино, находящимся на расстоянии около 200 км от границ ядерного полигона «Азгыр», с 

численностью населения более 13,5 тыс. человек, и – в п. Александровка ЗКО, где проживает более 10 тыс. че-

ловек и который находится на расстоянии от полигона «Капустин Яр» более 500 км.  

Предметом наших исследований были: разнотравье, используемое в качестве кормов для сельскохозяй-

ственных животных – с территорий региона полигонов и контрольных населенных пунктов; продовольственное 

сырье и продукты растительного происхождения (пшеница, ячмень, картофель, свекла, морковь, хлебопродук-

ты); продукты питания животного происхождения (молоко коровье, мясо, печень, легкое, сердце сельскохозяй-

ственных животных); питьевая вода шахтных колодцев; статистические данные по общей заболеваемости и 

структуре заболеваемости населения по обращаемости их в медицинские учреждения; данные углубленных 

медицинских осмотров по заболеваемости населения региона полигонов и контрольных населенных пунктов. 

Отбор проб продуктов питания растительного и животного происхождения, растительных сельскохозяй-

ственных кормов животных для анализа, воды шахтных колодцев, проведение санитарно-гигиенических иссле-

дований и оценка полученных результатов нами проводилась согласно современным требованиям, с использо-
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ванием лабораторных и статистических методов и гигиенических стандартов. Определение приоритетных тя-

желых металлов (свинец, кадмий, никель, медь, марганец, цинк, кобальт, железо) в продуктах питания и воде 

осуществлялось согласно методическим указаниям «Спектрохимическое определение тяжелых металлов в объ-

ектах окружающей среды, пищевых продуктах и биологических материалах», 1999 г.; оценка радионуклидного 

загрязнения продуктов питания проводилась согласно методическим указаниям «Радиационный контроль. 

Стронций-90 и цезий-137. Пищевые продукты», 2000 г.; спектрометрическое исследование продуктов питания, 

сельхозкормов для животных проводилось согласно «Методики измерения активности радионуклидов с ис-

пользованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «прогресс», 2004 и «Ме-

тодики измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета-спектрометра с про-

граммным обеспечением «Прогресс», 2004.  

Определение приоритетных тяжелых металлов в основных продуктах питания населения региона ракет-

но-ядерных испытаний и сельхозкормах для животных, питьевой воде проводилось атомно-абсорбционным 

методом на спектрофотометре ААS-1. 

Техногенные (
137

Cs, 
90

Sr) и природные радионуклиды в растительных и биологических объектах и воде 

определялись в лаборатории радиационного отдела Республиканской СЭС. Для этого был использован ком-

плекс различных методов исследования: радиометрический, радиохимический, спектрометрический и фотоко-

лориметрический анализы, которые проводились в несколько этапов. В работе был использован также высоко-

чувствительный на базе ПК сцинтилляционный γ-и β-спектрометрический комплексы с детектором на основе 

кристаллов Nal, Тl со специальным программным обеспечением «Прогресс» 

Полученные фактические данные по содержанию в объектах среды токсикантов оценивались согласно 

соответствующей нормативной документации и контрольных результатов. 

Всего было исследовано на содержание тяжелых металлов и радионуклидов около 2 тыс. проб объектов 

среды и сделано около 9 тыс. элементоопределений. 

Нами в изучаемом регионе Западного Казахстана была проведена оценка РХН с основными продуктами 

питания и питьевой водой местных источников водоснабжения на организм населения расчѐтным путѐм. При 

этом были учтены доли поглощения ксенобиотиков организмом, суточное потребление основных продуктов 

питания, питьевой воды, характерное для жителей этого региона. 

Проведена оценка риска основных местных продуктов питания для населения региона ракетно-ядерных 

полигонов путем их ранжирования с учетом реальной нагрузки (РН) на организм тяжелых металлов и техно-

генных радионуклидов с 1 кг продуктов. 

С целью установления достоверных показателей по уровню заболеваемости жителей изучаемых сельских 

округов были проведены углубленные медицинские осмотры. Для этого, согласно приказам Атырауского и За-

падно-Казахстанского областных управлений здравоохранения, Ректора КазНМУ и Республиканской СЭС, бы-

ли созданы комплексные медицинские бригады, состоящие как из различных специалистов областных и город-

ских лечебно-профилактических организаций областей, так и из высококвалифицированных специалистов Ка-

захского национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова, РСЭС.  

Охват населения медицинскими осмотрами составил около 11,0 % выбранного контингента.  

Учитывая разную степень воздействия вредных факторов (реальной алиментарной химической нагрузки) 

в опытных и контрольных населенных пунктах на заболеваемость населения нами проведена оценка риска этих 

факторов для здоровья жителей региона ракетно-ядерных полигонов. Для этого были рассчитаны относитель-

ный (ОР) и абсолютный риски (АР) [6]. 

Система оценки риска включала в себя четыре этапа: идентификация опасности, оценка экспозиции, 

оценка зависимости «доза-ответ», характеристика риска. Идентификация риска - это первый этап оценки риска, 

целью которого является выявление специфических химических веществ, обладающих потенциальной способ-

ностью вызвать неблагоприятные эффекты. При этом, в первую очередь, отбирали наиболее опасные токсич-

ные элементы, которые представляют наибольшую угрозу для здоровья человека.  

Второй этап – это оценка экспозиции. На этом этапе определяли, с какими реальными химическими на-

грузками сталкивались изучаемые группы населения. Третий этап – это оценка зависимости «доза (РХН) – от-

вет (заболеваемость)». Суть этапа заключалась в выявлении количественных закономерностей между РХН ток-

сикантами с продуктами питания и питьевой водой и классами нозологий. Завершающий этап – характеристика 

риска, ранжирование продуктов питания по степени риска алиментарной РН для здоровья. 

На основе данных, полученных нами, по загрязнению основных продуктов питания региона испытатель-

ных полигонов Западного Казахстана был рассчитан уровень общей РН контаминантами за год с учетом по-

требления продуктов питания населением данного регион, а также – уровень общей реальной нагрузки на 1 кг 

потребления основных продуктов питания животного и растительного происхождения.  

Результаты исследования. Как видно из таблицы 1, общая реальная нагрузка всеми выявленными тяже-

лыми металлами с продуктами питания на организм жителей региона полигонов Западного Казахстана в год 

составила 26,3 г, при этом в организм человека с килограммом каждого продукта в год поступает всего 0,71 г 

токсичных тяжелых металлов.  

Ранжирование продуктов питания по степени их риска для населения с учетом реальной нагрузки тяже-

лыми металлами показало, что наибольшую опасность представляет картофель, выращенный в сельской мест-

ности западного Казахстана, вблизи испытательных полигонов. Данный растительный продукт по степени рис-



264| ҚазҦМУ ХАБАРШЫСЫ 
 

ка занял I ранговое место, поскольку с 1 кг потребления его реальная нагрузка на организм тяжелых металлов 

составляет 0,199 г/год. На втором месте находятся мясопродукты (печень, легкое, сердце сельхозживотных) – 

РН тяжелыми металлами на 1 кг потребления составляет 0,170 г/год, на третьем – овощи (свекла, морковь) – 

общая РН тяжелыми металлами составляет 0,164 г/год. IV – VI ранговые места по степени риска тяжелыми ме-

таллами заняли мясо, хлеб и хлебопродукты и молоко коровье соответственно. Общая реальная нагрузка на 

организм тяжелыми металлами с этими продуктами составила 0,090 - 0,013 г/год. 

 

Таблица 1 – Ранжирование по степени риска для населения региона испытательных военных полигонов Запад-

ного Казахстана основных групп продуктов питания с учетом реальной нагрузки тяжелыми металлами  

 

Наименование основных 

групп продуктов питания 

 

Уровень  

общей РН ксенобиотика-

ми  

за год (г) 

Уровень 

общей РН на кг потребления 

продукта питания на душу 

населения  

в год (г) 

 

Ранг 

степени 

риска 

Молоко коровье 0,6 0,013 VI 

Мясо (баранина+говядина) 2,8 0,090 IV 

Мясопродукты 1,7 0,170 II 

Хлеб, хлебопродукты 8,9 0,074 V 

Картофель 8,9 0,199 I 

Овощи (свекла+морковь) 3,4 0,164 III 

Всего 26,3 0,710  

 

Изучение степени риска для населения региона полигонов реальной нагрузки радионуклидами, содер-

жащихся в продуктах питания, выявило, что уровень общей РН (
137

Cs+ 
90

Sr) со всеми основными пищевыми 

продуктами за год составил 4329,0 Бк, таблица 2. С целью ранжирования по степени опасности этих продуктов, 

загрязненных техногенными радионуклидами, нами также их потребление было подведено под общий знамена-

тель – на 1 кг потребления в год. Благодаря этим расчетам установлено, что всего в год с одним килограммом 

всех продуктов в год поступает 127,2 Бк 
137

Cs и 
90

Sr. При этом наибольший риск радионуклидами представляет 

коровье молоко (I ранговое место), на втором месте по степени риска находится рыба, на третьем – мясопродук-

ты (печень, легкое, сердце сельхозживотных). 

По степени риска техногенными радионуклидами с основными продуктами питания занимают, соответ-

ственно, IV – VII ранговые места мясо сельхозживотных, овощи (свекла, морковь), картофель, хлеб и хлебо-

продукты. 

Исходя из полученных величин годовой активности по цезию-137 и стронцию-90 потребляемых продук-

тов питания населением изучаемого региона нами была определена годовая эффективная доза, таблица 3. 

Как видно из таблицы 3 общая годовая эффективная доза, обусловленная потреблением населением ме-

стных продуктов питания растительного и животного происхождения, содержащих техногенные радионукли-

ды,  составила 0,074 мЗв/год.  

Изучение вопроса влияния тяжелых металлов с питьевой водой шахтных колодцев показало, что только по че-

тырем металлам (цинк, кобальт, кадмий, свинец) выявлено превышение годовых РХН на организм жителей ре-

гиона полигонов по сравнению с контрольными значениями. Наименьшая кратность превышения была по цин-

ку – до 3,0 раза. По кобальту эти показатели были в пределах – от 6,0 до 12,0 раз, по свинцу – от 5,0 до 9,5 раз. 

Наибольшая кратность превышения была по кадмию – от 10,0 до 100,0 раз. 

 

Таблица 2 – Ранжирование по степени риска для населения региона испытательных военных полигонов 

Западного Казахстана основных групп продуктов питания с учетом РН техногенными радионуклидами 

 

Наименование основных 

групп продуктов питания 

 

Уровень  

общей РН (
137

Cs+ 
90

Sr) 

за год (Бк) 

Уровень 

общей РН на кг потребле-

ния продукта питания на 

душу населения в год (Бк) 

 

Ранг 

степени 

риска 

Молоко коровье 2467,4 56,8 I 

Мясо (баранина+говядина) 163,2 5,2 IV 

Мясопродукты 201,2 20,1 III 

Хлеб, хлебопродукты 92,6 0,8 VII 

Картофель 199,1 4,4 VI 

Овощи (свекла+морковь) 75,6 4,7 V 

Рыба 1129,9 35,2 II 

Всего 4329,0 127,2  
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Таблица 3 – Годовая эффективная доза, полученная населением региона испытательных полигонов Западного 

Казахстана, при потреблении местных сельскохозпродуктов 

№ 

п/п 

 

Радионуклид 

Годовая 

активность, 

Бк/год 

Дозовый коэффици-

ент, 

Зв/Бк 

Годовая 

эффективная 

доза, мЗв/год 

1 
137

Cs 2469,7 1,3*-8 0,032 

2 
90

Sr 528,3 8,0*-8 0,042 

Всего 2998,0  0,074 

 

Сравнительный анализ РХН радионуклидами с питьевой водой колодцев на организм жителей региона 

полигонов выявил, что как в отношении природных, так и техногенных радиоактивных веществ (РВ) они пре-

вышали контрольные показатели. По природным РВ реальная нагрузка для данного региона составила от 35,5 

Бк/год (Th-232) – 416,1 Бк/год (Ra-226). В контрольном поселке по некоторым природным РВ (уран-238, торий-

232, радий-226) также выявлена реальная нагрузка в пределах от 3,3 Бк/год до 109,5 Бк/год. 

По антропогенным радионуклидам картина была следующая: реальная среднегодовая нагрузка цезием-

137 на организм жителей региона полигона составила 68,3 Бк/год, а стронцием – 33,2 Бк/год, тогда как в кон-

трольном поселке эта нагрузка отсутствовала. 

Суммарные показатели радиоактивности воды шахтных колодцев (альфа- и бета-активность) в регионе 

полигонов были значительно выше контрольных значений и составили по альфа-активности 374,5 Бк/год (в 

контроле – 87,6 Бк/год), по бета-активности – 205,8 Бк/год (в контроле – 10,9 Бк/год). 

Несомненно, большой интерес представляло определение дозы внутреннего облучения населения регио-

на полигона за счет употребления воды шахтных колодцев, содержащей установленное нами содержание ан-

тропогенных радионуклидов. Нами были проведены расчеты годовой эффективной дозы с учетом годовой ак-

тивности цезия-137 и стронция-90 в питьевой воде. Как видно из таблицы 4 общая годовая эффективная доза, 

обусловленная употреблением населением питьевой воды децентрализованных источников, содержащих техно-

генные радионуклиды, составила 0,0039 мЗв/год.  

Оценка состояния здоровья населения региона полигонов за период наблюдения (2004-2008 гг.) выявила 

положительную динамику роста заболеваемости сельского населения региона полигонов по данным обращае-

мости в медицинские учреждения, соответственно, в 1,6 - 4,7 раза. Вместе с тем, по данным комплексных уг-

лубленных медицинских осмотров уровни заболеваемости населения в 2,0-4,0 раза превысили таковые по об-

ращаемости, а также контрольные показатели. При этом наибольшие средние уровни заболеваемости населения 

региона полигонов, достоверно превысившие 

 

Таблица 4 – Годовая эффективная доза, полученная населением региона полигонов при употреблении воды 

шахтных колодцев 

 

Радионуклид 

Годовая 

активность, 

Бк/год 

Дозовый коэффици-

ент, 

Зв/Бк 

Годовая 

эффективная 

доза, мЗв/год 
137

Cs 68,3 1,3*-8 0,0009 
90

Sr 33,2 8,0*-8 0,003 

Всего 101,5  0,0039 

 

контрольные значения (в 1,5-3,5 раза, Р<0,05 до Р<0,001), были по классам: «Болезни органов пищеварения», 

«Болезни мочеполовой системы», «Болезни системы кровообращения», «Болезни органов дыхания», «Заболе-

вания крови, кроветворных органов» и «Новообразования».  

Ранжирование вышеуказанных классов болезней по коэффициенту относительного риска (ОР) показало, 

что первое место среди всего населения (таблица 5), а также детей и подростков заняли «Болезни органов пи-

щеварения» (ОР, соответственно, составили 3,6; 4,7 и 4,9), среди взрослого населения - «Новообразования» 

(ОР=4,1); по коэффициенту абсолютного риска на первом месте среди всех групп населения были «Болезни 

органов пищеварения», при этом у всего населения АР составил 113,8 %, среди взрослого населения - 129,4 %, 

среди подростков - 129,2 %, детей - 73,1 %.  

Вторые и третьи ранговые места по обоим коэффициентам среди изученных групп населения заняли 

«Болезни системы кровообращения», «Заболевания крови, кроветворных органов», «Болезни мочеполовой сис-

темы», «Болезни органов дыхания». 

Таким образом, в связи с полученными результатами и руководствуясь нормативными требованиями, 

можно сделать следующие выводы:  

- определенный риск для здоровья населения региона полигонов «Капустин Яр» и «Азгыр», находящихся 

на территории Западного Казахстана, представляют местные продукты питания как животного, так и расти-

тельного происхождения, а также питьевая вода децентрализованных источников водоснабжения; 

- реальная нагрузка тяжелыми металлами и антропогенными радионуклидами на организм жителей ре-

гиона испытательных полигонов превысила контрольные показатели и составила, соответственно, с килограм-

мом местных сельхозпродуктов 0,71 г/год и 2998,0 Бк/год; с питьевой водой радионуклидами (
137

Cs и 
90

Sr) – 
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101,5 Бк/год, тяжелыми металлами – выявлено превышение контрольной РХН от 3,0 (по цинку) до 100,0 (по 

кадмию) раз; 

- население региона испытательных полигонов Западного Казахстана получает с местными продуктами 

питания и питьевой водой шахтных колодцев дополнительно к фоновому уровню радиации суммарную дозу 

внутреннего облучения в пределах 0,08 мЗв/год; 

- с целью снижения экологического риска для здоровья населения региона испытательных полигонов За-

падного Казахстана, более раннего выявления патологий необходимо осуществление постоянного мониторинга 

объектов окружающей среды, регулярных углубленных профилактических медицинских осмотров всего насе-

ления, но, прежде всего детского, с участием гастроэнтерологов, онкологов. 

 

Таблица 5 - Относительный риск (ОР) заболеваемости различных групп населения региона полигона «Азгыр» 

от уровня факторов воздействия 

№ 

п/п 

Классы болезней 

(МКБ-10) 

ОР/ранговое место 

Дети Подростки Взрослые Все  

население  

1 Новообразования 0,3/VI - 4,1/I 2,4/II 

2 Заболевания крови, 

кроветворных органов 

0,9/IV 3,1/II 2,1/IV 2,1/III 

3 Болезни системы  

кровообращения 

0,4/V - 2,8/III 1,9/IV 

4 Болезни органов  

дыхания 

1,1/III 2,0/III 1,7/V 1,3/VI 

5 Болезни органов  

пищеварения 

4,7/I 4,9/I 3,2/II 3,6/I 

6 Болезни мочеполовой  

системы 

2,4/II 0,7/IV 1,3/VI 1,5/V 
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Батыс Қазақстан тҧрғындарының денсаулығына экологиялық қауіптілікті гигиеналық бағалау 

Ү.И. Кенесариев, Ж.Д. Бекмағамбетова, Е.Т. Сұлтаналиев 

Ағзаға шынайы химиялық жүктеме түсіретін зымыранды –ядролық сынақ  аймағында тұратын ауыл 

тұрғындары денсаулық қауіптілігіне баға берілді. Ағзаға шынайы жүктеме ауыр металдармен және техногенді  

радионуклидтермен негізі жергілікті азық-түлік пен ауыз сумен түсетіні зерттелді. Экологиялық қолайсыз 

аймақтағы тұрғындардың аурушаңдығының  салыстырмалы және абсолютты қауіптілігі анықталған. 

Тұрғындардың денсаулығына қауіптілік тұдыратын азық-түлік тағамдары анықталған. Құдықтарда ауыз 

суының антропогенді токсиндермен ластану дәрежесі зерттелінді.   

Тҥйінді сӛздер: аурушаңдық, шынайы химиялық жүктеме, азық-түлік тағамдары, ауыз суы. 

 

Hygienic assesment of ecological risk for the health of West Kazakhstan population 

U.I. Kenesariyev, Zh.D. Bekmagambetova, Y.T. Sultanaliyev 

Conducting assessment of risk for the health village population, which living in rocket-nuclear test region, real 

chemical loading for organism. Learned real loading with heavy metalls and technogenic radionuclids to organism with 

the main local food-stuffs, drinking water. Determined relativity and absolute risk of population sickness in bad ecolog-

ical region. Revealed food-stuffs,which presentation biggest risk for the health of population. Determined pollution de-

gree of drinking water in well with antropogenic toxicants.    

Key words: Sickness, real chemical loading, food-stuffs, drinking water. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН-ХЛОПКОРОБОВ КАК ОСНОВА ДИФ-

ФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

 

Тлеужан Р.Т. 

 

Южно-Казахстанская Государственная Фармацевтическая Академия  

 

Социально-гигиеническое и санитарно-гигиеническое благополучие населения – одно из основных 

условий реализации конституциональных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую 

среду. Важным аспектом реализации данной доктрины является выявление негативного влияния факторов 

риска и оценка их вклада в формирование показателей репродуктивного здоровья женщин фертильного 

возраста. Этот подход осуществлен при условиях применения адекватных методических способов, 

позволяющих в рамках социально-гигиенического мониторинга установить тенденцию развития негативных 

изменений в показателях репродуктивного здоровья, при экстрополяции которых получаем прогностические 

уровни показателей, необходимые для принятия управленческих решений по профилактике нарушений 

репродуктивного здоровья женщин. 

Ключевые слова: репродуктивное здоровье, социально-гигиеническое, мониторинг. 

 

       Социально-гигиеническое и санитарно-гигиеническое благополучие населения – одно из основных условий 

реализации конституциональных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. 

Важным аспектом реализации данной доктрины является выявление негативного влияния факторов риска и 

оценка их вклада в формирование показателей репродуктивного здоровья женщин фертильного возраста [1] 

Этот подход осуществлен при условиях применения адекватных методических способов, позволяющих в 

рамках социально-гигиенического мониторинга установить тенденцию развития негативных изменений в 

показателях репродуктивного здоровья, при экстрополяции которых получаем прогностические уровни 

показателей, необходимые для принятия управленческих решений по профилактике нарушений 

репродуктивного здоровья женщин. 

       Результаты социально-гигиенического исследования образа жизни, анализ данных уровня и структуры по-

казателей репродуктивного здоровья женщин проживающих в сельской местности нашли отражения в анали-

тическом уравнении, позволившей моделировать закономерности формирования здоровья исследуемого кон-

тингента.  

       Математическое моделирование осуществлено на основе методических рекомендаций, предложенных ака-

демиком НАН РК, профессором Б.Е.Алтынбековым и профессором М.А.Булешовым [2]. 

       Аналитическое уравнение, рассчитанное на основе вышеуказанных социально-гигиенических и медико-

санитарных факторов риска развития нарушений репродуктивного здоровья женщин выглядит следующим об-

разом: 

Y - Спонтанный выкидыш на 1000 женщин = 

7,018±0,58х1+0,029х2+0,01х3+0,005х4+0,002х5+0,003х6+0,001х7+0,0006х8+0,002х9 +0,0001 ∑х1-х9 

здесь х1 – условия проживания, определяемые эколого-гигиеническими параметрами жилой среды;  

х2 - длительность проживания в экологической зоне; 

х3 – особенности в производственной зоне;  

х4 – особенности образа жизни; 

х5 – режим сна и отдыха; 

х6 – особенности медицинской активности; 

х7 – количество абортов; 

х8 – семейное положение; 

х9 – материальное положение; 

∑х1-х9 – взаимодействие факторов риска. 

       Аналитическое уравнение, использованное для моделирования особенности гинекологической заболевае-

мости в рамках вышеуказанных социально-гигиенических факторов выглядит следующим образом: 

Y – гинекологическая заболеваемость на 1000 женщин = 

85,82+0,81х1+0,59х2+0,004х3+0,001х4+0,003х5+0,027х6+0,022х7+0,0068х8+0,0018х9+0,00012 ∑х1-х9. 

       Аналитическое уравнение по осложнениям беременности, родов и послеродового периода на 1000 женщин 

будет следующим: 

 Y – осложнения беременности, родов и послеродового периода (‰) = 

4,93+0,48х1+0,17х2+0,063х3+0,0015х4+0,0038х5+0,042х6+0,002х7+0,0012х8+0,0078х9+0,0003 ∑х1-х9. 

       Как было указано выше, что основным моментом социально-гигиенического мониторинга является изуче-

ние взаимодействия между факторами риска и репродуктивным здоровьем женщин с целью принятия адекват-

ного комплекса дифференцированных лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий [3]. 
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       Результаты анализа формирующего влияния социально-гигиенических факторов образа жизни на отдель-

ные важные показатели репродуктивного здоровья сельских женщин ЮКО показали, что при спонтанном абор-

те основную долю вклада вносят недостаточная медицинская активность (несвоевременное обращение за аку-

шерско-гинекологической помощью, безответственное отношение к своему здоровью, некачественное лечение, 

имеющийся патологии), неблагоприятные условия проживания (экологически неблагоприятные условия про-

живания), количество абортов более 3-4 раз и неблагоприятные факторы образа жизни (курение, употребление 

алкоголя, некачественное питание, несоблюдение режима сна и отдыха), которые в % отношении составили 

7,24%, 6,35%, 4,79% и 1,1%, соответственно (таблица 1).  

       При оценке влияния факторов риска в формировании гинекологической заболеваемости установлено, что 

вклад экологически неблагоприятных условий (6,79%), количество абортов (6,31%) и недостаточная медицин-

ская активность (1,82%) были значимыми и требовали серьезного внимания в ходе принятия управленческих 

решений по оздоровлению репродуктивного здоровья женщин, проживающих в сельской местности.  

       На состояние показателей осложнений беременности, родов и послеродового периода основное влияние 

оказывали эколого-гигиенические условия и длительность проживания в данных регионах (3,99%), количество  

 

Таблица  1 Результаты оценки формирующего влияния социально-гигиенических факторов образа жизни на 

отдельные показатели репродуктивного здоровья сельских женщин 

№ Учтенные факторы Доля вклада факторов в показателях на 1000 женщин и в % 

Спонтанные аборты Гинекологическая заболе-

ваемость 

Осложнения беременно-

сти, родов и послеродово-

го периода 

на ‰ в % на ‰ в % на ‰ в % 

Y Общий уровень 85,82 100,0 105,77 100,0 5,76 100,0 

х0 Фоновый уровень 7,02 78,17 85,82 81,14 4,93 85,59 

х1 Условия проживания 0,57 6,35 7,19 6,79 0,17 2,95 

х2 Длительность прожива-

ния в экологически не-

благоприятном регионе 

0,03 0,33 1,53 1,44 0,06 1,04 

х3 Особенности производ-

ственной занятости 

0,08 0,89 0,21 0,19 0,02 0,35 

х4 Негативные факторы 

образа жизни 

0,11 1,10 0,91 0,86 0,073 1,21 

х5 Режим сна и отдыха 0,02 0,29 0,42 0,39 0,04 0,70 

х6 Низкая медицинская 

активность 

0,65 7,24 1,93 1,82 0,09 1,56 

х7 Количество абортов 6,434 4,79 6,68 6,31 0,29 5,03 

х8 Семейное положение 0,04 0,44 0,22 0,20 0,046 0,79 

х9 Материальное положе-

ние 

0,03 0,33 0,78 0,73 0,051 0,88 

∑ ∑х1-х9 0,003 0,33 0,08 0,07 0,0028 0,03 

 

абортов более 3 раз (5,03%), неправильный образ жизни (1,21%) и неудовлетворительная медицинская актив-

ность самих женщин, выражающихся в несвоевременном обращении за акушерско-гинекологической помо-

щью, несвоевременное становление на диспансерный учет и некачественное лечение имеющихся экстрагени-

тальных и гинекологических заболеваний (1,56%).   

       Таким образом, динамическая оценка вклада неблагоприятных социально-гигиенических, экологических и 

медицинских факторов повышает качество организации и осуществления социально-гигиенического монито-

ринга за репродуктивным здоровьем женщин, проживающих в сельской местности.  
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Мақта ӛндірумен айналысатын әйелдер кӛрсеткіштерін моделдеу репродуктивті денсаулықтың 

бҧзылыстарын ажыратпалы  алдын-алу негізі ретінде 

Р.Т. Тлеужан  

       Тұрғындардың әлеуметтік-гигиеналық және санитарлы жағдайы – азаматтардың денсаулығын және 

қоршаған ортаны қорғаудағы конституциялық құқығының негізгі жағдайы болып табылады. Бұл мәселенің 

негізі болып қауіп факторларының кері әсерін және бала туа алатын қабілеттегі әйелдердің репродуктивті 
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денсаулығын қорғауда тұр. Бұл тұрғыда осындай әрекет жасау арнайы оқыту әдістерімен, әйелдің 

репродуктивті денсаулығының бұзылыстарын жоюда ұйымдастырушылық шешім қабылдауды қажет ететін, 

экстрополяцияның әлеуметтік-гигеналық контексте әйелдің репродуктивті денсаулығына кері әсері анықталған. 

Тҥйінді сӛздер: репродуктивті денсаулық, әлеуметтік-гигиеналық, мониторинг. 

 

Modelling of indicators of health of women-hlopkorobov as the basis of the differentiated preventive 

maintenance of infringements of reproductive health 

R.T. Tleuzhan 

       Socio-hygienic and sanitary well-being of the population - one of the basic conditions for the realization of the con-

stitutional rights of citizens to health protection and healthy environment. An important aspect of the implementation of 

this doctrine is to identify the negative impact of risk factors and assessment of their contribution to the formation of 

reproductive health of women of childbearing age. This approach is carried out under conditions of adequate teaching 

methods that allow in the context of socio-hygienic monitoring to establish the trend of negative changes in reproduc-

tive health, with extrapolation which we forecast levels of performance required for managerial decision-making to pre-

vent violations of women's reproductive health.  

Key words: reproductive health, socially-hygienic, monitoring. 
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СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН, ОТНЕСЕННЫХ К 

ГРУППЕ ПОВЫШЕННОГО РИСКА ПО МАТЕРИНСКОЙ И ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ 

 

Тлеужан Р.Т. 

 

Южно-Казахстанская Государственная Фармацевтическая Академия 

 

Таким образом, результаты комплексного социально-гигиенического изучения группы первородящих женщин в 

возрасте старше 30 лет, особенностей их состояния здоровья, течения беременности и родов, объема и каче-

ства медицинской помощи позволяют считать, что наряду с ведущим биологическим фактором риска, кото-

рым является возраст, большую роль играют социально-гигиенические и медико-демографические факторы, 

такие,  как позднее вступление в первый брак, позднее начало половой жизни, высокая частота абортов, не-

благополучное семейное положение и недостаточное общее образование. 
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         К ведущим медико-социальным, профессиональным факторам риска материнской и перинатальной 

смертности, действующим в районах относятся: возраст до 19 лет и старше 30 лет, среднее образование, неста-

бильное семейное положение (не замужем и т.д.), социальное положение (рабочая, безработная), плохие жи-

лищные условия, наличие абортов в анамнезе, многорожавшие, курение женщины, показатели объема обследо-

вания в женской консультации на момент обращения (позднее обращение, не обследована вообще), работа на 

предприятиях с профессиональными вредностями, неблагоприятные условия труда [1]. 

         Репродуктивное здоровье населения в сельской местности хуже, чем жительниц города. Это определяется 

образом жизни, условиями труда, более низким по сравнению с городом уровнем благосостояния населения. Не 

последнюю роль играет качество оказания медицинской помощи. Здоровье женщин активного репродуктивно-

го возраста определяется состоянием здоровья в детстве и подростковом возрасте; состояние детородной функ-

ции девочки – будущей матери зависит во многом от течения беременности, следовательно, и от здоровья мате-

ри [2]. 

         Таким образом, происходит «накопление» болезненности от поколения к поколению. Суммируя вышеска-

занное, необходимо отметить следующие моменты: 

1. В сельских районах имеет место более высокая, чем в городах заболеваемость подростков, женщин; 

более низкий уровень здоровья беременных женщин. 

2. Неоднозначны как уровень основных показателей, так и их динамика в зависимости от типа района. 

3. В то же время, несмотря на неблагоприятные сравнительные характеристики общего и репродуктив-

ного здоровья жительниц сел и городов области, многие качественные и количественные показатели работы 

акушерско-гинекологической службы в сельских районах лучше таковых в городах [3]. 

   Изучение распределения беременных женщин по социальным факторам риска  

показало, что в возрастной группе женщин до 18 лет – неблагополучное финансовое положение (25,5%) и не-

благополучное семейное положение (22,4%), курение отца (17,1%) и неполное среднее и начальное образование 

(12,8%) занимают ведущую позицию. 

        В возрастной группе старше 35 лет на первое ранговое место выходит курение отца (37,1%). Доля вклада 

«неблагополучного семейного положения» составила 19,3%, «неблагополучного финансового положения» - 

12,9%, «вредных привычек женщин» и «возраст мужа старше 40 лет» - 9,9%, соответственно.   
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        Удельный вес женщин, имеющих неблагоприятные градации «семейное положение» (одинокая, разведена, 

брак не зарегистрирован) к началу беременности составил 12,9%, а при завершении 9,7%. 

        По анализам данных распределения беременных женщин по комплексным показателям здоровья (степень 

риска материнской смертности) в зависимости от семейного положения, выявлено, что беременные женщин с 

минимальной степенью риска материнской смертности в 2 раза чаще встречаются среди лиц с благоприятным 

семейным положением (как в начальном, так и в завершающем периоде беременности). А удельный вес бере-

менных с высокой и максимальной степенью риска на протяжении всей беременности больше в группе с «не-

удовлетворительным семейным положением». 

        Частота регистрации всех групп факторов риска материнской смертности, как при взятии на учет по бере-

менности, так и при ее завершении, выше среди женщин с неблагоприятным семейным положением. 

        При этом соотношение социальных факторов в исследуемых контингентах беременных женщин выглядит 

следующим образом: «неудовлетворительное финансовое положение» установлено в 222,36 случаях на 1000 

женщин против 109,1 случая на 1000 беременных женщин с «благоприятным семейным положением», незапла-

нированная беременность - 167,27‰ против 38,23‰, возраст беременной до 18 лет – 83,29‰ против 19,83‰, 

внутрисемейный конфликт – 77,37‰ против 8,25‰, вредные привычки у беременной – 46,86‰ против 13,29‰, 

неудовлетворительные бытовые условия – 25,84‰ против 7,33‰, возраст отца моложе 20 лет – 20,33‰ против 

3,81‰, вредные привычки у отца и матери – 8,84‰ против 1,32‰. 

        Проведен анализ динамики комплексных показателей здоровья у женщин при взятии на учет по беремен-

ности и при ее завершении в зависимости от фактора риска, характеризующийся как «вредные привычки у ма-

тери» (пристрастие к курению и алкоголю). 

        Выявлено, что курящие женщины к моменту наступления беременности имеют более низкий «потенциал 

здоровья» - около половины из них (48,34%) страдают различными хроническими заболеваниями, то есть отно-

сятся к III группе здоровья. При завершении беременности не выявлено ни одной женщины с I группой здоро-

вья. Среди беременных женщин, ведущих здоровый образ жизни, удельный вес страдающих хроническими за-

болеваниями был значительно меньше (41,7%). При завершении беременности, доля женщин, отнесенных к I 

группе здоровья, увеличилась до 2,9%. 

        При анализе распределения женщин по степени риска материнской смертности выявлено, что число жен-

щин с минимальной степенью риска при взятии на учет по беременности было в 6 раз больше среди ведущих 

здоровый образ жизни: 78,24% женщин с различной выраженностью вредных привычек имели высокую и мак-

симальную степень риска к началу гестации и 82,22% к моменту родов. Удельный вес женщин, ведущих здоро-

вый образ жизни, имеющих высокую и максимальную степень риска к началу гестации составил 53,29%, а к 

моменту родов – 76,34%, что значительно ниже, чем в группе женщин, ведущих неправильный образ жизни. 

       Наибольшие различия в 2-х сравниваемых группах имеются в частоте регистрации социальных факторов 

риска материнской смертности, как при взятии на учет по беременности, так и при ее завершении.                     

       Распространенность социальных факторов риска в среднем более чем в 2,5 раза выше среди женщин с не-

правильным образом жизни. Они складываются, главным образом, за счет неблагоприятного семейного поло-

жения (729,1‰ против 363,24‰), неудовлетворительного финансового положения (494,32‰ против 39,63‰), 

незапланированной беременности (159,42‰ против 82,52‰), внутрисемейного конфликта (144,16‰ против 

74,32‰), возраста матери до 18 лет (73,42‰ против 17,52‰), вредных привычек отца (35,42‰ против 12,31‰, 

соответственно).  

       Частота регистрации факторов со стороны соматического здоровья к началу беременности и при ее завер-

шении выше у женщин из группы с неблагоприятными компонентами образа жизни. При этом более высокие 

уровни таких заболеваний, как: нейроциркуляторная дистония (93,75‰ у женщин с неблагоприятными компо-

нентами образа жизни, 83,8‰  у женщин со здоровым образом жизни), болезни органов пищеварения (81,42‰ 

против 48,13‰), хронический тонзиллит (72,22‰ против 49,44‰), анемии (56,32‰ против 10,43‰), заболева-

ния органов дыхания (25,42‰ 13,48‰), гипертоническая болезнь II-III стадии (13,32‰ против 4,1‰), варикоз-

ная болезнь (22,23‰ против 17,48‰), частые ОРВИ у матери (11,96‰ против 5,63‰, соответственно).  

       Полученные научные результаты имеют высокую статистическую достоверность. Не выявлено существен-

ных различий в распространении факторов риска, возникающих со стороны матери и внутриутробного плода 

между двумя группами сравнения. 

       Организация профилактики материнской смертности среди беременных женщин как обязательная про-

грамма профилактической работы акушеров-гинекологов требует знания уровня осложнений по срокам бере-

менности. 

       Статистически достоверная разница по периодам беременности отмечалась по частоте угрожающих абор-

тов, гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний и токсоплазмоза. 

       С увеличением срока беременности устойчиво снижается частота угрожающего аборта. С увеличением 

срока беременности также снижается частота развития инфекции мочеполовых органов (АФ=40), анемии 

(АФ=0,54), сердечно-сосудистых заболеваний (АФ=0,92), токсоплазмоза (АФ=0,47) и острых респираторных 

заболеваний (АФ=0,12). 

       Уровень гипертонии, осложняющая беременность с увеличением срока беременности возрастает быстрыми 

темпами. При этом на каждый период беременности уровень увеличения составляет 4,82 случаев на 1000 жен-

щин соответствующего периода. 
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       Результаты социально-гигиенического исследования позволили получить представление о составе юных 

женщин, рожающих в подростковом возрасте, по национальности, социальному положению, образованию и 

состоянию в браке. 

       Среди рожающих в возрасте 15-18 лет преобладают девушки казахской национальности (74,1%), а на долю 

русских девушек приходится 12,2%, узбечек – 5,2%, девушек других национальностей – 8,5%. 

       При этом в национальном составе девушек, рожающих в возрасте 15-18 лет по Южно-Казахстанской облас-

ти значительную долю занимают узбечки (10,9%) и русские женщины (9,2%). 

       Таким образом, в южном регионе национальный состав рожающих девушек в возрасте 15-18 лет преиму-

щественно состоит из женщин коренной национальности. 

       Основная группа юных матерей (89,2%) в возрасте 15-18 лет имеет среднее образование. Среди юных пер-

вородящих 15-18 лет 41,2% являются домохозяйками и 58,8% - учащимися. 

       В возрастной группе 15-18 лет значительна доля женщин, рожающих вне брака (42,7%). При этом удель-

ный вес женщин этой группы, рожающих вне брака по Южно-казахстанской области составил 39,4%. 

       Социологические исследования говорят о том, что в настоящее время большинство юношей и девушек до-

пускают возможность добрачных интимных отношений и дают положительную оценку. Наши результаты дают 

такую картину: до 15 лет половую жизнь начали вести 9,2% девушек, в 15-18 лет – 21,4%, а в 19-20 лет – более 

27,8% женщин. 

       Таким образом, наши данные подтверждают положение, что одной из основных причин ранних родов яви-

лось начало половой жизни в возрасте раньше 15 лет. Другой наиболее частой причиной ранних родов в подро-

стковом возрасте является неправильное контрацептивное поведение девушек, рожавших в 15-18 летнем воз-

расте. 

       Характерно, что среди девушек, рожавших вне брака в возрасте 15-18 лет, 45,2% (118 девушек) не исполь-

зовали контрацепцию. Из этого числа 27,2% (31 женщина) 1 раз прибегли к аборту, а 23,4% - 2 и более раза 

сделали медицинские аборты. Среди девушек, рожавших в браке, случаев неиспользования контрацептивных 

методов составляет 39,1%. Среди девушек, применявших контрацепцию (36,7%), получили сведения о контра-

цепции понаслышке, т.е. от подруг (21,9%), партнера (9,8%), матери (5,7%) и из научно-популярной литературы 

(3,9%). 15,2% девушек вообще не располагали данной информацией и только 6,8% девушек получили ее от ме-

дицинских работников на приеме в женской консультации и во время санитарно-просветительных бесед. Наи-

более эффективными средствами предупреждения беременности 39,3% девушек считают ведение «календаря», 

33,7% - использование механических контрацептивов, 8,1% - применение химических средств, 17,4% - гормо-

нальных таблеток и 1,5% - ВМС. 

       Среди женщин, состоящих в браке, случаев прибегания к абортам значительно меньше (42,7%), чем среди 

женщин, рожавших вне брака (48,9%).       

       Ряд авторов считают, что контрацепция затруднена из-за низкого уровня обеспеченности женщин отдель-

ными квартирами. Изучение женщин по жилищным условиям показало, что 4,9% девушек, родивших в 15-18 

лет, проживают в отдельной квартире, 26,2% - имеют комнату или место в общежитии, 6,7% - снимают кварти-

ру, 32,3% - проживают в стесненных условиях у родителей или у родственников, 29,9% - проживают с родите-

лями в доме со всеми удобствами. 

       Таким образом, наиболее неблагоприятные жилищно-бытовые условия имели 34,9% женщин, рожавших в 

возрасте 15-18 лет, 32,5% - относительно неблагоприятные и лишь 32,5% - наиболее благоприятные условия. 

Нами не выявлено достоверных различий в средних показателях роста и массы тела в сравниваемых возрас-

тных группах женщин. Так, средний рост и масса тела у 15-18 летних девушек составили 162,2±1,1см и 

61,7±1,8кг, у 19-20 летних – 162,1±0,9см и 61,9±1,7кг (р›0,05). Параметры физического развития изучались 

только у женщин, впервые обратившихся в женскую консультацию по поводу беременности при сроке 20 не-

дель, что позволило исключить характерные для прогрессирующей беременности изменения росто-весовых 

параметров. 

       При анализе обсуждаемых характеристик в соответствии с этнической принадлежностью женщин стати-

стически значимых различий также не обнаружено. Не выявлено достоверных различий в размерах таза 

(р›0,05). Так, в группе первородящих 15-18 лет средние величины 3-х основных измерений таза (distantia: spina-

rum - cristarum - trochanterica) составили соответственно 24,6±0,1; 27,2±0,2 и 30,1±0,5см, и существенно не от-

личались от таковых у 19-20 летних (24,8±0,1; 27,2±0,2 и 30,2±0,4см).  

       Таким образом, представленные данные о сроках полового созревания, физическом развитии и размерах 

таза убедительно характеризуют наиболее юных матерей 15-18 лет как хорошо физически развитых женщин с 

высокой с степенью проявления акселерации.  

       Следует отметить, что среди первородящих в возрасте 15-18 лет доля женщин, не имеющих осложнений 

беременности меньше (38,9%) по сравнению с женщинами в возрасте 19-20 лет (47,2%). Это обусловлено высо-

ким уровнем токсикозов в первой половине беременности у 15-18 летних первородящих, который в 1,5 раза 

выше, чем в группе 19-20 летних женщин. 

       Аналогично обстоит дело с другими видами осложнений у 15-18 летних, в частности отмечается более вы-

сокая частота угрозы прерывания беременности. Однако, при сравнительном анализе течения родов в двух воз-

растных группах первородящих установлено, что доля женщин с физиологически протекающими родами была 

у них фактически одинаковой (45,2% и 46,4%). Нами не выявлено достоверных различий и в уровне осложне-
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ний, возникающих преимущественно во время родов и родоразрешения в этих группах женщин, составивших 

849,6‰ и 859,2‰, соответственно. 

       Следует отметить, что у юных женщин 15-18 лет значительно чаще в сравнении с другой возрастной груп-

пой первородящих наблюдаются преждевременные роды (9,2% против 5,2%). Такое грозное осложнение в ро-

дах, как нефропатия, отмечается в 11,7%, а в период беременности – в 1,4% случаев. Это нарастание связано с 

выявлением ранее существовавшей патологии у данного контингента женщин по мере поступления их в ро-

дильный дом и свидетельствует о недостатках в выявлении и оздоровлении юных беременных женскими кон-

сультациями. 

       Так, удельный вес женщин, явившихся в женскую консультацию в срок до 12 недель беременности, соста-

вил 28,1% в возрастной группе 15-18 лет, у женщин 19-20 летнего возраста – 65,2%. Вместе с тем отмечается, 

что юные женщины во время беременности (после 28 недель беременности), в женскую консультацию часто 

обращаются позже (соответственно, 12,8% и 1,7%) и сравнительно большая их доля вообще не посещает жен-

скую консультацию во время беременности (соответственно, 5,3% и 0,9%).  

       Особенности течения беременности и родов у юных первородящих, высокий уровень и характер патологии 

обуславливают необходимость выделения этих контингентов в особую группу риска, приоритетную в органи-

зации медицинского наблюдения. Ввиду характерной для юных матерей социальной дезадаптации, а именно 

высокой внебрачной рождаемости, незавершенности образования, профессиональной и медико-санитарной 

подготовленности, необходимо проводить мероприятия по предупреждению беременности в подростковом 

возрасте. В частности, целесообразно включить в программу обучения в средних и высших учебных заведениях 

специальные разделы по половому воспитанию и соблюдению норм половой этики, по вопросам предупрежде-

ния не запланированной беременности. 

       Изучение различных аспектов течения беременности и родов у первородящих женщин старших возрастных 

групп не теряет своей актуальности, так как их удельный вес в различных регионах страны составляет от 7,9% 

до 22,3% среди всех рожениц. 

       Результаты исследования позволили установить, что основная часть обследованной нами группы перворо-

дящих (67,0%) была занята в общественном производстве, в том числе 42,8% из них были рабочими, 16,4% - 

служащими, 7,8% - инженерно-техническими работниками. 22,4% женщин имели высшее образование, 36,2% - 

средне-специальное, 27,2% - среднее, 14% - незаконченное высшее образование. 

       Результаты обследования позволили получить представление о жилищных условиях женщин, рожавших в 

30-35 летнем возрасте. Выявлено, что в 69,2% первородящих проживали в отдельной квартире, 2,4% - имели 

комнату или место в общежитии, 25,9% - снимали комнату, 0,8% - жили в стесненных условиях у родителей, 

1,7% - жили в отдельном доме с родителями. Таким образом, значительная доля женщин в возрасте старше 30 

лет не обеспечены нормальными жилищными условиями, что и является одной из причин поздних родов. Мно-

гие женщины деторождения откладывают до благоприятных времен, в том числе до решения жилищно-

бытовых условий жизни. 

       В исследуемой группе в 57,2% случаев семья состояла из 2 человек (женщина проживала с мужем), в 23,8% 

- из 3-4 человек, в 3,5% - из 5-ти человек и более, а 15,5% женщин были одинокими. 

       По подушевому расходу женщины распределились следующим образом: в 28,9% случаев – до 7000 тенге, в 

43,1% - от 7000 до 9500 тенге, в 17,9% - от 9500 до 13000 тенге, в 6,1% - от 13000 до 20000 тенге, в 4,0% - 26000 

и более тенге. 

       Разные обстоятельства объясняют наступление первых родов в возрасте старше 30 лет. По данным литера-

туры, к числу основных причин этого явления относят поздний брак и позднее начало половой жизни. Данные 

нашего исследования свидетельствуют о том, что 13,7% женщин вступили в первый брак до 19 лет, 15,7% - в 

20-24 года, 32,4% - в 30-34 года, 15,8% - в 25-29 лет, 17,9% - в 35 лет и старше, а 4,5%  женщин не были заму-

жем.        

       Таким образом, наши данные подтверждают положение, что одной из основных причин поздних родов 

явилось замужество и начало половой жизни в возрасте старше 30 лет (в среднем 51,1% случаев). Отсрочка де-

торождения до сравнительно поздних сроков у женщин вступивших в брак в 20-29 лет объяснялась в основном 

необходимостью получить образование, добиться экономической независимости, обрести определенные мате-

риальные блага. Другой наиболее частой причиной отсрочки деторождения явилось прерывание беременности. 

Так, почти половина (54,2%) первородящих имели в анамнезе самопроизвольный выкидыш или медицинский 

аборт, из них 65,2% - имели 1 аборт, 17,2% - 2 аборта, 17,6% - 3 и более аборта. 

       Изучение основных причин медицинских абортов у первородящих женщин в возрасте старше 30 лет пока-

зало, что более половины (61,2%) сделали его в связи с нежеланием женщины или ее партнера иметь внебрач-

ного ребенка, 12,7% - по причине плохих материальных и жилищных условий, 8,7% - в связи с напряженными 

отношениями в семье, 5,8% - по рекомендации врача, 4,5% - по той причине, что не с кем оставить ребенка, 

6,4% - в связи с учебой. 

       В результате опроса выявлено, что у 88,3% первородящих (489 женщин) данная беременность была запла-

нированной, включая всех одиноких и состоящих в незарегистрированном браке. 

       Предохранялись от беременности 87,2% женщин. Причем, 42,9% получили сведения о контрацепции от 

подруг, 32,3% - от матери, 9,7% - от партнера, 6,3% - из научно-популярной литературы и 8,8% - от медицин-

ского работника во время приема и санитарно-просветительных бесед. 
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       Проведенное изучение состояния здоровья первородящих женщин старше 30 лет показало, что 78,5% из 

них имели в анамнезе оперативные вмешательства, гинекологические и экстрагенитальные заболевания. Каж-

дая третья женщина имела сопутствующую соматическую патологию. В структуре соматической патологии 

первое место занимают болезни органов кровообращения  (38,8%), второе – заболевания органов пищеварения 

(18,8%), третье – лор-заболевания (12,4%), заболевания мочеполовых органов составили 11,2%, органов дыха-

ния – 6,8%, нарушения эндокринного характера – 6,2%, прочие заболевания – 5,8%. 

       При изучении акушерско-гинекологического анамнеза оказалось, что почти каждая вторая первородящая 

старше 30 лет имела гинекологические заболевания. Из них 56,7% приходилось на воспалительные процессы, 

24,2% - на бесплодие, 12,4% - на доброкачественные опухоли, 4,8% - на нарушения менструального цикла, 

1,9% - на внематочную беременность, причем данные гинекологические заболевания были выявлены у 48,7% 

женщин при посещении врача с лечебной целью (при наличии жалоб), у 32,5% - на профосмотре по инициативе 

женщины, у 13,8% - в процессе диспансеризации, у 5,0% - при явке за медицинским заключением. 

       Большинство женщин, имеющих в анамнезе гинекологическое заболевание, до беременности получили 

медицинскую помощь в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях (48,1 и 31,9%, соответствен-

но); в учреждениях санитарного профиля помощь получили 9,2%, а 10,9% - не получили никакой медицинской 

помощи. 

       По материалам нашего исследования, беременность у них протекала благополучно лишь в 16,2% случаев. 

Самым частым осложнением беременности был поздний гестоз – 37,7%;  далее по частоте: угроза прерывания 

беременности – 19,4%, ранний гестоз – 17,9%, недонашивание беременности – 12,4%, изосерологическая несо-

вместимость – 7,0%, прочие осложнения – 10,8%.  

       Обращает на себя внимание тот факт, что по нашим данным, в среднем на 1 беременную женщину прихо-

дилось около 9,7 посещений в женскую консультацию. Это показывает о недостаточности объема лечебно-

профилактической помощи женщинам, рожающих в возрасте старше 30 лет. Существенный интерес представ-

ляет изучение вопроса о течении родов у первородящих старшего возраста. 

       Изучение течения родов показало, что 65,1% первородящих имели осложнения в родах, у 38,2% из них 

имело место несвоевременное излитие околоплодных вод, у 37,4% - первичная и вторичная слабость родовой 

деятельности, у 20,4% - травматизм в родах и 4,0% - другие осложнения. 

       Эта группа первородящих относится к группе риска по наличию осложнений беременности и родов и тре-

бует особого внимания со стороны врачей акушер-гинекологов и других специалистов. 

       При широкой распространенности экстрагенитальной и гинекологической патологии одним из главных 

мероприятий представляется оздоровление женщин до наступления и во время беременности, а также расши-

рение специализированной медицинской помощи. 

       Как известно, не только возраст, но и число родов в акушерском анамнезе матери является фактором риска 

летального исхода. У 28,1±1,8% умерших настоящие роды были первыми, 34,9±2,1% были повторнородящими, 

37,0±2,4% многорожавшими. Доля многорожавших среди умерших после 28 недель беременности матерей дос-

товерно выше, чем первородящих и повторнородящих.    

       Умершие до 28 недель по числу родов в анамнезе распределены следующим образом: первородящие – 

19,2±4,3%, повторнородящие – 37,2±4,8%, многорожавшие – 43,6±4,8%, т.е. доля многорожавших женщин в 

этой группе также достоверно больше. 

       Сравнительная оценка паритета родов в популяции и среди умерших показала, что удельный вес перворо-

дящих в обеих группах примерно аналогичен (26,9±0,05 и 27,7±1,9%, соответственно). Небольшое преоблада-

ние его среди умерших статистически незначимо.  

       Удельный вес повторнородящих с высокой степенью достоверности преобладает в популяции. При пятых и 

шестых родах, также как и при первых, преобладает удельный вес в группе умерших без статистического под-

тверждения достоверности. Начиная с седьмых родов, превышение удельного веса при соответствующих родах 

в группе умерших над аналогичными показателями в популяции становится достоверным. 

       Определение степени риска материнской смертности в зависимости от паритета родов показало, что наи-

меньшим риском сопровождаются вторые роды (0,6), при последующих родах опасность летального исхода 

возрастает до 4,7 баллов. Первородящие вследствие акушерской неапробированности рискуют в 2 раза чаще 

повторнородящих. При пятых родах риск в 2 раза выше, чем при вторых, при шестых – в 2,8 раза, при седьмых 

– 3,6 раза, при восьмых – в 5,5 раза, при девятых – 6,5 и более, почти в 8 раз. 

       Изучение показателя материнской смертности, рассчитанные на рожениц соответствующего паритета пока-

зало, что у повторнородящих отмечается наименьший уровень и статистически достоверно отличается от пока-

зателя материнской смертности у первородящих и многорожавших женщин (78,2 и 256,2±38,4‰, соответствен-

но). При этом уровень показателя материнской смертности у многорожавших при пятых родах составляет 

88,6±13,1‰, увеличиваясь до 523,8±77,4‰  - при десятых родах.      

       Таким образом, результаты комплексного социально-гигиенического изучения группы первородящих жен-

щин в возрасте старше 30 лет, особенностей их состояния здоровья, течения беременности и родов, объема и 

качества медицинской помощи позволяют считать, что наряду с ведущим биологическим фактором риска, ко-

торым является возраст, большую роль играют социально-гигиенические и медико-демографические факторы, 

такие,  как позднее вступление в первый брак, позднее начало половой жизни, высокая частота абортов, небла-

гополучное семейное положение и недостаточное общее образование. 
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Ана және нәресте ӛлімі бойынша жоғарғы қауіп топтарына кіретін ауылды жерлердегі әйелдердің 

әлеуметтік-гигеналық мәні 

Р.Т.Тлеужан 

        Сонымен, күрделі әлеуметтік-гигиеналық зерттеулердің нәтижесінде 30 жастағы әйелдер, әсіресе олардың 

денсаулығы, жүктілігі және босануы, күтімнің сапасы мен кӛлемі, басқа биологиялық факторлармен 

байланысты ерекше орын алады. Жас - ерекше орын алады, дәрігердің әлеуметтік-гигиенлық және 

демографиялық факторларымен бірге, сексуалды дебюттті ұстана отырып бірінші некеге қанша жасында кіруі, 

түсіктің кӛп болуы, жайсыз отбасы жағдайы және жалпы білімнің жетіспеушілігі. 

Тҥйінді сӛздер:  әлеуметтік-гигиеналық, жас, жүктілік, факторлар. 

 

The socially-hygienic characteristic of the rural women carried to group of raised risk on parent and perinatal 

death rate 

R.T. Tleuzhan 

        Thus, the results of a complex socio-hygienic study of nulliparous women aged 30 years, especially their health, 

pregnancy and childbirth, the amount and quality of care suggest that, along with major biological risk factor, which 

Age is an important role played by socio-hygienic and medico-demographic factors, such as a late entry into first mar-

riage, delaying sexual debut, high rate of abortion, dysfunctional family situation and lack of general education.  

Key words: socially-hygienic, age, pregnancy, factors. 

 

ҚАЛАЛЫҚ АВТОКӚЛІК ЖҤРГІЗУШІНІҢ ЖҦМЫС ОРНЫНДАҒЫ ГИГИЕНАЛЫҚ ЖӘНЕ 

ПРОФЕССИОГРАФИЯЛЫҚ МІНЕЗДЕМЕ 

 

К.К.Тоғызбаева, С.К.Карабалин, А.К.Сайлыбаева, А.С.Ниязбекова, К.С.Мендыбаева, 

Е.М.Жангалиев, А.Б.Сейдалина 

 

С.Д.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина университеті, еңбек гигиенасы курсы, ҚР ДСМ  

Қоғамдық денсаулық сақтау жоғарғы мектебі, 

 №5 ҚКА, Алматы қаласы 

 

Бұл жұмыста қалалық автокөлік жүргізшілерінің еңбек жағдайының ауырлық мен қауырттылғын 

бағалау және жұмыс  орынының сипаты жайлы мәліметтер жазылған. Жүргізушілердің жұмыс уақытына 

хронометражды өлшеу жүргізіді, жұмыс орнының профессиогафиясына бағалау жүргізілді. 

Тҥйінді сӛздер: еңбек жағдайы,жүргізуші, автокөлік, ауырлық мен қауырттылық,жұмыс орны, 

хронометраж, профессиогафия. 

 

Заманауи автобустар үлкен сыйымдылығымен ерекшеленеді. Автобустардағы есіктердің орналасуы мен 

саны жолаушылардың шығуына және кіруіне ыңғайлы. Сонымен қатар осындай автобустар динамикалық 

қасиетіне байланысты 30-40 секунд ішінде  50км/сағ жылдамдық ала алады. Жолаушыларды тасмалдайтын 

қалалық автобустар ерекшеліктеріне жатады: қатаң тәртіптегі қозғалыс және интенсивти транспорттық лек, 

жолаушыларды міңгізуіге және түсіруге арналған жиі аялдамалар (әрбір 300-500 метр сайын), басқа қалалық 

кӛліктерге қарағанда жолаушылар алмасуымен, жолаушылар легінің кӛптігімен ерекшеленеді.  

Еңбек жағдайына гигиеналық мінездеме бойынша автобус жүргізіушілері аптасына 6 күн,2 смена арнайы 

график бойынша жұмыс істеледі. Бірінші сменаның жұмысы сағат 5-6-да басталып,15-16 да бітеду, екінші 

сменнің жұмысы 15-16 дан басталып, 24 де бітеді. 2 сменде түскі асқа арналған үзіліс 30 дан 60 минутқа  дейін. 

Осындай жұмыс графигі қиын кезде күніне 1-2 рет қарастырылған, яғни кептеліс уақыттары(8.00-11.00   және 

17.00-20.00). 

Барлық бағыттағы автобустың қозғалу тіртібі мен кестесі нормаға сай келуі керек.  Жүргізушінің жұмыс 

уақытын жұмыс беруші адам құрастырады, ай сайын ауыстырылып отырылады және жаңа жұмыс уақыты 

күшіне енуіне 1 ай бұрын жүргізушілерді хабардар ету керек. Бұл графиктерге жұмыстың басталу уақытының 

аяқталуы, аралық уақыт, демалуға және тамақтануға арналған үзіліс уақыты, күндік және апталық демалыс 

уақыты жазылады. Қалалық автобус жүргізушілернің жұмыс уақыты мынандай кезеңдерден тұрады: 

кӛлікті басқару уақыты 

кӛлікті басқару жолында және ақырғы аялдамалардағы демалуға арналға арнайы үзіліс уақыты 

жолға шығар алдында, қайтуға арналған дайындық-қорытынды уақыт 
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жолаушыларды мінгізу және түсіру орындарында тоқтау орнату 

жүргізішінің күнәсінсіз тоқтауға кетеін уақыт 

жұмыс уақытында болған бұзылыстарды техникалық кӛмек болмаған жағдайда жӛндеуге кеткен уақыт. 

ҚР заңы бойынша қарастырылған басқа да жағдайларға байланысты уақыт 

Жүргізушілердің қалыпты жүру уақыты аптасына 40 сағат аспауы керек. Аптасына 5 к.н жұмыс 

істейтін,2 күн демлатын жүргізушілердің қалыпты жұмыс күнінің уақыты 8 сағаттан аспауы керек, ал 6 күн 

жұмыс істейтін бір күн демалатын жүргізушілерде қалыпты жұмыс күнінінің уақыты 7 сағаттан аспауы керек. 

Жұмыс ауысымының ортасында жүргізушілерге демалуға және тамақтануға берілетін уақыт ереже 

бойынша 2 сағаттан аспауы керек. Ауысым графигі бойынша 8 сағаттан артық жұмыс істейтін жүргізушілерге 

тамақтануға және демалуға 2сағаттан аспайтын 30 минуттан кем емес екі үзіліс беріледі.  

Жолаушылардың легінің тербелісмен, жол қозғалысының интенсивтілігінің ӛзгеруі, ауа райының 

жағдайы, техникалық қызмет кӛрсету және күнделікті автобус жӛндеуге қатысатын жүргізушілерге байланысты 

қозғалыс графигіне қатаң тәртіп орнату қиын. Осыған байланысты қалалық автобус жүргізушілерінің жұмысы 

қиындайды, жұмыс уақыты ұзарада. Кӛп жағдайда автобусты жӛндеу үшін үзіліс уақытын, сонымен қатар 

тамақтану ауысым уақытын пайдаланады.  

Автобус жҥргізушілернің еңбек процестерінің ауырлығы мен қиындығын бағалау 

Кӛптеген зерттеу мәліметтері бойынша жолаушылар автобусының жүргізушілерінің еңбек жағдайы 

жүйке-эмоционалдық жүктеме әкеледі. Жүргізушілерге 2 ауысымды жұмыс тәртібі  бірінші ауысымда 

жұмыстың ерте басталуымен, екінші ауысымда кеш аяқталуымен ерекшеленеді. Екі ауысымда  қалыпты еңбек 

және демалыс режимін бұзады. Физиологиялық кӛз қарас бойынша ауысымның ерте басталуы және кеш 

аяқталуы адамдардың биоырғағын бұзады, ағзаның тәуліктік стериоптипының қайта қалыптасуын талап етеді.  

Хронометражды зерттеу бойынша қалалық автобус жүргізушілердің негізгі жұмыс уақыты транспорттық 

лектің интенсивтілігіне, ауа райы жағдйына байланысты бір ауысымға 80% дан  85% дейін .[1] 

Регламенттелмеген үзіліс жолдағы күнделікті жӛндеу жұмысы, жағдайдың ӛзгеруі және қозғалыс 

жолының интенсивтілігінің қарастырылмауы, аялдамаларда ұзақ тұрақтау, жанармай бекетіне кіруімен 

сипатталады. Қалалық автобус жүргізушілернің регламенттелмеген үзіліс уақыты жылдың екі кезеңінде де 

бірдей.  

Осыған байланысты қалалық автобус жүргізушілері жұмыс уақыты хронометраждық зерттеу бойынша 

мынандай: 

қалалық автобус жүргізушілердің негізгі жұмыс уақыты  жылдың жылы кезеңдерінде 80,0%, жылдың 

суық кезеңдерінде 85,0%, қыс кезеңдерінде жол жағдайына байланысты жүру уақытының кӛбеуіне 

бақылау ұзақтығы жүргізушілердің негізгі жұымысының барлық кезеңдерінде болады және уақыттың 

80,0-85,0% құрайды.  

регламенттелмеген үзіліс уақыты қысқа қарағанда жазда ұзақ, себебі қыста негізгі жұмыс уақыты 

ұзарады және жолда жӛндеу жұмыстары кӛп болады.  

регламенттелген үзіліс уақыты жазда 10,0% аспауы керек, қыста 5,0% осыған байланысты, қалалық 

автобус жүргізушілерін үзбей бақылау арқылы еңбек жағдайына Р2.2.755-99  жетекші құрал бойынша 3 класс 2 

дәрежесі деп баға беруге болады. 

Уақыттын жеткіліксіздігінен, жеке қауіп-қатерге, жол аптының қауіптілігі, жолаушылардың 

қауіпсіздігіне жауапкершілігіне байланысты қалалық автобус жүргізушілерінің эмоционалдық ауырлық 

кӛрсеткіші жоғары болады. [2] 

Жүргізу кезінде жүргізуші автобус агрегаттарынның жұмысын үздіксіз бақылап отырады, қозғалыс 

кезіндегі приборлар кӛрсеткішін және қозғалыс ортасындағы әртүрлі объектілерді бақылап отырады. Оларға: 

басқада кӛліктер, жол белгілері, бағдаршамдар, жолдың техникалық жағдайы,жаяу жүргіншілер т.б. жатады.  

Жүргізу кезіндегі жолаушылармен қарым қатынас (тӛлемдерді қабылдау, әртүрлі қақтығыстарда) 

қалалық автобус жүргізушісінің жұмысын қиындатады. Сонымен қатар қиын қалалық жағдайда кӛп адамдарды 

тасымалдау жүргізушінің еңбек жағдайына үлкен қатер тӛндіреді және кӛліктің сақталуы, жолаушылардың 

қауіпсіздігіне жауапкершілік жүктеледі. Қалалық автобус жүргізушілернің еңбек жағдайын кӛліктермен 

жолаушылардан қозғалыс ортасынан келетін мәлімет бойынша анықтайды.  

Әртүрлі тәулік уақыт кезінде жеке объектілерді сандық және сипаттық бақылау ӛзгертіліп отырады. 

Кептеліс кезінде қалалық жағдай күрт ӛзгереді, кӛліктердің санымен жаяу жүрушілер кӛбейеді, осыған 

байланысты оқиғалар кӛбейеді, оларға: апаттар жатады.  

Калалық автобус жүргізушілерінің жұмысын бақлайтын кабинадан тыс объектілерге: басқада кӛліктер, 

жол белгілері, бағдаршамдар, жолаушыларда міңгізуге және түсуге арналған аялдамалар, жаяу жүргіншілер, 

автобус ішіндегі жолаушылар, жолдың жағдайы автобустың техникалық жағдайы жатады. Кабина ішінде 

жүйелердің жағдайы туралы мәліметтер беріп отыратын бақылау объектілері орнатылған және қайтымды 

байланыс принципі бойынша жұмыс істейді. Оларға: жанармай деңгейінің кӛрсеткіштері, двигательдегі май 

қысымының сұйықтықты суытушы температура, бақылау шамдары (бұрылысты кӛрсетушілер, генератор 

жүктемесі,  алысқа бағытталған шамдардың  қосылуы), апаттық сигналдар, сонымен қатар амперметр, 

спидометр, тахометр, жүрілген жолды сандық кӛрсетуші тежегіш контурларындағы ауаның қысымын және 

балондағы пневматикалық ілмектерді кӛрсететін манометрлер. Кӛрсетілген бақылау объектілері кабинаның 

сыртында және ішінде орналасқан, тұрақты болып табылады. Кейбір сенсорлы объектілер, яғни түнгі 



276| ҚазҦМУ ХАБАРШЫСЫ 
 

уақыттағы жолды жасанды жарықтандыру, жолды қоршау объектілері белгілі жағдайға байланысты уақытша 

болуы мүмкін. 

Осыған байланысты, ӛндірістік объектілердің санын бірінғай бақылау арқылы қалалық автобус 

жүргізушілердің еңбек сипатын жетекші құрал Р2.2.755-99 келісімімен 2 класс рұқсат етілген  деп анықталған.  

Анкеталық сұрақ жүргізгенде жүргізушілердің 93,0 % жолаушылар және қозғалысқа басқада 

қатысушыларға байланысты жұмыс кезінде 8 артық қақтығыстық жағдайлар болатындығын айтты. 

Қақтығыстық жағдайлардың санына байланысты  жетекші құрал Р2.2.755-99 келісімімен 2 дәрежелі 3 класс 

қауіпті деп анықталды 

Жҥргізушінің жҧмыс орнына сипаттама. Hyundai, Daewoo, Mercedes-Benz    автобустарының 

жүргізушілернің жұмыс орны, бүкіл жұмыс күнінде сол жерде болады. Кабиналардың мӛлшері жүргізушіге 

қозғалыс кезінде  кедергі келтірмейтін кең жасалған. Кабина барлық жағынан әйнекпен қапталған, 15% 

автобустар Hyundai, Daewoo, Mercedes-Benz. Бұндай қоршаулар кӛрінбейтін материалдардан жасалған тек 

артқы үш айнадан басқасы(екі сыртқы, бір ішкі). Мартшрутты таксилерде ондай қоршаулар жоқ. 

Автобустардың 43% күннен қорғайтын экрандар, әйнек тазалағыштар жоқ. Желдету желдеткіштерді қосу люк 

және есік, бүйір терезелерін ашу арқылы жүзеге асырылады. Соған байланысты кабина ішінің газдармен 

шаңмен ластануы болуы мүмкін. Қозғалтқыш кабинадан тыс орналасады және жылу бӛлгіш құралы болмайды. 

Hyundai, Daewoo, Mercedes-Benz автобустарындағы жүргізушінің орындығы қозғалады, орындықты 

шалқайтатын тетіктермен жабдықталған. Жүргізушінің жұмыс орындығының жасалуы антропометриялық 

мәліметтерге сүйеніп бүкіл жұмыс уақытында ыңғайлы жұмыс қалпын сақтауға мүмкіндік береді. Бірақ зерттеу 

бойынша автобустардың 67% жұмыс орындығының бұзылуларының  салдарынан жүргізуші ыңғайлы қалыпта 

отыра алмайды, барлық жүктеме дененің тӛменгі бӛлігінің бұлшықетінің бӛліктеріне түседі. Жүргізуші 

орындығының омартизаторлары автобустардың 59% қарастырылмаған. орындықтың қабы жұмсақ, тері 

ауыстырғышпен қапталған гупкалы резина (43%) немесе матамен қапталған (57%), гупкалы резинамен 

толтырылған. Тері алмастырылғышпен қапталған орындық синтетикалық материалға жатады және ауа 

ӛткізгіштігі тӛмен. Соның салдарынан тер бӛлінуінің жоғарлауына әкеледі. 15% Hyundai, Daewoo, Mercedes-

Benz  автобусытарынан басқасының барлығында  жолаушылар салоны жүргізушілер салонынан бӛлінбеген. 

Кабиналардың әйнекпен қапталуы және артқы айналар жүргізушіге  жолды бақылап отыруға мүмкіндік береді. 

Әйнек тазалағыштар мен күннен қорғайтын экрандар 43% автобустарда жоқ. Кабиналардың кӛлемі отырып 

істеген позада жүргізушінің қозғалысын шектемеді. Қозғалтқыш кабинадан тыс орналасқандықтан қосымша 

ыстық бермейді. Желдету жүйесі кабинаның ауасын шаң мен тастанды газдармен ластауы мүмкін.   
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халықаралық ғылыми конференция   «Здоровье семьи - XXI» атты мақалалар жиынтығы. 430-432 б. 

 

Гигиеническая и профессиографическая характеристика рабочего места водителей городского ав-

тотранспорта 

К.К.Тогузбаева, С.К. Карабалин, А.К.Сайлыбекова, Л.С. Ниязбекова, К.С. Мендыбаев, Е.М. Жангалиев, 

А.Б. Сейдалина  

В работе изложены материалы изучения условии труда водителей городского автотранспорта по оценке 

тяжести и напряженности трудового процесса, характеристика рабочего места. Проведены хронометражные 

замеры рабочего времени водителей, дана полная профессиогафическая оценка рабочего места.  

Ключевые слова: условии труда, водитель, автотранспорт, тяжесть и напряженность,  рабочая места, 

хронометраж,  профессиогафия. 

 

Hygienic and Professiographic description working place of city buses drivers. 

K.K. Toguzbaeva, S.K. Karabalin, A.K. Sailybekova, L.S. Niazbekova,  

K.S Mendibaevа, E.M Jangaliev, A.B Seidalina 

In article expound learning materials occupational conditions of city buses drivers in assessmenting gravity and 

tension occupational process, description working place. Conducting chronometrical measures of drivers working time, 

given complete professiographic assessment to working place. 

Key words: drivers, occupational conditions, buses, gravity and tension, working place, chronometric, professi-

ographic.     
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УЧАСТИЕ МИКРО-РНК В ОНКОГЕНЕЗЕ. 

 

А.Т. Иващенко, О.А. Берилло, В.А. Хайленко, Ш.А. Атамбаева, А.А. Кабдуллина А.А., Ащеулов А.С. 

 

Казахский национальный университет им. Аль-Фараби 

 

В работе приведены сведения о микроРНК участвующих в регуляции экспрессии белок-кодирующих ге-

нов. Показано участие микроРНК в регуляции ключевых процессов эукариотических организмов: клеточный 

цикл, апоптоз дифференцировка, пролиферация. Рассматриваются гены, участвующие в развитии рака пище-

вода, желудка, тонкой кишки, толстой кишки и рака молочной железы в связи с микроРНК участвующими в 

регуляции эх экспрессии. 

Ключевые слова: ген, геном, микроРНК, информационная база, онкогенез. 

 

Трудности с выявлением опухолей на ранних стадиях развития заболеваний являются одной из глав-

ных причин  высокой смертности от рака. Микро-РНК играют огромную роль во многих физиологических и 

патологических процессах, включая развитие опухоли, путем регуляции экспрессии мРНК различных генов. 

Несмотря на то, что установлена важность микроРНК, только в некоторых источниках указывается роль микро-

РНК как стимулятора или ингибитора метастазирования. 

В настоящее время у человека идентифицировано несколько тысяч генов, кодирующих разные микро-

РНК. Микро-РНК представляют собой короткие последовательности из 18-24 рибонуклеотидов и регулируют 

экспрессию генов после их транскрипции, то есть на уровне трансляции – путем репрессии связывания мРНК с 

рибосомой, расщепления или ускорения распада мРНК. В каждой микро-РНК есть участок, комплементарный 

особому участку в той мРНК, которая при определенных обстоятельствах подлежит инактивации.  

При онкологических заболеваниях часть микро-РНК сверхсинтезируются, а синтез другой части сни-

жается. Например, сверхсинтез микро-РНК mir-17-92, проявляющий себя как онкоген, подавляет активность 

гена, ответственного за синтез белка-супрессора опухолей или белка, стимулирующего апоптоз  раковых кле-

ток. А сниженный синтез микро-РНК let-7 проявляется как действие опухолевого супрессора, способного инги-

бировать онкогенез за счет инактивации белков, вызывающих деление  клеток. c-Myc может увеличивать 

транскрипцию Lin-28B, который,  в свою очередь, является посредником посттранскрипционной репрессии let-

7. Проонкоген c-Myc регулирует 10-15% человеческих генов, ответственных за рост и апоптоз, а также активи-

рует транскрипцию кластера miR-17-92 (в опухолях часто повышена экспрессия этих микро-РНК). c-Myc па-

раллельно снижает экспрессию генов опухоль-супрессорных микро-РНК – miR-15a, miR-29, miR-34, let-7 се-

мейства [1]. 

К настоящему моменту уже идентифицирована роль многих отдельных микро-РНК, синтез которых  

значительно отличается у здоровых и больных людей, а также выявлена зависимость от локализации рака. На-

пример, повышенный синтез микро-РНК miR-204  связан с инсулиномами и коррелирует с повышенным уров-

нем инсулина. А сверхсинтез микро-РНК miR-21 сильно связан с образованием метастаз в печени. Повышен-

ные уровни miR-103 и miR-107, сопровождающиеся исчезновением  микро-РНК miR-155, позволяют проводить 

дифференциальную диагностику опухолей эндокринных желез и ацинозных опухолей. Более 50% генов, коди-

рующих известные микро-РНК человека, расположены в областях хромосом, связанных с онкогенезом. Иден-

тифицировано 7 микро-РНК, гены которых расположены кластером в области хромосомы, которая амплифици-

рована (многократно повторена) в лимфомах и в некоторых солидных опухолях. Такая амплификация, как пра-

вило, ведет к повышенной экспрессии генов. 

Существует гипотеза о супрессирующем влиянии на иммунитет микро-РНК, входящих в состав опухо-

левых экзосом. Обнаружение повышенного содержания микро-РНК в плазме крови пациентов, страдающих 

раком поджелудочной железы, в качестве информативных биомакеров заболевания является новым и перспек-

тивным подходом к разработке минимально инвазивного способа диагностики этого заболевания. Установлено, 

что miR-21, miR-210, miR-155 и miR-196a в той или иной степени имеют отношение к раку поджелудочной же-

лезы или к предвестникам этого заболевания. При раке легкого обнаружено повышенное метилирование miR-9-

1, miR-193а, miR-137, miR342, miR-203, miR-34b/c, что также используется для диагностики опухоли на ранней 

стадии. 

             Литература 
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      Жұмыста белок-кодтайтын гендердің экспрессиясының реттелуіне қатысатың микроРНК жайында 

мәліметтер келтірілді. МикроРНК-ның эукариоттық ағзалардың кӛптеген басты процестерінің реттелуіне 

қатысатыны кӛрсетілді: клеткалық цикл, апоптоз дифференциялану, пролиферация. Ӛңеш, асқазан, ащы, ішек, 

тоқ ішек ісіктерінің дамуына жауапты, экспрессиясының реттелуіне микроРНК-лар катысатын гендер 

қарастырылды. 

Тҥйінді сӛздер: ген, геном, микроРНК, ақпараттық база, онкогенез. 

 

Involvement of microRNAs in oncogenesis 

Ivachenko A.T., Berillo O.A., Khailenko V.A., Atambaeva S.A., Kabdullina A.A., Asheulov A.S. 

      In present work the data about microRNA  participating in regulation of an expression of protein-coding genes are 

resulted. Participation microRNA in regulation of key processes eukariotic organisms is shown: a cellular cycle, apop-

tosis, a differentiation, proliferation. The genes paricipating in development of an esophagus, a stomach, a small, intes-

tine, acolon and a mammary gland cancer in connection with microRNA participating in regulation of their expression 

are considered. 

           Key words: gene, genome, microRNA, base of information, oncogenesis. 
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СОСТОЯНИЕ ИММУННОГО СТАТУСА ИНТАКТНЫХ КРЫС С АСЕПТИЧЕСКИМ ВОСПАЛЕНИ-

ЕМ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 

 

Балабекова М.К. 

 

Казахский национальный медицинский университет 

имени С.Д. Асфендиярова 

 

Воспаление, вызванное скипидаром, у интактных крыс с первой недели эксперимента сопровождалось повы-

шением поглотительной и метаболической активности нейтрофилов, хелперно-супрессорной активности 

лимфоцитов. Однако содержание циркулирующих иммунных комплексов у крыс с экспериментальным воспале-

нием восстанавливалось только к концу эксперимента.  

Ключевые слова: асептическое воспаление, скипидар, иммунный статус, крысы, нейтрофилы, хелперы, су-

прессоры 

 

Известно, что течение и исход многих патологических процессов зависят от состояния общей (неспе-

цифической) резистентности организма [1]. Резистентность организма к инфекционным агентам в значительной 

степени определяется его способностью ограничивать зону повреждения и обеспечивать элиминацию возбуди-

теля. Основными механизмами защиты организма человека при инфекциях являются воспаление, локализован-

ное в зоне повреждения, ответ острой фазы и развитие иммунного ответа. [2].  

Факторы естественной резистентности и врожденного иммунитета являются неспецифическими и осу-

ществляют защиту организма в течение первых часов после инфицирования. Примерно в эти же сроки начинает 

развиваться собственно специфический иммунный ответ, представляющий собой заключительный и наиболее 

мощный эшелон защиты организма. За формирование специфического иммунного ответа ответственны лимфо-

идная ткань и циркулирующие иммунокомпетентные клетки [3].  

К неспецифическому воспалению могут быть отнесены все процессы асептического и инфекционного 

происхождения. Их общая основа заключается в последовательной миграции мононуклеарных клеток крови в 

очаг воспаления и также последовательном прохождении этапов иммунного ответа [4]. В идеальных условиях 

сопряжение этих механизмов резистентности позволяет организму успешно бороться с инфекцией и приводит к 

быстрому выздоровлению [5-7]. В связи с этим, целью настоящего исследования явилось изучение иммунного 

статуса крыс с асептическим воспалением. 

Материал и методы исследования. Эксперименты выполнены на 42 белых крысах-самцах массой 

180-220 г., содержавшихся в стандартных условиях вивария на обычном пищевом рационе. Проведены 2 серии 

экспериментов: 1 серия – контрольные животные; 2 серия – интактные крысы с асептическим воспалением 

(контроль + скипидар). У интактных крыс асептическое воспаление вызывали путем подкожного введения 0,3 

мл скипидара на вазелиновом масле в межлопаточную область [8]. Из экспериментов животных выводили пу-

тем декапитации под эфирным наркозом на 1, 7, 14, 30 и 45 сутки.  

Контроль за состоянием животных проводили визуально (по состоянию кожных покровов, активности, 

массе тела, сохранению инстинктов и т.д.), оценку иммунного статуса проводили с помощью методик по опре-

делению в крови: 

1.спонтанного и индуцированного НСТ-теста (тест восстановления нитросинего тетразолия), спонтанного и 

индуцированного фагоцитоза [9]; 

2.теста ППН (прямое повреждение нейтрофилов) ( по методике В.А. Фрадкина, 1985 г.) [10]; 
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3.с помощью неконъюгированных моноклональных антител фирмы CALTAG Laboratories рецепторов к 

CD3+, CD4+, CD8+ лимфоцитам крыс:  

4.концентрации ЦИК (циркулирующих иммунных комплексов) с помощью набора  реагентов «Микроанализ 

ЦИК» производства А/О «НПО СИНТЭКО» 

В результате полученных данных был произведен расчет индексов, где  

ИИР – индекс иммунореактивности; 

ЛИ – лимфоцитарный индекс; 

ИРИ – иммунорегуляторный индекс  

Оценка первого уровня иммунного статуса проводилась в медицинском центре «Иммунодиагностика». 

Полученные цифровые данные математически обработаны по t-критерию Стъюдента. 

Результаты и обсуждение. Исследование поглотительной и метаболической активности нейтрофилов 

у крыс с экспериментальным воспалением показали, что через сутки после воздействия скипидара у интактных 

крыс показатели спонтанного НСТ-теста и фагоцитоза оставались без изменений, тогда как индуцированные по 

сравнению с контролем снижались на 28% и 27% соответственно. Расчет индекса активации нейтрофилов 

(ИАН) в индуцированных НСТ-тестах выявил отставание от контрольного уровня на 62%. Исследования через 

7 суток показали заметные изменения изучаемых параметров. Так, показатели спонтанного и индуцированного 

НСТ-теста и фагоцитоза по сравнению с контролем повышались в среднем на 15-30%. Наиболее выраженным 

оказалось увеличение индуцированной активности нейтрофилов (ИАН) по сравнению с предыдущим сроком 

исследования. Так, по данным ИС (индекс стимуляции), стимуляция нейтрофилов приводила к достоверному 

повышению их активности.  

К концу двухнедельного срока исследования изменений, свидетельствующих о нарастании  изучаемых 

показателей НСТ и фагоцитоза, не обнаружилось. Исследования, проведенные через 30 и 45 суток от начала 

воздействия скипидара интактным животным, показали достоверное нарастание всех изучаемых показателей 

НСТ-теста и фагоцитоза, а также индексов, отображающих поглотительную и метаболическую активность ней-

трофилов, что могло способствовать успешному завершению воспалительного процесса.  

Показатели ИИР и ЛИ, отображающие состояние иммунологической реактивности организма интакт-

ных крыс с экспериментальным воспалением, представлены в таблице 1. 

Анализ проведенных исследований показал, что у интактных крыс через 1 сутки после воздействия ски-

пидара ЛИ по сравнению с контролем достоверно снижался более чем в 2 раза. Это стало возможным благодаря 

резкому уменьшению в периферической крови иммунокомпетентных клеток - лимфоцитов. ИИР на 32,9% от-

ставал от контрольных данных, что свидетельствовало о снижении у интактных крыс с воспалением иммуноло-

гической реактивности.   

Таблица 1– Характеристика ИИР и ЛИ у интактных крыс,  (Mm) 

Серии ИИР 

(у.е.) 

ЛИ  

(у.е.) 

Через 1 сутки 

1.Контроль   41,3±5,29   4,6±0,44 

2.К+С           27,7±6,58*   2,1±0,25* 

Через 7 суток 

1.Контроль 41,3±5,29   4,6±0,44 

2.К+С 30,3±6,07 2,4±0,12* 

Через 14 суток 

1.Контроль 41,3±5,29   4,6±0,44 

2.К+С 34,0±7,06 2,6±0,15* 

Через 30 суток 

1.Контроль 41,3±5,29   4,6±0,44 

2.К+С 37,1±6,58 3,3±0,27*(**) 

Через 45 суток 

1.Контроль 41,3±5,29   4,6±0,44 

2.К+С 35,3±7,94 2,5±0,16*(**) 

Примечание: 1* -р0,05 по отношению к контрольным данным 

                     2** -р0,05 по отношению к предыдущим данным  

 

Через 7 суток от начала введения скипидара, по данным таблицы 52, у интактных крыс, на фоне сохра-

нявшейся лейкопении, по сравнению с предыдущим сроком исследования отмечалась тенденция к достоверно-

му  приросту абсолютного числа лимфоцитов, что отобразилось на показателях  ИИР и ЛИ, которые повыша-

лись на 9,4% и 14,3% соответственно. 

Через 14 суток исследования, прирост лейкоцитов продолжался, однако ИИР и ЛИ оставались меньше 

контроля на 7,3 и 2 раза.  
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К месячному сроку от начала введения скипидара, несмотря на достоверное отличие от контроля, у ин-

тактных крыс отмечалось достоверное увеличение ЛИ по сравнению с предыдущим сроком исследования на 

30%, тогда как ИИР повышался лишь на 9,1%. 

Через 45 суток от начала введения скипидара по сравнению с предыдущим сроком исследования отме-

чалось недостоверное снижение лейкоцитов за счет лимфоцитов, что приводило к снижению  ИИР и ЛИ на 

4,8% и 24,2% соответственно. 

Результаты исследований хелперно-супрессорной активности лимфоцитов, показали, что у крыс с экспе-

риментальным воспалением через 1 сутки происходило достоверное снижение CD3+ - лимфоцитов. Так, про-

центное содержание, также как и абсолютное содержание  CD3+ - лимфоцитов по отношению к контролю от-

ставало на 22,1% и 80,4% соответственно. Снижение CD4+ - и CD8+ - лимфоцитов носило приблизительно 

одинаковый характер и составило для их относительного содержания 24,5% и 17,5%, а для абсолютного – 84% 

и 82,4% соответственно. ИРИ отставало от контроля на 8,6%.  

Исследования через 7 суток показали двухкратное увеличение абсолютного содержания лимфоцитов с 

кластерами дифференцировки CD3+, CD4+ и CD8+, носившее достоверный характер как по отношению к кон-

тролю, так и к предыдущему сроку исследования, тогда как их процентное содержание, а также ИРИ остава-

лись практически без изменений. Только к 14 суткам исследования относительное содержание CD3+ и CD4+ - 

лимфоцитов наравне с их абсолютными значениями достоверно нарастало как по сравнению с контролем, так и 

по отношению к предыдущему сроку исследования. Повышение ИРИ к этому сроку исследования было менее 

выраженным. Нарастание изученных лимфоцитов достигало своего пика к 30 суткам исследований и лишь ИРИ 

к 45 суткам максимально возрастал, заметно приближаясь к контролю. 

Повреждения нейтрофилов, изученные в тесте ППН, показали, что в контрольных пробах крыс с экспе-

риментальным воспалением имело место спонтанное разрушение клеток, достигавшее максимальных значений 

к концу 14 суток исследований. В последующие сроки в контрольных пробах интактных крыс наблюдалась 

тенденция к снижению спонтанных клеточных повреждений. В пробах с добавлением хрома и ванадия наблю-

далось нарастание повреждения нейтрофилов, наиболее выраженное под влиянием хрома, тогда как под влия-

нием ванадия было менее выраженным во все сроки исследования. 

Результаты исследования содержания ЦИК в крови у животных с экспериментальным воспалением 

представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Содержание ЦИК у крыс с экспериментальным воспалением  

 

Так, если через 1 сутки после, вызванного скипидаром, воспаления содержание ЦИК уменьшалось в 2 

раза, то к концу эксперимента оно возвращалось к  контрольному уровню. 

Таким образом, воспаление, вызванное скипидаром, у интактных крыс сопровождалось повышением 

поглотительной и метаболической активности нейтрофилов, хелперно-супрессорной активности лимфоцитов. 

Однако содержание циркулирующих иммунных комплексов у крыс с экспериментальным воспалением восста-

навливалось только к концу эксперимента. 
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Асептикалық қабыну шақырылған егеуқҧйрықтардың иммундық статусының жағдайы (тәжірибелік 

зерттеу) 

М.Қ. Балабекова 

Скипидармен тәжірибелік қабыну шақырылған егеуқұйрықтарда зерттеудің бірінші аптасынан бастап 

нейтрофилдердің жұтулық және метаболизмдік белсенділігі, лимфоциттердің хелперлік-супрессорлық 

белсенілігі жоғарылауымен жүрді. Бірақ,  тәжірибелік қабыну шақырылған егеуқұйрықтарда айналымды 

иммундық кешендер мӛлшері тек зерттеудің соңында ғана қалыптасты.   

 

State of the immune status of intact rats with aseptic inflammation 

(experimental study) 

M.K. Balabekova 

Inflammation caused by turpentine, in intact rats from the first weeks of the experiment is accompanied by improved 

absorption and metabolic activity of neutrophils, helper-suppressor activity of lymphocytes. However, the content of 

circulating immune complexes in rats with experimental inflammation was restored only at the end of the experiment. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ И КЛЕТОЧНЫЙ СОСТАВ КОСТНОГО МОЗГА 

КРЫС С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ВОСПАЛЕНИЕМ 

 

М.К. Балабекова, А.Н. Нурмухамбетов, Т.П. Ударцева, К.Т. Нургалиева 

 

Казахский национальный медицинский университет  

имени С.Д. Асфендиярова, Алматы 

 

Асептическое воспаление у интактных крыс, вызванное введением скипидара, сопровождалось анемией 

и лейкопенией, развивавшиеся в начале исследований. В пунктате костного мозга интактных крыс наблюда-

лось уменьшение клеточного состава гранулоцитарно-моноцитарного ряда за счет снижения предшественни-

ков миелопоэза и юных нейтрофилов, а также моноцитов. Эритробластический росток был сужен. К двухне-

дельному сроку   клеточный состав периферической крови и костного мозга интактных крыс восстанавлива-

лись до исходного уровня, а  нарастание лейкоцитов продолжалось в течение месяца.   

Ключевые слова: кровь, костномозговое кроветворение, асептическое воспаление, анемия, крысы, лейкоциты,  

 

Система крови является важнейшим направлением изучения воспаления, поскольку она служит основ-

ной эффекторной системой этого процесса [1-4]. Установлено, что в регуляции системы крови при остром вос-

палении существенное значение имеют нервные, эндокринные и иммунные механизмы [5]. В связи с этим, це-

лью настоящей работы явилось исследование периферической крови и костномозгового кроветворения у крыс с 

асептическим воспалением. 

Материал и методы исследования. Эксперименты выполнены на 20 белых крысах-самцах массой 

180-220 г., содержавшихся в стандартных условиях вивария на обычном пищевом рационе. Проведены 2 серии 

экспериментов: 1 серия – контрольные животные; 2 серия – экспериментальное воспаление у контрольных жи-

вотных (контроль + скипидар. У интактных крыс асептическое воспаление вызывали путем подкожного введе-

ния 0,3 мл скипидара на вазелиновом масле в межлопаточную область [6,7]. Из экспериментов животных выво-

дили путем декапитации под эфирным наркозом на 1, 7, 14, 30 и 45 сутки.  

Определение показателей периферической крови крыс проводили в медицинском центре «Иммуноди-

агностика». Определяли: общее количество лейкоцитов, абсолютное и относительное количество лимфоцитов, 

нейтрофилов, эритроцитов, содержание гемоглобина, цветовой показатель (по общепринятой методике). Окра-

шивание мазков-отпечатков костного мозга по Романовскому-Гимза производилось в лаборатории патоморфо-

логии Научного центра хирургии им. А.Н. Сызганова МЗ РК, проконсультированы в Научном центре педиат-
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рии и детской хирургии МЗ РК. Полученные цифровые данные математически обработаны по t-критерию 

Стъюдента. 

Результаты и обсуждение. У интактных крыс с экспериментальным воспалением наряду с микроско-

пическим исследованием ткани воспаления изучали показатели периферической крови. Кроме того, проводили 

цитологическое исследование пунктатов костного мозга бедренной кости у контрольных крыс и у интактных 

крыс с экспериментальным воспалением и сопоставляли с результатами красной крови.  

Введение скипидара интактным животным в первые 7 суток приводило к небольшому снижению в пе-

риферической крови эритроцитов,  гемоглобина и цветового показателя, которые восстановились до контроль-

ного уровня на 14 сутки исследований (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Содержание эритроцитов, уровень гемоглобина и цветовой показатель у крыс с эксперименталь-

ным воспалением, (Mm) 

Показатели крови Контроль (1 серия) К+С (2 серия) 

Через 1 сутки 

Эритроциты (10
12

/л) 8,1±0,1 6,8±0,17* 

Гемоглобин (г%) 14,1±0,08 13,1±0,14* 

ЦП 0,62±0,01 0,5±0,01* 

Через 7 суток 

Эритроциты (10
12

/л) 8,1±0,1 7,7±0,14*(**) 

Гемоглобин (г%) 14,1±0,08 13,3±0,12* 

ЦП 0,62±0,01 0,5±0,01* 

Через 14 суток 

Эритроциты (10
12

/л) 8,1±0,1 8,1±0,12** 

Гемоглобин (г%) 14,1±0,08 13,3±0,12 

ЦП 0,62±0,01 0,52±0,01 

Через 30 суток 

Эритроциты (10
12

/л) 8,1±0,1 8,2±0,11 

Гемоглобин (г%) 14,1±0,08 14,1±0,08** 

ЦП 0,62±0,01 0,62±0,01** 

Через 45 суток 

Эритроциты (10
12

/л) 8,1±0,1 8,0±0,14 

Гемоглобин (г%) 14,1±0,08 14,3±0,08** 

ЦП 0,62±0,01 0,61±0,01 

Примечание:1 * -р0,05 по отношению к контрольным данным 

                 2 ** -р0,05 по отношению к предыдущим данным  

 

Данные лейкограммы представлены в таблице 2. Через 1 сутки после введения скипидара в крови у ин-

тактных животных развивалась резко выраженная лейкопения, о чем свидетельствовало снижение содержания 

лейкоцитов на 73,2% от контроля. Причем, по данным лейкограммы, если относительное содержание лимфоци-

тов снижалось на 16,6%, то их абсолютное количество на 76,6% отставало от контроля.  

Через 7 суток от начала введения скипидара в крови у интактных крыс продолжала сохраняться лейкопе-

ния, но, все же, отмечался достоверный  прирост числа общих лейкоцитов и абсолютного числа лимфоцитов по 

сравнению с предыдущим сроком исследования. К этому же сроку в нейтрофильном ряду лейкоцитов произо-

шел сдвиг влево за счет увеличения абсолютных чисел палочкоядерных нейтрофилов на 210,9% (таблица 2).  

Через 14 суток исследования отмечалась тенденция к нормализации числа общих лейкоцитов. Так, их 

разница от контроля составляла лишь 20,6%. Также  было  ощутимое  прибавление  относительного  и абсо-

лютного содержания лимфоцитов. Прирост лейкоцитов гранулоцитарного ряда продолжался и составлял 

120,5% и 19,4% от уровня предыдущего срока исследования.  

К месячному сроку исследования картина периферической крови полностью восстановилась с развитием 

моноцитоза и нейтрофильного лейкоцитоза с ядерным сдвигом влево. Через 45 суток от начала введения ски-

пидара по сравнению с предыдущим сроком исследования отмечалось недостоверное снижение лейкоцитов за 

счет лимфоцитов, однако, нейтрофилия и моноцитоз сохранялись.  

Таким образом, асептическое воспаление у интактных крыс, вызванное введением скипидара, в начале 

исследований сопровождалось развитием анемии и лейкопении. Однако, начиная с 14 суток эксперимента, со-

держание эритроцитов восстанавливалось до исходного уровня,  в то время как  нарастание лейкоцитов про-

должалось в течение месяца.   

Наряду с исследованиями периферической крови интактных крыс с асептическим воспалением, прово-

дили цитологические исследования пунктатов бедренной кости. Результаты исследования костномозгового 

кроветворения у интактных крыс с экспериментальным воспалением сравнивали с контрольными данными. 

Так, морфологически, органы кроветворения контрольных крыс содержали круглоядерные клетки, нейтро-

фильные и эозинофильные миелоциты, полинуклеарные нейтрофилы и эозинофилы, нормобласты и гигантские 
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клетки. Основная масса клеток костного мозга крыс состояла из круглоядерных клеток, полинуклеаров и пере-

ходных форм с большей или меньшей перешнуровкой ядра. Одноядерные клетки достаточно разнообразны, 

ядра их мелкие, расположены центрально или эксцентрично, в ряде случаев полностью заполняли клетку.  

 

Таблица 2– Лейкограмма крыс с экспериментальным воспалением (Mm) 

Серии ОЛ(абс.) Л (%) П/Я(%) С/Я(%) Э(%) М(%) Л (абс.) 

Через 1 сутки 

1.Контр. 9,7±0,29 78,9±0,93 1,7±0,16 16,9±0,93 1,0±0,17 2,4±0,26 7,6±0,25 

2.К+С  2,6±0,14 

* 

 65,8±2,06 

* 

 2,1±0,35   29,1±1,9 

* 

0,6±0,22 

 

  2,4±0,34    1,8±0,14 

  * 

Через 7 суток 

1.Контр. 9,7±0,29 78,9±0,93 1,7±0,16 16,9±0,93 1,0±0,17 2,4±0,26 7,6±0,25 

2.К+С 5,7±0,33 

*(**) 

68,7±1,1 

* 

3,0±0,42 

* 

25,0±1,05 

   *(**) 

1,0±0,26 

 

2,3±0,26 3,9±0,22 

  *(**) 

Через 14 суток 

1.Контр. 9,7±0,29 78,9±0,93 1,7±0,16 16,9±0,93 1,0±0,17 2,4±0,26 7,6±0,25 

2.К+С 7,7±0,54 

*(**) 

70,1±1,26 

* 

4,9±0,52 

*(**) 

22,1±0,91 

   *(**) 

1,3±0,3 

 

2,1±0,23 

 

5,4±0,42 

   *(**) 

Через 30 суток 

1.Контр. 9,7±0,29 78,9±0,93 1,7±0,16 16,9±0,93 1,0±0,17 2,4±0,26 7,6±0,25 

2.К+С 10,1±0,29 

** 

73,1±1,42 

       * 

6,0±0,47 

* 

17,1±1,72 

      ** 

1,2±0,25 

 

2,6±0,45 

 

7,4±0,24 

** 

Через 45 суток 

1.Контр. 9,7±0,29 78,9±0,93 1,7±0,16 16,9±0,93 1,0±0,17 2,4±0,26 7,6±0,25 

2.К+С 8,8±0,57 

** 

68,1±1,1 

*(**) 

2,5±0,22 

   *(**) 

25,6±1,08 

    *(**) 

0,9±0,31 

 

2,9±0,5 

 

6,0±0,43 

 *(**) 

Примечание:1  * -р0,05 по отношению к контрольным даны 

 2 ** -р0,05 по отношению к предыдущим данным                

 

Полинуклеарные формы чаще нейтрофильны и реже эозинофильны. Нейтрофильная грануляция нежна 

и не очень обильна. Эозинофильная грануляция хорошо выражена. Базофилы имели круглое или лопастное яд-

ро. Гигантские клетки с гомогенной плазмой и многочисленными мелкими центрально лежащими ядрами по-

падались редко. Нормобласты имели типичные ядра и протоплазму. Ядра эозинофилов и нейтрофилов образу-

ются по кольчатому типу, поэтому нередко встречаются кольцеобразные ядра у палочковидных форм. Клеточ-

ный состав и морфологическая картина пунктата костного мозга контрольных крыс представлены  в таблице 3 

и на рисунке 1. 

Таблица 3 - Клеточный состав пунктата костного мозга бедренной кости контрольных крыс и интактных крыс 

после воздействия скипидара 

Лейкобластический росток (%) контроль Через  

1 сутки 

Через  

7 суток 

Через 14 

суток 

Через 30 

суток 

Г
р
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л
о
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и
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р
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о

н
о
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й
 р

я
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(%
) 

Промиелоцит 1,8 1,6 1,5 0,2  

Миелоцит 6,8 4,4 3,8 15,8 5,6 

Юные 15,0 10,0 15,8 6,6 5,2 

Палочкоядерные 10,2 15,4 15,2 11,4 30,2 

Сегментоядерные 23,6 24,1 20,7 34,0 21,2 

Моноциты 3,6 2,6 4,5 0,8 3,6 

Лимфоциты 7,8 8,1 8,8 8,8 10,0 

Всего: 68,8 66,2 70,3 77,6 75,8 
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(%
) 

Промиелоцит 0,4 1,6 0,4   

Миелоцит 0,2 3,4 0,2 0,2 0,2 

Юные 0,8 2,2 0,8   

Палочкоядерные 1,4 4,7 5.6 4,5 1,9 

Сегментоядерные 7,0 12,0 10,8 10,3 2,3 

Всего: 9,8 23,9 17,8 6,0 4,4 

Эритробластический росток (%)      

 Пронормоцит 2,6 1,2 0,6  0,2 

Базофильный нормоцит 6,8 2,8 4,8 0,4 1,2 

Полихроматофильный нормоцит 10,4 5,1 5,4 15,4 18,0 

Оксифильный нормоцит 1,6 0,8 1,1 0,6 0,4 

Всего: 21,2 9,9 11,9 16,4 19,8 
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Результаты исследования костно-мозгового пунктата интактных крыс выявили полиморфный клеточ-

ный состав, умеренное число митозов клеток гранулоцитарного ростка кроветворения, эозинофильная реакция 

– 9,8%  Эритроцитарный росток был слегка расширен, а мегакариоциты в достаточном количестве.  

 

 
 

Рисунок 1 – Морфологическая картина костного мозга бедренной кости  у контрольных крыс. Окрашивание по 

Романовскому-Гимза.  

Увеличение х 1000 

 

Как представлено в таблице 3 результаты исследования клеточного состава костно-мозгового пунктата 

интактных крыс с экспериментальным воспалением, проведенные через 1 сутки после воздействия скипидара, 

выявили незначительное уменьшение клеточного состава гранулоцитарно-моноцитарного ряда за счет сниже-

ния предшественников миелопоэза и юных нейтрофилов, а также моноцитов. Эозинофильная реакция превы-

шала контрольную в 2,4 раза, тогда как практически на столько же уменьшался клеточный состав эритробла-

стического ростка. 

Результаты исследований клеточного состава пунктата костного мозга крыс с экспериментальным воспа-

лением, проведенных через 7 суток после воздействия скипидара (таблица 3), выявили увеличение числа мито-

зов клеток гранулоцитарного ростка, и особенно нейтрофильного и моноцитарного рядов кроветворения в ко-

стном мозге. Так,  увеличение клеточного состава гранулоцитарно-моноцитарного ряда у интактных крыс с 

экспериментальным воспалением по сравнению с предыдущим сроком исследования происходило за счет уси-

ления числа митозов юных форм нейтрофилов и моноцитов на 58% и 73% соответственно. Эритроидный рос-

ток был сужен, его общий клеточный состав оказался почти в 2 раза меньше клеточного состава контрольных 

крыс, но по сравнению с предыдущим сроком оказался менее выраженным.  

Клеточный состав костного мозга крыс с экспериментальным воспалением через 14 суток  после воздей-

ствия скипидара был представлен в основном клетками гранулоцитарного ростка (таблица 3). Так, в пунктате 

костного мозга к этому сроку исследования отмечалось увеличение сегментоядерных нейтрофилов на 64,2% по 

сравнению с предыдущим сроком исследования. 

Эритробластический росток по сравнению с предыдущим сроком исследования был представлен боль-

шим количеством клеток, в основном за счет увеличения полихроматофильных нормоцитов на 185,2%, что 

свидетельствовало о готовности новой волны эритропоэза (рисунок 2).  

Цитологическое исследование, проведенное через 14 суток, выявило клеточный полиморфный пунктат 

костного мозга. Гранулоцитарный росток был расширен, увеличено количество эозинофилов. Эритроидный 

росток был умеренно расширен, мегакариоциты в небольшом количестве.  

Восстановительный период у крыс, продолжавшийся в течение 30 суток после воздействия скипидара, 

приводил к значительным изменениям в периферической крови и костном мозге крыс.  

Результаты цитологического исследования пунктата костного мозга крыс показали, что его клеточный 

состав был представлен в основном клетками гранулоцитарно-моноцитарного и эритробластического ростка, 

что свидетельствовало о компенсаторной активации костного мозга (таблица 3). Так, несмотря на  снижение 

предшественников миелопоэза и юных нейтрофилов, происходило увеличение почти на 200% палочкоядерных 

нейтрофилов. Количество базофильных нормоцитов по сравнению с предыдущим сроком исследования нарас-

тало в 3 раза, тогда как, темп прироста полихроматофильных нормоцитов продолжался и составил 17%.   
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Цитологически в этот срок исследования был обнаружен клеточный полиморфный пунктат костного 

мозга. Гранулоцитарный росток был расширен, количество эозинофилов умеренное. Эритроидный росток уме-

ренно расширен, мегакариоциты в умеренном количестве 

 

 
 

Рисунок 2 – Морфологическая картина костного мозга бедренной кости  интактных крыс через 14 суток после 

воздействия скипидара.  Окрашивание по Романовскому-Гимза. Увеличение х 1000 

 

Таким образом, асептическое воспаление у интактных крыс, вызванное введением скипидара, сопровож-

далось анемией и лейкопенией, развивавшиеся в начале исследований. В пунктате костного мозга интактных 

крыс наблюдалось уменьшение клеточного состава гранулоцитарно-моноцитарного ряда за счет снижения 

предшественников миелопоэза и юных нейтрофилов, а также моноцитов. Эритробластический росток был су-

жен. К двухнедельному сроку   клеточный состав периферической крови и костного мозга интактных крыс вос-

станавливались до исходного уровня, а  нарастание лейкоцитов продолжалось в течение месяца.   
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Тәжірибелік қабыну шақырылған егеуқҧйрықтардың шеткері қанындағы кӛрсеткіштері және 

сҥйек кемігіндегі жасушалық қҧрамы 

М.Қ. Балабекова, Ә.Н. Нұрмұхамбетов, Т.П. Ударцева, Қ.Т. Нұрғалиева 

Асептикалық қабыну егеуқұйрықтарда зерттеулердің басында дамыған анемия мен лейкопениямен сипатталды. 

Егеуқұрықтардың қан жағындысында моноциттердің, жас нейтрофилдердің және миелопоэздің алғашқы 

жасушалары арқылы сүйек кемігінің жасушалық құрамы азайды. Эритробласттық тұйін кішірейді. Екі апталық 

уақытқа таман егеуқұйрықтардың шеткері қаны мен  сүйек кемігінің жасушалық құрамы қалыпты деңгейге 

дейін оралды, ал лейкоциттердің ӛсуі айдың соңына дейін жалғасты 

 

Indicators of peripheral blood and bone marrow cell composition of rats with experimental inflammation 

M.K. Balabekova, A.N. Nurmukhambet, T.P. Udartseva, K.T. Nurgaliyevа 

Aseptic inflammation in intact rats caused by the introduction of turpentine, followed by anemia and leukopenia, devel-
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oped in the early studies. In bone marrow of intact rats observed a decrease in the cellular composition of granulocyte-

monocyte number by reducing the precursors of myelopoiesis and young neutrophils and monocytes. Erythroblastic 

germ has been narrowed. For two weeks, the cellular composition of peripheral blood and bone marrow of intact rats 

were restored to the original level and the growth of white blood cells lasted for months. 

 

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КУРЕНИЯ 

 

Капанова Г.Ж., Кыжыров Ж.Н., Кушекбаев М.Н. 

 

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

 

В статье приводятся медико-социальные последствия курения, а также экономиче-

ский ущерб от развития заболеваний и их осложнений, одной из главных причин которых 

стал никотин. Очевидно, что курени невыгодно государству, поэтому своевременно вышел в 

свет Кодекс о Здоровье.  
 

Табачная зависимость - это клиническая форма патологического процесса, который характеризуется 

потерей в сфере мышления контроля над возникновением и прекращением желаний повторного курения табака 

с одновременным развитием клинической картины синдрома патологического влечения к курению табака и 

синдрома отмены. 

Только 5% курящих табак могут самостоятельно прекратить курение. 80% хотят прекратить курение 

табака, но им необходима специальная медицинская помощь. 

Табачная зависимость по Международной Классификации Болезней (V МКБ-10) включена в раздел 

«Психические расстройства и расстройства поведения связанные (вызванные) с употреблением психоактивных 

веществ», а отсутствие в клинической картине табачной зависимости психоорганической симптоматики (гал-

люцинаций, бреда) и изменений личности, вызванных курением табака, определяет особое место табачной за-

висимости в ряду расстройств в лечений. 

У лиц с табачной зависимостью наряду с синдромом патологического влечения к курению табака и 

синдромом отмены в 60% случаев диагностируются пограничные психические расстройства. Наиболее часто 

наблюдаются тревожно-ипохондрический, тревожно-депрессивный, астенодепрессивный и деперсонализаци-

онный синдромы. Пограничные психические расстройства развиваются одновременно с клинической картиной 

зависимости, существуют самостоятельно, а при обострении создают основу мотива прекращения курения та-

бака с поисками медицинской помощи от курения. 

Курение является социальной проблемой общества, как для его курящей, так и для некурящей части. Для 

первой – проблемой является бросить курить, для второй – избежать влияния курящего общества и не «зара-

зиться» их привычкой, а также – сохранить своѐ здоровье от продуктов курения, поскольку вещества входящие 

в выдыхаемый курильщиками дым, не на много безопаснее того, если бы человек сам курил и принимал в себя 

никотин и многое другое, что входящее в зажжѐнную сигарету. 

Ни для кого не секрет, насколько опасно курение, однако же, во всѐм мире ежедневно выкуривается око-

ло 15 миллиардов сигарет. По оценкам, в США на лечение болезней, связанных с курением, уходит 50 милли-

ардов долларов в год. Это значит, что в 1999 на каждую купленную пачку сигарет в среднем пришлось пример-

но 2,06 доллара, затраченных на лечение заболеваний, связанных с курением.   

В Казахстане, к сожалению, точной статистики по количеству курящих нет. Однако, проводятся различ-

ные социологические опросы, по которым косвенно можно определить примерное число  потребителей нико-

тина.       Также примерные цифры можно получить при подсчете  реализованной табачной продукции в Казах-

стане. Если верить статистике, служба Gallup определила - в каких странах мира больше всего курят. Опрос 

был проведен в нескольких десятках государств на всех континентах. Совершеннолетних жителей этих стран 

просили ответить на вопрос: "Курили ли Вы в течении последней недели?". Как оказалось, наибольшее число 

курильщиков проживает на Кубе - 40% кубинцев курили на момент проведения этого исследования. Наша 

страна недалеко ушла от кубинцев. Согласно опрошенным, 35%  населения составляют курильщики, то есть 

треть населения, что не может вызывать тревогу и озабоченность по поводу здоровья нациии, так как по оцен-

кам Всемирной Организации Здравоохранения World Health Organization, курение занимает второе место в спи-

ске причин преждевременной смерти людей. Считается, что ежегодно курение убивает около 5 млн. человек. 

Ныне в мире насчитывается около 1.3 млрд. курильщиков, причем если в индустриально развитых государствах 

число курильщиков постепенно уменьшается, то в "бедных" странах оно быстро растет.  

В последнее десятилетие все большую озабоченность ученых и практических врачей вызывает то па-

губное влияние, которое оказывает компоненты табачного дыма на сердечнососудистую систему. Поражение 
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сердца и сосудов у людей, много и систематически курящих, как правило, является следствием нарушением 

нервной и гуморальной регуляции деятельности сердечнососудистой системы. 

Многочисленные эксперименты показали: после выкуренной сигареты (папиросы) резко увеличивается 

по сравнению с нормой количество кортикостероидов, а также адреналина и норадреналина. Эти биологически 

активные вещества побуждают сердечную мышцу работать в более учащенном ритме; увеличивается объем 

сердца, повышается артериальное давление, возрастает скорость сокращений миокарда. 

Подсчитано, что сердце курящего человека делает за сутки на 12-15 тысяч сокращений больше, чем 

сердце некурящего. Сам по себе такой режим неэкономичен, так как излишняя постоянная нагрузка ведет к 

преждевременному изнашиванию сердечной мышцы. Но положение усугубляется тем, что миокард не получает 

того количества кислорода, которое необходимо ему при такой интенсивной работе. Обусловлено это двумя 

причинами. 

Во-первых, коронарные сосуды курильщика спазмированы, сужены, и, следовательно, приток крови по 

ним весьма затруднен. А во-вторых, кровь, циркулирующая в организме курильщика, бедна кислородом. Ибо, 

как мы помним 10% гемоглобина, выключены из дыхательного процесса: они вынуждены нести на себе «мерт-

вый груз» - молекулы угарного газа. 

Все это способствует раннему развитию - ишемической болезни сердца, стенокардии у курящих. И 

вполне обосновано среди факторов риска инфаркта миокарда специалисты одним из первых называют курение. 

Это подтверждает и статистика индустриально развитых стран: инфаркты в сравнительно молодом возрасте – 

40 – 50  лет – бывают почти исключительно у курильщиков. 

Также курение является одной из основных причин развития такого тяжелого заболевания, как облите-

рирующий эндартериит. При этой болезни поражается сосудистая система нижних конечностей, иногда вплоть 

до полной облитерации (закрытия просвета)- сосудов и возникновения гангрены. Ежегодно в стационары г. 

Алматы с облитерирующим эндоартериитом госпитализируются более 700 больных, четверть из которых раз-

личного объема оперативным вмешательствам.   

Проблема эта носит актуальное значение как в социально-медицинском, так и в экономическом аспек-

те. Это можно привести на одном примере. Так, средняя продолжительность пребывания больного в стационаре 

по причине нарушения кровообращения нижних конечностей вследствие  курения как одной из главных при-

чин, составляет примерно 16,4 дня. Если  нарушения сосудистого характера сопровождаются присоединением  

инфекции с развитием трофических нарушений и гангрены, то пребывание больного увеличивается примерно в 

1,5-2 раза. Средняя стоимость койко-дня в стационаре бюджетной койки составляет  в пределах от 6000 до 9000 

тенге без учета оперативного вмешательства, дополнительных инструментальных методов для уточнения диаг-

ноза, а также дополнительных лечебных мероприятий, необходимых для коррекции нарушенного гомеостаза, 

снижения интоксикации и других симптомов, связанных с осложнениями инфекционного характера.  

При этом, если учесть молодой трудоспособный возраст больных и приобретенную инвалидность 

вследствие потери одной или двух конечностей, то государству социальное обеспечение такого контингента 

пациентов и экономические потери вследствие «недополучения» трудовых ресурсов, обходится миллионами 

тенге. И это, только по одной нозологии. Если учесть увеличение частоты заболевамости онкологическми забо-

леваниями среди курильщиков и связанное с этим лечение, то расходы увеличиваются в 7-10 раз. 

В иных случаях, когда курит женщина, то возрастает риск рождения ребенка с пороками развития. Так, в 

США, подсчитано, что если у курящей женщины родится ребѐнок с расщелиной губы или нѐба, а до того, как 

ребѐнку исполнится два года, может понадобиться не меньше 4-х операций, то в среднем у человека, страдаю-

щего этой болезнью, за всю жизнь на лечение и связанные с ним расходы уйдѐт 100.000 долларов. И, конечно 

же, в деньгах не измерить душевной боли от врождѐнного дефекта. 

Известно, что никотин и другие компоненты табака поражают также органы пищеварения, вызывая 

возникновение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. В среднем, лечение одного амбулатор-

ного больного в период обострения составляет от 25000 до 50000 тенге, а при отсутствии  лечения риск перфо-

рации язвы возрастает на 30%, что увеличивает финансовые затраты на весь период лечения по поводу пробод-

ной язвы составит примерно от 75000 до 220000 тенге. 

Другим аспектом экономического ущерба как для больных, так и для государства, являются заболева-

ния зубочелюстной зоны. Согласно результатам московских исследований лишь 26% некурящих женщин в воз-

расте после 50 лет нуждались в протезировании зубов. А у курящих такую потребность испытывали 48%. 

Экономический ущерб от курения колоссален. Так, голландские и японские ученые провели в Нидер-

ландах исследование, которое показало, что уровень зарплаты курильщиков примерно на 10% ниже среднего, и 

именно в бедных семьях количество курящих больше. Как указывает ВОЗ, к 2020 году семь из десяти случаев 

смертей от курения будут происходить в странах с низкими и средними доходами.  

В связи с этим, своеврменно вышел Кодекс Республики Казахстан  о здоровье, где 

главным принципом жизни становится здоровый образ. А для предотвращения дальнейшей 

пропаганды курения и никотиновой зависимости, государством ужесточены меры по борьбе 

с табакокурением, а именно, запрет курения в общественных местах, запрет на продажу  та-

бака несовершеннолетним гражданам и другие.  

Таким образом, очевидно, что курение служит причиной ряда социально значимых 
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болезней, а меры по борьбе с табакокурением являются одним из наиболее перспективных 

направлений первичной профилактики, цель которой - улучшение здоровья граждан, сниже-

ние смертности и увеличение продолжительности жизни, предотвращение санитарных и 

экономических потерь.  
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Шылым тартудың экономикалық аспекттері 

Капанова Г.Ж., Кыжыров Ж.Н., Кушекбаев М.Н. 

Шылым тартудың медицина-әлеуметтiк зардаптары, сонымен бiрге аурулар және бас себептерiнiң бiрi никотин 

болған олардың кедергiлерiнiң дамытуынан экономикалық залал тура келедi. Тиiмсiз мемлекетке никотиннің 

анық, сондықтан денсаулық туралы Кодекс уақытында жарыққа шықты. 

 

Economical consequences of smoking 

Kapanova G.G., Kyzhyrov Zh.N., Kushekbayev M.N. 

This article describes medical and social consequences of smoking, as well as the economic impact of the de-

velopment of diseases and their complications, one of the main reasons which become nicotine. It is obvious that smok-

ing is disadvantageous to the state, so the time was published in the Code of Health. 

 

 

 

ӘЙЕЛДЕР МЕН ҚЫЗ КЕЛІНШЕКТЕРГЕ ШЫЛЫМ ШЕГУДІҢ ЗИЯНЫ 

 

Қыжыров Ж.Н., Қапанова Г.Ж. 

 

С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университетінің жалпы хирургия кафедрасы 

 

Шылым шегу – адамдардың денсаулығы мен бүкіл қоғамға зиян келтіретін кең таралған жаман 

әдеттердiң бiрі. Шылым тартпайтындар мен шылым тартатындар үшін де бұл қоғамның әлеуметтiк мәселесi. 

Кӛп және айлап-жылдап шылым тартатын адамдар асқазанның ойық жараларымен 10 есе, 12 есе – жүрек 

бұлшық етінің қансыздануымен, 13 есе - стенокардиямен және 30 есе ӛкпенің қатерлі ісігімен жиiрек ауырады 

екен. Бұл ғылыми сенімді түрде дәлелденген.  

Күннен-күнге осы саланың ғалымдарының ашып жатқан жаңалықтар  саны ӛсуде. Осылай, 

американдық медиктер никотин ӛкпеге ғана  емес, сүйектерге де, буындар мен бұлшықет тіндеріне де қауiптi 

екенін анықтады. Оның себебі, ол жаралардың және сүйек сынуларының жазылу үрдісін бұзады, С және Е 

витаминдерінің  қасиетін шектейді. Қатерлі ісіктен ӛлгендердің 1/3 бӛлігінің бәрі осы шылым шегуге 

байланысты.  

Әйелдер мен қыз-келіншектер ағзасына шылым шегудің салдары түзелмейтін кеселге алып келеді. 

Осыдан бірнеше жылдар бұрын темекі шегетін әйелдер мен қыз-келіншектерді кездестіру деген ӛте сирек 

болатын. Ал қазіргі кезде бәрі ӛзгеріп кетті. Әлемдегі 1 миллиардтан астам темекі шегушілердің 20% әйелдер 

құрайды екен. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша әйелдер арасында темекі 

шегушілік ең кең тараған мемлекет (37%) Дания болып табылады. Темекі шегушілерінің саны аса кӛп емес 

дамушы елдерде 7% әйел темекі шегеді екен. 

Осы орайда Қазақстанда 12 жастан асқан шамамен 9,8% әйел (2001 жылы - 7,5%, 2006 жылы – 8%) 

темекі шегеді, бұл тұста 20-29 және 40-49 жас тобында темекі шегудің анағұрлым жоғары деңгейі анықталған 

(«Қазақстандағы әйелдер арасындағы темекішегушіліктің ӛсуі: ахуалы мен салдары» жиынында келтірілген 

Салауатты ӛмір салтын қалыптастырудың ұлттық орталығының мәліметтері). 2004 жылы темекі шегетін 

әйелдер саны темекі шегетін ерлерге шаққанда 1-ге 5-ті құраса, қазіргі таңда бұл кӛрсеткіш 1-ге 3 болып отыр, 

13-15 жас тобында – 1-ге 2, дегенмен осыдан он-ақ жыл бұрын темекі шегетін ұл-қыздардың салыстырмалы 

кӛрсеткіші жеке ӛңірлерде 1-ге 5, тіпті 1-ге 10-ды құраған болатын. Әйелдер мен қыз-келіншектердің темекі 

шегуінің ең жоғары деңгейі 18-19 жас (20%) және 20-29 (17,2%) жас топтарында байқалады. Ал бұл әйелдердің 

бала тууға ең қабілетті жасы боп табылады. 

Шылым шегетін әйелдер мен қыз-келіншектер еркектерге қарағанда қауіп қатерге кӛбірек шалдығады. 

Темекі ерін, тіл, ауыз қуысы және ӛңештің қатерлі ісіктеріне жол ашады. Ас қорытуды қиындатады, тамаққа 
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тәбетін нашарлатады, кӛп уақыттан бері шегетін болса дәм сезу қабілетін бұзады, ауызда жағымсыз иістер 

пайда болады.  

Никотин мен смола тұнбасы тістің түсінің ӛзгеруіне алып келеді, қызыл иектің ауруларының кӛбеюіне 

ықпал етеді. Дауыстың ӛзгеруі мүмкін.  Асқазанда жара пайда болуына кӛп әсері бар. Ӛкпе мен кӛмекей қатерлі 

ісігіне жиі ұшыратады. 

Шылымды жиі-жиі шегетін әйелдер мен қыз-келіншектерде қол-аяқ тамырлары бірте-бірте бітеледі 

(гангренаға айналып, қолды, аяқты кесуге дейін алып барады). Миды қамтитын тамырларда да қатаю пайда 

болып оттегі жетіспеушілігі дамиды, ал ол сақталмалы гипоксияға алып келеді, ми жасушалары ӛледі және ол 

орнына қайтып келмейді. Жүрек ауруларына жиі шалдығады. Темекі шегу - тез қартаюдың бір себебі, ол 

терідегі қан айналысының, оттегіне қанығуының  бұзылуына себеп болады және тері ерте босап әжім пайда 

болып сырт келбетін бұзады. Темекінің түтіні теріде отырып қалады, жағымсыз иіс қалдырады және ұсақ 

тесіктерін бітеп тастайды. Темекі түтінінің жиналуынан әйелдердің шаштары сынғыш, бас терісінің 

құрғақтануынан кӛп түсетін болады. 

Темекі екіқабат әйелдерге ӛте зиян. Сырқат сәбидің дүниеге келуіне негіз болады. Тіпті, баланың ӛлі 

тууына да себеп болуы ықтимал. Түсік тастауға да алып келуі ғажап емес. т.б. Бала емізетін әйелдерде никотин 

емшек сүтіне араласып, осы арқылы сәби уланып, туберкулез, ӛкпе, мазасыздану т.б. сырқаттарға ұшырайды. 

Темекі шегетін әйелдер ерлерге қарағанда, ӛкпенің созылмалы ауруларына бес есе жиі шалдығады. 

Никотин жүрек жиырылуының жиілігін жоғарылатады. Әйелдер үшін үнемі тахикардия (жүректің жиі соғуы) 

ерлерге қарағанда, жүрек аурулары дамуының аса қаупті факторы болып табылады. 

Гормоналды контрацептив қолданатын шылым шегуші әйелдердің жүректің бұлшық етінің 

қансыздануының даму қауіп-қатері шекпейтін әйелдерге қарағанда, 20 есе жоғары. Никотин негізгі әйелдік 

гормон – эстрогеннің бӛлінуін тӛмендетеді, бұл организмнің тез қартаюына және климакстің ерте басталуына 

жағдай жасайды. 

Темекі шегу және темекі түтінімен демалу ұрық дамуына кері әсерін тигізеді, бұл оның ӛліміне не 

әйелдің мерзімінен бұрын босануына алып келеді. Темекі түтіні плацента арқылы іштегі нәрестенің қанына 

еркін кіріп, оттек жетіспеушілігін (гипоксияны) тудырады. Темекі шегетін аналардың жаңа туған нәрестесінің 

кенеттен ӛлімі қаупі 2 есе жоғары болады. 

Жүктілікке дейін және одан кейін де темекі шеккен аналардың балалары анағұрлым аллергияға 

шалдыққыш келеді, мұндай балалардың болашақта есірткі, ішімдік және темекіге әуестену қаупі аса жоғары 

болады. Кӛп жағдайда, темекі шегу салдарында денсаулыққа тиетін зияны темекі шеккен сәттен бастап, 

бірнеше жыл ӛткеннен соң, тіпті ондаған жылдардан кейін байқала бастайды. Осыған байланысты Қазақстанда 

әйелдер арасында темекі шегу деңгейінің ӛсуі жағдайларында әйелдердің темекі шегуінен болған ӛлім-жітім 

мен аурулар саны ӛзінің шарықтау шегіне жеткен жоқ. 

Айта берсек темекінің әйелдер мен қыз-келіншектерге тигізетін зияны ӛте кӛп, оның бәрін бір мақалада 

қамтып шығу мүмкін емес, бірақ біз осы негізгі деген сандар мен мәліметтерді тұспалдап беруге тырыстық. 

Әйелдер мен қыз-келіншектерге  айтатынымыз осындай жаман әдетпен ӛздерінің әдемілік қасиеттері мен 

денсаулықтарын жоғалтпаса екен дейміз. Тілейтініміз сіздерге әруақытта сұлулық пен денсаулық және 

күйеулеріңіздің сүйікті жары мен ұл қыздарыңыздың сүйікті анасы бола біліңіздер. 

 

ИСТОРИЯ 
 

Заслуженный работник  

высшей школы Казахской ССР 

 профессор медицины Т. К. Кукеев 

 

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. С. ДЖ. АСФЕНДИЯРОВА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Начавшаяся Великая Отечественная война явилась серьезным испытанием для службы здравоохране-

ния страны. Военно-санитарная служба сумела обеспечить образцовую помощь фронту, приблизить квалифи-

цированную и специализированную хирургическую помощь к месту боевых действий, осуществляла лечебно-

эвакуационные мероприятия на высоком уровне. 

В Казахстане, являвшемся глубоким тылом, была создана мощная сеть медицинских учреждений для 

лечения раненых. Во всех областных и крупных промышленных городах республики, расположенных на линии 

железных дорог, были развернуты эвакогоспитали. Для них выделялись лучшие больницы и клиники, крупные 

административные и другие здания. 

Наряду с эвакогоспиталями общехирургического профиля были открыты     специализированные     гос-

питали -     нейрохирургические, торакальные, челюстно-лицевые,  урологические. 

В госпиталях НКЗ Казахстана за время их деятельности лечилось 151407 раненых и больных, из них 60-

70% после излечения вернулись в воинские части. 

В эвакогоспиталях, расположенных на территории нашей республики, работали многие известные хи-

рурги - профессора эвакуированных медицинских институтов: академик Н.Н.Петров, профессор И.В.Фрумкин, 
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доцент Я.С.Хордос, профессор А.Н.Сызганов, И.С.Баккал, В.В.Зикеев, О.С.Глозман, А.П.Полосухин, В. П. Ро-

щин, В. Г. Ермолаев, Н. С. Народецкий, Г. К.Ткаченко, Е. Л. Берман и многие другие. 

В годы Великой Отечественной войны на клиники медицинского института было возложено организа-

ционное и методическое руководство над работой всех лечебно - профилактических учреждений, оказывающих 

помощь раненым и больным. 

В годы Великой Отечественной войны в составе городской больницы Алматинского горздравотдела 

был организован эвакогоспиталь №3990 на 600 коек. Возглавлял этот эвакогоспиталь военврач 2-го ранга, док-

тор медицинских наук, профессор Василий Иванович Зюзин. Под госпиталь был переоборудован главный тера-

певтический корпус, где были созданы условия для открытия хирургических отделений (отделение хирургии 

груди и живота, головы и шеи, травмы конечностей и позвоночника). Здание туберкулезного отделения было 

передано под брюшно-тифозное отделение, в детское отделение принимались сыпно-тифозные больные. 

Главной задачей всех тыловых госпиталей являлось активное лечение раненых    и максимально воз-

можное пополнение рядов Советской Армии 

 путем возвращения в строй после соответствующего лечения испытанных и закаленных в боях бойцов и ко-

мандиров. Второй задачей госпиталей являлось возвращение инвалидов к труду. 

Наряду с эвакогоспиталями общехирургического профиля были открыты     специализированные     гос-

питали-     нейрохирургические, торакальные, челюстно-лицевые, урологические. В организации и открытии 

этих узкоспециализированных госпиталей активное участие приняли сотрудники кафедры госпитальной хирур-

ги, каждый из которых возглавлял на клинической базе кафедры соответствующие разделы этой узкой хирур-

гической специальности (М.Т. Лихтентул - торакальная хирургия, Е.А.Азарова - нейрохирургия, Л.М.Берман - 

урология, Н.С. Народецкий -травматология, Е.Ф.Чернов - челюстно-лицевая хирургия). 

Непосредственное участие в организации открытии этих специализированных госпиталей принял ди-

ректор медицинского института, заведующий кафедрой госпитальной хирургии профессор Виктор Васильевич 

Зикеев. 

Медицинский институт - кузница врачебных кадров в годы Великой Отечественной войны значительно 

интенсифицировал свою работу. Для обеспечения действующей армии врачебными кадрами приходилось со-

кратить срок обучения в институте до 4,5 лет, а потом и до 4х лет. Для укомплектования эвакогоспиталей нуж-

но было большое количество хирургов, тогда как многие квалифицированные кадры были призваны в армию 

еще в первые недели войны. В ускоренном порядке пришлось готовить хирургов для эвакогоспиталей из тера-

певтов, гинекологов, педиатров и даже санитарных врачей. Переподготовка эта производилась на базе этих же 

эвакогоспиталей под руководством опытных хирургов и на базе хирургических клиник медицинского институ-

та, самой мощной и многопрофильной из них была клиническая база кафедры госпитальной хирургии. 

В 1942 году в Алма-Ате состоялось республиканское совещание областных хирургов и ведущих спе-

циалистов эвакогоспиталей республики, на котором были заслушаны доклады:" Лечение огнестрельных пере-

ломов бедра"(Н.С. Народецкий),"Травма периферических нервов"(профессор С.Л. Трегубов),"Ампутационная 

культя и ее протезирование"(И.О.Фрумкин), "Характеристика ранений оториноларингологических орга-

нов"(профессор В.Т. Ермолаев), " Характеристика ранений глаза в современной войне"(доцент Я.С. Хордос). 

Госпиталь делал невозможное - более 70% раненых бойцов и командиров после излечения были воз-

вращены на фронт 

В годы войны по данным Р.И. Самарина в Казахстане было 72 эвакогоспиталя на 34100 коек. 1 октября 

1941 года при Наркомздраве КазССР было организовано управление эвакогоспиталей. В годы Великой Отече-

ственной войны интересы клиники были сосредоточены на лечении раненых бойцов и помощи в работе эвако-

госпиталей 

В тяжелые годы кроме работы в госпиталях, консультативной работы многие сотрудники кафедры за-

нимались научной работой и готовили различные методические пособия для врачей госпиталей, не имеющих 

опыта работы с травмами военного времени. В 1942 году медицинским институтом выпущено пособие для вра-

чей эвакогоспиталей хирурга-ортопеда профессора Л.С. Трегубова "Борьба за восстановление трудоспособно-

сти". 

Влияние военного времени сказалось на значительном числе научных работ, которые отражали науч-

ный и практический опыт хирургов Казахстана. Итогом обобщения научных работ явились 4 докторских и 9 

кандидатских диссертаций. Наиболее значимые среди них - это исследования В.В.Зикеева - о лечении черепно-

мозговых травм (кандидатская, затем докторская диссертация), А.П. Штесс - о сотрясениях и ушибах головного 

мозга (докторская диссертация), Г.Е. Вознесенского - об огнестрельных проникающих ранениях живота (док-

торская диссертация), А.И. Саенко - ранние осложнения огнестрельных проникающих ранений живота (канди-

датская, затем докторская диссертация). 

Медики Казахстана внесли свой вклад в дело победы над врагом, оказывая помощь раненым и больным 

воинам, в нужный момент сами показали образцы отваги, мужества, героизма. Геройски погибли на фронтах 

Великой Отечественной войны хирурги Ж. Курмашев, К. Джандауов, А.И. Сатаров, Т.Ф.Садыков, СТ. Сафро-

нов и другие. 

В начале войны по инициативе управления эвакогоспиталей Казахского Народного Комиссариата здра-

воохранения стали планомерно проводиться межгоспитальные конференции, это было связано накоплением в 

госпиталях большого количества раненых и больных, сосредоточением квалифицированных научных сил и не-
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обходимостью разрешения вопросов медицины военного времени. На конференциях обсуждались доклады, 

посвященные лечению травматического шока, хирургического сепсиса, огнестрельных переломов, огнестрель-

ных повреждений периферической нервной системы и другие доклады, направленные на улучшение хирурги-

ческой помощи раненым. 

Приезжавший в это время в Алмату председатель Ученого совета Нарком здравоохранения СССР про-

фессор И.Г. Руфанов сделал на одной из конференций доклад, определяющий принципы и методы лечения ран 

в эвакогоспиталях. На конференциях обсуждались также доклады, касающиеся 

профилактики некоторых общих инфекционных заболеваний, организаций лечебного питания в госпиталях, 

лечение раненых на курортах Казахстана. Основными докладчиками на этих конференциях выступали сотруд-

ники хирургических клиник медицинского института, ибо все эвакогоспитали в то время автоматически превра-

тились в клинические базы кафедр, и сотрудники кафедр работали ординаторами, а старшие опытные сотрудни-

ки т доценты являлись ведущими консультантами. 

Многие казахстанские хирурги - участники Великой Отечественной войны, вернувшись к мирной жиз-

ни, активно включались в научно-исследовательскую работу, стали известными учеными республики: М.И. 

Брякин, А.Б. Даиров, Т.П. Денягина, К.Ч. Чуваков, Н.Н. Вишняков, Х.Дж. Гайсин, М.Т. Маткаримов, Н.С. Су-

лейменов и другие. Большинство из них свои научные исследования проводили на кафедре госпитальной хи-

рургии под руководством заведующих кафедрами профессоров В.В.Зикеева и М.И Брякина. Они длительное 

время (по очереди) являлись главными хирургами Казминздрава, возглавляя всю хирургическую службу Рес-

публики, помогли многим главным хирургам областей выполнить кандидатские диссертации на региональном 

материале (А. С. Идрисов, Н.Р.Пак, Х.Ж.Макажанов, Г.В.Цой, Г.А.Нигай, С.Т.Табынбаев). 

 

Посвящается 80 – летнему  

юбилею университета 

А. О. Оспанов, Т. К. Кукеев 

 

КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ КАЗ МИ (НЫНЕ КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ 

№2 КАЗАХСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. С.ДЖ. АСФЕН-

ДИЯРОВА) - 75 ЛЕТ. 

 

Кафедра госпитальной хирургии КазГМИ открылась в августе 1935 года. Организатором и первым заве-

дующим кафедрой был профессор Зикеев Виктор Васильевич, заслуженный врач и заслуженный деятель науки 

Казахской ССР. 

Зикеев Виктор Васильевич родился в 1892 году в городе Карачево Орловской губернии. В 1919 году 

окончил медицинский факультет Московского государственного университета. В годы Гражданской войны 

служил в Красной Армии бригадным врачом. После демобилизации из рядов Красной Армии в 1922 году рабо-

тал на руководящих должностях в системе здравоохранения и областной администрации Смоленской области. 

Вскоре перешел на работу в Смоленский медицинский институт, где работает сначала ассистентом, затем до-

центом кафедры госпитальной хирургии, с 1932 года - заведует кафедрой факультетской хирургии Смоленского 

медицинского института, одновременно занимает должность заместителя директора института по учебной и на-

учной работе. 

В 1934 году В.В. Зикеев, назначается директором Казахского Государственного медицинского институ-

та, на этой должности он проработал до 1943 года. С 1943 года в течении 8 лет В.В. Зикеев - главный хирург 

министерства здравоохранения Казахской ССР. С 1950 по 1952 годы - занимает должность заместителя мини-

стра здравоохранения Казахской ССР. В течении 20 лет с 1935 по 1955 год является заведующим кафедрой гос-

питальной хирургии. За эти годы под руководством В.В. Зикеева защищены 2 докторские и 18 кандидатских 

"диссертаций, им опубликовано 95 работ, посвященных различным разделам клинической хирургии. 

Основное направление научных исследований профессора В.В. Зикеева были посвящены огнестрель-

ным повреждениям головного мозга, их ранним и поздним осложнениям, профилактике и лечению этих ослож-

нений (В.В. Зикеев, А.Е. Азарова, И.Г. Калиничева). 

    Исследования В.В. Зикеева, посвященные патогенезу и лечению каузалгии, относятся к ряду фундамен-

тальных. 

   Ряд работ по изучению повреждений спинного мозга и их осложнений (В.В. Зикеев, Е.А. Азарова), закры-

тых переломов трубчатых костей конечностей (Л.Т. Позднухов, А.А. Рожкова), огнестрельных переломов (Н.С. 

Народецкий), псевдоартрозов после названых переломов (В.В. Зикеев) явились первыми научными исследова-

ниями в республике по травматологии и нейрохирургии. 

    Хирургия грудной полости получила свое дальнейшее развитие в клинико-экспериментальных работах до-

цента М.А. Лихтентул. Работы Р.А. Сатпаевой посвящены вопросам обезболивания и шока, язвенной болезни 

желудка и 12п.кишки посвящены работы В.В. Зикеева и Н.И. Зубаировой. В годы Великой Отечественной вой-

ны В.В. Зикеев уделял много внимания организации тыловых госпиталей. В эти годы ведущие сотрудники ка-

федры являлись консультантами всех 10 тыловых госпиталей, организованных в Алма-Ате, а сам профессор 

В.В. Зикеев, будучи главным консультантом, проводил сложнейшие оперативные вмешательства, одновремен-

но обучая работающих в этих госпиталях хирургов. 
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    Под руководством В.В. Зикеева получили развитие специализированная хирургическая помощь: нейрохи-

рургия, челюстно-лицевая хирургия, урология, детская хирургия, травматология, выделяя для этих целей спе-

циальные койки, а подготовленные им кадры по этим отраслям впоследствии стали ведущими специалистами, 

руководителями кафедр и служб. 

Умер В.В. Зикеев в 1956 году. В 1956/1957 учебном году, кафедру возглавил доцент Народецкий Николай 

Семенович. Народецкий Николай Семенович родился в 1892 году в г. Москве. Окончил медицинский факуль-

тет МГУ в 1917 году и в течение 30 лет, до 1946 года, служил в рядах РККА (Рабоче-крестьянской Красной 

Армии), пройдя путь от полкового врача до начальника хирургического отделения крупного госпиталя. С 1946 

года полковник медицинской службы Н.С. Народецкий - доцент кафедры госпитальной хирургии Казахского 

Государственного медицинского института. 

В 1956/57 учебном году Народецкий Николай Семенович исполнял обязанности заведующего кафедрой 

госпитальной хирургии.  

Им опубликовано 13 работ, посвященных в основном вопросам хирургии военного времени. Умер Н.С. Наро-

децкий в 1958 году. 

В 1957 году заведующим кафедрой назначен доктор медицинских наук Гамов Валентин Сергеевич. 

Гамов Валентин Сергеевич родился в 1905 году. После окончания Военно-Медицинской академий в 

Ленинграде служил в РККА, участвовал в войне с белофиннами, Великой Отечественной войне и в войне с им-

периалистической Японией. После войны работал на кафедре госпитальной хирургии Военно-морской медицин-

ской академии, где защитил кандидатскую, докторскую диссертации, посвященные вопросам торакальной хи-

рургии. 

В 1956 году в связи с сокращением вооруженных сил Страны на 1 миллион 200 тысяч человек были 

расформированы некоторые военные учебные заведения, в том числе и Военно-морская медицинская академия 

(в последствии она слилась с Военно-медицинской академией как ее военно-морской факультет) где работал 

доктор медицинских наук B.C. Гамов. Он был направлен в Алматинский медицинский институт и назначен за-

ведующим кафедрой госпитальной хирургии. B.C. Гамов в институте проработал один год (1957-1958 учебный 

г.), затем вновь вернулся в Ленинград, в Военно-медицинскую академию на должность профессора кафедры 

госпитальной хирургии. 

С 1959 года, в течение 21 года кафедру возглавлял профессор Михаил Иванович Брякин. 

Михаил Иванович Брякин родился 18 ноября 1902 года В Алтайском крае. В 1927 году окончил медицин-

ский факультет Томского университета. В 1927-1929годы заведовал врачебным участком в станице Преснов-

ская Северо-Казахстанской области, 1929-1934 годы работал ординатором хирургического отделения 1-ой Со-

ветской больницы в городе Петропавловске. 

В 1934 г. Михаил Иванович переехал в Алма-Ату, где до 1941 года исполнял должность ассистента сначала 

госпитальной, а затем факультетской хирургической клиник. 

С первых дней Великой Отечественной войны до марта 1947 года М.И. Брякин служил в рядах Советской 

Армии в должности начальника хирургических отделений полевых госпиталей, а после окончания войны - ста-

ционарных госпиталей. С 1953 года он заведовал кафедрой факультетской хирургии педиатрического и сани-

тарно-гигиенического факультетов Алма-атинского медицинского, института, с 9.01.1959 по 25.06.1980 гг. за-

ведовал кафедрой госпитальной хирургии. После выхода на заслуженный отдых в 1980 г. М.И. Брякин работал 

консультантом отделения торакальной хирургии института онкологии и радиологии. 

М.И. Брякин - автор 150 научных работ, пяти монографий: «Справочник по курортам Казахстана» 

(1935), «Ваготомия в эксперименте и клиники» 

(1969), «Новые перспективы лечения шока, терминальных состояний и клинической смерти» (1969), «Актуаль-

ные вопросы неотложной абдоминальной и грудной хирургии»(1973),' «Терминальные состояния» (1975). Под 

руководством М.И. Брякина подготовлено 2 доктора и 32 кандидата медицинских наук. 

В течение 10 лет (1954-1964) М. И. Брякин  возглавлял хирургическую службу Казахстана, на этом по-

сту он много сделал для расширения и повышения уровня общей и специализированной хирургической помо-

щи. 

М.И. Брякин - основоположник хирургии пищевода в Казахстане, один из первых в Республике начал 

производить пульмонэктомию при раке, резекцию легких при бронхоэктатической болезни. Он много сделал 

для развития в Республике хирургии легочного туберкулеза, сосудистой хирургии. 

Республиканский центр по изучению портальной гипертензии, который функционировал на базе отде-

ления грудной хирургии ГК БСМП получил свое дальнейшее развитие. Возглавил этот центр профессор Г.Н. 

Андреев. Этой теме была посвящена одна монография и 169 научных статей. На материале этого центра защи-

щены 2 кандидатские (А.С.Ибадильдин, П.Э. Рю-дигер) и 2 докторские (Г.Н.Андреев, А.С.Ибадильдин) диссер-

тации. 

В этом отделении производились впервые в республике лимфо-венозные анастомозы (А.С. Ибадиль-

дин), органные анастомозы, реинфузия асцитической жидкости, а при профузных кровотечениях - операция 

Танне-ра, Топчибашева, Сугиура. А доцент Т.К. Кукеев впервые в республике выполнил операцию спленоре-

нального анастомоза в холодном периоде портальной гипертензии. 

М.И. Брякин в числе первых в республике произвел митральную ко-миссуротомию и оперировал боль-

ных с незаращением боталлового протока. 
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Его заслуги высоко оценены правительством: он награжден двумя орденами Трудового Красного Зна-

мени, орденом Красной Звезды, " Знак Почета", восемью медалями. Ему присвоено почетное звание «Заслужен-

ный врач» и «Заслуженный деятель науки Казахской ССР». Он награжден значком «Отличнику здравоохране-

ния СССР». 

Умер Михаил Иванович Брякин в 1984 году в возрасте 82х лет. 

В 1980 году после выхода на заслуженный отдых профессора Михаила Ивановича Брякина, по его реко-

мендации на должность заведующего кафедрой госпитальной хирургии был назначен один из первых его аспи-

рантов, доцент Турар Койшигараевич Кукеев. Через год он был избран по конкурсу на должность заведующего 

кафедрой. 

Т.К. Кукеев родился 15 декабря 1933 года. В 1952 году с отличием окончив медицинское училище в г. 

Таразе, поступил на лечебный факультет Казахского Государственного Медицинского института г. Алма-Ате. В 

институте был Сталинским стипендиатом. 

В 1958 году дипломом с отличием окончил институт и был направлен зам. Главного врача и хирургом в 

Таласcкую райбольницу Жамбылской области. Вскоре был приглашен в аспирантуру при кафедре госпиталь-

ной   хи-рургии  Каз МИ. С тех пор вся трудовая деятельность Т.К. Кукеева неразрывно связана с этой кафед-

рой: аспирант, ассистент, доцент, профессор. В 1980 -1985 годы заведовал этой кафедрой. Под руководством 

доцента Т.К. Кукеева получает дальнейшее развитие основной принцип преподавания на кафедре госпитальной 

хирургии: максимальное приближение преподавания к больному.  

Лекции сопровождались демонстрацией тематических больных, тематических фильмов (на кафедре 

имелась фильмотека из 40 фильмов). На семинарских занятиях широко демонстрировались тематические слай-

ды. 

В эти годы кафедра централизованно приобрела внутрижелудочный Зх уровневый  РН - метр, позво-

ляющий производить адекватную проксимальную селективную ваготомию при язвенной болезни 12 п.к., фиб-

рогастродуо-деноскоп с приспособлением для папиллосфинктеротомии, операционный аппарат «лазерный 

скальпель-1» (который впервые в республике был применен заведующим кафедрой Т.К. Кукеевым). Все эти ап-

параты широко применялись во время операций. 

Вместе со своим учителем профессором М.И. Брякиным Т.К. Кукеев является одним из основополож-

ников сосудистой хирургии в Казахстане. Под руководством М.И. Брякина Т.К. Кукеевым впервые в Казахста-

не 1965 года стали выполняться реконструктивно-восстановительные операции при оклюзирующих заболева-

ниях  артерий нижних конечностей: аорто-бедренное и подвздошно-бедренное шунтирование аллопротезом, 

резекция сегмента оклюзированной артерии с пластикой аутовенои и аллопротезом, резекция аневризмы бед-

ренной артерии с аутовенозной пластикой, операции при сложных гемангиомах бедра, ягодичной области, опе-

рации при ПТФС. При облитерирующем эндартериите широко применялась поясничная и грудная симпатэкто-

мии. Им опубликованы ряд наблюдений по поводу успешной ан-тикоагулянтной и фибринолитической терапии 

при тяжелых илео-феморальных флеботромбозах и синдроме Педжета - Шреттера. Впервые в Казахстане до-

центом Т.К. Кукеевым в 1967 году выполнена операция спле-норенального анастомоза при портальной гипер-

тензии. 

В клинике широко применялись сложные исследования при различных сосудистых заболеваниях: 

транслюмбальная аортография, артериография, различные виды флебографии, лимфография, сплено-

портография и др. 

Работая на кафедре госпитальной хирургии с 1958 года, Т.К. Кукеев внес большой вклад в дело подготовки 

врачебных кадров и первичную подготовку будущих хирургов через субординатуру и интернатуру. Он являлся 

одним из организаторов интернатуры и первым руководителем хирургической интернатуры в нашем универси-

тете. 

Т.К. Кукеев активно'работает по внедрению преподавания хирургии на казахском языке в годы , когда 

это было возложено на кафедру. Им выпущены на казахском языке «Избранные лекции по госпитальной хирур-

гии» и в соавторстве два учебника по хирургии-для 5 и 6 курсов. Т.К. Кукеев в 1970 году награжден нагрудным 

значком « Отличник здравоохранения СССР», в 1981 году указом Президиума Верховного Совета Казахской 

ССР ему присвоено почетное звание, «заслуженный,работник Высшей школы КазССР». 

В 1994 году Решением ВАК Казахской Республики Т.К. Кукеев утвержден в ученом звании « Профес-

сор Медицины». 

В феврале 1997 года за выдающиеся заслуги в развитии сосудистой хирургии и подготовке врачебных 

кадров в Казахстане избран «Почетным профессором Научного Центра Хирургии им. А.Н. Сызганова» 

В конце 1985 года в связи с реорганизацией кафедр, когда были упразднены кафедры факультетской и 

госпитальной хирургии, а вместо них создана одна кафедра хирургических болезней, кафедра госпитальной 

хирургии была объединена с кафедрой факультетской хирургии и передислоцирована на их базу, в Централь-

ную городскую больницу, где совместно просуществовали 2.5 года. Но в 1988 году объединенную кафедру 

вновь разделили и возрожденную кафедру госпитальной хирургии по совместительству возглавил воспитанник 

кафедры факультетской хирургии профессор Э.А. Апсата-ров, работавший в это время первым проректором 

института. Кафедра вернулась на свою исконную базу - больницу Скорой медицинской помощи (бывшая «Пер-

вая городская клиническая больница»). 



294| ҚазҦМУ ХАБАРШЫСЫ 
 

Эдиль Айдарханович Апсатаров родился 1 июня 1939 года в г. Ташкенте. После окончания в 1962 году 

лечебного факультета проходил клиническую ординатуру при кафедре факультетской хирургии под руково-

дством профессора А.Б. Райз. После защиты кандидатской диссертации несколько лет работал ассистентом ка-

федры хирургии Алматинского института усовершенствования врачей. После окончания докторантуры и защи-

ты докторской диссертации был назначен проректором и заведующим кафедрой хирургии Алматинского ин-

ститута усовершенствования врачей. На этой должности он проработал 1975 - 1986 годы. Под руководством 

Э.А. Апсатарова защищены 5 докторских и 13 кандидатских диссертаций. В бытность заведования кафедрой 

профессором Апсатаровым в клинике широкое распространение получила озонотерапия гнойно-инфекционных 

осложнений хирургических заболеваний, открыта лапороскопическая операционная, где в основном произво-

дится лапороскопическая холецистэктомия. 

В учебно-педагогическом процессе при профессоре ЭА. Апсатарове активно стал внедряться тестовый контроль 

знаний студентов, под его руководством .выпущено два учебника « Госпитальная хирургия» для 5 го курса, 

«Хирургиялык аурулар» для 6-го курса. 

Э.А. Апсатаров - автор 250 научных трудов, из них - 5 в виде монографий. Он участник многих между-

народных конгрессов и конференций. 

За 10 лѐт работы в должности  первого проректора Э.А. Апсатаров внес определенный вклад в реформи-

рование программы по госпитальной хирургии, которая стала более сжатой. 

В 2003 году  Э,А. Апсатаров в связи с пенсионным возрастом был ос- 

вобожден от должности заведующего кафедрой госпитальной хирургии. 

На должность заведующего кафедрой по единодушному решению деканата лечебного факультета был 

назначен доктор медицинских наук профессор Оспанов Абдрали. 

А. Оспанов в 1972 году после окончания лечебного факультета АГМИ (ныне КазНМУ) прошел интерна-

туру по хирургии в Чимкентской областной больнице. Имеет 38 лет научно-педагогического стажа, из них 35 

лет-педагогического. 

С 1985 года ассистент, с 1990 года доцент, с января 2000 профессор, а с 1 сентября 2003 года заведую-

щий на кафедрой «Хирургических болезней №2 КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова. 

С приходом проф. Останова А. на должность заведующего кафедрой, резко поднялась дисциплина сре-

ди сотрудников и студентов, он четко конкретизировал функциональные обязанности каждого члена кафедры, 

прекратилась текучесть кадров. 

На кафедре полностью обновлен и переработан учебно-методический материал. Благодаря усилиям 

профессора Оспанов А. на кафедре создалась благоприятная рабочая обстановка, чему способствовал тесный 

контакт руководителя кафедры  с руководством базовой больницы. Доверительные от- 

ношения главного врача больницы, дали возможность заведующему кафедрой даже в условиях экономиче-

ского прессинга организовать работу хирургических отделений в русле благоприятствующем учебно-

педагогическому процессу. Отраден и тот факт, что подбор и расстановка врачебных кадров (хирургов) обяза-

тельно согласуется с заведующим кафедрой. По инициативе заведующего почти все врачи-хирурги ра-

ботающие в отделениях привлечены к научно-исследовательской работе. 

   Общеизвестно, что работа клинических кафедр (лечебно-диагностическая работа, учебно-педагогический 

процесс, научно-исследовательская работа), их успех  напрямую зависят от взаимоотношения между главным 

врачом и руководителем клинической кафедры. И в настоящее время благодаря такому контакту, на кафедре 

сложилась благоприятная обстановка для успешной работы. 

  Профессор Оспанов А. из имеющихся кадровых возможностей сумел сплотить единый спаянный коллек-

тив, где трудятся представители различных национальностей. Продолжительная работа на кафедре позволила 

ему отдифференцировать лечебно-диагностические возможности каждого сотрудника, и сделать адекватное 

поручение - нагрузку каждому из них. Таким образом, на кафедре создалась команда единомышленников, спо-

собных выполнить все разделы вузовской педагогики. 


