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Рубрика «Вопросы охраны здоровья детей и взрослых» основана на материалах  Республиканской на-

учно-практической конференции,  посвященной 80-летию КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова   «Педиатрия: воз-

можности и перспективы развития» (9-11.12.2010 г.). 

 

 

Быть врачом-педиатром — это, значит,  

быть человеком  со светлым умом,  

добрым сердцем и теплыми руками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

К ЮБИЛЕЮ ВЕТЕРАНА ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА КАЗНМУ  

ДОЦЕНТА ИСМАГИЛОВОЙ А.Ш.  

 

Батырханов Ш.К., Имамбаева Т.М., Сарсенбаева С.С. 

 

Департамент педиатрии, педиатрический факультет КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова 

 

Хорошие учителя создают хороших учеников. 

 Остроградский М. В.  

 

80-лет…. Величественная и значимая дата, где в цифре 8 заложено  сакральное значение  «бесконеч-

ность», а ноль призывает к новому отсчету, старту.  Очередной юбилей у нашего  университета, большой юби-

лей в семье известного педиатра и педагога доцента Имагиловой Асии Шайхисламовны.  Профессионал-

клиницист,  наставник,  интеллигентный и эрудированный педагог, обаятельная женщина, мама, бабушка,  до-

цент Исмагилова А.Ш.  9 января будет отмечать свой Юбилей.   

В родных стенах, в кругу коллег и соратников  священной  Alma mater проделан  славный путь от аспи-

ранта до доцента кафедры госпитальной  педиатрии.  Более полувека   посвящено служению медицинской нау-

ке, подготовке врачей-педиатров для практического здравоохранения, повышению их  квалификации, совер-

шенствованию личных качеств каждого воспитанника педиатрического факультета медицинского университе-

та.  

В 1948 году Исмагилова А.Ш.с отличием окончила Петропавловскую фельдшерско-акушерскую школу 

и в числе отличников поступила на 1 курс педиатрического факультета Алматинского Государственного меди-

цинского института (АГМИ), который окончила с отличием в 1954 году. С этого времени начался  долгий, и 

плодотворный путь  в клинической медицине и совершенствовании в педагогическом мастерстве.  За время 

учебы в институте и аспирантуре Асия Шайхисламовна была активной кружковкой, комсомольским лидером 

факультета, членом и секретарем комитета комсомола института.  После защиты в 1958 году диссертации на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук   Исмагилова А.Ш.  работала  ассистентом, а затем и 

доцентом на кафедрах детских болезней родного института.  Более тридцати лет она находилась в передовых 

рядах научно-педагогического коллектива АГМИ. За эти годы завоевала большой авторитет среди студенчества 

и коллег как прекрасный лектор, педагог-наставник, вдумчивый ученый, активный общественный деятель, от-

ветственный и дисциплинированный работник.  О  дисциплинированности и требовательности к  врачам, сту-

дентам, соратникам и в первую очередь к себе, в университете давно  сложены легенды.   Методические мате-

риалы, научные статьи, лекции, доклады, составленные Исмагиловой А.Ш.,  до сих пор являются основой для 

подготовки, как молодых, так и достаточно опытных преподавателей.   

В течение 23-х лет Исмагилова А.Ш. была заведующей учебной частью кафедры,  высококлассным ме-

тодистом и разработчиком инноваций  в 80-90-х годах прошлого века.    Сочетая учебно-методическую, воспи-

тательную работу, доцент Имагилова А.Ш. являлась востребованным клиницистом-консультантом 1 ГДКБ, 

ОДБ, детских  поликлиник № 1 и №2 г.Алматы, вылеты по санавиации в районы и области Казахстана.   В 

1980-1989 г.г. она  была  главным специалистом по педиатрии в АГМИ.  При непосредственном участии Исма-

гиловой А.Ш. в 1970-1980 г.г. была организована «Школа повышения квалификации участковых педиатров» и 

«Школа детских нефрологов». Десятки тысяч консультаций, консилиумов, обходов, экстренных ночных выез-

дов к тяжелым больным – в каждое звено этого огромного труда Асия Шайхисламовна вложила частичку сво-

его сердца, ума, таланта!  

Одним из направлений научной деятельности доцента Исмагиловой является детская нефрология. Она 

автор 128 научных работ, 6 методических указаний, 3 информационных писем, 2-х книг. Под руководством 

Асии Шайхисламовны защищено 6 кандидатских диссертаций.  Будучи членом президиума  Республиканского 
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общества педиатров,  доцент Исмагилова А.Ш. принимала участие в организации 3-х съездов детских врачей 

Казахстана, многих республиканских пленумов, конференций педиатров Узбекистана, Кыргызстана, Эстонии.  

В течение 15 лет являлась членом бюро медицинской секции Республиканского общества «Знание», членом 

редколлегии газеты «Медик».  Доцент Исмагилова А.Ш. Почетный член  Союза педиатров Казахстана.  

С 1989  года до настоящего времени Асия Шайхисламовна  осуществляет консультативную работу в 

Региональном Алматинском Диагностическом центре в развитие которого внесла огромный вклад, стояла у 

истоков организации педиатрического отделения, участвовала в разработке нормативных актов, технологии 

обслуживания детского населения, организации специализированных  детских  кабинетов.  Все годы работы в 

Диагностическом центре  Исмагилова А.Ш. успешно сочетала громадный объем консультативной работы с на-

учной деятельностью. В период работы в Диагностическом центре Исмагиловой А.Ш. опубликовано 23 статьи, 

разработан и внедрен в практику метод эхохолецистографии у детей раннего возрасте.  

Доцент Исмагилова А.Ш.  является «Отличником здравоохранения СССР», «Ветераном трудового 

фронта». Награждена Грамотами Президиума Верховного Совета КазССР, медалью «Ветеран труда» и «65-

летие победы», многочисленными грамотами МЗ РК, ректората АГМИ, Регионального диагностического цен-

тра.  

Департамент педиатрии, педиатрический факультет, коллектив кафедры детских болезней  КазНМУ 

им. С.Д.Асфендиярова сердечно поздравляет доцента Имагилову А.Ш.  с грядущим Юбилеем.  Мы в почтенном 

поклоне склоняем перед учителем наши головы.  

 

 

К ВОПРОСУ О ПЕДИАТРИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ  В УСЛОВИЯХ ПЕРЕМЕН 

 

Сарсенбаева З.Б., Сарсенбаева С.С., Рамазанова Ш.Х. 

 

КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, кафедра детских болезней №1  

 

Педиатрическое образование  на этапе реформирования  образовательных программ,  расширения ре-

сурсных возможностей, строительства новых, оснащенных по последнему слову техники научных медицинских 

центров,  формирование нового  амбициозного поколения казахстанской молодежи,  а так же  новых требова-

ний к выпускникам  высшей медицинской школы, претерпевает значительные изменения.   

Стереотип мышления преподавателей-педиатров старшего и среднего поколения, удобство  примене-

ния  давно известных, так называемых «классических» методов обучения студентов, не желание меняться в 

условиях глобальных перемен не только в  медицине, но и во многих отраслях экономики, промышленности 

республики, создают определенные трудности по внедрению инноваций в педагогический процесс.  Это осо-

бенно  актуально, так как  в Казахстане  с  2006 года осуществляется  подготовка медицинских кадровпо меж-

дународным стандартам.  В настоящее время  невозможно ограничиваться  «обычными», не гибкими, методами 

организации практических, семинарских занятий, лекций.     

Первые шаги по внедрению на педиатрическом факультете  проблемно-ориентированного обучения  

были предприняты еще 20-25  лет назад.  Инициаторами этого процесса были профессора и доценты,  профес-

сионалы-педагоги  Т.Н.Никонова, Н.П.Ярочкина,  Огай Е.А., Исмагилова А.Ш., Сарсенбаева З.Б., Шабдарова 

С.К.Например, анализируя  результат общего анализа крови больного ребенка, студент-выпускник  раскрывал  

основные компетенции, полученные   в течение 6-ти лет обучения, а именно - что это за анализ, показания для 

проведения,  знание нормы основных показателей,  интерпретация и причины  изменений,  возможные послед-

ствия, при этом проявляя  знания и умения медицинской этики и деонтологии.   Таким образом, уже тогда при-

менялся компетентностный подход к обучению будущего педиатра.  В этот же период создавались так назы-

ваемые «авторские группы», курируемые  ведущим  доцентом кафедры педиатрии  Сарсенбаевой З.Б.  В своем 

преподавании она не только   развивала у студентов 5 и 6 курса профессиональные знания по детским болез-

ням, но и проводила медико-психологическое обучение педиатров.  Активно применялись деловые игры, моз-

говой штурм, дискуссии,  подготовка эссе, построение эвристического решения задачи, алгоритмов, студенты 

самостоятельно готовили клинические конференции.   Преимущество обучения того времени было и в том, что 

продолжительность  дисциплины «Детские болезни» была в 3 раза больше.   Результатом применения на педи-

атрическом факультете инноваций с  конца 70-х до  начала 90-х  явилась  огромная команда профессионалов 

педиатров, которая   осуществляет врачебную помощь во всех уголках нашей страны и за рубежом.  После ухо-

да из  университета многих  педагогов-новаторов, наступил период  «застоя».    «Старые»  преподаватели 

больше  не могли делиться своим опытом, а молодые  еще не были в состоянии обучать студентов на высоком 

профессиональном уровне, так как многие из них нуждались в самообразовании, развитии или  были увлечены 

научным карьерным ростом.      

Период с середины 90-х и начала 2000-го ознаменовался выпуском студентов, надо признаться, с де-

фектными и недостаточными знаниями медицины и в частности, педиатрии.  Сложные экономические и соци-

альные условия в стране, активный миграционный процесс, изменение качественного и количественного соста-

ва популяций городов и сел Казахстана, легли тяжким бременем на плечи большой армии «недоучек».   По-

видимому, с этим отчасти можно связать и значительный рост младенческой смертности и детской заболевае-
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мости в республике, приходившиеся именно на эти годы.  Многие из того поколения выпускников  в после-

дующие годы активно восполняли пробелы знаний,  самосовершенствовались, набирались практического опы-

та.  Но осталась небольшая группа педиатров, которые по причине не желания, лени или каких-либо форс-

мажорных обстоятельств жизни, остались на прежних позициях или продвинулись в профессиональном росте 

не  значительно. Именно они  в настоящее  время являются дискредитирующей  медицину  и педиатрию  в гла-

зах  коллег и пациентов   прослойкой. 

Изменения   социально-экономических условий  жизни населения  Казахстана,   международное со-

трудничество в сфере науки, образовании,  наблюдающиеся последние   7-8 лет,  а так же присоединение к Бо-

лонскому процессу (2010 г.), привели к возрождению проблемно-ориентированного   обучения  на педиатриче-

ском факультете.  

     В настоящее время на кафедре детских болезней №1 внедрены такие методы  и формы обучения студен-

тов и резидентов-педиатров,  как:   

1.деловые игры  - ролевое участие всех студентов группы (родитель или больной, врач поликлиники,  врач 

стационара,  узкий специалист, функционалист, эксперт); 

2. дискуссия (студенты сами выпирают тему); 

3. взаимный обмен  вопросами студентов  (жекпе-жек); 

4.решение проблемы  «один на один»  (бетпе-бет), когда  студенту приходится самостоятельно определить 

тактику лечения; 

5. написание эссе по интересующей студента проблеме; 

6.создание тематических презентаций-проектов с последующей защитой (резидентура); 

7.журнальный клуб (анализ периодики с последующей подготовкой презентации),  применяется при обуче-

нии резидентов; 

8.создание портфолио резидентами, обучающимися на кафедре; 

9.электронные презентации лекций, дефектные  и графические задачи,  «немые» фотографии. 

10.организация «Школ молодого педиатра» (кардиолога, нефролога, эндокринолога и т.д.)  с приглашением 

ведущих специалистов; 

11.проведение тематических конференций и многое другое. 

   Учитывая, что в настоящее время подготовка педиатров идет по ГОСО-2006, с одной стороны  стереотип 

нашего мышления, вызывает некоторую грусть и беспокойство, что  не большое количество студентов факуль-

тета «общая медицина» выберет специальность «педиатрия».   Согласно нашему опросу,  эта профессия не яв-

ляется привлекательной с экономической  точки зрения  и ожидаемых трудностей в практике.  С другой сторо-

ны,  профессия педиатра  может приобрести статус элитной, характеризующейся  ограниченным количеством 

людей, выбирающим эту дисциплину, качественным  обучением, использованием новейших форм и методов 

преподавания, возможностью более  эффективного использования коечного фонда детских клиник. Именно в 

этих условиях  могут вновь создаваться «авторские группы» с индивидуальной траекторией обучения.   

 

 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ МЕГАРЕКТОСИГМОИДА У ДЕТЕЙ С НЕДЕРЖАНИЕМ КАЛА ПО-

СЛЕ КОРРЕКЦИИ АНОРЕКТАЛЬНЫХ МАЛЬФОРМАЦИЙ 

 

Аипов Р.Р., Ахпаров Н.Н., Карталова Д.Ф., Крючков В.А., Момынкулов А.О. 

 

Кафедра детской хирургии КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова 

Научный центр педиатрии и детской хирургии МЗ РК  

Детская городская клиническая больница №1, г.Алматы 

 

Недержание кала после коррекции аноректальных мальформаций представляет собой социальную и 

медицинскую проблему современной колопроктологии детского возраста. Результаты хирургического лечения 

недержания кала зависят от многих факторов. Наиболее важным из них является вторичное расширение ректо-

сигмоидного отдела толстой кишки.  

Как известно, наличие хронического стаза приносит ребенку не меньшие страдания, чем само недержа-

ние кала. В некоторых случаях, постоянный толстокишечный стаз сам является причиной недержания кала, 

усугубляя его тяжесть, даже при адекватно реконструированном сфинктерном комплексе. Это обстоятельство 

приводит к выраженному нарушению функций прямой кишки, вплоть до  образования каловых камней.  

В связи с этим целью нашего исследования явилось изучение результатов хирургического лечения ме-

гаректосигмоида у детей с недержанием кала после коррекции аноректальных мальформаций  

В научном центра педиатрии и детской хирургии за период с 1996 по 2009 гг находилось на лечении 46 

ребенок с мегаректосигмоидом после коррекции аноректальных мальформаций. У 21 ребенка, вторичное рас-

ширение дистальных отделов толстой кишки стало причиной проведения брюшно-промежностной реаноректо-

пластики с интраректальной демукозацией прямой кишки по Ромуальди-Ребейну. После проведенных промеж-

ностных реаноректопластик  (промежностные, заднесагиттальные),  у 25 (32%) из 57 оперированных детей  на-

блюдались хронические запоры, длительностью от 5 до 14 дней. Всем детям проведено консервативное лечение 
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в течение 6-18 мес., которое включало в себя: послабляющую диету; очистительные клизмы; медикаментозное 

лечение (препараты лактулозы, магнезия, пшеничные отруби и др.); физиотерапию (электростимуляция толстой 

кишки, электрофорез с прозерином на обл. живота). 

У 8-ми (32%) из 25 - ти детей нарушения эвакуации кала из толстого кишечника были разрешены кон-

сервативными мероприятиями. У 17-ти (68%)  из них, многократно проводимая консервативная терапия эффек-

та не принесла, в связи с чем, проведено оперативное лечение. При выборе метода хирургического лечения 

этих детей, мы придерживались наших концептуальных подходов, а именно максимального сохранения прямой 

кишки, особенно еѐ слизистой.  

17 детям была проведена резекция мегаректосигмоида с сохранением прямой кишки. Из них 8-м детям 

произвели резекцию мегаректосигмоида с наложением анастомоза «конец в конец» на уровне 3-4 см выше пе-

реходной складки по Пенья, 9-м детям резекцию мегаректосигмоида проводили по модифицированному нами 

методу (авторское свидетельство РК №63833). 

Сутью операции является резекция функционально неполноценного ректосимгоидного отдела толстой 

кишки. Технически операцию производится следующим образом: нижнесрединным или поперечным лапаро-

томным разрезом вскрывается брюшная полость. Выделяется расширенный ректосигмоидный отдел толстой 

кишки, оценивается состояние  и характер еѐ кровоснабжения, сосуды брыжейки мобилизуются до ректосигмо-

идного перехода. При этом, дистальный расширенный отдел прямой кишки резецируют, вначале по брыжееч-

ному краю в поперечном направлении, на длину равной поперечному размеру  проксимального отдела с нало-

жением анастомоза в этом месте. Далее резекцию проводят в косом направлении до уровня чуть ниже переход-

ной складки (2 - 3см), без демукозации прямой кишки (Рис.1). 

 

 
 

 

 

Рисунок 1 - Схема  наложения анастомоза, согласно заявленного способа 

 

Резекция мегаректосигмоида с наложением анастомоза в нашей модификации была использована у 9-

ти детей с недержанием кала, обусловленным коррекцией аноректальных мальформаций, после проведенных 

реаноректопластик. Послеоперационный период у одного ребенка осложнился пневмонией. Осложнений, свя-

занных с наложением анастомоза, не было. Стул нормализовался на 3-и сутки. Все дети были выписаны в удов-

летворительном состоянии. В позднем послеоперационном периоде  случаев запоров  не наблюдалось. У одно-

го ребенка отмечалось недержание кала I степени. Полипозиционная проктоирригография, проведенная с це-

лью динамического наблюдения за состоянием толстого кишечника через 12 - 18 месяцев, после резекции мега-

ректосигмоида показала уменьшение поперечных размеров и объѐма прямой кишки. Прямая кишка принимает 

форму неправильного ромба,  вершины которого расположены кверху кзади и книзу спереди. При этом наи-

большие поперечные размеры прямой кишки не находятся выше переходной складки. Данные результатов ре-

зекции мегаректосигмоида по A.Pena и в нашей модификации приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Результаты хирургического лечения мегаректосигмоида, после коррекции недержания кала у детей  

Виды оперативных 

вмешательств 

 

Количество 

оперирован-

ных детей 

Осложнения Общее 

количество ос-

ложнений 
Недержание 

кала 

Запоры Пневмония 

    n % n % n % n % n % 

Резекция  по A.Pena 8 47,1 3 17,6 4 23,5 - - 7 41,2* 

Резекция в нашей                               

модификации 

9 52,9 1 5,9 - - 1 5,9 2 11,8* 

Всего 17 100 4 23,5 4 23,5 1 5,9 9 52,9 

Примечание - *- достоверное различие (Р<0,05) между двумя группами 

До  резекции 

 
После резекции и анастомоза 

1 - прямая 

кишка;  

2 - наруж-

ный сфинк-

тер прямой 

кишки;  

 3 - уровень 

резекции; 4 - 

анастомоз 
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Функциональные методы исследования показали, что при проведении анальной манометрии, ректоа-

нальный ингибиторный рефлекс вызывался при болюсном введении в латексный баллон 50 мл воздуха. Это 

объясняется уменьшением объѐмов прямой кишки при резекции мегаректосигмоида в нашей модификации. 

Таким образом, вторичный мегаректосигмоид  является одной из проблем требующей к себе присталь-

ного внимания, после проведения реаноректопластики. Консервативное лечение не всегда оказывается эффек-

тивным. Наиболее оптимальным и рациональным способом является резекция мегаректосигмоида с сохранени-

ем прямой кишки. При этом, методом выбора является резекция мегаректосигмоида в нашей модификации, 

дающая наилучший результат в послеоперационном периоде и меньшее количество послеоперационных ос-

ложнений – 11,8%, по сравнению с группой детей, перенесших резекцию мегаректосигмоида по A.Pena - 41,2%. 

Тұжырым 

Зерттеу мақсаты: балаларда аноректальді мальформацияны түзетуден кейін болатын нәжісін ұстай 

алмаушылық кезінде мегаректосигмоидтың хирургиялық емінің ӛзгерістерін анықтау. 17 балаға екіншілік 

мегаректосигмоидпен  ота жасалынды, соның ішінде 8 балаға А.Пенья, 9 балаға ПЖБХО әдісімен 

мегаректосигмоидтің резекциясы жасалынды. Нәтіжесінде отадан кейінгі асқынуларының саны 41,2% ден 

11,8% дейын тӛмендеді. 

Summary 

Aim of our study was the investigate of the surgical treatment of megarectosigmoid after correction of the fecal 

incontinence in children with anorectal malformations. 17 children with megarectosigmoid after surgical correction of 

the fecal incontinence was operated.  The 8-th  resected megarectisigmaoid, in 9 was resected megarectosigmoid with 

modification. Thecomplicationwaslower 11,8% vs 41,2%.  

 

 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОБСТРУКТИВНЫХ УРОПАТИЙ  У ДЕТЕЙ 

 

Айнакулов А.Д. 

 

АО «Национальный научный центр материнства и детства»  

 

Введение. Термин «Обструктивные уропатии» (ОУ) объединяет комплекс структурно-

функциональных изменений почечной паренхимы преимущественно тубулоинтерстициального типа, которые 

развиваются вследствие нарушений пассажа мочи функционального или органического генеза на уровне ча-

шечно–лоханочного, лоханочно–мочеточникового, пузырно–уретерального сегментов или являются следствием 

инфравезикальной обструкции [1]. Появление такого определения обусловлено расширением знаний о меха-

низмах повреждения почек при ОУ, в формировании которых ведущая роль отводится нарушению уродинами-

ки. Это явление сопровождается задержкой функционального развития почек, а при присоединении вторичных 

изменений полной утратой функции почек. Поэтому оценка степени сохранности почечной функции определя-

ет как выбор метода лечения обструктивной уропатии, так и прогноз заболевания. С другой стороны, степень 

сохранности почечной функции напрямую зависит от состояния почечной гемодинамики [2, 3]. 

К обструктивным уропатиям наиболее часто относятся: гидронефроз, пузырно – мочеточниковый реф-

люкс и обструктивный мегауретер. Перечисленные заболевания без своевременной диагностики и адекватного 

лечения достаточно быстро приводят к возникновению и прогрессированию обструктивного хронического пие-

лонефрита (ХП) с вторичным сморщиванием паренхимы почек, к ранней инвалидизации и смертности детей. 

Таким образом, комплексный подход к оценке состояния верхних мочевых путей у детей с обструктив-

ными уропатиями, базирующийся на морфо-функциональных изменениях почечной паренхимы, немыслим без 

использования новых технологий. Изучению этих вопросов, а также поиску новых   способов   коррекции   вы-

являемых   изменений   посвящено   данное исследование.  

Материал и методы. В основу работы положены результаты обследования и лечения 444 детей с вро-

жденными обструктивными заболеваниями мочевых путей, находившихся в отделении урологии АО 

«ННЦМД» с августа 2007 года. Из них с гидронефрозом  - 202 (45,5%), с мегауретером – 79 (17,8%), с пузырно-

мочеточниковым рефлюксом (ПМР) – 163 (36,7%) таблица 1. 

 

Таблица 1.Распределение детей с обструктивными уропатиями в зависимости от нозологии, пола и возраста 

Нозологическая 

форма  

до 3 4-7 8-11 12-15 Всего 

маль-

чики  

девоч

ки 

мальч

ики  

девоч

ки 

мальч

ики  

девоч

ки 

мальч

ики  

девоч

ки 

Гидронефроз 69  28 38  9 24 10 12 12 202 (45,5%) 

Мегауретер 36 19 4 10 3 4 2 1 79 (17,8%) 

ПМР 38 22  6 39 11 24 9 14 163 (36,7%) 

Всего: 143 69 48 58 38 38 23 27 444 (100%) 

212 (47,7%) 106 (23,9%) 76 (17,1%) 50 (11,3%) 
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Как видно из приведенной таблицы преобладали дети до 3-х лет - 212 (47,7%).Это однозначно свиде-

тельствует о более ранней диагностике ВПР МВС. Указанная положительная тенденция обусловлена, прежде 

всего, широким внедрением в протокол обследования беременных пренатального УЗИ плода. Обращает вни-

мание отчетливая динамика уменьшения частоты ОУ с возрастом, которая кореллирует с возрастной ре г-

рессией нейрогенных расстройств мочеиспускания у детей. В этой связи, можно предположить тесную 

взаимосвязь имеющейся гиперрефлексии детрузора с развитием ОМУ.  

Все больные с обструктивными уропатиями за время пребывания в стационаре обследовались согласно 

принятому плану, включающему изучение анамнеза, клинико-лабораторные, рентгенологические (КТ-

ангиография, МРТ – урография),  ультразвуковые, уродинамические и эндоскопические методы исследования.  

Для дифференциации органической и функциональной обструкции проводилось ультразвуковое иссле-

дование с фармакопробой (лазикс) -диуретическое ультразвуковое исследование (ДУЗИ), допплерография со-

судов почек и мочеточниково-пузырного выброса мочи.При функциональной обструкции максимальное рас-

ширение лоханки отмечалось на 15 мин. исследования, но не превышало 30% от первоначальных параметров, а 

возвращение к первоначальным размерам происходило к 45-60 минуте.  

Допплерография сосудов почек: сосудистое дерево сохранено, кровоток определяется во всех отделах 

паренхимы. Реально почечный кровоток оценивался по индексу резистентности. В норме показатели IR коле-

бались в пределах 0,78 у детей первых месяцев жизни, 0,68 у детей старшего возраста. Разброс показателей IR 

на разных уровнях почечной артерии не превышал 0,03.  

Допплерография мочеточниково-пузырного выброса мочи: выбросы мочи наблюдались у всех детей. 

Выбросы из мочеточника характеризовались неизмененными качественными характеристиками и частотой вы-

броса, направление выбросов было ориентировано к противоположной стенке мочевого пузыря, траектории их 

пересекались в проекции средней линии и носили чередующийся, независимый друг от друга характер таблица 

2.  

Из таблицы следует, что количественные параметры допплерограмм при  функциональной обструкции 

приближаются к показателям контрольной группы. При органической форме обструкции расширение ЧЛК от-

мечалось через 30-40 мин после введения лазикса, при отсутствии регрессии значений к 60-й минуте исследо-

вания. Выбросы из мочеточника характеризуются значительным снижением индекса резистентности, уменьше-

нием частоты и скорости мочи и нарушением ренальной гемодинамики, что является достоверными отличи-

тельными признаками от функциональной обструкций (ФО).  

С пузырно-мочеточниковым рефлюксом I-II степени эхографические и допплерографические парамет-

ры почек соответствовали нормативам. У детей с ПМР III степени размеры почек на стороне поражения были 

уменьшены, дифференцировка паренхимы была снижена. При ЦДК и ЭД определялось диффузное или очаго-

вое обеднение кровотока. 

 

Таблица 2. Допплерографические показатели мочеточникового выбросау детей в норме и при функциональной 

ОУ 

 

Возраст 

 

Vmax, cм/с 

 

Vмin, cм/с 

 

RI 

Норма  Функц ОУ Норма  Функц ОУ Норма  Функц ОУ 

1 - 3 года 18,8±0,05 16,2±0,03 5,5±0,03 4,05±0,04 0,70±0,02 0,86±0,03 

  4 - 7 лет 22,7±0,02 19,1±0,02 7,6±0,03 6,1±0,03 0,65±0,02 0,79±0,02 

8 - 12 лет 33,1±0,03 27,0±0,03 11,6±0,02 9,0±0,02 0,63±0,02 0,75±0,03 

 

С целью выяснения характера васкуляризации, структурно-функциональных изменений нами исполь-

зованы высокотехнологичные, малоинвазивный и высокоинфармативный метод:  МРТ-урография с ангиогра-

фической фазой рис 1.  

 
Рис. 1 Левосторонний обструктивный мегауретер. МРТ – урография, экскреторная фаза 
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Патоморфологические изменения в ЛМС характеризовались  нарушением гемоциркуляции в виде не-

равномерного полнокровия сосудов, участками отмежевания плазмы от форменных элементов крови, плазмор-

рагиями с развитием паравазального отека. Рис.2  

 

 
Рис. 2 Гистохимическое исследование миоцитов лоханочно-мочеточникового сегмента  

 

Определялось нарушение соотношения гладкомышечных и соединительнотканных элементов в пользу 

последних. Обнаруживались обширные поля соединительной ткани. Наблюдалась десквамация переходного 

эпителия мочеточника.В артериях среднего и мелкого калибра наблюдали  признаки полнокровия. Отмечался 

отек подслизистой основы, участки кровоизлияний, полнокровие новообразованных сосудов. Рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3 Гистохимическое исследование миоцитов уретеро-везикального сегмента 

 

Дети с функционально обусловленным гидронефрозом получали курс консервативного лечения. Из 83 

больных с органической формой гидронефроза, у 67 выполнена пластика пиелоуретерального сегмента по ме-

тодике Хайнс-Андерсена.  

Нами с 2007 года применяется мини люмботомный передне-боковой доступ. Данный доступ позволяет 

локально работать в зоне ЛМС, без излишнего травмирования и паранефрия почки.   

Положительный эффект от хирургического лечения был  получен  у  64 (96,6%)  больных,  из  них  у 46  

(71,8%)  он   расценен  как хороший (полное восстановление или существенное улучшение уродинамики и 

функций  почки), у 16 (25,1%) – как удовлетворительный  (незначительное   улучшение или стабилизация 

функции оперированной почки, сохранение дооперационных обструктивных проявлений  недостаточности  

уродинамики – расширение лоханки и нарушение еѐ эвакуаторной функции). У 2 (3,1%)  пациентов  лечение  

было  неэффективным, в связи, чем  через 3 года после оперативной коррекции гидронефроза констатировано 

ухудшение функции   почки.    

Пузырно-зависимый вариант нарушения уродинамики при обструктивном мегауретере выявлен у 

53 (67,1%) больных, который был обусловлен нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря  гиперрефлек-

торного типа. Эти больные составили I-группу, которые получали консервативное лечение нейрогенного мо-

чевого пузыря. У 16 (20,2%) пациентов диагностирован мочеточниковый вариант функциональной формы 

обструктивного мегауретера, которые составили II-группу. Этим больным проведено – эндовидеоскопиче-

ское лечение (бужирование, дилатация и стентирование) мочеточниково -пузырного сегмента. В целом по-

ложительные результаты эндовидеохирургического лечения ОМУ получены в 85 % наблюдений. У всех 

этих детей течение хронического пиелонефрита из стадии постоянных обострений переходило в 
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ную фазу ремиссии, в значительной степени сокращался объем антибактериальной терапии. Разработанная 

методика эндохирургического лечения мочеточникового варианта без резекции уретеровезикального сег-

мента позволила изменить существующую хирургическую концепцию в лечении  больных с обструктивным 

мегауретером,   ограничить показания к открытому хирургическому лечению и расширить объем эндохирурги-

ческих вмешательств. 

 III- группа - дети с органической формой обструкции нарушения уродинамики, которая выявлена 

у 10 (12,7%) больных. Детям данной группы проведены различные виды антирефлюксной операции.  

В лечении ПМР необходимо выделять 3-основных метода: консервативный, эндоскопический и оперативный 

метод. При наличии ПМР 1-2 степени проводили курс консервативного лечения. Эффективность консерватив-

ной терапии при 1-ст. рефлюкса достигает 100%, при 2 степени – 70%. При безуспешности консервативной 

терапии при 2ст рефлюкса и 3 ст. ПМР нами проводилась эндоскопическая коррекция «гликогелем».  

Эффективность эндоскопического лечения при ПМР 2 ст., по нашим данным, составила 100%. При 3 степени – 

80%. Из них устранение рефлюкса с первого введения имплатанта  достигнута у 45%, у 20 % больных рефлюкс 

устранен при повторном введении через 3 месяца, а у 15% в связи с сохранением рефлюкса потребовалось вве-

дение гликогеля в третий раз и получен положительный результат. На фоне сохранения рефлюкса практически 

у всех больных отмечалось уменьшение степени рефлюкса, а также уменьшились явления дисфункции мочево-

го пузыря и частота обострений пиелонефрита.  

Таким образом, эндовидеоскопическое лечение обструктивных уропатий у детей является патогенетически 

обоснованным, малоинвазивным и высокоэффективным методом.  

Выводы 

1. В дифференциальной диагностике функциональной и органической обструкции в зоне пиелоурете-

рального и уретеровезикального сегментов наибольшее значение имеют количественная оценка гемодинамиче-

ских показателей почки, мочеточниковых выбросов и анализ результатов диуретического ультразвукового ис-

следования. 

2.  Функциональный вариант обструктивного мегауретера является показанием к эндоскопическому 

бужированию уретеровезикального сегмента и стентированию мочеточника, что приводит к клинически значи-

мому улучшению уродинамики верхних мочевых путей.   

3. Эндоскопическое устранение пузырно – мочеточникового рефлюкса с использованием гликогеля яв-

ляется патогенетически обоснованным, малоинвазивным методом лечения, который восстанавливает ведущие 

антирефлюксные механизмы, что выражается в существенном улучшении указанных допплерографических 

показателей.  

4. Использование мини инвазвного доступа (передне-боковая люмботомия) создает оптимальные ус-

ловия для коррекции врожденной обструкции,  обеспечивает заживление анастомоза первичным натяжением, 

нормализует уродинамику сформированного сегмента, что приводит к сокращению сроков пребывания боль-

ных в стационаре  на 50%. 
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 Тұжырым 

Балалардағы обструктивті уропатияны эндовидеоскопиялық жолмен емдеу әдісі патогенетикалық негізделген, 

азинвазивті және жоғары тиімді әдіс болып табылады.  

 

Summary 

The videoendoscopic treatment of obstructive uropathy in children is pathogenetically substantiated, minimal-

ly invasive and highly effective method. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ОБСТРУКТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ 

УРОДИНАМИКИ У ДЕТЕЙ ПРИ ОБСТРУКТИВНОМ МЕГАУРЕТЕРЕ 

 

Айнакулов А.Д. 

 

АО «Национальный научный центр материнства и детства» 

 

Введение.Обструктивный мегауретер (ОМУ) представляет собой одну из актуальных проблем дет-

ской урологии, значение которой определяется большой распространенностью ОМУ (до 30%) среди всей уроло-

гической патологии [1], сложностью лечебно-диагностических мероприятий, высоким процентом послеоперационных 

осложнений [2]. 

Значительные достижения в области изучения патогенеза и диагностики ОМУ, введение термина «функцио-

нальная обструкция», выявление различных патогенетических форм ОМУ (мочеточниковая, пузырно-зависимая, 

смешанная), с преимущественным преобладанием среди них нарушений уродинамики функционального характера 

[3] позволили изменить существующую хирургическую концепцию в лечении больных с ОМУ, ограничить показания 

к открытому хирургическому лечению и расширить объем эндохирургических вмешательств. 

Развитие высокоточных ультразвуковых технологий, в частности допплеровских методик, по-

зволяет получать информацию о состоянии почечной гемодинамики и уродинамики мочеточника неинвазивным 

способом. 

Материал и методы. В основу работы положены результаты обследования и лечения 79 детей в возрас-

те от 3 месяцев до 15 лет  с врожденным обструктивным мегауретером, находившихся в отделении урологии 

АО «ННЦМД» с августа 2007 года. Распределение больных  по возрастным группам представлено в таблице 

№1.   

  

Таблица 1.Распределение мегауретера по возрасту и полу 

                     Возраст,    (лет) 

    Пол 

до 3 4-7 8-11 12-15 Всего 

Мальчики 36 4 3 2 45 (57%) 

Девочки 19 10 4 1 34 (43%) 

Итого 55 ( 69,6%) 14 (17,7%) 7 (8,9) 3 (3,8%) 79 (100%) 

 

Большинство детей составили мальчики – 45 (57%), девочек – 34 (43%). Явно превалировали дети 

раннего возраста (до3 лет). Наиболее часто встречается односторонний ОМУ – у 66 (33%), реже двухсторон-

ний – у 13 (67,4%). При обструктивном мегауретере у большинства детей причины нарушения уродинами-

ки расширенного мочеточника носят функциональный характер и встречаются в двух вариантах: пузырно-

зависимый, мочеточниковый. При этом уретеро-везикальный сегмент в анатомическом отношении нормально 

проходим. Функциональный вариант нарушения уродинамики выявлен 63 (79,8%) больных, из них пузы р-

но-зависимый вариант нарушения уродинамики у 53 (67,2%) больных, который обусловлен нейрогенной 

дисфункцией мочевого пузыря. Мочеточниковый вариант у 10 (12,6%) больных. Органическая форма н а-

рушения уродинамики выявлена у 16 (20,2%) больных.  

Результаты и обсуждение. Для дифференциации органического и функционального характера об-

струкции зоны уретеро-везикального сегмента (УВС) применяли  диуретическое ультразвуковое исследование 

(ДУЗИ) с фармакопробой (лазикс), допплерография сосудов почек и мочеточниково-пузырного выброса мочи. 

Положительный результат теста проявляется увеличением выброса мочи и свидетельствует о способности УВС 

справляться с нарастающим потоком мочи, то есть о функциональном характере обструкции. Отсутствие реак-

ции мочеточникового выброса на введение фуросемида указывает на органический характер обструкции УВС.  

Измерение чашечно-лоханочной системы почки и мочеточника в верхней и нижней трети проводилось 

до введения лазикса, а затем через 15, 30, 45, 60 минут, далее по показаниям. При ДУЗИ вариант нормы харак-

теризовался расширением чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) в течение первых 10-15 минут после введения 

лазикса не более чем на 20-25% от исходных значений, при времени их нормализации к 25-30 минуте.  

Допплерография сосудов почек оценивался по индексу резистентности. В норме показатели IR колеба-

лись в пределах 0,78 у детей первых месяцев жизни, 0,68 у детей старшего возраста. Разброс показателей IR на 

разных уровнях почечной артерии не превышал 0,03 (табл.2).  

 

Таблица 2. Показатели IR в норме 

Возраст 

Локализация 
 

3-12 мес. 
 

1-3 года 
 

3-6 лет 
 

7-15 лет 

Магистральная почечная артерия 0,74 ± 0,01 0,75 ±0,02 0,71±0,02 0,66±0,01 

Сегментарные артерии 0,70 ± 0,01 0,70 ± 0,02 0,69±0,02 0,69±0,02 

Междолевые ветви 0,70 ± 0,02 0,66 ± 0,01 0,63 ±0,01 0,63 ±0,01 
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При функциональной обструкции максимальное расширение лоханки отмечалось на 15 мин. исследо-

вания, но не превышало 30% от первоначальных параметров, а возвращение к первоначальным размерам про-

исходило к 45-60 минуте.  

При допплерографии мочеточниково-пузырного выброса мочи при функциональной форме ОМУ вы-

бросы мочи наблюдались у всех детей. Выбросы из мочеточника характеризовались неизмененными качест-

венными характеристиками и частотой выброса, направление выбросов было ориентировано к противополож-

ной стенке мочевого пузыря, траектории их пересекались в проекции средней линии и носили чередующийся, 

независимый друг от друга характер. Допплерографические показатели мочеточникового выброса мочи пред-

ставлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 Допплерографические показатели мочеточникового выброса у детей в норме и при функциональном 

ОМУ 

 

Возраст 
Vmax, cм/с Vмin, cм/с RI 

Норма  Функц. ОМУ Норма  Функц. ОМУ Норма  Функц. ОМУ 

1 - 3 года 18,8±0,05 16,2±0,03 5,5±0,03 4,05±0,04 0,70±0,02 0,86±0,03 

4 - 7 лет 22,7±0,02 19,1±0,02 7,6±0,03 6,1±0,03 0,65±0,02 0,79±0,02 

8 - 12 лет 33,1±0,03 27,0±0,03 11,6±0,02 9,0±0,02 0,63±0,02 0,75±0,03 

 

Из таблицы следует, что количественные параметры допплерограмм при функциональной обструкции 

приближаются к показателям здоровой группы. При органической форме обструкции расширение ЧЛК отмеча-

лось через 30-40 мин после введения лазикса, при отсутствии регрессии значений к 60-й минуте исследования. 

При допплеровском исследовании определяется выраженная деформация крупных интраренальных сосудов: 

последние «раздвинуты» дилатированными фрагментами ЧЛК, в паренхиме почки сосудистый рисунок 

обеднен. Средняя и минимальная скорости кровотока имеют тенденцию к снижению, резистивные 

характеристики – к повышению. Такая картина состояния почечного кровотока, по нашему мнению, 

отображает изменения, характерные для органической обструкции. Однако склеротические процессы в 

паренхиме не имеют тотального распространения, и после устранения зоны обструкции функция почки обычно 

не ухудшается, а в некоторых случаях становится лучше. 

Выбросы из мочеточника характеризуются значительным снижением индекса резистентности, умень-

шением частоты и скорости мочи, что является достоверными отличительными признаками от функциональной 

обструкций (ФО).  

Таким образом, диуретическое ультразвуковое, допплерографические исследования сосудов почек и мочеточ-

никового выброса мочи позволяют дифференцировать функциональную обструкцию УВС от органической.    

Выводы 
1. Комплексное использование всех эхографических, допплерографических и допплерометрических 

методик исследования  почечного кровотока и мочеточниковых выбросов в сочетании с фуросемидным тестом 

позволяют дифференцировать функциональную обструкцию УВС от органической. 

2. Необструктивный вариант ОМУ, особенностью которого является отсутствие структурных измене-

ний уретеровезикального сегмента,  развивается вследствие  функциональной  недостаточности гладкомышеч-

ных структур дистального отдела мочеточника. 

3. Функциональный вариант обструктивного мегауретера является показанием к комплексной консер-

вативной терапии и/или малоинвазивному видеоэндоскопическому лечению, при органической обструкции 

показана ранняя хирургическая коррекция независимо от размеров пиелоуретероэктазии до наступления мик-

робно - воспалительных осложнений. 
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Тұжырым 

Балалардағы обструктивті мегауретердің уродинамикалық бұзылыстарына диуретикалық сонографиямен 

бірге бүйрек тамырларының және уретеровезикалдық сегменттегі зәр ағуының допплерографиясын қатар 

жүргізу арқылы дифференциалдық диагностика жасауға мүмкіндік болады. 

Summary 

Diuretic ultrasound, Doppler investigations vessels of the kidneys and ureteral output of urine are allow to differentiate 

functional obstruction from organic.  
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ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ 

 

Алимкожа А.Б., Куленбаева А.Б., Бекматова А.Ю., Архатаева Н.Н. 

 

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, Кардиологический центр г. Алматы 

 

Артериальная гипертония (АГ) – распространенное заболевание, приводящее к развитию серьезных ос-

ложнений, в первую очередь инфаркта миокарда (ИМ) и мозгового инсульта. На первом этапе в профилактике 

этих осложнений наибольшее значение придавалось собственно снижению артериального давления (АД), так 

как установлена прямая линейная связь между снижением систолического АД (САД) и уменьшением заболе-

ваемости и летальности от инсульта, коронарной болезни сердца и других сердечнососудистых заболеваний [1, 

2].  

Повышенное АД является самой частой причиной развития хронической сердечной недостаточности 

(ХСН). В 4/5 всех случаев сердечная недостаточность (СН) ассоциируется с АГ, и лишь у 2/3 больных – с ише-

мической болезнью сердца (ИБС). Более 55% больных с явной СН имеют практически нормальную сократи-

мость миокарда (фракция выброса [ФВ] левого желудочка [ЛЖ] > 50%). В этом случае говорят о СН с сохра-

ненной систолической функцией, которая более чем в 90% случаев обусловлена диастолической дисфункцией 

[3, 4]. Согласно Рекомендациям Всероссийского научного общества кардиологов (ВНОК) и Общества специа-

листов по СН (ОССН) по диагностике и лечению ХСН, для профилактики СН у больных АГ следует использо-

вать ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ), антагонисты рецепторов к ангиотензину 

(АРА), β-адреноблокаторы (БАБ), диуретики и их комбинацию; применение блокаторов кальциевых каналов 

(БКК) считается менее предпочтительным. По данным мета-анализа, БКК не уступают другим АГП по влиянию 

на риск ИБС, основных сердечнососудистых исходов, но менее эффективны в профилактике СН [5]. Результаты 

исследований влияния длительно действующих БКК на риск развития СН неоднозначны: амлодипин в исследо-

вании PRAIS I и II и фелодипин в исследовании V-HeFT III не ухудшали прогноз больных ХСН [6] и в исследо-

вании ALLHAT прием амлодипина сопровождался повышением фатальной и нефатальной СН у всех пациентов 

АГ [6]. Так как БКК относятся к числу средств первой линии в лечении АГ, особенно у больных группы высо-

кого риска, их влияние на прогноз ХСН приобретает принципиальное значение. 

Цель исследования – сравнительная оценка эффективности антигипертензивной терапии антагонистом 

кальция (амлодипином), иАПФ (фозиноприлом) и β-блокатором (метопрололом) у больных артериальной ги-

пертонией с учетом показателей центральной гемодинамики. 

Материал и методы исследования. В исследовании приняли участие 60 пациентов в возрасте от 33 до 

66 лет (средний возраст 52,5±7,4 года) с АГ I-II степени, индексом массы тела (ИМТ) 31,59±4,75 кг/м2. Средняя 

длительность АГ составляла 9,7 лет (от 1 до 33 лет). Диагноз АГ был установлен на основании общеклиниче-

ских методов. Критериями исключения из исследования были непереносимость исследуемых препаратов, ХСН 

II и более ФК по NYHA, ИМ в анамнезе, нарушение мозгового кровообращения (менее чем за 6 мес до включе-

ния в исследование), симптоматическая АГ, выраженная почечная недостаточность, декомпенсация функции 

щитовидной железы и любые нарушения ритма сердца, требующие медикаментозной терапии, AV блокада II и 

III степени, брадикардия (50 и менее уд/мин), синоатриальная блокада, синдром слабости синусового узла. 

Больные были рандомизированы на три группы по 20 человек в каждой. Пациенты разных групп были 

сопоставимы по полу, возрасту, длительности заболевания, среднему уровню АД. Больные 1-й группы получа-

ли в качестве гипотензивной терапии амлодипин (тенокс, KRKA, Словения) в дозе 5-10 мг/сут, 2-й - фозино-

прил (моноприл Bristol-Myers Squibb, Италия) 10-20 мг/сут, 3-й - метопролол (метокард, Polpharma, Польша) в 

дозе 50-200 мг/сут. При необходимости больным каждой группы добавляли диуретик (гипотиазид 12,5-25мг/сут 

или индапамид 2,5мг/сут). 

Гемодинамические показатели оценивали с помощью эхокардиографии на аппарате «Vivid-3 Expert» 

(GeneralElectric). Сократительную способность миокарда ЛЖ анализировали путем измерения фракции выброса 

(ФВ) ЛЖ с помощью двумерной ЭХО-КГ. Диастолическую функцию ЛЖ сердца оценивали по трансмитраль-

ному диастолическому потоку и кровотоку по легочным венам.  

Для статистической обработки данных использовали пакет программ Statistica 6.0 и БИОСТАТ. Досто-

верность изменений в группах оценивали с помощью критерия t Стьюдента для нормально распределенных 

величин. Статистически значимыми считали различия при р<0,05. Данные представлены в виде М±σ, где М – 

средняя арифметическая, σ – стандартное отклонение по выборке. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате лечения оптимальные показатели АД были 

достигнуты во всех группах в 80% случаев. Средняя суточная доза амлодипина составила 6,9±2,9 мг, в 50% 

случаев потребовалась комбинация с диуретиком. В группе фозиноприла средняя доза за сутки составляла 

16,6±4,9 мг. Комбинированная терапия использовалась также в 50% случаев. В третьей группе использовалась 

следующая терапия: метопролол в средней дозе 96,6±51,6 мг/сут и диуретик в 60% случаев. 

На фоне лечения во всех группах наблюдалось значимое снижение САД и диастолического АД (ДАД), в 

отличие от метопролола. Уменьшение частоты сердечных сокращений (ЧСС) наблюдалось у пациентов, полу-

чающих метопролол. В группах амлодипина и фозиноприла ЧСС практически не изменялась. 
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Во всех группах наблюдалось положительное влияние на ремоделирование сердца в виде уменьшения 

массы миокарда левого желудочка (ММЛЖ). Более выраженный эффект наблюдался у пациентов, получавших 

амлодипин. Все пациенты, участвующие в исследовании, имели нормальную систолическую функцию. На фоне 

лечения наблюдался значимый прирост ФВ ЛЖ в группе амлодипина на 4,9% (исходно 61,7±4,4%, после лече-

ния 64,7±5,8%, р=0,03). В группе фозиноприла имела место такая же тенденция: ФВ ЛЖ увеличилась на 5,7%, 

однако изменения не достигли уровня статистической значимости (исходно 62,1±5,9%, после лечения 

65,7±4,5%, р=0,16). На фоне терапии метопрололом ФВ ЛЖ незначительно снижалась на 1,4% (с 65,9±4,4% до 

65,0±4,7%, р=0,65). Уменьшение степени гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) улучшает прогноз больных АГ, 

значительно снижая риск сердечнососудистых заболеваний (ССЗ).  

Для оценки диастолической функции в настоящее время используются следующие показатели диастоли-

ческого трансмитрального кровотока: максимальная скорость раннего пика (Е), максимальная скорость пред-

сердной систолы (А), соотношение Е/А, время замедления раннего диастолического наполнения ЛЖ (DT E), 

время изоволюмического расслабления ЛЖ (ВИР), скоростные потоки легочного венозного спектра [7]. Тера-

пия амлодипином оказывала положительное влияние на диастолическую функцию ЛЖ: наблюдалось статисти-

чески значимое уменьшение ВИР на 13,9% (р=0,006), возрастание Е на 6,8% (р=0,006), увеличение соотноше-

ния Е/А на 8,5% (р=0,227) и снижение систоло-диастолического отношения антеградных потоков легочных вен 

на 8,3% (р=0,048). В группе фозиноприла, напротив, наблюдалось снижение пиков диастолического трансмит-

рального кровотока и их соотношения. На фоне терапии метопрололом наблюдалось увеличение Е/А на 17,4% 

(р=0,046), в основном, за счет уменьшения А (-12,5%, р=0,005). Это, несомненно, имеет большой интерес, учи-

тывая спорный вопрос о возможности использования антагонистов кальция у больных ХСН [8]. Согласно Фре-

мингемскому исследованию, при регрессе ГЛЖ смертность от ССЗ уменьшается на 25%. Кроме того, в ряде 

исследований выявлена тесная корреляция между выраженностью ГЛЖ и нарушением его диастолической 

функции. В нашем исследовании улучшение диастолической функции также наблюдалось в группе амлодипи-

на. Систолическая функция сердца улучшалась в группах амлодипина и фозиноприла. 

Поскольку дислипидемия увеличивает суммарный риск осложнений, преимущество должно отдаваться 

метаболически нейтральным АГП. В нашем исследовании динамика уровня липидов во всех группах не дости-

гала уровня статистической значимости, межгрупповых различий получено не было. Наиболее благоприятное 

влияние на уровень липидов в крови отмечено в группе, получающей фозиноприл. На фоне лечения метопро-

лолом наблюдались отрицательные изменения в липидном спектре. Амлодипин занимал промежуточное поло-

жение. 

Таким образом, на фоне терапии амлодипином отмечаются более выраженное снижение массы миокарда 

и статистически значимое улучшение диастолической функции левого желудочка, оказывает положительное 

влияние на сосудистое ремоделирование, по сравнению с фозиноприлом и метопрололом. Фозиноприл оказы-

вает выраженное положительное действие на ремоделирование сосудов. На фоне терапии метопрололом на-

блюдается значимое уменьшение величины артериального давления и частоты сердечных сокращений. 
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Тұжырым 

Амлодипинмен еадеу барысында миокардтың массасының тӛмендеуі және сол жақ қарыншаның 

диастолиялық қызметінің стстистикалық жағдайда жақсарғаны кӛрінеді, қан-тамырларды ремодуляциясын 

жақсартады фозиноприл мен метопрололға қарағанда ем әсері жақсырақ. Фозиноприл қан-тамырлардың 
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ремодуляциясына айқын оң әсерін тигізеді.Метопролол мен емдеу барысында артериалды қысымның айқын 

тӛмендеуі мен жүрек жиырыоғыштығын тӛмендетеді.   

Summary 

Against therapy amlodipine more expressed decrease in weight of a myocardium and statistically significant im-

provement of diastolic function of the left ventricle are marked, positive impact on vascular remodeling, in comparison 

with fosinopril and metoprolol makes. Fosinopril the expressed positive an effect on remodeling vessels has. Against 

therapy metoprolol significant reduction of size of arterial pressure and frequency of warm reductions is observed. 

 

 

 

ОЦЕНКА ЛИЦ С АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ, СОВЕРШИВШИХ ПРОТИВОПРАВНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ 

 

Асимханова К.О. 

 

Медицинская служба ЛА 155/1 УК УИС по Алматы и Алматинской области 

 

В состоянии алкогольной интоксикации (АИ) совершается большинство убийств (72,2%), сексуальных 

преступлений (64%), случаев бытового насилия (57%) и насилия над детьми (54%) [1]. Наряду с состоянием 

острой АИ к уголовно-релевантным факторам относят длительность и стадию алкогольной зависимости (АЗ) 

[2], синдром отмены алкоголя, особенно при наличии в структуре абстинентного синдрома депрессивно-

тревожных расстройств [3], алкогольные психозы, особенно алкогольный параноид [4], аффективные расстрой-

ства в состоянии ремиссии алкогольной зависимости. Нуждаются в уточнении критерии прогнозирования со-

циальной, в том числе и антисоциальной активности лиц с синдромом алкогольной зависимости.  

Цель исследования: оценка активности лиц с алкогольной зависимостью на основе изучения клинико-

психопатологических и социальных механизмов их противоправного поведения. 

Материал и методы исследования. В результате сплошной выборки обследованы 78 мужчин с АЗ в пе-

риод с 2005 по 2008 гг. Допускалось наличие сочетанного психического расстройства за исключением шизоф-

рении, маниакально-депрессивного психоза, эпилепсии и умственной отсталости. Возраст обследованных от 18 

до 59 лет, средний возраст – 37,3 ±11,1 лет. Все обследованные разделены на 2 группы: 1) лица, привлеченные к 

уголовной ответственности за совершение агрессивных противоправных деликтов - причинение физического 

вреда другому лицу (39 человек); 2) лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности только за совершение 

неагрессивных противоправных деликтов (39 человек). Были использованы клинико-психопатологический, 

катамнестический, статистический методы.  

Результаты исследования. Проведенное исследование показало, что формирование противоправной ак-

тивности у лиц с АЗ являлось следствием многих и разнообразных причин: хроническая АИ и связанный с ней 

патокинез алкогольной болезни, биологические факторы, экзогенно-органические воздействия, особенности 

преморбидной структуры личности, наличие коморбидной психической патологии, микросоциальное окруже-

ние. Все эти факторы находились в многомерном взаимодействии, принимая различное участие в формирова-

нии противоправного поведения  агрессивного или неагрессивного характера. При отсутствии достоверных 

межгрупповых отличий по отягощенной наследственности психическими заболеваниями у лиц 2 группы 

(15,4%) достоверно чаще отмечался алкоголизм обоих родителей.  

У лиц 1 и 2 групп чаще наблюдался эмоционально-неустойчивой тип преморбидной личности (46,2%; 

69,2% соответственно), импульсивность, гиперактивность, неусидчивость в детском возрасте (25,6%; 53,8%). У 

половины из них еще до развития синдрома зависимости отмечались повторные и тяжелые травмы головы. В 

подростковом возрасте у лиц 1 и 2 групп наблюдалась склонность к злоупотреблению спиртными напитками 

(34,6%; 28,2%), причем лица 1 группы одновременно злоупотребляли алкоголем и летучими растворителями 

(5,1%), либо героином (2,6%). Среди обследованных 2 группы первым психоактивным веществом были летучие 

растворители (21,8%). У них чаще отмечалось расстройство влечений по типу бродяжничества (25,6%). Пре-

морбидный период обследованных 1 и 2 группы характеризовался неблагоприятными социальными показате-

лями: низкая успеваемость в школе (23,1%; 41%), освобождение от срочной военной службы в связи с наличи-

ем психических расстройств (расстройство личности, психоорганический синдром) (23,1%; 30,7%), отсутствие 

брачных отношений (69,2%; 58,9%). У обследованных 2 группы чаще отмечалась задержка психофизического 

развития (28,2%), в детском и подростковом возрасте - энурез (30,8%). У лиц 1 группы чаще отмечались тяже-

лые инфекционные заболевания (51,3%), зависимое поведение (10,3%), среди сверстников они реже занимали 

лидирующие позиции, не имели друзей (12,5%). Социальная активность лиц 1 группы была выше, чем у лиц 2 

группы: школьная успеваемость средняя (75%; 20,5%), стабильные служебные отношения с коллегами по месту 

учебы и работы (41%; 23,1%), правопослушное поведение (92,3%; 64,2%).  

Клинико-динамические параметры АЗ у обследованных (1 и 2 группа) характеризовались более короткой 

I стадией болезни (3,4; 2,9 лет), измененными формами алкогольного опьянения на II стадии заболевания 

(56,4%; 51,3%) с дисфорией (92,3%; 87,2%), гетероагрессией (97,4%; 89,7%), аутоагрессией (28,2%; 43,6%), 

компульсивным патологическим влечением к алкоголю с выраженным поведенческим компонентом: направ-



22| ҚазҰМУ ХАБАРШЫСЫ 
 

ленный поиск привычной формы алкоголя или его заменителя (53,8%; 51,2%), стремление к контактам с парт-

нерами по употреблению спиртных напитков (82,1%; 84,6%). По мере прогрессирования АЗ патохарактероло-

гическая структура личности трансформировалась по эмоционально-неустойчивому типу, наблюдались неод-

нократные алкогольные психозы, протекающие по типу делирия. 

Лица 1 и 2 групп чаще имели установки на получение медицинской помощи только для улучшения сво-

его состояния, реже - на воздержание от употребления алкоголя и достижение позитивных социально значимых 

целей. Показатели, отражающие в результате АЗ снижение социального функционирования (СФ), у лиц совер-

шивших правонарушения были хуже: незаконченное среднее образование (38,4%; 51,3%), отсутствие семейных 

отношений в браке (51,3%; 48,7%), занятость в неквалифицированном труде (46,2%; 48,7%). У лиц 1 группы 

реакция на первый прием алкоголя часто отсутствовала (33,3%), острая интоксикация на II стадии заболевания 

развивалась по эксплозивному типу (65,4%), постинтоксикационные амнезии имели форму палимпсестов 

(87,2%), формировалось интеллектуально-мнестическое снижение по алкогольному типу (69,2%), был характе-

рен среднепрогредиентный тип течения заболевания (56,4%). 

Средний уровень образования позволил лицам 1 группы заниматься квалифицированным трудом. Поло-

вина из них так не смогла создать семьи (51,3%), треть – не поддерживала дружеских отношений, некоторые 

полностью прекратили отношения с друзьями.  Лица 2 группы раньше приобщались к злоупотреблению алко-

голем (14,7 лет), употребляли алкоголь по гедонистическим мотивам (82%), в криминализированной компании 

(30,8%). У них чаще наблюдалась негативная реакция на первый прием алкоголя (71,8%), непродолжительный 

этап злоупотребления алкоголем (3,1 лет) и I стадия заболевания (2,9 лет), тяжелая степень синдрома отмены 

алкоголя с тревогой, страхом, судорожным синдромом, формирование компульсивного патологического влече-

ния с повышенной раздражительностью, возбудимостью, чувством внутренней напряженности, что свидетель-

ствовало о высокопрогредиентном типе течения заболевания (56,4%). После неоднократных попыток лечения 

от алкоголизма лица 2 группы чаще вновь возобновляли злоупотребление алкоголем (89%). У лиц 2 группы 

снижение СФ на фоне алкогольной болезни было более выраженным: многие оставались с незаконченным 

средним образованием (51,3%), треть лиц не вступили в брак, у них полностью менялся круг прежних знако-

мых (61,5%), общались с лицами асоциального поведения. Им было свойственно систематическое нарушение 

трудовой дисциплины (87,2%), постоянные конфликты с сослуживцами (51,3%), частые смены работ. 

Большинство обследованных лиц 1 и 2 групп еще задолго до злоупотребления алкоголем были склонны 

к проявлению агрессии в различных формах.преобладали пассивные способы реализации агрессии (71,8%; 

87,2%): пренебрежительное отношение к членам семьи (35,9%; 35,9%) и лицам ближайшего окружения (79,5%; 

89,7%), игнорирование общепризнанных норм поведения, оппозиционная манера поведения.также наблюда-

лись внешне обвиняющие формы реагирования, брутальные аффективные реакции на конфликтные ситуации с 

порчей своего и чужого имущества (56,4%; 74,4%). у обследованных 2 группы отмечался агрессивный тип по-

ведения как в подростковом (59%), так и в юношеском (89,7%) возрасте. агрессия c преднамеренным нанесени-

ем повреждений (35,9%) была ориентирована на знакомых людей (74,4%).  

На фоне формирующейся АЗ у лиц 1 группы наблюдался рост физически-деструктивной агрессии 

(53,8%), которая обычно проецировалась на предметы обихода (53,8%), нередко была направлена на детей 

(17,9%). Агрессия чаще проявлялась в состоянии АИ (89,7%), спонтанно, без видимых причин (84,6%). У лиц 2 

группы на фоне АЗ агрессия чаще проявлялась в состоянии отмены (20,8%), носила инструментальный харак-

тер (79,4%;), была смещенной (37,2%) и направлялась на близких знакомых (94,9%), незнакомых людей (84,6%) 

и сослуживцев (56,4%). 

Таким образом, выявленные еще в преморбидном периоде низкие социальные показатели, многообраз-

ные конституционально-биологические и экзогенно-органические факторы способствовали уже в детском воз-

расте формированию и фиксации пассивных способов реализации агрессии, проявляющиеся в отношении лиц 

ближайшего окружения, физическая агрессия проецировалась на внешние предметы. По мере прогрессирова-

ния заболевания отмечалось клиширование клинико-социальной структуры личности: углубление преморбид-

ных патохарактерологических особенностей, формирование устойчивых гетеро- и аутоагрессивных тенденций, 

постепенно нарастающее снижение социального функционирования.  
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Тұжырым 

Аласа әлеуметтiк кӛрсеткiштер, физикалық агрессия ең жақын ортаның тұлғаларының қатынас 

кӛрсетiлетiн агрессиялар құрастыруға және iске асырудың енжар әдiстерiнiң бекiтуiн балалық шақта ендi 
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мүмкiндiк туғызды сыртқы заттарға проекциялайтын алуан түрлi конституциялық - биологиялық және 

экзогендi - органикалық факторлар преморбид мерзiмiнде айқындалған. Аурудың үдеулерi шара бойынша 

адамның клинико - әлеуметтiк құрылымының клише жасауы атап ӛттi: преморбид патохарактерологиялық 

ерекшелiктерiнiң қуысы, орнықты және агрессивтi тенденциялардың құрастыруы, әлеуметтiк жұмыс жасауды 

бiртiндеп ӛспелi тӛмендету. 

Summary 

Low social indicators are revealed in premorbid the period, diverse biological and ekzogenno-organic factors 

promoted already at children's age to formation and fixing of passive ways of realization the aggressions shown con-

cerning persons of the nearest environment, physical aggression was projected on external subjects. In process of dis-

ease progressing it was marked клиширование clinic-social structure of the person: deepening premorbid pathoharacte-

rologic features, formation steady hetero- and autoagressing the tendencies, gradually accruing decrease in social func-

tioning. 

 

 

ОСТРАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ  В УСЛОВИЯХ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Ахметова Г.Д., Долдина А.И., Елеусиз М., Алтынбекова Л.У., Клышпаева Д.Б., Якияров Б.А. 

 

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

 

Острая сердечная недостаточность (ОСН), являющаяся следствием нарушения сократительной способ-

ности миокарда, уменьшения систолического и минутного объема сердца, проявляется крайне тяжелыми кли-

ническими синдромами: кардиогенным шоком (КШ), отеком легких, острым декомпенсированным легочным 

сердцем и др. Различают следующие варианты ОСН: с застойным типом гемодинамики (правожелудочковую, 

левожелудочковую) и с гипокинетическим типом гемодинамики (аритмический шок, рефлекторный шок, ис-

тинный шок). 

Общие диагностические критерии:  

А. Острая застойная ПЖН проявляется венозным застоем в большом круге кровообращения с повыше-

нием системного венозного давления, набуханием шейных вен и печени, и тахикардией; возможно появление 

отеков в нижних отделах тела. Клинически от хронической ПЖН отличается интенсивными болями в области 

печени, усиливающимися при пальпации. Определяются признаки дилатации и перегрузки правого сердца. 

Уменьшение давления наполнения левого желудочка (ЛЖ) вследствие ПЖН может привести к падению минут-

ного объема ЛЖ и развитию артериальной гипотензии вплоть до картины КШ. 

Б. Острая застойная левожелудочковая недостаточность (ЛЖН) клинически манифестирует приступооб-

разной одышкой, мучительным удушьем и ортопноэ, возникающими чаще ночью, иногда - дыханием Чейна-

Стокса, кашлем, позже - пенистой мокротой, нередко окрашенной в розовый цвет, бледностью, акроцианозом, 

гипергидрозом и сопровождается возбуждением, страхом смерти. Вначале влажные хрипы вначале могут не 

выслушиваться или определяется скудное количество мелкопузырчатых хрипов над нижними отделами легких; 

набухание слизистой мелких бронхов может проявляться умеренной картиной бронхообструкции с удлинением 

выдоха, сухими хрипами и признаками эмфиземы легких.  

В. Кардиогенный шок - клинический синдром, характеризующийся артериальной гипотензией и призна-

ками резкого ухудшения микроциркуляции и перфузии тканей, в том числе кровоснабжения мозга и почек; си-

нусовая тахикардия носит компенсаторный характер.  

Различают три основных клинических варианта КШ:  

 аритмический шок - результат падения минутного объема кровообращения вследствие тахикар-

дии/тахиаритмии или брадикардии/брадиаритмии; после купирования нарушения ритма достаточно быстро 

восстанавливается адекватная гемодинамика;  

 рефлекторный шок - реакция на боль и/или возникающую вследствие рефлекторного повышения тонуса 

вагуса синусовую брадикардию и характеризуется быстрым ответом на терапию, в первую очередь обезболи-

вающую; наблюдается при небольших размерах инфаркта и характеризуется отсутствием признаков застойной 

сердечной недостаточности (СН) и ухудшения тканевой перфузии (серый цианоз); пульсовое давление обычно 

превышает критический уровень;  

 истинный КШ развивается при объеме поражения, превышающем 40-50% массы миокарда, характери-

зуется развернутой картиной шока, устойчивой к терапии, нередко сочетающейся с застойной ЛЖН; леталь-

ность колеблется в пределах 80-100%. 

Лечение острой застойной ПЖН заключается в коррекции состояний, послуживших ее причиной - ТЭ-

ЛА, астматического статуса и др. В самостоятельной терапии это состояние не нуждается. Сочетание острой 

застойной ПЖН с застойной ЛЖН служит показанием к проведению терапии по принципам лечения последней. 

При сочетании острой застойной ПЖН и синдрома малого выброса (КШ), обусловленного уменьшением по-

ступления крови в малый круг кровообращения и ЛЖ основу терапии составляют инотропные средства. 

Лечение острой застойной левожелудочковой недостаточности: 
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1. Уменьшение преднагрузки на миокард и давления в легочной артерии: соответствующее положение 

тела и медикаментозные средства, обладающие венозным вазодилатирующим действием - лазикс, морфин, нит-

раты. Нитроглицерин сублингвально в дозе 0,5-1 мг и придания больному возвышенного положения (при невы-

раженной картине застоя - приподнятый головной конец, при развернутом отеке легких - сидячее положение со 

спущенными ногами); эти мероприятия не выполняются при выраженной артериальной гипотензии.  

2. Универсальным фармакологическим средством при острой застойной СН служит фуросемид, вызы-

вающий за счет венозной вазодилатации уже через 5-15 минут после введения гемодинамическую разгрузку 

миокарда, усугубляющуюся со временем, благодаря развивающемуся позже диуретическому действию; вводит-

ся внутривенно болюсно без разведения в дозе от 20 мг при минимальных признаках застоя до 200 мг при 

крайне тяжелых отеках легких.  

3. Чем выраженнее тахипноэ и психомоторное возбуждение, тем более показано присоединение к тера-

пии наркотического аналгетика  морфина, который, кроме венозной вазодилатации и уменьшения предна-

грузки на миокард, уже через 5-10 минут после введения снижает работу дыхательных мышц, подавляя дыха-

тельный центр, что обеспечивает дополнительное снижение нагрузки на сердце; также морфин способен 

уменьшать психомоторное возбуждение и симпатоадреналовую активность; препарат применяется внутривенно 

дробно по 2-5 мг с повторным введением при необходимости через 10-15 минут.  

4. Средством непосредственной борьбы с пенообразованием при отеке легких являются "пеногасители" - 

вещества, обеспечивающие разрушение пены, снижая поверхностное натяжение - пары спирта наливают вув-

лажнитель, пропуская через кислород, подаваемый больному через носовой катетер или дыхательную маску с 

начальной скоростью 2-3 л, а спустя несколько минут - со скоростью 6-8 л/в 1 мин; исчезновение клокочущего 

дыхания наблюдается в сроки от 10-15 мин до 2-3 часов. 

5. С целью коррекции микроциркуляторных нарушений, особенно при длительно некупирующемся отеке 

легких показано назначение гепарина натрия - 5-10 тыс. МЕ внутривенно болюсно, затем капельно со скоро-

стью 1 тыс. МЕ/час, либо однократно болюсно 10-15 тыс. МЕ с продолжением терапии в стационаре. 

6. Сохраняющиеся признаки отека легких при стабилизации гемодинамики могут свидетельствовать об 

увеличении проницаемости мембран, что требует введения глюкокортикоидов с целью уменьшения проницае-

мости (4-12 мг дексаметазона). 

7. Тяжелый застой в малом круге кровообращения при отсутствии артериальной гипотензии, устойчивый 

к проводимой терапии, или любая степень острой застойной ЛЖН при ИМ, также как отек легких на фоне ги-

пертонического криза без мозговой симптоматики, служит показанием к внутривенному капельному введению 

периферических вазодилататоров нитроглицерина или изосорбида динитрата под постоянным контролем АД и 

ЧСС в первоначальной дозе 10-15 мкг/мин с последующим увеличением ее каждые 3-5 минут на 10 мкг/мин до 

достижения желаемого эффекта или появления побочных эффектов, в частности, снижения АД до 90 мм рт. ст.  

Лечение кардиогенного шока заключается в повышении сердечного выброса, что достигается различны-

ми способами, значимость которых меняется в зависимости от клинического варианта шока.  

1. Купирование неблагоприятных рефлекторных влияний на гемодинамику - больному необходимо при-

дать горизонтальное положение или даже положение Тренделенбурга, что, увеличивая венозный возврат к 

сердцу, способствует возрастанию выброса. Необходимо обеспечить полноценную аналгезию. 

2. Купирование нарушений ритма является важнейшим мероприятием по нормализации сердечного вы-

броса, даже если после восстановления нормосистолии не отмечается адекватной гемодинамики. Брадикардия, 

которая может свидетельствовать о повышенном тонусе вагуса, требует немедленного внутривенного введения 

0,3-1 мл 0,1% раствора атропина.  

3. Обеспечение адекватного венозного возврата и диастолического наполнения ЛЖ, борьба с гиповоле-

мией и нарушениями реологических свойств крови. 

4. При отсутствии признаков застойной СН, признаков грубых нарушений газообмена в легких и перфу-

зии тканей и при сохранении удовлетворительного пульсового давления  эффект, может быть достигнут одно-

кратным медленным введением под контролем АД, ЧСС, ЧДД и аускультативной картины в легких до 10 мг 

фенилэфрина (мезатона) - α-адреностимулятора, позволяющего уменьшить периферическую вазодилатацию и 

увеличить венозный возврат крови к сердцу.  

5. При развернутой клинической картине шока и отсутствии признаков застойной СН терапию следует 

начинать с введения плазмозаменителей в суммарной дозе 400-1200 мл под контролем АД, ЧСС, ЧДД и 

аускультативной картины легких; в случае указаний на существенные потери жидкости и электролитов непо-

средственно перед развитием острого поражения сердца с развитием шока для борьбы с гиповолемией исполь-

зуется изотонический раствор натрия хлорида, в количестве до 200 мл за 10 минут с повторным введением 

аналогичной дозы при отсутствии эффекта или осложнений; в других случаях осуществляется пробное 

болюсное введение обладающего волемическим и реологическим свойствами декстрана 40 (реополиглюкина) в 

количестве 100 мл с повторным введением по 50 мл каждые 5 минут до достижения САД 100 мм рт. ст. с 

последующим переходом на капельное введение или до появления признаков застойной левожелудочковой 

недостаточности; поскольку максимальная разовая доза декстрана 40 не должна превышать 400 мл в связи с 

возможным развитием нефротоксического действия, при превышении этой дозы показан переход на декстран 

70 (полиглюкин).  6. Сочетание КШ с застойной СН или отсутствие эффекта от всего комплекса терапевтических меро-

приятий, включая активную борьбу с гиповолемией, проведенную до появления первых признаков застоя, слу-
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жат показанием к применению инотропных средств из группы прессорных аминов, которые следует вводить в 

центральную вену: 

а) допамин в дозе 1-5 мкг/кг/мин обладает вазодилатирующим эффектом, в дозе 5-15 мкг/кг/мин - вазо-

дилатирующим и положительным инотропным эффектами, а в дозе 15-25 мкг/кг/мин - положительным ино-

тропным и периферическим вазоконстриктивным эффектами; начальная доза составляет 3-5 мкг/кг/мин с по-

степенным увеличением скорости введения до достижения эффекта, максимальной дозы или развития ослож-

нений; 

б) отсутствие эффекта от допамина или невозможность его использования в связи с тахикардией, арит-

мией или повышенной чувствительностью служит показанием к присоединению или монотерапии добутами-

ном (добутрексом), который в отличие от допамина не вызывает вазодилатацию, но обладает мощным положи-

тельным инотропным эффектом и менее выраженной способностью увеличивать ЧСС и вызывать аритмии; 250 

мг препарата разводится в 500 мл 5% раствора глюкозы; при монотерапии он назначается в дозе 2,5 мкг/кг/мин 

с увеличением каждые 15-30 мин на 2,5 мкг/кг/мин до получения эффекта, побочного действия или достижения 

дозы 15 мкг/кг/мин, а при комбинации добутамина с допамином - в максимально переносимых дозах; 

в) при отсутствии возможности использовать другие прессорные амины может применяться норадрена-

лин в возрастающей дозе, не превышающей 16 мкг/мин обязательно в сочетании с инфузией нитроглицерина 

или изосорбида динитрата со скоростью 5-200 мкг/мин;  

г) при отсутствии эффекта от применения допамина или добутамина допустимо их сочетание с норадре-

налином, доза которого в этом случае должна ограничиваться 8 мкг/мин.  

7. При наличии признаков застойной сердечной недостаточности и в случае применения инотропных 

средств из группы прессорных аминов показано введение периферических вазодилататоров - нитратов.  

8. При отсутствии противопоказаний, с целью коррекции микроциркуляторных нарушений, особенно 

при длительно некупирующемся шоке показано назначение гепарина - 5-10 тыс. МЕ внутривенно болюсно, за-

тем капельно со скоростью 1 тыс. МЕ/час, либо однократно болюсно 10-15 тыс. МЕ с продолжением терапии в 

стационаре.  

После купирования нарушений гемодинамики все больные с острой сердечной недостаточностью под-

лежат госпитализации в кардиореанимационные отделения. При торпидном течении недостаточности госпита-

лизация осуществляется специализированными кардиологическими или реанимационными бригадами. 

Таким образом, правильная и своевременная диагностика острой сердечной недостаточности, оценка 

причины развития и выбор тактики лечения, исходя из клинической ситуации, могут привести к быстрому на-

ступлению адекватной и стойкой компенсации состояния при минимальных потерях. 
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Тұжырым 

Жедел жүрек жетіспеушілігін дұрыс және уақтылы анықтау жағдайын бағалауға, емді дұрыс қолдану, 

клиникалық жағдайға сүйеніп минималды шығындармен адекваттық жағдайға науқасты алып келу оңайға 

түседі.  

 

Summary 

Correct and timely diagnostics of sharp warm insufficiency, estimation of the reason of development and choice 

of tactics of treatment, proceeding from a clinical situation, can lead to fast approach of adequate and proof indemnifi-

cation of a condition at the minimum losses. 
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КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ  ГАСТРО-

ЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ 

 

АхпаровН.Н., СулеймановаС.Б., ОйнарбаеваЭ.А., АйтбаеваА.М. 

 

НЦ педиатрии и детской хирургии Минздрава Республики Казахстан 

 

Актуальность. В последние годы все большее внимание привлекает ГЭРБ, частота  которой среди на-

селения развитых стран достигает 20-40%. Актуальность проблемы объясняется не только распространенно-

стью заболевания, но и обусловленными ею серьезными осложнениями (пептическая язва, кровотечение, 

стриктура) и развитием пищевода Барретта, который рассматривается многими авторами как патологическое 

состояние с потенциальной возможностью клеточной трансформации от метаплазии до аденокарциномы  (1,2). 

Поэтому лечение рефлюкс-эзофагита следует рассматривать с позиции профилактики пищевода Барретта и 

аденокарциномы пищевода. Неэффективность медикаментозного лечения ГЭР обусловлена прежде всего необ-

ратимыми анатомо- функциональными нарушениями кардии. В этой ситуации альтернативным решением про-

блемы является хирургическое вмешательство.  

Цель: Улучшениерезультатов хирургического лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у де-

тей. 

Материал и методы.  В НЦП и ДХ  за период с 1999 по февраль 2010 гг. на лечении находилось 41 

больной в возрасте от 5 месяцев до 8 лет. Из них девочек было 21(52,6%), мальчиков - 20 (47,4%). Оперировано  

22 детей (53.6%).  

Диагностику гастроэзофагеальной рефлюксной болезни осуществляли на основании клинических и 

анамнестических данных, результатов рентгенологического исследования, фиброэндоскопии, биопсии слизи-

стой пищевода, ультрасонографии на моторно- эвакуаторную функцию желудка, исследования рефлюктанта. 

Наиболее ранние клинические проявления наблюдались с  трех месячного возраста 32 детей , однако у 

основной группы – клинические симптомы выявлены с рождения. У пациентов первых 2-х лет жизни преобла-

дали симптомы нарушения питания и респираторные осложнения, в большинстве случаев отмечалось сочета-

ние этих симптомов, в то время как у детей более старшего возраста в клинике доминировали симптомы пора-

жения пищевода. У некоторых детей в анамнезе были кратковременные приступы удушья. Ночная регургита-

ция отмечалась у 16 детей (39%). 

Все дети были консультированы невропатологом. Сопутствующие неврологические заболевания выяв-

лены у 26 детей (63.4%),  синдромальные изменения у 37 детей (90 %), 31 детей (75.6 %) находились под на-

блюдением гастроэнтеролога  и неоднократно получали курс медикаментозной терапии по поводу рефлюкса с 

применением прокинетиков и препаратов ингибиторов протонной помпы.   

Результаты и их обсуждения.  Для выявления патологии на уровне первичного (амбулаторного) звена 

был применен неинвазивный способ ранней  диагностики (проба на соску) (патент на изобретение № 22564 от 

26.04.2010 года).  

Технический результат достигается путем предварительного клинического исследования больных и  

при выявлении в анамнезе частых срыгиваний с кислым запахом, а при клиническом наблюдении при  наличии 

реакции ребенка на соску после употребления пищи (материнского молока, питательных смесей),   оценивают 

как результат повышенного внутриполостного давления, усугубляющего деятельность нижнепищеводного жо-

ма. Посредством данного способа выявлено 18 детей (43.9 %).Содержимое полости рта  

(рефлюктат) берут на цитологическое исследование. У 14 детей рефлюкс был тяжелой степенью, о чем свиде-

тельствовало повышение индекса рефлюкса.  В наблюдениях диагностирован кислый рефлюкс  у 12 (29.2%) 

случаях, в 8 (19.5 %) кисло- щелочной. Наличие нейтрального жира через 40-60 минут от начала кормления, 

свидетельствуют о задержке эвакуаторной способности желудка.  

Ультрасонография желудка на моторно- эвакуаторную функцию проводилась всем больным. Опреде-

лялось непрерывное прохождение молочной взвеси из пищевода в желудок, с регистрацией образующейся 

эпифренальной ампулы, функциональной способности кардии, при несостоятельности последнего при заполне-

нии 2/3 объема желудка происходит пищеводно- желудочный рефлюкс. Регистрируется период  полувыведе-

ния, т.е.   время, через который показатель объема уменьшается в 2 раза от исходного уровня (рис.). По нашим 

наблюдениям, период полувыведения замедлен у 38 детей (92.6%). 

Фиброэндоскопию с биопсией слизистой пищевода для оценки степени тяжести рефлюкс - эзофагита, 

функционирующей способности кардиальной розетки и метаплазии пищевода, выполняли всем пациентам. 

Морфологическое исследование биоптата слизистой пищевода, указывающие в пользу воспалительных 

изменений различной степени, наличие следов эрозии, диагностировано у 19 детей(46.3 %). Пептический сте-

ноз пищевода отмечался у 5 детей (12 %),  метаплазия слизистой пищевода выявлена у 2 детей, у остальной 

группы детей 7 (17 %) слизистая оболочка  пищевода  была розовой, без воспалительных изменений. 

Рентгенологическое исследование проводили  с  бариевой взвесью. Определяли проходимость  пище-

вода, наличие стеноза и грыжи пищеводного  отверстия диафрагмы, степени заброса бария из желудка в 

вод (в положении Тренделенбурга),  определение угла Гиса, нарушение эвакуации из желудка. Симптом «ре-
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вущего слона» выявлен у 17 детей (41%), изменение градуса угла Гиса у 16 детей (39%), пептический стеноз  

определяется у 5 детей (12%), на серии отсроченный снимков контрастное вещество оставалось еще в желудке 

у 8 детей.          

 

 
 

 

 

 

Гистологическое исследование биоптата:  представлена рыхлой соединительной тканью с участками 

фиброза и выраженной воспалительной инфильтрацией нейтрофилами и эозинофилами. Заключение: Острый 

эзофагит. (рис.3)  

 
Рис.  3 Гистологическая картина 

Рис.1 При динамическом наблюдении регист-

рируется обратный заброс содержимого  же-

лудка в пищевод. 

1 – слизистая н/трети пищевода отечная 

2 – несостоятельность кардиального сфинкте-

ра 

Рис. 2  Фиброэзофагоскопия. 

1. Несостоятельность кардии 

2. слизистая отечна,  покрыта  налетом 

фибрина  
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Рис. 4  По Тренделенбургу 

Симптом «ревущего слона» 

1 – заброс контрастного вещества в пи-

щевод 

2 – угол Гиса                                                                                                                                     

 

Эзофагеальная сцинтиграфия проведена у 3 (7.3%) больных с целью оценки аспирации желудочного 

содержимого. Данное исследование проводилось с использованием  коллоида сульфата технеция. Замедление 

эзофагеального клиренса выявляется при  задержке изотопа в пищеводе более чем на 10 минут. Однако данное 

обследование не нашло применения у других больных. После  установления диагноза всем больным проведено 

консервативное лечение, которое заключалось в позиционной и лекарственной терапии. По окончанию лечения 

у16 (39%) детей отмечается продолжительный положительный эффект, у 3 (7.3%) – кратковременный, и у 22 

(53.6%) эффекта от лечения не было.  

Неэффективность медикаментозного лечения ГЭР обусловлена прежде всего необратимыми анатомо- 

функциональными нарушениями кардии. В этой ситуации альтернативным решением проблемы является хи-

рургическое вмешательство. При обсуждении современных методов коррекции ГЭРБ во главу становится пре-

жде всего роль пищеводно- желудочного перехода. Именно в различии понимания функционирования сложно-

го механизма, препятствующего желудочно- пищеводному рефлюксу, состоит принципиальная разница предла-

гаемых методов.  Суть хирургической коррекции заключается во первых- в восстановлении нормальной анато-

мии путем репозиции кардии и удержания ее под диафрагмой. Во вторых - создании антирефлюксного барьера 

путем формирования кардиофундального угла.10 пациентов (45.4%)  перенесли антирефлюксную фундоплика-

цию по Ниссену с «окутыванием» пищевода по всей окружности на 360 град., и 12 больных (54.5%) – фундоп-

ликацию по методике Таля  с созданием неполной монжеты. Операция Ниссена применяется более широко, 

однако в большинстве случаев при ней полностью устраняется физиологический рефлюкс, а соответственно и 

возможность возникновения рефлекторной рвоты. Операция Таля, почти всегда сохраняет для больного воз-

можность (в случае необходимости) опорожнения желудка путем рвоты.   

Сущность оперативной коррекции по методике Таля  состоит   в следующем:  выделяется  пищевод  и 

края пищеводного отверстия диафрагмы. Для сближения ножек  диафрагмы производится наложение  8-

образного  шва,  таким образом, фиксируя пищевод сзади к краю пищеводного отверстия.  С помощью  непре-

рывного шва, начиная  с большой кривизны пищеводно- желудочного перехода, сближена свободная стенка 

желудка с пищеводом вдоль его левой стороны, продвигаясь вверх к пищеводному отверстию. Каждый стежок 

соединяет желудок, пищевод и край пищеводного отверстия диафрагмы. Непрерывный шов завершается на 

малой кривизне пищеводно-желудочного перехода. Линия шва имеет  вид перевернутой буквы U.   

 

 
 

Рис.5, 6.  Схема операции эзофагофундопликации по Талю 

 

Результаты лечения считали положительным при отсутствии клинических проявлений заболевания, 

купирования  рефлюкс- эзофагита. Отдаленные результаты оценены  в сроки от 6 месяцев до 1 года. У всех де-

тей в отдаленном периоде  выполняли рентгенологическое  исследование, фиброэндоскопию. 

 Намипроанализированы результаты хирургического лечения у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной 

х 
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болезнью в отделенные сроки после оперативного вмешательства. Осложнениядиагностированы у3 детей, опе-

рированные по методике Ниссена, поскольку абсолютно полностью лишает возможность (в случаях необходи-

мости) опорожнения желудка путем рефлекторной рвоты. 

Таким образом, последовательное использование комплекса исследований, разных по информативности мето-

дов диагностики гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и сравнительный анализ полученных данных, по-

зволяет с высокой достоверностью определить наличие и природу гастроэзофагеального рефлюкса. Раннее хи-

рургическое лечение способствует восстановлению и улучшению анатомо- физиологической деятельности пи-

щевода и  желудка. Мы считаем, методом выбора хирургического лечения является эзофагофундопликация по 

Талю. 
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Тұжырым 

          1999-2010 жылдың ақпан айына дейін Педиатрия және балалар хирургия ғылыми орталығы, хирургия 

бӛлімшесінде 5-8 жас аралығында 41науқас диагностикалық зерітеуге қаралған. Соның ішінде анықталған 

ӛзгерістер: неврологиялық 26 балада (63,4%), синдромалды 37 балада (90%), гастроэнтеролог қарауында 31 

бала (75,6%).  Кешенді диагностикалық зерттеулерден кейін отаға 22 бала, Таль бойынша 

эзофагофундопликация отасына 12 бала (54,5%) алынды.   

       Яғни, ерте диагностика мен адеватты реконструктивті оталар асқынулар санын (пептикалық жара, 

қансырау, стриктура) және қатериі әсәнке айналу үрдісінің санын (Баррет ӛңеші) азайтаді. 

 

Summary 

41 patients in the age of 5 months to 8 years have been  diagnostically examed in surgical unit of Scientific Centre 

of Pediatrics and Children’s Surgery since 1999 till February 2010. Thus accompanying neurogical variations have been 

revealed at 26 children (63.4%), syndromic variations – at 37 children (90%), 31 children (75.6%) were under supervi-

sion of gastroenterologion. After complex diagnostical exam 22 children (53.6%) were a subjects to operational inter-

vention, 12 children (54.5%) from them have received Tall antireflux fundoplication. 

Modern early diagnostics and execution of adequate reconstructive interventions allows to reduce a number of 

complications (peptical ulcer, bleeding, stenozis) and process malignisation (Barrette esophagus).  

 

 

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА ПРИ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕР-

ТЕНЗИИ 

 

Бедельбаева Г.Г. 

 

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 

 

Поражение слизистой оболочки желудка (СОЖ) при хронических заболеваниях печени (ХЗП) носит со-

четанный характер и обусловлено целым рядом патогенных факторов: недостаточность функции печени, нару-

шения портальной гемодинамики, а также патогенетические механизмы хронического гастрита, ассоциирован-

ного с H.pylori [1]. Терминальные стадии хронического гепатита и цирроза печени (ЦП) осложняются порталь-

ной гипертензией (ПГ), которая проявляется не только варикозным расширением вен пищевода (ВРВП), но и 

портальной гипертензивной гастропатией [2]. Разработанная Новым Итальянским Клубом Эндоскопистов 

(NIEC) классификация портальной гастропатии, позволяет четко определять ее клинические стадии [3]. Между 

тем, морфологические проявления портальной гастропатии, механизмы ее формирования и особенности тече-

ния изучены недостаточно. В некоторых работах отмечено повышенное кровоснабжение СОЖ при ПГ [4], в 

других – снижение перфузии [5]. В части работ приводятся данные корреляционного анализа изменений СОЖ с 

ранними стадиями портальной гастропатии [6], однако характеристика СОЖ при различной степени выражен-

ности ПГ не проводилась. Неясны конкретные механизмы микроциркуляторных нарушений в СОЖ и возмож-

ное участие в этих нарушениях хеликобактерной инфекции. 
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В работе G.D’Amico et al. (1990) показано, что частота обнаружения H.pylori уменьшается с увеличением 

тяжести портальной гастропатии, однако другие авторы не смогли выявить корреляций между обсемененно-

стью СОЖ H.pylori и тяжестью портальной гипертензии [7]. 

Однако, работ, в которых была бы представлена клиническая характеристика микроциркуляторного рус-

ла СОЖ при ПГ в научной литературе нет, а работы по изучению СОЖ при ХЗП единичны и данные эти проти-

воречивы.  

Цель исследования: изучить особенности слизистой оболочки различных отделов желудка у больных с 

различными стадиями портальной гипертензии. 

Материал и методы исследования. Исследование проведено на 56 больных (37 мужчин и 19 женщин) в 

возрасте от 22 до 73 лет, проходивших обследование и лечение по поводу ХЗП в гепатогастроэнтерологическом 

отделении г. Алматы. Средний возраст больных составил 47,8±14,7 лет. Диагноз ЦП был подтвержден у 40 

больных, хронический гепатит – у 16. В исследованную группу не входили больные со следующими заболева-

ниями печени: синдром Бадда-Киари, опухолевые поражения печени, саркоидоз печени, первичный билиарный 

цирроз, гепатопортальный склероз, болезнь Вильсона, гемохроматоз. 

Для анализа полученных результатов больные были разделены на 4 группы: I группа – 13 больных без 

признаков ПГ; II – 12 больных с ПГ, но без ВРВП; III – 17 больных с ПГ и ВРВП 1-й степени; IV – 14 больных с 

ПГ и ВРВП 2-й степени. 

Биоптаты СОЖ для гистологического исследования брали при проведении эндоскопии по 2 кусочка из 

антрального отдела и 2 из фундального отдела. Биоптаты фиксировались в 10% нейтральном растворе форма-

лина в течение 24 ч. После фиксации кусочки промывали водопроводной водой, обезвоживали в спиртах воз-

растающей концентрации и заключали в парафин. Гистологические срезы толщиной 3-4 мкм окрашивали гема-

токсилином и эозином. Выявление H.Pylori в биоптатах проводилось окраской по Романовскому-Гимзе по 

стандартизованному протоколу. Для определения кишечной метаплазии СОЖ использовалась комбинирован-

ная окраска альциановым синим и PAS-реакция.  

Полученные данные подвергали корреляционному анализу с вычислением коэффициента. Для статисти-

ческого анализа полученных данных использовали также t-критерий. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для анализа клинических данных больные разделены на 

две группы: основная группа - 40 больных ЦП с различной степенью выраженности ПГ, группа сравнения - 16 

больных хроническим вирусным гепатитом. Наиболее часто встречалась инфекция гепатотропным вирусом С 

(НСV) – 10 больных (62,5%), вирус гепатита В (HBV) выявлен – у 4 больных (25,0%), поливирусная (HBV и 

HCV) инфекция – у 2. Вирусная этиология ЦП выявлена у 12 больных (40%). У 15 больных (37,5%) в анамнезе 

отмечена хроническая интоксикация алкоголем. Смешанная этиология цирроза (алкогольная и вирусная) опре-

делена у 13 больных (32,5%). 

Наиболее часто больные предъявляли жалобы на общую слабость и тяжесть в правом подреберье (95,0% 

- 1-ая группа; 77,7% - 2-ая; 67,5% - 1-ая; 44,4% - 2-ая соответственно). Цитолитический синдром выявлялся 

одинаково часто как в первой (87,5%), так и во второй (88,8%) группах. Холестатический синдром встречался в 

2 раза чаще у больных первой группы (60,0% против 33,3%). 

При эндоскопическом исследовании ВРВП выявлено у 31 больного (55,3%): I степень выявлялась у 17 

больных (30,3%), II степень - у 14 (25,0%). Также были обнаружены признаки портальной гастропатии различ-

ной степени тяжести по классификации NIEC (1997): 1-ая степень встречалась наиболее часто у 16 больных 

(40%), 2-я степень - у 10 (25%), 3-я степень - у 4 (10%), 4-я - у 2 больных (5%). У 8 больных (20%) признаков 

портальной гастропатии обнаружено не было. 

При гистологическом исследовании СОЖ, хронический гастрит антрального отдела и тела желудка об-

наружен у 33 больных. H.Pylori выявлен у 30 больных (53,5%). В каждой из выделенных групп были представ-

лены как H.Pylori-позитивные, так и H.Pylori-негативные больные. Частота обнаружения H.Pylori при тяжелой 

ПГ была ниже, чем при начальных ее стадиях: убольных без ПГ H.pylori обнаружен в 76,9%; у больных с ПГ 

без ВРВП – в 83,3%; при ПГ и ВРВП I степени – в 35,3%; при ВРВП II степени – в 28,6% случаев. 

В I группе больных (без ПГ) хронический гастрит выявлен у 10 больных, причем у 1 больного определе-

на высокая активность воспалительного процесса с наличием лимфоидных фолликулов с зародышевыми цен-

трами в собственной пластинке слизистой оболочки. Выявляемая в этой группе незначительная дилатация ка-

пилляров слизистой оболочки коррелировала с обнаружением H.Pylori. 

Во II группе больных (с ПГ без ВРВП) нарушения микроциркуляции в собственной пластинке и высокая 

степень обсемененности H.Pylori приводили к выраженной дистрофии поверхностного эпителия. Степень вос-

палительной инфильтрации и дилатация сосудов микроциркуляторного русла в этой группе была более выра-

жена по сравнению с I группой больных. Частота обнаружения H.Pyloriв антральном отделе достоверно корре-

лировала с частотой обнаружения H.Pylori, степенью воспаления и кишечной метаплазией в слизистой оболоч-

ке тела желудка. Степень атрофии желез достоверно коррелировала со степенью воспалительной инфильтра-

ции, но не с присутствием в слизистой оболочке H.Pylori. 

В III группе (больные с ПГ и ВРВП 1 степени) у H.Pylori-позитивных больных степень выраженности 

воспаления достигала максимальных значений. У H.Pylori-негативных больных нейтрофильная инфильтрация 

была менее выраженной, а лимфоцитарная оставалась на высоком уровне. Степень мононуклеарной инфильт-
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рации достоверно коррелировала с очагами атрофии главных желез, а степень мононуклеарной инфильтрации в 

антральном отделе имела достоверную обратную взаимосвязь с кишечной метаплазией в теле желудка. 

В IV группе больных (с ПГ и ВРВП 2 степени), частота обнаружения H.Pylori была низкой, а нарушения 

микроциркуляции в собственной пластинке максимально выражены. Воспалительная инфильтрация была не-

значительной, однако лейкоциты обильно инфильтрировали поверхностный эпителий, что сопровождалось вы-

раженной дистрофией эпителиоцитов. В целом, выраженность воспалительной лейкоцитарной инфильтрации 

СОЖ была ниже, чем в III и II группах. Корреляция обнаружения H.Pyloriс воспалительной инфильтрацией от-

сутствовала. Лишь у 4 больных этой группы обнаружены очаги кишечной метаплазии. Коэффициенты корре-

ляции сосудистой дилатации с обнаружением H.Pylori и выраженностью воспаления приобретали отрицатель-

ный знак, т.е. выраженная дилатация сосудов СОЖ сопровождалась низкой степенью лейкоцитарной инфильт-

рации. 

Результаты гистологического исследования свидетельствуют о снижении частоты обнаружения H.Pylori 

в СОЖ в группах больных с ВРВП. В группе больных с ранними проявлениями ПГ частота выявления 

H.Pyloriдостоверно коррелировала с выраженностью воспалительных изменений, а в других группах взаимо-

связь этих признаков была незначительной. Вгруппе больных с ранними проявлениями ПГ нейтрофильная ин-

фильтрация в антральном отделе достоверно коррелировала с атрофией пилорических и главных желез, а также 

со степенью выраженности кишечной метаплазии в слизистой оболочке тела желудка. В группе больных без 

ПГ кишечная метаплазия в антральном отделе имела высокую степень взаимосвязи с уровнем нейтрофильной и 

мононуклеарной инфильтрации слизистой оболочки тела желудка, а кишечная метаплазия в теле желудка — с 

атрофией пилорических желез. В группе больных с легкой степенью ПГ кишечная метаплазия в антральном 

отделе практически не встречалась, а кишечная метаплазия и атрофия главных желез желудка имели достовер-

ную положительную корреляционную взаимосвязь со степенью нейтрофильной инфильтрации слизистой обо-

лочки тела желудка. У больных с ВРВП нарастала тяжесть атрофии желудочных желез, причем атрофические 

изменения носили неметапластический характер. 

Результаты проведенного исследования не согласуются с данными P.A. McCormicetal.(1991), обнару-

жившего более редкую встречаемость H.Pyloriу больных с ПГ. Во всех группах больных, выделенных по прин-

ципу нарастания степени тяжести ПГ, присутствовали как H.Pylori-позитивные, так и H.Pylori-негативные 

больные, примерно в равном соотношении. Хотя частота обнаружения микроорганизмов в СОЖ у больных с 

тяжелой портальной гипертензией действительно была ниже. 

Трудно согласиться с авторами, утверждающими, что присутствие H.Pylori в желудке не влияет на тя-

жесть портальной гастропатии на основании лишь того, что H.Pylori реже встречается у пациентов с ПГ и ЦП 

(BhargavaN., 1994). Наши исследования показали, что хотя H.Pylori не в состоянии влиять на темпы прогресси-

рования портальной гастропатии, но его присутствие в СОЖ существенно усиливает воспалительные измене-

ния, что ведет к нарушению процессов регенерации с формированием очагов кишечной метаплазии и атрофии 

желудочных желез. Естественно, в условиях атрофического гастрита, частота обнаружения H.Pylori будет ниже, 

как это и наблюдается в нашем исследовании при тяжелых формах портальной гипертензии. 

Безусловно, H.Pyloriне является главным патогенетическим фактором в поражении желудка у больных 

ЦП, однако, по нашим данным, присутствие этого микроорганизма в сочетании с гемодинамическими и микро-

циркуляторными нарушениями, может приводить к более быстрому и тяжелому течению дистрофических и 

атрофических процессов в СОЖ. Результаты работы объясняют это следующим образом – несмотря на сохран-

ность железистой организации, большинство париетальных клеток находится в состоянии выраженной дистро-

фии и не способны воспринимать нейрогуморальные регуляторные стимулы. К тому же выраженный отек соб-

ственной пластинки, наблюдающийся у больных с ПГ, наверняка ведет к нарушению процессов паракринной 

регуляции кислой желудочной секреции. Это подтверждается и данными по существенному снижению у боль-

ных с ПГ пентагастринстимулированной желудочной секреции (DongL. etal., 2003). 

Проведенное исследование подтверждает данные литературы (BhargavaN., 1994) о снижении частоты 

обнаружения H.pylori в желудке с нарастанием тяжести ПГ. С другой стороны, на ранних стадиях ПГ H.pylori 

усиливает воспаление и ускоряет развитие атрофии желудочных желез. Причем атрофия чаще всего носила не-

метапластический характер. Поэтому мы не смогли подтвердить данные других авторов об увеличении частоты 

встречаемости кишечной метаплазии у больных с ПГ [5]. 

Таким образом, морфологические изменения слизистой оболочки желудка при портальной гипертензии 

зависят как от степени нарушений портальной гемодинамики, так и от контаминации H.Pylori, что приводит к 

высокой активности воспаления и быстрому развитию атрофии желез. На поздних стадиях портальной гипер-

тензии и при выраженной атрофии желудочных желез, H.Pylori утрачивает ведущее значение в формировании 

клинико-морфологической картины портальной гастропатии. Нарастание тяжести портальной гипертензии со-

провождается снижением частоты обнаружения H.pylori в слизистой оболочке желудка. У больных без пор-

тальной гипертензии H.pylori обнаруживается в 76,9%; у больных с портальной гипертензией на ранних стади-

ях ее развития (без варикозного расширения вен пищевода) – в 83,3%; при портальной гипертензии и варикоз-

ном расширении вен пищевода I степени – в 35,3%; при варикозном расширении вен пищевода II степени – в 

28,6% случаев. 
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Тұжырым 

Портал гипертензиясының жанында асқазанның шырышты қабығының морфологиялық ӛзгерiстерi портал 

гемодинамигiнiң бұзушылықтарының дәрежеден сияқтыларына тәуелдi болады, сол сияқты қабынуды биiк 

белсендiлiкке және темiрлердiң атрофиясының самғауына алып келген Helicobacter Pyloriнiң ыластануынан. 

Портал гипертензиясының ауырлығының ӛсiп келе жатуы асқазанның шырышты қабығында Helicobacter 

Pyloriнiң табылуын жиiлiктiң тӛмендетуiмен жарысайды. 

 

Summary 

Morphological changes of a mucous membrane of a stomach at a portal hypertension depended both on degree 

of infringements of portal hemodynamic, and from contamination Helicobacter Pylori that leads to high activity of an 

inflammation and fast development of an atrophy of glands. Increase of weight of a portal hypertension is accompanied 

by decrease in frequency of detection Helicobacter Pylori in a stomach mucous membrane. 

 

 

АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ И АКТИВНОСТЬ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВОЙ СИСТЕМЫ У 

ДЕТЕЙ С ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ 

 

Березнева Н.А., Сорокина Т.Е.,  Арсеньева Е.Н.,  Басаргина Е.Н., Пинелис В.Г. 

 

Научный центр здоровья детей, г.Москва. 

 

Лечение кардиомиопатий в настоящее время остается одной из актуальных задач детской кардиологии. Ослож-

няясь сердечной недостаточностью, тромбоэмболическим синдромом и аритмиями, эти заболевания часто при-

водят к инвалидизации и смертности в детском возрасте [1,2,4].  

В настоящее время не вызывает сомнения участие нейрогуморальных систем (симпато-адреналовой 

(САС) и ренин-ангиотензин-альдостероновой (РААС)) в патогенезе дилатационной кардиомиопатии (ДКМП). 

При этом эффекты САС дополняются эффектами активации другой вазоконстрикторной системы – РААС – из-

за наличия между ними непосредственной тесной связи, благодаря которой одна система активирует другую 

[5]. На первых этапах заболевания гиперактивация этих нейрогуморальных систем носит компенсаторный ха-

рактер и обеспечивает насосную функцию сердца  путем повышения частоты сердечных сокращений (ЧСС), 

поддерживает артериальное давление (АД) в условиях сниженного сердечного выброса за счет констрикции 

артериол, и, способствует венозному возврату за счет веноконстрикции. Однако, при длительной гиперактива-

ции, в сердце происходят ряд изменений, которые получили название ремоделирование, и проявляются гипер-

трофией стенок, дилатацией полостей, гибелью кардиомиоцитов (фиброз и аппоптоз)[5]. Развитие дисфункции 

и некроза кардиомиоцитов происходит вследствие перегрузки их кальцием и угнетения функции митохондрий, 

что опосредуется через β1и β2 рецепторы сердца. Увеличение ЧСС вследствие длительной активации САС от-

рицательно влияет на соотношение между потребностью миокарда в кислороде и его доставкой, что может 

провоцировать ишемию миокарда в пораженном сердце независимо от состояния коронарного русла.    

Избыточная активация РААС приводит к образованию ангиотензина II (АГII) из  ангиотензина I (АГ 1) 

под воздействием ангиотензинпреврающего фермента (АПФ). АГ-II обладает высокой кардиоваскулярной ак-

тивностью. Он влияет на водно-солевой обмен, сократительную способность миокарда, а также участвует в 
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биосинтезе норадреналина и других биологически активных веществ. Воздействуя  на рецепторы АГ1 типа,  

АГ-II стимулирует пролиферацию клеток и процессы приводящее к необратимым изменениям в органах-

мишенях, развитию фиброза миокарда и гибели кардиомиоцитов. В итоге происходит дилатация левого желу-

дочка, развитие симптомов хронической сердечной недостаточности(ХСН)[5]. 

Поэтому в комплексной терапии больных с сердечной недостаточностью используются препараты, 

влияющие на нейрогуморальную регуляцию сердца – это β-адреноблокаторы и ингибиторы АПФ. Многочис-

ленные клинические исследования показали, что у взрослых больных с ДКМП применение этих препаратов 

имеет определенную выгоду (CONSENSUS,1987и SOLVD,1991). Их использование не только улучшает качест-

во жизни больных, но и улучшает функциональный класс НК, повышает 5-летнюю выживаемость, снижает 

риск развития аритмии высоких градаций и тромбоэмболических осложнений [3,7]. В то же время, при назна-

чении и-АПФ и β-адреноблокаторов врачи часто испытывают определенные трудности. Это связано прежде 

всего с исходно низким АД на фоне сниженной сократительной способности миокарда у пациентов с ДКМП. В 

ряде случаев, при назначении и_АПФ и β-блокаторов, наблюдался «эффект первой дозы» в виде резкого сни-

жения АД и ухудшения состояния больного, что приводило к неоправданному отказу от использования этих 

препаратов в дальнейшем. 

Цель  исследования:  Оценить динамику артериального давления (АД) у детей с ДКМП на фоне тера-

пии и-АПФ и β-адреноблокаторами с контролем состояния РААС. 

Пациенты и методы. За период с 2004 по 2009 годы обследовано 37 детей в возрасте старше 4-х лет: 

18 девочек и 19 мальчиков, поступивших в кадиологическое отделение НЦЗД РАМН с диагнозом ДКМП. С 

целью верификации диагноза всем пациентам проводилось комплексное обследование, включающее электро-

кардиографию, эхокардиографию, рентренографию органов грудной клетки, биохимическое и вирусологиче-

ское обследование. По показаниям проводились так же ультразвуковая доплерография аорты и сосудов почек, 

компьютерная томография органов грудной и брюшной полости с контрастированием. Всем детям проводилось 

измерение АД по методу Короткова на верхних и нижних конечностях с использованием возрастных манжет и 

суточное мониторирование  АД (СМ АД). За артериальную гипертонию принимали повышение АД выше 95%о, 

за гипотонию – значения АД ниже 10%о.  

Также проводилось определение активности ренина и содержания альдостерона в крови с помощью 

коммерческих радиоиммунных наборов. Активность АПФ  определялась флуориметрическим методом. Полу-

ченные данные обрабатывались методом вариационной статистики с использованием статистических программ 

EХEEL и PRIZMA. Все дети были обследованы дважды: при первичном поступлении и через 3-6 месяцев, при 

повторной госпитализации. 

Результаты обследования и их обсуждение. На момент поступления большинство детей получали ди-

гоксин, диуретики, кардиотрофические препараты. По результатам проведенного СМАД у большинства детей с 

ДКМП наблюдалась артериальная гипотензия; нормальные значения систолического (САД) и диастолического  

артериального давления (ДАД) отмечались только у 1/3 больных. При этом АД у них приближалось к 10%о. У 

3 больных поступивших в клинику с диагнозом ДКМП была выявлена артериальная гипертензия. При даль-

нейшем клинико-инструментальном обследовании у 2-х из них была диагностирована гипоплазия аорты. На-

значение комплексной терапии, включающей и-АПФ и β-адреноблокатор привели, наряду с нормализацией АД, 

к положительной динамике по результатам контрольного ЭхоКГ обследования. У 1 больной, несмотря на про-

веденное комплексное клинико-инструментальное обследование, не удалось установить причину артериальной 

гипертензии. 

Как уже было сказано, у большинства больных с ДКМП имела место артериальная гипотония. При 

этом, у 41% больных отмечалась систоло-диастолическая гипотония в течение суток. У 47% детей наблюдалась 

гипотония только днем, при этом также у большинства пациентов имело место снижение и систолического и 

диастолического давления. Изолированная систолическая гипотония днем отмечалась у 11% обследованных 

больных. Значительно реже наблюдалась систолическая форма артериальной гипотония ночью.  

При исследовании активности РААС, было выявлено повышение активности активности ренина, и со-

держания альдостерона в крови у больных ДКМП. Эти изменения были более выражены у больных с тяжелыми 

проявлениями сердечной недостаточности. Так, при недостаточности кровообращения (НК)I активность ренина 

составила 2,71±0,93 нг\мл\ч; при II А ст – 11,2±2,33 нг\мл\ч; при НКIIБ-III -19,9±4,6 нг\мл\ч. Содержание альдо-

стерона составило соответственно 256,2±66,78 пМ/л; 345,1±125 пМ/л; 3081±489 пМ/л. 

При подборе нейрогуморальной терапии, препараты изначально назначались в малых дозах. β-

адреноблокаторы титровали на фоне постоянных доз ранее подобранной терапии включая и-АПФ. В большин-

стве случаев начальная доза каптоприла составляла 0,1 мг/кг/24ч в 3 приема. Доза повышалась 1раз в 3 дня до 

терапевтической 1 мг/кг в сутки или максимально переносимой. При наличии показаний, у ряда больных,  про-

водилась замена препарата на и-АПФ пролонгированного действия. 

Из β-адреноблокаторов предпочтение отдавалось карведилолу, начальная дозакоторого составляла0,03 

мг/кг/сут в 2  приема (терапевтическая доза 0,2 мг/кг/сут.). У пациентов с исходно сниженным артериальным 

давлением увеличение дозы препарата проводилось 1р в 5-7 дней. Ежедневный контроль АД при  подборе те-

рапии не выявил существенного снижения показателей. При повторных СМАД (через 3-6 месяцев) мы не вы-

явили существенного различия АД по сравнению с исходными данными (табл. № 1).  
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На фоне проводимой комплексной терапии (продолжительностью от 2 до 4 лет) по результатам кон-

трольного клинического и клинико-инструментального обследования у 9 детей отмечалась положительная ди-

намика, с нормализацией сократительной способности миокарда и размеров полостей сердца. У 24 пациентов 

на фоне терапии, отмечалось  улучшение состояния, а также структурных и функциональных показателей серд-

ца. 4 ребенка, несмотря на проводимую терапию, умерли. Мы сопоставили данные по активности ренина, АПФ 

и содержанию альдостерона у умерших больных с аналогичными показателями детей с благоприятным течени-

ем заболевания, и выявили, что  активность нейрогормонов была значительно выше у умерших больных (табл. 

2). 

 

Таблица  1. Динамика АД у больных с ДКМП на фоне терапии и-АПФ и β-блокаторами 

Вид АД САД днем ДАД днем САД ночью ДАД ночью 

До назначения те-

рапии 

106,47±11,03 65,64±8,22 98,06±9,85 59,1±5,25 

На фоне терапии 102,57±7,27 60,86±6,45 92,5±8,25 52,57±4,21 

 

Таблица  2. Активность ренин-ангиотензин-альдостероновой системы у детей с ДКМП в зависимости от тяже-

сти заболевания. 

 Стабилизация состояния Умершие больные 

Активность ренина плазмы крови, нг/мл/ч 3,37±0,52 21,65±5,06** 

Активность АПФ, нг/мл/мин 29,32±3,6 37,84±5,09* 

Содержание альдостерона, пМ/л 402,1±139,9 3298±925** 

*p<0.05, **p<0.001 

 

Можно думать, что обнаруженная значительная активация РААС у этих пациентов и недостаточный  

эффект от проводимой терапии связаны с тем, что блокада образования ангиотензина II (АГ-II) с помощью 

иАПФ не затрагивает АПФ-независимые пути (химазы) образования АГ-II и поэтому является неполной. Кроме 

того, при длительном применении иАПФ их влияние на нейрогормоны, в частности на систему РАА, может 

ослабевать. При этом постепенно восстанавливается синтез АГ-II и альдостерона. Это и заставило многих ис-

следователей говорить об "ускользании" нейрогормональных эффектов при длительном лечении иАПФ [6]. 

Возможно, именно этот феномен наблюдался нами.  

Таким образом, назначение в комплексной терапии больных с дилатационной кардиомиопатией и-АПФ 

и β-адреноблокаторов приводит к улучшению клинического состояния у большинства пациентов. При этом, 

назначение блокаторов нейрогормонов методом медленного «титрования» доз не приводило к клинически зна-

чимому снижению артериального давления или ухудшению самочувствия больных. При подборе доз и-АПФ и 

β-адреноблокаторов необходим ежедневный контроль АД. Необходимо помнить, что одной из причин возник-

новения дилатации полостей сердца с систолической дисфункцией является патология строения аорты – гипо-

плазия и/или коарктация. При этом подозрение на гипоплазию аорты должно возникать при выявлении не 

только высокого, но и нормального или «высокого нормального» АД у детей с низкой фракцией выброса, или 

появлении высокого АД на фоне повышения систолической функции миокарда при проведении комплексной 

терапии.  
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Summary 

24hr blood pressure monitoring and measurement of renin and angiotensin-converting enzyme (ACE) activity 

and also aldosterone level were performed in 37 children with dilated cardiomyopathy. It was revealed that the increase 

of renin-angiotensin system activity depends on the severity heart failure. Including in complex therapy inhibitors of 

ACE and blockers of β-adrenoreceptors did not lead to significant decrease in blood pressure. 



35| ҚазҰМУ ХАБАРШЫСЫ 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СХЕМ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ 

 

Бекжанова Э.С. 

 

ГККП «ЦРБ Карасайского района» 

 

Первой стратегической целью лечения артериальной гипертензии (АГ) является снижение числа сердеч-

нососудистых осложнений. Однако в клинической практике основная тактическая задача состоит в достижении 

целевых значений артериального давления (АД) у конкретного пациента. Последние клинические исследова-

ния, в частности VALUE [1], показали, что быстрая нормализация АД (в течение 1 мес) способствует более ус-

пешному решению отдаленных задач терапии, включая снижение смертности. Быстрый подбор эффективного 

лечения имеет и экономические преимущества, снижая в целом затраты на терапию. 

В клинических исследованиях сравнивается эффективность той или иной схемы терапии и крайне редко 

проводится сравнение различных тактик терапии у больных с АГ. Принципиально возможно выделить основ-

ные тактики подбора такой терапии. Первый подход основан на концепции Brunner [2], в основе которой лежит 

представление о необходимости подбора индивидуального эффективного лечения с учетом особенностей ве-

дущего патогенетического механизма повышения АД. При этом предполагается последовательная смена класса 

используемых препаратов в целях поиска максимально эффективного для конкретного пациента. Основным 

аргументом в пользу такого подхода является возможность увеличения эффективности монотерапии (до 80%). 

Основным недостатком этого подхода может быть большая кратность визитов и количеств смен терапии и, со-

ответственно, ухудшение приверженности к лечению. 

Другим подходом является ступенчатое назначение лечения, при котором в случае недостаточной эф-

фективности одного из препаратов, после увеличения его дозы добавляют другой препарат, затем третий до 

достижения целевых значений АД. Такой подход наиболее изучен и применялся в ранних клинических иссле-

дованиях [3], в которых и была доказана его эффективность. Этот подход служит основой современных реко-

мендаций по лечению АГ.В последние годы стала весьма популярной относительно новая тактика назначения 

терапии, начинающаяся с комбинации различных классов препаратов в низких дозах, что позволяет одновре-

менно воздействовать как минимум на 2 альтернативных звена патогенеза АГ и повысить число «респондеров» 

при уменьшении частоты побочных эффектов терапии [4, 5]. При этом проведено лишь 2 клинических исследо-

вания по сравнительной оценке перечисленных тактик терапии (STRATHE и ABC-GP [6, 7]). Первое по своему 

дизайну опять же являлось в большей степени сравнением различных схем лечения, а не подходов к его назна-

чению. Второе исследование сравнивало лишь 2 подхода – ступенчатой стандартизованной терапии и индиви-

дуального подбора. 

Цель настоящего исследования: сравнительная оценка различных схем рациональной антигипертен-

зивной терапии. 

Материалы и методы исследования. Критерии включения в исследование: мягкая и умеренная АГ (АД 

в пределах 140/90 – 179/109 мм рт.ст. согласно рекомендациям ВОЗ); отсутствие регулярной антигипертензив-

ной терапии (АГТ) в течение последних 3 мес. Критерии исключения из исследования: вторичная АГ, сопутст-

вующие заболевания (сахарный диабет на инсулинотерапии, ИБС, сердечная недостаточность, кардиомиопа-

тии, паренхиматозные заболевания почек, бронхиальная астма, дыхательная, сердечная, печеночная, почечная 

недостаточность, заболевания щитовидной железы с нарушением функции, онкопатология). Больные получали 

рекомендации в отношении образа жизни (ограничение алкогольных напитков, отказ от курения, уменьшение 

потребления соли и жидкости, соблюдение гиполипидемической диеты, повышение физической активности).  

В дальнейшем, после рандомизации больные каждой группы получали стационарное лечение одними и 

теми же препаратами, назначаемыми в различном режиме. Использовали 5 препаратов, представляющих ос-

новные классы антигипертензивных лекарственных средств: диуретики (индапамид – Арифон ретард, Сервье), 

β-блокаторы (бисопролол – Конкор, Никомед), антагонисты кальция (АК) (амлодипин – Кардилопин, ОАО 

Эгис), ингибиторы АПФ (иАПФ) (фозиноприл – Моноприл, Бристоль-Майерс Сквибб), агонисты имидазолино-

вых рецепторов (рилменидин – Альбарел, ОАО Эгис), а также фиксированная лекарственная комбинация мо-

ноприла с гидрохлортиазидом (Фозид, БристольМайерс Сквибб). Препараты выбирали с приблизительно оди-

наковой розничной стоимостью, чтобы устранить влияние этого фактора на приверженность к терапии. 

Критерием эффективности проводимой терапии выступало снижение уровня АД, которое измеряли по 

традиционной методике аускультации тонов Короткова в положении сидя после 10-минутного отдыха. Выпол-

нялись 3 измерения с интервалом в 2 мин и регистрировали среднее из 2 последних измерений. Целевым счита-

ли АД < 140/90 мм рт.ст. 

Всего в исследовании участвовали 120 пациентов АГ, которые в дальнейшем рандомизированы методом 

конвертов в 3 группы – А, В, С. Затем в группе А выделено 3 варианта в соответствии с возрастом пациентов и 

представлениями о преимущественных клинико-патогенетических механизмах АГ: 1-й вариант (10 пациентов в 

возрасте от 20 до 39 лет); 2-й вариант (20 пациентов в возрасте от 40 до 59 лет), из них 12 человек с наличием 

МС по определению ВОЗ [9] - вариант 2а, и 8 пациентов с отсутствием МС – вариант 2б; 3-й вариант – 10 паци-

ентов в возрасте от 60 до 81 года. В исследование вошли 60 мужчин и 60 женщин в возрасте от 20 лет до 81 

года в равном количестве во всех группах. 
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Больные группы А получали АГТ в зависимости от клинико-патогенетических вариантов АГ - монотера-

пия с титрованием дозы и последующей сменой препарата при неэффективности. Молодые пациенты начинали 

терапию с применения β-адреноблокатора, затем назначали иАПФ и после этого последовательно другие клас-

сы препаратов. У пожилых пациентов терапию начинали с диуретиков, вторым препаратом в соответствии с 

ожидаемой эффективностью был АК. β-блокаторы использовали в последнюю очередь. У пациентов с МС пре-

паратом первой линии был выбран рилменидин. При изолированной АГ в средней возрастной подгруппе пер-

воначально назначали иАПФ. 

Пациенты группы В получали ступенчатую АГТ с титрованием препарата до максимальной дозы и по-

следующим добавлением второго (третьего) препарата при неэффективности терапии. С учетом рекомендаций 

по преимущественному применению β-блокаторов и диуретиков при неосложненной АГ лечение начинали с 

этих препаратов. Ингибиторы АПФ, АК и агонисты имидазолиновых рецепторов назначали лишь при неэффек-

тивности их комбинации. 

Пациенты группы С сразу получали комбинированную АГТ в виде фиксированной лекарственной ком-

бинации с последующим добавлением других препаратов без увеличения дозы первоначально используемых. 

Результаты исследований и их обсуждение. Больные существенно не различались по полу, возрасту, 

уровню АД и другим клиническим показателям.  

В группе А среднее АД исходно составило 165,00±2,77/96,75±1,70 мм рт. ст. Снижение АД было достиг-

нуто к 3-му дню лечения и составило 151,38±4,95/90,13±1,91 мм рт.ст. (p<0,01) и у 20 % пациентов. К 4-му дню 

монотерапии в максимальной дозе среднее АД составило 144,69±5,56/86,72±2,00 мм рт.ст. (p<0.01), а доля 

больных, достигших целевого уровня АД, возросла до 50 %. К 5-му дню лечения на фоне смены препарата це-

левого АД удалось достигнуть еще у 20% пациентов. При этом среднее АД составило 145,50±6,40/87,25±1,73 

(p<0,01) мм рт. ст. К 6-му дню монотерапии в максимальной дозе еще 12,5 % пациентов достигли целевого 

уровня АД. При этом среднее АД составило 155,42±9,39/90,42±3,03 мм рт.ст. (p<0,05). При дальнейшей смене 

терапии в группе А целевой уровень АД не был достигнут ни одним из оставшихся 7 пациентов (17,5%).К Кон-

цу стационарного лечения среднее АД в группе А составило 138,24±3,86/86,03±1,68 мм рт. ст. (p<0,01).  

При анализе эффективности терапии в разных подгруппах выявлено, что в подгруппе 1 группы А 5 чело-

век (50%) достигли целевого АД к 3-му дню лечения; 2 человека (20%) – к 4-му дню и 1 человек (10%) к 6-му 

дню. В подгруппе 2а группы А 4 человека (33,3%) достигли целевого АД только к 4-му дню лечения; 3 челове-

ка (25%) – к 5-му дню лечения и 3 человека (25%) достигли целевого АД к 6-му дню. В подгруппе 2б группы А 

все пациенты достигли целевого АД к 6-му дню лечения: 3 человека (37,5%) достигли целевого АД к 3-му дню 

лечения; 4 человека (50%) – к 4-му и 1 человек (12,5%) - к 6-му дню лечения. В подгруппе 3 лишь 2 больных 

(20%) достигли целевого АД к 4-му дню и 5 человек (50%) – к 5-му дню. 

У пациентов в группе В среднее АД исходно составило 165,13±2,73/96,25±1,51 мм рт.ст. К 3-му дню ле-

чения монотерапии индапамидом средний уровень АД составил 159,13±4,07/90,25±1,60 мм рт.ст. (p>0,05). При 

этом целевой уровень АД достигнут у 7,5 % пациентов. К 4-му дню терапии индапамидом и бисопрололом в 

дозе 5 мг еще 40% пациентов достигли целевого уровня АД. К 5-му дню терапии индапамидом и бисопрололом 

в максимальной дозе среднее АД составило 142,05±4,16/85,68±1,54 мм рт.ст. (p<0,01). Данная тактика позволи-

ла увеличить количество пациентов, достигших целевого уровня АД до 72,5 %. К 6-му дню лечения на фоне 

терапии индапамидом, бисопрололом в максимальной дозе и иАПФ фозиноприлом в средней дозе среднее АД 

снизилось до134,44±8,77/83,33±4,80 мм рт.ст. (p<0,01). При этом целевого уровня АД достигли еще 15% паци-

ентов, и общее количество достигших целевого АД составило 87,5 % пациентов. К 7-му дню лечения на фоне 

терапии индапамидом, бисопрололом и иАПФ в максимальных дозах среднее АД состави-

ло137,50±6,73/82,50±2,24 мм рт.ст. (p<0,01). К этому моменту уже 90 % пациентов достигли целевого уровня 

АД. К 8-му дню  к предшествующей терапии добавлен антагонист кальция амлодипин в средней дозе, что по-

зволило еще одному пациенту достичь целевого уровня АД. К концу стационарного лечения (10-й день) комби-

нированной терапии среднее АД в группе В составило 143,03±4,12/87,11±1,69 мм рт. ст (p<0,01).  

В группе С среднее АД исходно составило 164,75±2,95/95,63±1,65мм рт. ст. К 3-му дню лечения комби-

нированной терапии индапамидом и иАПФ (с использованием фиксированных комбинаций (фозид) в средней 

дозе) средний уровень АД составил 138,00±5,91/ 85,00±2,20 мм рт.ст. (p<0,01). При этом целевого уровня АД 

достигли сразу 60% пациентов. К 4-му дню лечения к терапии был добавлен амлодипин в средней дозе. При 

этом среднее АД составило 138,82±4,46/87,06±2,17 мм рт.ст., что позволило увеличить количество пациентов, 

достигших целевого уровня АД, до 92,5%. К 5-му дню лечения к предшествующей терапии был добавлен бисо-

пролол в средней дозе, на этом фоне еще 5% пациентов достигли целевого АД. При этом среднее АД составило 

140,00±10,14/86,61±11,70 мм рт.ст. К 6-му дню лечения к терапии добавлен рилменидин в дозе 1 мг. При этом 

целевого АД достиг еще один пациент, а общее количество пациентов, достигших целевого уровня АД, соста-

вило 100%. К 8-му дню комбинированной терапии среднее АД в группе С составило 138,68±3,90/ 87,11±1,45 мм 

рт. ст., а к 10-му дню лечения – 143,95±4,19/89,61±1,99 (p<0,01 в сравнении с 24-й неделей). 

Таким образом, в группе А, где применялась тактика последовательной монотерапии, из 40 пациентов 

только 33 (82,5%) достигли целевого АД за 6 дней лечения. В группе В, где применялась тактика ступенчатой 

комбинированной терапии большими дозами, из 40 пациентов целевое АД было достигнуто у 37 пациентов 

(92,5%) за 8 дней лечения (т.е. большим количеством пациентов, но за более длительный срок в сравнении с 

группой А). В группе С, где при лечении применялась тактика комбинированной терапии малыми дозами (с 
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использованием фиксированных низкодозовых комбинаций), у всех 40 пациентов целевое АД было достигнуто 

за 6 дней. 

Проведенное исследование свидетельствует о том, что тактика комбинированной терапии с использова-

нием фиксированных комбинаций (тактика лечения в группе С) наиболее эффективно снижает уровень АД за 

меньшее число дней. Наиболее наглядно это продемонстрировано при анализе скорости наступления антиги-

пертензивного эффекта. Среднее число дней лечения 3,5 свидетельствует о том, что в группе С потребовалось 

лишь 2-3 раза модифицировать лечение для достижения желаемого эффекта. Это должно привести как к луч-

шей приверженности к терапии в этой группе, так и к уменьшению стоимости лечения. В 2 других группах ко-

личество изменений в лечении составляло в среднем 4-5 раз, что менее приемлемо и с экономических позиций, 

и с точки зрения сохранения мотивации к регулярной терапии. 

Таким образом, исследование показало, что простой алгоритм назначения антигипертензивной терапии, 

начинающийся с комбинации ингибитора АПФ и диуретика в малых дозах с последующим добавлением анта-

гониста кальция, обеспечивает быстрое и достаточное снижение АД у пациентов разного возраста и пола. Такая 

тактика назначения терапии превосходит как ступенчатое назначение лечения, так и последовательную смену 

монотерапии по скорости нормализации АД и количеству необходимых дней лечения. 
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Тұжырым 

Зерттеу АПФтың ингибитордың комбинациясы және кальцидiң антагонистының келесi қосымшасы бар 

аз дозаларындағы диуретигiнен жаңа бастап жүрген гипертензияға қарсы терапиялары тағайындауды алгоритм 

тұрып қал әртүрлi жас шамасының емделушiлерiнде және етек артерия қысымының тез және жеткiлiктi 

тӛмендетуiн қамтамасыз ететiнiн кӛрсеттi. Бiртiндеп ауысымды да, емдеудi сатылы тағайындау да мұндай 

терапияның тағайындауын тактика артерия қысымының нормалауын жылдамдық және қажеттi емдеудiң 

күндерiнiң саны бойынша монотерапияны асып түседi. 

 

Summary 

Research has shown that the simple algorithm of appointment antihypertensive the therapies, beginning with a 

combination of inhibitor angiotensin-transforming enzyme and diuretic in small doses with the subsequent addition of 

the antagonist of calcium, provides fast and sufficient decrease in arterial pressure at patients of different age and a 

floor. Such tactics of appointment of therapy surpasses both step appointment of treatment, and consecutive change of 

monotherapy in speed of normalization of arterial pressure and quantity of necessary days of treatment. 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ ПАТОЛОГИИ ЖЕЛУДКА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИ-

АЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ 

 

Биназаров Н.Д. 

 

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 

 

Язвенная болезнь и хронический гастрит остаѐтся одним из самых частых гастроэнтерологических забо-

леваний (у 30 % населения), не имеющим тенденции к снижению [1, 2], а артериальная гипертония (АГ) пред-

ставляет собой наиболее распространѐнное неинфекционное заболевание в мире и среди населения стран СНГ 

— у 39 % мужчин и 41 % женщин [3]. Их актуальность в значительной степени предопределяется сложностью 

этиологии и патогенеза, недостаточно эффективным лечением. 

Несмотря на большое значение язвенной болезни, хронического гастрита и артериальной гипертонии и 

их достаточно частое совместное лечение остаются мало изученными. Одним из наиболее важных вопросов, 
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касающихся течения сочетанной патологии, является лечение этих больных, в том числе возможность исполь-

зования при язвенной болезни с артериальной гипертонией эрадикационной терапии. Соответственно, имеется 

небольшое количество работ, посвященных изучению эффективности антихеликобактерной терапии у больных 

АГ, результаты которых также противоречивы. Год за годом продолжает снижаться эффективность эрадикаци-

онной терапии первой линии, на фоне постоянно увеличивающейся резистентности к метронидазолу и кларит-

ромицину. Сегодня уже очевидно, что потенциальные причины низкой эффективности эрадикациии должны 

рассматриваться не только с позиций особенностей микроорганизма, но и с учетом нарушений АГ. 

Цель исследования: оценка эффективности эрадикационной терапии язвенной болезни желудка (ЯБЖ) 

и хронического гастрита (ХГ) у больных артериальной гипертонии. 

Материалы и методы исследования: В период с 2006 года по 2008 год на базе отделения гепатогастро-

энтерологии ГКБ№1 г. Алматы было проведено исследование с целью оценки эффективности первой линии 

эрадикационной терапии у больных с ЯБЖ и ХГ в сочетании АГ. Для решения имеющихся задач был проведен 

ЭГДС. Оценка состояния слизистой оболочки желудка (СОЖ) проводилась с помощью гастрофибродуодено-

скопа фирмы «Olympus» типа GIF PQ-30 и GIF PQ-20 (Япония). Исследование осуществлялось утром строго 

натощак. Было обследовано 120 пациентов: 78 пациентов АГ были распределены в две группы – 38 пациентов с 

ЯБЖ в сочетании - 1А (ЯБЖ+АГ) группа и 40 пациентов с ХГ – 1Б (ХГ+АГ) группа. Группы сравнения были 

представлены больными без АГ – 22 пациента с ЯБЖ – 2А группа и 20 больных с ХГ – 2Б группа.  

Для контроля за эффективностью лечения проведены следующие методы исследования: клинические 

(сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания, объективный осмотр), оценка контаминации H.pylori, инструмен-

тальные методы исследования, согласно стандартам обследования гастроэнтерологических больных. 

Для полуколичественной оценки степени контаминации HelicobacterPyloriжелудка применяли гистоло-

гический метод. В случае обнаружения HelicobacterPyloriв гистологических препаратах полуколичественную 

характеристику обсеменения бактериями СОЖ проводили следующим образом: при наличии не более 20 мик-

робных тел в поле зрения микроскопа при увеличении х 400, выделяли слабую степень обсеменения (1+), сред-

няя степень обсеменения (2+) имело место при количестве HelicobacterPyloriдо 50 в поле зрения, высокую сте-

пень контаминации (3+) определяли при количестве HelicobacterPylori> 50 в поле зрения. 

Всем пациентам назначалась эрадикационная терапия первой линии в течение 7 дней, включающая: 

Омепразол 20 мг х 2 раза в день за полчаса до еды (утро, вечер), Амоксициллин 1000 мг х 2 раза в день во время 

еды (утро, вечер), Кларитромицин 500 мг х 2 раза в день во время еды (утро, вечер). Контроль эффективности 

эрадикациии HelicobacterPyloriпроводился этими же методами через 6-8 недель после приема последней таб-

летки, включенной в схему лечения. 

Статистическая обработка результатов проводили с использованием статистического пакета программы 

Statistica vers. 6 и электронных таблиц MS EXCEL версия 2003 с применением стандартных параметрических 

методов вариационной статистики. Различия считали достоверными при р≤0,05 (95% уровень значимости и 

р≤0,01 (99% уровень значимости).  

Результаты исследования и их обсуждение: для решения поставленных задач исследования явилась 

оценка эффективности эрадикационной терапии в зависимости от наличия или отсутствия артериальной гипер-

тонии. Анализ эффективности лечения в исследуемых группах выявил достоверно более низкую эффективность 

эрадикационной терапии у больных АГ (1А группа против 2А группы, 55,6 % против 85%, p<0,05; 1Б группа 

против 2Б группы, 51,4% против 83,3%, p<0,05). 

Мы провели анализ причин неэффективности эрадикационной терапии. Известно, что при АГ II и III ст. 

часто развиваются инфекция дыхательных путей, мочевыводящих путей. В связи с этим, больным часто назна-

чаются в основном антибиотики широкого спектра действия, приводящее к приобретению резистентности к 

антибиотикотерапии. Соответственно мы провели анализ частоты приема антибиотиков в подгруппах с эффек-

тивной и неэффективной эрадикационной терапией. Полученные нами результаты свидетельствуют, что паци-

енты АГ в сочетании ЯБЖ и ХГ в подгруппах с неэффективной эрадикационной терапией достоверно чаще 

принимали антибиотики за последний год, по сравнению с лицами с эффективной эрадикационной терапией. 

Следует отметить, что спектр антибиотиков, которые принимали больные АГ по различным инфекцион-

ным причинам, разнообразен и включает антибиотики, которые входят в схему антихеликобактерной терапии 

первой линии: ампициллин, амоксициллин, кларитромицин. Этот эффект, очевидно, является причиной разви-

тия резистентности к антибиотикам, назначенным в схеме эрадикационной терапии, что приводит к высокой 

частоте неэффективности антихеликобактерной терапии первой линии. 

Таким образом, сосудистые нарушения, обусловленные АГ,  поражения органов-мишеней создают пита-

тельную среду  и возможность для колонизации HelicobacterPylori, которая, в свою очередь, приводит к нару-

шению регенерации, «упрощению» дифференцировки клеток и сбой в ней (кишечная метаплазия), что заверша-

ется, в конечном итоге, атрофией слизистой оболочки желудка различной степени. Эрадикационная терапия 

первой линии неэффективна у больных артериальной гипертонии. 
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Тұжырым 

Артериалды гипертонияның әсерінен қан-тамырлық бұзылыстары, нысана ағзаларының 

зақымдануыHelicobacterPylori қоректік орта тудырып, колонизациясыны қолайлы жағдай туғызады. Осы 

жағдайдың әсерінен регенерацияның бұзылысы, жасушалардың құрамының "қарапайындануына" және 

жасушалардың істен шығуы (ішектік метоплазия), қорыта айтқанда әр түрлі дәрежелі асқазанның шырышты 

қабатының атрофиясына алып келеді. Артериалды гипертониясы бар науқастарда бірінші дәрежелі 

эрадикационды терапия әсерін кӛрсетпейді.    

Summary 

The vascular infringements caused by an arterial hypertension, create defeats of target organs a nutrient medium and 

possibility for colonization Helicobacter Pylori which, in turn, leads to regeneration infringement, to "simplification" of 

a differentiation of cages and failure in it (intestinal methaplazia) that comes to the end, finally, with an atrophy of a 

mucous membrane of a stomach of various degree. Eradication therapy of the first line is inefficient at patients of an 

arterial hypertension. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ВНУТРИУТРОБНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

(обзор) 

 

Божбанбаева Н.С., Сулейменова И.Е., Мустафазаде Т.Ш. 

 

Кафедра неонатологии КазНМУ 

 

Достоверная клиническая диагностика внутриутробной инфекции практически невозможна без лабора-

торных тестов ввиду отсутствия четких клинических критериев. Современные принципы диагностики предпо-

лагают поэтапное обследование ребенка. На первом этапе на основе данных анамнестического и общеклиниче-

ского обследования выявляется группа высокого риска по развитию ВУИ. На втором этапе проводят идентифи-

кацию патогенного агента при помощи современных лабораторных методов, а также оценку изменений иммун-

ного статуса. 

В зависимости от способов идентификации возбудителя методы лабо-раторной диагностики могут быть 

разделены на две группы: прямые, позволяющие выявить возбудителя в биологических жидкостях или тканях, 

и непрямые, определяющие характер специфического иммунного ответа на воздействие антигенов  инфекцион-

ной природы.  

Прямые методы позволяют обнаружить присутствие возбудителя (его антигена, фрагментов ДНК) в био-

логических жидкостях или биоптатах тканей. Методы диагностики, основанные на прямой микроскопии, менее 

чувствительны и менее специфичны. «Золотым стандартом» диагностики всех бактериальных и ряда вирусных 

инфекций (в том числе краснухи и герпеса) является культуральный метод, то есть изоляция возбудителя на 

культуре клеток, обработанных различными антибиотиками, с последующей окраской с помощью специфиче-

ских антител. Культуральный метод высокоспецифичен, но занимает много времени и требует соответствую-

щих условий работы с клеточными культурами.  

В последние годы для выделения патологических агентов получил широкое использование метод ДНК-

диагностики. К основным достоинствам метода относят высокую чувствительность, видовую специфичность, 

высокую скорость получения результата, возможность одновременной диагностики разных возбудителей, а 

также детекцию не только острых, но и  латентных хронических инфекций [1,2,3,4]. Кроме того, с помощью 

метода ПЦР можно исследовать любую биологическую жидкость (моча, слюна, отделяемое из конюнктивы и 

др.). Данный факт особенно важен дляноворожденных и детей раннего возраста, у которых диагностика пред-

ставляет определенные трудности, связанных с техникой забора крови. 

В настоящее время предложены всевозможные модификации ПЦР, разрабатываются новые амплифика-

ционные технологии, основанные на клонировании ДНК и РНК-фрагментов. Так, созданы тест-системы, позво-

ляющие за короткий промежуток времени (real-time) установить наличие нескольких возбудителей в одной 

пробе; разрабатываются условия для определения чувствительности патогенов к лекарственным препаратам, их 

типирования, а также возможность мониторинга эпидситуаций, вызванных урогенитальными инфекциями. Раз-

работка технологии Real-timePCR (ПЦР с детекцией продукта в режиме реального времени) позволяет прово-

дить не только качественный ПЦР-анализ, но и количественное определение ДНК возбудителя [5,6,7,8,9] . 

В последние годы стремительно развивается технология амплификации в присутствии флюоресцентно-

меченых зондов с детекцией продуктов в процессе реакции, которая нашла свое применение и для детекции  

продуктов амплификации  NASBA (технология NASBA -Real-time). 

Наряду с проблемой диагностики ВУИ, до сих пор дискутабельными остаются вопросы лечения инфек-

ций.  На сегодняшний день разработаны тест- системы для определения гена устойчивости к антибактериаль-

ным препаратам методом ПЦР [10,11,12]. Таким образом, чтобы улучшить результаты лечения, в частности 

хламидийной, микоплазменной инфекции и избежать распространения резистентных штаммов возбудителей 
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необходимо перед назначением этиотропной терапии провести исследования на чувствительность-

устойчивость возбудителей к антибактериальным препаратам методом ПЦР. Следует отметить, что метод ПЦР 

Real-time имеет практическое значение для определения вирусной нагрузки при терапии вирусных инфекций. 

По данным MarcelloLanari (2006), вирусологические тесты позволяют прогнозировать риск осложнений у детей 

с цитомегаловирусной инфекцией, то есть методом количественной ПЦР можно определить среднее значение 

вирусной нагрузки, которое может быть прогностическим критерием тяжести и риском развития осложнений 

[9,11]. 

Актуальным вопросом для практического врача является динамика элиминации ДНК возбудителя после 

окончания курса терапии, что расширяет возможности ПЦР для контроля качества лечения [13]. Известно, что 

ДНК возбудителей может присутствовать в тканях и биологических жидкостях некоторое время,  следователь-

но, через какое-то время после терапии ПЦР остается положительной. В частности, при микоплазменной 

инфекции, положительные результаты ПЦР после лечения свидетельствуют о сохранении целых, 

жизнеспособных возбудителей, так как метод позволяет выявлять ДНК только целых клеток [14]. В исследова-

ниях Костюк С.А. (2004) установлено, что разрушение ДНК хламидийной, микоплазменной инфекций наступа-

ет не ранее чем через 30 дней после окончания терапии, поэтому первое контрольное исследование методом 

ПЦР, автор рекомендует провести в более поздние сроки: от 30 до 45 дней после лечения для получения досто-

верных результатов контроля качества терапии [15].  

К непрямым относятся так называемые серологические методы, из которых наиболее информативным 

является иммуноферментный метод определения специфических IgG и IgM антител.  

Показатели чувствительности и специфичности серологических методов выявления инфекций у новоро-

жденных существенно хуже, чем у детей старшего возраста и взрослых, что связано с особенностями иммунно-

го ответа и присутствием в их крови материнских антител. С технической точки зрения, данные методы доста-

точно просты, что делает возможным их использование для первичного скрининга на внутриутробную инфек-

цию. Однако традиционные методы, используемые для серологической диагностики острой фазы вирусных 

инфекций, имеют ряд ограничений. Причиной этого является атипичная динамика антителообразования, вслед-

ствие того, что у новорожденных замедлена выработка IgM, или, может быть замаскирована высоким титром 

IgG (материнскими). Известно, что IgM  при внутриутробной  ЦМВИ выявляется только у 10% новорожденных 

[16, 17]. Это обстоятельство, возможно, обусловлено тем, что период полураспада IgM составляет 5 дней 

[18,19,20,21,2223,24,25].  

В последние годы значительно возросла значимость различных  серологических тестов для быстрой ди-

агностики вирусных инфекций [210,211]. Авторами представлены данные о высокой диагностической значимо-

сти обнаружения  «ранних» IgG-антител  с низкой авидностью для диагностики вирусных инфекций [26, 27]. 

Согласно литературным данным, присутствие  так называемых низкоавидных  IgG-антител является показате-

лем острой инфекции, а наличие высокоавидных антител – как свидетельство перенесенной в прошлом инфек-

ции [28,29,30]. 

На современном этапе перспективным для прогнозирования развития и диагностики внутриутробной 

инфекции представляется определение уровней провоспалительных цитокинов, обладающих цитотоксическим 

и протективным действием [31,32,33]. По изменению цитокинового профиля можно судить об эффективности и 

целесообразности проводимой химиотерапии [32]. 

Кроме вирусологических, бактериологических и иммунологических методов в целях диагностики внут-

риутробного инфицирования возможно использование и энзимодиагностики, отражающих интенсивность 

повреждения органов. На сегодняшний день  энзимология - современное направление в медицине, значитель-

ных успехов достигла и в педиатрии. Существует большой градиент концентрации ферментов между внутри-

клеточным и межклеточным содержимым в организме. Поэтому любые, даже  незначительные повреждения 

клеток, приводят к выделению ферментов во внеклеточное пространство, откуда они поступают в кровь [33,34]. 

Степень повышения содержания внутриклеточных ферментов в плазме крови находится в прямой зависимости 

от природы повреждающего воздействия, времени действия и степени повреждения органов [35,36]. В связи с 

тем, что клиника ВУИ в большинстве случаев протекает бессимптомно, представляет практический интерес 

изучение концентрации ферментов в сыворотке крови (ЛДГ, щелочной фосфатазы, КФК) у детей.  

В подавляющем большинстве случаев внутриутробные инфекции сопровождаются поражением ЦНС. 

Диагностика церебральной патологии у новорожденных нередко бывает затруднена вследствие не всегда чет-

кой и ясной картины неврологических симптомов. Поэтому использование комплекса современных лаборатор-

ных методов исследования, позволяющих улучшить раннюю диагностику и прогноз повреждений нервной сис-

темы, имеет важное значение для построения адекватной терапии церебральных нарушений и  их профилакти-

ки.  

За последние десятилетия достигнуты значительные результаты совершенствования органоспецифиче-

ской энзимодиагностики поражений ЦНС, благодаря исследованиям в сыворотке крови биохимических марке-

ров повреждения клеток мозга: нейроспецифической енолазы и миелинсвязывающего белка [37,38]. Дополни-

тельную информацию о патологических процессах в головном мозге несет определение сывороточной концен-

трации провоспалительных цитокинов, в частности, фактора некроза опухолей [32].  

Таким образом, комплексное обследование различными методами дает возможность врачу получить бо-

лее полную информацию, как о наличии инфекционного агента, так и об иммунном статусе пациента. Это по-
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зволяет более точно ставить диагноз и назначать соответствующее этиопатогенетическое лечение с последую-

щим его контролем.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ АЛЬФАФЕТОПРОТЕИНОМ, ИММУНОГЛОБУЛИНАМИ, БИЛИРУ-

БИНОМ И ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФОТАЗОЙ ПРИ ВНУТРИУТРОБНЫХ ПНЕВМОНИЯХ 

 

Дадамбаев Е.Т., Алимбаева А.Р., Алибекова Б.А., Оралбекова Л.С., Наурызбаева Г.Б., Джалмуханова Б.А. 

 

Казахский Национальный Медицинский Университет, г. Алматы 

 

Цельюработы: определение клинико-прогностического значения альфа-фетопротеина (АФП), имму-

ноглобулинов, билирубина и щелочной фосфотазы при внутриутробных пневмониях у новорожденных детей и 

изучение их взаимоотношений в процессе течения внутриутробной пневмонии. 

Материалы и методы исследования: обследовано 120 новорожденных, из них 95 внутриутробной 

пневмонией и контрольная группа – 25 здоровых новорожденных детей. 

Определение АФП в сыворотке крови проводилось методом иммуноферментного анализа с использо-

ванием набора «АФП-ИФА-БЕСТ-400-стрип». Концентрацию иммуноглобулинов (А,М,G) в сыворотке крови 

определяли методом радиальной иммунодиффузии в геле. Определение билирубина и щелочной фосфотазы 

проводили с помощью тест системы «Био-Lachema-тест» (Чешская Республика), полученные результаты иссле-

дования обрабатывали методами параметрической и непараметрической статистики с определениями коэффи-

циентов корреляции. 

При изучении взаимосвязи между АФП и IgA, М, G  установлена отрицательная корреляция между 

АФП и IgG (r= -0,7) и положительная – между АПФ и   IgA (r= 0,4), АПФ и   Ig М (r= 0,1). 

Наличие отрицательной корреляционной связи между содержанием АФП и IgG можно расценить как 

проявление иммуносупрессивного влияния АФП на иммунную систему ребенка. Корреляция между АФП и IgG 

наиболее выражена в группе больных с неблагоприятным исходом болезни, что подтверждает иммунорегуля-

торную роль АФП. Вероятно, что увеличение концентрации в  сыворотке крови АФП, Ig А и  Ig М относится к 

ранним признакам внутриутробной пневмонии. Уровень Ig А связан с тяжестью патологического процесса, на 

что указывает положительная корреляция с тяжестью состояния больного.  Обнаружены прямые связи содер-
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жания сывороточного Ig М с поражением печени в виде синдрома мезентериального воспаления, холестаза и 

гепатоцеллюлярной недостаточности.  

Таким образом, состояние иммунного ответа у новорожденных с внутриутробной пневмонией тесно 

связано с активностью АФП, обладающего иммуносупрессивным свойством.  Наличие корреляционной связи 

между содержанием АФП и Ig А, М, G позволяет говорить о наличии иммунорегулирующего влияния этого 

фетального белка на гуморальное звено иммунитета. Отсюда следует, что показатели АФП и гуморальных фак-

торов иммунитета в сыворотке крови новорожденных с внутриутробной пневмонией можно использовать в 

качестве критериев оценки течения и прогноза заболевания.  

Определенный интерес представляют результаты одновременного исследования сыворотки крови но-

ворожденных с внутриутробной пневмонией на АФП, билирубин и щелочную фосфатазу, позволяющие думать 

о существовании патогенетических связей между ними. Как показали наши исследования, концентрация АПФ 

зависит не только от степени доношенности новорожденного, больного внутриутробной пневмонией, но и от 

тяжести заболевания и стадии патологического процесса в печени.  

Наибольшая концентрация АФП определялась в период выраженных биохимических изменений. Вы-

явление АФП у новорожденных с внутриутробной пневмонией можно рассмотреть как еще одно доказательст-

во факта частого нарушения функций печени при тяжелых заболеваниях, которые считаются «непеченочны-

ми». 

Изучение взаимоотношений между содержанием АФП, билирубина и щелочной фосфатазы у новорожденных с 

внутриутробной пневмонией выявило положительную корреляционную взаимосвязь между АФП и билируби-

ном (r=0,8), АФП и щелочной фосфатазы (r=0,9). Очевидно, что функция печени не ограничивается только уча-

стием в обмене билирубина,  ее роль значима и в синтезе белка, в частности альфа-фетопротеина. По уровню 

АФП в сыворотке крови новорожденного можно получить представление о динамике процесса созревания пе-

чени. По-видимому, несовершенство и нарушение функций гепатоцитов в отношении конъюгации и экскреции 

билирубина, явления холестаза, подавляя репрессорные механизмы, поддерживают в этих случаях синтез АФП 

в течение более или менее продолжительного времени. К образованию и секреции в кровь достаточно большого 

количества АФП может приводить общая интоксикация при внутриутробной пневмонии, влияющая на функ-

цию печени. 

При сопоставлении показателей уровня АФП, метаболической функции печени, ультразвуковых при-

знаков состояния ее паренхимы установлено, что высокий уровень АФП у обследованных новорожденных со-

четался с выраженной гипоальбуминемией, увеличением обеих долей печени и выраженными нарушениями 

эхогенности ее паренхимы, что свидетельствует в пользу повреждения и задержки созревания гепатоцитов в 

результате снижения перфузии и оксигенации печени вследствие перинатальной гипоксии и развития дыха-

тельной недостаточности. Следовательно, повышение уровней билирубина и щелочной фосфатазы, наряду с 

повышением концентрации АФП, характеризуют пониженную реактивность организма, степени тяжести пато-

логического процесса и отражает фазность инфекционно-воспалительного процесса. Наличие в молекуле АФП 

различных последовательностей и сайтов свидетельствует о высоком регуляторном потенциале данного белка и 

широком спектре его биологической активности. 

Таким образом, у новорожденных с внутриутробной пневмонией выявлена положительная корреляци-

онная связь между АФП и Ig А,  АФП и Ig М,  АФП и билирубином, АФП и щелочной фосфатазой  и отрица-

тельная взаимосвязь между АФП и IgG. В динамике заболевания отмечается снижение уровней АФП,  Ig А, Ig 

М, билирубина, щелочной фосфатазы и повышения уровня IgG, при этом меньшая активность этих показателей 

сочетались с их медленной динамикой. 

 

Тұжырым 

         120  жаңа туған сәбилер зерттелген, оның  95-де  іштен туа болған ӛкпе қабынуы болған , 25 сау сәбилер.     

Билирубин, сілтілік фосфатаза, альфафетопротеиндердің (АФПжоғарлауы ӛкпедегі патологиялық 

процесстердің ауруларымен сәйкес келген. Іштен туа болған ӛкпе қабынуында корреляциялық оң байланыс 

АФП мен Ig А, М, билирубин арасында тіркелген, ал корреляциялық сол байланыс  АФП мен  Ig G, сілтілік 

фосфатаза араларында байқалған. 

 

Резюме 

Исследовано 120 новорожденных, из них 95 внутриутробной пневмонией и контрольная группа – 25 

здоровых новорожденных детей.Повышение уровня билирубина, щелочной фосфатазы и концентрации альфа-

фетопротеина (АФП), совпадало с тяжестью течения патологического процесса в легких. У новорожденных 

внутриутробной пневмонией выявлена положительная корреляционная связь между АФП и Ig А, М и билиру-

бином,  отрицательная взаимосвязь обнаружена между АФП и IgG и щелочной фосфатазой. 
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АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ У ДЕТЕЙ ПРИ ГНОЙНЫХ БАКТЕРИАЛЬНЫХ МЕНИНГИТАХ 

 

Ералиева Л.Т. 

 

Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова,  

кафедра детских инфекционных болезней  

 

Бактериальные менингиты продолжают представлять потенциальную угрозу серьезных неврологических по-

вреждений, и даже смерти больного. В основном менингиты вызываются распространенными бактериями, жи-

вущими в задних носовых отделах и глотке или в верхних дыхательных путях. Около 25% людей являются бак-

терионосителями, но редко бактерии преодолевают защиту хозяина и проникают в спинномозговую жидкость 

гематогенным, лимфогенным или иным путем [1]. Медицина неизбежно уделяла большое внимание этому за-

болеванию, т.к. менингит всегда. 

Фатальные исходы, связанные с менингитами у детей до 14 лет, по разным странам составляли от 3% до 

13%, в зависимости от возбудителя [2, 3]. По многочисленным данным [2, 4], Streptococcuspneumoniae остается 

третьим по частоте этиологическим агентом с наиболее высокой летальностью.  

Общая летальность в большинстве стран составляет 3,7-10%. При тяжелых формах летальность 

возрастает до 30-60%, тогда как неонатальная смертность колеблется от 6,5% до 37,5% [5, 6]. Это связано с 

другими возбудителями менингита. Среди них в первые дни жизни основное значение имеют гемолитический 

стрептококк группы В, кишечная палочка, листерия [7]. Эти возбудители колонизируются в генитальном тракте 

матери. У детей старше 1 года среди возбудителей ГБМ начинают преобладать пневмококк и Hib. Проведенное 

в России в 1999-2001 гг. популяционное надзорное исследование распространенности инфекции, вызванной 

гемофильной палочкой типа «b» (Hib), показало, что 30% гнойных менингитов в Москве у детей до 5 лет 

вызывается Hib, а показатель заболеваемости составляет 6 на 100 тыс. детского населения. По уровню 

летальности лидировал пневмококковый менингит – 13% и Hib-инфекция – 10%; минимальная летальность 

была отмечена при менингококковой инфекции – 5% [8]. 

Цель работы: анализ летальных исходов гнойных бактериальных менингитов у детей и выявление 

основных причин  летальности данных менингитов. 

Материалы исследования:  проанализировано 87 историй болезни детей, находившихся в ДИКБ г. 

Алматы с диагнозом гнойные бактериальные менингиты и закончившихся летально   за период с 1993-2007 гг. 

 

 

Рисунок 1. Удельный вес летальности у детей различного возраста с гнойными бактериальными менин-

гитами 

 

В возрасте от 1-го до 6 месяцев жизни летальный исход отмечался у 35  детей, от 7 до 12 месяцев у 24 

детей, от 1 года до 2 лет жизни  у 19 детей, от 3 до 7 лет у 6 детей и старше 7 лет у 3 детей (рис.1).  

Этиологический диагноз менингита устанавливался с помощью бактериологического исследования. 

Анализ летальных исходов у детей при гнойных менингитах в зависимости от этиологии выявил, что леталь-

ность от менингококкового менингита составила 36,9%, от пневмококкового – 12,6%, гемофильного – 2,3%, 

стафилококкового −1,2% и выше всего (47,1%) – при менингитах неизвестной этиологии. Летальный исход в 

36,4% случаев наступал до 3-го, либо позже 10-го дня болезни; в 27,2% случаев смерть наступила с 4-го по 10 

день болезни. 

При патологоанатомических исследованиях выявлялись отек и набухание головного мозга, распростра-

ненный менингоэнцефалит, дислокационный синдром, гнойный вентрикулит, гнойный эпиндиматит. 12 боль-
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ных умерло в 1-е сутки от начала заболевания, осложнившегося развитием инфекционно−токсическим шоком  

III степени, ДВС−синдромом, острой сердечно−сосудистой и дыхательной недостаточностью III степени. 

Выводы: 
1. Наибольший процент летальных исходов отмечался у детей в возрасте до 6 месяцев − 40,2% и при менин-

гококковом и пневмококковом менингитах. 

2. Причиной смерти являлось сверхострое начало и поздняя диагностика заболевания. 

3. Определяющим моментом в течении и исходе явилось прогрессирование инфекционно-токсического шока, 

ДВС синдрома и метаболических сдвигов. 
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Тұжырым 

Балалардың бактериалды менингиттен ӛлім−жітім анализы ӛткізілді және ірінді менингиттер ӛлім негіз 

себептері тағайындалды.   

Түйінді сӛздер:  ірінді бактериалды менингиттер, балалар, ӛлім−жітімі,  себептер 

 

Resume 

An analysis of fatal outcomes of bacterial meningitis in children has done and the major causes of  lethality of purulent 

meningitis has identified.   

Key words: purulent bacterial meningitis, children, lethality, causes 

 

 

СОСТОЯНИЕ МОЗГОВОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У НОВОРОЖДЕННЫХ С ГИПОКИСЧЕСКИ-

ИШЕМИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ 

 

Жетписбаев Г.А., Сулейменова И.Е., Божбанбаева Н..С.,  

Мустафазаде Т.Ш. Дуйсенбекова А.А., Назарова М.З., Азизова Г.А., Сулейменов М.Е. 

 

Кафедра неонатологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, АМКБ 

 

  У 116 доношенных новорожденных детей с гипоксически-ишемической энцефалопатиейизучена церебральная 

гемодинамика.В раннем неонатальном периоде выявлен  гипотонус мозговых сосудов, который зависел от 

тяжести перенесенной гипоксии и угнетения ЦНС. На 20-28 сутки отмечалось повышение тонуса мозговых 

сосудов на фоне системного повышения артериального давления. 

Ключевые слова: новорожденные, гипоксически-ишемическая энцефалопатия, мозговая гемодинамика. 

 

Целью работы явилось изучение церебральной гемодинамики у доношенных новорожденных с гипокси-

чески-ишемической энцефалопатией.  

Материал и методы исследования. Исследованы 116 доношенные новорожденные дети, перенесшие 

внутриутробную гипоксию и интранатальную асфиксию. Первую группу составили новорожденные с легкой 

гипоксией на фоне пренатальной гипоксии (n=115), вторую группу вошли новорожденные со среднетяжелой и 

тяжелой асфиксией (n=36). Всем проводились нейросонография и ультразвуковая доплерография (УЗДГ) 

сосудов головного мозга. ИР  (индекс резистентности) мозговых сосудов исследована в следующих сосудах: 

передние и средние мозговые артерии. Из них 60 детям проводилось измерение артериального давления с 

вычислением пульсового артериального давления (АДп), среднего артериального давления (АДср).     
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Церебральный кровоток у детей измеряли на ультразвуковом аппарате ―Aioka 2000‖ (Япония) с использованием 

датчика с доплеровской частотой 5 мГц. ИР  (индекс резистентности) мозговых сосудов исследована в 

следующих сосудах: передние и средние мозговые артерии. 

        Результаты и обсуждения. Мозговая гемодинамика была изменена в 1 группе у 92% (33) новорожденных, 

а во 2  группе у 72% (83). У здоровых новорожденных тонус сосудов головного мозга регистрировался при ИР в 

пределах следующего дипазона: 5-7 сутки 0,696-0,733 см/сек и 10-30 сутки 0,690-0,726 см/сек (таблица 1). На 5-

7 сутки  у детей обеих групп наблюдался гипотонус мозговых сосудов, причем,  у детей 1 группы был значи-

тельным. При индивидуальном анализе у 3х детей выявлен вазопаралич сосудов головного мозга. На 20-28 су-

тки между исследуемыми группами  достоверных различии не установлены, и у всех определялся гипертонус 

сосудов головного мозга. На фоне терапии, и даже при исчезновении клинических симптомов вазоспазм удер-

живался до месяца. 

Показатели системного АД (таблица 2) свидетельствовали о  достоверном повышении как 

систолического, так и диастолического  давления на всем протяжении периода новорожденности 

(систолическое: 64,4 1,15; t-3,4, Р-0,1 и 772,1; t-7,7, Р0,1; диастолическое: 28,31,26; t-2,3, Р-2,3 и 33,11,7; t-

4,7, Р0,1). На 5-7 сутки значение пульсового и среднего АД были низкими, чем 20-28 сутки и пульсовое АД  не 

имело достоверных различий  с контрольной группой (Дп - 36,90,93). Такие относительно низкие значения 

пульсового и среднего давления (особенно пульсового) свидетельствовали о повышенном сопротивлении 

сосудов у детей 1 и 2 групп, ана 20-28 сутки отмечалось системное повышение всех показателей АД. Таким 

образом, на 20-28 сутки отмечалось повышение тонуса мозговых сосудов на фоне системного повышения АД. 

 

Таблица 1- Индекс резистентности мозговой гемодинамики у новорожденных с гипоксически-ишемической 

энцефалопатией в зависимости от степени асфиксии и возраста (см/сек) 

 5-7 сутки 20-28 сутки Диапазон ИР при 

нормальном 

тонусе сосудов 
Тяж. и средняя асфиксия 

(1 группа) 

Легкая и 

пренатальная 

гипоксия 

(2 группа) 

У детей всех групп 

(1 и 2 группы) 

Передние 

мозговые 

артерий 

0,6560,01  

 Р-3**** 

Р0,1* 

0,6870,01 

 Р-3**** 

Р0,1* 

0,7730,02 

Р0,1* 

Р0,1* 

0,696-0,733 

0,6520,01 

Р-2**** 

Р0,1* 

0,6850,01 

Р-2,4**** 

Р0,1* 

0,7650,01 

Р0,1* 

Р0,1* 

Диапазон 

колебаний 

0,581-0,714 0,613-0,734 0,712-0,873 

Средние 

мозговые 

артерии 

0,6640,01 

Р0,1* 

0,6790,02 

Р0,1* 

0,7450,02 

Р0,1* 

0,690-0,726 

0,6430,02 

Р0,1* 

0,6770,02 

Р-0,3** 

0,7480,01 

Р0,1* 

Р-0,3** 

Диапазон 

колебаний 

0,568-0,750 0,615-0,735 0,708-0,812 

*очень высокая достоверность; **высокая достоверность; ***хорошая достоверность; ****удовлетворительная 

достоверность. 

 

Таблица 2 -Показатели АД у новорожденных с перинатальной гипоксчески-ишемической энцефалопатией в 

зависимости от возраста 

Показатели АД Контрольная группа 

( 7-30 сутки) 

5-7 сутки 20-28сутки 

АД систолическое 

 
59,2  1,03 64,41,15 

Р-0,1** 

772,1 

Р0,1* 

АД диастолическое 23,41,01 28,31,26 

Р-2**** 

33,11,8 

Р0,1* 

АД пульсовое 35,60,83 36,90,93 

 

43,81,08 

Р0,1* 

АД среднее 35,20,65 39,61,03 

Р0,1* 

48,051,1 

Р0,1* 

*очень высокая достоверность; **высокая достоверность; ***хорошая достоверность; ****удовлетворительная 

достоверность. 
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Выводы. Таким образом, мозговая гемодинамика в раннем неонатальном периоде зависела от тяжести 

перенесенной гипоксии и угнетения ЦНС. На 20-28 сутки на состояние тонуса мозговых сосудов может влиять 

показатели системного АД. Динамика состояния тонуса мозговых сосудов может служить в качестве маркера 

эффективности лечения. 
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Тұжырым 

Гипоксиялық-ишемиялық энцефалопаиясы бар 116 нәрестелерде церебральдық гемодинамикасызерттелді.  

Ерте неонатальдық кезеңде бас миы қан тамырларының гипотонусы анықталды, ол гипоксия мен ОНЖ 

зақымының ауырлығынан тәуелді болды. Нәресте ӛмірінің 20-28 күндері бас ми қан тамырларының 

гипертонусы жоғары қан қысымымен қосарлана байқалды.  

 

Summary 
At 116 worn newborn children with a hipoxic-ischemic encephalopathy it is investigated cerebral hemodynamics at the 

worn newborns. In early neonatal  period it is revealed hipotone of the brain vessels which depend on weight transferred 

hypoxia and oppressions of the central nervous system. 

For 20-28 day increase of a tone of brain vessels on a background of system increase of arterial pressure was marked. 
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     Сведения о реакции щитовидной железы на зоонозную инфекцию, в частности, иерсиниоз и листери-

оз, крайне малочисленны. Исследования в четырех областях Казахстана и Алматы показали широкое распро-

странение возбудителя кишечного иерсиниоза /1/. При этом частота тяжелых форм иерсиниоза составляла 2-3 

%  /2/. 74,3 % выявленных ранее больных составили дети до 14 лет. /3/. Диагностика листериоза весьма затруд-

нительна в связи с его разнообразной и недостаточно изученной симптоматикой /4/. 

     По данным литературы прямая связь между иерсиниозом и тиреопатиями отрицается, однако обсуж-

даются возможности косвенной связи между этими заболеваниями. Доказана триггерная роль Yersiniaenteroco-

litica  в формировании хронической патологии кишечника, почек, щитовидной железы и коллагенозов. В част-

ности, иерсиниозная инфекция может приводить к вторичному аутоиммунному поражению щитовидной желе-

зы. Возбудитель иерсиниоза не вызывает первичного или вторичного поражения щитовидной железы, а опи-

санные серологические инверсии обусловлены наличием перекрестной реакции между антииерсиниозными 

антителами и тканевыми компонентами щитовидной железы, с одной стороны и антителами к ткани щитовид-

ной железы и иерсиниями – с другой /5, 6/. Наиболее тесная взаимосвязь с иерсиниозом среди всей тиреоидной 

патологии отмечена при диффузном токсическом зобе. Не отмечена связь рака щитовидной железы с зооноз-

ными инфекциями. 

     Установлено, что существует два главных фактора, способствующих трансформации нормальной 

клетки щитовидной железы в опухолевую: стимулирование увеличения ткани железы и мутация. У нормальной 

фолликулярной клетки щитовидной железы возрастает вероятность утраты его опухолевого супрессорного гена 

и гетерозиготности; потеря же гетерозиготности влечет за собой утрату механизмов, ограничивающих рост 

клетки, и в дальнейшем – образование неопластического клона в результате мутации. Мутагены, как таковые, 

если увеличение клетки подавлено, не приводят к возникновению опухоли, но комбинация мутагенов и увели-

чение щитовидной железы представляет собой сильнодействующий канцерогенный режим. /7/.  По мнению 

Касаткиной Э.П. и соавт. щитовидная железа детей и подростков чувствительна не только к недостатку йода, 

радиационному поражению, но и другим внешним и внутренним факторам воздействия. Частота фолликуляр-

ного рака среди всех его форм в детском возрасте составляет около 8 %. /8/ 

     Если учесть, что при зоонозах в патологический процесс вовлекаются многие органы и системы, то, 

очевидно, что хорошо изученные клинические формы не полностью отражают разнообразия клинических про-

явлений. Учитывая в ряде случаев тяжелый характер течения зоонозных инфекций, его влияние на весь орга-

низм, заслуживает внимания случай обнаружения рака щитовидной железы у ребенка с иерсиниозом и листе-

риозом. 
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     Больная Ш. 12  лет поступила  в РДКБ «Аксай» с жалобами на слабость, выраженную сонливость, 

жажду, отечность кожных покровов, боли в мышцах, снижение температуры тела, сухость кожи, влажный ка-

шель. Девочка проживала в сельской местности Восточно-Казахстанской области. В индивидуальном хозяйстве 

содержались домашние животные (крупный рогатый скот, свиньи, собака). Из анамнеза заболевания установ-

лено, что больна в течение трех лет, когда появились слабость, вялость, снижение памяти, извращение вкуса, 

прибавка в весе, отечность рук и ног. Стала хуже успевать в школе и к концу учебного года перестала посещать 

школу. Через месяц присоединилась периодическая рвота. Выраженная сонливость проявлялась тем, что засы-

пала во время еды или разговора, усилилась отечность кистей и стоп (ребенок не мог согнуть пальцы в кулак). 

Через три месяца все вышеназванные симптомы усилились, стала падать при ходьбе, отмечались периоды крат-

ковременной потери сознания. В этой связи была госпитализирована в больницу по месту жительства в связи с 

ухудшением состоянием, проявившимся сопорозным сознанием, проявлениями гипотиреоза и симптомами ин-

токсикации неустановленной этиологии. В стационаре было обращено внимание на резкое повышение СОЭ до 

50 мм/ч, гипернатриемию до176,7 ммоль/л, выраженные изменения в миокарде по данным ЭКГ. 

     В РДКБ поступает в тяжелом состоянии с усилившимися признаками гипотиреоза (слабость, вялость, 

снижение памяти, снижение интеллекта, брадикардия, гипотермия, сухость кожи, отечность мягких тканей кис-

тей рук и стоп). При осмотре физическое развитие соответствовало возрасту, избыток веса составил 3 кг. Кож-

ные покровы бледные, на голенях и стопах мелкопластинчатое шелушение и гиперпигментация, щеки гипере-

мированы. Кисти и стопы холодные на ощупь. Пальпировались все группы периферических лимфоузлов. В 

легких жесткое дыхание, обилие сухих и влажных хрипов различного калибра. Границы сердца в пределах воз-

растной нормы, тоны приглушены, брадикардия 66 в минуту. Живот мягкий, пальпация безболезненна. Печень 

пальпировалась на 1,5 – 2 см ниже края реберной дуги. Селезенка не пальпировалась. Диурез самостоятельный 

до 1,5-2 литров в сутки. 

На третий день пребывания в отделении состояние резко ухудшилось, температура повысилась до 39-

40,2 С, развились сопор, затем 1 стадия комы. В общем анализе крови СОЭ наросла до 70-72 мм/ч на фоне уме-

ренного лейкоцитоза и анемии 1 степени. Частота сердечной деятельности колебалась от 35 до 200 ударов в 

минуту, артериальное давление 100/55 мм рт. ст. Диурез был адекватным. В динамике наросли анемия  до 2 

степени, гипопротеинемия, умеренная азотемия, гипернатриемия,  лейкопения, гипокалиемия. ИФА на токсо-

плазмоз – отрицательно. Реакция Райта-Хеддльсона – отрицательно. Реакция Райта – отрицательно. РПГА на 

лептоспироз и пастереллез – отрицательно. РПГА на иерсиниоз – 1:1600 (норма 1:50), на листериоз 1:3200 

(норма 1:80). Бактериологические исследование крови: кровь стерильна. Исследование мокроты выявило нали-

чие негемолитического стафилококка. Исследование спинномозговой жидкости: белок 0,372 г/л, цитоз 3,66 в 1 

мкл, эритроциты в большом количестве. Коагулограмма выявила гипокоагуляцию. 

Кровь на определение кислотно-щелочного состояния показала наличие компенсированного метаболиче-

ского ацидоза. Гормональный профиль: Т3 – 31,5 нмоль/л, Т4 – 156,6 нмоль/л, ТТГ – 0,16 мкМЕ/л. Титр антител 

к тироглобулину 12,9 МЕ/л, титр антител к тироидной пероксидазе 15,0 МЕ/л. Все показатели гормонального 

профиля оказались в пределах нормы. Общий анализ мочи без патологии, бактериологический посев мочи – 

отрицательно. Рентгенограмма органов грудной клетки – легкие без очаговых и инфильтративных теней. Корни 

структурны. Сердце расположено обычно, дуги сглажены, диафрагма расположена обычно, синусы свободны. 

Признаки кардита. Краниограмма – признаки негрубой гипертензии. Рентгенограмма лучезапястного сустава – 

костный возраст соответствует календарному. ЭКГ – признаки гипертрофии левого желудочка, выраженные 

изменения в миокарде обоих желудочков, синдром укороченного РQ. ЭхоКГ. Полости сердца не расширены, 

перегородки интактны, аорта расположена обычно. Створки тонкие, все клапаны не изменены. Сократительная 

способность левого желудочка снижена. УЗИ органов брюшной полости – диффузные изменения паренхимы 

печени, гепатомегалия, реактивный холецистит, умеренные диффузные изменения паренхимы печени, подже-

лудочной железы, деформация чашечно-лоханочной системы с обеих сторон. УЗИ щитовидной железы – диф-

фузные изменения паренхимы, суммарный объем соответствует возрастной норме. 

     За время проведения в стационаре проводилась терапия: левотироксин 100 мкг утром ежедневно, ИВЛ, са-

нация трахеобронхиального дерева, внутрибронхиальное введение антибиотиков, антибактериальная терапия, 

дезинтоксикационнная терапия, преднизолон 7 мг/кг в сутки, витаминотерапия, противогрибковые препараты, 

препараты, улучшающие мозговое кровообращение, кардиопротекторы, посиндромная терапия. Планировался 

плазмаферез.  

     Несмотря на проведенное лечение, состояние прогрессивно ухудшалось, наросли явления интоксикации, 

признаки нарушенного гемостаза, симптомы легочной и сердечной недостаточности. На 21 день госпитализа-

ции артериальное давление снизилось до критических цифр, пульс на сонной артерии стал нитевидным, разви-

лось агональное состояние. От проводимых в течение 30 минут реанимационных мероприятий эффекта не на-

блюдалось и была зафиксирована клиническая смерть ребенка. Посмертный диагноз: Первичный гипотиреоз, 

тяжелая форма. Гипотиреоидная энцефалопатия. Микстинфекция. Иерсиниоз и листериоз, генерализованая 

форма, тяжелое течение. Осложнения. Острый гнойный эндобронхит. Пневмония двусторонняя, тяжелое тече-

ние. ДН 2 ст. Острый миокардит, тяжелая форма. Миокардиодистрофия. Сердечно-сосудистая недостаточность 

2 б ст. Хронический гастродуоденит. Хронический колит. Токсический гепатит. Острый токсический интерсти-

циальный нефрит. Причина смерти: интоксикация и легочно-сердечная недостаточность, развившиеся вследст-

вие тяжелого сочетанного инфекционного заболевания (иерсиниоза и листериоза). 
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     Таким образом, у ребенка на фоне первичного гипотиреоза произошло инфицирование сочетанной зооноз-

ной инфекцией (иерсиниоз и листериоз), принявшей генерализованную форму с поражением практически всех 

жизненно-важных органов и систем (головной мозг, легкие, сердце, печень, почки, желудочно-кишечный 

тракт). Очень высокий титр специфических антител указывает на хронизацию процесса и тяжелое течение, 

имевшее некорригируемый характер. 

     Патологоанатомический диагноз. Основное заболевание. Иерсиниоз, гастоэнтероколитическая форма. Кон-

курирующее заболевание. Фолликулярный рак щитовидной железы. Первичный гипотиреоз клинически. Ос-

ложнения. Пневмония. Катарально-гнойный бронхит, бронхиолит. Двусторонняя очагово-сливная серозно-

гнойная бронхопневмония с формированием микроабсцессов. Межуточный гепатит с исходом в фиброз. Па-

ренхиматозная дистрофия почек с явлениями некронефроза, паренхиматозная дистрофия миокарда. Фоновое 

заболевание. Склероз мягких мозговых оболочек с частичной облитерацией субарахноидального пространства. 

Причина смерти: интоксикация, легочная недостаточность. 

     Основным заболеванием, приведшим к летальному исходу, явился иерсиниоз. Наличие у ребенка только 

клинических признаков гипотиреоза, отсутствие инструментальных и лабораторных показателей, свидетельст-

вовавших о развитии неопластического процесса в щитовидной железе, невозможность провести биопсию щи-

товидной железы вследствие тяжелого состояния и отсутствие гиперплазии щитовидной железы обосновывали 

отсутствие диагностики рака щитовидной железы при жизни ребенка. Рак щитовидной железы в танатогенезе 

являлся сопутствующей патологией и по существу не был причиной смерти. Не исключено, что вероятность его 

развития обусловлена наличием смешанной зоонозной инфекции. Необходимо учесть, что девочка проживала в 

Катон-Карагайском районе – регионе с выраженным дефицитом йода, где 87-90 % детей имеют  зоб. Установ-

лено, что даже начальные формы зоба у детей сопровождаются угнетением неспецифических факторов защиты 

против инфекции /9/. Основные заболевания – иерсиниоз в сочетании с листериозом – диагностированы у ре-

бенка при жизни. Однако давность процесса, высокая степень инфицирования, позднее обращение, а, следова-

тельно, отсутствие своевременного специфического лечения привели к развитию генерализованного поражения 

органов и систем и смерти ребенка.    
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В 2003 г. впервые были опубликованы данные, убедительно демонстрирующие гендерные различия в ис-

ходах при кардиоваскулярной патологии. В течение последних 20 лет уровень сердечнососудистой заболевае-

мости у мужчин снижается, при этом устойчиво повышается среди женщин. В США отИБС умирает ежегодно 

более 500 тыс. женщин. Несмотря на снижение сердечнососудистой смертности, абсолютное число женщин, 

умирающих каждый год от ИБС продолжает повышаться [1]. По данным KaiserPermanenteStudy улучшение 

выживаемости при сердечнососудистой патологии в большей степени выражено у мужчин [2].   

Заболеваемость ХСН неуклонно повышается вследствие постарения общей популяции. Данные различ-

ных эпидемиологических исследований свидетельствуют о том, что риск развития ХСН для женщин в течение 

жизни равен 20% [3]. Заболеваемость ХСН растет с возрастом: этот показатель у мужчин 70-79 лет в Европе 

составляет 13/1000, у женщин - 9/1000 [4]. В возрасте 80 – 89 лет заболеваемость ХСН увеличивается до 

65,2/1000 у мужчин и 45,6/1000 у женщин [2].  
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ХСН является наиболее частым диагнозом при выписке из стационаров у пациентов старше 65 лет, этот 

синдром также является наиболее частой причиной повторных госпитализаций [5]. Количество госпитализаций 

в США с диагнозом ХСН в период с 1979 по 1999 гг. возросло на 155%, смертность от ХСН в эти же сроки вы-

росла на 145% [2]. При этом по поводу ХСН ежегодно совершается 3390000 визитов к врачу, а общая стоимость 

лечения составляет 37,2 млн долларов [2].  

Согласно результатам российского исследования ЭПОХА-ХСН, диагноз ХСН выставлен 7,28% всех гра-

ждан Российской Федерации, то есть 9,5 млн человек. При этом ХСН наиболее тяжелой степени, то есть III-IV 

функционального класса (ФК) страдает 2,1% населения (2,7 млн человек). Проблема ХСН в России имеет чет-

кую гендерную составляющую – 72,5% всех пациентов с выставленным диагнозом ХСН составляют женщины, 

средний возраст которых – 69,6 лет [6].  

По результатам многочисленных работ показано, что гендерные различия в наибольшей степени прояв-

ляются в типе дисфункции левого желудочка (ЛЖ). У женщин гораздо чаще, чем у мужчин развивается диасто-

лическая дисфункция, а фракция выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) остается неизменной [7]. Кроме того, не-

обходимо также учитывать и более пожилой возраст женщин с манифестированной ХСН. Как известно, с уве-

личением возраста растет процент пациентов с сохранной систолической функцией ЛЖ [8]. Таким образом, 

превалирование диастолической дисфункции ЛЖ у женщин связано как с особенностью реакции женского 

сердца на повреждающие факторы, так и с гендерными особенностями распространения ХСН в зависимости от 

возраста. 

Таким образом, изучение данных факторов в качестве возможных предикторов клинического исхода при 

ХСН у женщин представляется весьма актуальной задачей. 

Цель исследования: выявление этиологических и клинических предикторов прогноза хронической сер-

дечной недостаточности у женщин. 

Материалы и методы исследования.  Клинико-статистический анализ ХСН проводился на основании 

анализа архивных материалов пациентов, госпитализированных в терапевтические и кардиологические отде-

ления клинической больницы г. Уральска. В окончательный анализ вошли данные 76 больных, удовлетворяю-

щих критериям включения (женщин старше 18 лет с ХСН неклапанной этиологии II-IV ФК). Наличие ХСН 

устанавливали по записям, указанным в истории болезни и вынесении данного симптомокомплекса в оконча-

тельный диагноз при выписке или при направлении на патологоанатомическое исследование.  

В качестве методов исследования проводилось общеклиническое исследование, ЭКГ, ЭХО-КГ. 

Статистические методы исследования. Статистическая обработка результатов проводили с использо-

ванием статистического пакета программы Statistica vers. 6 и электронных таблиц MS EXCEL версия 2003 с 

применением стандартных параметрических методов вариационной статистики. В случае нормального распре-

деления признака о достоверности различий средних величин судили по критерию Стьюдента t. Различия счи-

тали достоверными при р≤0,05 (95% уровень значимости и р≤0,01 (99% уровень значимости).  

Результаты исследования и их обсуждение. В 2007 году ХСН явилась причиной госпитализации в 

многопрофильный стационар 1310 пациентов, что составило 5,8% от общего количества пациентов, госпитали-

зированных в стационар (n=76). При этом 45 (59,2%) случаев ХСН отмечено у женщин и 31 (40,8%) – у муж-

чин. У мужчин несомненным лидером является ИБС, формирующая 75,4 % случаев ХСН. При этом у мужчин с 

ИБС у 84,3% пациентов ХСН возникала после инфаркта миокарда. Частота дилятационной кардиомиопатии 

(ДКМП) составила – 12,3%, сахарного диабета 5,1%, артериальной гипертонии 4,4%, клапанных пороков – 

2,0%, других причин – 0,8%. У женщин выявляется иная картина. Ведущей причиной развития ХСН в женской 

популяции служит артериальная гипертония – 44,5% случаев, за ней следуют ИБС – 24,8% (при этом в 81,3% 

случаев ХСН развивалась у больных, не имевших в анамнезе инфарктов миокарда), сахарный диабет – 15,8%, 

клапанные пороки – 9,6%, ДКМП – 4,2%, другие причины – 0,6%.  

Значительные половые различия были выявлены и при анализе распределения ХСН по возрасту. Коли-

чество больных в группе лиц до 39 лет составило 0,2%, в группе 40-49 лет – 4,1%,  50-59 лет – 14,6%, 60-69 лет 

– 36,2%, 70-79 лет – 30,7%, 80 лет и старше – 14,2%. Средний возраст мужчин с данным диагнозом составляет 

59,2+7,4 года, женщин – 70,1+11,3 года. Также был проведен анализ длительности ХСН на момент госпитали-

зации в стационар: общая продолжительность заболевания свидетельствует о неблагоприятном прогнозе (у 

87,6% больных течение заболевания не превышает 4 лет). Наблюдается некоторая тенденция к более длитель-

ному течению заболевания у женщин, однако ярко выраженных гендерных различий по данному показателю не 

получено.  

Нами проведен анализ распределения больных в зависимости от функционального класса ХСН. Следо-

вательно, среди госпитализированных в многопрофильный стационар с ХСН больных, IV функциональный 

класс достоверно чаще встречался у мужчин. Это подтверждается данными о более коротком течении данного 

заболевания и относительно высокой частотой развития ХСН после инфаркта миокарда, что также является 

предиктором неблагоприятного прогноза. Каких-либо половых различий по частоте развития ХСН других 

функциональных классов не выявлено.  

Получены данные о том, что ХСН неклапанной этиологии у женщин протекает преимущественно с со-

храненной систолической функцией ЛЖ, но удалось определить преморбидный фон пациенток с ХСН, у кото-

рых с большой долей вероятности определяется именно систолическая ХСН. Такая форма СН характерна для 

женщин после перенесенного инфаркта миокарда, а также для пожилых пациенток (возраст 75 лет и старше). 
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Рестриктивный тип диастолического расслабления ЛЖ был определен только у 4 пациенток (5,3%), на-

рушение диастолического наполнения были отмечены у 26 больных (33,7%) и у 38 пациентки тип нарушения 

диастолического расслабления определить не удалось (49,8%). Следует также отметить, что у 5 пациенток 

(6,3%) наблюдалось сочетание систолической дисфункции ЛЖ,  определенной по показателю ФВ ЛЖ, и при-

знаков нарушений его диастолического расслабления, то есть смешанная дисфункция ЛЖ. 

Проведенный анализ особенностей ремоделирования ЛЖ показал, что для женщин с ХСН неклапанной этиоло-

гии характерным является изменение пространственной архитектуры ЛЖ. Исходя из наших результатов, следу-

ет, что наличие у женщины ХСН неклапанной этиологии с почти 100% вероятностью свидетельствует о нали-

чии той или иной формы ремоделирования ЛЖ. В 28,4% случаев у пациенток определяется концентрическая 

гипертрофия ЛЖ, в 40,2% - эксцентрическая гипертрофия без дилатации, у 21,5% больных - эксцентрическая 

гипертрофия ЛЖ с дилатацией и у 9,6% пациенток - смешанная гипертрофия левого желудочка.  

Таким образом, причинами развития хронической сердечной недостаточности у женщинслужит артери-

альная гипертония – 44,5% случаев, ишемическая болезнь сердца – 24,8% (при этом в 81,3% случаев хрониче-

ская сердечная недостаточность развивалась у больных, не имевших в анамнезе инфарктов миокарда), сахар-

ный диабет – 15,8%, клапанные пороки – 9,6%, дилятационная кардиомиопатия – 4,2%, другие причины – 0,6%. 

Хроническая сердечная недостаточность у женщин протекает преимущественно с сохраненной фракцией вы-

броса левого желудочка, доля пациенток с фракцией выброса левого желудочка менее 40% составляет 26,1%. 

Систолическая хроническая сердечная недостаточность характерна для женщин после перенесенного инфаркта 

миокарда, пожилых пациенток (возраст 75 лет и старше). Для женщин с хронической сердечной недостаточно-

стью характерно преимущественное развитие эксцентрической гипертрофии левого желудочка без дилатации 

его полости (40,2%).  
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Тұжырым 

Әйелдердегі созылмалы жүрек жетіспеушілігінің себебі жиі артериалды гипертония, жүректің ишемиялық 

ауруы, қант диабеті, қақпақшалар ақауы, дилятациялық кардиомиопатия және басқада себептер кездеседі. 

Сосылмалы жүрек жетіспеушілігі әйелдерде сол жақ қарыншаның ӛзгеріссіз жүреді, 40%-дан 26,1 % жағдайда 

ӛзгеріске ұшырайды. Систолалық созылмалы жүрек жетіспеушілігі егде жаста, миокард инфарктісін басынан 

кешірген жағдайда. Созылмалы жүрек жетіспеушілігі бар әйелдерде кӛбіне эксцентриялық сол жақ қарынша 

гипертрофиясы жүреді, бірақ қарынша қуысында дилятация болмайды.  

Summary 

As the reasons of development of chronic warm insufficiency at women the arterial hypertension, an ischemic 

heart trouble, diabetes, клапанные defects, dilatation a cardiomyopathy, other reasons serves. Chronic warm insuffi-

ciency at women proceeds mainly with the kept fraction of emission of the left ventricle, the share of patients with frac-

tion of emission of the left ventricle less than 40 % makes 26,1 %. Sistolichesky chronic warm insufficiency is characte-

ristic for women after the transferred heart attack of a myocardium, elderly patients. For women with chronic warm 

insufficiency primary development of an eccentric hypertrophy of the left ventricle without дилатации its cavities are 

characteristic. 
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ВЛИЯНИЕ КЕРМЕКА ГМЕЛИНА НА ПРОЦЕССЫ ПЕРИОКСИДАЦИИ ЛИПИДОВ В ПОЧКАХ 

РАСТУЩИХ БЕЛЫХ КРЫС, ПОДВЕРГНУТЫХ ХРОНИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ СУЛЬФАТА 

КАДМИЯ 

 

Ибрагимова Н.А., Исламов Р.А., Мустафазаде А.Т., Ибраева А.С. 

 

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова 

 

Почки как главный экскреторный орган являются мишенью разнообразных токсикологических воздейст-

вий, среди которых соли тяжелых металлов характеризуются выраженным нефротропным эффектом [1-3]. Дет-

ский организм обладает недостаточной зрелостью органов выделения, и ребенок наиболее приближен к среде 

обитания – земле, снегу, растениям, где и отмечается депонирование экотоксикантов [4]. 

Поиск эффективных, малотоксичных и доступных лекарственных средств является важнейшей задачей со-

временной медицины. Перспективным в этом отношении могут быть лекарственные вещества растительного 

происхождения. Одним их таких препаратов может служить  субстанция, выделенная  из корней и корневищ 

кермека Гмелина (Plumbagenaceae, Limonium Gmelinii), содержащая в своем составе широкий спектр флаво-

ноидов, аминоксислот и витаминов (5). 

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния раздельного и совместного влияния препарата 

из кермека Гмелина, ксидифона (препарат, используемый в клинической практике при воздействии тяжелых 

металлов) на процессы свободно радикального окисления в почках неполовозрелых крыс, подвергнутых хрони-

ческом воздействию сульфата кадмия.  

В хронических исследованиях было использовано 105 неполовозрелых белых беспородных крыс обоего 

пола с массой тела 50-60 г на момент начала эксперимента.  Животные были разделены на контрольные и 

опытные группы (по 5 крыс в каждой):  1-3 - интактные животные, забой которых осуществлялся через 1, 3 и 6 

месяцев  от начала эксперимента. Животные опытных групп (4-21)  получали перорально: 4-6 - водный раствор 

фитопрепарата в дозе 10 мг/кг ежедневно в течение 1, 3 и 6 месяцев; 7-9– водный раствор ксидифона в дозе 10 

мг/кг в тех же условиях; 10-12 – водный раствор CdSO4 в дозе 15 мг/кг ежедневно в течение того же времени; 

13-15 - CdSO4 и фитопрепарат; 16-18 – CdSO4 и ксидифон; 19-21 – CdSO4,ксидифон и фитопрепарат в тех же 

дозах и условиях. Для расчета дозы лекарственных препаратов и ксенобиотика крыс взвешивали в течение все-

го эксперимента.  

Почки после забоя животного взвешивали и помещали в охлажденный 0,05 М трис-HCl буфер (pH=7) с 

добавленным 0,1 М KCl и 0,9 мМ ЭДТА. Затем почку растирали в гомогенизаторе Поттера с указанным буфе-

ром, далее экстракт центрифугировали в течение 10 минут при 1000g с целью получения 10% гомогената. В 

гомогенате почечной ткани определяли содержание  первичных (ГПЛ) и вторичных (МДА) продуктов процесса 

перекисного окисления липидов (ПОЛ), а также активность фермента антиоксидантной защиты супероксид-

дисмутазы (СОД) [6-8].  

Биохимическое определение продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) в гомогенатах почек крыс, 

интоксицированных CdSO4, показало, что содержания гидроперекиси липидов(ГПЛ) и малонового диальдегида 

(МДА) превышает контрольный уровень через 3 месяца на 204,5% и 155,5%, а через 6 месяцев – на 218,2% и 

318,0 %, соответственно (таблицы 1 и 2). Напротив, активность супероксиддисмутазы (СОД) у тех же живот-

ных снижается через 3 месяца – на 38,5%, а 6 месяцев – на 90,1% (таблица 3).  

Фитопрепарат способствовал снижению содержание ГПЛ и МДА у интоксицированных животных через 3 

месяца на 81,8% и 67,2%, через 6 месяцев – на 127,3% и на 153,0%, соответственно (таблицы 1 и 2). Активность 

СОД, при этом, у леченных фитопрепаратом крыс была больше на 10,3% через 3 месяца и на  43,3% через 6 

месяцев (таблица 3). При лечении интоксицированных кадмием животных ксидифоном были получены практи-

чески такие же результаты. 

Вместе с тем, совместное применение указанных препаратов при интоксикации CdSO4 в большой степени 

снижает токсический эффект последнего, приводя к снижению ГПЛ и МДА только на 55,5% и 70,5% через 3 

месяца, на  103,0% и 109,6% через 6 месяцев по сравнению с интактными животными. Комбинированное воз-

действие фитопрепарата и ксидифона приводило к увеличению активности СОД на 52,7% через 3 месяца, на 

765,2% раза через 6 месяцев (таблицы 1-3).   

Таким образом, хроническая кадмиевая интоксикация крыс сопровождалась активацией процессов ПОЛ и 

истощением факторов антиоксидантной системы организма (АОЗ), которые усугублялись по мере увеличения 

сроков воздействия CdSO4. Препарат из корней кермека Гмелина способствовал уменьшению токсического 

действия кадмия, что проявлялось в снижении интенсивности процессов ПОЛ и  повышении активности СОД у 

интоксицированных животных. Однако наибольший протекторный эффект наблюдался у интоксицированных 

животных, получавших как фитопрепарат, так и ксидифон. По-видимому, ксидифон, обладающий хелатирую-

щими свойствами, связывает ионы кадмия в комплекс, а фитопрепарат, богатый полифенолами, с одной сторо-

ны связывает их, и с другой, обладая  антиоксидантным действием, стабилизирует клеточные мембраны.  
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Т а б л и ц а  1  - Показатели ГПЛ в ткани почек интактных крыс и крыс, подвергнутых раздельному и совмест-

ному воздействию сульфата кадмия, фитопрепарта и ксидифона, нмоль/г  (M ± m)
 

Условия опыта 

 

3 месяца 

(срок жизни 4 месяца) 

6 месяцев 

(срок жизни 7 месяца) 

Интактные  2,2±0,2 3,3±0,5 

Фитопрепарат 2,1±0,8 3,0±1,0 

Ксидифон 2,8±0,4 3,9±0,6 

CdSO4 6,7±1,5
*
 10,5±2,6

*
 

CdSO4 + Фитопрепарат 4,0±0,9 7,5±1,8 

CdSO4 + Ксидифон 5,6±1,2
*
 8,3±1,5** 

CdSO4 + Фитопрепарат + Кси-

дифон 

3,4±0,6 

 

6,7±1,7 

 

П р и м е ч а н и е :   * -  Р≤0,05;  ** -  Р≤0,01; * * * - Р≤0,001 по сравнению с интактными животными, 

● - Р≤0,05; ●● - Р≤0,01; ●●● - Р≤0,001 по сравнению с животными, получавшими только CdSO4. 

В каждой экспериментальной группе было взято по 5 животных. 

 

Т а б л и ц а  2 - Показатели МДА в ткани почек интактных и крыс, подвергнутых раздельному и совместному 

воздействию сульфата кадмия, фитопрепарата и ксидифона, нмоль/г (M ± m)
 

Условия опыта 

 

3 месяца 

(срок жизни 4 месяца) 

6 месяцев 

(срок жизни 4 месяца) 

Интактные 6,1±0,6 8,3±2,1 

Фитопрепарат 6,0±0,1 8,0±3,0 

Ксидифон 6,2±1,5 8,5±2,2 

CdSO4 15,6±3,1* 34,7±2,6* * * 

CdSO4 + Фитопрепарат 10,2±2,1 21,0±5,2● 

CdSO4 + Ксидифон 13,4±2,5* 28,4±4,1** 

CdSO4 + Фитопрепарат + Кси-

дифон 

10,4±2,6 17,4±4,7●
 

 

П р и м е ч а н и е :   * -  Р≤0,05;  ** -  Р≤0,01; * * * - Р≤0,001 по сравнению с интактными животными, 

● - Р≤0,05; ●● - Р≤0,01; ●●● - Р≤0,001 по сравнению с животными, получавшими только CdSO4. 

В каждой экспериментальной группе было взято по 5 животных. 

 

Т а б л и ц а  3 - Показатели СОД в ткани почек интактных и крыс, подвергнутых раздельному и совместному 

воздействию  сульфата кадмия, фитопрепарата и ксидифона, уе/г (M ± m)
 

Условия опыта 

 

3 месяца 

(срок жизни 4 месяца) 

6 месяцев 

(срок жизни 4 месяца) 

Интактные 23,4±1,5 24,7±3,2 

Фитопрепарат 24,4±1,5 25,4±2,0 

Ксидифон 20,0±0,5 19,4±1,3 

CdSO4 14,4±3,0* 2,3±2,0* * * 

CdSO4 + Фитопрепарат 21,0±2,3 14,0±3,2*● 

CdSO4 + Ксидифон 18,4±2,1 11,3±3,6* 

CdSO4 + Фитопрепарат + Кси-

дифон 

22,0±1,2● 19,9±4,6●● 

 

П р и м е ч а н и е :   * -  Р≤0,05;  ** -  Р≤0,01; * * * - Р≤0,001 по сравнению с интактными животными, 

● - Р≤0,05; ●● - Р≤0,01; ●●● - Р≤0,001 по сравнению с животными, получавшими только CdSO4. 

В каждой экспериментальной группе было взято по 5 животных. 
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Тұжырым 

Eгеуқұйрықты узақ уақыт кадмий сульфатмен уландырганда бүйректе майлардың тотыгу процесінің 

біршілік және екіншілік ӛнімдерінің құрамының артқаны және супероксиддисмутаздың белсенділігің 

тӛмендегенеді. Гмелин кермегінің тамырынынан алынган препаратты аталган ксенобитикпен қосқанда, 

кадмий ионын байланыстыра отырып супероксиддисмутаздың белсенділігің жагарылатып, протеторлы 

әскер етеді. 

 

Summary 

Cadmium sulphate at chronic influence on rats strengthens increase in kidneys of level primary and by-products 

oxidations stress and decrease superoxyddysmutasa. The preparation from Kermek Gmelin raises level с superoxyd-

dysmutasa, renders protektor action. 

 

 

 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИЕТОТЕРАПИИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ 

 

Курмангалиева А.А., Укубай М.С., Касенова Н.М., Казанцева А.А. 

 

Казахский Национальный Медицинский Университет им. С. Д. Асфендиярова, кафедра детских инфекционных 

болезней 

 

 

Применение детского лечебного питания HumanaHN с пребиотиками производства немецкой компании 

Humana у детей больных секреторной диареей позволяет укоротить в 2 раза продолжительность основных про-

явлений заболевания и пребывания в стационаре, благодаря его составу: сниженное количество лактозы и жи-

ров, наличию естественных пребиотиков (галактоолигосахаридов и пектина банана). 

Ключевые слова: острая диарея, функциональное питание, HumanaHN с пребиотиками. 

Актуальность.  В настоящее время наблюдается смена этиологического пейзажа ОКИ у детей – на 

первое место, по данным ВОЗ до 80%, выдвигаются кишечные инфекции вирусной этиологии. Этим определя-

ются особенности клинического течения ОКИ у детей. Образование в большом количестве непереваренных 

метаболитов в просвете кишечника приводит к появлению резко обводненного стула, частой рвоты. Значитель-

но более низкие потери натрия при вирусных диареях затрудняют оральную регидратацию – дети отказываются 

пить регидрон, который является высокоосмотическим  раствором (ионов натрия 90 ммоль/л, хлора 80 

ммоль/л). Интоксикация сопровождается потерей белка, нарушением переваривания жиров. У 75% детей, забо-

левших острой диареей, обнаруживается дисбактериоз кишечника разной степени тяжести [1,2]. В настоящее 

время появилась возможность оптимизации лечения острых диарей с помощью лечебного питания, оказываю-

щего патогенетическое действие на вышеперечисленные проблемы, избежав полипрогмазии. 

Лечебное питание для больных острой диареей HumanaHN, прошедшее сертификацию в Евросоюзе и 

Казахстане [3,4,5], содержит повышенное количество белка (1,9г/100мл) с преобладанием казеина (90:10) по-

зволяет покрывать потери белка в ходе катаболических процессов и ребенок не теряет в массе. Казеин в ходе 

метаболических превращений образует казеиноморфин, уменьшающий спастические боли в кишечнике.  Угле-

воды (9г/100мл) представлены в виде легко усвояемого мальтодекстрина и сниженного количества лактозы (1,5 

г/100мл), но ее достаточно для питания бифидобактерий. Количество жиров снижено до 2 г/100мл. Вместе с 

тем энергообеспечение не страдает (63 ккал на 100 мл питания) и обеспечивается за счет белкового и углевод-

ного компонентов. Широко известна неустойчивость вводимых в продукты питания  представителей нормаль-

ной флоры при хранении, их гибель при прохождении через желудочно-кишечный тракт до места своего пред-

назначения и очень плохая приживляемость в кишечнике. [6]. Проблему нормализации экологии кишечника 

HumanaHN с пребиотиками решает путем добавления естественных пребиотических веществ в виде галакто-

олигосахаридов и пищевых волокон, создающих оптимальные условия для размножения собственной симби-

онтной  флоры. Пектин банана связывает воду и токсины, способствует быстрой нормализации стула, детокси-

кации, придает приятный вкус питанию. Важно отметить, что при повышенном содержании натрия (38мг) и 

калия (91 мг) направленном на коррекцию их потерь со рвотой и жидким стулом, солевая нагрузка на почки 

физиологическая (132 ммоль/л) и осмолярность низкая (250мосм/л), благодаря замене лактозы на мальтодекст-
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рин. Лечебное питание HumanaHN с пребиотиками нормализовано по витаминно-минеральному составу, но с 

повышенным содержанием цинка (0,5 мг на 100 мл), что соответствует рекомендациям ВОЗ – по включению 

цинка в базисную терапию диарейных заболеваний для более быстрой регенерации слизистой кишечника. Тем 

не менее, необходимо помнить о том, что самым лучшим питанием для детей грудного возраста, в том числе 

при диареях является грудное молоко. 

Нами была проведена апробация лечебного питания HumanaHN с пребиотиками в кишечных отделени-

ях городской инфекционной клинической больницы г. Алматы. 

Целью данной работы явилось изучение влияния адаптированного лечебного питания HumanaHN  с 

пребиотиками на течение секреторной диареи у детей. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 20 детей в возрасте от 3 мес. до 1 года  с диагно-

зом «Острая кишечная инфекция. Секреторная форма» находившиеся в кишечных отделениях Детской город-

ской клинической больницы г. Алматы. Дети, находившиеся на грудном вскармливании в исследование не 

включались. Лечебная смесь давалась в количестве от 80 до 180 мл готовой смеси через каждые 2,5-4 часа в 

течение 5 дней. Анализировались основные проявления диареи: интоксикация,  абдоминальный синдром, ха-

рактер стула, частота стула, длительность диареи, длительность госпитализации. Из лабораторных методов ис-

следования применялись общеклинические исследования, бактериологические исследования кала. Диарею 

классифицировали и лечили по рекомендациям программы ВОЗ «Интегрированное ведение болезней детского 

возраста [4]. Группа контроля – 20 больных детей секреторной диареей  того же возраста. 

 

Таблица 1. Динамика основных симптомов диареи при применении лечебного питания HumanaHN  с 

пребиотиками. 

Симптомы Длительность (дни) 

 Основная группа Контроль 

Интоксикация  1-2 3-5 

Рвота 2-3 3-6 

Абдоминальный синдром 1-3 5-7 

Продолжительность диареи 2-4 6-10 

Длительность пребывания в стационаре  3-5 6-10 

 

У  15 детей (75%) заболевание протекало  в средне-тяжелой форме. В 5 случаях (25%) имело место лег-

кое течение заболевания. ОКИ протекала с симптомами поражения верхних отделов желудочно-кишечного 

тракта (гастроэнтерит, энтерит). Симптомы интоксикации имели место у всех детей в виде лихорадки, вялости, 

раздражительности, снижения аппетита. К концу первых суток отмечено сокращение частоты рвоты с купиро-

ванием на 2-3 день. Абдоминальный синдром характеризовался вздутием живота, урчанием и болезненностью 

при пальпации по ходу тонкого кишечника продолжительностью 1-3 дня. Частота стула при средне - тяжелых 

формах от 5 до 14 раз в сутки, при легких формах не более 6. Характер стула у всех больных был обводненным 

без патологических примесей. К Концу 1-2 суток значительно уменьшалась потеря воды со стулом. Продолжи-

тельность диареи колебалась от 2 до 4 суток. Продолжительность лечения и пребывания в стационаре состави-

ла от 3 до 5 дней.     Результаты исследований представлены в таблице №  1. 

Таким образом,  применение лечебного продукта питания HumanaHN  с пребиотиками позволяет рань-

ше купировать основные симптомы секреторной диареи и сократить длительность лечения в стационаре в 2 

раза. 
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Тұжырым 

Құрамында май және лактоза  мӛлшерінің азайтылған табиғи пребиотиктері  (галактоолигосахаридтер 

және банан пектины ) бар  Humana HN  немис ӛндірісінің Humana HN  балалар тағамын қолданғанда, жедел іш 
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ӛтуі бар балаларда аурудың негізгі кӛріністерінің, яғни интоксикация, жиеленген дәреті мен  нәжіс сипаты 

ӛзгеруінің ұзақтығы және стационардағы жататын уақытының екі есе қысқаруы байқалады. 

Summary 
Us of formula – based diet therapy with Humana HN manufactured by Humana GmbH for children which 

acute diarrhea makes it possible to reduce by twofold the duration of major disease manifestations (intoxication, fre-

quent stool) and the stay in the hospital, which is due to its composition: reduced amount of fats, lactose, natural prebio-

tics (galactoologosaccharides, banana pectin).  

 

 

 

ВЛИЯНИЕ  СЕЛЕНА И ЦИНКА НА ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ЧАСТО БОЛЕЮ-

ЩИХ ДЕТЕЙ 

 

Мамбетова И.З., Кургенбаева Г.С., Касаинова Р.К., Жанабаева А.А., Джалмуханова Б.А. 

 

 КазНМУ, ГДП №7 г. Алматы  

 

Количество детей, подверженных частым респираторным заболеваниям, остаѐтся довольно большим, что 

определяет высокую медико-биологическую значимость данной проблемы. Иммунная система у часто болею-

щих детей характеризуется крайней напряженностью процессов иммунного реагирования, нарушений межкле-

точной кооперации и недостаточностью резервных возможностей 1.  

Одной из ведущих причин изменений в состоянии здоровья детей, являются нарушения 

микроэлементного статуса,в частности селена и цинка, которые входя в состав различных ферментов, 

оказывают многоплановое влияние на все звенья работы иммунной системы [2].    Согласно литературным 

данным в г.Алматы и предгорных районах выявлено значительное снижение   содержания селена в питьевой 

воде и в почве [3]. 

Материалы и методы исследования. Обследованы 31 ребенок из группы часто болеющих детей 

(ЧБД) острыми респираторными инфекциями в возрасте от 7 до 14 лет.Средняя заболеваемость на одного ре-

бенка составила 4,34±0,39 в год. Контрольная группа состояла из 20  редко болеющих детей (РБД) аналогично-

го возраста и пола  с частотой респираторных  заболеваний не более 2–3 раз в год. Иммунологические исследо-

вания проводились с использованием тестов I и II уровня. Содержание микроэлементов селена и цинка в био-

субстратах определялось флуориметрическим методом. Статистическая обработка материала проводилась по 

Стъюденту-Фишеру для малых выборок 

Результаты и  обсуждение.  При сравнительном анализе у  ЧБД  было  выявлено достоверное  сниже-

ние числа Т-лимфоцитов СD3 (49,0±0,64%), Т-хелперов (36,0±0,37%), CD8 находился в верхних пределах воз-

растной нормы (24,7±0,67%), вследствие чего CD4/CD8 был снижен, уровень  натуральных киллеров CD16 бы-

ло достоверно высоким (23,4±0,41), во всех случаях Р 0,05 ( табл. 1)   

 

Таблица 1. Иммунологические   показатели  у ЧБД и здоровых детей 

Показатели Основная группа ЧБД (n=31) Контрольная группа РБД 

(n=20) 

% Кл/мкл % Кл/мкл 

CD 3 49,0  ±0,64 880±60 51,5±0,64* 955±52* 

CD4 33,4 ±0,4 290±20* 36,0±0,37* 330±25* 

CD 8 24,7±0,67* 443±10 22 ±0,55 386±13 

CD16 23,4±0,41* 410±20 19,75±0,45 340±22 

CD 72 19,81±0,50* 350±20* 15,69±0,54 280±24 

CD4/CD8 1,50±0,05  1,9 ±0,3  

РТМЛ на ФГА  46,6%  48,8%  

Ig M г/л 1,36±0,07  1,16±0,52  

Ig G г/л 11,85±0,64*  10,85±0,42  

Ig A г/л 3,28±0,14*  1,71±0,19  

Ig E МЕ/л. 68,96±5,95* 
 

22,75±1,4  

ЦИК у.е.. 8,98±0,87*  3,39±0,58  

НСТ спонт.% 19,0±1,33  20,39±4,09*  

НСТ индуц.% 34,69±2,0  42,28±4,7*  

Фагоц. лат. спонтан.% 19,69±1,51  20,81±3,9*  

Фагоц. лат..% Индуц. 36,24±1,88  48,75±4,88*  

*Различие достоверно при обследовании в группах ЧБД и контрольной группы , Р 0,05; 
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Содержание В-лимфоцитов CD 72 у ЧБД было достоверно выше (19,8±0,50%), Р<0,05, чем в контроль-

ной группе.  Концентрации IgG (11,85±0,64 г/л) и IgA (3,28±0,14 г/л) были повышены, Р<0,05. Содержание IgE 

было  в пределах допустимых значений, однако у ЧБД уровень IgЕ был достоверно выше (68,96±5,95 МЕ/л), 

Р<0,05. Показатели НСТ-теста  в спонтанном (19,0±1,33%) и стимулированном (23,04±1,90%) вариантах,   

спонтанного (19,69±1,51 %) и стимулированного (36,24±1,88 %) фагоцитоза  у ЧБД были  достоверно низкими, 

Р<0,05.Таким образом, анализ полученных иммунологических показателей выявил, что у ЧБД имеется дисба-

ланс соотношений иммунных факторов. Содержание селена и цинка в моче  является адекватным биомаркером 

поступления селена и цинка в организм[2,4], поэтому мы использовали неинвазивный метод и обследовали 

данные показатели   в суточной моче у детей (табл.2). 

 

Таблица 2.Показатели селена и цинка в моче у детей. 

Микроэлементы ЧБД (n31)   РБД (n20) 

Селен 0,0190,002 0,0240,002* 

Цинк 0,4390,078 0,4150,002 

*Различие достоверно при обследовании в группе ЧБД и контрольной группы, Р 0,05;   

 

 Содержание селена в моче в  обеих исследуемых группах было низким, что можно объяснить прожи-

ванием детей в эндемическом районе. Концентрация селена  у РБД (0,0240,002 мг/л) было  достоверно выше, 

чем  у ЧБД (0,019  0,001 мг/л),Р0,05, что подтверждает данные о повышенном потреблении запасов этого 

элемента при высокой частоте вирусных инфекций. Показатели  содержания цинка в моче показали, что значе-

ния  были в пределах возрастной нормы в обеих группах.При проведении рангового парного корреляционного 

анализа по Спирмену определено влияние селена и  цинка на состояние клеточного,  гуморального иммунитета 

и  фагоцитоза у ЧБД. 

Выявлена четкая прямая корреляционная зависимость между уровнемселена и спонтанного фагоцитоза 

(r=0,53), селена и Т-лимфоцитов (r=0, 38), селена и HCT теста (r= 0,35), во всех случаях Р 0,05. Кроме того, 

исследования корреляционная связейв основной группе выявили достоверно значимую прямую 

корреляционная взаимосвязь  между показателями цинка и Т-хелперов (r=0,37), цинка– IgM (r= 0,32), Р 

0,05(табл. 3). 

 

Таблица 3. Ранговая корреляция  показателей селена и цинка с показателями иммунитета у ЧБД 

Коррелирующие    пары (n) Группа основная ЧБД (n31) 

Х У Rху t 

Селен Т-лимфоц 0,38 0,8 

Селен Т-хелпер 0,2 1,1 

Селен Т-супрес. -0,01 0,5 

Селен В-лимоц. 0,17 0,9 

Селен РТМЛ 0,2 1,1 

Селен Ig G 0,17 0,9 

Селен Ig A 0,08 0,4 

Селен Ig M -0,08 0,4 

Селен HCT тест 0,35 2,0  * 

Селен Фагоцит. 0,53 2,0  * 

цинк Т-лимфоц 0,38 2,2  * 

цинк Т-хелпер 0,37 2,2  * 

цинк Т-супрес. 0,28 1,8 

цинк В-лимоц. 0,34 1,9 

цинк РТМЛ 0,20 1,1 

цинк Ig G -0,05 0,3 

цинк Ig A -0,39 2,3 

цинк Ig M 0,32 1,8 * 

цинк HCT тест -0,03 0,2 

цинк Фагоцит. -0,04 0,2 

Цинк–селен -0,47 2,9 * 

n – число коррелирующих пар; R -  коэффициент корреляции; t-  достоверность корреляции; 

*Выделены достоверные (Р  0,05) значения коэффициента корреляции; 

 

Обнаруженные  признаки   дисэлементоза мы предлагаем  скорректировать путем введения в рацион 

ЧБД микронутриентов.Селен содержится практически во всех пищевых продуктах, из них наиболее  ценными 

по содержанию селена (в мкг/кг) являются: пшеничная мука, крупы, хлеб, мясопродукты (мясо, почки, печень), 
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птица, рыба, морепродукты (моллюски, креветки, камбала, треска), молоко, сыры, яйца.Кроме того, значитель-

ными источниками селена являются природные накопители селена – съедобные грибы: белый гриб, шампиньо-

ны, дождевики, подосиновики, маслята, опята. Соединения селена из грибов легко всасываются, быстро посту-

пают в кровь, активируют  глутатионпероксидазу и гемопоэз. Высоко его содержание в кокосах, чесноке, зеле-

ни [5]. 
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Тұжырым  

Адам организміне селен мен цинктің тигізетін әсері зор. Тыныс жолдарымен жиi ауыратын балалардың 

иммунологиялықкӛрсеткіштерін,селен  мен цинктің несіпте мӛлшерін зерттеп, олардың аралығында тіке 

байланысы барын анықтадық. Селен тапшылықтын коррекциясын тамақ арқылы тағайындадық. 

 

Summary 

The effect of selenium and zinc on humanvery important.We investigated immunological parameters, selenium and zinc 

in the urine of sickly children, and found direct correlations between them. For correction selendefitsit we recommend 

the introduction of micronutrientsin food. 

 

 

 

ТРУДНОСТИ И ОШИБКИ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА У ДЕТЕЙ 

 

Момынкулов А.О. 

 

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, кафедра детской хирургии, ДГКБ №1 г. Алматы. 

 

Несмотря на внедрение инновационных технологий в практику детских хирургии, направленных на 

снижение травматичности оперативных вмешательств, количество послеоперационных осложнений остается 

высоким (2-3%, Юдин Я.Б., 2000 г.). Нерешенной остается и проблема диагностических ошибок, исходом 

которых являются неоправданные аппендэктомии или слишком  позднее хирургическое вмешательство. 

Диагностика неосложненной формы острого аппендицита у большинства детей не вызывает серьезных 

затруднений. Однако в ряде случаев врачам приходится сталкиваться с трудностями в клинической 

интерпретации симптомов заболевания. Полиморфизм клинических признаков, разнообразие болезней, 

протекающих с псевдоаппендикулярным синдромом и охватывающих разные возрастные группы – основные 

причины диагностических ошибок. Нередко это связано с различными вариантами расположения отростка (что 

может проявляться клинической картиной, не похожей на классическое описание аппендицита) или такими 

особенностями течения заболевания, как острая или малосимптомная форма. 

Цель  исследования:  анализ диагностических ошибок у больных с острым аппендицитом. 

Проведен анализ историй болезни пациентов, госпитализированных в детскую городскую клиническую 

больницу №1 г. Алматы за период с 2007-2009 гг. Всего за указанный период с диагнозом острый аппендицит и 

подозрение на острый аппендицит  было госпитализировано 4819 детей. Из них в 1632 случаях проведено опе-

ративное вмешательство. Распределение аппендицитов по данным гистологического исследования было сле-

дующим: катаральная форма - 57, флегмонозная  форма – 556,  гангренозная форма и эмпиема отростка - 390, 

гангренозно-перфоративная форма, перитониты - 279. 

Поздняя  диагностика острого аппендицита, которая привела к различным формам перитонита, составила  

0,9 % (44 случая).   При анализе причин диагностических ошибок было выявлено, что в 62% случаев (27 паци-

ентов) осмотр производился в период так называемого «мнимого благополучия» или «светлого промежутка». 

Сложность диагностики была связана с отсутствием в момент осмотра основного симптома – жалоб на боль в 

животе. Более того, в этих случаях могли отсутствовать и провоцируемая боль в правой подвздошной области, 

и симптомы раздражения брюшины. Однократный осмотр больного в подобных случаях, как правило, вызывал 

диагностическую ошибку.  

Анализируя подобные наблюдения и считая их действительно трудными для диагностики, мы обратили 

внимание, что единственным признаком острого аппендицита у этих детей являлись изменения в общем анали-

зе крови – лейкоцитоз и сдвиг влево в формуле белой крови. Для предупреждения подобных стереотипных 
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ошибок, мы еще раз обращаем внимание на необходимость госпитализации всех детей, поступивших в первые 

6 часов от начала заболевания, независимо от локализации болей, а также детей с отсутствием болей в животе в 

момент осмотра, но имевших их в анамнезе и с лейкоцитозом неясной этиологии к моменту поступления. Ди-

агностика  острого аппендицита была затруднена при сочетании хирургической и соматической  патологии 

(острые респираторные вирусные инфекции, острые кишечные инфекции и т.д). Процент диагностических 

ошибок в подобных случаях по нашим наблюдениям составил 27%.  

В 97 случаях (2%) аппендэктомий при гистоморфологическом исследовании воспалительных явлений в 

червеобразном отростке выявлено не было, что свидетельствовало о наличии другого не диагностированного 

заболевания. В этих случаях сложности в установлении правильного диагноза возникли из-за наличия сомати-

ческих или инфекционных заболеваний, которые сами по себе проявляются болевым абдоминальным синдро-

мом у детей до 1 года;  у пациентов с неврологическими заболеваниями и, наконец, у детей с избыточным пи-

танием.  Особый контингент больных составляют дети до 3-х летнего возраста. Диагностика в этом возрасте 

крайне затруднительна. Проявления острого аппендицита имеет свои особенности. Ощущения боли у них не 

носили локализованного характера, а иногда вовсе отсутствовали в анамнезе. Определить эквивалент болевого 

синдрома можно было по изменению поведения ребенка или его отказу от приема пищи. Затруднения в поста-

новке диагноза проявились в развитии общих симптомов, которые преобладали над местными. Процент диаг-

ностических ошибок по нашим наблюдениям составил 11% (5 случаев).    

Таким  образом, проведенный анализ диагностических ошибок опровергает мнение об остром аппендици-

те, как о несложном для распознавания заболевании. Нередко встречающееся атипичное течение острого ап-

пендицита диктует необходимость осторожной оценки обнаруживаемого болевого синдрома и сопоставление 

каждого симптома, так как в диагностике острого аппендицита, как нигде, возможны ошибки и нередко с тра-

гическими исходами. 

 

Summary 

The analysis of diagnostic errors contrary to the view of the acute appendicitis as a fairly uncomplicated to detect 

disease. Often occurring atypical course of acute appendicitis necessitates careful evaluation of sensing pain and a com-

parison of each symptom, as in the diagnosis of acute appendicitis, as nowhere else, there may be errors, and with tragic 

outcomes. 

 

Тұжырым 

Жүргізілген анализдер бойынша кеткен диагностикалық қателіктер жедел аппендициттің диагностиканың 

қауыптілігін негіздейді. Жедел аппендициттің атипикалық ағымынның диагностикасында барлық 

симптомдарды қарастырудың қажеттілігін нұсқайды. Қателіктер кеткен жағдайда қайғылы жағдаймен аяқталуы 

мүмкін. 

 

 

 

ЗАДЕРЖКА  ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА И ЕЕ  КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ У 

НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ (обзор) 

 

Мустафазаде Т.Ш., Божбанбаева Н.С., Сулейменова И.Е. 

 

КазНМУ им. Асфендиярова С.Д. кафедра неонатологии 

 

 Несмотря на развитие и достижения перинатологии, акушерства и неонатологии, рождение детей с за-

держкой внутриутробного развития (ЗВУР) плода на сегодняшний день остается актуальной проблемой. В  ми-

ре на 15%  всех родов приходится данная патология, которая значительно влияет на перинатальную заболевае-

мость, смертность и различные патологии во взрослой жизни.  

Согласно исследованиям многочисленных авторов, частота рождения детей с ЗВУР остается высоким и 

имеет тенденция к росту среди доношенных и недоношенных  новорожденных. По данным ВОЗ, частота ЗВУР 

в странах Средней Азии  31,1% и более, в развитых странах до 6,5%, в США колеблется от 3 до 7%, в России 

среди доношенных детей от 3% до 24%, среди недоношенных от 18% до 46%, что, свидетельствует о нерешен-

ности многих проблем в перинатологии, и,  прежде всего, ключевых причин ее возникновения.  

По данным Г.М.Дементьевой, у 2/3 мертворожденных недоношенных  диагностируют ЗВУР и согласно 

данным К. А. Сотниковой со соавт., данный контингент детей  составляют 40% от общего числа умерших в пе-

ринатальном периоде, что является одной из причин роста перинатальной заболеваемости и смертности.  

Впервые термин «малая масса тела при рождении» был введен ВОЗ в 1961 году для детей с массой тела  

ниже 2500г при рождении. Среди них выделяют  недоношенных с массой тела,  соответствующей их гестаци-

онному возрасту, недоношенных родившиеся с массой тела ниже 10-го перцентиля для данного гестационного 

возраста и доношенных или переношенных с ЗВУР (12).                                                                                                                                                                                                                                     

В настоящее время в литературе встречаются различные обозначения данной патологии: внутриутробная 

задержка развития плода, <<маленькие к сроку гестации дети»,  «small – for – date»,  пренатальная (внутриут-
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робная) гипотрофия плода, патологическая незрелость» и др. В отечественной литературе до середины 80-х 

годов преобладал термин «пренатальная гипотрофия»  или «внутриутробная гипотрофия».  Ряд авторов полага-

ют, что термин "ЗВУР" и "внутриутробная гипотрофия" идентичны, тем самым отождествляют эти два понятия, хотя по-

нятие гипотрофия, т.е. пониженное питание, истощение, возникающее внутриутробно, является одним из про-

явлений ЗВУР, но имеется не у каждого из таких новорожденных. Однако изучение патогенеза данного син-

дрома показывает, что отставание в развитии плода связано не только с нарушением питания (трофики), но и с 

другими факторами, замедляющими его развитие.  По данным Г.М. Дементьевой, внутриутробная гипотрофия, как 

симптом, имеется у 63,7 % детей с ЗВУР (3).  

  Мнения зарубежных исследователей также неоднозначны. С недавних пор введен термин intrauterine-

growthrestriction вместо используемого ранее intrauterinegrowthretardation, под которым подразумевалась за-

держка не только массо-ростовых данных, но и психомоторного развития плода и новорожденного. Этого же 

мнения придерживают некоторые отечественные ученые, предлагая заменить термин «задержки внутриутроб-

ного развития плода» на термин «задержка внутриутробного роста плода» (14,15). В последнее время стали ис-

пользовать диагноз "задержка внутриутробного развития", который является наиболее обоснованным. На сегодняшний 

день терминологические противоречия не так принципиальны, как диагностические критерии этой патологии 

для раннего выявления среди беременных  и постнатального наблюдения этих детей в особой группе риска.  

Анализ литературных данных свидетельствуют о том, что    причины задержки внутриутробного разви-

тия плода  мультифакториальны. По мнению Н.П. Шабалова (2006),  их можно разделить  на 4 группы: мате-

ринские, плацентарные, социально-биологические, наследственные. BlochJ. и LehmanJ. (1992) выделяют пре-

плацентарные, плацентарные и постплацентарные причины, Устинович А.К. и соавт. (1992) делят на четыре 

категории: 1- факторы окружающей среды; 2 - факторы со стороны плода; 3 - медицинские и акушерские ос-

ложнения при беременности; 4 - неблагоприятные факторы со стороны матери. JumpsenJ. etal. (1997) считают, 

что ЗВУР - результат внутриутробных материнских и плацентарных нарушений в отдельности или в комбина-

ции.      

Нельзя отрицать влияние на репродуктивную функцию женщины ухудшения экологической обстановки 

(8,10,12). Несомненно, к экологическим факторам должны быть отнесены и профессиональные вредности у 

родителей, отмеченные в условиях промышленного города. По данным М. Я. Студеникина, А.А. Ефимовой 

(1998), почти каждый пятый отец и несколько реже мать до рождения ребенка на работе подвергались тем или 

иным вредным воздействиям. 

Одно из центральных мест среди этиологических факторов ЗВУР занимает проблема сочетания ослож-

нений беременности и заболеваний матери,  таких как анемия, токсикоз и преэклампсия.  Из экстрагенитальных 

заболеваний большое значение придается кардиоваскулярной патологии, чаще всего артериальной гипертензии,  

заболеваниям почек,  порокам сердца врожденного и приобретенного генеза (2).  

Некоторые авторы к факторам повышенного риска в формировании ЗВУР плода относят железодефицит-

ную анемию, вызывающую функциональную незрелость и гипотрофию плода. Так, по данным М.Н. Шарифкановой 

(1989), у женщин с тяжелой анемией во время беременности в 47% случаев дети рождались с задержкой внут-

риутробного развития. Особенно актуальна данная проблема в условиях среднеазиатских республик, где анемия у бере-

менных отнесена к краевой патологии.  

Одним из ключевых звеньев патогенеза ЗВУР являются нарушения маточно - плацентарно - плодового 

кровообращения, всасывания и усвоения питательных веществ через плаценту (в первую очередь, глюкозы), 

дефицит транспорта кислорода и углекислоты. Известно, что нарушения в системе мать – плацента - плод име-

ют конкретное влияние на развитие и дифференцировку органов и тканей плода, при этом плацента играет 

важную системообразующую роль,  как в адаптивных, так и в патологических реакциях (7,10,13).  

В настоящее время в этиологии задержки роста и развития плода большое значение придается внутриут-

робным инфекциям, среди которых особое место занимают возбудители так называемых оппортунистических 

инфекций – цитомегаловирусной и герпетической инфекции. Результатом прямого повреждающего или опо-

средованного действия  инфекционного агента могут стать  нарушения плацентарной  циркуляции на фоне  

тромбозов и васкулита, клеточные  некрозы и иммунологические  реакции с образованием  иммунных комплек-

сов (11).  

Важно иметь в виду, что перечисленные факторы риска редко проявляются изолированно. Как правило, 

они являются составными компонентами комплекса  факторов, оказывающих неблагоприятное воздействие на 

развитие плода.  

Таким образом, значительная вариабельность  частоты  ЗВУР обусловлена неоднородностью критериев, 

используемых различными авторами для диагностики этой патологии, а также многообразием причин, ее вызы-

вающих.  

В англоязычной литературе  выделяют  два принципиальных варианта ЗВУР в зависимости от сроков не-

благоприятных антенатальных воздействий на плод: асимметричный и симметричный. Если плод испытывает 

стрессовые воздействия на ранних стадиях гестации, то можно ожидать у него нарушения как весовых, так и 

ростовых прибавок. При воздействии неблагоприятных факторов на плод  с 20 недель гестации, возможна за-

держка нарастания его массы, однако эффект в отношении длины может быть не столь отчетливо выражен. 

Данное различие связано с тем, что наибольшая скорость прибавок длины достигается приблизительно к 20 

неделе гестации, а весовые прибавки максимальны в середине третьего триместра беременности.  
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  В отечественной литературе в зависимости от клинико-антропометрических признаков различают 3 

клинические формы ЗВУР: гипотрофическая, гипопластическая и диспластическая. 

Первый вариант является классическим,  характеризующимся практически нормальным ростом скелета и 

головы, но сниженным количеством подкожного жира и снижением мышечной массы. Данный вариант также 

описывается в литературе как Clifford – синдром дисфункции плаценты, как диспропорциональная, асиммет-

ричная задержка роста или подострый вариант ЗВУР. Полагают, что подобный вариант ЗВУР характерен для 

тех случаев, когда задержка роста плода  манифестирует в начале третьего триместра беременности и возника-

ет, как правило, на фоне плацентарной недостаточности, вызванной различными экстрагенитальными заболе-

ваниями матери и осложнениями беременности. Данная форма  характеризуется нарушением роста клеток и 

неравномерным развитием различных органов. В меньшей степени отстает в развитии головной мозг и скелет 

плода, в большей степени страдают паренхиматозные органы, прежде всего печень. Дети с гипотрофическим  

вариантом ЗВУР весьма склонны к большей потере первоначальной массы тела, более медленно ее восстанав-

ливают, часто развивается пролонгированная желтуха, медленно закрывается пупочная ранка. Нередки  гемор-

рагические явления из-за низкой белково – синтетической функции печени.                                                                                                                      

Гипопластический вариант ЗВУР  проявляется у детей равномерным сочетанием дефицита окружности 

головы, живота, размеров туловища и конечностей и выглядят они пропорционально сложенными, следствие 

дефицита количество клеток. В раннем неонатальном периоде они склонны к развитию гипогликемического, 

полицитемического синдромов, респираторным расстройствам, быстрому охлаждению и наслоению инфекции.   

Диспластический вариант или, по мнению ряд авторов  смешанный тип ЗВУР несет на себе отпечаток 

первых двух вариантов. Характерными проявлениями данного варианта ЗВУР являются пороки развития, дис-

пропорциональность телосложения, множество дизэмбриогенетические стигмы и последующие нарушения, 

характерные для обоих типов ЗВУР. 

 Безусловно, проявления вариантов ЗВУР должны ассоциироваться с общими представлениями о меха-

низмах внутриутробного развития плода. Известно, что рост и развитие контролируется многими полигенными 

системами, которые определяют активность синтеза белков, оптимальную для конкретного этапа, благодаря 

последовательному включению доминирующих генов. Влияние генотипа на развитие плода осуществляется  

при посредничестве гормонов и чувствительности тканей к их действию (8). Развитию   симметричного  типа 

задержки внутриутробного развития способствуют  так называемые   внутренние   причины.  В исследованиях 

Гольденберга О. П.(2002) установлена генетическая предрасположенность к ЗВУР и выявлены генетические 

маркеры  различных вариантов задержки внутриутробного развития (3). 

Во втором триместре беременности в результате мобилизации компенсаторных механизмов в системе 

мать – плацента – плод, развитие плода, как правило, соответствует гестационному возрасту.  В третьем триме-

стре  к 28-29 недель  частота отставания в развитии плода возрастает. Обратимость процесса зависит от причи-

ны и сроков возникновения синдрома задержки развития плода, а также сохранности компенсаторных меха-

низмов плаценты. СЗРП III степени, как правило, носит необратимый характер и может привести к антенаталь-

ной гибели плода.    

Представляют интерес экспериментальные исследования Katsuki и др.(1998), Ravelli. (1998), Фернандес-

Real и др. (2001), Мисима и др. (2001), в которых выдвинуто предположение о роли задержки внутриутробного 

развития плода  в патогенезе инсулинорезистентности ожирения и II типа диабета. Это предположение основы-

вается на демонстрации повышенной концентрации в плазме провоспалительных цитокинов, таких,  как интер-

лейкина-6 (IL-6) и фактора некроза опухоли.  

Таким образом, значение проблемы ЗВУР выходит далеко за пределы перинатологии и педиатрии. В 

единичных исследованиях доказано значение задержки внутриутробного развития в формировании постна-

тальной низкорослости у детей (4). 

Таким образом, ЗВУР ассоциируется с высокой заболеваемостью и смертностью в периоде новорожден-

ности, а также  приводит к  формированию хронической патологии, инвалидизации детей. Одним из резервов 

снижения заболеваемости и младенческой смертности является своевременное выделение детей, имеющих фак-

торы риска развития заболеваний, в группы здоровья и раннее прогнозирование различных патологических со-

стояний и  проведения им лечебно-оздоровительных мероприятий. Этот подход особенно важен в периоде но-

ворожденности и на 1-м году жизни, когда ферментные системы, иммуногенез, нейроэндокринная регуляция 

находятся в состоянии морфофункциональной незрелости. Именно в этой возрастной группе детей своевремен-

но и правильно назначенные лечебно-оздоровительные мероприятия будут наиболее эффективными в преду-

преждении реализации патологического процесса. Вместе с тем кардинальное решение проблемы ЗВУР заклю-

чается в установлении наиболее значимых и частых причин задержки развития, что позволяет осуществление 

реальных мер профилактики. Для этого необходимы изучение всего спектра нарушений у детей с ЗВУР, оценка 

их характера и патогенеза и причин развития.                   
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КОМБИНИРОВАННАЯ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАЯ ТЕРАПИЯ В ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ 

ИНСУЛЬТА 

 

Мурадимова М. 

 

ГКП «Городская поликлиника №1» г. Уральск 

 

Ежегодная смертность от инсультов остается одной из наиболее высоких в мире, а показатели заболе-

ваемости и смертности от инсульта среди лиц трудоспособного возраста увеличились за последние 10 лет более 

чем на 30%. Поэтому первой задачей в снижении риска первичного инсульта является снижение АД, прежде 

всего систолического артериального давления (САД). В настоящее время выделяют 5 основных классов анти-

гипертензивных препаратов (АГП) (РМОАГ, ВНОК, 2008 г.). Наиболее перспективными классами для профи-

лактики инсульта считают длительно действующие (24 ч и более) дигидропиридиновые антагонисты кальция 

(АК) и блокаторы рецепторов 1-го типа к ангиотензину II (БРА). 

Эффект АК по сравнению с плацебо или с активной антигипертензивной терапией (АГТ) в плане сниже-

ния риска инсульта изучали в ряде клинических исследований: PREVENT и Syst-Eur – АК сравнивали с плаце-

бо. Метаанализ этих исследований свидетельствует о том, что лечение АК приводит к снижению риска инсуль-

та на 39%. В исследовании ACTION изучали эффективность дигидропиридинового АК по сравнению с плацебо 

у больных с сочетанием АГ и ИБС и также выявили снижение риска инсульта или ТИА на 30%. 

Однако наиболее интересным представляется тот факт, что АК оказались более эффективными в плане 

профилактики инсульта по сравнению со старыми классами АГП (диуретиками и β-блокаторами и ингибитора-

ми ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) (на 11%). Сравнению влияния АК и ИАПФ на риск инсульта 

посвящен метаанализ 4 клинических исследований (ABCD, ALLHAT, FACET и STOP-2), который выявил дос-

товерно большую эффективность АК по сравнению с ИАПФ. 

Одним из наиболее изученных и широко применяемых в клинической практике АК является амлодипин 

– представитель III поколения дигидропиридиновых АК. Его эффективность в профилактике инсульта изучали 

в ряде исследований: АД-снижающей ветви исследования ASCOT у пациентов высокого риска с повышенным 

АД (САД 160 мм рт. ст. и более и/или диастолическое АД (ДАД) – 100 мм рт. ст. и более) терапия, основанная 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20412591
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20412591
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20339531
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20339531
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на амлодипине (в комбинации с ИАПФ), привела к снижению риска фатального и нефатального инсульта на 

23% по сравнению с комбинацией атенолола и тиазидного диуретика. Этот эффект был достигнут благодаря 

более эффективному снижению АД в группе амлодипина по сравнению с атенололом (разница 2,7/1,9 мм рт. ст. 

в пользу амлодипина). В исследовании CAMELOT у больных с ИБС ДАД 100 мм рт. ст. и более сравнивали 

эффективность амлодипина, эналаприла и плацебо. Амлодипин снизил риск инсульта или ТИА на 50% по срав-

нению с плацебо, а эналаприл – на 24%, хотя различия между препаратами оказались статистически недосто-

верные, возможно, из-за малого количества развившихся событий. Одним из самых известных исследований 

является ALLHAT, в котором у 33 357 пациентов с АГ I–II степени и как минимум одним фактором риска ИБС 

сравнивали эффективность амлодипина, хлорталидона и лизиноприла. В группе ИАПФ частота инсультов была 

достоверно больше по сравнению с амлодипином. При этом средняя разница в снижении АД составила 1,5/1,1 

мм рт. ст. в пользу амлодипина. Однако достоверной разницы в частоте инсультов между группой амлодипина 

и хлорталидона не выявлено. Анализ 6 других контролируемых исследований, в которых проводилось лечение 

амлодипином, также показывает, что амлодипин является более эффективным препаратом в первичной профи-

лактике инсульта по сравнению с представителями других групп АГП (различия статистически достоверны). 

Таким образом, АК, особенно амлодипин, являются одним из наиболее эффективных классов АГП в первичной 

профилактике инсульта. 

Еще одним перспективным классом АГП для первичной профилактики инсульта являются БРА, резуль-

таты подтверждены рядом крупных исследований: в исследовании LIFE принимали участие более 9 тыс. паци-

ентов АГ и гипертрофией миокарда левого желудочка (ЛЖ). Лозартан продемонстрировал практически одина-

ковый антигипертензивный эффект с препаратом сравнения атенололом (отмечена достоверная разница в 1,1 

мм рт. ст. в снижении САД в пользу лозартана), при этом риск инсульта в группе лозартана на 25% (!) ниже, 

чем в группе атенолола. В исследовании SCOPE у пожилых пациентов (почти 5 тыс. человек) лечение, осно-

ванное на кандесартане, снизило риск нефатальных инсультов на 27,7%, что достоверно выше, чем при приме-

нении стандартной терапии. По данным метаанализа, включавшего эти два исследования, БРА оказались дос-

товерно лучше «старых» классов АГП в плане профилактики инсульта. 

Однако в TRANSCEND выявлено лишь недостоверное снижение риска инсульта (на 17%) у пациентов 

высокого риска с непереносимостью ИАПФ, получавших телмисартан, по сравнению с плацебо. В этом иссле-

довании большое количество больных не имели АГ, кроме того, сопутствующая АГТ в группе плацебо была 

более значительной, чем в группе телмисартана. В исследовании CASE-J также не обнаружено достоверных 

различий в частоте цереброваскулярных событий между группами амлодипина и кандесартана (более 4700 па-

циентов высокого риска с АГ). Возможно, это связано с использованием амлодипина в качестве препарата 

сравнения. Поэтому в этом случае правильнее было бы говорить об одинаковом эффекте амлодипина и пред-

ставителя класса БРА кандесартана в отношении риска развития инсульта. В исследовании VALUE также срав-

нивали эффект представителя класса БРА валсартана и АК амлодипина на сердечнососудистую заболеваемость 

и смертность более чем у 15 тыс. больных с АГ и высоким сердечнососудистым риском. Достоверных различий 

между препаратами по влиянию на риск развития инсульта не выявлено. Полученные данные свидетельствуют 

о потенциальном высоком эффекте комбинации БРА с амлодипином в плане профилактики инсульта. 

Метаанализ, включивший результаты лечения 50 тыс. больных, объединил 6 исследований (ONTARGET, 

VALIANT, ELITEI и II, OPTIMAAL и DETAIL), в которых сравнивали эффекты ИАПФ и БРА, т.е. двух классов 

препаратов, блокирующих одну и ту же систему – ренин-ангиотензин-альдостероновую. Результаты свидетель-

ствуют о том, что, несмотря на одинаковое влияние на риск развития ИМ, БРА снижали риск инсульта в досто-

верно большей степени (на 8%), чем ИАПФ. 

В исследовании JIKEI HEART у больных АГ и/или ИБС и/или ХСН сравнивали схему лечения, вклю-

чавшую валсартан, со схемой лечения другими АГП, в том числе и в комбинации, но не включавшую предста-

вителей класса БРА. В группе пациентов, получавших валсартан, в том числе и в виде комбинации, за период 

наблюдения зарегистрировано 20 инсультов (или ТИА), в то время как у пациентов, не получавших БРА, – 48 

(снижение риска составило 40%, различия статистически достоверны, p=0,028). 

В 2009 г. представлены результаты KYOTO Heart Study: по дизайну исследование было проспективным 

рандомизированным открытым с заслепленными конечными точками (PROBE) и приняли участие 3031 паци-

ент с неконтролируемой АГ. Главная цель - доказать, что валсартан, добавленный к имеющейся терапии с це-

лью достижения контроля АД, способен обеспечить дополнительное улучшение прогноза по сравнению с дос-

тижением контроля АД с применением терапии без препаратов из группы БРА и ИАПФ. После вводного пе-

риода пациентам в дополнение к ранее принимаемой терапии назначали валсартан (40–160 мг/сут) либо увели-

чивали дозы имеющихся препаратов и добавляли обычную терапию (кроме БРА и ИАПФ). Средний период 

наблюдения составил 3,27 года. Популяция включенных в исследование больных состояла из пациентов высо-

кого сердечнососудистого риска (39% пациентов имели ожирение, 70% – нарушения липидного обмена, 27% – 

сахарный диабет и 23% – ИБС). Исходный уровень АД составил 157/88 мм рт. ст. в обеих группах. По частоте 

сердечных сокращений, фракции выброса и биохимическим тестам различий между группами на момент вклю-

чения пациентов в исследование не выявлено. В результате лечения, по данным KYOTO Heart Study, достовер-

ное снижение САД и ДАД отмечено в обеих группах (различия недостоверны).  

Таким образом, в течение всего исследования достигнут одинаковый контроль АД в двух терапевтиче-

ских группах лечения. Это позволяет утверждать, что клинический эффект применения валсартана не зависел 
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от степени достигнутого снижения АД. К концу исследования достигнут установленный в качестве целевого 

уровня АД ≈130/80 мм рт. ст., что важно для предотвращения сердечнососудистых осложнений (ССО)  на 45% 

по сравнению с группой терапии, не включавшей БРА. Столь выраженное преимущество по улучшению про-

гноза пациентов при добавлении валсартана убедительно свидетельствует в пользу именно такого режима те-

рапии с целью достижения контроля АД у пациентов с неконтролируемой АГ и высоким сердечнососудистым 

риском. Также важно раннее расхождение кривых Каплана–Майера уже в течение первых 6 мес терапии. 

Одним из основных компонентов, повлиявших на результат данного исследования, является снижение 

риска первичного или повторного инсульта и ТИА. Получено 45% снижение риска инсульта и ТИА при приме-

нении валсартана для достижения контроля АД по сравнению с терапией, не включавшей БРА. При этом рас-

хождение кривых началось уже через 1 год лечения, что подтверждает долгосрочные преимущества примене-

ния валсартана. Очень важно, что переносимость терапии в группе валсартана достоверно не отличалась от 

группы сравнения при несколько меньшем общем количестве нежелательных явлений. Таким образом, БРА 

снижают риск инсульта в большей степени по сравнению с плацебо и другими АГП, и в настоящее время это 

расценивают как класс-эффект. В плане первичной профилактики инсульта, по имеющимся в настоящее время 

данным, БРА сопоставимы с АК длительного действия. 

Данные метаанализа Boutitie с соавт. включали 26 проспективных рандомизированных исследований у 

206 632 (!) пациентов без мерцательной аритмии (за время наблюдения произошло 7108 инсультов). Разница в 

АД-снижающем эффекте не объясняла всех различий в частоте инсультов. Самым интересным представляется 

тот факт, что риск инсультов был на 17% ниже на фоне лечения препаратами, повышающими уровень ангио-

тензина II (диуретики, АК, БРА) по сравнению с медикаментами, снижающими уровень ангиотензина II 

(ИАПФ и β-блокаторы).  Кроме того, существует еще причины, которые объясняют высокую эффективность 

АК и БРА: они способны при длительном применении уменьшать толщину комплекса интима-медиа сонных 

артерий,  улучшать функцию эндотелия и вызывать регрессию гипертрофии миокарда ЛЖ. 

В настоящее время изменилась тактика ведения пациентов АГ: согласно 3-й редакции Российских реко-

мендаций по диагностике и лечению АГ (РМОАГ, 2008 г.), лечение АГ любой степени у пациентов высокого и 

очень высокого риска развития осложнений следует начинать с комбинированной терапии, предпочтительнее с 

фиксированных комбинаций. Выделяют рациональные (препарат одной группы, усиливая антигипертензивный 

эффект, уменьшает побочное действие препарата другой группы) и нерациональные комбинации АГП. Одной 

из рациональных комбинаций является и сочетанное применение БРА с АК.  

В заключение следует отметить, что антигипертензивная терапия способна снизить риск развития пер-

вичного инсульта. Существуют различия между классами антигипертензивных препаратов и рациональными 

комбинациями в эффективности профилактики цереброваскулярных осложнений. Более широкое использова-

ние фиксированных комбинаций антигипертензивных средств (дигидропиридиновые антагонисты кальция + 

блокаторы рецепторов 1-го типа к ангиотензину II), данных доказательной медицины позволит увеличить про-

должительность и улучшить качество жизни наших пациентов. 
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Тұжырым 

Антигипертензивтік ем біріншілік инсульттың даму қауіпін тӛмендетеді.Антигипертензивтік 

препараттар класстар арасында және церебровоскулярлы асқынудың профилактикалық әсерінің рационмен 

комбинирлеуі әртүлігі айқын екені кӛрінеді. Атигипертензивтік фиксацияланған кӛмбинирленген 

препараттарды кең түрде қолданғанда (дигидроперидинді кальций антогонистері+ангиотензин ІІ жататын 1 

типтік блокатор рецепторлары), осы кӛрсетілген нақты медицинадағы кӛрсеткіштер науқастардың ӛмірінің 

қажеттілігін жақсартып ұзақтығын жақсартады.   

 

Summary 

Antihypertensive therapy is capable to lower risk of development of a primary stroke. Apparently, there are dis-

tinctions between classes’ antihypertensive preparations and rational combinations in efficiency of preventive mainten-

ance cerebrovascular complications. Wider use of the fixed combinations antihypertensive means (digidropiridine anta-
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gonists of calcium + blockers of receptors of 1st type to angiotensin II), the data of demonstrative medicine will allow 

to increase duration and to improve quality of life of our patients. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

 

Мухамбетьярова С.А. 
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 20 лет, продемонстрировано, что в популяции взрослого населения сахарный диабет (СД), ожирение, 

гиперлипопротеидемия (ГЛП) и артериальная гипертония (АГ) часто встречаются в сочетании [1]. В 1988 г. 

американский ученый ReavenG. опубликовал работу о синдроме инсулинорезистентности (ИР), суть которого 

заключается в том, что вышеперечисленные факторы риска (ФР) имеют тесную патогенетическую связь. В ча-

стности, ИР/ГИ - гиперинсулинемия служат запускающим механизмом каскада метаболических нарушений. 

Позже в исследование BotniaStudy показано, что у пациентов с метаболическим синдромом (МС) риск развития 

сердечнососудистых осложнений (ССО) 2-3 раза выше по сравнению с лицами без МС [2]. Обзор литературных 

данных демонстрирует, что в целом, во взрослой популяции, МС имеет место у 10-25% [3]. В США домини-

рующим компонентом МС служит ожирение, в Европе – дислипидемия (ДЛП), а в африканских странах – АГ 

[4]. 

В России эпидемиологические или крупные клинические исследования, посвященные изучению распро-

страненности МС малочисленны. По данным Российского эндокринологического научного центра из 855 паци-

ентов с ожирением у 72% было АО, 40% АГ, 30% ДЛП и 12% нарушение толерантности к глюкозе (НТГ).  Рас-

пространенность МС составила 46% (43% пациентов в возрасте <45 лет и 48% пациентов в возрасте ≥45 лет) и 

36% согласно критериям Международной Федерации Диабета (МФД) [4]. Для разработки эффективных мер по 

диагностике МС необходимы сведения о клинических особенностях проявления МС.       

Цель исследования: изучить клинические особенности  метаболического синдрома. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 137 больных с МС в условиях кардиологического 

центра г. Алматы. Согласно критериям МФД для диагностики МС в качестве главного компонента рассматри-

вается абдоминальное ожирение (АО) (окружность талии (ОТ) у мужчин>94 см, у женщин>80 см) в сочетании с 

 2 и более компонентами из перечисленных:  АГ (уровень систолического АД (САД)130 мм рт ст. и/или диа-

столического АД (ДАД)85 мм рт ст.); ГТГ (триглицериды (ТГ)>1,7 ммоль/л); низкий уровень холестерина 

(ХС) липопротеидов высокой плотности (ЛВП)<1 ммоль/л для мужчин и 1,3 ммоль/л для женщин;  гипергли-

кемия (уровень глюкозы в плазме крови натощак  6,1 ммоль/л).  

Антропометрическое обследование: массу тела (МТ) фиксировалась с точностью до 0,1 кг; рост оцени-

вался с помощью ростомера. Индекс массы тела (ИМТ) (индекс Кетле) рассчитывали как отношение МТ (кг) к 

квадрату роста  (м
2
). Измерение АД ртутным манометром двукратно с интервалом 5 мин в положении сидя в 

покое. САД фиксировали при появлении 1 тона Короткова (I фаза), ДАД - при исчезновении тонов (V фаза). 

Для анализа использовали среднюю величину двух измерений. Также вносили данные о ЧСС (уд/мин). ИБС 

диагностировали исходя из данных анамнеза, физикального и инструментального обследования, включая  стан-

дартный опросник ВОЗ на выявление болей в грудной клетке при физическом напряжении и наличие перене-

сенного ИМ по  изменениям на  ЭКГ согласно Миннесотскому коду. Тест толерантности к глюкозе 

(ТТГ)проводили после ночного голодания в течение 8-12 ч. Через 2 ч. осуществлялся повторный забор крови. 

Концентрацию  глюкозы в плазме венозной крови определяли глюкозооксидазным методом. Согласно критери-

ям ВОЗ уровень глюкозы натощак 6,1 ммоль/л рассматривается как гипергликемия натощак, ее концентрация 

через 2 ч. после ТТГ 7,8 ммоль/л  как постпрандиальная гипергликемия.     

Сердечнососудистый риск (ССР) оценивался с помощью европейской шкалы SCORE и на основании 

следующих параметров: возраст, пол, статус курения, уровень САД и  ОХС. Низким считают суммарный риск 

<1%, умеренным 1-4%, высоким – 5-10%, очень высоким  > 10%. 

Статистическая обработка данных осуществлялась в системе статистического анализа и извлечения ин-

формации SAS (StatisticalAnalysisSystem). Описательные числовые характеристики исследуемых переменных: 

средние, частоты, стандартные отклонения и стандартные ошибки. Используются стандартные критерии зна-

чимости: 
2
, t-тест Стьюдента (двухвыборочный).  

Результаты исследования и их обсуждение. Среди 137 больных у женщин МС встречается в 2 раза ча-

ще – 67,2%  (n=92) по   сравнению с мужчинами - 32,8% (n=45), (p<0,0001).   

Анализ распространенности МС, как среди мужчин, так и среди женщин в различных возрастных кате-

гориях показывает, что с возрастом вероятность распространения основных симптомов МС увеличивается. Ес-

ли среди мужчин в возрасте 30-39 лет МС выявлен у 3,2% больных, то в 40-49 лет и 50-59 лет число пациентов 

увеличивается трехкратно и  составляет 12,2 % (p<0,02 по возрастной категории 40-49 лет) и 14,6% (p<0,004 по 

сравнению с возрастной категорией 50-59), соответственно. В старшей возрастной категории (60-69 лет) каж-

дый пятый мужчина имел МС (22,6%), что достоверно часто по сравнению с лицами в возрасте 30-39 и 40-49 

лет (p<0,001 и p<0,03 соответственно). Аналогичная закономерность характерна для женщин: если в возрас-
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тном диапазоне 30-39 лет частота МС составляет <5%, то начиная с 40-49 лет отмечается достоверное увеличе-

ние его распространенности до 17%. В возрасте 50-59 лет и 60-69 лет каждая третья женщина имеет МС – 

30,8% и 36,7% соответственно, что статистически значимо по сравнению с возрастными категориями 30-39 и 

40-49 лет. Анализ гендерных особенностей распространенности МС демонстрирует, что среди женщин он рас-

пространен на 40% чаще, что особенно заметно в двух возрастных категориях: 50-59 и 60-69 лет (p<0,002 и 

p<0,05, соответственно), по  сравнению с мужчинами идентичного возраста.                                              

С целью определения частоты МС среди лиц с различным семейным  положением респонденты были 

распределены в 4 группы:  женатые (замужние), холостые, разведенные и вдовцы. Среди женатых каждый пя-

тый (20%) имел МС, среди холостых - 14%, среди разведенных - 18%, тогда как самая высокая распространен-

ность МС зарегистрирована среди вдовцов – 28,3%. Между мужчинами и женщинами с различным семейным 

положением МС встречается с одинаковой частотой, исключение составляет группы женщин, состоящих в бра-

ке –  23,8% vs 15% (p<0,002).                     

Среди курильщиков (лица, выкуривающие хотя бы одну сигарету/папиросу в сут) МС встречается досто-

верно меньше (11,3%) по сравнению с некурящими – 21,6%, (p<0,0008) и бросившими курить – 24,5%, 

(p<0,002). Эта тенденция более наглядно продемонстрирована среди мужчин, и по сравнению с женщинами, 

среди курящих и некурящих мужчин МС встречается достоверно часто. Для обнаружения связи МС с употреб-

лением алкоголя пациенты были распределены на 2 группы, в зависимости от статуса приема алкоголя: лица, не 

употребляющие и употребляющие алкоголь. Среди лиц, не употребляющих алкоголь или употребляющих в 

низких дозах, МС встречается достоверно чаще по сравнению с лицами, употребляющими выше пороговых доз 

–  21,1% и 8,8%, соответственно (p<0,009).  

Среди больных МС высшее образование встречается у 17,4%, со специальным образованием у 19,9% и у 

лиц со средним и незаконченным образованием в 21,8% случаев. Среди женщин со средним образованием МС 

диагностируют достоверно чаще по сравнению с женщинами с высшим образованием (p<0,05). Среди женщин 

со специальным и средним образованием частота МС выше  по сравнению с мужчинами 22,8% vs 14,2% 

(p<0,05) и 28,3% vs 13,6% (p<0,0005), соответственно.             

Среди неработающих  (большинство из которых люди пенсионного возраста и домохозяйки) МС встре-

чается в 2 раза чаще по сравнению с работающими лицами  – 29,4% и 14,9%, соответственно (p<0,00001).     

Наибольшее число пациентов с МС – 61,5% имеют 3 его компонента, у 28,7% обнаружены 4 компонента 

МС, тогда как 5 компонентов МС были установлены у 9,8% респондентов. Среди женщин МС с 5 компонента-

ми  встречается в 3 раза чаще по сравнению с мужчинами. При 3 – компонентном МС частыми признаками   

являются АГ, АО и ДЛП. Однако среди мужчин 53% имеют МС без АО (ОТ <102 см), тогда как аналогичная 

ситуация среди женщин (ОТ<88 см) зарегистрирована в 24,8% случаях.        

У 76,7% лиц с МС диагностирована гиперхолестеринемия (ГХС) различной степени выраженности: у 

мужчин ГХС имела место в 64,7% случаев, женщин  – в 81,4%. Каждый второй пациент с МС (52%) имел мяг-

кую ГХС, тогда как умеренная ГХС обнаружена у 18,5%, а выраженная ГХС у 6% пациентов. Эта тенденция 

отмечается как среди мужчин, так и среди женщин, среди  мужчин 33% имеют нормальный уровень ОХС, у 

женщин - 18,6%.  

ГТГ выявлена у 65,3% пациентов с МС, при этом среди мужчин повышение концентрации ТГ обнаруже-

но в 74% случаев, а среди женщин – в 61,3%. Каждый третий пациент с МС (33,7%) имеет мягкую ГТГ, у 26,7 

% пациентов диагностирована умеренная ГТГ, тогда как выраженная ГТГ – у 4,8% лиц с МС. При сравнитель-

ном анализе между мужчинами и женщинами с МС гендерные различии по ГТГ отсутствовали.  

Низкий уровень ХС ЛВП диагностирован у 68,8% пациентов с МС. Среди мужчин низкий уровень ХС 

ЛВП имел место в 81,8% случаев, среди женщин этот показатель несколько меньше и составляет 63,7%. Таким 

образом, среди женщин с МС нормальный уровень ХС ЛВП  встречается в 2 раза чаще по сравнению с мужчи-

нами  – 36,35 vs 18,2% (p<0,01).  

В исследовании изучена частота избыточной МТ, различных степеней ожирения, а также показатели АО 

среди мужчин и женщин с МС. 19,5% мужчин и 12,8% женщин с МС имеют нормальную МТ. Среди мужчин с 

МС 57,9% случаев имеют избыточную МТ, ожирение 1 степени  - у 21,6%, 2 степени – у 1,1%, лица с ожирени-

ем 3 степени отсутствовали. Среди женщин картина несколько иная: каждая третья женщина (31%) имеет из-

быточную МТ, ожирение 1 и 2 степени - у 39,4% и 14,6%, соответственно. Ожирение 3 степени имели 2,2% 

женщин с МС.   

13% лиц с МС имеют нормальные значения ОТ - МС проявляется в виде сочетания нарушений липидно-

го, углеводного обменов и АГ без АО. Среди лиц с МС и нормальной МТ 50% имеют нормальные значения ОТ, 

50% имеют АО и  ОТ (94 см для мужчин и 80 см для женщин). У пациентов с МС и избыточной МТ 14,9% 

имеют нормальные значения ОТ; у 84,1% – АО.  Пациенты с МС и ожирением I ст в 2% случаев имеют нор-

мальные значения ОТ, у 98% диагностировано АО. Практически у всех женщин с МС и ожирением 2 и 3 ст 

имеют ОТ  >88 см. Таким образом, увеличение МТ ассоциируется с АО как среди мужчин, так и среди женщин 

с МС. Однако в ряде случаев МС не сопровождается  АО.   

Анализ величины АД среди лиц с МС демонстрирует, что только  12% пациентов имеют место нормаль-

ный уровень АД. Высокое нормальное АД зарегистрировано у 22,6% пациентов МС. У 37,9% пациентов МС 

выявлена АГ I ст., у 22,6%  - АГ II ст., АГ III ст. обнаружена у 4,4%. В целом, такая тенденция отмечена как 
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среди мужчин, так и среди женщин. Таким образом, среди лиц с МС отсутствуют гендерные различия по ст 

выраженности АГ. При этом большинство лиц с МС имеют АГ I ст.  

Анализ проведения ТТГ показывает, что среди лиц с МС предиабет встречается у каждого третьего па-

циента (29%), что в 2 раза больше по сравнению со случаями  СД - 15,9% (p<0,0001). Среди ранних нарушений 

углеводного обмена большинство имеют высокую гликемию натощак (ВГН) - 20,8%, тогда как НТГ диагности-

ровано у 6,6% пациентов, а сочетание НТГ и ВГН имело место в 1,6% случаев. Это закономерно как для муж-

чин, так  и для женщин, при этом статистически значимые различия отсутствуют.        

Каждый третий больной с МС на момент обследования имеют клинические признаки атеросклероза: 

ИБС, стенокардия напряжения диагностированы у 23%, атеросклероз сосудов головного мозга –  у 31%, атеро-

склероз нижних конечностей – у 8%. Согласно анамнезу ИМ и мозговые инсульты (МИ) имели место у 7,6% и 

3,5% пациентов с МС, соответственно. Средний прогнозируемый риск ССО по шкале SCORE среди мужчин 

составляет 5%, что превышает аналогичный показатель по сравнению с женщинами в 1,5 раза. Среди лиц с МС 

СД-2  обнаружен в 16% случаев. Аналогичный анализ связи с ССЗ, обусловленных атеросклерозом, и МС пока-

зывает, что ИБС, стенокардия напряжения диагностирована у 22%, атеросклероз сосудов головного мозга -  у 

29%, атеросклероз сосудов нижних конечностей – у 6% лиц с МС.  У мужчин с МС суммарный ССР достоверно 

выше по сравнению с женщинами. СД-2 выявлен у 11% лиц с МС.  

Таким образом, среди женщин во всех возрастных категориях встречается метаболический синдром дос-

товерно чаще по сравнению с мужчинами - 23,8% и 14,2%, (p<0,0001). Среди неработающих и одиноко прожи-

вающих метаболический синдром встречается чаще. Часто распространенными компонентами метаболического 

синдрома оказались низкий уровень холестерина липопротеидов высокой плотности, гипертриглицеридемия, 

артериальная гипертония и абдоминальное ожирение, что составляет в среднем 65-69%. Гипергликемию нато-

щак имеет каждый второй пациент с метаболическим синдромом. 61,5% лиц с метаболическим синдромом 

имеют 3-хкомпонентные варианты, 4-хкомпонентные варианты - в 28,7% случаев и 5-тикомпонентный - в 9,8% 

случаев. Основными клиническими проявлениями метаболического синдрома является липидная триада, избы-

точная масса тела и ожирение 1 степени в сочетании с абдоминальным ожирением, артериальной гипертонией 

I-II степеней,  высокой гликемией натощак. Каждый третий больной с метаболическим синдромом имеет сер-

дечнососудистые заболевания, среди которых наиболее часто имели место стенокардия напряжения и атеро-

склероз сосудов головного мозга.  
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Тұжырым 

Барлық жас шамасына байланысты дәрежелердегi әйелдердi ара-арасындалары еркектермен 

салыстырғанда метаболиялық синдром сенiмдi жиiрек кездеседi. Метаболиялық синдромның жиi таралған 

компоненттерiмен биiк тығыздықтың липопротеидтерiнiң холестеринiнiң аласа деңгейi, гипертриглицериде-

мия, тамыр гипертониясы және орташа 65-69% құрайтын абдоминалды семiру кӛрсеттi. Метаболиялық 

синдромның негiзгi клиникалық әсер етулерiмен дененiң липид үштiгi, мол, массасы және абдоминалды семiруi 

бар тiркестегi 1 дәреженiң семiруi, I-II дәрежелердiң тамыр гипертониясы, биiк гликемия аш қарынға болып 

табылады. 

 

Summary 

Among women in all age categories there is a metabolic syndrome authentically more often in comparison with 

men. Often widespread components of a metabolic syndrome had appeared low level of cholesterol lipoprotein high 

density, hyper triglyceridemia, an arterial hypertension and abdominal adiposity that averages 65-69 %. The basic clini-

cal displays of a metabolic syndrome is lipid the triad, superfluous weight of a body and adiposity of 1 degree in a com-

bination with abdominal adiposity, arterial hypertension I-II of degrees, high glycemia on an empty stomach. 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ АРИТМИИ НА РАЗВИТИЕ ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИИ 

 

Нургалиева Ж.Ж. 

 

Казахский Национальны медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова, г.Алматы 

 

В последнее время детских кардиологов и педиатров настораживают жизненоугрожающие аритмии 

связанные с тахикардией, обусловленной аномальными электрофизиологическими механизмами возбуждения 

миокарда, реальным риском развития различных осложнений, возможностью внезапной смерти.Удельный вес 
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пароксизмальной тахикардии составляет 10,2-29% всех нарушений ритма сердца у детей и выявляются с часто-

той 1:25000 детского населения (Белоконь Н.А.. Кубергер М.Б., 1987; Школьникова М.А., 1999; Мутафьян О.А.. 

2003).  В 55,5% манифестация аритмии наступает в возрасте от 2-х до 6 мес. (Майтбасова Р.С., 2005), при этом 

у 57,7% детей с пароксизмальной тахикардией установить связь с провоцирующим фактором не удается. Тахи-

кардии у детей нередко в 78% случаев выявляются случайно, что не позволяет точно установить возраст ребен-

ка к началу развития тахикардии и длительность ее существования. Соотношение пароксизмальной тахикардии 

и хронической непароксизмальной тахикардии (ХНТ) у детей составляет примерно 1:1,5 и во многом зависит от 

активной диагностики ХНТ, которая длительное время может протекать бессимптомно (Школьникова М.А., 

2000). Самочувствие ребенка с нарушением ритма, как правило, в течение длительного времени не страдает, 

что значительно затрудняет раннюю диагностику этой патологии.  

Своевременная первоначальное обследование ребенка в стационарных условиях с целью уточнения ге-

неза аритмии, подключение антиаритмических препаратов при неэффективности базисной терапии в течение 6 

месяцев является крайнее необходимой для предотвращения развития тяжелых осложнений заболевания, как 

аритмогенная карадиомиопатия (АКМП). В настоящее время активно изучается клиническая, морфологическая 

и генетическая гетерогенность, как первичных, так и вторичных кардиомиопатий. Среди последних в послед-

ние годы стали диагностировать АКМП, обусловленную вторичным изменением центральной гемодинамики и 

функции миокарда в результате стойких нарушений сердечного ритма. Прогноз длительных тахикардий вызы-

вает интерес как клиницистов, так и исследователей. Возможность длительного существования тахикардий без 

осложнений, как со стороны центральной гемодинамики, так и со стороны функции миокарда у одних пациен-

тов и быстрое развитие и прогрессирование АКМП у других остается до настоящего времени открытым. Под 

диагнозом «аритмогенная кардиомиопатия», развивающаяся при длительном существовании тахикардии, тра-

диционно подразумевают систолическую дисфункцию миокарда, т.е. дилатацию ЛЖ с нарушением насосной 

функции миокарда, появлением гемодинамического дефицита и развитием полной клинической картины 

АКМП и сердечной недостаточности. АКМП развивается, как следствие асинхронизации и асинергии деполя-

ризации миокарда предсердий и желудочков во время аритмии, что сопровождается резким нарушением перфу-

зии, истощением энергетических субстратов кардиомиоцита, ишемией миокарда, нарушением внутриклеточно-

го кальциевого обмена, ремоделированием кардиомиоцитов и внеклеточного матрикса. При восстановлении 

синусового ритма в течение нескольких недель размеры полостей сердца в большинстве случаев возвращаются 

к возрастной норме. Прогрессирующая АКМП при невозможности медикаментозного купирования нарушения 

сердечного ритма служит безусловным показанием к хирургическому лечению аритмии. 

Приводим наблюдение за ребенком А., 1996 г.р., неоднократно находившийся на стационарном лече-

нии в НЦП и ДХ с клиническим диагнозом:«Аритмогенная дилятационная кардиомиопатия, относительная не-

достаточность митрального клапана с регургитацией II-III, недостаточность аортального клапана  с регургита-

цией II степени, НК  I, ФК I-II. Хроническая непароксизмальная тахикардия, возвратного типа».  

Из анамнеза заболевания: болен с 2004 года, когда впервые мальчик стал предъявлять жалобы на быст-

рую утомляемость, одышку при физической нагрузке. В 2005 году обследован в НЦП и ДХ отделении сердеч-

но-сосудистой патологии, где был уточнен диагноз: «Дилатационная кардиомиопатия». 

 
 

Рис. 1: ЭКГ – нормальное положение 

ЭОС. Регистрируется трепетание 

предсердий  ЧСС – 500-600 в 1 (паро-

ксизмальная форма). 
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Получал: противовоспалительную терапию, ингибиторы АПФ, сердечные гликозиды (дигоксин продол-

жительное время), кардиотрофические препараты, диуретики. Клинические проявления: перебои в ритме; дан-

ные ЭКГ (рисунок 1) – нарушение ритма сердца до трепетания предсердий; суточного мониторирования ЭКГ 

(рисунок 2,3) – непароксизмальной тахикардии, АВ блокад II ст. – обосновали необходимость назначения анти-

аритмических препаратов, в частности кордарона в дозе 100 мг/сут., с отменой  дигоксина. Однако в дальней-

шем нарастало снижение сократительной способности миокарда. 

 

 
 

Рис.2: Холтеровское мониторирование - 

регистрируется неполная АВ-блокада II степени  (тип 

Мобитца), отмечаются как регулярные так и 

беспорядочные выпадения желудочковых комплексов 

(каждый 2, либо 2 подряд)  

Рис.3: Базовый ритм синусовый, отмечается тахиа-

ритмия, ЧСС в пределах 97-170 в мин. Отмечается 

супрвентрикулярная пароксизмальная тахикардия 

ЧСС до 200 в мин.  

 

 

ЭхоКГ:  выраженная тахикардия, признаки дилятационной кардиомиопатии - выраженное расширение 

полостей сердца (КДР – 6,0 см, КСР – 5,2 см, ЛП – 2,4 см, КДО – 216 мл, КСО – 140 мл, УО – 76 мл), выражен-

ное снижение сократительной способности миокарда (ФИ – 35%, ΔS – 13%), митральный клапан – степень про-

гибания передней створки 8,0 мм, при допплеркартировании – регургитация 2-3 ст.Рентгенография грудной 

клетки: тень сердца расширена в поперечнике за счет всех отделов, КТО 0,60. 

За время приема кордарона внутрь в течение 4 месяцев отмечен эффект, проявившийся клинически в 

урежении ЧСС в горизонтальном положении до 80-64 ударов в 1, уменьшение ЧСС во время приступов паро-

ксизмальной тахикардии (данные холтероского мониторирования до 180 в 1), клинически промежутки между 

приступами стали более длительными; ЭхоКГ в динамике отмечено улучшение сократимости миокарда (ФИ – 

35%→43%, ΔS – 13%→17%).  

 Тяжесть поражения миокарда со сложной формой аритмии и нарушением кровообращения IIа степени 

требовало проведение электрофизиологического исследования и специального лечения – аблации проводящих 

путей сердца. В связи с чем ребенок с 28.05.2008 по 20.06.2008 г.г. находился на обследовании и лечении в 

НИИ кардиологии Томского научного центра СО РАМН. 

При обследовании в НИИ Кардиологии по данным  ЭКГ от 28.05.08г.: ритм синусовый, ЧССмах –  150 в 

1', ЧССmin – 130 в 1', эктопическая предсердная тахикардия.  

Суточное мониторирование ЭКГ от 29.05.08г.: ЧСС среднее – 127 в 1', ЧССмах – 223 в 1' (время 4:37), 

ЧССmin – 45 (время 23:31), общее количество ЖЭК – 26. Заключение: ЧСС выше возрастной нормы, хрониче-

ская предсердная тахикардия.  

Спиральная компьютерная томография миокарда от 10.06.08г.: аорта обычной формы, не расширена. 

ВПВ не расширена. ЛП – обычной формы, увеличено в размерах 7,484,27 см. Ушко левого предсердия зна-

чительно увеличено 4,42,23см. ЛЖ шарообразной формы, значительно увеличен в размерах – 10,78,2см, 

толщина боковой стенки – 0,77см, МЖП – 0,7см, в области верхушки – 0,6см. ПЖ смещен увеличенным ЛЖ 

кпереди и вправо, размеры его 6,72,8см.  ПП туго не контрастировано – 4,53,7см. НПВ – 2,82,8см, контра-

стирование неоднородное. 
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11.06.2008 года проведена операция: внутрижелудочковое электрофизиологическое исследование. Ра-

диочастотная аблация предсердной тахикардии: документирована на фоне в/в введения р-ра изадрина эктопи-

ческая тахикардия из области ушка правого предсердия. После картирования ушка правого предсердия на об-

ласть наиболее ранней активации нанесена серия радиочастотных аппликаций. Тахикардия индуцирована и 

купировалась на фоне воздействия. Выполнена аблация правого ушка. На фоне в/в введения изадрина тахикар-

дия не индуцируется. 

Контрольное суточное мониторирование ЭКГ от 16.06.2008г.: ЧСС среднее – 70 в 1', ЧССмах – 133 в 1' 

(время 9:29), ЧССmin – 37 (время 3:46). Заключение: ритм синусовый. Средняя ЧСС ниже возрастной нормы, 

эпизоды АВ диссоциации.  

По результатам лечения отмечено улучшение общего состояния, урежение ЧСС, при суточном мони-

торировании ЭКГ – среднее ЧСС уменьшилась от 127 в 1 ' до 70 в 1 '.  

20.06.2008 г. был выписан с рекомендациями: «Д»-учет у кардиолога, освобождение от занятий 

физ.культуры, контрольные обследования (ЭКГ – 1 раз в 3 мес., ЭхоКГ – 1 раз в 6 мес.), курсы кардиометабо-

лической терапии, ингибиторы АПФ, препараты калия – постоянно.  

ЭхоКГ в динамике от 09.12.2008г.: уменьшение левых отделов сердца (КДР 6,04,2см; КСР 

5,22,9см), улучшение сократимости миокарда (ФИ 35% 57%). Умеренная митральная регургитация. 

Таким образом, нарушения ритма в большей или меньшей степени могут приводить к развитию жизне-

угрожающих состояний, аритмогенной кардиомиопатии, сосудистого коллапса и сердечной недостаточности. 

Все это диктует необходимость интенсивного развития детской аритмологии, широкого внедрения современ-

ных диагностических методов, таких как холтеровское мониторирование, внутрижелудочковое электрофизио-

логическое исследования, которые должны стать обязательными методами диагностики в специализированных 

детских клиниках. 

 

 

ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБ-

СТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 

 

Нурмакова М.А. 

 

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 

 

Приоритетными направлениями развития системы здравоохранения Республики Казахстан являются со-

вершенствование медицинской помощи, оптимизация лекарственного обеспечения. Одной из актуальных про-

блем является изучение хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) – болезни второй половины жиз-

ни, чаще проявляющейся после 40 лет, поражающей людей трудоспособного возраста и приводящей к форми-

рованию стойкой нетрудоспособности [1]. ХОБЛ является одной из  ведущих причин заболеваемости и смерт-

ности в современном мире [2]. В связи с дальнейшим увеличением числа лиц старшего и пожилого возраста, 

большой распространенностью факторов риска ХОБЛ можно ожидать повышения уровня заболеваемости  и, 

соответственно, особую значимость приобретают проблемы рационального лечения ХОБЛ [3].  

Все более сложным становится выбор лекарственных средств (ЛС), что связано, с одной стороны,  с рос-

том числа альтернатив лекарственной терапии, с другой стороны, – со сложностью выбора объективных крите-

риев клинической эффективности и экономической целесообразности фармакотерапии [4]. Признанным миро-

вым стандартом оценки эффективности лечения являются рандомизированные клинические исследования 

(РКИ) [5]. Проведение собственных РКИ в небольших странах является дорогостоящей процедурой, а особен-

ности выполнения этих исследований не позволяют напрямую переносить полученные  результаты на популя-

цию реальных больных для проведения оценки долгосрочного влияния ЛС на течение заболевания и расчета 

материальных затрат. В связи с этим несомненную значимость приобретает  разработка и применение ресур-

сосберегающих технологий фармакоэкономического моделирования применения ЛС.  

Цель исследования: определить основные пути повышения эффективности фармакотерапии хрониче-

ской обструктивной болезни легких. 

Материалы и методы исследования. Исследование течения и фармакотерапии ХОБЛ в поликлиниках и 

стационарах г. Алматы охватывало период с 2005 по 2008 год. Были собраны сведения о 186 больных ХОБЛ. 

Мужчины составили 57% (106 человек), женщины – 43% (80 человек). Средний возраст – 59,9±11,32 года. Ос-

ложнения ХОБЛ имели 82% пациентов (153 человек, 95%). Сопутствующие заболевания были зафиксированы 

у 61,3% пациентов (114 человек, 95%).  

Фармакоэпидемиологический анализ включал определение частоты, структуры назначений и интенсив-

ности применения ЛС при стационарном и амбулаторном лечении больных ХОБЛ [4].  

Степень влияния ЛС на течение ХОБЛ оценивалась методом мета-анализа РКИ [6]. Определение  эффек-

тивности ЛС проводилось с использованием таблиц сопряженности [5]. Для оценки эффективности фармакоте-

рапии у больных ХОБЛ использовалось математическое моделирование применения ЛС с доказанной эффек-

тивностью. Рассчитывали потенциальную эффективность ЛС, применяемого редко (есть резерв использования 

у пациентов, имеющих показания) – NEPP [7] и потенциальнуюэффективностьнового, неиспользуемогоране-
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еЛС –PPE [8]. Оценка стоимости предупреждения неблагоприятного исхода у больных ХОБЛ проводилась с 

помощью анализа «затраты-эффективность» (cost-effectiveness analysis) [4].  

Статистическая обработка данных выполнена автором с использованием программы STATISTICA 6. Ка-

чественные переменные выражали в долях (%) от общего числа случаев. Для показателя возраста пациентов, 

длительности заболевания, числа госпитализаций и обострений определяли среднее значение и ошибку средне-

го. За критерий достоверности принимали уровень 95% (p<0,05). Для оценки достоверности разности относи-

тельных показателей в группах ЛС, при проведении моделирования потенциальной эффективности лекарствен-

ных препаратов рассчитывался 95%-ный доверительный интервал.  

Результаты собственных исследований. Основу лечения обострения ХОБЛ в амбулаторных условиях 

составляют ЛС четырех групп: антибактериальные средства для системного применения назначались в 88% 

случаев обращения за медицинской помощью; отхаркивающие средства, исключая комбинации с противокаш-

левыми средствами - в 77% обращений; средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, 

включающие бронхолитики, - в 59,5% случаев обращений; антигистаминные средства для системного приме-

нения назначались в 15% случаев обращений. Спектр наиболее часто применяемых антибактериальных средств 

представлен цефалоспоринами 1-го поколения, аминогликозидом гентамицином, ампициллином, ко-

тримоксазолом. Таким образом, рекомендованный в подобных случаях нормативными документами амокси-

циллин составил лишь 7,57% случаев; амоксициллин/клавуланат, цефалоспорины II–III поколения и респира-

торные фторхинолоны вовсе не назначались. Проведенный анализ лечения обострения ХОБЛ в амбулаторных 

условиях позволяет выявить существующие резервы повышения качества терапии путем ограничения исполь-

зования ЛС с недоказанным влиянием на течение обострения и широким спектром побочных эффектов. 

При анализе лечения пациентов с обострением ХОБЛ в условиях стационара установлено, что более чем 

в половине случаев госпитализации пациенты, поступающие в стационар с обострением ХОБЛ, нуждаются в 

лечении сопутствующих заболеваний, фармакотерапия которых составляет около 30% структуры назначаемых 

ЛС. Бронхолитики являются наиболее эффективными препаратами для купирования основных симптомов  обо-

стрения ХОБЛ. При анализе их применения в стационаре установлено, что частота назначения пероральных и 

парентеральных метилксантинов значительно выше частоты назначения ингаляционных бронхолитиков, со-

ставляя соответственно 34,67% и 13,58% случаев.  

ЛС группы «Антигистаминные средства для системного применения», назначались в 21,3% случаев гос-

питализации  и составляли 7,93% случаев. Спектр противомикробных препаратов, назначаемых при госпитали-

зации, сходен со средствами, применяемыми в амбулаторных условиях.  

Согласно рекомендациям, основанным на данных доказательной медицины, регулярное лечение в пери-

од ремиссии показано больным ХОБЛ среднетяжелого и тяжелого течения. Препаратами, способными контро-

лировать течение заболевания являются бронхолитики: М-холиноблокаторы, бета2-агонисты, метилксантины 

пролонгированного действия. В то же время, из средств группы «Дыхательная система», к которой относятся 

бронхолитики, 62,69% пациентов назначались муколитики, преимущественно амброксол и бромгексин; 41,04% 

пациентов – производные ксантина пролонгированного действия; 39,55% – селективные бета2-

адреномиметики; 38,81% – производные ксантина короткого действия; 35,82% – М-холиноблокаторы ингаля-

ционные; 19,4% – антигистаминные средства для системного применения; 18,66% – симпатомиметики в комби-

нации с другими средствами; 17,16% – отхаркивающие;  16,42% – ингаляционные глюкокортикостероиды; 

14,93% – производные ксантина в комплексных соединениях; 14,93% – другие комбинации лекарственных 

средств для устранения симптомов острых респираторных заболеваний; 4,48% – селективные бета2-

адреномиметики для системного применения. Таким образом, пациентам назначались ЛС, отсутствующие во 

всех рекомендациях по лечению ХОБЛ и не влияющие на прогноз заболевания: производные ксантина коротко-

го действия, антигистаминные средства для системного применения,  производные ксантина в комплексных 

соединениях,  другие комбинации лекарственных средств для устранения симптомов острых респираторных 

заболеваний, селективные бета2-адреномиметики для системного применения.  

После проведения исследования и выявления неполного соответствия реальной клинической практики 

рекомендациям, основанным на данных доказательной медицины, с использованием математических методов 

анализа была построена модель прогнозирования эффективности ЛС. С помощью данной модели установлено, 

каким могло бы быть применение ЛС с доказанной в РКИ эффективностью на группу больных ХОБЛ, лечение 

которых изучалось в ходе фармакоэпидемиологического исследования (186 чел.). В качестве критерия эффек-

тивности рассматривалось число обострений ХОБЛ, которое имеет выраженное влияние на течение заболева-

ния, а также несет значительную экономическую нагрузку на пациентов и систему здравоохранения. 

При проведении мета-анализа РКИ получены точные количественные данные об эффективности М-

холиноблокатора пролонгированного действия тиотропия бромида, бета2-агониста пролонгированного дейст-

вия сальметерола и М-холиноблокатора короткого действия ипратропия бромида. Снижение относительного 

риска (RRR) в отношении числа обострений, которых удалось бы предотвратить, для тиотропия бромида соста-

вило 0,24; для сальметерола – 0,17; для ипратропия бромида – 0,09.   

Согласно данным, полученным в результате проведения математического моделирования клинических 

исходов, при применении тиотропия бромида по показаниям, соответствующим критериям «Глобальной ини-

циативы: хроническая обструктивная болезнь легких» [GOLD, 2003] и соблюдении пациентами режимов при-

менения препаратов, 9,7% больных ХОБЛ избежали бы, по меньшей мере, одного обострения в течение года. 
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Число предотвращенных обострений для 186 человек составило бы 46,5 обострений. При применении сальме-

терола 5,7% больных ХОБЛ избежали бы, по меньшей мере, одного обострения в течение года. У 186 человек 

удалось бы предотвратить 31 обострение. При использовании ипратропия бромида 3,2% больных ХОБЛ избе-

жали бы, как минимум, одного обострения в течение года и удалось бы предотвратить 10 обострений в иссле-

дуемой выборке больных (186 человек). 

Следовательно, результаты моделирования показывают, что наиболее эффективным ЛС для предотвра-

щения обострений ХОБЛ является пролонгированный М-холиноблокатор тиотропия бромид. Кроме того, на 

основании данных проведенного математического моделирования применения тиотропия бромида, сальмете-

рола и ипратропия бромида рассчитана  стоимость предотвращения одного обострения каждым из ЛС для ис-

следованной выборки пациентов.  

Таким образом, при лечении обострения ХОБЛ в амбулаторных условиях ингаляционные бронхолитики 

составляют лишь 25% случаев с преобладанием метилксантинов (61%), причем преимущество отдается препа-

рату короткого действия – аминофиллину (46%). Группа «Антигистаминные средства для системного примене-

ния», не имеющая доказанного влияния на симптомы и течение обострения ХОБЛ, назначалась в 15% случаев 

обострения.  

При лечении обострения ХОБЛ в стационарных условиях из антибактериальных средств наиболее часто 

назначались бета-лактамные антибактериальные ЛС, составляя 42,49%. Группа «Антигистаминные средства 

для системного применения» назначалась в 21% случаев обострений. В структуре назначения бронхолитиков 

метилксантины назначались в  75% случаев госпитализации и составили 34,6%, причем основная масса назна-

чений приходилась на аминофиллин (назначался в 69% госпитализаций и составил 28,04%). Ингаляционные 

бронхолитики (М-холиноблокаторы и бета2-агонисты короткого действия)  назначались в 34,5 % обострений и 

составляли 13,7%. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что лечение ХОБЛ в период 

обострения в амбулаторных и стационарных условиях в г. Алматы не полностью соответствует современным 

требованиям доказательной медицины. 

При лечении ХОБЛ в период ремиссии  в амбулаторных условиях муколитики назначались 63% пациен-

тов; производные ксантина короткого действия назначались 38,8% пациентов; антигистаминные средства для 

системного применения назначались 19,4% пациентов; ингаляционный М-холинолитик короткого действия 

ипратропия бромид курсами более трех месяцев принимали только 9,6% больных; селективные бета2-

адреномиметики для системного применения назначались 5% пациентов.  При проведении анализа лечения за 

трехлетний период ни одному пациенту не назначались и не рекомендовались ингаляционные бронхолитики 

пролонгированного действия. Полученные данные выявили имеющиеся резервы повышения эффективности 

фармакотерапии, заключающиеся в ограничении использования лекарственных средств с недоказанной эффек-

тивностью и применении препаратов,  рекомендованных национальными и международными протоколами. 

Результаты математического моделирования потенциальной эффективности лекарственных средств в 

популяции больных ХОБЛ дают возможность, в свою очередь, проводить фармакоэкономическую оценку вне-

дрения  лекарственных средств в практику лечения больных ХОБЛ. При применении тиотропия бромида в со-

ответствии с современными  рекомендациями 9,7% больных ХОБЛ избежали бы, как минимум, одного обост-

рения в течение года. Число предотвращенных обострений для исследуемой выборки (186 человек) составило 

бы 46,5.  При применении пролонгированного бета2-агониста сальметерола 5,7% больных ХОБЛ избежали бы, 

как минимум, одного обострения в течение года. В исследуемой выборке (186 человек) удалось бы предотвра-

тить 31 обострение.  При регулярном использовании ипратропия бромида 3,2% больных ХОБЛ избежали бы, 

как минимум, одного обострения в течение года. В исследуемой выборке больных (186 человек) удалось бы 

предотвратить 10 обострений. 
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Тұжырым 

Ингаляция бронхолитиктерi жеңiл амбулатория шарттарындағы созылмалы обструктивтiсi аурудың 

асқынулары емдеуде тек қана (46%) аминофиллинның басымдылығы бар 25% жағдайлары, тұрақты шарттарда 

құрайды сүттенген (42,49%) бактерияларға қарсы дәрiлер, ремиссияның мерзiмiне бета-лар жиi белгiлендi - 

(63% емделушiлер) муколитиктер. Сақтап қалған асқынуларды санның бромидының тиотропиясы қолдануда 

құрар едi 46, 5 бета2 созылған - жанталасқан сальметерола - 31 асқыну, бромидтың ипратропиясы жүйелi 

қолдануда 10 асқынулар сақтап қалуға сәттi болар едi. 

 

Summary 

At treatment of an aggravation of chronic obstructive illness of lungs in out-patient conditions inhalation bron-

chial spasmolytics make only 25 % of cases with prevalence аminophylline (46 %), in stationary conditions were often 

appointed a beta-laktamnye antibacterial medical products (42,49%), in remission – mukolitiki (63 % of patients). At 

application tiothuopia bromide the number of the prevented aggravations would make 46,5, prolonged beta2-agonista 

sabneterol – 31 aggravation, at regular use iprathuopia bromide it would be possible to prevent 10 aggravations. 

 

 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГРИППОСТАДА ТРАВЯНОГО У БОЛЬНЫХ С БРОНХООБСТРУКТИВНЫМ 
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Ушкац  Л. Ф., Самойлова Т.В. Калихина Н.М. 

 

ПФ «ГМУ г. Семей», ТОО «Медикер», Медицинская страховая компания,  

КГКП  г. Павлодар. 

 

Хронический  бронхит является широко распространенным заболеванием и встречается у 3-8 % взрос-

лого населения. Основными патогенетическими факторами хронического обструктивного бронхита можно на-

звать нарушения функции бронхопульмональной защиты, структурную перестройку слизистой оболочки брон-

хов, выделение медиаторов воспаления и цитокинов. 

Лечение бронхитов включает в себя воздействие на этиологический фактор, патогенетическое и симптома-

тическое лечение. При вирусной этиологии обструктивных бронхитов лечение, в основном, направлено на раз-

жижение и эвакуацию мокроты    [1, 2]. 

Фитопрепараты очень широко применяют в лечении органов дыхания у детей. Лекарственные средства, 

приготовленные из растительного сырья, обладают мягким терапевтическим действием, повышают эффектив-

ность комплексной терапии.Среди препаратов, применяемых для лечения острых заболеваний органов дыхания 

особое место занимаетГриппостад Травяной капли, производства компании STADA,Германия. 

 Гриппостад Травяной капли– растительный препарат, содержит активное вещество – сухой экстракт ли-

стьев лекарственного плюща. Вещества, содержащиеся в плюще, обладают бронхолитическим, спазмолитиче-

ским и секретолитическим действием, имеют широкое применение в педиатрической практике, и доказана его 

высокая терапевтическая эффективность.Важным компонентом экстракта листьев плюща являются сапонины 

олеанолового типа. Сапонины плюща стимулируют выработку секрета бокаловидными клетками слизистой 

оболочки бронхов, тем самым, увеличивая объем секрета и улучшая его реологию. Сапонины способствуют 

увлажнению слизистой оболочки дыхательных путей, уменьшают вязкость секрета, облегчают подвижность 

ресничек. В результате применения современных иммуногистохимических и биофизических исследований бы-

ло доказано, что путем сложных превращений на молекулярном уровне экстракт листьев плюща препарата 

Гриппостад Травяной капли усиливает чувствительность β2 –адренорецепторов к адреномиметикам, в том чис-

ле и эндогенного происхождения. Кроме того,  α -гедерин, образующийся из сапонинов плюща, препятствует 

блокированию β2 –адренорецепторов, позволяя им полноценно функционировать. Этот механизм обуславлива-

ет наличие у Гриппостада Травяного  бронхолитического и спазмолитического эффекта. Так, в эксперимен-

тальных исследованиях Mansfeld Н. и соавторов было показано, что  экстракт плюща обладает свойствами  β2- 

симпатомиметиков, а α –гедерин способствует выработке сурфактанта клетками альвеолярного эпителия 2 ти-

па. 

Целью настоящей работы явилась оценка терапевтической эффективности и переносимости препарата 

Гриппостад Травяной капли при лечении заболеваний органов дыхания у больных обструктивным бронхитом 

на фоне ОРВИ [3].  

Материал и методы:под наблюдением находилось 40 пациентов в возрасте 18 - 52 лет ХОБ. Из них 25 со-

ставили основную группу (с применением Гриппостада Травяного капли в комплексном лечении).В качестве 

контроля исследована группа из 15 больных обструктивным  бронхитом без использования Гриппостада Травя-

ного капли на стандартном лечении. В основной группе 15 мужчин и 10 женщин, в контрольной группе 9 муж-

чин и 6 женщин. 

Стандартное лечение в обеих группах больных включало антибиотики, инфузионную, базисную и симпто-

матическую терапию [4]. 
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Всем больным до назначения Гриппостада Травяного капель проводились клинико- лабораторные исследо-

вания, рентгенография органов дыхания, спирография, пневмотахометрия, пикфлоуметрия. При обработке спи-

рограммы данные выражали в % по отношению к нормальным показателям. Для оценки субъективных симпто-

мов заполнялся дневник больного. 

Гриппостад Травяной  назначали в виде капель,  по 15 капель 3 раза в день. Оценку его терапевтической 

эффективности проводили по комплексу клинических, функциональных, рентгенологических, лабораторных 

критериев: 

 Основная группа Контрольная группа 

Мужчины 15 9 

Женщины 10 6 

Антибиотики + + 

Базисная терапия + + 

Инфузионная терапия + + 

Симптоматическая терапия + + 

Длительность лечения 7 дней 7 дней 

Гриппостад травяной капли По 15 кап 3 раз в день - 

Снижение показателей внешнего дыхания  12 7 

Нормализация показателей внешнего дыхания 5-7 день от начала лече-

ния 

7-9 день от начала 

лечения 

Побочные эффекты - - 

   

 

Результаты их обсуждение. В клинической картине у больных ХОБ были:  кашель с небольшим количе-

ством вязкой мокроты, одышка при  физической нагрузке, сухие хрипы в легких, дыхание с углубленным вы-

дохом, при перкуссии у большинства коробочный оттенок звука. Показатели внешнего дыхания были сниже-

ны на 10-15 %  у 12 больных опытной группы  и на 10% у 7 больных контрольной группы. Длительность ле-

чения в обеих группах составила 7 дней.У больных обструктивным бронхитом на фоне ОРВИ нормализация 

клинических данных и функции внешнего дыхания наступили на 5-7 день от начала лечения Гриппостадом 

Травяным. Комплексная терапия способствовала  положительной динамике характера кашля. Кашель стано-

вился более редким, и мокрота отделялась легче, так как была менее вязкой по консистенции.  

В группе сравнения (контрольная группа)  изменения кашля наступало на 2-4 дня позже, отмечался более 

длительный период вязкой мокроты и наличие функциональных изменений в легких. 

Выводы: 
1. Включение препарата Гриппостад Травяной капли в схему лечения больных ХОБ способствовало  по-

ложительной динамике заболевания и сокращению длительности лечения до 5-7 дней. 

2. Гриппостад Травяной благодаря бронхолитическому, спазмолитическому и муколитическому эффекту 

снижал основные хронические проявления заболевания, кашель становился продуктивным и редким. 

3. При назначении Гриппостада Травяного не отмечалось побочных реакций и нежелательных эффектов. 
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АО «Медицинский университет Астана» 

 

В последние годы отмечается рост аллергического ринита (АР) среди детского населения [1,2,3,4,10]. По 

результатам эпидемиологических исследований установлено, что распространенность аллергического ринита и 

риноконьюнктивита в последние годы колеблется от 0,8% до 14,9% среди детей 6-7 лет и от 14% до 39,7% сре-

ди школьников 13-14 лет. Число больных аллергическим ринитом продолжает увеличиваться [5,6,7,8,9]. Одна-
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ко до настоящего времени отсутствовали единые критерии при оценке результатов эпидемиологических иссле-

дований, что затрудняло  сравнение данных, полученных в разных регионах.  

В связи с этим целью нашей работыявилось изучение распространенности симптомов аллергического 

ринита у детей Северного региона Казахстана. 

Материал и методы: Изучение распространенности симптомов сезонного аллергического ринита у го-

родских и сельских школьников Северо-Казахстанской области проводилось двухэтапным методом по про-

грамме ISAAC. Количество детей, заполнивших анкеты согласно протоколу "ISAAC", составило в г. Петропав-

ловске 2842, из числа которых в возрасте от 7 до 8 лет было 400 детей, в возрасте от 9 до 12 - 1030, от 13 до 14 –

839, от 15 до 16 – 573, с. Кызылжар – 478, из них 7 до 8 лет было 111 детей, в возрасте от 9 до 12 - 139, от 13 до 

14 –131, от 15 до 16 – 97.   

 Вопросник для 7-8-летних детей заполняли их родители, 13-14-летние школьники отвечали самостоя-

тельно.      Как следует из полученных данных, общая частота и возрастная структура аллергического ринита в г. 

Петропавловска оказалась сходной с картиной, наблюдавшейся в отношении симптоматики бронхиальной аст-

мы. Так,  на первом этапе исследования средняя частота симптомов аллергического ринита, наблюдавшихся 

когда-либо, по всем возрастным группам обследованных детей и подростков оказалась равной  7,7±0,5%, при-

чем различия по этому показателю со всеми остальными группами (p<0,001).   

Наиболее часто симптоматика заболевания отмечалась в группе детей 13-14 лет – 9,9±1,1%, реже – у 

подростков 15-16 лет - 8,7±1,1%, детей 9-12 лет - 7,4±0,8% и 7-8 лет 5,0±0,9%, что вполне соответствует рас-

пределению выявленных детей с симптомами бронхиальной астмы. При этом различия между группой детей 7-

8 лет и 13-14 и 15-16 лет оказались достоверными (p<0,01 и  p<0,05 соответственно). 

На втором этапе, то есть после клинико-аллергологического обследования 235 детей из группы риска по 

развитию аллергопатологии установлена частота симптомов аллергического ринитаза последние 12 месяцев. 

При этом наиболее высокой частотой его характеризовалась возрастная группа 13-14 лет – 5,8±0,9%. Недосто-

верно меньше был данный показатель среди подростков 15-16 лет 4,4±0,8%, а достоверно – среди детей 7-8 лет 

1,1±0,4% (p<0,001) и 9-12 лет 2,2±0,4% (p<0,001). Показатель в двух младших возрастных подгруппах был дос-

товерно ниже, чем средний по всем обследованным, а в третьей – достоверно выше (p<0,05). 

Как и в случае бронхиальной астмы, диагностика аллергического ринита по данным обращаемости в ле-

чебно-профилактические учреждения не отражает его реальной распространенности. Так, в среднем по всем 

возрастным группам доля детей, находящихся на учете с аллергическим ринитом составляет 1,3±0,2%, по дан-

ным же проведенного эпидемиологического обследования – 3,3±0,3% (p<0,001). 

По возрастным группам данное соотношение также высоко достоверно. У детей в возрасте 7-8 лет диаг-

ноз аллергического ринита вообще не был установлен, выявление его симптоматики дало распространенность в 

1,1±0,4%. 9-12-летние дети находились на учете в 1,7±0,4% (по эпидемиологическим данным – 2,2±0,4%), 13-

14-летние – 1,7±0,5% (5,8±0,9% соответственно, p<0,001).  

 

 
Рисунок 1.Распространенность аллергического ринита у городских и сельских школьников в возрасте 7-8 и 

13-14 лет (по результатам эпидемиологического исследования) 

 

Еще меньшая выявляемость по обращаемости характеризовала группу подростков 15-16 лет (1,1±0,4%) при 

реальной распространенности аллергического ринита 4,4±0,8%, p<0,001. 

Распространенность аллергического ринита когда-либо у сельских детей была несколько ниже, чем у городских 

- 6,3±0,6% и 7,7±0,5% соответственно (различия недостоверны). Возрастная структура его, однако, имела суще-

ственные отличия. Так, она характеризовалась ростом частоты выявления симптоматики в зависимости от воз-

растной группы от 7-8 лет до 15-16 лет, а среди городских жителей максимум приходился на группу 13-14 лет с 

последующим спадом (рисунок 1). Обращает на себя внимание тот факт, что частота аллергического ринита у 

городских детей была выше во всех возрастных группах, кроме 15-16 лет, где она была выше у сельских 

(8,7±1,0% и 9,9±2,0%). Напротив, выявление симптоматики аллергического ринита в течение последних 12 ме-
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сяцев среди сельских и городских детей отмечалось в равном проценте случаев – 3,3±0,5% и 3,2±0,3% (рисунок  

2).  

 
Рисунок 2.  Распространенность аллергического ринита у городских и сельских школьников Северо-

Казахстанской области (по обращаемости и по результатам эпидемиологического исследования)  

 

 

При этом во всех возрастных группах, кроме 13-14 лет, частота выявления признаков за последние 12 меся-

цев у сельских детей была существенно выше, чем в городе.   

Достоверные различия между возрастными группами сельских детей и подростков по выявляемости сим-

птоматики аллергического ринита как когда-либо, так и за последние 12 месяцев, обнаружены только между 

детьми 7-8 лет и подростками 15-16 лет (p<0,05 в обоих случаях).Клинически диагностированный аллергиче-

ский ринит у сельских детей выявлен в еще меньшем проценте случаев, чем у городских – 0,6±0,2% при рас-

пространенности по данным эпидемиологического исследования 3,3±0,5%.  Низкий процент взятия детей и 

подростков на диспансерный учет по аллергическому риниту зарегистрирован во всех возрастных группах. В 

возрасте 7-8 лет он составил 0,9±0,6%, 9-12 лет – 0,3±0,2%, 13-14 лет – отсутствовал, у подростков 15-16 лет 

составил 1,8±0,9%. 

Таким образом, распространенность  симптомов аллергического ринита у школьников г. Петропавловска 

составила 3,3±0,3%, с максимальной частотой в возрастной группе 13-14 лет (5,8±0,9%). В обследованных 

группах детей аллергический ринит по обращаемости диагностируется 1,3- 4,4 раза реже от его распространен-

ности по данным целенаправленного эпидемиологического исследования, что указывает на гиподиагностику.  
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Тужырым 

Осылайша, Петропавл қаласында мектеп оқышыларын арасында аллергиялық риниттің симптомдарының 

таралуы  3,3±0,3% , жас ерекшелігіне қарай 13-14 жастағылар арасында  максималды жиілік (5,8±0,9%). Осы 

мақсатта жүргізілген эпидемиологиялық зерттеу мәліметтері бойынша,  аллергиялық ринитпен ауыратын 

науқастардың жалпы санымен салыстырғанда тексерілгендер 1,3-4,4 есе аз.  

Summary 

        So the prevalence of allergic rhinitis symptoms among schoolchildren in Petropavlovsk city is 3,3  0,3% with max-

imum in age group 13-14 years old (5,8 0,9%).    Among examined children allergic rhinitis is diagnosed by appeal 

ability 1,3-4,4 times less frequently than the prevalence based on purposeful epidemiological survey. 

That’swhythereishypodiagnostics. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Rufin+P%22%5BAuthor%5D
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   Климатоаэропаллинологические условия существенно влияют на  клиническое течение поллинозов у 

детей (1,2,3,13). Клинические проявления пыльцевой аллергии во многом зависят от уровня сенсибилизации к 

причинно-значимым аллергенам, массивности экспозиции к ним, сопутствующих аллергических реакций и за-

болеваний (6,7,10,11,14). На особенности клинического течения заболевания могут оказывать влияние и этио-

логические аспекты, отличающиеся видовым составом аллергенов, характерных для данного региона 

(4,5,8,9,12). 

Целью нашего исследования является изучение региональных особенностей течения поллиноза у детей,  

связанных с таксономическим разнообразием и концентрацией пыльцы в атмосферном воздухе.   

Материалы и методы: Нами проводилось анкетирование и наблюдение детей, больных поллинозом, 

обращавшихся в специализированный аллергологический медицинский центр «Умит» и на приеме аллерголога 

детской поликлиники № 2 г. Астаны. 

Под наблюдением находились 227 детей, больных поллинозом. Мальчиков было 103, девочек - 124. При 

этом 80,2% больных постоянно проживали в г. Астана, а 19,8% составили дети, переехавшие из других регио-

нов и проживающие в городе  в течение 4-5 лет. Среди наблюдавшихся детей с поллинозом большинство были 

в возрасте от 4 до 14 лет. Средний возраст составил 11,5± 0,5. Среди больных поллинозом под наблюдением 

было 103 мальчика (45,3%) и 124 девочки (54,6%). 

    Среди наблюдавшихся  детей с поллинозом у 34 (14,9%) диагностирован сезонный аллергический ри-

нит, у 140 (61,7%) детей -риноконъюнктивальный синдром, у 108 (47,6%) ребенка отмечался бронхообструк-

тивный синдром в сочетании с риноконъюнктивальным, то есть как осложнение поллиноза в виде пыльцевой 

бронхиальной астмы, у 5 (2,2%) детей был диагностирован конъюнктивит, у 12 (5,3%) – сезонный ринит, конъ-

юнктивит, крапивница и отѐк Квинке, вульвовагинит и только  у одного пациента (0,4%) была диагностирована 

бронхиальная астма, как изолированное проявление пыльцевой аллергии (Рис.1). 

 

 
Рис.1 Структура клинических вариантов поллиноза 

      

    Таким образом, ведущими органами-мишенями у наблюдавшихся  пациентов являлись: верхние дыха-

тельные пути  -  95,1%, конъюнктива – 41,8%, нижние дыхательные пути в сочетании  с другими органами со-

ставили 37,3%, гораздо реже отмечалось изолированное проявление пыльцевой бронхиальной астмы всего 

лишь в 0,4% случаев, а также другие редкие проявления, как отѐк Квинке, крапивница, вульвовагинит и др. – 

5,3%.     

При анализе клинической картины пациентов с поллинозом, выявлено, что заболевание характеризова-

лось сезонностью, достаточно тяжелым течением пыльцевой бронхиальной астмы и преобладанием ночных 

приступов. Одышка в 98,2% случаев носила экспираторный характер. Приступы удушья в период обострения у 

24,1% больных регистрировались ежедневно, до 3-х раз в неделю – у 32,6%, эпизодически – у 27, 3%. 

     Выраженность назальных симптомов усугубляла тяжесть клинических проявлений астмы у 98,1% па-

циентов. Развитию приступов экспираторного удушья и кашля всегда предшествовало резкое ухудшение носо-

вого дыхания, чихание, зуд в носу, риноскопически – усиление отека и бледность слизистой оболочки полости 

носа при умеренном количестве секрета.  Сезонные обострения протекали с яркими клиническими проявле-

ниями, требовали назначения высоких доз топических кортикостероидов в комбинации с антигистаминными 

препаратами. Проявления аллергического ринита в основной группе были более выраженными в утренние часы 
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(91,7%) и проявлялись заложенностью носа, чиханием, зудом носа и глаз. При риноконъюнктивальном синдро-

ме ухудшение состояния одинаково часто наблюдалось в утренние и в ночные часы. (Табл.1)  

 

Таблица 1. Клинические проявления поллиноза у детей с риноконъюнктивальным синдромом и с сочетанной с 

бронхиальной астмой 

Клинические проявления 

поллиноза 

Риноконъюнктивальный 

синдром (n=140) 

Риноконъюнктив.+ бронхообструктивный 

синдромы (n=108) 

абс % абс % 

Заложенность носа 134 95,7 106 98,1% 

Чихание 134 95,7 108 100 

Ринорея 102 72,8 99 91,7 

Зуд носа, век 132 94,3 97 89,8 

Слезотечение 52 37,4 49 45,4 

Утренние симптомы 74 52,8 86 80,5 

Ночные симптомы 72 51,4 38 35,2 

Пыльцевая интоксикация  22 15,7 41 37,9 

 

При аллергологическом обследовании у  89,7% больных поллинозом детей выявлена сенсибилизация к 

пыльце полыни. На втором месте обнаруживалась гиперчувствительность к пыльце ежи сборной и тимофеевке 

(35,6%). Затем идут лебеда, тополь, берѐза (12,5%) (Рис. 2). 

 

 
 

   Рис. 2  Спектр выявленной сенсибилизации у наблюдавшихся пациентов 

 

 Результаты кожного тестирования наблюдавшихся детей  на пыльцевые аллергены показали некоторое 

отличие кожных реакций на пыльцу полыни. Так, у детей с постоянным проживанием в данном Северном ре-

гионе результаты кожного тестирования были  резко-положительными в большинстве случаев (89, 7%) на 

пыльцу полыней, произрастающих именно в нашем регионе, а именно  на полынь горькую, обыкновенную, эс-

трагон и однолетнюю (66,2%). У пациентов, раннее проживавших в Южном регионе гиперергические реакции 

отмечались на пыльцу полыни Заилийской, Сиверса и обыкновенной (73,4%). 

 У 86 детей (79,6%) была обнаружена поливалентная пыльцевая сенсибилизация. Сравнение общей 

частоты сенсибилизации к группе аллергенов показало, что наиболее часто наблюдалась повышенная чувстви-

тельность к пыльце полыни (89,7%), примерно с одинаковой частотой встречалась бытовая (46,4%), эпидер-

мальная (46,7%)  и пищевая (45,4%) сенсибилизация. Реже наблюдалась лекарственная сенсибилизация   

(12,1%). 

Присоединение этих видов сенсибилизации способствовало возникновению обострения заболевания не 

только в период цветения растений, но и в другое время года, то есть течение заболевания утратив сезонный 

характер, становилось круглогодичным. 

Сезонные особенности диагностирования поллиноза заключалосьсь в том, что  весенняя сырая погода 

чаще способствала клиническим  проявлениям бронхиальной астмы на фоне нелеченного сезонного  и развив-

шегося круглогодичного аллергического ринита (48,2%), а летние сезонные обострения более характерны для 

пациентов с риноконъюнктивальным синдромом. 44,7% больных поллинозом в летнее-осеннее время отмечали 

обострение назальных симптомов, кашель и затрудненное дыхание. 

В риноскопической картине обращает внимание более выраженный отѐк слизистой оболочки полости 

носа у пациентов с риноконъюнктивальным синдромом поллиноза. 
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У пациентов с сочетанием пыльцевой бронхиальной астмы и аллергического ринита регистрировались 

заболевания носоглотки (аденоиды, синуситы у 10 (9,3%)пациентов, искривление носовой перегородки у 17 

(15,7%)), усугубляющие затруднение носового дыхания. 

Результаты: В нашем исследовании было отмечено, что своевременно недиагностированный и неле-

ченный поллиноз, со стажем заболевания более 3-х лет (68 детей), в случае сенсибилизации к полыни имеет 

неблагоприятную тенденцию. Так, в период первого сезона палинации (деревьев) вероятность возникновения 

астмы прослеживалась у наблюдавшихся детей с поллинозом в 12,2% случаев,  во втором сезоне палинации 

частота астмы отмечалась в 20,7% случаев, в третьем сезоне начального периода палинации сорных трав случаи 

пыльцевой астмы наблюдались в 31,4% случаев. Следует отметить и четвертый период палинации в нашем ре-

гионе (с середины августа), отличающийся высокой концентрацией пыльцы полыни и характеризующийся обо-

стрением поллиноза в этот период в виде приступов экспираторного удушья и одышки в 38,3% случаев. 

Вероятность возникновения астмы можно предсказать, если уже во втором сезоне палинации, когда 

меняются кривые пиковой скорости выдоха и патогенетически заболевание обретает  неблагоприятное течение. 

Таким образом, в нашем исследовании региональными особенностями поллиноза в условиях  сухого, 

ветреннего климата Северного региона Казахстана являются: 

 ведущая роль в структуре причинных факторов – сенсибилизация к пыльце полыни (т.к. среди сорных 

трав в регионе преобладает полынь); 

 полисенсибилизация у большинства больных детей с преобладанием сенсибилизации к пищевым, бы-

товым и эпидермальным аллергенам;  

 многообразие клинических симптомов, среди которых преобладает риноконъюнктивальный синдром; 

 нелеченный поллиноз в случае сенсибилизации к полыни имеет неблагоприятную тенденцию; 

 персистирующее течение аллергического ринита у всех больных и преобладание затяжных форм 

пыльцевой бронхиальной астмы. 
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Тужырым 
        Біздің зерттеуіміз бойынша Қазақстанның Солтүстік аймағындағы құрғақ, желді климат жағдайында  

поллиноздың аймақтық ерекшеліктері мыналар: ауру туындататын факторлардың ішінде – жусан тозаңына 

сезімталдық басты орында тұр (себебі ең кӛп арам шӛп– жусан); клиникалық симптомдар әрқилы, олардың 

ішінде риноконъюнктивтік синдром кӛп кездеседі; жусан тозаңына сезімталдық жағдайында поллиноз 

емделмесе, ағымы жайсыз. 

 

Summary 

The regional peculiarities of hay fever in dry wind area of Northern Kazakhstan were studied. We concluded, that 

the main were:  the leading role of Artemisia species sensitization; polysensitisation with prevalence of food  domestic 

and  epidermal   allergens;  a lot of clinical mask with obligate rhinoconjunctival syndrome;   unfavourable clinicfl 

course in those who suffered from Artemisia  allergy;  persisting course of allergic rhinitis and pollen-induced bronchial              

asthma. 
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ИНФИЦИРОВАННОСТЬ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ CHLAMYDIAE И  MYCOPLASMA  PNEU-

MONIAE 

 

Сарбасова Ж.О., Кургенбаева Г.С., Касаинова Р.К., Жанабаева А.А. 

 

Казахский Национальный Медицинский Университет им. С. Д. Асфендиярова 

 

Все чаще регистрируются вспышки атипичных инфекций: микоплазмы, хламидий, легионеллы. Пнев-

моцисты и цитомегаловирус являются причинами смертельных исходов атипичных пневмоний у детей старшей 

возрастной группы, имеющих социальные проблемы (алкоголизм, наркомания, ВИЧ-инфицирование). Инфи-

цирование туберкулезом в России, Казахстане в десятки раз превышает допустимые показатели по данным ВОЗ 

[1]. Наиболее распространенными для мегаполиса Алматы среди новорожденных и детей до года оказались 6 

возбудителей: ЦМВИ (32,6%), герпетическая инфекция (12,5%), микоплазменная инфекция (5,9%), токсоплаз-

моз (4,6%), хламидийная инфекция (4,3%) [2]. Учитывая изложенное, перед нами ставилась задача:  выяснить 

инфицированность часто болеющих детей такими патогенами, как Mycoplasma и Chlamydiepneumoniae.  

Для нашего исследования мы отобрали  49 часто болеющих детей и 67 относительно здоровых детей в 

возрасте от 1,5 до 15 лет, проживающих, как в условиях интерната, так и дома. Все эти дети на протяжении од-

ного-двух лет болеют частыми ОРВИ (6-7 раз в году и более). Всех обследованных детей мы распределили в 

зависимости от возраста на преддошкольный (до 3-х лет), дошкольный (4-6 лет), младший школьный (7-12 лет) 

и средний школьный возраст (13-15 лет). Обследование детей проводилось с февраля 2007 г. по июнь 2009 года. 

Определение плазменных концентраций иммуноглобулинов класса G (IgG) к антигенам хламидии, микоплазмы 

проводили с использованием тест-систем, разработанных ООО «ИмДи» (Новосибирск) методом твердофазного 

иммуноферментного анализа [3].  

При анализе повозрастной инфицированности установлена статистически достоверно более частая ин-

фицированность Mycoplasmapneumoniae у детей в исследуемых группах от 1 до 3-х (28,5% случаев) и от 4 до 6 

лет (4,3% случаев), а в группе от 7 до 12 лет различия оказались недостоверными (р>0,05) (таблица 1). В целом, 

инфицирование Mycoplasmapneumoniae часто болеющих детей максимально отмечено в возрастной группе 1-3 

лет, затем идет значительное снижение уровня инфицирования к дошкольному возрасту. Дети референтных 

групп не инфицированы вообще. 

 

Таблица 1.Частота инфицированности Chlamуdiae и Mycoplasmapneumoniae 

Возраст Группы  Коли- 

чество 

Chlamуdiaepneumoniae Mycoplasmapneumoniae 

n M±m,% n M±m,% 

1-3 года исследуемая 7 1 14,24,1 2 28,55,3* 

референтная 10  -  - 

p 17    <0,05 

4-6 лет исследуемая 23 2 28,65,4* 1 4,32,4* 

референтная 10  -  - 

p 33  <0,001  <0,001 

7-12 лет исследуемая 17 3 17,64,4 4 23,55,0 

референтная 25  -  - 

p 42    >0,05 

13-15 лет исследуемая 2  -  - 

референтная 22 1 4,52,4  - 

p 24     

Примечание - * - достоверное различие при сравнении групп 

 

Что касается инфицированности Chlamуdiaepneumoniae, то максимальными и достоверными различия в 

частоте встречаемости ее были выявлены в группе исследуемых дошкольного возраста (28,6% случаев), в дру-

гих возрастных группах различия не достоверные (р>0,05) и чуть реже отмечались у детей младшего школьно-

го, преддошкольного возрастов исследуемых групп, а в старшей возрастной группе наоборот встречались у од-

ного (4,5%) ребенка референтной группы.      

Таким образом, выявленные различия в инфицировании часто болеющих детей могут быть связаны как 

с возрастными особенностями восприимчивости детского организма к определенным возбудителям, так и с 

патогенетическими механизмами развития отдельных нозологических форм РРЗ. С нашей точки зрения, хлами-

дии и микоплазмы проникают в организм детей через слизистую оболочку верхних дыхательных путей и пер-

систируют в лимфатических образованиях, о чем свидетельствует выявленная у детей лимфаденопатия. По-

видимому, в дальнейшем персистенция микроорганизмов (особенно микоплазм) в лимфатических узлах спо-

собствует более дистальному поражению дыхательных путей. С другой стороны, раннее, уже с первых лет, вы-

явление контакта с возбудителем, характеризующееся выраженным антительным ответом (по результатам 

ИФА), может свидетельствовать о внутриутробном или перинатальном заражении детей.   



81| ҚазҰМУ ХАБАРШЫСЫ 
 

Список литературы: 

1.Римарчук Г.В., Борисова О.И., Горчакова Л.Н. и др. Острые инфекции дыхательных путей. – Учебное по-

собие. – Москва, 2004. -  119с. 

2.Диканбаева С.А., Тастанбеков Б.Д., Оспанова Ж.О. и др. Алгоритм диагностики внутриутробных инфек-

ций. Астана.-2007.-33с. 

3.Котов А.Ю. Разработка диагностических тест-систем и их использование для   изучения продукции про-

воспалительных цитокинов при воспалительных процессах. - Дисс…канд.мед.наук. - С.-Петербург, 

1999.   

 

Тұжырым 

       Chlamidiae pneumoniae және Mycoplasma pneumoniae шалдығу мәселесіне байланысты 49 жиі ауыратын 

және 67 салыстырмалы түрде дені сау бала медициналық тексеруден ӛткізілді. Зерттеу нәтижесінде жиі 

ауыратын балалардың орта мектеп жасынан басқа барлық жастарда жиірек Mycoplasma pneumoniae-на, кейде 

Chlamidiae рneumoniae шалдығатыны анықталды. 

Summary 

       49 frequently sick and 67 comparatively healthy childrenat the age from 1 to 15 years were inspected on the fact of 

being infected with ChlamidiaepneumoniaeandMycoplasmapneumoniae. The research revealed that frequently sick 

children of all age groups except middle school age are infected with Mycoplasma pneumoniae more often than with 

Chlamidiaepneumoniae. 

 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ФАРМАКОТЕРАПИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ НА ОСНОВЕ ТЕХ-

НОЛОГИЙ КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

Сариев О.А. 

 

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 

 

Появление большого количества новых дорогостоящих медицинских технологий и лекарственных пре-

паратов на фоне относительной ограниченности денежных средств, выделяемых на здравоохранение, обуслав-

ливают повышение интереса к проблемам экономической оценки эффективности лечения [1]. Не является ис-

ключением и лечение артериальной гипертензии (АГ) - одного из самых распространенных и дорогих заболе-

ваний сердечнососудистой системы.  

Известно, что применение антигипертензивной терапии(АГТ)  приводит к статистически значимому 

снижению риска развития сердечнососудистых заболеваний (ССЗ) [2], а, следовательно, и расходов на лечение 

[3]. Однако, несмотря на определенные достижения, связанные с появлением и внедрением в клинику новых 

современных антигипертензивных препаратов (АГП), эффективность лечения АГ оставляет желать лучшего, а 

затраты растут. Наряду с широким применением в реальной практике малоэффективных лекарств и средств с 

недоказанной эффективностью, нередко неоправданным использованием дорогостоящих технологий диагно-

стики и лечения [4], имеющиеся данные о клинико-экономической эффективности различных групп АГП и 

особенно комбинированной терапии весьма противоречивы и неоднородны. В наибольшей степени изучена 

экономическая эффективность применения монотерапии АГ [4], в то время какразличные комбинации АГП, 

вероятно, тоже отличаются не только по клинической эффективности и безопасности, но и экономической це-

лесообразности применения.  

В большинстве работ в качестве основного показателя эффективности АГТ используется величина арте-

риального давления (АД) [6]. Для адекватной оценки экономического фармакоэкономическом анализа в качест-

ве  критерия эффективности лечения является не только уровень снижения АД, но и др. [7]. Таким образом, 

является целесообразным проведение комплексного клинико-экономического анализа, который, основываясь 

на результатах фармакоэпидемиологического и клинического исследований АГП, способствовал бы оптимиза-

ции фармакотерапии АГ. 

Цель исследования: провестикомплексный клинико-экономический анализ фармакотерапии для опти-

мизации ведения больных с артериальной гипертензией. 

Материал и методы исследования. Ретроспективное исследование проводилось на первом этапе ис-

следования путем выкопировки данных из карт вызова скорой медицинской помощи (СМП) (482) больных АГ 

в специально разработанные карты с последующим анализом структуры врачебных назначений, тактики врача, 

оценкой терапевтической эффективности и расчетом затрат на лечение. Критерием включения в исследование - 

наличие в нем отметки о проведении пациенту АГТ. Для включения в анализ карт вызова СМП необходимым 

критерием являлся повод к вызову – повышение АД (неосложненный гипертонический криз). 

Анализ общей стоимости болезни.Расчеты проводились по формуле: COI = DC+IC, где: COI – показа-

тель стоимости болезни; DC – прямые затраты; IC – непрямые (косвенные) затраты. Затраты на оказание СМП 

рассчитаны с учетом стоимости вызова бригады, использованных лекарственных препаратов и шприцов по 

данным ГККП «ССМП» г. Алматы от 25.01.06. 
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Затем на втором этапе в исследование были включены 140 больных эссенциальной АГ в возрасте от 18 

до 70 лет, из них 40 (28,6%) мужчин и 100 (71,4%) женщин. Критерием включения явился анамнез неэффектив-

ной предшествующей АГТ. Все пациенты проходили общепринятую процедуру подписания информированного 

согласия и могли прекратить участие в исследовании в любое время.  

Для изучения влияния АГП различных фармакологических групп все больные были рандомизированы 

методом адаптивной рандомизации на 4 группы по 35 человек в каждой, сопоставимые по возрасту, полу, кли-

ническим данным. При вызове СМП измерялось АД до и после проведенной терапии, регистрировалось нали-

чие или отсутствие нежелательных явлений и оценивалось соблюдение режима лечения (по количеству выпи-

тых таблеток). 

Клинико-экономический метод (анализ «затраты-эффективность»).При его проведении для каждого 

варианта АГТ рассчитывалось соотношение затраты/эффективность по формуле: СЕR= DC/Ef, где: СЕR - соот-

ношение затрат и эффективности; DC - прямые затраты; Ef - эффективность лечения. Расчет прямых медицин-

ских затрат, отражающих расходы на приобретение необходимого количества препаратов в аптечной сети, вы-

ражался в произведении средней стоимости 1 мг препарата по ценам на 1.11.2006, его среднесуточной дозы и 

длительности назначения.  

В качестве показателей эффективности рассматривались: снижение уровня АД (в мм.рт.ст.) и число 

больных, достигших целевого уровня АД; показатель отсутствия у пациентов побочных эффектов проводимого 

лечения (в %).  

Статистическая обработка выполнялась с помощью компьютерной программы Statistica 6.0 (StatSoft 

Inc.). Большинство итоговых значений приведены в форме М±σ. Для оценки статистической значимости меж-

групповых различий количественных показателей, подчиняющихся нормальному закону распределения, ис-

пользовали критерий Стьюдента. Для оценки показателей в динамике, применяли парный критерий Стьюдента 

(р< 0,05). 

Результаты исследований и их обсуждение.  Анализ результатов ретроспективного описательного изу-

чения данных карт вызовов СМП выявил, что неконтролируемая АГ вследствие неадекватной терапии на амбу-

латорном этапе или нерегулярного приема лекарственных препаратов являлась ведущей причиной вызова СМП 

(у 41,2% больных) и основным поводом к госпитализации (у 97,5% госпитализированных пациентов).  

Суммарные прямые затраты на этапе СМП – 3066,89±29,6  тенге на 1 больного. 98% прямых затрат идет 

на вызов бригады СМП.  

Полный список лекарственных препаратов для СМП составлял 58 торговых наименований (46 Междуна-

родное Непатентованное Наименование (МНН)). В структуре затрат на ЛС, которые использовали врачи СМП, 

затраты на АГП не превышали 1/5. Вместе с тем у 76,1% больных встречалось необоснованное назначение ле-

карственных препаратов или применение средств, нерекомендованных в настоящее время для купирования 

криза 2 типа. Так, из ЛС наиболее затратной группы «А» только 1 препарат (клонидин) включен в рекоменда-

ции ВНОК (2008). Большая часть расходов (18,3% от общей суммы) израсходована на натрия хлорид. На вто-

ром и третьем месте по затратам оказались феназепам (8,3%) и магния сульфат (8,0%). Такие средства как кап-

топрил попали в группу «В», а различные препараты нифедипина (кордафен, коринфар) и анаприлин в группу 

«С».  

Согласно частотному анализу, специализированные бригады (СБ) наиболее часто использовали при ле-

чении ГК парентеральные АГП (клофелин и фуросемид). Врачи линейных бригад (ЛБ) наряду с применением 

нерекомендованных магния сульфата и дибазола, предпочитали лечить таблетированными АГП (каптоприл и 

клофелин). Вместе с тем исходный уровень АД у больных, к которым выезжала СБ, был достоверно ниже, чем 

у пациентов ЛБ (182,8±26,6/99,3±13,9 и 193,1±29,5/102,9±13,3, р<0,05).   

Далее оценены конкурентные преимущества АГП, используемых выездными бригадами СМП на осно-

вании анализа «затраты-эффективность». При расчете CER учитывали затраты на стоимость ЛС и шприцов. В 

качестве показателя эффективности выступала величина снижения АД (∆АД).  

Для анализа были отобраны карты, в которых имелись данные о величине АД и ЧСС до и после вмеша-

тельства, и лечение проводилось одним АГП. Выбранные 99 карт мы распределили на 8 групп в зависимости от 

проведенного лечения: 12 человек получали монотерапию клофелином внутривенно; 23 человека в дополнение 

к парентеральному клофелину - нерекомендуемые в настоящее время для снижения АД препараты (магния 

сульфат, дибазол, папаверин, феназепам, диазепам); 7 человек – клофелин таблетированный; 14 больных – кло-

фелин таб. + нерекомендованные ЛС; 6 больных – каптоприл таб.; 19 человек - каптоприл таб. + нерекомендо-

ванные ЛС; 7 человек - кордафен таб.; 11 человек - кордафен таб. + нерекомендованные ЛС.  

Выбор препарата для снижения АД и путь введения были обусловлены степенью повышения АД: при 

высоких цифрах чаще использовали парентеральное введение клофелина, при менее высоких – клофелин табл., 

при еще менее высоких – каптоприл или кордафен per os.  Максимальный эффект в снижении АД был достиг-

нут с помощью парентерального клофелина, причем добавление к нему нерекомендуемых ЛС не привело к бо-

лее значимому результату, а только увеличило затраты (максимальные по сравнению с другими группами). 

Вместе с тем, самой дешевой терапией оказалось использование клофелина per os и других таблетиро-

ванных препаратов, причем добавление к ним нерекомендуемых ЛС увеличивало стоимость лечения ГК. При 

проведении расчетов оказалось, что наиболее экономически выгодным является использование табл. клофелина 

0,15 мг. То есть, для снижения САД на 1 мм.рт.ст. при лечении клофелином per os потребовалось затратить 5 
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тенге, а ДАД – 15 тенге. По возрастанию соотношения «затраты/эффективность» далее следуют: каптоприл -  

20 и 35 тенге соответственно; кордафен – 25 и 35 тенге; парентеральный клофелин – 90 и 220 тенге. Использо-

вание в терапии ГК дополнительных нерекомендованных препаратов во много раз увеличивает соотношение 

затрат и эффективности. В доступной литературе найдено одно исследование, целью которого явился клинико-

экономический анализ скорой кардиологической помощи в Саратове (Решетько О.В. и соавт., 2004). Как и в 

нашей работе, авторы указывали на уменьшение доли жизненно-необходимых препаратов в структуре назначе-

ний. Однако изучения затратной эффективности различных схем купирования ГК ранее не проводилось. 

Таким образом, следствиями нерегулярного приема лекарственных препаратов и малой мощности АГТ 

на амбулаторном этапе являются частые вызовы СМП и госпитализации по поводу неконтролируемой АГ, с 

чем связано значительное увеличение расходов на ведение больных. Рационализация фармакотерапии с исклю-

чением неэффективных лекарственных препаратов и перераспределением высвободившихся денежных ресур-

сов на закупку жизненно необходимых препаратов позволит повысить эффективность и качество лечения. 

Выбор антигипертензивной терапии должен основываться на комплексном клинико-экономическом ана-

лизе, который позволяет определить наиболее экономически выгодные вмешательства. Основным барьером для 

успешного лечения АГ со стороны пациента является низкая приверженность к лечению (9,5%), обусловленная 

недостаточной информированностью больных о пользе и безопасности современной антигипертензивной тера-

пии. Прямые расходы в условиях скорой медицинской помощи на 98% обусловлены расходами на выезд брига-

ды.  
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Тұжырым 

Гипертензияға қарсы терапиясының таңдауы кешендiге клинико тұрақтануы керек - кiрiсу экономикалық 

тиiмдi ӛте анықтауға мүмкiндiк берген экономикалық талдау. Емделушi тамыр гипертониясының табысты 

емдеулерi үшiн негiзгi тосқауыл жақтан пайдаға және қазiргi гипертензияға қарсы терапиясының қауiпсiздiгi 

туралы (9,5%) емдеуге аласа жолын ұстаушылық, аурулардың мерзiмдi жеткiлiксiз хабарлы болуы болып 

табылады. Дәрiгерлiк жедел кӛмек шарттарындағы шығындар түзулер бригаданың шығуына шығындармен 

98%ке шартталған. 

Summary 

The choice antihypertensive therapies should be based on the complex clinic-economic analysis which allows 

defining the most economic interventions. The basic barrier to successful treatment of an arterial hypertension from the 

patient is low adherence to treatment (9,5 %), caused by insufficient knowledge of patients of advantage and safety 

modern antihypertensive therapies. Direct costs in the conditions of the first help on 98 % are caused by expenses on 

brigade departure. 

 

 

МЫШЕЧНЫЕ РЕЛАКСАНТЫ КАК КОМПОНЕНТ АНЕСТЕЗИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 

СепбаеваА.Д. 

 

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова, кафедра детской хирургии 

 

К применению мышечных релаксантов в неонатальной анестезиологии сложилось неоднозначное от-

ношение. Прежде всего, это связано с наличием побочных эффектов. Повышенная чувствительность к сукци-

нилхолину была одним из первых описанных примеров фармакогенетических нарушений. Его главное досто-

инство быстрое начало и короткая продолжительность действия сопряжено с рядом осложнений: брадикардия, 
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увеличение системного сосудистого сопротивления, особенно после повторных введений, миоглобинемия, ги-

перкалиемия с развитием аритмии и возможной остановкой сердца. Из-за высокого риска опасных для жизни 

побочных реакций деполяризующие релаксанты не применяются у детей младшей возрастной группы [1, 2]. 

По мере внедрения в клиническую практику новых недеполяризующих миорелаксантов кардиоваскуляр-

ные эффекты становятся минимальны. Реакция новорожденных детей на недеполяризующие релаксанты имеет 

свои особенности. Незрелость нервно-мышечных синапсов повышает чувствительность к препаратам, но боль-

шой объем внеклеточного пространства увеличивает объем их распределения. Метаболическая деградация в 

печени повышает продолжительность действия у новорожденных в силу незрелости ферментативных систем. 

При выборе мышечного релаксанта главными определяющими факторами являются: скорость начала действия, 

условия для проведения интубации, продолжительность и скорость восстановления нейромышечной проводи-

мости, а также длительность анестезии и характер оперативного вмешательства для правильного выбора опти-

мальной дозы [1, 3, 4, 5, 6, 7]. 

Цель исследования: оценка эффективности и безопасности применения недеполяризующих мышечных 

релаксантов у доношенных новорожденных детей при оперативных вмешательствах. 

Материалы и методы. Исследование проведено у новорожденных детей с хирургической патологией, 

которые были разделены на две группы в зависимости от используемого мышечного релаксанта. Индукция в 

обеих группах осуществлялась введение гипнотика 0,5% мидазолама в дозе 0,19±0,04 мг/кг, 0,005% фентанила 

3,83±1,87 мкг/кг. В качестве мышечного релаксанта при проведении интубации и для поддержания нейромы-

шечного блока во время анестезии в одной группе использовался  1% атракуриума бесилата, в другой пипеку-

рония бромид. Поддержание анестезии проводилось фентанилом в дозе 11,61±2,48 мкг/кг/час. В качестве груп-

пы сравнения рассматривалась третья группа, в которой комбинированная эндотрахеальная анестезия на основе 

фентанила и безодиазепина осуществлялась без использования мышечного релаксанта. Группы были сопоста-

вимы по весу, возрасту новорожденных детей и видам оперативного вмешательства. 

Мониторирование нейромышечной функции осуществляли с помощью прибора TOF-Guard («Organon-

Teknika», Голландия). Нейромышечную функцию контролировали путем измерения электромиографических 

ответов приводящей мышцы большого пальца по стандартной методике train-of-four. Показатели регистрирова-

лись до введения первичного болюса и каждую минуту в течение 10 минут после. Производили регистрацию от 

окончания введения первичного болюса (до успешной интубации) до возникновения нейромышечного блока 

(НМБ), глубину и его продолжительность (время до приблизительно 10% восстановления Т1), каждое после-

дующее введение препарата проводили при восстановлении Т1 до отметки ≥ 25%.  

Статистический анализ данных выполнялся с использованием ППП «Statistica 6.0» (Stat.Soft, Inc.,США). 

Количественные признаки, имевшие нормальное распределение, описывались средними и среднеквадратиче-

скими отклонениями (М±σ); не имевшие нормального распределения – медианами и квартилями (Ме [Q1;Q2]). 

Соответствие распределений количественных признаков нормальному закону исследовалось с помощью прави-

ла Шапиро-Уилка. Для количественных признаков сравнение несвязанных групп проводилось с использовани-

ем непараметрического теста Манна-Уитни (U-test). Различия считались статистически значимыми при достиг-

нутом уровне значимости р<0,05. 

Результаты исследования: анализ эффективности используемых мышечных релаксантов с изучением 

начала и длительности нейромышечного блока (НМБ) у новорожденных детей при комбинированной эндотра-

хеальной анестезии на основе фентанила и бензодиазепинов позволил сделать следующие заключения (табл. 1). 

В группе детей с использованием атракуриума бесилата (тракриум) полный нейромышечный блок разви-

вался через 86,7±2,8 сек. Продолжительность эффективного нейромышечного блока (Т1-0%, TOF-10%) отмече-

на в течение 40±5,4 минут. Использование пипекурониуя бромида (ардуан) приводило к более длительному по 

времени развитию максимального НМБ - 107,3±3,5 секунд и к наибольшей продолжительности его действия 

51,6±4,4 минут. Осложнений  и побочных эффектов во время проведения интубации и в течение анестезии 

(брадикардия, аритмия, гипотензия, бронхоспазм) при использовании выше перечисленных миорелаксантов 

нами не отмечено.  

 

Таблица 1.Характеристика мышечных релаксантов (M±σ) 

Мышечный релаксант Индукционная 

доза, мг/кг 

Максимальный. 

НМБ, сек 

Продолжитель 

ность 

НМБ,мин 

Средняя доза, 

мг/кг/ч 

Атракуриум бесилат(n=21) 0,48±0,12 86,7±2,8 40±5,4 0,57±0,21 

Пипекурония бромид (n=14) 0,07±0,01 107,3±3,5 51,6±4,4 0,07±0,03 

 

Для сравнительного исследования расхода наркотического аналгетика при операциях с использованием 

мышечных релаксантов и без них, нами проведен сравнительный анализ между группами. Распределение видов 

анестезий отражено в таблице 2. Из таблицы видно, что среднее количество расходуемого наркотического 

аналгетика статистически значимо ниже при комбинированной анестезии с использованием недеполяризующе-

го мышечного релаксанта. 
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Таблица 2.Расход наркотического аналгетика при различных видах анестезии 

Груп-

па 

Вид анестезии n Дозафентанила, мкг/кг/ч 

Me [Q1:Q2] 

Р 

(U-test) 

1 Фентанил+гипнотик 25 17,3 [14,2; 21,6]  

0,0003 2 Фентанил+гипнотик+ мышечный релаксант. 28 11,1 [10,3; 13,8] 

* статистически значимые различия между сравниваемыми группами 

 

Заключение: безопасность применения миорелаксантов зависит от тщательного выбора основной дозы, 

умелого его сочетания с анестетиками и знания фармакокинетики препарата. Применение недеполяризующих 

мышечных релаксантов у новорожденных детей создает оптимальные условия для проведения интубации тра-

хеи, обеспечивает продолжительный нейромышечный блок, хорошую мышечную релаксацию для работы хи-

рурга, особенно при операциях, сопровождающихся повышением внутрибрюшного давления, а также умень-

шает расход наркотического аналгетика. 
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Summary 

The article is analysing the usage of Nondepolarizing Neuromuscular Bloking Drugs for surgery of newborns. It shows 

the efficiency and safety of Atracurium Besilate and Pipecuronii Bromide as a component of anesthetization of new-

borns. 

Тұжырым 

Статьяда нәрестелерге ота жасау кезінде деполяризацияланбаған булшық етті релаксанарды  пайдалану 

қорытындысы берілген. Нәрестелерде анестезия компоненті ретінде атракуриум бессилат пен пипекуроний 

бромидті қолданудың қауіпсіз екені корсетілген. 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ КЛЕТОЧНОГО  ИММУНИТЕТА ПРИ ОСТРОМ БРОНХИТЕ 

 

Смагулова А.Б., Идрисова Ш.И., Прилепкина О.Н., Шугаева Н.Н. 

 

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, кафедра амбулаторно-поликлинической педиатрии   

 

В настоящее время заболевания органов дыхания представляют доминирующую патологию во многих 

странах мира. До настоящего времени в Республике Казахстан самыми высокими остаются болезни органов 

дыхания [24]. Заболевания органов дыхания преобладают у детей и подростков г. Алматы – (974
о
/оо); рост забо-

леваемости на 31,8% . 

Основными жалобами были кашель, повышение температуры тела, насморк и симптомы интоксикации 

(недомогание, слабость, головная боль, снижение аппетита и нарушение сна).  

Повышение температуры отмечалось в 100% случаях, из них: до высоких цифр – у 11,3% пациентов, до 

субфебрильных цифр – у 88,7%, в среднем – до 37,7±0,24
0
С. Как видно на рисунке 3.1, продолжительность ин-

токсикационного синдрома длилась в течение 6-7 дней, а лихорадочный период не превышал 4-5 дней. В нача-

ле заболевания подъем температуры сопровождался сухим равномерным кашлем (у некоторых – больше по 

утрам), со 2-3 дня переходящим во влажный кашель; общая продолжительность кашля примерно 11-12 дней. 

Кроме этого, все больные жаловались на потливость, общую слабость и недомогание, а у 5 (11,1%) больных в 

первые двое суток отмечалась умеренная одышка при физической нагрузке.  

При перкуссии выраженных изменений легочного звука над легкими, как правило, не бывает, но при 

дистальном бронхите с нарушением бронхиальной проходимости выявляется легочный звук с коробочным от-

тенком или истинный коробочный звук. На протяжении 12-14 дней над легкими выслушивалось усиленное ве-

зикулярное (жесткое) дыхание, рассеянные сухие отмечались в течение 10 дней, реже – разнокалиберные влаж-

ные хрипы, а калибр хрипов зависит от уровня поражения бронхов. При поражении крупных бронхов выслу-
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шивались сухие басовые и влажные незвучные крупнопузырчатые хрипы, при поражении мелких бронхов – 

дискантные и незвучные мелкопузырчатые хрипы.  

Длительность течения ОБ составляла не более 10-12 дней.  

 
Рисунок 1.Длительность клинических проявлений у больных острым бронхитом 

 

Таблица1.Показатели клеточного и гуморального иммунитета при остром бронхите у детей и подростков 

7-13 лет (абс. ч; %) 

Показатели Острый бронхит Контр. 

группа 

 

без наркомании   Р 

СД3 % 56,8±2,9 62,3±1,5 - 

абс.ч. 1,32±0,06 1,15±0,037 - 

СД4 % 35,5±2,1 36,8±0,7 - 

абс.ч. 0,82±0,04 0,68±0,024 - 

СД8 % 26,0±0,8 25,7±0,6 - 

абс.ч. 0,62±0,04 0,47±0,02 - 

СД16 % 16,2±2,03 9,6±0,22 - 

абс.ч. 0,36±0,05 0,19±0,01 р<0,01 

СД72 % 14,1±1,58 9,3±0,3 - 

абс.ч. 0,31±0,04 0,19±0,01 р<0,05  

СД4/8 1,3±0,04 1,44±0,04 - 

У детей с острым бронхитом в крови достоверно повышается количества СД16 и СД72-лимфоцитов. 

 

Таблица 2.Показатели клеточного иммунитета при остром бронхите у детей и подростков 14-18 лет (%; 

абс.ч.) 

Показатели Острый бронхит  

 

Контр. 

группа 

 

Достоверные разли-

чия между  группами 

Р 

СД3 % 61,1±3,2 67±0,33 - 

абс.ч. 1,08±0,05 1,0±0,02 - 

СД4 % 36,0±1,2 39,0±0,4 - 

абс.ч. 0,64±0,05 0,58±0,01 - 

СД8 % 26,6±0,98 26,3±0,33 - 

абс.ч. 0,47±0,04 0,43±0,025 - 

СД16 % 11,3±0,6 10,7±0,23 - 

абс.ч. 0,19±0,015 0,17±0,006 - 

СД72 % 12,3±0,6 10,9±0,25 - 

абс.ч. 0,21±0,015 0,17±0,006 - 

СД4/8 1,33±0,07 1,48±0,02 - 

 

При исследовании состояния клеточного и гуморального иммунитета у подростков 14-18 лет у больных 

острым бронхитом детей существенных отклонений от нормального клеточного состава крови не установлено. 

Таким образом, необходимо отметить, что при остром бронхите  подростков, не наблюдаются существенные 

отклонения. 
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Тұжырым 

Жедел бронхитпен ауыратын зерттеуден ӛткізілді. Клеткалық иммунитетте иммундық ӛзгерістер 

аңықталынған жоқ. 

Summary 

Аddict and non drug children and teenagers with acute bronchitis were examined. At immunology test ob-

served more coarse disturbances in compare  with non drug addict children and teenagers.    

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА 

 

Стадников М.А. 

 

ГККП «ЦРБ Карасайского района» 

 

В хирургической практике продолжают встречаться осложнения острого аппендицита (ОА), которые 

требуют прицельного внимания со стороны хирургов. До сих пор актуальны слова И.И. Грекова: "Острый ап-

пендицит - хамелеоноподобное заболевание: его не находят там где предполагают, и, наоборот, находят там, 

где о нем совсем не думают". Острому аппендициту посвящена обширная литература. Несмотря на это по-

прежнему позднее обращение больного за медицинской помощью, позднее поступление больного в стационар, 

диагностические ошибки на догоспитальном этапе и в стационаре обуславливают ¾ летальных исходов при ОА 

[1]. 

Осложнение ОА как аппендикулярный инфильтрат, по данным разных авторов встречается от 0,2% до 

14,6% случаев [2]. Летальность при аппендикулярном инфильтрате (АИ) и периаппендикулярном абсцессе 

(ПАА) составляет 1,9-9,7% [3]. В подавляющем большинстве публикаций, посвященных аппендикулярному 

инфильтрату, мало места отводится его диагностике, что естественно отражается на результатах лечения [4]. 

Схема консервативного лечения АИ, применяемая в стационарах, основанная на традиционном введении анти-

биотиков, не всегда позволяет избежать его абсцедирования. До сих пор нет единого мнения в отношении дре-

нирования ПАА под ультразвуковым наведением [5].  

Таким образом, нет четкого алгоритма диагностики и объема комплексной консервативной терапии, не 

достаточно изучен вопрос пункции и дренирования периаппендикулярного абсцесса под уз-наведением, спорны 

вопросы о целесообразности отсроченной аппендэктомии. Все вышеизложенное свидетельствует об актуально-

сти и практическом значении разработки вопроса о диагностики и лечении аппендикулярного инфильтрата. 

Целью настоящей работы является разработка комплекса диагностики и лечения пациентов с острым 

аппендицитом, осложненным аппендикулярным инфильтратом. 

Материал и методы исследования. Работа основана на результатах комплексного обследования и лече-

ния 204 больных с острым аппендицитом, осложнившимся аппендикулярным инфильтратом, что составило 

4,6% из общего количества больных ОА, госпитализированных в хирургическое отделение Центральной рай-

онной больницы г. Каскелена. Больные были распределены на две группы:  

 контрольная группа (82 больных) - диагностика основывалась на данных клинического осмотра и лабо-

раторных показателях, а в лечении больных использовали традиционный метод лечения: постельный режим, 

щадящая диета, антибиотики (ампиокс, левомицетин, гентомицин); 

 основная группа (122 больных) - разработан и применен лечебно-диагностический алгоритм АИ и ПАА: 

клиника заболевания, лабораторные методы, ультразвуковой, рентгенологический метод и лечение. 

Больные из обеих групп находились в трудоспособном возрасте, средний возраст составил 53 (± 2,5) для 

контрольной и 46 (± 1,8) лет для основной группы. Частота развития инфильтрата у женщин в основной группе 

несколько ниже, по сравнению с контрольной.  

В основной группе в первые 6–12 часов поступили 7 больных, в сроки от 12 до 72 часов - 42, через 3–5 

суток – 25 больных, и большая часть пациентов – 48 были госпитализированы более чем через 5 суток от нача-

ла заболевания. 

Большинство пациентов их обеих групп обратились в больницу  самостоятельно 54 (44,2%) и 39 человек 

(47,5%), бригадой СМП доставлено 47 больных (38,5%) и 24 (29,2%), из поликлиники направлено 18 пациентов 

(14,7%) и 19 (23,1%), из других отделений переведены 3 (2,9%) и 1 (1,2%) больной. 
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Клинический метод включал сбор анамнеза, осмотр больного, показатели системной воспалительной ре-

акции. Методы диагностики АИ и ПАА включали: ультразвуковой, рентгенологический.  

Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости выполнялось в течение 10-20 минут по-

сле поступления и в динамике. Оценивали наличие свободной жидкости в брюшной полости, локализацию и 

размеры объемного образования в правой подвздошной области, червеобразный отросток и его расположение, 

признаки абсцедирования и выявление акустического «окна» для пункции и дренирования абсцесса под уз-

наведением. Задачей динамического УЗИ являлась оценка развития инфильтрата, особенности его течения, вы-

явление осложнений в послеоперационном периоде, и выполнялось в первые 3-е суток ежедневно, затем раз в 

3-5 суток. При ПАА исследование выполнялось сразу после дренирования и после удаления дренажа. 

Полипозиционное рентгенологическое исследование органов брюшной полости позволяло выявить при-

знаки кишечной непроходимости, вызванной сдавлением инфильтратом. В послеоперационном периоде на 3–

сутки после оперативного вмешательства проводили рентгенологическое исследование для оценки изменений в 

брюшной полости. При подозрении на послеоперационные осложнения, определялся дальнейший объем и по-

следовательность рентгенологических методов.  

Антибактериальная терапия (АБТ) назначалась с момента установки диагноза, а также после вскрытия и 

дренирования ПАА. Оптимальными препаратами явились цефалоспорины III-IY поколения (цефалотоксим, 

цефтриаксон) 2,0 в/в через 12 ч в сочетании с 0,5% раствором метронидазола 100,0 в/в через 8 часов. Также ис-

пользовалась комбинация фторхинолонов (ципрофлоксацин) + метронидазол или тиенам в дозе 0,5% через 8 

часов. АБТ проводилась в течение 7-12 дней и шла в сочетании с противовоспалительной (диклофенак, индо-

метацин), детоксикационной и иммунной терапиями. Инфузионную терапию проводили с целью борьбы с ин-

токсикацией и для коррекции нарушений микроциркуляции. Для профилактики развития грибковой инфекции 

назначался флуконазол (дифлюкан) внутрь. Иммуноактивные препараты были включены в комплексное лече-

ние в разные сроки от начала клинических проявлений развития гнойных осложнений. Критерии для оценки 

иммунологического ответа явились: количество лейкоцитов периферической крови, относительное и абсолют-

ное количество лимфоцитов. 

Сравнительная оценка в группах была произведена по продолжительности стационарного лечения, об-

ратному развитию инфильтрата, нормализации лейкоцитоза в крови и температурной реакции. Продолжитель-

ность терапии была от 3 до 7 суток. Промежуток между введением составил 12-24ч. 

Статистическую обработку результатов проводили при помощи программ «Microsoft Excel XP» в среде 

Windows XP. Проверку статистической гипотезы о различии между исследуемыми группами при нормальном 

распределении проводили при помощи t – критерия. 

Результаты исследования и их обсуждение. Основной жалобой при поступлении в стационар была 

боль в правой подвздошной области, которую предъявляли все 122 больные основной группы. Локализация 

болей в животе зачастую определялась расположением червеобразного отростка: при ретроцекальном располо-

жении у 21 больного (17,2%) боли локализовались в правой подвздошной или правой поясничной области, у 4 

(3,2%) боли иррадиировали в ногу. При тазовом расположении инфильтрата у 2 больных (1,6%) наблюдалось 

учащенное мочеиспускание. Жалобы на общую слабость предъявляли 27 пациентов (22,1%), тошнота, рвота 

наблюдалась у 14 (11,4%). Повышение температуры отмечено было у 92 больных (75,4%) с АИ. Температура 

тела колебалась от 37,5 до 39,3°С. В клиническом анализе крови выраженный лейкоцитоз наблюдался у 92 

больных (75,4%), увеличение СОЭ было у 87 больных (71,3%). При пальпации живота в правой подвздошной 

области инфильтрат был обнаружен у 67 больных (54,9%), у  больных (10,9%) инфильтрат определялся в мезо-

гастральной области, у 5(4%) инфильтрат пальпировался в правой подвздошной области с переходом в надлоб-

ковую область, у 18 (14,7%) инфильтрат не определялся из-за выраженной подкожно-жировой клетчатки, у 

28(22,9%) – инфильтрат невозможно было пальпировать из-за болевого синдрома. У 7 больных (5,7%) отмечена 

болезненность ректального исследования без признаков инфильтрата. У 4 женщин (3,2%) при влагалищном 

исследовании определялся инфильтрат в области задней стенки влагалища, у 5-и (4%) отмечена болезненная 

тракция матки и нависание сводов с инфильтрацией задней стенки влагалища. Границы ЧСС, в диапазоне 70–

90 ударов в минуту, отмечено у 80 больных (65,5%). Общее состояние, расцененное, как относительно удовле-

творительное, было у 75 больных (61,4%), как средней тяжести у – 47 больных (38,5%). Практически у всех 

больных с АИ и ПАА в клинических анализах крови отмечался лейкоцитоз со сдвигом формулы влево и увели-

чение СОЭ. В биохимических анализах выраженных изменений выявлено не было. Существенных различий 

вышеописанных данных в контрольной и основной группах больных с АИ не наблюдалось. 

УЗИ брюшной полости было выполнено 28 (34%) пациентам из контрольной группы, правильный диаг-

ноз в приемном отделении установлен только 5 больным (6 %). В основной группе УЗИ выполнено 107 боль-

ным (87,7%) с АИ, из них у 89 (83%) исследование было выполнено при поступлении в приемном отделении и 

правильный диагноз установлен у 82 больных (92%), у 3 (3,3%) при УЗИ патологии не было выявлено, у 4-

х(4,4%) в приемном отделении обнаружены были признаки абсцедирования инфильтрата, не подтвердившиеся 

интраоперационно.  

У 48 больных (44,8%) УЗИ соответствовали ПАА и совпадали с клинико-лабораторными показателями. 

У 4 больных (3,7%) с существующим ПАА при УЗИ последний не был обнаружен. Из 107 больных, которым 

проводилось УЗИ, 7 больным (6,5%) диагноз не был установлен. АИ визуализировался в виде опухолевидного 

образования смешанной эхогенности, в котором иногда можно было дифференцировать червеобразный отрос-
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ток. УЗИ признаками абсцедирования явились неоднородная структура с жидкостными зонами с наличием газа, 

расхождение листков брюшины и раздутые заполненные жидкостью петли кишки без перистальтики. 

Полипозиционное рентгеновское исследование брюшной полости проведено 77 больным (63%). На об-

зорных рентгенограммах брюшной полости у 14 больных (18,8%) с АИ выявлялась деформация внутреннего 

контура купола слепой кишки, содержащей газ в виде полуовального сдавления. При абсцедировании инфильт-

рата у 8 больных (10,3%) определялось скопление мелких газовых образований, не сливающихся между собой, 

что по данным Э.А. Бересневой и Н.С. Пауткиной (1996 г.) является специфическим рентгенологическим при-

знаком абсцедирования. 

Предложенный лечебно-диагностический алгоритм АИ позволил установить последовательность диаг-

ностического поиска и выбрать наиболее рациональную тактику лечения, что привело к сокращению количест-

ва необоснованных операций с 23,1% до 9%. 

Прямая эндолимфатическая антибактериальная терапия (ЭЛТ) была проведена больным основной груп-

пы с АИ. Продолжительность ЭЛТ была от 3 до 7 суток. Промежуток между введением составил 12-24ч. У 

больных, которым проводилось ЭЛТ, нормализация температуры тела наблюдалась уже на 3-5 сутки от начала 

лечения (в среднем 3,8 ± 0,25), лейкоцитоза в крови на 5-7 сутки (5,3±1,32). Обратное развитие инфильтрата 

начиналось с 4-х суток, и к 7–12 суткам инфильтрат полностью регрессировал. Срок пребывания этих больных 

в стационаре составил в среднем 12,63±0,31 койко-дней. Абсцедирование инфильтрата не наблюдалось в этой 

группе больных.  

У пациентов, которым введение препаратов осуществлялось традиционным способом (больные кон-

трольной группы), субфебрилитет сохранялся до 6–10 суток (в среднем 6,5±1,4 ), инфильтрат не определялся на 

11-26 (в среднем 22,6±3,2 суток). Продолжительность пребывания этих больных в стационаре составила в сред-

нем 18,4±1,74 койко-дней. Абсцедирование инфильтрата наблюдалось у 6(8%) больных. Послеоперационных 

осложнений в основной группе больных не было. Из контрольной группы - у 7 (14%) пациентов наблюдалось 

нагноение послеоперационной раны. 

Проведено изучение иммунологической защиты у 57 (46,7%) больных с АИ и ПАА. После лечения уве-

личивалось содержание лимфоцитов, абсолютное и относительное число Т-лимфоцитов. У 14 (25,9%) из 54 

больных с ПАА клиническое течение заболевания позволило не прибегать к оперативному вскрытию абсцесса, 

и проведенная комплексная терапия привела к ожидаемому результату, не потребовав оперативного вмеша-

тельства. Сроки от момента заболевания до поступления в стационар превышали 3 суток. У 9 больных (7,3%) 

признаки абсцедирования были выявлены при поступлении, 5(4%) – в процессе лечения на 3–5 сутки. По дан-

ным УЗИ, размеры инфильтрата колебались от 3х6см до 9х5см, с наличием неоднородной жидкостной зоной и 

с участками газового скопления, размеры жидкостной зоны колебались в пределах 0,3 –1,8 см. В ходе лечения 

при динамическом УЗИ контроле на 5–9 сутки признаки абсцедирования инфильтрата не определялись. Прово-

димая комплексная консервативная терапия у этих больных дала положительный результат. 

При изучении послеоперационных осложнений у этих больных было выявлено, что в 25% случаев имело 

место нагноение послеоперационной раны. У одного больного развилась спаечная кишечная непроходимость 

на 3-и сутки после вскрытия и дренирования периаппендикулярного абсцесса. Вовлечение петель тонкой киш-

ки в АИ и нарушение диеты в раннем послеоперационном периоде привели к развитию тонкокишечной непро-

ходимости, что потребовало оперативного вмешательства. У 6 больных (15%), которым выполнено дренирова-

ние ПАА выявлен наружный толстокишечный свищ. Проводилось аспирационно-промывное лечение. Свищи 

закрылись на 24-45 сутки после операции. Летальных исходов не было. 

Таким образом, ретроспективный анализ результатов качества диагностики и лечения больных с аппен-

дикулярным инфильтратом выявил высокий процент необоснованных оперативных вмешательств (23,1%), вы-

полненных в связи с подозрением на острый аппендицит, что обусловлено поздним обращением за медицин-

ской помощью и недостаточным объемом диагностических мероприятий при поступлении. Разработанный 

клинико-диагностический алгоритм позволяет своевременно диагностировать аппендикулярный инфильтрат, 

снизить количество необоснованных операций с 23,1% до 9%, определить адекватную тактику лечения. Приме-

нение комплексного лечения больных аппендикулярным инфильтратом с включением иммунной и эндолимфа-

тической антибактериальной терапии уменьшает частоту абсцедирования инфильтрата с 34% до 13,1%, сокра-

щает сроки лечения в стационаре до 12,6 суток. 
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Тұжырым 

Алгоритм игерiлген клиника-диагностикалық аппендикулярлық жиналуын диагноздап, 23,1%-тен 9%-ке 

дейiн айғақсыз операцияларының саны азайтып, емдеудi бiрдей тактиканы анықтауға уақытында мүмкiндiк 

бередi. Иммуна және бактерияларға қарсы терапияның эндолимфатическойы қосындымен аппендикулярлық 

жиналуын аурулардың жан-жақты емдеуiн қолдану 34%-тен 13,1%-ке дейiн жиналуды iрiңдеудi жиiлiктi 

азайтады, 12,6 тәулiктерге дейiн стационардағы емдеуi мерзiмдердi қысқартады. 

Summary 

The developed clinic-diagnostic algorithm allows to diagnose in due time appendicle infiltrate, to lower quantity 

of unreasonable operations from 23,1 % to 9 %, to define adequate tactics of treatment. Application of complex treat-

ment sick of appendicle infiltrate with inclusion immune and эндолимфатической antibacterial therapy reduces fre-

quency abscess infiltrate from 34 % to 13,1 %, reduces treatment terms in a hospital till 12,6 days. 

 

 

ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ  

 

Тулеханова С.Д. 

 

ГККП «ЦРБ Карасайского района» 

 

Современная тактика ведения больных с острым ишемическим повреждением миокарда основана на 

особенностях патогенеза и морфологии ишемической болезни сердца (ИБС). Морфологическим субстратом 

ИБС является атеросклеротическая бляшка, состояние которой во многом определяет клинические варианты 

заболевания: нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда с зубцом Q и инфаркт миокарда без зубца Q. По-

скольку в первые часы (а иногда и сутки) от начала заболевания бывает сложно дифференцировать острый ин-

фаркт миокарда и нестабильную стенокардию, для обозначения периода обострения ИБС в последнее время 

пользуются термином «острый коронарный синдром» (ОКС). ОКС – термин, правомочный при первом контак-

те врача и пациента, он диагностируется на основании болевого синдрома (затяжной ангинозный приступ, 

впервые возникшая, прогрессирующая стенокардия) и изменений ЭКГ, и потому особенно подходит для диаг-

ностики и лечения дестабилизации ИБС.  

Объем и адекватность неотложной помощи в первые минуты, и часы заболевания в значительной степе-

ни определяет прогноз заболевания. Различают ОКС с подъемом сегмента ST или остро возникшей полной 

блокадой левой ножки пучка Гиса и без подъема сегмента ST. Высокий риск сопровождает ОКС с подъемом 

сегмента ST, этим пациентам показаны проведение тромболитической терапии (ТЛТ) и госпитализация в ста-

ционар. Известно, что чем раньше будет проведена реперфузионная терапия с использованием тромболитиче-

ских препаратов, тем выше шансы на благоприятный исход заболевания. Более того, в соответствии с данными 

полученными в исследовании CAPTIM (2003), результаты раннего начала ТЛТ сопоставимы по эффективности 

с результатами прямой ангиопластики и превосходят эффективность лечения, начатого в стационаре. Это по-

зволяет считать, что урон от невозможности повсеместного распространения хирургических методов реваску-

ляризации при ОКС (причины которой, прежде всего экономические) может быть частично компенсирован 

максимально ранним началом ТЛТ.  

Для успеха ТЛТ терапии при ОКС с подъемом сегмента ST важнейшую роль играет ее раннее начало – 

оптимально, в течение 1-го часа после развития болевого синдрома. Неслучайно стандартом оказания медицин-

ской помощи пациентам с ОКС в Великобритании является проведение ТЛТ в течение 1 ч от появления сим-

птомов [1, 2, 3].  

В клинических рекомендациях, разработанных рабочей группой Европейского общества кардиологов и 

Европейского совета по реанимации по лечению острых сердечных приступов, проведение ТЛТ рекомендуется 

в случае существования локальных программ по тромболизису, наличия квалифицированного персонала на 

этапе лечения. Американской коллегией кардиологов совместно с Американской ассоциацией сердца рекомен-

дации по применению тромболитиков отнесены к уровню рекомендаций с недостаточной доказательной базой 

и предусматривают применение тромболитических средств в ситуациях с ожидаемой потерей времени.  

Таким образом, необходимость проведения ТЛТ определяется временем от появления симптомов ОКС 

до начала терапии. По данным Dracup K . et al ., 2003, эта задержка в различных странах колеблется от 2,5 ч в 

Англии до 6,4 ч в Австралии. Задержка терапии наиболее часто отмечается при развитии ОКС у женщин, лиц 

пожилого возраста, при развитии ОКС на фоне сахарного диабета, мерцательной аритмии, а также в вечерние и 

ночные часы [3, 4, 5]. Время от появления симптомов ОКС до начала терапии определяется плотностью населе-

ния, характером местности (городская, сельская), условиями проживания и др. [6].  

В России при ОКС результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что проведение тром-

болизиса позволяет добиться снижения летальности (13% при догоспитальном тромболизисе, 22,95% при ста-

ционарном тромболизисе), частоты развития постинфарктной стенокардии без существенного влияния на час-

тоту развития рецидивов инфаркта миокарда и появления признаков сердечной недостаточности.  

Согласно рекомендации АСА/AHA (2002) лечение ОКС предусматривает применение нитроглицерина 

для купирования болевого синдрома, уменьшения преднагрузки и потребности миокарда в кислороде, ограни-
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чение размеров инфаркта миокарда, а так же для лечения и профилактики осложнений инфаркта миокарда. В 

рекомендациях, разработанных рабочей группой Европейского общества кардиологов и Европейского совета 

по реанимации по лечению острых сердечных приступов на догоспитальном этапе широкое применение нитра-

тов не рекомендуется, однако использование их при стойких болях или наличии сердечной недостаточности 

признано оправданным.  

Купирование болевого синдрома при ОКС начинают с сублингвального приема нитроглицерина. В слу-

чае отсутствия эффекта от сублингвального приема нитроглицерина, показана терапия наркотическими аналь-

гетиками. Следует отметить, что сколько-нибудь серьезных исследований эффективности нитратов при ОКС 

без подъема сегмента ST на ЭКГ не проводилось, тем более не проводилось сравнительного исследования эф-

фективности различных лекарственных форм нитроглицерина.  

В нашем исследовании была проведена сравнительная оценка эффективности и безопасности примене-

ния нитроглицерина в виде аэрозоля (123 пациента) или внутривенной инфузии (59 пациентов) при ОКС без 

подъема сегмента ST. Оценивались клиническое состояние, наличие болевого синдрома, АД и ЧСС, ЭКГ ис-

ходно и через 15, 30 и 45 мин после парентерального или сублингвального введения нитратов. Проводился 

также мониторинг нежелательных эффектов лекарственных препаратов.  

На фоне терапии нитроглицерином в виде спрея через 15 мин болевой синдром купировался у 82,1% па-

циентов, через 30 мин - у 97,6%, а через 45 мин - у всех пациентов этой группы. На фоне внутривенного введе-

ния нитроглицерина через 15 мин боль купировалась у 61% пациентов, через 30 мин - у 78%, через 45 мин - у 

94,9% пациентов. Очень важным представляется тот факт, что частота рецидивирования болевого синдрома 

была одинаково небольшой в обеих группах.  

Применение нитроглицерина в обеих группах привело к значимому снижению уровня САД, а у пациен-

тов, получавших нитроглицерин per os -незначимому снижению уровня ДАД. У пациентов, получавших инфу-

зию нитроглицерина, было отмечено статистически значимое снижение показателей ДАД. Статистически зна-

чимых изменений ЧСС не отмечалось. Как и следовало ожидать, инфузионное введение нитроглицерина сопро-

вождалось значимо большей частотой развития побочных явлений, связанных со снижением АД (8 эпизодов 

клинически значимой артериальной гипотензии), однако все эти эпизоды были преходящими и не требовали 

назначения вазопрессорных агентов. Во всех случаях гипотензии достаточно было приостановить инфузию и 

через 10-15 мин АД возвращалось к приемлемому уровню. В двух случаях продолжение инфузии в более мед-

ленном темпе вновь привело к развитию гипотензии, что потребовало окончательной отмены нитроглицерина. 

При сублингвальном применении нитроглицерина гипотензия отмечена лишь в двух случаях. На фоне терапии 

нитратами гиперемия лица выявлена при использовании спрея в 10,7%, при внутривенной инфузии нитрогли-

церина - в 12% случаев; тахикардия - в 2,8% и в 11% случаев соответственно, головная боль при сублингваль-

ном введении препарата отмечалась в 29,9% случаев, а при внутривенном введении в 24% случаев.  

Таким образом, у пациентов с ОКС без подъема ST , сублингвальные формы нитроглицерина по обезбо-

ливающему эффекту не уступают парентеральным формам; побочные эффекты в виде артериальной гипотен-

зии и тахикардии при внутривенном введении нитроглицерина возникают чаще, чем при сублингвальном вве-

дении, а гиперемия лица и головная боль возникают при внутривенном введении с такой же частотой, как и при 

сублингвальном введении. Все это позволяет считать оптимальным применение нитроглицерина в виде спрея в 

качестве антиангинального средства при лечении ОКС.  
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Тұжырым 

Тиiмдiлiк және нитроглицериннiң қолдануын қауiпсiздiктiң салыстырмалы бағалары ӛткiзуде 

сезiмсiздендiнетiн эффект бойынша нитроглицериннiң формасының сублингвальныесi парентераль 
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формаларына жол бермейтiнiн айқындалған; тамыр гипотензиясы және тахикардияның түрiндегi қосымша 

эффекттерi кӛк тамырда нитроглицериндi енгiзуде кiрiспенiң сублингвальномның жанында, тұлғаның 

гиперемиясы және бас ауыруы сондай болып жиiлiгi бар кӛк тамырда кiрiспеде пайда болуға қарағанда, 

сонымен қатар кiрiспенiң сублингвальномның жанында жиiрек пайда болады. Спрейдiң түрiндегi 

нитроглицериннiң ұтымды қолдануы ангинаға қарсы құрал ретiнде ӛткiр күре тамыр синдромның емдеуiнде 

санауға бұның барлық мүмкiндiк бередi. 

 

Summary 

Results are received: under language nitroglycerine forms on anaesthetizing effect do not concede intravenous to 

forms; by-effects in the form of an arterial hypotension and a tachycardia at intravenous introduction of nitroglycerine 

arise more often, than at under language introduction, and гиперемия persons and a headache arise at intravenous in-

troduction with the same frequency, as well as at under language introduction. All it allows to consider optimum appli-

cation of nitroglycerine in the form of a spray in quality antianginal means at treatment of a sharp coronary syndrome. 

 

 

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ  ХИМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ И РУБЦОВЫХ СУЖЕНИЙ ПИЩЕВОДА У  ДЕТЕЙ 

 

Турлекиева Ж.М. 

 

ДГКБ № 1  г. Алматы 

 

Ожоги пищевода у детей занимают одно из первых мест среди несчастных случаев. Особенности психики 

и поведения ребенка подвижность, любознательность, желание взять в рот незнакомый и интересный предмет, обуслав-

ливают высокую частоту данной патологии среди детей младшей возрастной группы. Ожоги пищевода часто сопровождаются по-

вреждением слизистой ротовой полости с нарушением акта глотания и гиперсаливацией, поражением верхних дыхательных путей с 

развитием острой дыхательной недостаточности, клиникой отека легких. Тяжесть поражения зависит главным образом от 

химического состава принятого вещества, его концентрации, количества, степени наполнения желудка в момент 

отравления, сроков оказания первой помощи и характеризуется развитием клиники шока с признаками общего отрав-

ления (возбуждение или заторможенность, тахикардия, снижение АД, глухость тонов сердца, острой почечной и 

печеночной недостаточностью). В клинической картине ожогов гортани и голосовых связок преобладают явле-

ния ларинготрахеобронхита с осиплостью голоса, затрудненным дыханием вплоть до апноэ, требующих прове-

дения экстренной помощи. 

За период с 2002 по 2007 гг. в ДГКБ №1 г. Алматы поступило 210  детей в возрасте от 0 до 14 лет с ожогами 

пищевода и верхних дыхательных путей. Из них  от 0 до 3 лет – 160 детей (76,1%),  от 4 до 7 лет-21 детей (10%) ,  

от 8 до 14 лет  - 19 детей (9%); девочек  - 60  (28,5%), мальчиков  - 150 (71,4%). 

В остром периоде травмы поступило 173 ребенка (82,3%), 37 (17,6%) - со сформировавшимся сужением и 

рубцовым стенозом пищевода в сроках более двух месяцев с момента получения травмы.  Ожоги пищевода были 

вызваны различными прижигающими жидкостями – уксусная эссенция, перманганат калия, аккумуляторная 

жидкость, средства бытовой химии. Наибольший удельный вес – 63%, составили ожоги уксусной эссенцией и пер-

манганатом калия. Большая часть больных употребляла отравляющие вещества по неосторожности, только трое детей 

(4,7%) преднамеренно. 

Интенсивная противошоковая терапия включала проведение адекватного обезболивания с нейровегетатив-

ной блокадой, коррекцию респираторных нарушений с интубацией трахеи и переводом на ИВЛ при дыхательной 

недостаточности II степени,  восполнение ОЦК  коллоидно-кристаллоидными растворами в соотношении 1:3, 1:4  с 

улучшением периферического кровотока (дофамин в дозе  3 мкг/кг/мин, пентоксифилин, глюкозо-навокаиновые 

смеси и т.д.).  Для предупреждения развития рубцовых стенозов пищевода и с целью местной анестезии использовали 

масло с анестезином, «Кызыл май», 2,5% раствор новокаина с антибиотиком. На вторые - третьи сутки заболевания, при 

отсутствии противопоказаний проводили кормление охлажденной пищей.  

Всем детям после купирования острого процесса для уточнения степени поражения и локализации ожога 

проводились эзофагоскопия. Дальнейшая тактика лечения определялась хирургами. Ожоги  пищевода I степени диаг-

ностированы  в  67 % случаев (116 детей), ожоги II степени у 17% (29 детей), III степени у 16% (28 детей). 

В структуре осложнений ведущее место занимали  гнойные эндобронхиты 24,4%, токсический миокардит 

16%, эзофагит 72%.    Из 210 детей  умерло 2 ребенка (0,9%) из-за развившейся полиорганной недостаточности на 5-6 

сутки госпитализации.   Детям, поступившим в сроки более двух месяцев с момента получения ожога, проводилась 

консервативная терапия - бужирование пищевода с последующей его интубацией. Наиболее частым осложнением в 

отдаленные сроки является формирование стриктуры различной протяженности и прогрессированием сужения пищево-

да с рубцово-воспалительными изменениями. Одним из наиболее частых осложнений рубцового сужения пищевода 

является обтурация пищевода пищей, при которой необходима неотложная помощь (эзофагоскопия). В результате нару-

шенного питания прогрессирует истощение больных. Часто развиваются хронические воспалительные заболевания бронхов 

и легких вследствие регургитации пищи и аспирации ее в дыхательные пути.   

Показаниями к оперативному вмешательству при  рубцовых стриктурах пищевода являются: 1) полная обли-

терация просвета пищевода; 2) неоднократные неудачные попытки проведения бужа через пищевод; 3) быстрое ре-
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цидивирование рубцовых стриктур после повторных бужирований; 4) наличие пищеводных свищей с трахеей или брон-

хом; 5) выраженные распространенные стриктуры; 6) повторные перфорации пищевода при  бужирований.  

При тяжелой белково-энергетической недостаточности вследствие нарушенного питания с целью предопера-

ционной подготовки больным накладывают гастростому, как первый этап оперативного лечения. При выборе метода 

операции учитывают возраст и общее состояние ребенка, локализацию и протяженность сужения пищевода. У боль-

шинства больных производят одноэтапные пластические операции. Одним из методов оперативного лечения является опера-

ция по созданию искусственного пищевода - колоноэзафагопластика –длительная и травматичная операция. 

В нашей клинике колоноэзафагопластикапроведена 5 детям с тотальной стриктурой пищевода в возрасте 

от 4 до 13 лет, после неэффективной консервативной терапии (бужирование пищевода в течение нескольких не-

дель).  Все  дети поступили из  разных областей Республики, где не было проведено адекватного консервативно-

го лечения  ожога пищевода в остром периоде. 

Предоперационная подготовка проводилась в отделении реанимации и интенсивной терапии в течение 

7-10 дней и включала коррекцию ОЦК, белкового, электролитного обмена, метаболических нарушений проведе-

нии деконтаминации кишечника и посиндромной терапии. 

В раннем послеоперационном периоде особое внимание уделялось составлению программы инфузионной 

терапии и проведению адекватного обезболивания. Дети в течение 1-2 суток находились на лечебной  ИВЛ.В         

71% случаев послеоперационное обезболивание проводилось наркотическими аналгетиками, в 28,5% случаев  

осуществлялась эпидуральная  анестезия с введением местного анестетика 2% раствора  лидокаина.  Больные, ко-

торым проводилась регионарная анестезия, чувствовали себя более комфортно и меньше предъявляли жалоб. Ком-

плекс интенсивной терапии включал профилактику послеоперационных осложнений, антибиотикотерапию, имму-

нокоррегирующую терапию, а так же введение препаратов, улучшающих микроциркуляцию (гепарин, дофамин, 

препараты ксантиновой группы). У всех больных послеоперационный период протекал достаточно благополучно, 

на  7-9 сутки дети были переведены в профильное отделение.  

Таким образом, химический ожог пищевода у детей следует рассматривать как тяжелое токсико-

травматическое поражение всего организма, как болезнь, при которой в момент травмы контактным путем в пато-

логический процесс вовлекается средостение, легкие, сердце и желудочно-кишечный тракт, развивается эндоток-

сикоз с метаболическими нарушениями. При своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи в 

периоде острой травмы и адекватной консервативной  

тактике (бужирование пищевода  в течение нескольких недель)  процент хороших результатов с выздоровлением 

возрастает. 

Для наглядного примера предоставляем клинический случай новорожденного ребенка, поступившего в ДГКБ 

№1  на 21-е сутки жизни, с клиникой отравления уксусной эссенцией. Ребенка по ошибке вместо укропной воды 

напоили уксусной эссенцией. При поступлении состояние ребенка крайне тяжелое за счет ДН III степени, ССН II степе-

ни, сознание - сопорозно-коматозное, макрогематурия.  Ребенку проведена срочная интубация трахеи, перевод на ИВЛ, 

катетеризация центральной вены, установление  зонда в пищевод для питания и последующего лечения эрозивного эзофа-

гита. В связи с общим резорбтивным действием уксусной эссенции проводился форсированный диурез в два этапа из рас-

чета 120 мл/кг массы тела с применением инотропных препаратов, гормонов, нейровегетативной блокады, адекватного 

обезболивания наркотическими аналгетиками, препаратов улучшающих микроциркуляцию.  В течение четырех ча-

сов отмечена стабилизация состояния, удовлетворительная гемодинамика, санация мочи. В последующие сутки про-

водилась корригирующая терапия. 

 Местная терапия заключалась в санации полости рта и введении препаратов - Кызыл май, 2,5% раствор но-

вокаина по 5 – 10 мл, Танфлекс (нестероидное противовоспалительное средство с противоотечным и анальгетиче-

ским действием) в виде спрея 3-4 дозы 4 раза в сутки с интервалами 6 часов. В результате проведенной комплексной 

терапии на 3-и сутки уменьшились признаки дыхательной недостаточности и после контрольной лечебно-

диагностической бронхоскопии ребенок экстубирован.  При эзофагоскопии на третьи сутки: пищевод свободно про-

ходим, слизистая пищевода резко отечна, с наложением нитей фибрина по всей длине. Кардия смыкается полностью, 

слизистая в этой области резко гиперемирована, отечная, покрыто фибрином. Слизистая желудка гиперемирована, 

отечная, во всех отделах мелкоточечные кровоизлияния.  

В результате консервативной тактики ведения с проведением адекватной  интенсивной терапии, состояние 

ребенка стабилизировалось, на 5-е сутки ребенок переводится в профильное отделение без структурных  изменений 

в стенке пищевода, и на 16-е сутки в удовлетворительном состоянии выписывается домой. 

 

Тұжырым 

2002-2007 жыл аралығында 1ҚКБАна, ӛңеш күйігі мен ӛңештің тыртықты тарылуының ауырлық 

дәрежесінде келіп түскен  210 балаға жүргізілген комплексті емнің нәтижесі мен хирургиялық емді тактикалық 

жағынан тағайындау кӛрсеткіштеріне анализ жасалынды. 

 

Summary 

The article presents the analysis of treatment of 210 children in the Children’s hospital (DGKB) who were 

placed within the period from 2002 to 2007 with esophagus burn with different severity of injury, the children under-

went complex  intensive  treatment and an operational approach in case of indications for it.    
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЖЕЛУДКА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕР-

ТОНИИ 

 

Турланов К.М., Биназаров Н.Д. 

 

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 

 

В последнее время внимание исследователей все больше привлекает проблема мульти- и коморбидности 

[1, 2]. Тогда как нарастание множественности заболеваний с возрастом отражает инволюционные процессы, то 

понятие коморбидности — причинную возможность их сочетания, причем последнее изучено значительно 

меньше. Проблема сочетанности болезней имеет трудно переоценимое значение [3, 4], являясь одной из самых 

сложных, с которой сталкиваются врачи. Вместе с этим нозологическая синтропия, важная для научной и прак-

тической медицины [5], особенно актуальна по отношению к широко встречающимся и социально высокозна-

чимым патологиям желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Классы болезней пищевари-

тельной систем и сердечно-сосудистой являются наиболее ресурсоемкими, отличающимися высокой степенью 

сочетаемости и множественности, повторностью посещений лечебных учреждений и продолжительностью гос-

питализации, что оправданно выводит их профилактику и лечение на уровень одного из приоритетных направ-

лений медицины [6]. В формировании коморбидности патологии органов пищеварения и сердца принимают 

участие множество слагаемых. Они переплетаются и модифицируют друг друга в процессе возникновения и 

становления. Актуальность обращения к данной теме связана с нарастанием нерешенных патогенетических, 

диагностических аспектов синтропии пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. 

Цель исследования: выявить клинико-патогенетические особенности артериальной гипертонии, комби-

нированной с хроническим гастритом (ХГ) и язвенной болезнью желудка (ЯБЖ), для оптимизации диагностики 

данной категории больных. 

Материалы и методы исследования: В период с 2006 года по 2008 год на базе отделения гепатогастро-

энтерологии ГКБ№ 1 г. Алматы было проведено эзофагогастродуоденоскопическое исследование (ЭФГДС)  у 

больных с ХГ и ЯБЖ в сочетании с артериальной гипертонией (АГ). Было обследовано 120 пациентов с ХГ и 

ЯБЖ. В соответствии с целью исследования 78 пациентов АГ распределены в две группы – 38 пациентов с ЯБЖ 

- 1А (ЯБЖ+АГ) группа и 40 пациентов с ХГ – 1Б (ХГ+АГ) группа. Группы сравнения (без АГ) представлены 

следующим образом: 22 пациента ЯБЖ – 2А группа и 20 больных ХГ – 2Б группа.  

Критерии включения в исследование: наличие АГ II и III ст.; ЯБЖ в сочетании с АГ и без неѐ; ХГ в соче-

тании с АГ и без неѐ. 

Критерии исключения в исследование: наличие полипов в желудке, онкологические заболевания желуд-

ка, наличие в анамнезе указаний на оперативные вмешательства на желудке, наличие тяжелых сопутствующих 

заболеваний (сердечная, почечная, печеночная, дыхательная недостаточность), злоупотребление алкоголем, 

психические расстройства. 

Для обследования пациентов использовали следующие методы: клинические (сбор жалоб, анамнеза жиз-

ни и заболевания, объективный осмотр), оценка контаминации Helicobacter pylori, инструментальные методы 

исследования, согласно стандартам обследования гастроэнтерологических больных. 

Для полуколичественной оценки степени контаминации Helicobacter pylori желудка применяли гистоло-

гический метод. В случае обнаружения Helicobacter pylori в гистологических препаратах полуколичественную 

характеристику обсеменения бактериями СОЖ проводили следующим образом: при наличии не более 20 мик-

робных тел в поле зрения микроскопа при увеличении х 400, выделяли слабую степень обсеменения (1+), сред-

няя степень обсеменения (2+) имело место при количестве Helicobacter pylori до 50 в поле зрения, высокую сте-

пень контаминации (3+) определяли при количестве Helicobacter pylori > 50 в поле зрения. 

Статистическая обработка результатов проводили с использованием статистического пакета программы 

Statistica vers. 6 и электронных таблиц MS EXCEL версия 2003 с применением стандартных параметрических 

методов вариационной статистики. В случае нормального распределения признака о достоверности различий 

средних величин судили по критерию Стьюдента t. Различия считали достоверными при р≤0,05 (95% уровень 

значимости и р≤0,01 (99% уровень значимости).  

Результаты исследования и их обсуждение. При целенаправленном расспросе пациентов АГ отмечает-

ся безболевое течение патологии желудка (26,9%). У пациентов АГ в сочетании с ЯБЖ, в отличие от группы 

сравнения, достоверно чаще наблюдалось отсутствие болей в эпигастрии (34,2% против 9,1% в группе сравне-

ния, р<0,01). При наличии болевого абдоминального синдрома, в 31,6% боли были слабоинтенсивными 

(р<0,05). В группе больных ХГ в сочетании с АГ бессимптомное течение наблюдалось в 19%, в то время как у 

пациентов без АГ безболевое течение ХГ не встречалось. У пациентов с длительностью АГ более 10 лет боле-

вой синдром отсутствовал достоверно чаще, чем в группе с длительностью АГ менее 10 лет. 

При сравнительном анализе результатов эндоскопического исследования у пациентов АГ, по сравнению 

с больными без АГ, в антральном отделе язвы встречались в 2 раза чаще, чем в теле (44,6% и 28,3% соответст-

венно, р>0,05), средние размеры язв желудка не отличались от группы сравнения (1,2±0,3 см и 1,4±0,2 см соот-

ветственно, р>0,05). В ходе исследования, обращало на себя внимание, что у части больных ЯБЖ выявлена при 



95| ҚазҰМУ ХАБАРШЫСЫ 
 

ЭГДС, ранее не было ни клинических, ни анамнестических данных за наличие у них данной патологии. Язва 

желудка в этой ситуации была диагностической находкой и расценивалась как «немая». 

При сравнении сроков рубцевания язвенных дефектов установлено, что заживление язвенных дефектов 

отмечалось с большей скоростью у пациентов без АГ (16,8±1,2 против 23,1±1,2 дней соответственно, р<0,01), 

что указывает на более тяжелое обострение ЯБЖ у пациентов АГ. Соответственно выявлена умеренная поло-

жительная корреляция сроков рубцевания и длительности АГ (r=0,47, р<0,05). 

Среди пациентов АГ изменение СОЖ в виде поверхностного гастрита обнаружено реже (21%), досто-

верно чаще встречался очаговый атрофический гастрит (45%, р<0,05) и диффузный атрофический гастрит 

(63%). Рубцовая деформация желудка обнаружена при обследовании у пациентов с ЯБЖ в 32% случаев, что 

было достоверно чаще, чем в группе пациентов с АГ – в 8% (р<0,05). У пациентов АГ в отличие от группы 

сравнения достоверно чаще наблюдался гастрит с поражением желез и атрофией (47,4% против 18,2% соответ-

ственно, р<0,05), в то время как поверхностный гастрит выявлялся существенно реже (10,5% против 36,4% со-

ответственно, р<0,05). При анализе зависимости характера поражений СОЖ выявлено, что атрофический гаст-

рит выявлялся чаще у пациентов с длительностью АГ более 10 лет, что достоверно выше, чем в группе пациен-

тов с длительностью АГ менее 10 лет (65,4% против 25% соответственно, р<0,05). Для пациентов АГ с дли-

тельностью заболевания менее 10 лет был характерным поверхностный гастрит в 33,3% случаев, что достовер-

но чаще, чем в группе пациентов с длительностью АГ более 10 лет (р<0,05).  

У пациентов АГ II ст. достоверно чаще выявлялся поверхностный гастрит (17,4>6,7%), гастрит с пора-

жением желез без атрофии СОЖ (21,7%>13,3%) и гастрит с поражением желез с субатрофией (30,4%>13,3%). У 

больных АГ III ст. при поступлении в стационар достоверно чаще выявлялся гастрит с поражением желез с ат-

рофией СОЖ (66,7% против 30,4% соответственно, р<0,05). 

Тяжесть структурных изменений СОЖ зависит у больных ХГ также от длительности АГ. При давности 

заболевания менее 10 лет достоверно чаще встречается поверхностный гастрит в фундальном и антральном 

отделах (15,2% и 15,2% соответственно), в сравнении с пациентами, длительность АГ которых более 10 лет (0% 

и 0% соответственно). При давности заболевания более 10 лет атрофический антральный гастрит с поражением 

желез, встречался более чем в 2,5 раза чаще, чем у больных, продолжительность АГ которых не превышала 10 

лет (57,1% против 18,2% соответственно, р<0,05). 

Степень инфицированности (1+) достоверно была (p<0,01) чаще диагностирована у пациентов 2А груп-

пы – 68,2% против 18,4% у больных 1А группы. В тоже время степень инфицированности (2+) Н.pylori у паци-

ентов АГ была (p<0,01) выше – 47,4% в 1А группе, чем 18,2% в 2А группе. В то же время, степень инфициро-

ванности (3+) более чем в 5 раз (p<0,01) чаще обнаружена у пациентов 1А группы – 28,9% по сравнению с 

группой 2А в 4,6% . У пациентов АГ в сочетании с ХГ частота инфицированности Н.pylori составила 92,5%, у 

пациентов без АГ – 90%. Степень инфицированности (1+) достоверно (p<0,05) чаще диагностирована у пациен-

тов 2Б группы – 55% против 27,5% у больных 1Б группы. Степень инфицированности (3+) более чем в 3 раза 

(p<0,01) чаще обнаружена у пациентов 1Б группы – 37,5% – и лишь в 10% случаев у больных с ХГ без АГ. Сте-

пень инфицированности (2+) у пациентов с АГ и без него не различалась. 

Мы провели анализ ассоциации степени инфицированности Н.pylori и длительности АГ у пациентов с 

патологией желудка в сочетании с АГ. Полученные данные позволяют сделать вывод, что с увеличением дли-

тельности заболевания АГ возрастает число больных с высокой степенью инфицированности Helicobacter 

pylori. Нами выявлена сильная положительная корреляционная зависимость степени обсеменения Helicobacter 

pylori от длительности АГ (r=0,84, р<0,05). Исследование инфицированности Helicobacter pylori у больных с 

патологией желудка с различной степенью тяжести выявило определенные особенности: у пациентов АГ III ст. 

в сочетании с ЯБЖ достоверно чаще наблюдалась более высокая степень инфицированности Helicobacter pylori, 

по сравнению с больными АГ II ст. Подобная тенденция наблюдалась и в группах с ХГ. 

Таким образом, хронический гастрит у пациентов АГ встречается в 83% случаев, язвенная болезнь же-

лудка - в 6% случаев. В случае обострения язвенной болезни желудка у больных АГ болевой абдоминальный и 

диспепсический синдромы носят менее выраженный характер. При клинико-морфологическом сопоставлении 

установлено, «немые язвы» имеют место в 22,8% случаев, эндоскопические признаки гастрита без клинических 

проявлений зарегистрированы в 19% случаев. При АГ преобладают изменения слизистой оболочки желудка 

преимущественно атрофического характера, факторами, риска которых является длительность заболевания бо-

лее 10 лет и тяжелое течение. Распространенность инфекции - Helicobacter pylori у больных АГ составляет 

92,5% при хроническом гастрите, 94,7% - при язвенной болезни желудка. Степень инфицированности чаще со-

ставляет «2+» и «3+». Имеется корреляционная зависимость обсеменения H.pylori с длительностью заболевания 

артериальной гипертонии (r=0,84, р<0,05). 
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Тұжырым 

Артериалды гипертониямен ауыратын науқастарда созылмалы гастрит 83%, асқазанның ойық жара ауруы 6% 

жағдайда кездеседі. "Үнсіз ойық жара" 22,8% жағдайда, клиникалық белгісіз гастриттің эндоскопиялық 

кӛріністері 19%жағдайда кездеседі. Артериалды гипертониямен ауыратындарда асқазанның шырышты 

қабатының атрофиялық ӛзгерістері, осы жағдайдың қауіп факторы болып ауру 10 жылға созылса немесе ауыр 

ағымда болатын болса. Артериалды гипертониямен ауыратын науқастарда Helicobacter Pylori инфекциясының 

жайылмалылығы созылмалы гастрит кезінде – 92,5%, асқазанның ойық жарасы – 94,7% жағдайда кездеседі. 

Инфицирленудің дәрежесі жиі «2+» және «3+» құрайды. Helicobacter Pylori кӛбеюі артериалды гипертонияның 

ұзақтығына байланысты болады. 

Summary 

The chronic gastritis at patients of an arterial hypertension meets in 83 % of cases, stomach ulcer - in 6 % of cas-

es. «Mute ulcers» take place in 22,8 % of cases, endoscopy signs of a gastritis without clinical displays are registered in 

19 % of cases. At an arterial hypertension changes of a mucous membrane of a stomach mainly atrophy character; the 

factors which risk duration of disease and a heavy current is more than 10 years prevail. Prevalence of an infection – 

Helicobacter pylori at patients of an arterial hypertension makes 92,5 % at a chronic gastritis, 94,7 % - at stomach ulcer. 

Degree the infected makes «2 +» and «3 +» is more often. There are correlation dependence обсеменения Helicobacter 

pylori with duration of disease of an arterial hypertension. 

 

 

АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ У ДЕТЕЙ 

 

Турлугулова Г.Т. 

 

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 

 

По многочисленным данным отечественных и зарубежных источников одно из ведущих мест в структуре 

аллергопатологии кожи у детей разных стран занимает атопический дерматит (АД) [1, 2]. Распространенность 

этого заболевания, по данным эпидемиологических исследований, колеблется от 17 до 25% [3, 4]. Важнейшим 

звеном в общем комплексе мероприятий при атопическом дерматите у детей является его диагностика [5, 6]. 

Цель работы: совершенствование диагностики атопического дерматита у детей. 

Материал и методы исследования. В результате обследования в исследование вошло 82 больных де-

тей, страдающих атопическим  дерматитом: 63 девочки (76,83%) и 19 мальчиков (23,17%) мужчин в стадии 

обострения. Большинство (56,1%) больных детей АД находились в возрасте от 3 до 14 лет. При оценке дерма-

тологического анамнеза выяснялась длительность течения заболевания, подробно рассматривалась связь обост-

рений и характера течения со стрессом, сезонными изменениями, лекарственными препаратами, а также нали-

чие проявлений атопии у ближайших родственников. 

Полученные результаты обработаны статистическими методами вариационного и корреляционного ана-

лиза на ПК «IBM/PCPentium 4» с использованием пакета прикладных программ для статистической обработки 

«Excel 7» и «SPSS 17.0», в малых выборках клинические данные обрабатывались с использованием средне-

арифметических значений и их ошибки по таблице Стьюдента. Для определения достоверности различий меж-

ду выборками использовали критерий Стьюдента для не связанных совокупностей, достоверность динамики 

показателей – с помощью парного критерия t. Различия считались статистически достоверными при р<0,05.  

Результаты исследования. Длительность заболевания у исследуемых пациентов составляла от 1 года до 

3 лет: до 1 года – у 47 (57,31%) больных, от 1 до 2 лет – у 13 (15,85%), от 2 до 3 лет – у 9 (10,97%), более 3 лет – 

у 13 (15,85%) больных. Перед началом лечения у 82 пациентов, вошедших в исследование, был собран подроб-

ный анамнез заболевания, в результате чего были определены основные триггеры обострения АД. Обострение 

возникало под воздействием различных факторов: стресс – 47,56% (39 больных), погрешность в диете – 60,98% 

(50 больных), вирусные и бактериальные инфекции, а также приѐм медикаментов – 69,51% (57 больных), смена 

климата – 12,20% (10 больных), осложненные роды  у матери – 19,98% (9 больных), косметические средства – 

26,83% (22 больных). 

Дебют АД у 97,56% (80 человек) наблюдался в возрасте от 4 до 6 мес, 2 пациентки отметили начало за-

болевания только в возрасте 11-12 лет. У 56 (68,29%) пациентов заболевание протекало волнообразно с улуч-

шением у 33 (40,24%) больных или клинической ремиссией у 23 (28,05%) человек в летний период. Обострение 

кожного процесса у большинства (91,46%) больных наступало в осенне-зимний и зимне-весенний периоды. У 6 

(7,31%) больных отмечали ухудшение заболевания в летний период. Сезонности не отмечали 6 (7,32%) больных. 
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У больных АД при ограниченном поражении очаги располагались в области локтевых и/или подколен-

ных складок, в коже кистей, коже шеи и/или лица. Площадь поражения не превышала 10% кожного покрова. 

При распространѐнном поражении в процесс вовлекались и другие участки кожи, площадь поражения состав-

ляла от 10 до 50% кожного покрова. При диффузном поражении в патологический процесс вовлекалось более 

50% кожного покрова. 

При исследовании вопроса о тяжести течения дерматоза оценивались количество и продолжительность 

обострений, а также продолжительность ремиссий за последний год. 

Средняя частота обострений в год у больных АД с лѐгким течением составляла 1,2±0,3 дня с продолжи-

тельностью в среднем 43,1±1,6 дня; у больных со среднетяжѐлой степенью АД – 3,7±0,7 и 53,3±2,4 дня соответ-

ственно. 

У пациентов c АД, находившихся под наблюдением, наследственная отягощѐнность по атопии просле-

живалась у 76,83% (63 человек), из них кожные проявления аллергии у матери наблюдались у 18,29% (15 чело-

век), респираторные у матери – у 3,66% (3 человек), кожные формы аллергии у отца – у 25,61% (21 человек), 

респираторные у отца – у 8,54% (7 человек), аллергические заболевания у обоих родителей – у 20,73% (17 че-

ловек): кожные – у 14,63% (12 больных), респираторные – у 6,1% (5 человек). У остальных (19/23,17%) боль-

ных наследственная взаимосвязь по атопическим заболеваниям не прослеживалась. 

Все больные дети предъявляли жалобы на высыпания и зуд различной степени интенсивности: 52 

(63,41%) пациента отмечали зуд в течение суток постоянно, остальные 30 (36,59%) – преимущественно ночью. 

У всех пациентов патологический кожный процесс соответствовал клинической картине АД. При этом высы-

пания имелись на коже лица у 68 (82,93%) пациентов. Одновременно с поражением кожи лица очаги располага-

лись в околоушных областях у 37 (45,12%), на волосистой части головы – у 9 (10,98%), в области шеи – у 46 

(56,10%), на ягодицах – у 34 (41,46%), наружных поверхностях голеней – у 39 (47,56%), предплечьях – у 45 

(54,88%), кистях – у 38 (46,34%), в коленных и локтевых сгибах – у 36 (43,90%) пациентов. Помимо типичных 

проявлений АД на коже у всех 82 больных регистрировались явления диффузного ксероза кожи. 

Таким образом, получены результаты, что длительность заболевания у детей с  атопическим дерматитом, 

в основном, составляла до 1 года (57,31%); наследственная отягощенность прослеживалась в 76,83% случаев; 

обострение возникало у 91,46% больных детей в осенне-зимний и зимне-весенний периоды и под воздействием 

погрешностей в диете (60,98%), вирусных и бактериальных инфекций, а также приѐма медикаментов (69,51%); 

дебют заболевания наблюдался у 97,56% больных в возрасте от 4 до 6 мес.  
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Тұжырым 

Алынған мәліметтер бойынша балалардағы атопиялық дерматитің ұзақтығы 1 жылға дейін болады 

(57,31%); тұқым қуалаушылық 76,83% жағдайда кездеседі; жиі 91,46% жағдайда күзгі-қыстық және қысқы-

кӛктемгі мезгілде дамиды және ем дәмді бұзған кезде 60,98% жиілікпен кездеседі, вирусты және 

бактериологиялық инфекцияларда, сонымен қатар медикоменттерді қабылдағанда 69,51% кездеседі; аурудың 

шыңы 97,56%  4 айлықтан 6 ай жас аралығында болады. 

 

Summary 

Results are received that duration of disease at children with an atopic dermatitis, basically, made till 1 year 

(57,31 %); hereditary anamnesis it was traced in 76,83 % of cases; the aggravation arose at 91,46 % of sick children 

during the autumn-winter and winter -spring periods and under the influence of errors in a diet (60,98 %), virus and 

bacterial infections, and also reception of medicines (69,51 %); the disease debut was observed at 97,56 % of patients at 

the age from 4 till 6 months. 
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АППЕНДИКУЛЯРЛЫ ПЕРИТОНИТ 

 

Тұрсынов Қ. 

 

С.Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ балалар хирургиясы кафедрасы  

 

Балалардың құрсақ қуысы хирургиялық аурулары арасында  кӛп тараған және ағымы жағынан ӛте 

ауыр, ал емдеу тәсілдерінде күні бүгінге дейін бірыңғай кӛзқарас жоқ, балалар ӛміріне ең қауіптісі перитонит 

болып саналады. Осы себептерден аппендикулярлы перитонитті (А.П.) емдеу Қазақстанда да ӛте күрделі 

мәселе болып саналатыны күмәнсіз.  

Бүгінгі күні еліміздің, Ресейдің біздің қолымызға түскен арнаулы ғылыми әдебиеттерінде А.П. таралуы 

немесе оның емдеу тәсілдерін зерделеуге арналған қомақты  жұмыстар жоқтың қасы. Ресейдің «Балалар 

хирургиясы» журналында кейінгі 15 жылда осы такырыпта жазылған небәрі 10 шақты  жұмыс таптық, бірақ 

олардың кӛбі 30, 50 - 60 перитонитке шалдыққан балаларды зерттеген ғылыми бағыттағы жұмыстар. 2600 

аппендикулярлы перитонитке  жасаған операцияны сараптаған ең кӛп деректі мақаланы А.Т.Пулатов (2007) 

Ресейдің «Балалар хирургиясы» журналында жарияланған. Бірақ бұл мақала А.П. жіктелуіне арналған. 

Ғаламторда неге екені түсініксіз, мәліметтердің барлығы дерлік ескі деректер.  

Сондықтан бұл мақала ҚазҰМУ балалар хирургиясы кафедрасы орналасқан Алматы қалалық № 1 КБА 

нақты деректеріне сүйеніп, біздің елдегі А.П. таралуы мен жиілігін, емдеу тәсілдерінің тиімділігін сараптап 

және оны басқа елдердің ғылыми әдебиеттерінде жарияланған нәтижелерімен, яғни, шетелде қолданылатын ем 

нәтижелерімен салыстыру мақсатында жазылды. Бұл жұмысты жазу үшін  «ғылымды жетелейтін, алға 

сүйрейтін тек шын  статистикалық дерек» деген қағиданы ұстам  қылдық.  

Осы мәселерді шешу үшін біздер Алматы қаласындағы № 1 КБА қабылдау бӛліміне 2005-2009 жылдар 

аралығында Ж.А. және А.П. күдігімен  түскен 29083 науқастың ауру тарихы мен емдеу тәсілдерінің 

нәтижелерін зерделедік.  

Қабылдау бӛліміне Ж.А. күдігімен түскен 29083 аурудың 7680 (26,4%) ауруханаға жатқызылған, оның 

2550 (33,2%) ота жасалынған. Яғни, ауруханаға Ж.А. күдігімен жатқызылған  балаларда 5130 (66,8 %) ауруы 

дәлелденбеген. Ю.Ф.Исаковтың дерегі бойынша операция 25% балаларға жасалады.  

Ж.А. ота жасалған 2550 балалардың 363 (14,2%) перитонитке асқынған.  А.Ф.Дроновтың (2003) әртүрлі ғылыми 

әдебиеттен жинаған мәліметтері бойынша жедел аппендицит 6,2 - 25,6 %, ал О. В. Карасева, Л.М.Рошаль (2007) 

10% жағдайда перитонитке асқынады деп кӛрсетеді.  

Перитонит 345 (95%) балаларда отаға дейін, ал қалған   18 (5%) ауруларда ота кезінде анықталған. Бұл мәлімет 

Ж.А. іріңді-шірікті түрлерінің клиникалық кӛріністерінің А.П. ұқсастығына немесе перитонит ағымының 

кейбір науқастардағы ерекшелігіне байланысты болуы ықтимал.   

363 отаның 221 (60,9%) лапаротомиялық (ЛТ), ал қалған 143 (39,1%) лапароскопиялық (ЛС) 

тәсілдермен жасалған. Соңғы кӛрсеткіш ЛС тәсілін перитонитті емдеуде  кеңінен қолданыла бастағанының  

дәлелі. Ота кезінде 363 аурудың 325 (89,5%) жайылмалы немесе іріңді-нәжісті перитонит (І.Н.П) анықталуы, 

бұл балалардың ауруханаға кеш түсуіне байланысты екені ақиқат. Сонымен қатар, бұл дерек біріншіден, ата 

аналардың ӛз балаларының денсаулығына деген немқұрайлы кӛзқарасы мен олардың медициналық 

сауаттылығының тӛмендігін және  дәрігерлер тарапынан халық арасында насиқат жұмыстарының нашарлығын 

байқатады. ЛТ тәсілмен 221 (60,9%), ЛС әдіспен142 (39,1%) балаларға ота жасалған. Жергілікті және 

жайылмалы перитонитке жасалған барлық оталарда Волкович-Дъяконов тері тілігі немесе ЛС тәсілі 

қолданылды.  

І.Н.П жасалған 118 отаның  69 (58,5%)  ЛТ, 49 (41,5%) ЛС тәсілмен орындалған. Л.М.Рошальдің (2007) 

клиникасында 95,1 % А.П. ЛС тәсілмен жасалады. 

 І.Н.П. кезінде ЛТ жасалған 69 аурудың 48 (70%) ота ұзартылған  Волкович-Дъяконов тері тілігі, ал қалған 21 

(30%) бірден құрсақ қуысының орталық-тӛменгі тері тілігі арқылы  жасалған (№ 12 кесте). Волкович-Дъяконов 

тері тілігімен басталған 69 ЛТ отаның  5-де (8,3% ) ота іріңдердің ішек аралықтарына тарап кетуіне және ішек 

салдануының ІІ-ІІІ сатысына   байланысты,  құрсақ қуысының орталық-тӛменгі тері тілігімен жалғастырылған. 

ЛС жасалған 49 аурудың 11(22,4 %)-де ота кезінде  жарылған аппендикулярлы абсцесс, ішектің салдануы мен  

қан айналымының бұзылуына асқынған іріңді нәжісті жайылмалы перитонит анықталғандықтан, ота ортанғы-

тӛменгі тері тілігімен жалғастырылған. І.Н.П ота  жасалған 118 ауруға ішек интубациясы жасалды.  

Дәстүрлі және ЛС тәсілмен жасалған Ж.П соң  асқынулар болған жоқ. Жайылмалы перитонитке  ЛС тәсілмен 

жасалған 71 отадан кейін, тек 1 (1,4%) ғана отадан кейін инфильтрат байқалған. Асқынулар кӛбінесе І.Н.П 

жасалған отадан кейін байқалды.  І.Н.П  ЛТ жасалған 69 отадан кейін 10 (14,5 %) балаларда асқынулар болды. 

Оның 2 инфильтрат, 4 жараның іріңдеуі және 4 отадан кейін перитонит жалғаса берген. Бұл деректер 

В.А.Ивановтың ( 1999) кӛрсеткішімен қарайлас, олар 58 балаға жасалған перитониттен кейінгі 13% асқыну 

болады деп жазады.  

І.Н.П ЛС жасалған 49 отадан кейін, 2 (4,1%) балаға перитониттің жалғасуына байланысты  қайта ота жасалды.  

Сонымен, перитонитке ЛТ тәсілмен жасалған 221 отадан кейін  жоғарыда айтылған асқынулар 10 

(4,5%), ал ЛС әдіспен орындалған 142 отадан соң 3 (2,1%) кездесті.  Бұл дерек ЛС тәсілімен жасалған отадан 
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кейін асқынулардың ӛте аз кездесетінін дәлелдейді.  Ал жалпы перитонитке жасалған 363 отадан кейінгі 

әртүрлі асқынулар 14 (3,8%) науқаста  болды.  

Перитониттен кейінгі ӛлім 3-17% (В.М.Одинак.,1995), Ресейдің әртүрлі аймақтарында 14-24 % жиілікте 

кездессе деп Т.И.Борщикова (1999), О.В. Карасева, Л.М.Рошаль (2007) кейінгі 15 жылда перитониттен ӛлім 

болған жоқ деп жазады. 2005-2009 жылдар аралығында Ж.А. пен перитонитке жасалған операциядан кейін ӛлім 

болған жоқ.  

    Қортынды. Ауруханаға Ж.А. күдігімен жатқызылған  7680 балалардың 5130 (66,8 %) ауру 

дәлелденбеді, ал қалған  2550 (33,2%) ота жасалды. Ж.А. 363(14,2%) балаларда  перитонитке асқынды. 

Жергілікті және жайылмалы перитонитте отаны Волков-Дъяконов тері тілігімен жасаған тиімді. Жергілікті, 

жайылмалы және І.Н.П  аппендикулярлы абсцесске, ішектің салдануының 11-111 дәрежесіне асқынбаса отаны 

ЛС жасаған оңтайлы. Ӛйткені перитонитке жасалған ЛС отадан кейін асқынулар ӛте аз кездеседі.  

    Волков-Дъяконов тері тілігімен ЛТ немесе ЛС жасалған ауруларда іріңді нәжісті жайылмалы 

перитонит аппендикулярлы абсцесске, ішектің салдануының 11-111 дәрежесі мен  қан айналымының 

бұзылуына асқынса, отаны  құрсақ қуысының ортанғы-тӛменгі тері тілігімен жалғастыру қажет. Ӛйткені 

Волкович-Дъяконов тері тілігімен немесе ЛС тәсілімен  бүткіл құрсақ қуысын ірің мен нәжістен толық 

тазалауға, асқазан ішек жолдарын уытты ішек қоспаларынан босатуға, ішек ішінің қысымын тӛмендетуге 

қажетті жағдайда интубация жасауға мүмкіндік болмайды. Ішек интубациясы  перитониттің ішек 

салданыуының ІІ- ІІІ дәрежесіне асқынған 23 (19,5%) балаларға жасалады.  

    ЛТ тәсілмен жасалған отадан кейін  асқынулар 10 (4,5%), ал ЛС әдістен соң 3 (2,1%) кездесті,  яғни 

ЛС тәсілімен жасалған отадан кейін асқынулар аз кездеседі. Жалпы перитонитке жасалған 363 отадан кейін 

әртүрлі асқынулар 14 (3,8%) науқаста  кездеседі. 2005-2009 жылдар аралығында Ж.А. пен перитониттен 

жасалған отадан кейін ӛлім болған жоқ.  
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Резюме 

 В статье всесторонне проанализированы  распрастраненность аппендикулярного перитонита у детей, 

особенности тактики оперативного лечения и изучены послеоперационные осложнения. Представлены 

сравнительные результаты с литературным данными.  

Summury 

 In the paper the prevalenceof periappendiceal maas, the tactic features of operative  treatment was analizedand 

the postoperative complications was investigated. The comparative results with literary informations was described. 

 

 

БАЛАЛАР ІШКІ МҰШЕЛЕРІНІҢ ЖАРАҚАТАНУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ПАЙДА БОЛҒАН ІШ 

ПЕРЕДЕСІНІҢ ЗАҚЫМДАЛУЫН АНЫҚТАУДАҒЫ ЖӘНЕ ЕМДЕУДЕГІ ЛАПАРОСКОПИЯНЫҢ 

АЛАТЫН ОРНЫ. 

 

Түсіпқалиев А.Б. 

 

Марат Оспанов атындағы Батыс-Қазақстан мемлекеттік медицина университеті,  

Ақтӛбе қаласы, Қазақстан 

 

Іш қуысының мүшелерінің жабық жарқаттануы балаларда кездесетін барлық жарақаттардың 3-5% 

құрайды және негізінен қатты соғылғанда, автокӛліктік жарақаттарда немесе жоғардан құлағанда байқалады. 

Ішкі мүшелердің кезкелген жарақаттарында тӛтенше ауыр қауіп туғызуы мүмкін, сондықтан шұғыл жағдайда 

шара қолдануды қажет етеді [1]. 

Іш қуысының мүшелерінің жарақаттануларында үдемелі анемия байқалатын қан кету, гемодинамикалық 

бұзылыстар байқалып, перитонитке алып келеді. Бұл жағдайлар мерзімінде анықтаудың және тиісті 

хирургиялық емді таңдаудың тӛтенше маңыздылығын арттыра түседі [2].  

Зерттеудің мақсаты: Балалар ішкі мүшелерінің жарақаттық зақымдалуына байланысты пайда болған 

перитонитті анықтауда және хирургиялық емде лапароскопияның алатын орнын анықтау. 

Зерттеу материалдары мен әдістері: Жұмыстың негізіне 2002-2010 жылдары іш қуысымүшелерінің 

жарақаттарымен Марат Оспанов атындағы мемлекеттк медицина униерситетінің балалар хирургиясы 
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клиникасында емделген балалардың емдеу нәтижесі алынған. Олардың 81-і ер балалар болса, 42- сі қыз балалар 

болды.  

Жаз және күз айларында жарақаттар жиі (78%) кездесті, кӛшеде жарақаттану 58% жағдайда байқалса, автокӛлік 

жарақаттары 34 науқаста, жарақаттардың спорттық түрі 12% жағдайда, ал басқа түрлері 4%-да орын алғаны 

белгілі болды.  

Ауруханаға түскен барлық балаларға клиникалық-лабораториялық зерттеулер, жалпы бақылау 

рентгенографиясы, ультрадыбыстық сонография және лапароскопия жүргізілді.  

Диагностикалық лапароскопия жасаудың кӛрсеткіштері болып келесілер есептелді: іш перде қуысына қан кету 

және перитонит клиникалық белгілері, УДЗ мәліметі бойынша іш перде қуысында бос сұйықтықтың болуы, 

сонымен қатар диагноз бойынша күдік тууы және оталау емінің қажет болуы. 

Зерттеу нәтижелері және оларды талдау.Зерттелген 123 науқастың ішінен «Іш қуысының жабық 

жарақаты» диагнозы 105 балада дәлелденген, олардың ішінде 31,4% жағдайда кӛкбауырдың жарылуы, 15 

(14,2%) науқаста ішектің жарақаттануы, 15 (14,2%) науқаста үлкен шарбының  ӛрімінің гематомасы, 17 (16,1%) 

балада бауырдың жарылуы, 13 (12,3%) жағдайда асқазан асты безінің жарақаты анықталған. Олардың ішінде 2 

науқаста асқазан асты бездің жарақаттануы ӛт қабының жарақатымен қосарланған болса, 12 (11,4%) балада 

ішек шажырқайының гематомасымен қосарланған болып шықты.  

33% жағдайда лапароскопия кезінде кӛк бауыр жарақатында қан ағудың тоқтағаны және шарбының 

жаралған жеріне тығылып қалғаны анықталды. Бұндай жағдайда оташылдық ем іш қуысын тазалап, жарылған 

жерге және кіші жамбас қуысына дренаждық түтікше қоюмен аяқталды. Оташылық жасаудан кейінгі кезеңде 

консервативті гемостатикалық ем жүргізілді. Қан кетудің қайталауы байқалған жоқ. Жарақаттың кӛк бауырдың 

қақпасы деңгейінде орналасуына байланысты қарқынды қан ағудың жалғаса беруі байқалған 2 жағдайда 

конверсия жасалып, кӛкбауыр тіндерін шарбыға имплантациялап, спленоэктомия жасалды. 12 балада байқалған 

бауырдың жарылуында лапароскопия барысында биполярлы коагуляция кӛмегімен гемостаз жасауға мүмкіндік 

болды.  

Ішек жарақаттануы перитонитпен асқынған 5 науқас балада лапароскопиялық ассистенциялық 

операция жасалды. Отаның бірінші сатысы антсептикалық ертінділерімен лапароскопиялық тазалау жасалып, 

содан кейін іштің алдынғы бетін кесіп, сол жерге ішектің жарақаттанған жерін шығарып, энтеростома жасалды. 

6 балада ішек қабырғасының жарақатын эндовидеохирургиялық оталау кезінде «Тахакомб» (2 науқаста) 

гемостатикалық пластинкасын салып, екі қатарлы эндоскопиялық тігіспен қалыптастыру мүмкіндігі туды. 4 

науқаста диагностикалық және тазалау лапароскопиясынан кейін конверсия жасалып, лапаротомия жүргізіліп, 

энтеростома қойылды. 

3 науқаста ұйқы безінің жарқаттану себебі жоғардан тӛмен құлау, 5 балада велисипедтен ішімен 

мегерегіне (рӛліне) құлау, 2 жағдайда жарақаттық панкреатиттің себебі эпигастрия аймағына доғал заттпен соғу 

және 5 бақыланған балада асқазанасты бездің зақымдалуы жол-кӛліктік оқиғадан кейін болған. Оның ішінде 

соңғылардың ішіндегі 2 науқаста асқазан асты безінің жарақаты ӛтқабының жарақатымен қосарланған 

болғанын атап ӛру керек. Оталау шарасын қолдану 13 жағдайда қажет болса, оның ішінде 8 науқасқа оталау 

лапароскопиялық әдіспен жүргізілді. 

Оталаудан кейінгі кезеңде асқынулар және шетінеу байқалған жоқ, барлық балалар үйлеріне 

шығарылды. 

Қортынды: Ішкі мүшелердің жарақаттану нәтижесінде байқалатын перитонитте ақпараттығы артық 

әдіс болып лапароскопия есептеледі. Ол әдіс жарақаттың орналасқан жерін, ӛзгерістердің айқындылық 

дәрежесін анықтаумен қатар, тиімді оталау шараларын жүргізуге мүмкіндік береді. 
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Түйін 

 

Ішкі мүшелердің жарақаттану нәтижесінде байқалатын перитонитте ақпараттығы артық әдіс болып 

лапароскопия есептеледі. Ол әдіс жарақаттың  орналасқан жерін, ӛзгерістердің айқындылық дәрежесін 

анықтаумен қатар, тиімді  оталау шараларын жүргізуге мүмкіндік береді. 

 

Summary 

At traumatic damage of bodies of an abdominal cavity by more informative method the laparoscopy is. This 

method along with definition of localisation, a damage rate allows to spend effective surgical treatment of a peritonitis. 
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Адам мен қоршаған ортаның қарым-қатынасының тепе-теңдігі, жағымды экологиялық ӛмір сүру 

ортасын қалыптастыру Елбасының «Қазақстан – 2030» стратегиялық жолдауының негізгі бағыттарының бірі 

болып келеді. Бұл тарихи құжатта: «Біздің азаматтардың ӛмірінің барлық кезінде дені сау, оларды қоршаған 

орта әруақытта таза болуын қамтамасыз етуге бағышталған күш арытып отыруы керек» деп атап кӛрсетілген. 

Тіптен ҚР заңында экологиялық жағдайды тӛмендету ұлттық қауіпсіздікке қауіп туғызу деп есептелсін және 

негізгі мемлекеттік істердің бірі деп саналсын деп кӛрсетілген [1]. Бұл тұрғыдан қарағанда қоршаған орта – 

денсаулық деген ұғымдардың байланысының себебі мен қорытындысын анықтап және бағалап қана қою 

(байланыс күші, арнамалы тәуелдігінің нақтылығы және т.б.) аз. 

Ақтӛбе облысының ауасын ластайтын негізгі нысандар химиялық, металлургиялық, энергетикалық 

және тау-кен кәсіпорындары. Ақтӛбе қаласының ауасын ластауда Ақтӛбе «Феррохром» және хром 

қосындылары зауыты, жылуэнергиялық орталығы, автокӛліктер үлкен орын алады. Жылдан-жылға Ақтӛбе 

қаласының ауасына бӛлінетін улы заттар арта түсуде. Оның ішінде жылына қатты заттар 1,47-ге, күкіртті 

ангидрит 0,047-ден 0,075-ке, кӛмір тотығы 0,144-ден 0,379-ға, азоттың қос тотығы 0,038-ден 0,650-ге дейін 

артты. ААҚ «АЗХС» бойынша жылына қатты заттар 1,1-ден 1,57-ге, күкірт ангидриді 0,04-тен 0,57 мың тоннаға 

артқан [2, 3]. 

Балалар ағзасының ӛзіндік анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктеріне сәйкес бейімделу 

мүмкіндіктері тӛмен және тез айтарлықтай ӛзгерістерге душар болуы мүмкін. Ондай ӛзгерістерді қайта 

қалыптастыру қиын. Физиологиялық ерекшеліктеріне сәйкес бейімдену мүмкіндіктері тӛмен екені белгілі. 

Қоршаған ортаның ластану қаупін бағалау сандық жолмен, яғни химиялық факторлардың зиянсыз 

мӛлшерінің шегі (ЗМШ) бойынша анықталады. Бірақ мұндай бағалау әруақытта дұрыс бола бермейді. 

Сондықтан қоршаған ортаның балалар ағзасына әсерін аурушаңдық кӛрсеткіштерін анықтау, дене даму 

жағдайын қандағы биохимиялық кӛрсеткіштер мӛлшерін, мүшелер мен жүйелердің функциялық жағдайын 

бағалау арқылы жүргізген жӛн. Ал балалар ағзасына әсерін осы тұрғыдан зерттеп, бағалауға арналған 

зерттеулер жоқ. 

Осыған орай, балалар ағзасына хром кенінің құрамындағы қосындылардың тигізетін әсеріне 

гигиеналық баға беріп, олардың ерте жастағы балалар денсаулығының қалыптасуында алатын орнын анықтап, 

алдын алу шараларын жасауға бағышталған ғылыми жұмыс маңызды болып келеді. 

Зерттеудің мақсаты. Хром ӛңдейтін экологиялық жағымсыз аймақта тұратын балалардың қан 

құрамындағы микроэлементтер мӛлшерінің ерекшеліктерін зерттеу. 

Зерттеу материалдары мен әдістері. Қандағы микроэлементтер мӛлшерін  анықтау үшін 45 баланың 

кӛк тамырынан 5 мл қан алынып лабораторияға жіберіліп, атомдық-адсорбциялық әдіспен  жүргізілді.  

Зерттеу нәтижелері және оларды  талқылау. Хром ӛңдейтін ӛндірістер орналасқан аймақта тұратын 

балалардың қанында хромның  мӛлшері бойынша айтарлықтай ӛзгешеліктер бар: Хром ӛңдейтін аймақ 

тұрғындарында ӛндіріс жоқ аймақта тұратын балалармен салыстырғанда 4,4 есе артық болды (1 кесте).  

 

1 кесте. Хром ӛңдейтін және хром әсері жоқ аймақтардағы балалардың қанындағы 

микроэлементтер мӛлшері 

 

Тұрғын аймағы Сr(мкг/л) Ni (мкг/л) Рb (мкг/л) 

Қалыптыкӛрсеткіш* 0,05-0,1 0,1-1 - 

Хром ӛңдейтін ӛңір 0,370 ±0,05 0,151±0,002 0,021±0,009 

Ӛндіріс жоқ  0,085±0,18 0,045±0,002 0,007±0,009 

 Р1-2<0,05 

Р1-3<0,001 

Р2-3<0,05 

Р1-2>0,05 

Р1-3>0,05 

Р2-3>0,05 

Р1-2<0,01 

Р1-3<0,001 

Р2-3>0,05 

* Қалыпты кӛрсеткіштер Скальный А.В. (2000 ж) бойынша берілген  

 

Никельдің деңгейі хром ӛңдейтін аймақ тұрғындары қанында, ӛндіріс жоқ аймақ тұрғындарымен 

салыстырғанда 3,3 есе артық екені анықталып отыр. 

Улы тағамдық заттарға жататын қорғасынның ең аз мӛлшері ӛндіріс жоқ аймақ тұрғындарында 

байқалады. Ал ӛңдеуші ӛндірістер аймағының тұрғындар қанында қорғасын мӛлшері айтарлықтай артық екені 

анықталады (Р<0,01). Балалар қанындағы қорғасын мӛлшерінің қалыпты кӛрсеткіштері туралы мәліметті біз 

ғылыми әдебиетте кездестіре алмадық.  
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Қортынды.Зерттеліп отырған 2 аймақ тұрғындарының қанындағы микроэлемент мӛлшерінің аймақтық 

ерекшеліктері бар. Хром, никель және қорғасын мӛлшері ӛңдеуші ӛндірістер аймағы тұрғындарының қан 

құрамында басым келеді, бірақ басымдылық қорғасын мӛлшерінде аздау болып келеді. 
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Түйін 

Зерттеліп отырған 2 аймақ тұрғындарының қанындағы микроэлемент мӛлшерінің аймақтық 

ерекшеліктері бар. Хром, никель және қорғасын   мӛлшері ӛңдеуші ӛндірістер аймағы тұрғындарының қан 

құрамында басым келеді, бірақ басымдылық қорғасын мӛлшерінде аздау болып келеді.  

 

Summary 

Essential differences in the maintenance of microcells in blood in investigated groups are revealed. The main-

tenance of chrome, nickel and lead in blood of children living near to the enterprises, processing chrome, prevails in 

comparison with children living in region where nearby there are no industrial enterprises. Thus distinctions in the lead 

maintenance are less expressed. 

 

 

ИЕРСИНИОЗДЫҢ Y.ENTEROCOLITICAҚОЗДЫРҒЫШЫНЫҢ АНТИБИОТИКТЕРГЕ 

СЕЗІМТАЛДЫҒЫН ЗЕРТТЕУ 

 

Тыныбеков А.С., Джұмабекова А.Т., Талқанбаев Ә.Қ. 

 

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, балалар жұқпалы аурулар кафедрасы, Алматы 

 

Иерсиниозбен бақылауда болған 313 баланың Y.enterocolitica қоздырғышының әртүрлі топтағы 

антибиотиктерге сезімталдығын зерттеу барысында, оның норфлоксацинге, ципрофлоксацинге, 

цефтриаксонге және имипенемге өте сезімтал екендігі анықталды. 

Түйінді сөздер: иерсиниоз, антибиотиктер. 

 

Ӛзектілігі. Бүгінгі күні иерсиниоздың емінде қандай антибиотиктерді қолдану керектігі үлкен мәселеге  

айналуда. Әсіресе, дерттің жайылған және қайталамалы түрлерінде [1; 2]. 

Соңғы жылдарға дейін иерсиниоздың дәстүрлі этиотропты емі ретінде левомицетин пайдаланылып 

келгенімен, кейінгі жылдары оған Y.enterocolitica қоздырғышының сезімталдығы азайып кетті [3; 4].Сонымен 

қатар, бұл антибиотиктің 50% жағдайда қан жасау жүйесіне  әсер етуіне байланысты, оны ұзақ уақыт 

тағайындауға болмайды [5].  

Ертеректе кӛп қолданылған тетрациклин, стрептомицин сияқты антибиотиктерге қоздырғыштың 

сезімталдығы 20% ғане құрайды [6]. 

Кейбір шетелдік ғалымдардың зерттеулерінде Y.enterocolitica қоздырғышына триметоприм-

сульфаметаксозолдің (бисептол) де әсері ӛте жақсы деген пікірлерлер кездеседі [7]. 

Соңғы жылдары кең спектрлі антибактериальды дәрілерге, оның ішінде  фторхинолондарға кӛп кӛңіл 

бӛлінуде. Оны кейбір Ресей ғалымдары қысқа курспен педиатрия саласында да қолдануды ұсынуда [8]. 

Әрине, антибиотиктерді таңдау барысында қоздырғыштың оған деген сезімталдылығының ескерілуі де 

қажет екендігі белгілі. Бірақта, антибиотикограмма бойынша иерсиниоздың қоздырғышына кейбір 

антибиотиктер 50-70% сезімтал деп берілгенімен, іс-жүзінде оның әсері байқалмайтын да жағдайлар кездеседі. 

Қазіргі таңда дәрігерлердің алдында тұрған тағы бір проблема, ол елімізге келіп жатқан 

антибиотиктердің түрлерінің кӛптігі (50-ден астам) мен оның санының жыл сайын ұлғаюына байланысты, 

дертті емдеу барысында алдымен қандай антибиотиктерге басымдылық беру керектілігінің нақты 

анықталмағаны. 

Жоғарыдағы айтылған ойларды саралай келе, бұл дерттің этиотропты емінің тӛңірегінде әлі де болса 

аяғына дейін шешілмеген мәселелердің барлығын кӛреміз. 

Зерттеудің мақсаты: Иерсиниоздың Y.enterocolitica қоздырғышына антибиотиктердің сезімталдығын 

зерттеу. 

Материалдар және әдістер. Иерсиниозбен ауырған 313 баланың Y.enterocolitica қоздырғышына қарсы 

қолданылған әртүрлі топтағы 16 антибиотиктің әсері анықталды. 

Нәтижелер мен оларды талқылау. Иерсиниозбен бақылауда болған 313 балаға әртүрлі топтағы 

антибиотиктермен этиотропты ем жүргізіліп, науқастарға барлығы 16 түрлі антибиотиктер қолданылған. 
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Антибиотиктердің ішінен жиі пенициллин және оның қатарлары - ампициллин мен амоксиклав (34,5%) 

пайдаланылса, одан кейін аминогликозидтерден-гентамицин, амикацин, канамицин (22,5%), сосын 

цефалоспориндер (5,1%) мен 6,9% жағдайда - левомицетин, доксициклин, сумамед тағайындалған. 

Науқастардың 36,5% антибиотиктердің 2 курсын, 9,1% 3 курсын алса, ал 1,9% балаға антибактериальді 

емнің әсері болмаған. 

Хал-жағдайлары ауыр балаларға гентамицин+амоксициллин (3,8%) сияқты екі антибиотик тағайындалса, 

1,2% науқасқа сезімталдығы жоғары цефалоспориндердің III қатары мен 0,6% балаға фторхинолондардың 

қатары қолданылған. Сонымен қатар 28,4% науқас гентамицин+пенициллин сияқты 2  антибиотикпен 

емделген. 

Иерсиниоздың диагнозы уақытында қойылмай, ауруханаға кеш түскен 52,5% балаға антибиотиктердің 

әсері, оның 2-3 түрін қолданғаннан кейін ғане байқалған. 

Тӛмендегі кестеде, біз М.Айқымбаев атындағы Қазақтың карантинді және зоонозды инфекциялар  

ғылыми зерттеу орталығының микробиология бӛлімі мен Алматы қалалық клиникалық балалар жұқпалы 

аурулар ауруханасының бактериологиялық лабораториясының Y.enterocolitica қоздырғышына жасаған 

антибиотикограмманың кӛрсеткіштерін беріп отырмыз. 

 

Кесте 1.Иерсиниоздың Y.enterocolitica қоздырғышының сезімталдығына   арналған 

антибиотикограмманың нәтижесі 

Антибиотиктердің тобы Антибиотиктердің тізімі 

Карбопенем Имипенем            -   99% 

Цефалоспориндер 

Цефтриаксон       -   97% 

Цефтазидим         -   82% 

Цефазолин           -   0% 

Аминогликозидтер 

Амикацин            -   89% 

Нетилмецин         -   88% 

Гентамицин          -   70% 

Канамицин           -   30% 

Макролид Эритромицин       -   20% 

Сульфаниламид Бисептол               -   20% 

Тетрациклиндер 
Тетрациклин         -  20% 

Доксициклин        -  30% 

Фторхинолондар 

Ципрофлоксацин  -  95% 

Норфлоксацин      -  90% 

Офлоксацин          -  75% 

Левомицетин Левомицетин        - 50% 

Пенициллиндер 

Пенициллин          - 0% 

Ампициллин         - 40% 

Амоксициллин      - 50% 

 

Жоғарыдағы кестеде сипатталғандай, иерсиниоздың Y.enterocolitica қоздырғышының пенициллин мен 

цефазолинге сезімталдығы ешқандай  болмағанымен, бисептолға, тетрациклинге, эритромицинге, канамицинге, 

доксициклинге 20-30% аспаса, ампициллинге, амоксициллинге, левомицетинге 40-50% болса, ал 

аминогликозидтерге (гентамицин, амикацин, нетилмецинге), офлоксацинге және цефтазидимге 70-89% құрады. 

Сонымен жоғарыдағы антибиотиктердің Y.enterocolitica қоздырғышына сезімталдығын зерттей келе, 

оның норфлоксацинге (90%), ципрофлоксацинге (95%), цефтриаксонге (97%) және имипенемге (99%) ӛте 

сезімтал екендігі анықталды. 

Қорытынды: 

Иерсиниоздың асқазан-ішек жолдарының қабынуымен жүретін жеңіл түрінде антибиотиктерді 

қолданбаған құрлы, дерттің ауыр жайылған түрінде антибиотиктің біреуін парентеральді, ал екіншісін 

энтеральді тағайындаған дұрыс. 

Антибиотиктердің Y.enterocolitica қоздырғышына сезімталдығын зерттей келе, оның норфлоксацинге, 

ципрофлоксацинге, цефтриаксонге және имипенемге ӛте сезімтал екендігі байқалды. 

Фторхинолондардың балалардың жасына байланысты тигізетін кері әсерін ескеріп, оны басқа 

антибиотиктерден ешқандай қайыр болмаған жағдайда ғане тағайындаған дұрыс. 
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Резюме  

В результате изучениячувствительности Y.enterocolitica к антибиотикам различных групп у 313 

детей иерсиниозом выявлено выраженная чувствительность возбудителя иерсиниоза к норфлоксацину, 

ципрофлоксацину, цефтриаксону и имипенему. 

Summary 

As a result of studying sensitivity Y.enterocolitica to different groups antibiotics among 313 children patients 

with yersiniosis the pronounced sensitivity of causative agent of yersiniosis to norfloxacinum, ciprofloxacinum, cef-

triaxon and imipenem revealed. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ КАМИСТАДА ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕ-

СКОГО ТОНЗИЛЛИТА 

 

Шаповалова Т. Ю. 

 

 Республиканский центр аллергологи,г.Алматы 

 

В настоящее время сохраняется тенденция к росту заболеваемости хроническим тонзиллитом в различ-

ных возрастных группах населения. Установлено, что на долю хронического тонзиллита приходится 24,8–35,0 

% среди заболеваний ЛОР-органов, и он является наиболее распространенным заболеванием верхних дыха-

тельных путей как у взрослых, так и детей.  

В историческом плане хронический тонзиллит уже давно рассматривается как заболевание инфекцион-

но-аллергического генеза (Б.С.Приображенский, 1966). Однако этиология и патогенез хронического тонзиллита 

на сегодняшний день до конца не изучены. Пусковым моментами в развитии заболеваний являются повторные 

воспалительные процессы, приводящие к местной иммунодепрессии, которая в значительной степени касается 

способности клеток миндалин к образованию антител и уровня цитотоксической  активности иммунокомпе-

тентных клеток, снижение рецепции и продукции цитокиновых молекул в их ткани. При хроническом воспале-

нии в миндалинах появляются клетки, обладающие способностью ингибировать естественную цитолитическую 

активность клеток крови, а также, по-видимому, и самих миндалин. Происходит антигенная «перегрузка» ткани 

миндалин, что приводит к явлению конкуренции антигенов. Немаловажную роль играют токсические субстан-

ции микроорганизмов и общие аллергические реакции. 

Развитию хронического тонзиллита способствует также стойкое нарушение носового дыхания (аденоиды 

у детей, искривление носовой перегородки, увеличение нижних носовых раковин, полипы носа и др.). Причи-

нами местного характера нередко являются носовые очаги в близлежащих органах: (кариозные зубы, гнойные 

гаймориты, хронические аденоидиты). Среди разнообразных возможных микробных возбудителей  ангины 

(кокков, палочек, вирусов, спирохет, грибов и др.) в большинстве случаев  основная этиологическая роль при-

надлежит β-гемолитическому стрептококку группы А (БГСА). Этот возбудитель, по данным ряда авторов, об-

наруживается при ангине более чем в 80%, по иным сведениям – в 50-70% случаев. Гораздо реже острый тон-

зиллит взывают стрептококки группы С и G, Arcanobacterium haemolyticum, Nesseria gonorrhoeae, 

Corynebacterium diphteria (дифтерия), анаэробы и спирохеты (ангина Чимановского-Плаута-Венсана), реже – 

микоплазмы и хламидии. Причиной острого вирусного тонзиллита могут быть аденовирус, риновирус, корона-

вирус, вирусы гриппа и парагриппа, вирус Эпштейна-Барра, вирус Коксаки, Herpes virus  и др.(таблица 1). 

 

Таблица 1. Возбудители воспалительных заболеваний глотки (по СА.Dagnelie, 1994) 

БГСА 31% 

Гемолитические стрептококки других групп 15% 

S.aureus 4% 

Энтеробактерии 6% 

H.influenzae 2% 

Candida albicans 5% 

Прочие 8% 

Роста микрофлоры не получено 29% 
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Проникновение экзогенного возбудителя в слизистую оболочку миндалин может происходить воздуш-

но-капельным и алиментарным путем, а также при прямом контакте. Однако чаще заболевание возникает 

вследствие  аутоинфекций микробами или вирусами, вегетирующими на слизистой оболочке глотки. 

В патогенезе ангин определенную роль могут играть пониженные адаптационные  способности организма к 

холоду, резкие сезонные колебания условий внешней среды (температура, влажности, питание, поступление в 

организм витаминов и др.), травма миндалин, конституциональная предрасположенность к ангинам (например, 

у детей с лимфатико-гиперпластической конструкцией), состояние центральной и вегетативной нервной систе-

мы. Предрасполагающими к ангине факторами являются хронические воспалительные процессы в полости рта, 

носа и околоносовых пазухах. Развитие ангины происходит по типу аллергически-гиперергической реакции, 

что является предпосылкой для таких осложнений, как ревматизм, острый диффузный нефрит и других заболе-

ваний, имеющих инфекционно-аллергический характер. 

С учетом важности функции миндалин, особенно в детском организме, на первое место в лечебных ме-

роприятиях при хроническом тонзиллите выходит консервативная терапия. В то же время возникновение в ре-

зультате хронического тонзиллита местных или общих осложнений диктует необходимость оперативного лече-

ния. Поэтому проблема оптимизации консервативного лечения этого заболевания по-прежнему актуальна. 

 Традиционно лечение хронического тонзиллита включает местное воздействие на ткань миндалин в виде их 

смазывания различными лекарственными препаратами, ингаляций, орошения, использования рассасывающих и 

гомеопатических препаратов. Для подавления жизнедеятельности микрофлоры миндалин используются разно-

образные лекарственные средства, каждое из которых имеет свои положительные стороны и недостатки. В по-

следнее время в литературе появляется все больше данных об устойчивости патогенных микробных штаммов  

небных миндалин к препаратам, давно используемым в лечебной практике. В связи с этим большое значение 

приобретают разработка и внедрение новых  средств для проведения консервативного лечения хронического 

тонзиллита. 

Одним из путей повышения эффективности лечения хронического тонзиллита является расширение 

сферы применения и внедрения в схемы терапии некоторых лекарственных препаратов, обладающих противо-

воспалительным и местным бактерицидным действием, предупреждающих обострения заболевания и пригод-

ных для длительного безопасного использования в различных возрастных группах больных. 

В поисках новых, более эффективных  препаратов для топической санации миндалин при данной пато-

логии у детей и взрослых мы обратили внимание на Камистад ополаскиватель. В отечественной литературе мы 

не встретили данных о его применении для лечения хронического тонзиллита. 

Хлоргексидин, являющийся активным ингредиентом препарата, активен в отношении грамположи-

тельных и грамотрицательных бактерий (БГСА S.aureus, Treponema pallidum, Chlamydia spp., Ureaplasma spp., 

Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Bacteroides fragilis); простейших (Trichomonas vaginalis); вируса гер-

песа (Herpes-virus). Кроме того, в отношении слизистых оболочек хлоргексидин обладает слабым обезболи-

вающим эффектом. Возможность применения во время беременности и кормлении грудью значительно повы-

шает значимость этого препарата для практического оториноларинголога, терапевта, педиатра. Камистад опо-

ласкиватель равномерно распространяется по слизистой оболочке ротовой полости и глотки, быстро проникает 

в нее, связываясь с белками, надолго задерживается на поверхности зубов и в межзубных пространствах. Этот 

препарат не метаболизируется и выводится из организма в неизмененном виде, не оказывая какого-либо сис-

темного действия. Бактерицидный эффект обусловлен связыванием катионов (результат диссоциации соли 

хлоргексидина в физиологической среде) с отрицательно заряженными стенками бактериальных клеток и экст-

рамикробных комплексов. Помимо этого, препарат препятствует кровоточивости, обладает вяжущим действи-

ем за счет поверхностной коагуляции белка, снижает образование органических кислот, способствующих воз-

никновению кариеса, очищает слизистую оболочку от некротизированных тканей, ускоряет репаративные про-

цессы, оказывает дезодорирующее действие. Целью нашего исследования было изучение эффективности мест-

ного применения Камистада ополаскивателя  в комплексном лечении хронического тонзиллита. 

В основную группу (применение Камистада) включены 40 взрослых и детей старше 7 лет (13 человек) с 

хроническим тонзиллитом. Указанное возрастное ограничение было обусловлено имеющейся рекомендацией 

производителя не проглатывать раствор. В контрольную группу вошли 17 больных хроническим тонзиллитом, 

не получавших Камистад ополаскиватель. 

У всех больных исследовали микробный пейзаж миндалин и его чувствительность к антибиотикам. 

Также проводилось клиническое исследование крови и мочи. Микробный пейзаж характеризовался смешанной 

флорой в обеих группах и был представлен S. epidermidis, Str. аnhaemalyticus, Str. viridans, S. aureus, у одного 

пациента был получен рост Klebsiella.  

Больные обеих групп получали традиционное комплексное лечение, включавшее гипосенсибилизи-

рующие препараты и физиотерапевтические процедуры, ежедневно пациентам проводили санацию лакун мин-

далин путем их промывания, которое остается методом выбора в консервативном лечении. В основной группе 

для этого после предварительного промывания физиологическим раствором применяли Камистад ополаскива-

тель, в контрольной группе – раствор фурацилина 1 : 5000.   

В результате проведенного топического лечения миндалин раствором Камистада такие проявления 

хронического тонзиллита, как жалобы на дискомфорт, чувство инородного тела, комка в глотке, субфебрили-

тет, неприятный запах изо рта и др., купировались у 32 больных, причем некоторые пациенты отмечали их ис-
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чезновение уже после одного-двух промываний. У всех больных, получавших Камистад, миндалины значи-

тельно сократились в размере, лакуны очистились от патологического содержимого, улучшилось общее само-

чувствие. У 9 пациентов на фоне улучшения общего состояния сохранялись неприятные ощущения в глотке, 

жжение. В анамнезе у этих больных имели место хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, гаст-

роэзофагеальная рефлюксная болезнь, периодически возникали отрыжка и изжога,  остеохондроз шейного от-

дела позвоночника. Им были даны рекомендации по лечению данной патологии. У пациентов контрольной 

группы миндалины также сократились в размере, но субъективные проявления заболевания исчезли лишь к 

концу лечения. У 6  больных жалобы сохранялись, несмотря на проведенную терапию.  

Пациенты, получавшие Камистад, отмечали приятное ощущения в глотке и ротовой полости после ка-

ждого сеанса промывания лакун, продолжавшееся еще некоторое время после окончания процедуры. Приятный 

апельсиновый вкус, отличающийся от обычного вкуса лекарственных препаратов,  благотворно влиял  на паци-

ентов (не наблюдалось ни одного отказа от лечения вследствие неприятного вкуса). Ни у одного больного во 

время лечения не отмечено побочных действий и аллергических реакций, связанных с применением Камистада. 

Дети также хорошо переносили лечение, в т. ч. благодаря хорошим вкусовым качествам препарата. За время 

лечения ни у одного больного мы не наблюдали ангин.Одновременно при лечении хронического тонзиллита 

Камистадом опласкивателем осуществлялась санация полости рта, что имело большое значение для лиц, стра-

дающих гингивитами, парадонтитами и стоматитами.  

Таким образом, применение Камистада ополаскивателя в лечении хронического тонзиллита эффектив-

но и безопасно, о чем свидетельствует и отсутствие негативных эффектов при терапии раствором Камистада во 

время беременности и кормлении грудью.  

Результаты исследования по топическому применению раствора Камистада в комплексном консерва-

тивном лечении хронического тонзиллита у детей и взрослых позволяют рекомендовать его к широкому ис-

пользованию в амбулаторных и стационарных условиях.  
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Вирус гепатита «В» (HBV) остается важной причиной заболеваемости и смертности во всем мире. Со-

гласно оценкам ВОЗ, на земном шаре насчитывается свыше 350 млн. (около 5 % населения) носителей  HBV, 

которые представляют серьезную угрозу здоровью населения из-за высокой вероятности возникновения хрони-

ческого гепатита «В» с формированием в последующем цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы. Осо-

бенно тяжело вирусный гепатит «В» протекает у детей раннего возраста, у них часто развивается фульминант-

ная форма или же заболевание приобретает хроническое течение. Учитывая многообразие путей передачи гепа-

тита «В» и огромное число источников этой инфекции (больные хроническими гепатитами, острыми формами 

инфекции и особенно носители HBsAg), наиболее перспективным средством профилактики этой инфекции яв-

ляется вакцинация. Вакцинация против HВV-инфекции привела к более двукратному снижению числа случаев 

первичного рака печени среди детей 6-14 лет. Кроме того, произошло реальное снижение числа случаев фуль-

минантного гепатита «В». Все эти данные доказывают концепцию: предотвращение острого вирусного гепати-

та «В» ведет к сокращению  HBV-связанной заболеваемости и смертности. По крайней мере, 85-90% летальных 

исходов, ассоциированных с вирусным гепатитом «В», могут быть предупреждены с помощью вакцинации.  

Цель работы: определить эффективность вакцинации против вирусного гепатита «В» в зависимости от 

состояния иммунной системы у  детей. 

Материалы и методы: количественное определение уровня титра специфических антител у вакцини-

рованных выполнено методами иммуноферментного анализа с использованием высокочувствительных и высо-

коспецифических тест-систем фирмы «Вектор-Бест-Европа» (Новосибирск). Диапазон измеряемых концентра-

ций составил 0-200 мМЕ/мл. В соответствии с существующими рекомендациями ВОЗ концентрацию антител в 
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образцах сыворотки, равную или больше 10 мМЕ/мл, считали протективной. Показатели иммунного статуса 

определяли методом моноклональных антител. 

Результаты исследования и их обсуждение:В выделенной группе новорожденных со сниженными 

показателями иммунного статуса это состояние выражалось следующим образом. Несмотря на отсутствие 

существенных различий по абсолютному содержанию лейкоцитов, имелось достоверное снижение 

абсолютного числа лимфоцитов на 12,0% по сравнению с группой сравнения. 

 

Таблица 1 – Показатели иммунного статуса в выделенных группах новорожденных 

Показатель Группа без ИДС, n=325 Группа ИДС, n=70 Р 

Лейкоциты, абс. 4,85±0,21 4,39±0,30 >0,05 

Лимфоциты, % 48,2±1,1 46,9±1,3 >0,05 

Лимфоциты, абс. 2,34±0,06 2,06±0,05 <0,05 

Т-лимфоциты, % 76,1±4,4 69,9±3,9 >0,05 

Т-лимфоциты, абс. 1,78±0,05 1,44±0,04 <0,01 

В-лимфоциты, % 18,8±1,2 16,5±1,2 >0,05 

В-лимфоциты, абс. 0,44±0,01 0,34±0,01 <0,01 

CD3+CD4+, % 52,1±3,3 45,1±3,2 >0,05 

CD3+CD4+, абс. 1,22±0,04 0,93±0,03 <0,01 

CD3+CD8+, % 23,5±1,6 24,8±2,1 >0,05 

CD3+CD8+, абс. 0,55±0,02 0,51±0,02 >0,05 

CD4+CD25+, % 14,5±0,9 14,6±1,0 >0,05 

CD4+CD25+, абс. 0,34±0,02 0,30±0,01 >0,05 

CD95+, % 47,0±2,2 58,3±3,5 <0,05 

CD95+, абс. 1,10±0,03 1,20±0,03 <0,05 

CD4+/CD8+ 2,20±0,17 1,79±0,12 >0,05 

CD4+CD25+/CD95+ 0,31±0,02 0,25±0,02 <0,05 

 

Ещѐ более значительным было снижение абсолютного числа CD3+ клеток, которое достигало 19,1% 

(р<0,01). Уменьшение абсолютного числа CD20+ клеток также по отношению к группе сравнения достигло 

22,7% (р<0,01). Наиболее значимым было снижение абсолютного показателя CD4+ клеток, который достигал 

23,8% (p<0,01). Не наблюдалось существенных различий по числу CD8+ клеток. Отмечалось достоверное пре-

вышение абсолютного и относительного содержания CD95+ клеток в группе ИКД (на 9,1% и 24,3% соответст-

венно, р<0,05 в обоих случаях). Это свидетельствует о большей выраженности процессов апоптоза Т-

лимфоцитов в группе с меньшим их численным содержанием в крови. Величина соотношения CD4+/CD8+ кле-

ток имела тенденцию к снижению. Соотношение CD25+/CD95+ уменьшалось достоверно на 19,4% (р<0,05).  

 

 

Таблица 2 - Показатели содержания анти-HBs антител после первой вакцинации в зависимости от показателей 

иммунной системы 

Группа обследованных детей Величина содержания анти-HBs антител (мМЕ/мл) Р 

Группа без ИДС, n=325 23,1±0,6 
<0,05 

Группа ИДС, n=70 12,9±0,3 

 

После первой вакцинации новорожденных было выявлено достоверно более низкое значение содержания 

анти-HBs антител в группе с диагностированным в тот же срок иммунодефицитным состоянием. Различия с 

группой сравнения составили 44,2% (p<0,01). 

 

 

Таблица 3 - Показатели содержания анти-HBs антител после второй вакцинации в зависимости от показателей 

иммунной системы 

Группа обследованных детей Величина содержания анти-HBs антител (мМЕ/мл) Р 

Группа без ИДС, n=317 55,7±1,8 
<0,01 

Группа ИДС, n=66 21,5±2,0 

 

После второй вакцинации имелась динамика к повышению содержания анти-HBs антител в обеих выде-

ленных группах. Однако у детей без ИДС степень этого повышения относительно исходного уровня составила 

141,1%, а в группе с ИДС – только 66,7%. Степень различий между группами увеличилась и составила на дан-

ном этапе исследования 159,1% (p<0,01). 
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Таблица 4 - Показатели содержания анти-HBs антител после третьей вакцинации в зависимости от показателей 

иммунной системы 

Группа обследованных детей Величина содержания анти-HBs антител (мМЕ/мл) Р 

Группа без ИДС, n=291 117,9±4,8 
<0,01 

Группа ИДС, n=58 35,5±1,6 

 

При третьем определении содержания анти-HBs антител степень повышения их относительно второго со-

ставила в группе без ИДС – 111,7%, а с наличием ИДС – 65,1%. Различия по среднему показателю между груп-

пами были очень выраженными и достигли 232,1% (p<0,01). 

Таким образом, имелась четкая зависимость среднего содержания анти-HBs антител от состояния исследо-

ванных механизмов клеточного иммунитета у новорожденных и детей первого полугодия жизни. Отмечалось 

нарастание степени различий данного показателя по времени.  В значительной (17,7%) части случаев рождения 

детей у них наблюдается иммунодефицитное состояние, наличие которого прослеживается, по крайней мере, в 

течение первого полугодия жизни; наличие иммунодефицитного состояния в отношении эффективности вакци-

нации детей против вирусного гепатита «В» проявляется в снижении титра антител после всех трех вакцинаций 

и увеличении числа случаев отсутствия протективного титра до 15,5% случаев (после третей вакцинации) про-

тив 1,0 % - в группе без иммунодефицитного состояния. 
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Тұжырым 

Жасалған зерттеу бойынша анықталған: ӛмірге келген балалардың кӛбінде (17,7%)  иммунотапшылық 

жағдайлар байқалады, негізінен ол ӛмірінің бірінші жасында кӛрінеді; балаларда вирусты гепатит «В» қарсы 

вакцинацияның нәтижелігіне қарағанда иммунотапшылық жағдайдың болуы, барлық үш вакцинациядан кейін 

антиденелер титрінің тӛмендеуімен және иммунотапшылық жағдайы жоқ топта – 1,0% қарсы  15,5% (үшінші 

вакцинациядан кейін) жағдайға дейін протективті титрдің болмау  жағдайларының жиілеуімен кӛрінеді.  

 

Summary 

By the spent researches: in a considerable (17,7%) part of the birth children’s cases they observed the immunode-

ficiency state, which appearance is followed during first half of life at least; the presence of immunodeficiency state in a 

relation efficiency of the children’s vaccination against viral hepatitis B evidences in the decreasing of antibodies titer 

after  all three vaccinations and increasing a  cases number of protective titer’s absence till 15,5% cases (after  the third  

vaccination) against 1,0% - in the group without  immunodeficiency state. 
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ПАТОГЕННЫЕ СВОЙСТВА S. AUREUS, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ НОСОГЛОТКИ  СТУДЕНТОВ-

МЕДИКОВ  
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Были обследованы студенты - медики различных курсов на носительство стафилококка. Среди обследованных 

463 студента-медика выделили 301 штаммов S. aureus, которых проверили на патогенные свойства. Гемоли-

зин – 301- (100%), лецитиназа – 301- (100%), ДНК-аза - 301- (100%), коагулаза – 281- (93,3%), гиалуронидаза - 

301- (100%), АЛА – 273 – (90,7%), АИА - 301- (100%). S. aureus патогенными свойствами обладал в пределах от 

90,7% до 100%. Носительство S. aureus подтвердилась с выраженными патогенными свойствами.  

Ключевые слова: микрофлора, носоглотка, студенты-медики, патогенные свойства. 

 

Актуальность. Установление причин, способствующих возникновению бактерионосительства, имеет 

большую медицинскую и социальную значимость. 

Подавляющее большинство таких инфекций протекает в субклинической или латентной форме, и не 

имеет собственного «клинического лица» с четкими нозологическими границами. Вследствие этого, дифферен-

циальная диагностика бактерионосительства практически невозможна без лабораторных исследований [1,2,3]. 

К сожалению, патогенетическая сущность этого биологического процесса, как и управление им, изучены 

недостаточно [3,4]. 

Полагают, что способность микроорганизмов к носительству человеком, животными обусловлена со-

стоянием их индифферентности к воздействующим внешним факторам физико-химической или биологической 

природы, обеспечением стабильных антагонистических эффектов в биоценозе, сохранением жизнеспособности 

популяции за счет приобретения ею устойчивости к защитным механизмам хозяина и пр. Длительное сосуще-

ствование с организмом человека возможно при наличии определенных биологических свойств микроорганиз-

мов, с одной стороны, и дефектностью защиты хозяина - с другой, так как микроорганизмы обладают свойст-

вом персистенции, направленной на деградацию механизмов резистентности хозяина. Это характерно для 

большой группы патогенов, способных к бактерионосительству, хронизации инфекционного процесса [3]. 

Лабораторная диагностика бактерионосительства, основана на традиционных принципах диагностики 

инфекций - выявление возбудителя и обнаружение специфических изменений в организме человека под дейст-

вием микроорганизма. Новые направления в решении вопросов диагностики бактерионосительства внесли но-

вые данные по изучению персистенции патогенных микроорганизмов [3,4]. 

Стафилококковые заболевания продолжают оставаться одной из серьезных проблем здравоохранения, а 

Staphylococcus aureus является наиболее частым возбудителем этих инфекций. Особую важность представляют 

факторы патогенности стафилококков, их антибиотикорезистентность, нередко определяющая эффективность 

проводимого лечения, персистентный потенциал микробной клетки, обусловливающий длительное существо-

вание микроорганизмов [5]. 

Цель работы. Дать характеристику патогенности штаммов S. aureus, выделенных от студентов-медиков из носоглот-

ки и ротоглотки.  

Материал и методы исследования. 

Были обследованы 463 студента - медика разных курсов обучения, от которых выделены 301 штамм Staphylococcus 

aureus. Биологические свойства микроба изучали на основе методических рекомендаций Акатова А.К. [6], Bergey 1993 

[7], Биргера М.О. [8], Покровского В.И. [9]. 

Результаты и обсуждения 

Для определения факторов патогенности стафилококков, колонизирующих слизистую ротоглотки и 

носоглотки, был изучен 301 штамм S. aureus. Была изучена способность продуцировать плазмокоагулазу, фибринолизин, 

гиалуронидазу и другие ферменты, а также антилизоцимная, антиинтерфероновая активности штаммов (таблица 1,2). 

 

Таблица 1- Основные использованные в работе методы и объем проведенных исследований (абс. ч.) 

Методы исследования Число исследований 

число штаммов 

Бактериологические исследования: 

- смывы со слизистой оболочки ротоглотки 

- смывы со слизистой оболочки носоглотки 

Всего: 

Выделено и идентифицировано штаммов S. aureus 

Выделены: ферменты патогенности стафилококков: 

- ДНК-аза 

- плазмокоагулаза 

 

463 

463 

926 

301 

 

301 

301 
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- фибринолизин 

- гиалуронидаза 

- лецитиназа 

- гемолизин 

- Антилизоцимная активность (АЛА) 

- Антиинтерфероновоя активность (АИА) 

301 

301 

301 

301 

301 

301 

 

Таблица 2 - Частота проявления факторов патогенности у штаммов стафилококков, выделенных от студентов-медиков из 

ротоглотки и носоглотки (абс. ч., %) 

Факторы патогенности Staphylococcus aureus 

Абс. % 

Гемолизин 301 100% 

Лецитиназа 301 100% 

ДНК-аза 301 100% 

Коагулаза 281 93,3% 

Гиалуронидаза 301 100% 

АЛА 273 90,7% 

АИА 301 100% 

 

Таблица 3 - Удельный вес штаммов S. aureus с факторами патогенности, выделенных от студентов-медиков 

(КОЕ, тампон /мл) 

 ротоглотка носоглотка 

курс КОЕ Гем+ КОЕ Лец+    КОЕ Гем+    КОЕ Лец+    

1  5,2×10
3
 ±1,1×10 

3
 1,9×10

3
 ±6,7×10

3
 5,2×10

3
 ±1,1×10

3
 1,9×10

3
 ±6,7×10

2
 

2  2,7×10
3
 ±7,4 ×10

2
 2,9×10

3
 ±1,0×10

3
* 2,7×10

3
 ±7,4×10

2
 2,9×10

3
 ±1,0×10

3
* 

3  7,3×10
3
 ±1,4×10

2
** 2,9×10

3
 ±8,5×10

2
 7,3×10

3
 ±1,4×10

3
** 2,9×10

3
 ±8,5×10

2
 

4  1,6×10
4
 ±3,0×10

3
 *** 3,2×10

3
 ±1,3×10

3
*** 1,1×10

4
 ±2,4×10

3
 *** 9,6×10

3
 ±2,2×10

3
*** 

5  1,4×10
4
 ±2,2×10

3
 3,9×10

3
 ±1,7×10

3
**** 3,2×10

4 
±7,0×10

3
 **** 8,4×10

4
±2,3×10

4
 

6  8,0×10
3
 ±3,×10

3
 2,8×10

3
 ±8,5×10

3
 1,2×10

4
±4,3×10

3
 1,3×10

4
±4,6×10

3
 

*- р >0,05 – по сравнению 2 курс с 1 курсом 

**- р >0,05 – по сравнению 3 курс со 2 курсом 

***- р >0,05 – по сравнению 4 курс с 3 курсом 

****- р >0,05 – по сравнению 5 курс с 4 курсом 

*- достоверность различий (р>0,05) между сравниваемыми группами 

 

Как видно из таблицы 3, гемолитической, лецитиназной, ДНК-азной активностью обладали все выделенные 

штаммы, обнаруженные в ротоглотке и носоглотке. При этом степень микробной обсемененности слизистой 

оболочки у студентов была значительной (КОЕ = 10
3
 - 10

4 
/мл). КОЕ /мл возрастала в зависимости от курса 

обучения (чем старше курс, тем выше был показатель). Лецитиназная активность на 1 курсе был ниже, чем у 

студентов 2 курса, среди студентов 5 курса выше, чем среди студентов 4 курса. Гемолитическая активность так 

же росла в зависимости от курса обучения. Например, среди студентов 4-5 курсов она была выше, чем среди 

студентов младших курсов. Был проанализирован материал, свидетельствующий о наличии гемолитической и 

лецитиназной активности, у штаммов S. aureus, выделенных от студентов разных курсов (таблица 3).  

Как показывает материалы таблицы 4, 93,3% штаммов S. aureus, выделенные от студентов-медиков, об-

ладали плазмокоагулазной активностью; отрицательный результат был у в 20 штаммов (16,7%) и последующие 

8 и 24 часов наблюдения, результат не изменялся.  Через 48 часов наблюдения фибринолитической активно-

стью обладал 175 штаммов S. aureus (58,1%), отрицательный результат зарегистрирован у 126 штаммов (41%). 

 

Таблица 4 - Наличие плазмокоагулазы и фибринолизина у штаммов S. aureus выделенных от студентов 

  
Регистрация плазмокоагулазы через 48 часов 

образование 

фибринолизина 

2 часа 8 часов 24 часа 

 Всего штаммов 301 301 301 301 
+ 109 108 8 69 

++ 27 25 45 23 
+++ 37 37 55 8 

++++ 108 110 173 75 

Плазмокоагулаза  полож. 

результат  281 –(93,3%) 281 –(93,3%) 281 – 93,3%) 175 – (58,1%) 

Плазмокоагулаза отрицат. 

результат 20 – (16,7%) 20 – (16,7%) 20 – (16,7%) 126 – (41,0%) 
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Выводы: 

1.В результате обследования 463 студентов-медиков выделен 301 штамм S. aureus, из которых гемолитиче-

ской, лецитиназной, ДНК-азной, гиалуронидазной активностью обладали 100% отводок. 

2.Коагулазной активностью обладала 281 (93,3%) культура S. aureus. 

3.Антилизоцимная активность зарегистрирована у 90,7% (273) культур, антиинтерфероновой активностью 

обладали 100% штаммов S. aureus. 

4.Степень обсемененности (КОЕ/тампон) золотистым стафилококком слизистой носоглотки и ротоглотки 

повышалась у обследованных студентов с ростом курса их обучения. 
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Cтудент-медиктердің жұтқыншақтарынан бӛленген S. aureus-тың патогендiк қасиеттерi 

Бармакова А.М. 

 Стафилококктасымалдаушылықа әртүрлі курстардан медиктер- студенттер зерттелінді. 463 студенттер-

медиктер арасынан 301 алтын түсті стафилококк бӛліп шығарып, олардың патогендік қасиеттерін  анықтадық. 

Гемолизин – 301- (100%), лецитиназа – 301- (100%), ДНК-аза - 301- (100%), коагулаза – 281- (93,3%), 

гиалуронидаза - 301- (100%), АЛБ – 273 – (90,7%), АИБ - 301- (100%). Алтын түсті стафилококк 90,7%-дан 

100%-ға дейін патогенді қасиетке ие. Айқын патогенді қасиеттерге ие болған  S. aureus тасымалдаушылары 

дәлелденді.   

Түйінді сӛздер: микрофлора, мұрын-жұтқыншақ, студенттер-медиктер, патогенді қасиеттер 

 

Pathogenic characteristic of S aureus, chosen from medical students nasopharynx   

A.M. Barmakova  

Medical students of different courses were investigated for S. aureus bearing 301 S. aureus strains were isolated from 

463 students. The strains were tested for pathogenic characteristics. Heamolytic properties were revealed at 301 strains 

(100%), lecitinase - 301 (100%), DNA-ase 301- (100%), Hyaluronidase - 301- (100%), ALA - 273 - (90,7%), AIA - 

301- (100%). S. aureus bearing was confirmed with expressed pathogenis characteristic. 

Keywords: microflora, nasopharynx, students-physicians, pathogenic characteristic. 

 

 

 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У ЗАВИСИМЫХ ОТ ОПИОИДОВ, ОСЛОЖНЕННОЙ ВИЧ-

ИНФЕКЦИЕЙ 

 

Беспалова Л.Ю. 

 

Кафедра психиатрии, наркологии и психотерапии КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова 

 

Поведенческие расстройства у зависимых от опиоидов связаны с преморбидными характерологиче-

скими особенностями и обусловлены социально-психологической дезадаптацией в результате присоединив-

шейся ВИЧ-инфекции. 

 

Известно, что поведенческие расстройства в результате длительной наркотизации препаратами опия, 

тесно связаны с преморбидными личностными особенностями пациентов. О том, что наркомания чаще развива-
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ется у лиц с конституциональными аномалиями с «неуравновешенным, психопатическим характером» подчер-

кивают многие авторы [1,2,3,4]. 

Г.В.Морозов, Н.Н.Боголепов (1984) также отмечают, что преморбидные личностные девиации среди об-

следованных морфинистов в половине случаев оцениваются как акцентуации, а в другой половине – как психо-

патические проявления характера. Анализ характерологических дисгармоний у 228 пациентов, зависимых от 

опиоидов, состоящих на учете в городском центре СПИД, показывает заметное преобладание (82,5%) акцен-

туированных черт по неустойчивому (37,5%) и истероидному (33%) вариантам по А.Е.Личко. У 40,4% зависи-

мых от опиоидов характерологические дисгармонии достигали уровня психопатических расстройств, отвечая 

критериям П.Б.Ганнушкина (1933). Среди них, аналогично акцентуациям преобладают эмоционально-

неустойчивые и истерические расстройства личности, исходя из МКБ-10. 

Критериями отличия акцентуации характера от психопатий, являются по А.Е.Личко выраженность черт 

определенного типа характера, которая не препятствует удовлетворительной социальной адаптации. При этом 

декомпенсация их возникает под влиянием тех психических травм, которые предъявляют повышенные требо-

вания к «месту наименьшего сопротивления». 

В наших наблюдениях декомпенсация акцентуированных черт происходила по неустойчивому, истеро-

идному типу, наступившей в результате социально-психологической дезадаптации, обусловленной присоеди-

нением к опиоидной зависимости ВИЧ-инфекции. Во всех случаях декомпенсированные эмоционально-

неустойчивые, истероидные и частично конформные черты, достигшие уровня «краевой психопатии» по 

О.В.Кербикову [5] были стабильные и сопровождались выраженной социальной дезадаптацией. 

На этом этапе социально-психологической дезадаптации в структуре психического статуса, зависимых 

от опиоидов, наряду с аффективными, когнитивными нарушениями значительное место занимают и поведенче-

ские расстройства. 

Усиление последних обусловлено присоединением ВИЧ-инфекции, которая способствует изменению 

«профессионального, семейного и социального статуса» пациентов [6], т.е. степень дезадаптации приближается 

к тотальной. Резко, катастрофически ухудшается и без того зыбкая профессиональная, социальная жизнь паци-

ентов. 

К моменту обследования в СПИД центре среди 228 пациентов, не имели постоянной работы 172 (75,4%) 

человека, лишь 52 (24,6%) сохраняли работу в прежнем коллективе. Вместе с тем у пациентов постепенно воз-

растает чувство изоляции от общества и в большей степени из-за отсутствия поддержки со стороны близких, 

сопровождаясь появлением отнюдь не лишенных реальных оснований ощущения особого, негативного отно-

шения к себе окружающих. 

 Изменения отношения  сослуживцев, друзей, близких, их «отстраненность», «настороженность», «фор-

мальность» усугубляют и без того выраженную дезадаптацию пациентов. Возникает и усиливается чувство бе-

зысходности, отчаяния, страх потерять работу. 

По мере течения заболевания происходит видоизменение аффективной реакции с усилением раздражи-

тельности, неуравновешенности, конфликтности, зачастую, доходящей до агрессии. Присоединившаяся подав-

ленность, тревога, беспокойство по поводу утраченных перспектив, размышления об отсутствии ценности жиз-

ни, нередко приводят к суицидальным мыслям, поступкам, которые провоцируются дополнительными кон-

фликтами, негативными внешними обстоятельствами. 

Обратимся к клиническим фактам. Пациент, 47 лет, композитор по профессии, в течение 12 лет состоял 

на учете в наркологическом центре с диагнозом: «Героиновая наркомания», 3-ья стадия. В декабре 2006года 

при добровольном анонимном обследовании на ВИЧ, у него были обнаружены антитела к ВИЧ. 

В  январе 2007года он был взят на учет в городском центре СПИД с последующим установлением диаг-

ноза ВИЧ-инфекция I-ая клиническая стадия, генерализованная лимфаденопатия, ХВГС (хронический вирус-

ный гепатит «С»). 

Пациент после очередной ссоры с коллегами, выскочив на улицу, чуть не попал под автомашину. Опом-

нившись, с сожалением размышлял, если бы он погиб, то это был бы идеальный выход в его ситуации. Его лич-

ностные особенности расценены как истероидная акцентуация. 

В наших наблюдениях и у других пациентов суицидальные высказывания, связанные в большей мере с 

конфликтной ситуацией, чаще встречались у лиц с эмоциональной неустойчивостью и истероидными чертами. 

Причиной поведенческих расстройств у лиц зависимых от опиоидов  лиц, не в меньшей мере  зависит и 

от изменения семейного статуса, особенно после обнаружения у них ВИЧ-инфицированности и постановки на 

учет с динамическим наблюдением в центре СПИД. 

Обычная реакция на сообщение о диагнозе, по данным J.Holland, S. Tross [7] характеризуется недовери-

ем, оцепенением, сменяющимся злостью. Вынужденная информированность супругов нередко приводит к раз-

рыву семейных отношений и служит как дополнительный источник психической травмы. 

К моменту обследования 228 пациентов только 79 (34,9%) человек состояли в браке, включая и граждан-

ские браки. У лиц с эмоциональной неустойчивостью при преобладании в характере истерических черт, как 

правило, по отношению к женам или другим членам семьи, появлялось негативное, враждебное отношение. 

Имели место не просто угрозы «заразить всех», «отомстить всем», но также часто грубость в интимных отно-

шениях, вплоть до изнасилования жены «в присутствии ребенка и посторонней женщины-соседки». 
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Из-за сложности семейного статуса некоторые пациенты считали целесообразным создание семейных 

отношений с ВИЧ-инфицированными лицами. 

Одной из форм социальной дезадаптации (изменение социального статуса) является криминальная ак-

тивность зависимых от опиоидов лиц [8, 9]. 

В наших наблюдениях основу криминальной активности составляют социально-психологические и кон-

ституционально-биологические факторы, которые коррелируют с преморбидно-личностными особенностями 

героинозависимых.  

Поведенческие расстройства с прогрессированием не критичности к своим поступкам, неспособность к 

осмышлению ситуации, сопоставление своих действий с социально-ограничительными нормами в сочетании с 

такими личностными особенностями, как повышенная возбудимость, взрывчатость, агрессивность, нарушение 

волевого контроля способствуют активации криминального поведения. 

Таким образом, поведенческие расстройства у зависимых от опиоидов, встречаясь в комплексе с аффек-

тивными и когнитивными нарушениями, тесно переплетаясь с аномальными личностными особенностями, яв-

ляются показателями социально-психологической дезадаптации и во многом обусловлены осложнением клини-

ки героинозависимости ВИЧ-инфицированием. 
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Апиындық есірткеге АИВ инфекциясы қосылғандағы тәртіп бұзылыстары 

Беспалова Л.Ю.  

Апиындык есiрткеге кiрiптарлыктардын мiнез-кулкынын абыржуы, АИВ-инфекциясы косылганда 

элеуметтiк-психологиясынын бузылуына жэне ауыру алдындагы мiнездерiне байланысты. 

 

Behavioral Disturbances complicated by HIV-infection in opioid dependent patients 

L.Y. Bespalova   

Behavioral disturbances in patients dependent on opioids are connected with premorbid characteristic peculiar-

ities and are caused by the absence of social and psychological adaptation as a result of HIV infection. 

 

 

СИНДРОМ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ВЛЕЧЕНИЯ ПРИ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОПИОИДОВ У ВИЧ-

ИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ 

 

Беспалова Л.Ю. 

 

Кафедра психиатрии, наркологии и психотерапии КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова 

 

 

В статье описываются особенности патологического влечения у героинозависимых ВИЧ-

инфицированных пациентов. 

 

По современной классификации  [1] к наркотикам опийной группы относятся натуральные опиаты, 

полусинтетические и синтетические опиоиды. 

В наших наблюдениях у 228 человек отмечена зависимость от полусинтетических опиоидов, куда 

относятся героин и кустарно обработанный раствор опия-сырца и маковой соломки. 

В связи с этим, при рассмотрении патологического влечения к героину у наших пациентов, мы 

придерживались классификации зависимости, предложенной профессором М.Г.Гулямовым [2,3] при 

наркомании, обусловленной приемом опия-сырца, обработанного уксусным ангидридом (ОСОА). 

Синдром патологического влечения к героину, являющийся стержневым синдромом зависимости, 

представляет собой сложное психопатологическое образование. Оно включает в себя идеаторные, 

астенические, аффективные, соматовегетативные, поведенческие компоненты. 
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Идеаторные компоненты проявляются в наплыве мыслей о пережитых приятных ощущениях 

наркотического опьянения, о сновидениях с наркотической тематикой, стремлении поддержать разговоры о 

формах и дозе принимаемого наркотика. 

Аффективный компонент, как отмечает С.Г.Жислин (1965) проявляется в своеобразном изменении 

настроения. При ожидании предстоящего приема героина, как правило, отмечается подъем настроения с 

многоречивостью, оживленностью, волнением, а при отсутствии возникает дисфоричность вплоть до агрессии.  

Идеаторный и аффективный компоненты характерны для 1-ой стадии зависимости от опиоидов. 

Астенический компонент, проявляющийся утомляемостью, разбитостью, недомоганием, истощаемостью, 

несмотря на более легкий уровень поражения среди психопатологических симптомов [4], наблюдается во 2-ой 

стадии наркотической зависимости. 

Проявлением 2-ой стадии опийной наркомании также является соматовегетативный компонент 

патологического влечения с классическими его проявлениями в виде озноба, гиперемии лица, слизистых, 

насморка, чихания и др. 

Сенсорный компонент патологического влечения при зависимости от опиоидов можно рассматривать 

как «ценные» специфические проявления синдрома в виде дискретных обонятельных галлюцинаций, приятных 

сенестопатических ощущений. Сенсорный компонент патологического влечения характерен для 3-ей стадии 

зависимости от опиоидов. 

А поведенческий компонент может сочетаться с любыми проявлениями патологического влечения и, 

прежде всего, связан с патохарактерологическими преморбидными особенностями. 

При зависимости от полусинтетических опиоидов по набору психопатологических феноменов  

различают абортивный и целостный варианты, а по степени охваченности личности – генерализованный и по 

условиям возникновения – спонтанный и ситуационно обусловленный варианты синдрома патологического 

влечения. 

Присоединение ВИЧ-инфекции к клинике героиновой наркомании, уже существенно изменившей 

иммунный статус пациента, значительно видоизменяет клинические проявления патологического влечения к 

наркотику. 

У ВИЧ-инфицированных героинозависимых крайне редко наблюдаются идеаторный и аффективный 

компоненты патологического влечения. В наших наблюдениях они отмечены у 11 (4,8%) пациентов, у которых 

диагноз соответствовал 1-ой стадии зависимости от опиоидов. 

У преобладающей части контингентов чаще встречаются астенический (92,2%) и грубо выраженный 

соматовегетативный (86%) компоненты патологического влечения. 

Частота астенического компонента патологического влечения у наших пациентов, на наш взгляд, 

обусловлен заинтересованностью когнитивных функций, измененных в результате уже имеющей место нарко-

ВИЧ-энцефалопатии. Временами выраженность астении напоминает состояние ступидности, наблюдаемое при 

тяжелых интоксикациях тетурамом [5]. 

Соматовегетативный компонент чаще проявляется в виде тошнотно-рвотной реакции, анорексии, 

диспептических расстройств и сердечно-сосудистой патологий, вплоть до нарушения сердечного ритма. 

Поведенческий компонент сочетается со всеми выше перечисленными вариантами патологического 

влечения и выступает ярко, наглядно с утрированием патохарактерологических особенностей, которые вообще 

были присуще этим пациентам. Наиболее часто наблюдаются эксплозивные и истерические черты 

поведенческих расстройств, требующие психологической и нередко медикаментозной коррекции. 

При рассмотрении патологического влечения по условиям его возникновения выявляется, что в 

противоположность ситуационно обусловленному типу, преимущественно встречается спонтанно возникающее 

патологическое влечение к наркотику известное в наркологической практике как компульсивное влечение. По 

мнению И.Н.Пятницкой (1975) компульсивное влечение при опиизме отличается более высокой 

интенсивностью, чем при других формах зависимости от ПАВ. Автор справедливо отмечает, что 

компульсивное влечение при опиоманиях существует в двух видах – возникающее вне интоксикации и 

входящее в структуру абстиненции. Третий вид компульсивного влечения – в интоксикации – отсутствует. 

По степени охваченности личности лишь небольшое число пациентов (11 – 4,8%) испытывают 

локализованный вариант патологического влечения с наличием сознания болезни с попыткой борьбы с ним, то 

есть состояние схожее с обсессивным влечением. Для преобладающего большинства  пациентов (217– 95,2%) 

характерна генерализованная форма патологического влечения с отсутствием критики к болезни, враждебным 

отношением к окружающим, негативным настроем к лечению.  

Анализируя клинические проявления всех пяти компонентов синдрома патологического влечения при 

зависимости от опиоидов, следует отметить редкость идеаторного и аффективного компонентов, которые 

наиболее типичны для начальных стадий зависимости, а больщую выраженность астенического и постоянство 

тяжелых поведенческих расстройств. По набору психопатологических симптомов при героиновой наркомании, 

сочетанной ВИЧ-инфекцией, больший перевес получает абортивный вариант синдрома патологического 

влечения. 
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Инфекционные болезни респираторного тракта, остаются наиболее распространенными в детском воз-

расте. Их доля составляет около 70% в структуре всей заболеваемости и более 80% - в структуре младенческой 

смертности. Но даже эти высокие показатели не отражают в полной мере истинную распространенность ин-

фекционной патологии, поскольку официальной регистрации подлежат около 60 нозологических форм, тогда 

как в мире описано более 2,5 тыс. возбудителей инфекционных болезней. Конец ХХ века ознаменовался бес-

прецедентным ростом инфекционной патологии  во всем мире. Это произошло как за счет возврата ранее «по-

бежденных» инфекционных болезней, так и в связи с появлением новых нозологических форм (ВИЧ-инфекция, 

геморрагическая лихорадка, респираторный хламидиоз, ротовирусный гастроэнтерит, иерсиниозы, Эпштейн-

Барра и др.) и, главным образом, за счет получения неопровержимых доказательств роли инфекционных пато-

генов в этиопатогенезе многих так называемых «соматических» заболеваний.  По данным В.К. Таточенко 

(2000)   была установлена инфекционная природа   практически всей бронхолегочной патологии. Оказалось, 

что у новорожденных и детей первых месяцев жизни в этиологии внебольничных пневмоний преобладает ус-

ловно-патогенная флора, возникающая в связи с аспирацией, у детей дошкольного возраста- пневмококки, то-

гда как у детей старшего возраста – микоплазмы, хламидии и пневмококки. [1].  

Большую роль в развитии бактериальных пневмонии играет вирусная инфекция, вызывающая некроз и 

десквамацию эпителия дыхательных путей, угнетающая клеточный и гуморальный иммунитет. [2]. 

Спектр возбудителей внебольничных пневмонии у детей первых лет жизни отличается от привычного 

спектра внебольничных пневмонии взрослых и детей школьного возраста. [3].  

Наличие чисто вирусных пневмонии признается не всеми авторами. Считают, что вирусы являются кон-

дукторами, которые готовят почву для присоединения внутриклеточных возбудителей(хламидий и микоплазм). 

[4]. Этиология пневмоний существенно зависит от возраста ребенка  и места ее возникновения. Даже в клини-

ках развитых стран, имеющих мощные лабораторные базы, у 40-60% больных не удается выявить причинно-

значимого возбудителя. Кроме того при выделении предполагаемого патогенного микроорганизма нет абсо-

лютной уверенности в том, что он причастен к данному заболеванию. Обнаружение антигенов в составе им-

мунных комплексов, может свидетельствовать о напряженности иммунного ответа против данного микроорга-

низма, но далеко не всегда это доказывает этиологическую роль его как возбудителя заболевания.[5]. Несмотря 

на то, что пневмококк является основным возбудителем в этиологии пневмонии,  лидирующее значение он 

приобретает после 1 года жизни. Второе место по значимости  в этом возрасте занимает микоплазма, у детей 

старше 2-х лет  - гемофильная палочка и хламидия.[6].  

У детей раннего возраста, особенно детей первого полугодия жизни, этиологическая значимость пневмо-

кокка и гемофильной палочки крайне незначительна в силу наличия пассивного (материнского) иммунитета. В 

этом возрастном периоде пневмонии  чаще обусловлены S. aureus. S. pyogenes.  E.coli.  

Определенную роль, как причина пневмонии  у детей первого года жизни играет C. trachomatis, которая, 

однако, редко вызывает тяжелую пневмонию. И только в возрасте после 5-6 месяцев жизни роль пневмококка и 

гемофильной палочки в этиологии пневмоний, и тяжелых пневмоний в частности, становится очевидной и дос-

тигает значений, свойственных старшему возрасту на втором году жизни (т,е 35-45% для пневмококка и 10% 



116| ҚазҰМУ ХАБАРШЫСЫ 
 

для гемофильной палочки). Пневмонии вызванные атипичными возбудителями у детей это M. pneumoniae и C. 

Тrachomatis et pneumoniae, чаще они обусловлены смешанной микрофлорой, характерно затяжное течение со 

слабой выраженностью нарушения функции легких, отсутствием или слабой выраженностью токсикоза и упор-

ным непродуктивным кашлем. Может отмечаться бронхообструктивный синдром. Этиологический диагноз 

(вирусная ли, бактериальная или, что встречается в раннем возрасте чаще всего, смешанная) в современных 

условиях устанавливается не более чем в половине случаев и всегда значительно запаздывает по времени. [7]. 

Установлено, что атипичные возбудители могут обусловить как дебют заболевания, так и явиться причи-

ной его обострения и тяжелых вариантов течения. [8]. 

В развитии пневмонии этиологическую значимость в первом полугодии жизни принадлежит предшест-

вующей вирусной инфекции, как самостоятельной причине пневмонии, так и в сочетании с микроорганизмами. 

Ведущей является РС-вирусная инфекция (50%), а также парагрипп 3 и 1 типов. Типичные пневмонии вызыва-

ются вирусно-бактериальными ассоциациями с преобладанием S aureus, Str. Pyogenes, E. coli, K. pneumoniae. Со 

второго полугодия жизни и особенно после 1 года резко возрастает причинная роль Str. Pneumoniae, который 

выделяется более чем в 50% случаев в возрасте 1-6 лет. А если учесть, что этиология пневмонии устанавлива-

ется не более чем у 50% детей, то можно считать Str. Pneumoniae встречается у 90% детей с расшифрованной 

бактериальной внебольничной типичной пневмонией. H.influenzae типа b встречается у 10-12 % больных. Ати-

пичные пневмонии, вызванные М. pneumoniae, наблюдаются в этой возрастной группе не более чем у 10-15% 

больных, хламидийная инфекция не типична для данного возраста(3-5%). [9]. 

Помимо самостоятельной этиологической значимости респираторно-вирусная инфекция является у детей 

грудного и раннего возраста практически обязательным фоном для развития бактериального воспаления, на что 

указывала еще основатель отечественной детской пульмонологии проф. Ю.Ф. Домбровская.  

Возбудители пневмонии, как известно, многообразны. Характер возбудителя во многом зависит от усло-

вий, в которых произошло инфицирование. Как указано в классификации клинических форм бронхолегочных 

заболеваний у детей (1995), при перинатальном инфицировании наиболее часто обнаруживают хламидии, 

пневмоцисты. В этиологии внебольничных пневмоний наибольшую роль играют пневмококки. Возросла роль 

хламидий и пневмоний в респираторной патологии у детей. Микоплазма  чаще поражает детей дошкольного 

возраста, хотя в последние годы наметилась тенденция к сдвигу в сторону  более раннего возраста. Возможно, 

одной из важных причин пневмонии у детей раннего возраста не только микоплазма, но ее сероподтип -  уреа-

плазма, которая часто является одной из причин уретритов и пиелонефритов у беременных женщин. Мико-

плазма пневмонии, как хламидия пневмонии способна вызвать развитие обструктивного синдрома у инфициро-

ванных детей. Среди вирусов, способных стать самостоятельной причиной пневмонии, наибольшее значение 

имеет РС вирус, который встречается приблизительно в половине случаев всех пневмоний вирусной этиологии  

у детей раннего возраста.  Ряд зарубежных авторов указывают на возросшую роль РС-вируса в развитии пнев-

моний у детей 2-го года жизни ( 27-50% ) 

Вельтищев Ю.Е. указывает  на большую роль в развитии острой пневмонии у детей первых месяцев жиз-

ни  цитомегаловируса, у детей 2-го года жизни в 27-50% случаев в возникновении пневмонии повинен  РС-

вирус Помимо самостоятельной этиологической значимости респираторно-вирусная инфекция является у детей 

раннего возраста практически обязательной для развития бактериального воспаления. 

В последние годы отмечается возрастание роли бактериальных ассоциаций в развитии пневмонии. 

Госпитальные пневмонии по-прежнему остаются одной из ведущих причин летальности больных, и эта 

проблема в педиатрии так же актуальна, как и в терапии. Частота смертности от госпитальных пневмоний  от 

12,7 до 40% всех случаев летальности и не имеет тенденции к к снижению.[6]. 

По данным их  исследования  среди бактерий лидировала псевдомонас, на долю котрой пришлось 30,1% 

случаев, в 22,5% случаев как причина пневмонии  выявлена клебсиелла.  На третьем месте (18,3%) оказались 

стафилококк, четвертое место разделили кишечная палочка (12,7%) и энтеробактер (9,9%). Причем синегной-

ная палочка в качестве самостоятельного возбудителя выступала в половине случаев, то остальные бактерии 

входили в микробные ассоциации.  

Несмотря на успехи достигнутые в изучении пневмонии, она по-прежнему остается в центре внимания 

врачей различных специальностей ввиду сохраняющихся высоких показателей заболеваемости и летальности.  

Поэтому, до сих пор остается актуальным изучение этиологических, патогенетических и иммунологических 

аспектов  пневмонии, роли модифицирующих факторов  в течении и исходе пневмонии у детей раннего возрас-

та. 

Среди больных пневмонией детей преобладают мальчики (1,25-2:1), по крайней мере в первые годы жиз-

ни.[17]. Недоношенные дети в 4 раза чаще заболевают бронхиолитом и в 11 раз – пневмонией. [10]. Заметную 

роль среди предрасполагающих факторов, существенно выше роль хронических состояний - нервно- мышечной 

патологии, привычной аспирации пищи, иммунодефицитов. 

Среди преморбидных  факторов высок риск пневмонии при врожденных пороках сердца, особенно с пе-

регрузкой малого круга кровообращения. Повышают заболеваемость пневмонией низкий социально-

экономический уровень, плохие жилищные условия; наличие старшего ребенка в семье, особенно посещающе-

го детское учреждение.  [11]. 

У детей одного и того же возраста с одинаковым преморбидным фоном и наличием идентичных пред-

располагающих факторов клиническая картина бронхопневмонией различна – у одних она протекает более бла-
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гоприятно с минимально выраженными симптомами интоксикации и скудными аускультативными данными, у 

других же развиваются грозные осложнения, которые могут привести к летальному исходу. [ 12,6,13] 

 Большое влияние на течение острой пневмонии у детей первых 3 лет жизни оказывают такие заболева-

ния, как рахит, гипотрофия, анемия, экссудативно-катаральный диатез. При рахите отмечается гипотония 

мышц, в том числе мышц грудной клетки, живота, диафрагмы, что приводит к нарушению вентиляции и спо-

собствует при возникновении пневмонии более быстрому развитию и длительному сохранению нарушений 

внешнего дыхания, гипоксемии, гипоксии, более частому возникновению ателектазов легких. Быстрое развитие 

суб-или декомпенсированного метаболического ацидоза при пневмонии у больных рахитом обусловлено изме-

нениями обмена (белкового, солевого), снижением щелочного резерва, гиперацидемией. Течение пневмонии у 

детей, больных рахитом, более длительное, нередко затяжное, рецидивирующее. 

Пневмония у детей с гипотрофией, как правило, очаговая, двусторонняя, протекает вяло, нередко с нор-

мальной температурой тела и отсутствием выраженной воспалительной реакции крови. Выражены нарушение 

функции внешнего дыхания, ацидоз, гипоксия, гиперкапния, что способствует затяжному течению пневмонии. 

Клинической особенностью пневмонии у детей с экссудативно-катаральным диатезом является склон-

ность к выраженной экссудации в легких, что проявляется влажным кашлем и обилием разнокалиберных влаж-

ных хрипов в легких. При  экссудативно-катаральном диатезе  пневмония значительно чаще протекает с явле-

ниями бронхиальной обструкции.  

При пневмонии у детей с анемией быстро развивается тяжелая гипоксия, в связи с чем, на первый план 

выступают выраженная дыхательная недостаточность (одышка, бледность, акроцианоз, цианоз) и расстройство 

сердечной деятельности, течение пневмонии затяжное. 

У детей с гиперплазией вилочковой железы при пневмонии усиливаются симптомы гипофункции надпо-

чечников. Течение пневмонии затяжное, рецидивирующее. [2]. Еще К.Ракитинский высказывал мысль о том, 

что не только микробом, но и организмом обуславливается характер пневмонии. Выдвинутая А.Н.Рублевым 

аллергическая теория патогенеза бактериальных острых пневмоний сохраняет свое значение и в настоящее 

время. В соответствие с этой теорией пневмонический процесс проходит две фазы: рефлекторно-

гиперергическую и инфекционно-аллергическую. Под влиянием переохлождения или других факторов окру-

жающей среды изменяется  иммунобиологическое равновесие между макроорганизмом и микробами, находя-

щимися в легких. Легочная ткань оказывается сенсибилизированной по отношению к бактериям что обуслав-

ливает     развитие местной и общей аллергической реакции лежащей в основе пневмонии. [14]. 

Диагностика заболеваний легких представляет собой сложную  клиническую проблему в силу веских 

объективных причин. Прежде всего, это клиническая универсальность сопровождающих заболевания легких 

симптомов: клиническая картина самых различных по генезу заболеваний всегда складывается из сочетания 

респираторных и интоксикационных жалоб. При этом все заболевания легких достаточно разнообразны по воз-

можным вариантам течения и могут протекать как бурно,   так и постепенно, торпидно, что во многом обуслав-

ливается особенностями организма больного, характером его реактивности. [15]. 

Фоновая патология , как врожденные пороки развития, особенно пороки сердца и сосудов,  и хрониче-

ские заболевания отягощают течение пневмонии вследствие быстрого развертывания метаболических рас-

стройств, особенно нарушений кислородного гомеостаза и гемодинамических нарушений. Повышенное внима-

ние к детям, постоянно живущим в домах ребенка и детских домах, обосновывается тем, что среди них отмеча-

ется высокая частота носительства пневмококков и гемофильной палочки с высокой устойчивостью к антибио-

тикам. [16]. 

Таким образом учитывая что у детей первых лет жизни немало важное значение имеет преморбидный 

фон- модифицирующие факторы, не имеющие непосредственной связи с пневмонией или ее возбудителем, но 

тем не  менее способные значительно усугубить течение и исход заболевания и  неблагоприятно воздействовать 

на течение пневмонии. 
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Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова 

 

Болезни органов дыхания у детей неизменно остаются в центре внимания педиатров, что связано с высо-

ким удельным  весом этой патологии в структуре заболеваемости и младенческой смертности.[ 1,2,3]. 

Одной из актуальных проблем педиатрии является острая  пневмония, что обусловлено  не только широ-

ким распространением ее среди детей всех  возрастных групп, но  и высокими показателями летальности в ран-

нем возрасте, несмотря на  применение  новейших антимикробных препаратов   широкого спектра.  Пневмония 

является лидирующей причиной смертности в возрасте до 5 лет. Ежегодно  в мире регистрируются 155 мил-

лионов случаев заболевания пневмонией у детей, из которых   1,8 миллиона умирает  в возрасте до 5 лет. На ее 

долю приходится 20 % всех случаев смерти детей в возрасте до 5 лет.  В развивающихся странах прогноз пнев-

монии осложняется высокой частотой гипотрофии. Детская смертность от пневмонии в этих странах непосред-

ственно связана с недостаточным питанием и отсутствием  должного доступа к медицинскому обслуживанию  

В России распространенность пневмонии у детей от 1 мес. жизни до 15 лет составляет от 4 до 17 на 1000 

человек с максимумом в возрасте 1-3 лет. Чаще болеют мальчики(1,25:1-2:1), недоношенные дети заболевают в 

11 раз чаще доношенных(В.К.Таточенко,2006) 

По данным Чучалина А.Г.(2001г) в России ежегодно пневмонией заболевают 1,5 млн. человек, причем 

правильный диагноз ставится у 1/3 больных. Показатели заболеваемости детей пневмонией в России (при 

должных рентгенологических критериях)   в пределах 4-12 на 1000 детей в возрасте от 1 месяца до 15 лет. 

Высокая летальность от пневмоний наблюдается во всех странах мира, в том числе и в государствах с 

развитой структурой медицинского обслуживания. За последние 30 лет  летальность от  пневмоний возросла от 

1 до 9%, а при тяжелых, осложненных формах в реанимационных отделениях летальность от пневмоний дости-

гает 40-50% [4]. 

 В Казахстане за 2008 год умерло от болезней органов дыхания 845 детей до 5 лет и 645 – до 1 года. Сре-

ди причин смерти детей от 0 до 5 лет по республике в 2008 году, болезни органов дыхания составляют 10.1% и 

среди младенцев – 8.7%. [5]. 

Цель исследования – Выявление неблагоприятного преморбидного фона провоцирующего и поддержи-

вающего течения пневмонии. 

Материал и методы исследования. Материал исследования включает результаты обследования и лече-

ния 250 детей, с внебольничной пневмонией  тяжелого течения в возрасте от 1 мес. до 7 лет  госпитализирован-

ных в пульмонологическое отделение ДГКБ№2  г Алматы в экстренном порядке  за 2002-2007гг. 

Для решения поставленных задач использовались анамнестические клинико-лабораторный, рентгенологи-

ческий, цитологический и иммунологический методы диагностики. Критерием отбора является клинико-

рентгенологический диагноз внебольничной пневмонии.  

Все обследованные больные были распределены на возрастные группы: из них больных детей в возрасте  

до 1 года было 121  (48,4%), до 2-х лет 56(22,4%) до 3-х лет 35(14%) и детей от 4-х до 7 лет 38 (15,2%)детей.    

Основную группу обследованных детей составляют  больные в возрасте от 1 мес до 3 лет,  в среднем   

84,8 % . Количество детей   от 3 до 7 лет  составляют  четверть от всех больных (16,2 %). Высокая заболевае-

мость детей раннего возраста связана с  морфофункциональной незрелостью респираторной и  гуморального 
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иммунитета, что и определяло частоту и более тяжелое течение пневмонии. Среди обследованных детей, боль-

ные 1 года жизни составляют абсолютное большинство.  

При анализе возрастной структуры, выявлено, что большинство заболевших  детей относились к возрас-

тной группе до 1 года (48,4% )    

Среди больных детей до 1 года, при распределении по полу выявило достоверное различие  по преобла-

данию детей мужского пола 85 больных (70,2%)  и девочек 36 (29,7%), преобладание и частота развития пнев-

монии у мальчиков, вследствие того, что фактор, регулирующий синтез иммуноглобулинов, связан с Х-

хромосомой, поэтому резистентность к инфекционным заболеваниям у мальчиков ниже. В группе обследован-

ных детей до 2 лет и до 3-х лет – количество мальчиков и девочек распределялось примерно поров-

ну:29(51,7%)и 16(45,7%).   

Все заболевшие дети  жители города, неорганизованные. Одинаковое количество детей проживающих в 

благоустроенных и неблагоустроенных  условиях (таб.№1)  

 

 

Анализ антропометрических данных физического развития   показал, что средняя длина тела и масса те-

ла  имеют  средние  нормативные показатели для возрастных групп и  не имеют грубых различии. Длина и мас-

са тела ниже среднего встречалось у девочек и наоборот опережение весоростового показателя наблюдалось у 

мальчиков. 

Следовательно, более трети детей  имели показатели длины и массы  тела   средних показателей. Пере-

крестное сравнение показателей длины тела и массы тела между группами  с ниже средними показателями фи-

зического развития во всех возрастных группах не выявило достоверных различий.В таблице 2 представлены 

весоростовые показатели  всех групп. 

 Таблица 2 

Возраст Вес Рост 

Абс. % абс % 

До года ( норма) 98 81,0 102 84,3 

отставание 8 6,6 11 9,1 

опережение(выше) 15 12,4 8 6,6 

До 2-х лет (норма) 48 85,7 48 85,7 

отставание 3 5,3 6 10,7 

опережение 5 8,9 2 3,57 

До 3-х лет( норма) 31 88,5 27 77,1 

отставание 2 5,7 6 17,1 

опережение 2 5,7 2 5,7 

От 4-х до 7(норма) 37 97,3 36 94,7 

отставание 1 2,6 2 5,2 

опережение       -       -       -       - 

 

Значительное количество больных имели неблагоприятный преморбидный фон, причем у большинства 

детей имело место сочетание нескольких различных факторов риска. 

Основные причины способствующие развитию пневмонии и усугубившие течение пневмонии явилось 

наличие   модифицирующих факторов( фоновой патологии), как было известно из анамнеза, что беременность 

матерей проходила на фоне УПБ как  фетоматеринские и фетоплацентарные кровотечения, недоношенность, 

многоплодие, глубокий и длительный дефицит железа в организме беременной. 

Не благоприятное течение пневмонии для детей раннего возраста является перинатальное повреждение 

центральной нервной системы вследствие патологического течения беременности и родов, анте - и интрана-

тальной гипоксии  плода, что и наблюдалось у 22,4% детей. 

Необходимо, учитывать,  что наличие анемии возможно связано с повышенным потреблением железа и 

избыточной потерей в связи с интенсивным ростом на 1-ом году жизни. 

 Даже редкое пребывание на свежем воздухе, так как пик заболеваемости приходилось на осенне-зимний 

период нарушение питания и частота респираторной инфекции.  

Дети первого года жизни с внутриутробной инфекцией это выраженные изменения иммунной защиты, 

что утяжеляют течение и исходы пневмоний. Течение  типичной внебольничной пневмонии имело тенденцию к 

Возраст Число больных 

       благоустроен. Неблагоустроен.              

Абс. % абс. % 

До 1 года 61 50,4 60 49,5 

До 2-х лет 27 48,2 29 51,7 

До 3-х лет 17 48,5 18 51,4 

От 4-х до 7 лет 25 65,7 13 34,2 
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затяжному течению, к длительному сохранению бронхиальной обструкции  при наличии у ребенка персисти-

рующей ЦМВ, хламидийной или микоплазменной инфекции. 

 

Таблица 3. Преморбидный фон у детей с пневмонией. 

Сопутствующая патология До 1года 

п=121 

До 2-лет 

п=56 

До 3-х лет 

п=35 

От 4-7 лет 

п=38 

Всего п=250 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Анемия 64 52,9 24 42,8 14 40,0 3 7,9 105 42 

Перинатальная энцефало-

патия 

40 33,1 9 16,0 7 20,0 - - 56 22,4 

Искусственное вскармли-

вание 

33 27,3 3 5,3 - - - - 36 14,4 

Рахит 13 10,7 6 10,7 - - - - 19 7,6 

Атопический дермотит 10 8,3 7 12,5 2 5,7 2 5,2 21 8,4 

Недоношенность 18 14,9 12 21,4 7 20 - - 37 14,8 

Гипотрофия 8 6,6 3 5,3 2 5,7 - - 13 5,2 

Паротрофия 15 12,4 5 8,9 2 5,7 - - 22 8,8 

Тимомегалия 12 9,9 - - - -   12 4,8 

Лекарственная аллергия 6 5,0 4 7,1 4 11,4 4 10,5 18 7,2 

Респираторный аллергоз 5 4,1 12 21,4 1 2,8 3 7,9 21 8,4 

Риск бронх.астмы. - - - - - - 6 15,8 6 2,4 

Б-нь Дауна - - 1 1,7 - - - - 1 0,4 

ВПС 2 1,7 2 3,5 1 2,8 - - 5 2 

Неревматический кардит 8 6,6 5 8,9 1 2,8 - - 14 5,6 

Дисбактериоз кишечника 13 10,7 - - - - - - 13 5,2 

 

Рахит отмечался у детей 1 года  жизни 13(10,7), 2-го года жизни 6(10,7%), предрасполагающими факто-

рами к развитию рахита возможно способствовали недостаточное пребывание детей на свежем воздухе и солн-

це, а также если  еще учитывать, что заболевание приходилось у основном на осенне-зимний период года, что 

способствовало снижению синтеза витамина Д-3. Рахит одновременно встречался у детей, в анамнезе которых 

присутствовала недоношенность и раннее нахождение на искусственном вскармливании.  

На искусственном вскармливании в большинстве находились дети  1 года  жизни 33(27,3%), до 2-х 

лет3(5,3%) из анамнеза известно, что они использовали  неадаптированные смеси, цельное молоко и было 

позднее введение прикорма. 

В структуре отягощенного анамнеза жизни  15,6% (39 детей)  занимали аллергические заболевания: рес-

пираторные проявления аллергии -8,4%(21) с преимущественным преобладанием у детей 2 года жизни 

21,4%(12), признаки медикаментозной сенсибилизации - у 7,2%(18) одинаково встречалось во всех  возрастных 

группах. 

Таким образом, полученные результаты дают основание говорить о влиянии степени зрелости ребенка 

(недоношенность, ВУИ, фоновая патология, неврологические заболевания) на характер и течение пневмонии, 

длительность бронхиальной обструкции, наличие персистирующей внутриутробной инфекции. 

Перечисленные выше особенности оказывают большое влияние на характер течения и исход пневмонии 

у детей особенно первого года жизни и учитывались при оценке тяжести заболевания, прогнозе возможности 

развития осложнений и возможности неблагоприятного исхода.   
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Пневмонияны дамытатын және қолдайтын ағымына қолайсыз преморбидты фонның әсері 

Дадамбаев Е.Т.   Мусабекова Р.К. 

Зерттеу қортындысына сүене отырып даму дәрежесінін әсері (шала тұылу,ҚІИ, фондық патология, 

орталық жұке жүесінін аурулары) пневмониянын ағымына, бронх обструкциянының узақтығына және құрсақ 

ішілік инфекцияның  дамуынан туындауы. Кӛрсетілген ерекшелікер ерте жастағы балаларда пневмонияның 

ақымын ауырлатып болжамында асқынулармен ӛтіп қолайсыз жағдайға әкелуі.   
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КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Мусабекова Р.К. 

 

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова 

 

Пневмония – общее заболевание организма с преимущественным вовлечением в инфекционно-

воспалительный процесс респираторного отдела легких 

Пневмония у детей согласно общепринятой классификации определяется как   острое инфекционное за-

болевание легочной паренхимы, диагностируемое по синдрому дыхательных расстройств и/или физикальным 

данным при наличии очаговых или инфильтративных изменений на рентгенограмме. Наличие этих рентгеноло-

гических признаков является «золотым стандартом» по мнению ВОЗ. 1 (Острая пневмонии у детей: 

С.В.Рачинский, В. К. Таточенко,И.К.Волков Избранные лекции по педиатрии, М.2005). 

Проблема пневмонии сегодня не менее актуальна, чем много лет назад. По мнению Сильвестрова В.П. 

сложившиеся представления о пневмонии нельзя рассматривать, как законченную, логически завершенную 

теорию. По-прежнему остаются нерешенными сложные вопросы диагностики, не расшифрованы причины уве-

личения частоты тяжелых осложнений и летальных исходов пневмоний, нет полной ясности в отношении ха-

рактеристик интерстициальной и хронической пневмонии. Смертность от пневмонии в последние годы  вырос-

ла с 1 до 9%, несмотря на применение для лечения мощных антибактериальных средств. 2.( История изучения 

пневмонии, В.П. Сильвестров, Терапевтический архив,№3,2000г. с.32-35). 

Анализ летальных исходов показал, что в 60% случаев заболевание, приведшее к летальному исходу, ха-

рактеризовалось катастрофически острым течением, и его длительность составляла от 2 до 5 суток. Длитель-

ность антибактериальной терапии не превышала 48ч. У 40% погибших пациентов лечение продолжалось в те-

чение 1-1,5 недель, а длительность заболевания в целом составила до 2 недель. Эти данные позволяют предпо-

лагать как высокую вирулентность возбудителей тяжелой пневмонии у детей, так и повышенную уязвимость 

организма детей по отношению к инфекции. Однако, нельзя исключать недостатки в  организации медицинской 

помощи при тяжелой пневмонии и неэффективность проведенной терапии. 3.( Самсыгина Т.А. Дудина А.Г. 

Талалаева М.А. Педиатрия №4 2005. с.87-94) 

Летальность от внебольничной пневмонии связана с поздним обращением и  неадекватным течением. 4. 

(Практическая пульмонология детского возраста (справочник, 3-е издание) Под ред. Таточенко В.К.., 2006). В 

большинстве случаев она представлена досуточными случаями. (Самсыгина 2001). Таким образом, заболевания 

органов дыхания у детей является одной из  ведущих проблем пульмонологии детского возраста  и остается 

главной причиной по обращаемости за медицинской помощью. Довольно высокая летальность от пневмоний 

наблюдается во всех странах мира, в том числе и в государствах с развитой структурой медицинского обслужи-

вания. Заболеваемость острой пневмонией  до настоящего времени остается высокой,  в том числе чаще у детей 

раннего возраста. 

Цель исследования – изучение клинико-лабораторных особенностей течения пневмонии у детей ранне-

го возраста. 

Материал и методы исследования. Материал исследования включает результаты обследования и лече-

ния 250 детей, с внебольничной пневмонией  тяжелого течения в возрасте от 1 мес. до 7 лет  госпитализирован-

ных в пульмонологическое отделение ДГКБ№2  г Алматы в экстренном порядке  за 2002-2007гг. 

Для решения поставленных задач использовались клинико-лабораторный, рентгенологический, цитоло-

гический и иммунологический методы диагностики. Критерием отбора является клинико-рентгенологический 

диагноз внебольничной пневмонии. При постановке диагноза использовалась критерии диагностики острой 

пневмонии, приведенные в классификации клинических форм пневмоний, учитывающая форму, течение и на-

личие осложнений 5.(Классификация клинических форм бронхолегочных заболеваний у детей // Рос. Вестн. 

Перинатол. и педиатрии . – 1996 - №2. – С. 71-75.). ( Таточенко В.К., 1998; Шабалов Н.П. 1993).  

Все обследованные больные были распределены на возрастные группы: из них больных детей в возрасте  

до 1 года было 121  (48,4%), до 2-х лет 56(22,4%) до 3-х лет 35(14%) и детей от 4-х до 7 лет 38 (15,2%)детей.   

Структура больных пневмонией представлена в таблице 3.1.   

Основную группу обследованных детей составляют  больные в возрасте от 1 мес до 3 лет,  в среднем   

84,8 % . Количество детей   от 3 до 7 лет  составляют  четверть от всех больных (16,2 %). Высокая заболевае-

мость детей раннего возраста связана с  морфофункциональной незрелостью респираторной и  гуморального 

иммунитета, что и определяло частоту и более тяжелое течение пневмонии. Среди обследованных детей, боль-

ные 1 года жизни составляют абсолютное большинство 

При объективном осмотре клиническая картина пневмонии у детей характеризовалось преобладанием 

тяжелого течения болезни во всех возрастных группах,  но больше у детей первого года жизни (73,5%), тяжесть 

состояния определялась выраженной  дыхательной недостаточностью, бронхообструктивным синдромом у де-

тей раннего возраста и интоксикацией. Частота среднетяжелых (10%) и очень тяжелого(14%) течения было 

примерно одинаковой. Очень тяжелом состоянии дети поступали в отделение  реанимации и интенсивной тера-

пии, среди которых также преобладали дети первого года жизни(21,5%). У детей первого года жизни распреде-
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ление по полу показал, что состояние оценивалось средней тяжести у девочек от 4-6мес 3(21,4)(4,6), и 7-12мес 

1(6,3)(2,5); очень тяжелое также у девочек 1-3мес 2(33,3)(5,7). 

Интоксикационный синдром наблюдался абсолютно у всех больных, в то время как частота и продолжи-

тельность отдельных симптомов  интоксикации как беспокойство и вялость в группах варьировали: -

выраженная интоксикация имело место у 95(38%) детей, у них можно было отметить отсутствие аппетита, ади-

намию, слабость, вялость, бледность кожных покровов, периоральный цианоз, сухость слизистых. Умеренно 

выраженный синдром интоксикации, проявлялся слабостью, снижением аппетита, бледностью кожных покро-

вов и выявлялся у 141(56,4%). 

Среди детей первого года жизни -умеренная интоксикация встречалось у мальчиков возраста 7-

12мес.31(70,5)(7); выраженная интоксикация  было у девочек в возрасте 7-12мес.9(56,3)(7,2) в остальных груп-

пах встречалось одинаково. 

Двигательные нарушения беспокойство чаще у мальчиков от 1-3мес 13(81,3)(8,4) и в возрасте 7-12мес 

35(79,5)(7,2), а вялость наоборот больше у девочек всех возрастов до года: 1-3 мес. 3(50)(7),4-6мес 

6(42,9)(6,3),7-12мес 8(50)(6,8). -изменение цвета кожи по типу цианоза носогубного треугольника встречалось у 

девочек от 1-3мес 3(50)(7).  

При изучении анамнеза болезни, у подавляющего большинства детей отмечалась стадийность заболева-

ния, как остро 133(53,2%), так и постепенно117(46,8%) характерная для пневмонии. Типичным было начало 

процесса с острой респираторной вирусной инфекции, присоединение или прогрессирование проявлений брон-

хита на 5- 8 сутки заболевания, повторный подъем температуры через 1-3 дня, усиление синдрома интоксика-

ции, появление признаков дыхательной недостаточности.  

При поступлении в стационар не лихорадили 72(28,8%) детей, субфебрильную температуру тела имели - 

(30%)75детей, фебрильная температура была отмечена - (26%)65 и высокая температура встречалась 

(15,2%)38детей.  Среди детей первого года жизни повышение температуры тела до 39 встречалось у девочек 1-3 

мес 1(6,3)(2,5); с нормальной температурой протекало у мальчиков 4-6 мес 8(32) (5,4). 

 

 Диагностические признаки пневмонии 

Клинические признаки До 1 года До 2-х лет До3-х лет 4-7 лет 

кашель Сухой 87(34,8%) 45(37,2%) 21(37,5%) 11(31,4%) 10(26,3%) 

Влажный 65(26%) 28(23,1%) 16(28,5%) 10(28,6%) 11(29%) 

приступообразный 

34(13,6) 

14(11,6%) 10(17,8%) 5(14,3%) 5(13,1%) 

Малопродуктивный 

64(25,6%) 

34(28,1%) 9(16%) 9(25,7%) 12(31,5%) 

перкуторный звук укорочение 97(38,8%) 28(23,1%) 18(32,1%) 18(51,4%) 33(86,8%) 

коробочный 151(60,4%) 93(76,9%) 38(67,8%) 17(48,6%) 3(7,9%) 

легочной 2(1%)       -     -        - 2(5,2%) 

дыхание ослабленное 223(89,2%) 107(88,4%) 49(87,5%) 31(88,6%) 36(94,7%) 

жесткое 

27(10,8%) 

14(11,6%) 7(12,5%) 4(11,4%) 2(5,2%) 

хрипы 

 

Влажные 158(63,2%) 77(63,6%) 34(60,7%) 22(62,9%) 25(65,7%) 

Сухие 63(25,2%) 26(21,5%) 15(26,7%) 12(34,3%) 10(26,3%) 

диффузные 6(15%) 12(9,9%) 3(5,3%)       -     - 

нет хрипов 14(5,6%) 6(5,0%) 4(7,1%) 1(2,9%) 3(7,9%) 

 

Одним из характерных и постоянных признаков пневмонии по данным является кашель, который воз-

никает одновременно с лихорадкой и наблюдается у всех больных. В начале заболевания наблюдается частый, 

преимущественно непродуктивный, навязчивый, приступообразный кашель, который наблюдался и в дневное и 

в ночное время суток. Сухой кашель в 34,8% случаев и был частым приступообразным 13,6%.  Спустя несколь-

ко дней  у большинства больных  в частности у детей раннего возраста кашель смягчался, стал  более влажный 

продуктивный с выделением слизистой или слизисто-гнойной мокротой у 26% больных  и сопровождался 

трудноотделяемой слизистой мокротой, малопродуктивный 25,6% случаев.  У детей старшего возраста наблю-

дается как сухой, так и влажный кашель с выделением слизистой или слизисто-гнойной мокротой, приступооб-

разный кашель встречается реже. Среди детей раннего возраста характер кашля влажного малопродуктивного 

было у мальчиков 7-12мес 14(31,8). 

У всех детей, поступивших с острым течением бронхолегочного процесса, были отмечены локальные из-

менения в легких. При перкуссии легкого выявлено локальное укорочение у 97 больных (38,8%) ребенка. На-

личие коробочного оттенка перкуторного звука 60,4% связано эмфиземой и наличием бронхообструкции, что 

больше наблюдалось у детей раннего возраста у детей старшего возраста отмечено только у 3 (7,9%). 

Изменение перкуторного звука  у детей первого года жизни в виде укорочения встречалось у девочек 1-

3мес 3(50),  а коробочный звук  больше у мальчиков такого же возраста 1-3мес 13(81,3). Отсутствие перкутор-

ных изменений со стороны легких было отмечено у детей старшего возраста 5,2%.  
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В анализе аускультативной картины легких у больных отмечено наличие как влажных, так и сухих хри-

пов. Выслушивались стойкие влажные хрипы  на фоне ослабленного дыхания в 1,5 раза чаще (63,2%) чем сухие 

(25,2%), что объясняется более массивным поражением альвеолярной ткани у больных пневмонией. Наличие 

диффузных хрипов (разнокалиберные и сухие) 15% встречалось у детей раннего возраста до 2-х лет, что можно 

объяснит более частым вовлечение бронхов в воспалительный процесс. Реже, у 14(5,6%) детей выслушивались 

только ослабленное дыхание без хрипов. 

 

 Локализация инфильтративных изменений в легких 

Локализация инфильт-

ратов 

всего детей п-

250 

до 1 года  

 п-121 

до 2-х лет 

п-56 

до3-х лет 

п-35 

4-7 лет 

п-38 

двусторонняя 169(67,6%) 98(81,0%) 32(57,2%) 20(57,1%) 19(50%) 

правосторонняя 72(28,8%) 22(18,2%) 22(39,2%) 13(37,1%) 15(39,4%) 

левосторонняя 9(3,6%) 1(0,8%) 2(3,6%) 2(5,7%) 4(10,5%) 

очаговая 203(81,2%) 105(86,8%) 49(87,5%) 25(71,4%) 24(63,1%) 

сливная 41(16,4%) 15(12,4%) 7(12,5%) 10(28,5%) 9(23,6%) 

сегментарная 6(2,4%) 1(0,8%)     -       - 5(13,1%) 

эмфизема 123(49,2%) 68(56,2%) 33(58,2%) 22(62,8%)       - 

 

Характер поражения легких по результатам рентгенологического исследования показал, что локализация 

инфильтративных теней у большинства детей  169(67,6%) двусторонняя, 72(28,8 %) правосторонняя,  9(3,6 %) 

левосторонняя. При односторонних 81(32,4%) очаговых или очагово-сливных пневмониях, инфильтративный 

процесс чаще развивался в правом легком (28,8%) случаев, чем в левом (3,6%), что объясняется анатомически-

ми особенностями бронхиального дерева и, следовательно, наиболее вероятным бронхогенным путем проник-

новения инфекции.   Зависимости локализации патологического процесса от  вида возбудителя выявлено не 

было. 81,2 % случаев рентгенологически протекает по типу очаговой , 16,4% сливная(смешанная) и  2,4% слу-

чаях воспалительные изменения имеют сегментарный  характер.  

Таким образом, особенность клинико-рентгенологической картины обследованных больных пневмонией 

выражался лихорадочным синдромом, дыхательной недостаточностью, одно-и двусторонностью поражения 

легких, склонностью к затяжному течению что в большей степени зависело от возраста ребенка и, следователь-

но, от уровня реактивности его организма, чем от характера возбудителя заболевания. 
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Ерте жастағы балалардағы пневмонияның  клинико-рентгенологиялық ерекшеліктері 

Мусабекова Р.К. 

Зерттелген науқас балаларда пневмонияның  клинико-рентгенологиялық кӛрінісі температуралық 

синдроммен, тыныс жетіспеушілігімен, бір – немесе екі жақты ӛкпенің қабынуымен, ағымының созылынқы 

ӛтуі баланың жетілу дәрежесіне, жасына, ағзасының қарсысы тұру дәрежесіне байланысты деп атауға негіз 

береді. 


