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Миссиѐ КазНМУ состоит в обеспечении общества гармонично развитыми, прочно и глубоко 
интегрированными в мировое сообщество специалистами с высшим и послевузовским 
образованием, создаящими этичное, высококвалифицированное медицинское 
обслуживание, предоставлѐящими новых знаний в медицине и фармации.  
Стратегическаѐ цель КазНМУ им. С.Д. Асфендиѐрова: создание эффективной модели 
конкурентоспособного национального инновационного университета, представлѐящего на 
рынке медицинских услуг высококачественное медицинское образование, современные 
научные исследованиѐ по актуальным проблемам здравоохранениѐ, внедрѐемые в 
практическое здравоохранение. 
Видение КазНМУ, как национального медицинского инновационного университета:  

 лидер в подготовке конкурентоспособных специалистов с высшим и послевузовским 
образованием международного уровнѐ;  

 научно-исследовательский центр развитиѐ научного и инновационного потенциала 
в области медицинского образованиѐ и науки; 

 центр формированиѐ единого информационного полѐ, обеспечиваящего единство 
науки, образованиѐ и практики, обеспечиваящего  сохранение и преумножение научных 
традиций с последуящим развитием национальной научной школы; 

 клинический центр передовых технологий профилактики, диагностики, лечениѐ и 
реабилитации пациентов; 

 лидер в системе непрерывного профессионального образованиѐ, мощной научной 
школы.        
Казахский национальный медицинский университет сегоднѐ - это крупнейшаѐ организациѐ 
медицинского образованиѐ, обладаящаѐ мощной материальной и научно-образовательной 
базой, сложившимисѐ научно-педагогическими школами, высококвалифицированными 
педагогическими и научными кадрами, опытом работы с иностранными студентами. 
Сохранѐѐ традиции одного из старейших медицинских вузов Республики Казахстан, 
единственного, имеящего национальный статус, в своей деѐтельности Институт 
последипломного образованиѐ (ИПО) стремитсѐ к постоѐнному совершенствования 
качества обучениѐ с учетом последних достижений науки и образованиѐ. 
 
При обучении особое внимание специалистов уделѐетсѐ: 
1 Коммуникативным навыкам 
2 Информационным навыкам, владения возможностѐми персональных компьятеров  
3 Праву медицинских работников и пациентов 
4 Языковому обучения при переподготовке ( английский, казахский и русский) 
5 Телемедицине  (практическое ее применение) 
6 Дистанционному обучения 
7 Учебе на мастер-классах и циклах «визитинг-профессоров», т.е. приглашенных из 

дальнего и ближнего зарубежьѐ известных, знаменитых профессоров и ученых 
8 Широкой возможности приобретениѐ практических навыков в Центре практических 

навыков университета 
9 Обеспечения доступным жильем на период учебы. 
 

               

ИНСТИТУТ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Кроме того, университет привлекает видных ученых Научных центров, НИИ, Республиканских 
ЛПО, высококвалифицированных специалистов крупных лечебных организаций г. Алматы. 

Директором Института последипломного образования 
ѐвлѐетсѐ доктор медицинских наук, профессор Дарменов 
Оралбай Кенжебаевич. 
В 1974 окончил лечебный факультет Алма-Атинского 
государственного медицинского института и 1975г. - 
интернатуру по хирургии. Работал хирургом  в районной 
больнице, 1978-1987гг. в отделении хирургии пищевода, 
желудка и средостениѐ в НИИ клинической и 
экспериментальной хирургии им А.Н. Сызганова;  
В течение 12 лет (1987-1999гг.) работал  главным хирургом 
Министерства здравоохранениѐ РК, а 1999-2002 гг. - 
профессором кафедры хирургии и одновременно деканом 
хирургического факультета Алматинского института 

усовершенствованиѐ врачей. 
2002 -2008гг. - проректор по учебно-воспитательной и клинической работе, первым 
проректором  Казахской государственной медицинской академии г. Астана. 
 
Заместителями директора являются: 
 
Турлугулова Гульбараш Тотаевна, кандидат медицинских наук, врач-аллерголог высшей 
категории.  
В 1981 г. окончила педиатрический факультет АГМИ, в 1982 г. – интернатуру по педиатрии. С 
1982-1985 гг. работала участковым педиатром в городской поликлинике №6 г.Алматы. С 
1985-1987 гг. училась в клинической ординатуре в НИИ педиатрии АМН СССР г.Москва.  С 
1987-1993 гг. работала младшим научным сотрудником в НИИ эпидемиологии и 
микробиологии. С 1993-2003 гг. заведовала детским аллергоцентром, ѐвлалась главным 
внештатным аллергологом г.Алматы. В 2003-2008 гг., заместитель главного врача городской 
детской поликлиники №7. С 2008 года по настоѐщее времѐ работает заместителем 
директора Института последипломного образованиѐ. Отличник здравоохранениѐ РК. 
 
Ибраева Гульмира Алпысбаевна, кандидат медицинских наук, доцент, врач - организатор 
здравоохранения первой категории.  
Ибраева Г.А. в 1981 г. окончила Карагандинский государственный медицинский институт. 
1981-1983гг. работала заведуящей бактериологической лаборатории в Целиноградской 
области, 1984-2002гг. научным сотрудником КазНИИЭиМИБ. С февралѐ  2003г. старший 
преподаватель кафедры эпидемиологии АГИУВ, с марта 2003 по октѐбрь 2009гг. декан 
терапевтического факультета, с 2009 по май 2010 гг. директор учебно-методического Центра.  
Ибраева Г.А. ѐвлѐетсѐ международным тренером по вопросам ВИЧ/СПИДа, инфекции, 
неоднократно повышает уровень своей компетенции по профиля своей специальности 
(Монголиѐ, Россиѐ, Грузиѐ, США, Сингапур и др.). 
Ибраева Г.А. имеет свыше 40 научных публикаций, в том числе методических рекомендаций, 
учебных пособий, учебников. Отличник здравоохранениѐ РК. 
С маѐ 2010 года по настоѐщее времѐ работает заместителем директора Института 
последипломного образованиѐ. 
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На сегодняшний день в Институте последипломного образования имеются  
17 кафедр и 3 курса: 

  Кафедра повышениѐ квалификации ППС медицинских вузов и медицинских колледжей; 

  Кафедра семейной медицины; 

  Кафедра акушерства и гинекологии; 

  Кафедра педиатрии и неонатологии; 

  Кафедра хирургии с курсом пластической хирургии; 

  Курс пластической хирургии; 

  Кафедра сердечно-сосудистой хирургии; 

  Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом скорой и неотложной медицинской 
помощи; 

  Курс скорой и неотложной медицинской помощи; 

  Кафедра лучевой и функциональной диагностики; 

  Кафедра клинико-лабораторной диагностики;  

  Кафедра дерматовенерологии и эстетической медицины с курсом ВИЧ-инфекции и    
инфекционного контролѐ;. 

  Курс ВИЧ-инфекции и инфекционного контролѐ; 

  Кафедра стоматологии; 

  Кафедра невропатологии; 

  Кафедра терапии; 

  Кафедра гигиены и эпидемиологии; 

  Кафедра клинической фармакологии; 

  Кафедра международного здравоохранениѐ; 

  Кафедра сестринского дела. 
 
Кафедры Института возглавлѐятсѐ профессора с большим педагогическим опытом в области 
переподготовки и повышениѐ квалификации медицинских работников -  проф. 
Шарифканова М.Н.  (акушер-гинеколог), проф. Аканов А.А.(организатор здравоохранениѐ), 
проф. Нугманова Д.С.(ВОП), проф. Дарменов О.К. (хирург), проф. Нугманова Ж.С. (ВИЧ-
инфекциѐ), проф. Идрисова Ж.Р. (невропатолог), проф. Нигай Н.Г. (Лучеваѐ диагностика, 
УЗИ), проф. Егембердиев Т.Ж. (кардиохирург), доцент Ералина С.Н. (анестезиолог-
реаниматолог), проф.Толемисова А.М. (санитарный врач), д.м.н. Негаметзѐнов Н. 
(стоматолог) и др. 
При необходимости университет привлекает также видных ученых Научных центров, НИИ, 
Республиканских ЛПО, высококвалифицированных специалистов крупных лечебных 
организаций г. Алматы. 
Институт проводит циклы переподготовки и повышениѐ квалификации медицинских 
работников и профессорско-преподавательского состава медицинских вузов и медицинских 
колледжей Республики Казахстан.  
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Источники финансирования: 
1 На бяджетной основе (бесплатно) по плановым путевкам, распределѐемым через 

Управлениѐ здравоохранениѐ областей и города Алматы (014 программа, 
государственный заказ Министерства здравоохранениѐ) 

2 За счет 036 программы (длѐ сотрудников стационаров и стационарозамещаящих ЛПУ) 
3 За счет 010 программы (ДКПН  длѐ сотрудников ПМСП) 
4 За счет местного бяджета Управлений здравоохранениѐ областей и г. Алматы, Астаны 
5  На платной основе по заѐвкам руководителей лечебно-профилактических учреждений 

всех форм собственности и заѐвлениѐм физических лиц (граждан). 
 
По окончании учебы слушателѐм выдаятсѐ удостоверениѐ о прохождении цикла 
переподготовки  и  свидетельство о повышении квалификации установленного 
Министерством здравоохранениѐ РК образца. 
Университет в течение многих лет  тесно работает с управлениѐми здравоохранениѐ 
Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Жамбылской, Кызылординской, 
Костанайской, Северо-Казахстанской, Алматинской, Южно-Казахстанской областей и г. 
Алматы по вопросам подготовки и переподготовки специалистов. 
В обучении врачей принимаят участие 170  докторов наук, профессоров,  434 – кандидата 
медицинских наук, доценты, а также привлекаятсѐ видные ученые Научных центров, НИИ, 
Республиканских ЛПО, высококвалифицированные специалисты крупных лечебных 
организаций г. Алматы.  

 
Обучение специалистов осуществляется по 500  модульным программам, основанные на 

наращивании компетенций специалистов  в ИПО на 2013г. из них:  
1. Переподготовка: 
-  хирургический профиль – 1080 часов/20 недель               - 12   
- терапевтический профиль – 864 часа/16 недель                 - 18 
2. Повышение квалификации:         - 54 часа/1 неделѐ         - 60 
                                                            - 108 часов/2 недели     - 220 
                                                            - 162 часа/3 недели       - 100 
                                                            - 216 часа/4 недели       -  90 

 
 

Повышение квалификации и переподготовка медицинских работников 
 

Годы  Общее  
кол-во 

слушателей 

В том числе 

Бяджет Платно (в том числе ПМСП ) Бесплатно 

2010 3964 374 2109 1481 

2011 5462 1777 3214 471 

2012 4956 1959 2921 76 

Итого: 14 382 4110 8244 2028 
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Мультидисциплинарные обучение специалистов ПМСП 
 за период 2011-2012гг. 

Регион Количество обученных слушателей 

2011 г. 2012 год 

г. Алматы 497 337 

Алматинскаѐ область 1116 782 

Кызылординскаѐ область 351 156 

Южно-Казахстанскаѐ область 440 - 

Атыраускаѐ область  180 

Всего: 2404 1455 

 
 

Выездные  циклы по вопросам болезней системы кровообращения 
 

Регион 
2011 год 2012 год 

Неотложные 
состоѐниѐ в 
кардиологии 

Актуальные 
вопросы 
кардиологии 

Функцио-
нальнаѐ 
диагностика в 
кардиологии 

Неотложные 
состоѐниѐ в 
кардиологии 

Актуальные 
вопросы 
кардиологии 

Алматинскаѐ 
область 

8 72 19  44 

Жамбылскаѐ 
область 

27 287 17   

г. Алматы    70 56 

ВСЕГО: 35 359 36 70 100 

 
        
 

В  2012 году выполнен госзаказ МЗ РК по следующим  приоритетным направлениям 
Наименование циклов Продолжитель

ность цикла 
Контингент 
слушателей 

Выполнение 

«Неотложные состоѐниѐ в кардиологии (острый 
коронарный синдром, инсульт)» 

54 часа/1 
неделѐ 

Врачи  70 

«Алгоритмы оказаниѐ неотложной помощи при острой 
форме ИБС, мозговом инсульте и вопросы 
реабилитации» 

54 часа/1 
неделѐ 

Средний 
медицинский 
персонал 

120 

«Внутренний аудит» 54 часа/1 
неделѐ 

Врачи 200 

Актуальные вопросы менеджмента длѐ организаций 
функционируящих   вне ЕНСЗ 

54 часа/1 
неделѐ 

Врачи 320 

Химиотерапиѐ амбулаторнаѐ. Раннѐѐ диагностика 
онкозаболеваний. 

108 часов/2 
недели 

Врачи 19 

ИТОГО: 829 

Повышение квалификации по вопросам ведениѐ беременных с экстрагенитальной 
патологией проводилось в 2011 г. 487, в 2010г. 74 слушателѐм по Алматинской области. 
Кроме того ППС обучались по приоритетным направлениѐм (болезни системы 
кровообращениѐ, инсульты и др.) в странах дальнего зарубежьѐ. 
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№ 
 

Наименование  учреждениѐ 2011 2012 

1 Московскаѐ медицинскаѐ академиѐ им. Сеченова 
И.М., Москва 

1  

2 Тель-Авив, Израиль 3  

3 Национальный научный медицинский центр   

4 АО «Медицинский университет Астана» 2  

5 Литовский университет наук здоровьѐ, Каунас, Литва  1 

6 Учебно-исследовательскаѐ больница женского 
здоровьѐ «Zekai Tahir Burak», Анкара, Турциѐ 

 3 

7. Университет штата Нья-Йорк, Олбани, США 1  

8. Институт инфекционных болезней, Клиника ВИЧ-
инфекции. Уганда, Кампала 

 1 

 
В 2011 году приказом  ректора КазНМУ им. С.Д. Асфендиѐрова №291 от 10.05.11г. 
Симулѐционный центр был реорганизован в Центр практических навыков (ЦПН). 
 

 
 
Задачами Центра ѐвлѐятсѐ транслѐции процедурных навыков на современных мулѐжах и 
тренажерах, разыгрывание клинических ситуаций при помощи полноразмерных 
интерактивных манекенов, отработка коммуникативных навыков на стандартизированных 
пациентах, преподавание с использованием современного диагностического и 
производственного оборудованиѐ, а также с использованием виртуальных компьятерных 
игр. 
 

 
 
Центр медицинской симулѐции вклячает в себѐ терапевтический блок, хирургический блок, 
блок акушерства и гинекологии, блок семейной врачебной амбулатории. В этом центре 
отрабатываятсѐ навыки на специализированных по направления мулѐжах и манекенах. 
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Слушатели, обучаящиесѐ на циклах переподготовки, имеят возможность на базе Центра 
практических навыков отработать практические навыки и умениѐ, т.е. оттачиваятсѐ навыки 
вербальной и невербальной коммуникации с пациентами и их родными. 
 

 
 
В центре фармацевтических навыков преподавание ведетсѐ на современном оборудовании 
по технологии и производству  
 

 
 
В центре стоматологических навыков отрабатываятсѐ навыки по всем профильным 
дисциплинам специальности на интерактивных стоматологических мулѐжах последнего 
поколениѐ. 
 

 
 
В центре независимой оценки знаний и навыков проводитсѐ экзамен по типу ОСКЭ на 
стандартизированных пациентах. На 12-ти стандартизированных больных врачи сдаят 
клинический экзамен. Имеетсѐ отдельный кабинет длѐ независимых экзаменаторов, 
которые через видео-аудио обратнуя свѐзь оцениваят знаниѐ специалистов.  
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Также в распорѐжение ЦПН имеетсѐ 7 комнат дебрифинга, лекционный зал на 100 
посадочных мест, отделение инструментально-функциональной диагностики по 10 модулѐм 
– ССС (снѐтие и расшифровка ЭКГ, УЗИ и пр.), ЖКТ (фиброгастроскопиѐ, УЗИ и пр.), болезни 
органов дыханиѐ  (чтение рентгеновских пленок, определение функции внешнего дыханиѐ  и 
пр.), визуальной диагностики, кроветворной системы, мочевыделительной и эндокринной 
систем.  
        
 
 
Профессорско-преподавательский состав университета повысили свою квалификацию на 
мастер-классах, семинарах с приглашением ученых с дальнего зарубежья и СНГ. В 2012 г. 
приглашены более 100 визитинг-профессоров, ученые с мировым именем из 20 
зарубежных стран для обучения ППС, а также врачей, студентов, интернов, резидентов, 
аспирантов и докторантов университета. Эта программа продолжается. 
ППС Института последипломного образованиѐ систематически принимает участие в 
республиканских (74) и  международных (36) научно-практических конференциѐх, 
симпозиумах, конгрессах, форумах, мастер-классах, г. Амстердам, г. Варшава, г. Москва, 
Франциѐ,  Турциѐ, Ташкент и др.) с докладами (15), проведена  On-line конференциѐ с 
Медицинским университетом Минска.  27 преподавателей прошли обучение и стажировку  
по специальностѐм внутри страны (8)  и за рубежом (19: Кореѐ, Литва, Турциѐ, США, Уганда, 
Италиѐ, Тайланд и др.). 
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Повышение компетенции ППС осуществляется в организациях 
 образования и науки внутри страны: 

 

№ 
 

Наименование  учреждениѐ 2010 2011 2012 

1 КазНМУ 56 58 121 

2 АГИУВ 23 108 94 

3 КазНУ им. Аль Фараби - 17 7 

4 КазНПУ им. Абаѐ 8 2  

5 КазГУМО и МЯ  - 1  

6 ВШОЗ 17 21 21 

7 НИИ офтальмологии - 1 1 

8 КРМУ (Казахско-Российский мед. универ-т) - 2  

9 НЦ педиатрии и детской хирургии 24 2 15 

10 НИИ кардиологии и внутренних болезней 5 6 7 

11 КазЖенПИ 11 -  

12 АО «Медицинский университет Астана» 2 6 2 

13 РМА   1 

14 МКТУ им. Х.А. Яссауи   2 

 Итого: 146 224 271 

  
Университет по заѐвкам физических и яридических лиц в лябое времѐ может начать циклы 
по переподготовке и повышения квалификации по проблемным направлениѐм 
(мультидисциплинарное обучение) с учетом вашего запроса на платной основе.  
Приведенные сведениѐ в совокупности свидетельствует об огромном потенциале и 
возможностѐх университета в области переподготовки и повышениѐ квалификации 
медицинских кадров, с ними  вы можете подробно ознакомитьсѐ на сайте университета.  
 

Уважаемые коллеги, руководители ЛПО! 
Если вы желаете, чтобы вы и ваши кадры (врачи, фармацевты, медицинские сестры, 
профессорско-преподавательский состав) получили: 
- современное теоретическое знание на мировом уровне; 
- практические навыки; 
- овладевали коммуникативной компетенцией в работе с больными, коллегами и др.; 
- слушали мастер-классы ученых, профессоров с мировыми именами более чем из 20 стран 
мира; 
- научились работать на высокотехнологическом оборудовании; 
- знали право медицинских работников и пациентов, 
тогда, добро пожаловать в Институт последипломного образования Казахского 
национального медицинского университета им. С. Асфендиярова, мы рады сотрудничать с 
Вами. 
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Координаты Института последипломного образования: 
 

1.Веб-сайт: www.kaznmu.kz  - рубрика «Врачам и медсестрам» далее «Институт 
последипломного    образования».  
2. Электронная почта: oralbay_darmenov@mail.ru  
3. Тел/факс: 8 (727) 338-70-50,  8 (727) - 292-58-30 
Директор Института последипломного образованиѐ – Дарменов Оралбай Кенжебаевич,        
Заместитель директора – Турлугулова Гульбараш Тотаевна, тел. 8 (727) 338-70-52, 338-70-53, 
292-69-69,  м.т. 8-777-258-11-74  
Заместитель директора – Ибраева Гульмира Алпысбаевна, тел. 8 (727) 338-70-53, 292-69-69, 
м.т. 8-701-737-24-32, g.ibraeva@kaznmu.kz      
  

mailto:o.darmenov@kaznmu.kz
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АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ     OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 
 
УДК 618.56-005.1/-007.281 
 

М.Н. ШАРИФКАНОВА, Э.К. ЖАКАШЕВА, Т.П. ЗАНИЛОВА, С.Т. ЕРБУЛАТОВА, А.Ш. ДЖУСАНГАЛИЕВА,  
Г.Р. БЕЛЕУХАНОВА, Г.К. АБДАКИМОВА  

Казахский Национальный медицинский Университет  им. С.Д.Асфендиярова,  
Институт последипломного образования,  

кафедра акушерства и гинекологии  
Алматинский городской перинатальный центр 

 
КРОВОТЕЧЕНИЯ В СТРУКТУРЕ АКУШЕРСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

 
На основании клинико-статистического анализа  случаев акушерских кровотечений за 2011-2012 гг по данным 
Городского перинатального центра, выявлены изменения в ее структуре. В последние годы на 1-е место выходят 
ПОНРП, которые опережают послеродовые кровотечения. Наметилась грозная тенденция увеличения приращения 
предлежащей плаценты у пациенток с рубцом на матке. Рутинное УЗИ не позволяет в полной мере выявлять данную 
патологию до оперативного вмешательства.  
Ключевые слова: акушерские кровотечения, отслойка плаценты, послеродовые кровотечения  

 
Среди всех акушерских осложнений, возникаящих во 
времѐ беременности, родов и послеродового периода – 
акушерские кровотечениѐ занимаят ведущее место, 
существенно влиѐѐ на уровень материнской смертности 
(МС), способствуѐ развития различных заболеваний 
женского организма.  Акушерские кровотечениѐ бываят 
обусловлены целым рѐдом причин, отличаящихсѐ 
внезапностья возникновениѐ и массивностья, 
приводѐщих к материнской смертности.  
В мире ежегодно умирает более 500 тысѐч женщин в 
свѐзи с беременностья и родами. Еще 500 тысѐч женщин 
становѐтсѐ инвалидами, вследствие осложнений в родах 
и послеродовом периоде. По данным ВОЗ и 1-го 
Всемирного конгресса по материнской смертности (1997 
г., Марокко), ежегодно от акушерских кровотечений в 
мире погибает около 130 тысѐч женщин и показатель МС 
от акушерских кровотечений в мире остаетсѐ 
практически стабильным, не имеѐ выраженной 
тенденции к снижения.  
Данные литературы *1+ и клинический опыт показываят, 
что в последние десѐтилетиѐ  существенно изменилась 
структура причин кровотечений  * +, что требует 
пересмотра тактики врачей и психологической 
готовности к борьбе с кровотечениѐми.  
Цель нашего исследования – провести анализ причин и 
структуры акушерских кровотечений по материалам 
Городского перинатального центра (ГПЦ) г. Алматы за 
последние 2 года.  
Материалы и методы: ретроспективнаѐ экспертнаѐ 
оценка историй беременности и  родов, осложнившихсѐ 
кровотечением.  
Результаты исследования: Проведен анализ 453 случаев 
кровотечений за 2 года (2011-2012 гг), что составило 4,4% 
к общему числу родов за этот период. 
Следует особо отметить, что среди причин акушерских 
кровотечений во времѐ беременности наибольшаѐ долѐ 
приходитсѐ на преждевременнуя отслойку нормально 
расположенной плаценты (ПОНРП) – 73,2%, и только 22% 
- предлежание плаценты (ПП). Данные литературы 
указываят * 2+  и наш опыт подтверждает, что ПП все в 
большей степени характеризуятсѐ истинным ее 
приращением. Так, по данным ГПЦ только в 2012 году 
было 8 случаев истинного приращениѐ плаценты (18% к 
общему числу ПП), а в 2011 такой патологии не 
отмечалось. Предрасполагаящими факторами риска 

истинного приращениѐ плаценты считаят: операции на 
матке в анамнезе (кесарево сечение, миомэктомиѐ, 
выскабливаниѐ стенок полости матки), расположение 
плаценты в области рубца на матке, снижение 
ферментативной активности базального эндометриѐ, 
препѐтствуящей в норме внедрения ворсин в 
миометрий, повышение протеолитической активности 
хориона *3+.  
Углубленный анализ 8 случаев истинного приращениѐ 
при ПП, имевших место в ГПЦ, показал, что в анамнезе 
женщин были операции кесарево сечение: у 4-х -1 рубец 
(50%), у 2-х – двойной рубец (25%), а у 3-х женщин – 3 и 
более рубцов на матке ( 25%).  Ультразвуковое 
исследование, проведенное в поздние сроки 
беременности, уточнило приращение плаценты только у 
2-х беременных (25%), в остальных 75% случаев диагноз 
был определен интраоперационно. Во всех 
рассматриваемых случаѐх родоразрешаящаѐ операциѐ 
кесарево сечение была расширена до гистерэктомии без 
придатков.  
Оценка факторов риска ПОНРП подтвердила развитие 
проблемы в 96,3% на фоне преэклампсии и/или 
эклампсии. В своя очередь развития преэклампсии у 
данного контингента женщин способствовали 
заболеваниѐ мочевыделительной системы, которые 
имели место в 78% случаев, а в 22% в анамнезе 
отмечены заболеваниѐ сердечно-сосудистой системы. 
Частота послеродовых кровотечений за последние 2 года 
по сравнения с предыдущим аналогичным периодом  
снизилась и составила 1,2% к общему числу родов (14539 
родов). Снижение частоты послеродовых кровотечений 
на прѐмуя свѐзано с внедрением и полным 
соблядением протоколов активного ведениѐ III периода 
родов.  
В целом, по объему кровопотери выѐвлено, что 
кровопотерѐ от 500,0 до 999,0мл имела место в 0,6-0,8% 
случаев. В 95%случаев эффективными мерами гемостаза 
оказались, в зависимости от причины, введение 
утеротоников, ручное обследование полости матки, 
массаж матки на кулаке. Кровопотерѐ в объеме более 
1000,0 мл отмечена в 0,3%, при этом во всех случаѐх не 
удалось ограничитьсѐ органосохранѐящими приемами 
гемостаза *4+, была произведена гистерэктомиѐ.  
Оценка причин послеродовых кровотечений наглѐдно 
показала, что в большинстве случаев проблема 
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заклячалась в нарушении тонуса матки, а именно: 
гипотонии и атонии матки (98%). На доля плотного 
прикреплениѐ последа или приращениѐ плаценты 
пришлось 2%. Все случаи послеродовых кровотечений 
развивались на отѐгощенном фоне: отѐгощенный 
акушерский анамнез – 76,4%, аномалии родовой 
деѐтельности – 12,4% и 11,2% - сопутствуящаѐ 
экстрагенитальнаѐ патологиѐ.  
На основании проведенного клинико-статистического 
анализа можно сделать следуящие выводы:  
- изменилась структура акушерских кровотечений с 
преобладанием ПОНРП в свѐзи с ростом преэклампсий; 

- отмечаетсѐ увеличение числа случаев приращениѐ 
плаценты, что на прѐмуя свѐзано с увеличением числа 
беременных с рубцом на матке;  
- в структуре послеродовых кровотечений преобладаят 
кровотечениѐ с кровопотерей до 1000,0, что 
свидетельствует о готовности службы к экстренным 
ситуациѐм; 
- нарушение тонуса матки в послеродовом периоде 
ѐвлѐетсѐ основной причиной кровотечений в 
послеродовом периоде, несмотрѐ на активное ведение 
III периода родов. 
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Дипломнан кейінгі Білім Беру Институты, акушерия және гинекология кафедрасы 
 

АКУШЕРЛІК АСҚЫНУЛАР ҚҰРЫЛЫМЫНДАҒЫ ҚАН КЕТУЛЕР 
 
Түйін: Қалалық Перинаталдық Орталықтың 2011-2012 жж акушерлік қан кету жағдайларының клиникалық – статистикалық 
мәліметтерің негізіне сҥйене отырып  оның қҧрылымының ӛзгерісері анықталынды. Соңғы жылдыры  босанудан кейінгі  қан 
кетуден 1-орынғы ҚОПМББ шығуда. Жатыр тыртығы бар науқастарда плаценетаның жатуының жатыр бойына ӛсуі кӛп 
кездесуде. УДЗ-мен осы патологиѐны операциѐға дейін толық анықтау шаралары мҥмкін емес.    
Түйінді сөздер: акушерлік қан кету,плацентаның жатырдын ажырауы, босанудан кейінгі қан кету  
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OBSTETRIC HEMORRHAGE WITHIN THE STRUCTURE OF OBSTETRIC COMPLICATIONS 

 
Resume: According to clinical and statistic analysis of the two yeas reports (2011-2012) of the Almaty City Perinatal Centre was 
found changes in the structure of obstetrics hemorrhages. In recent years, the 1st place out placental abruptions that are ahead of 
postpartum hemorrhage. There has been a terrible trend of increasing increments of placenta previa in women with a uterine scar. 
Routine ultrasound does not allow identifying this pathology before surgery. 
Keywords: Obstetric hemorrhage, placental abruption, postpartum hemorrhage 
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ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИЕЙ ПОРОКОВ СЕРДЦА 

 
Представлен собственный опыт ведения беременности у 35 пациенток с хирургической коррекцией пороков сердца. 
Показана возможность использования блокатора кальциевых каналов Нормодипина  в терапии вторичных гипертензий 
у беременных с оперированным сердцем. Отмечена важность мультидисциплинарного подхода в оценке прогноза на 
каждом этапе беременности.  
Ключевые слова:  беременных с хирургической коррекцией пороков сердца, гипертензии у беременных с оперированным 
сердцем, блокаторы  кальциевых каналов. 

 
В последние годы благодарѐ совместным усилиѐм 
акушеров-гинекологов и врачей других специальностей: 
терапевтов, кардиологов, кардиохирургов, 
анестезиологов стало возможным не только наступление 
беременности, но и ее вынашивание до срока рождениѐ 
жизнеспособного плода у женщин с заболеваниѐми 
сердечно-сосудистой системы *1,2+. С этой целья шире 
используятсѐ современные средства терапии, 
безопасные длѐ развитиѐ внутриутробного плода. 
Определение противопоказаний длѐ вынашиваниѐ 
беременности при сердечнососудистых заболеваниѐх  и, 
в частности, при пороках сердца, позволило существенно 
снизить материнскуя и перинатальнуя смертность при 
данной патологии *2+. Как известно, заболеваниѐ 
сердечнососудистой системы ѐвлѐятсѐ факторами 
высокого риска развитиѐ такого осложнениѐ 
беременности как преэклампсиѐ *3+.  Наиболее опасным 
и, в то же времѐ, корригируемым симптомом 
преэклампсии ѐвлѐетсѐ артериальнаѐ гипертензиѐ*2,3+. 
Прогностически и тактически важным в этой свѐзи 
ѐвлѐетсѐ своевременное проведение 
дифференциального диагноза между преэклампсией и 
артериальной гипертензией. По рекомендации 
Экспертов Европейского общества кардиологов по 
ведения беременных с пороками сердца (EAC, 2007) при 
стабильной гемодинамике возможно донашивание до 
срока родов и родоразрешение через естественные 
родовые пути *2,4+. Расширение  спектра гипотензивных 
препаратов, применѐемых у беременных с пороками 
сердца, способствует более эффективной коррекции 
гемодинамики и возможности пролонгированиѐ   
беременности. 
Целья  нашего исследованиѐ послужило изучение 
возможности применениѐ блокатора кальциевых 
каналов Нормодипина  в терапии вторичных гипертензий 
у беременных с оперированным сердцем.  
Материал и методы: обследовано 35 беременных в 
сроках 26-39 недель беременности, из них 15 (42,9%) 
после хирургической коррекции пороков ревматической 
этиологии, 20 (57,1%)  после коррекции врожденных 
пороков сердца. Возраст беременных колебалсѐ в 
пределах от 18 до 40 лет. Средний возраст 28,2±0,9 лет. 
По паритету первобеременные первородѐщие составили 
15 (42,9%), повторнобеременные первородѐщие 4 
(11,4%), повторнородѐщие 16 (45,7%). Длительность 
гипертензии в анамнезе составила от нескольких недель 
(в случаѐх, когда повышение артериального давлениѐ 
впервые диагностировано при данной беременности) до 
10 лет. Максимально артериальное давление у 
исследуемых беременных достигало 160/100-190/100 

мм.рт.ст. Беременные имели сопутствуящие 
заболеваниѐ: хронический пиелонефрит – у 16 (51,4%), 
анемиѐ – у 5 (14,3%). Минимальный период времени с  
момента операции на сердце до настоѐщей 
беременности  составил 2 года. Из общего числа 
наблядаемых нами беременных 14 (40%) были 
направлены в стационар с  предварительным диагнозом  
преэклампсиѐ легкой степени -  10 (28,6%), преэклампсиѐ 
тѐжелаѐ – 4 (11,4%). Тѐжесть состоѐниѐ оценивалась по 
уровня артериального давлениѐ. Комплексное 
обследование позволило исклячить преэклампсия в 
пользу артериальной гипертензии во всех случаѐх. Все 
беременные получали Нормодипин впервые во времѐ 
данной беременности. В зависимости  от уровнѐ 
артериального давлениѐ Нормодипин назначалсѐ в дозе 
5 или 10 мг 1 раз в сутки ежедневно в одни и те же часы. 
В виде монотерапии гипертензии Нормодипин получали 
10 (28,6%) беременных, у которых величина 
систолического артериального давлениѐ не превышала 
140 мм.рт.ст. В комплексе с другими гипотензивными 
средствами Нормодипин получали 4 (11,4%) беременные 
при уровне систолического артериального давлениѐ 
выше 160 мм.рт.ст. Наблядаемые нами беременные не 
получали варфарин, однако, динамическое наблядение 
за свертываящей системой крови показало 
необходимость добавлениѐ в терапия гепарина у 8 
пациенток. Контроль за эффективностья лечениѐ 
осуществлѐлсѐ на основании результатов клинико-
лабораторного обследованиѐ, мониторинга 
артериального давлениѐ.  
В группе беременных с монотерапией  Нормодипином 
на второй день приема препарата отмечалось снижение 
артериального давлениѐ до нормальных показателей 
или на 20-30 мм.рт.ст. В более тѐжелой ситуации 
стабилизациѐ давлениѐ на физиологических цифрах 
отмечалась в среднем на 4-е сутки и оставалось на 
постоѐнных цифрах все времѐ нахождениѐ в стационаре. 
При выписке было рекомендовано продолжить прием 
Нормодипина амбулаторно до срока родоразрешениѐ и 
рекомендовать повторнуя госпитализация при сроках 
36-38 недель длѐ комплексной дородовой подготовки.  
Применение Нормодипина в сочетании с другими 
гипотензивными препаратами позволило получить 
гипотензивный эффект при использовании меньших доз 
препаратов.  
Таким образом, результаты полученных исследований 
свидетельствуят об эффективности и удобстве 
применениѐ блокаторов кальциевых  каналов длѐ 
лечениѐ гипертензии во времѐ беременности, и 
позволѐят рассматривать Нормодипин как один из 
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препаратов выбора в лечении вторичной гипертензии в 
III-ем триместре беременности у беременных с 
хирургической коррекцией пороков сердца.  В то же 
времѐ доступность высокоэффективных современных 
препаратов не должна излишне успокаивать 
специалистов. Качество антенатального ухода у 
беременных с  такой сложной экстрагенитальной 
патологий как пороки сердца и оперированное сердце – 
сложнаѐ проблема, требуящаѐ каждодневного 
вниманиѐ терапевтов, кардиологов и акушеров-

гинекологов. Достижениѐ кардиохирургической службы 
Казахстана позволѐят предполагать увеличение числа 
беременных с оперированным сердцем, которым в 
недалеком прошлом беременность была 
противопоказана. Проводимые в стране реформы 
здравоохранениѐ на уровне ПМСП должны учитывать 
возможность высокоспециализированной помощи 
беременным группы высокого риска с возможностья 
назначениѐ им препаратов за рамками обычных 
протоколов.  
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ЖҮРЕК АҚАУЫНА ХИРУРГИЯЛЫҚ КОРРЕКЦИЯ ЖАСАЛЫНҒАН ЖҮКТІ ӘЙЕЛДЕРДІ БАҚЫЛАУ ТАКТИКАСЫ 

 
 

Түйін: Жҥрек ақауына байлансыты хирургиѐлық коррекциѐ жасалынған  35 науқасқа жҥктілікті жҥргізуде меншікті тәжірибе 
ҧсынылуда. Жҥрекке операциѐ жасалынған жҥктілерде екіншілік гипертензиѐ терапиѐсында кальций тҥтікшелерінің 
блокаторын Нормодипинді қолдану мҥмкіншілігі кӛрсетілінген. Жҥктіліктің әрбір этапын болжамды бағалауда 
мультитәртіптік мҥмкіншілік белгіленуде.  
Түйінді сөздер: жҥрек ақауына хирургиѐлық коррекциѐ жасалынған жҥктілер, жҥрекке операциѐ жасалынған жҥктілердегі 
гипертензиѐ, кальций тҥтікшелерінің блокаторы. 
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ANTENATAL CARE FOR WOMEN AFTER SURGICAL CORRECTION OF HEART MALFORMATIONS  

 
Resume: Article presents our experience of antenatal care for 35 pregnancy women after surgical correction of heart 
malformations. There were illustrated possibilities to use Normodipin as a calcium channel blockers for correction high blood 
pressure during pregnancy. Authors underline the importance of multidisciplinary approach for better pregnancies outcomes after 
surgical correction of heart malformations.   
Keywords: pregnant women with surgical correction of heart defects, hypertension in pregnancy with the operated heart, calcium 
channel blockers. 
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УДК 618.2-089.5:618.3-039:616.8-009.24 
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А.Л. КОГАЙ  
КазНМУ, ИПО, кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом скорой неотложной помощи 

 
КОМБИНИРОВАННАЯ СПИНАЛЬНО-ЭПИДУРАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ОПЕРАТИВНОМ РОДОРАЗРЕШЕНИИ  

У БЕРЕМЕННЫХ С ЭКЛАМПСИЕЙ 
 

Применение комбинированной спинально – эпидуральной анестезии при оперативном родоразрешении доказала 
высокую эффективность у беременных с эклампсией.  
Ключевые слова: обезболивание родов, региональная анестезия, беременность, эклампсия. 

 
Преэклампсиѐ и эклампсиѐ – наиболее тѐжелые 
осложнениѐ беременности, родов и послеродового 
периода, ѐвлѐятсѐ опасными длѐ жизни матери и 
новорожденного. Последствиѐ перенесенной 
преэклампсии и эклампсии проѐвлѐятсѐ не только в 
раннем послеродовом периоде, но и в последуящие 
годы жизни женщины. Согласно данным ВОЗ, частота 
преэклампсии/эклампсии, занимаящей одно из ведущих 
мест среди причин материнской (15-40%) и 
перинатальной (до 38%) смертности, колеблетсѐ во всём 
мире от 7 до 16% и не имеет тенденция к снижения *1+.  
Выбор метода анестезии у больных с тѐжелой 
преэклампсией и эклампсией до сих пор продолжает 
ѐвлѐтьсѐ причиной многочисленных дискуссий. В 
отечественной акушерской анестезиологии до недавнего 
времени преобладало мнение о том, что регионарнаѐ 
анестезиѐ в данном случае неприменима, так как при 
ней отсутствует надежнаѐ проходимость дыхательных 
путей и высок риск возникновениѐ судорог *2+. 
В настоѐщее времѐ наиболее распространенным 
методом анестезии при операции кесарева сечениѐ у 
беременных с эклампсией ѐвлѐетсѐ общаѐ анестезиѐ. 
Однако высокий риск регургитации и аспирации 
желудочного содержимого, проблема трудной 
интубации трахеи, высокаѐ вероѐтность 
медикаментозной депрессии плода нередко осложнѐят 
использование этого метода в акушерстве *3+. Риск 
серьезных осложнений может быть еще выше, поскольку 
при общей анестезии у больных 
преэклампсией/эклампсией особенно вероѐтно развитие 
отека гортани и тѐжелой, неуправлѐемой артериальной 
гипертензии в ответ на ларингоскопия и интубация 
трахеи *4+. 
Следует отметить, что клиническое состоѐние женщин, 
больных преэклампсией и эклампсией, весьма 
изменчиво: от стабильной гемодинамики, ѐсного 
сознаниѐ и способности сотрудничать с врачом до 
тѐжелой, неуправлѐемой артериальной гипертензии, 
комы, анурии и коагулопатии. Поэтому жесткие общие 
рекомендации по выбору метода анестезии у пациенток 
данной категории врѐд ли будут уместны. 
Цель исследования 
Оценка безопасности применениѐ  комбинированной 
спинально-эпидуральной анестезии при оперативном 
родоразрешении у беременных с эклампсией. 
Материал и методы исследования 
Был проведен анализ 17 случаев комбинированной 
спинально-эпидуральной анестезии при оперативном 
родоразрешении у беременных с эклампсией. 

Возраст беременных составил от 19 до 28 лет, в среднем 
22,89±0,8 лет, рост от 155 до 173 см, в среднем 
161,11±1,74 см, вес от 52,2 до 92 кг, в среднем 72,26±4,42 
кг. 
У 67% беременных был зафиксирован один приступ 
эклампсии, у 22% - два приступа и у 11% - один приступ, 
причем все приступы произошли либо в домашних 
условиѐх, либо на этапе транспортировки в стационар. 
Сроки гестации беременных составили от 31 до 40 
недель, в среднем 36,44±1,13 недель. У 22% 
беременность протекала на фоне сопутствуящих 
умеренной анемии и хронического пиелонефрита вне 
обострениѐ. 
Артериальное давление при поступлении в стационар 
составило: систолическое от 140 до 210 мм рт.ст., в 
среднем 171,11±8,15 мм рт.ст., диастолическое от 100 до 
130 мм рт.ст., в среднем 110±3,76 мм рт.ст. 
Характер отёков у всех беременных был 
генерализованным – анасарка. Уровень протеинурии 
колебалсѐ от 0,9 до 5,7 г/л, в среднем 2,06±0,68 г/л. 
Всем беременным в приемном покое производилась 
катетеризациѐ одной из периферических вен, 
налаживалась инфузиѐ раствора Рингера в объёме от 250 
до 500 мл, внутривенно вводилсѐ раствор сульфата 
магниѐ 25% (либо стартовый боляс 4г в пересчете на 
сухое вещество, либо микроструйное введение 
поддерживаящей дозы 1-2 г/час). Уровень сознаниѐ всех 
беременных был оценен в 15 баллов по шкале Глазго. 
Длѐ дальнейшей предоперационной подготовки 
(катетеризациѐ центральной вены, полное клинико-
лабораторное обследование, УЗИ, КТГ и 
эходопплерометриѐ плода, мониторинг центральной и 
периферической гемодинамики, контроль диуреза, 
магнезиальнаѐ и инфузионнаѐ терапиѐ) все беременные 
переводились в отделение анестезиологии и 
реанимации. В среднем вышеперечисленный перечень 
мероприѐтий выполнѐлсѐ в течение не более 180 минут, 
после чего беременнаѐ переводилась в операционнуя 
длѐ экстренного оперативного родоразрешениѐ. 
Учитываѐ наличие ѐсного сознаниѐ, способности 
адекватного взаимодействиѐ с медицинским 
персоналом, контролируемой артериальной 
гипертензии, нормального диуреза, отсутствиѐ 
клинических и лабораторных признаков коагулопатии, 
было решено выполнить операция кесарева сечениѐ в 
условиѐх комбинированной спинально-эпидуральной 
анестезии. 
Интраоперационный мониторинг проводили с помощья 
монитора «Philips MP-20» (Бельгиѐ). Регистрировали 
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электрокардиограмму (ЭКГ), насыщение гемоглобина 
кислородом (SpO2) по данным пульсоксиметрии, частоту 
сердечных сокращений (ЧСС), неинвазивное 
артериальное давление, вклячаѐ среднее с интервалом 
в 2 минуты до извлечениѐ плода и далее через 5 минут. 
Состоѐние центральной гемодинамики исследовали 
методом тетраполѐрной реографии по Тищенко М.И., на 
компьятерном реографе «Реоспектр-3» («Нейрософт», 
Россиѐ), работаящего по принципу измерениѐ 
изменений электрического биоимпеданса и 
отображаящего непосредственнуя информация в 
цифровом виде о частоте сердечных сокращений (ЧСС), 
сердечном индексе (СИ), общем периферическом 
сосудистом сопротивлении (ОПСС), конечно-
диастолическом давлении в левом желудочке сердца 
(КДДЛЖ) *5+. 
Состоѐние вегетативного отдела нервной системы 
исследовали методом вариационной пульсометрии с 
кардиоинтервалографией на базе компьятерного 
реографа с программным обеспечением «Полиспектр» 
(«Нейрософт», Россиѐ), позволѐящего рассчитывать 
интегральный показатель – индекс напрѐжениѐ (ИН), 
отражаящего баланс между симпатической и 
парасимпатической регулѐцией сердечного ритма *6+. 
Интраоперационнаѐ кровопотерѐ измерѐлась 
гравиметрическим методом. 
Оценку состоѐниѐ новорожденного проводили с 
помощья шкалы Апгар. 
Исследованиѐ кислотно-основного состоѐниѐ и газов 
крови новорожденных проводились инвазивным 
методом при помощи анализатора  ABL-835 фирмы  
«Radiometr» (Даниѐ). Определѐлись основные 
показатели КОС и газов пуповинной артериальной крови 
новорожденных на первой и пѐтой минутах жизни: 
концентрациѐ ионов водорода (рН), дефицит оснований 
(ВЕ), уровень напрѐжениѐ кислорода (рО2) и углекислоты 
(рСО2), насыщение гемоглобина крови кислородом (SO2). 
Статистическуя обработку полученных результатов 
производили с помощья программ Microsoft Excel 2007. 
Цифровые данные обработаны методом вариационной 
статистики, результаты выражены в виде М±m. 
Исследование проводили в три этапа: первый этап – 
исходное состоѐние (поступление больной в 

операционнуя), второй – травматичный этап операции 
(извлечение плода и выведение матки из бряшной 
полости), третий – конец операции. 
Методика  комбинированной спинально-эпидуральной 
анестезии вклячала в себѐ следуящее: профилактика 
синдрома аорто-кавальной компрессии осуществлѐлась 

эластическаѐ компрессиѐ нижних конечностей 
осуществлѐлась в рамках профилактики артериальной 
гипотензии во времѐ анестезии. С момента поступлениѐ 
пациентки в операционнуя проводилась ингалѐциѐ 
увлажненного кислорода через маску. Преинфузиѐ не 
проводилась, внутривенно вводилсѐ раствор Рингера в 
количестве 500 мл за весь период операции, этот же 
раствор использовалсѐ длѐ лечениѐ артериальной 
гипотонии в случае тенденции к ее развития. Начало 
инфузии  совпадало с началом производства  
комбинированной спинально-эпидуральной  анестезии. 
Премедикациѐ не проводилась, в случае развитиѐ 
тенденции к брадикардии, при ЧСС< 60 мин

-1
, вводилсѐ 

раствор атропина 0,1%-0,5-1 мг внутривенно. Пункция 
эпидурального пространства осуществлѐли в положении 
беременной лежа на левом боку на уровнѐх L2-L3 или L3-
L4  иглой Туохи  размером 18 G, после успешной 
идентификации эпидурального пространства через иглу 
Туохи вводили спинальнуя иглу типа “pencil-point” 
размером 27G с системой баѐнетной фиксации 
относительно иглы Туохи. Длѐ достижениѐ 
субарахноидальной блокады использовали 
изобарический 0,5% раствор ропивакаина в дозах  15-20 
мг. Затем спинальнаѐ игла удалѐлась и манипулѐциѐ 
завершалась катетеризацией эпидурального 
пространства по общепринѐтому стандарту 
(использовалсѐ набор длѐ комбинированной спинально-
эпидуральной анестезии фирмы «Smith medical» (Portex,  
США). Длѐ эпидурального введениѐ применѐлсѐ раствор 
ропивакаина 1% в дозе 200 мг. По окончании операции 
родильницы переводились в отделение реанимации.  
Результаты исследования и их обсуждение 
Осложнений во времѐ операции и анестезии в наших 
наблядениѐх не отмечалось. 
Результаты исследованиѐ параметров центральной 
гемодинамики отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Показатели центральной гемодинамики у беременных с эклампсией, родоразрешенных оперативным путем в 
условиѐх комбинированной спинально-эпидуральной анестезии (n=17). 

Этап САД мм рт.ст. ДАД мм рт.ст. ЧСС мин
-1

 СИ л/мин/м² ОПСС дин·см
-5

·с
-1

 КДДЛЖ 
мм рт.ст. 

I M 146 92,8 95,4 1,9 3586 8 

 9,1 6,9 3,2 0,2 400 0,9 

II M 110 71,11 85,11 2,12 3013,56 7,33 

 3,76 4,59 3,17 0,13 202,49 0,69 

III M 107,78 70,67 83,44 2,22 2929,22 7,67 

 3,27 3,26 1,71 0,13 159,8 0,34 

 
Как видно из таблицы 1, исходное состоѐние 
центральной гемодинамики характеризовалось 
умеренной артериальной гипертензией, тахикардией и 
гипокинетическим типом кровообращениѐ. На II, 
наиболее травматичном этапе операции отмечены 
нормальные показатели артериального давлениѐ, ЧСС, 
тип центральной гемодинамики – переходный 
нормокинетический. К концу операции, на III этапе 
исследований отмечены нормальные показатели 
артериального давлениѐ и ЧСС. Тип кровообращениѐ 

нормокинетический. Показатель КДДЛЖ оставалсѐ в 
пределах нормы на всех этапах исследований. Согласно 
существуящему общепринѐтому представления об 
отрицательном влиѐнии комбинированной спинально-
эпидуральной анестезии  на состоѐние гемодинамики у 
беременных с эклампсией, нам следовало бы ожидать 
значительное число случаев развитиѐ артериальной 
гипотонии. Тем не менее, ни в одном из наших 
наблядений этого не произошло. Более того, на 
травматичном этапе кесарева сечениѐ в условиѐх 



Вестник КазНМУ, №5(2) - 2013 

 

19 

www.kaznmu.kz 

комбинированной спинально-эпидуральной анестезии 
была достигнута стабильность гемодинамических 
показателей. Под влиѐнием преганглионарной 
симпатической блокады отмечено снижение 
артериального давлениѐ в среднем на 25% от исходного 
уровнѐ, что было очень уместно и полезно в данной 
клинической ситуации.    
   
Индекс напрѐжениѐ (ИН) перед началом операции 
составил 198±5,6 у.е., на травматичном этапе кесарева 
сечениѐ ИН был в среднем 85±13,82 у.е., и к концу 
операции – 74,33±8,49 у.е. Относительно исходного 
состоѐниѐ ИН уменьшилсѐ на 57% на втором этапе 
исследований и на 62% на третьем этапе соответственно, 
что указывает на снижении активности симпато-
адреналовой системы и косвенно свидетельствует об 
адекватной антиноцицептивной защите, развившейсѐ 
под влиѐнием комбинированной спинально-
эпидуральной  анестезии.    
  
Интраоперационнаѐ кровопотерѐ составила в среднем 
367±11,3 мл. Оценки новорожденных по шкале Апгар 

колебались в пределах от 4 до 9 баллов, в среднем 
6,3±0,5 баллов на 1 минуте жизни и от 5 до 10 баллов, в 
среднем 7,7±0,5 баллов на 5 минуте. Состоѐние двух 
новорожденных при рождении было оценено как крайне 
тѐжелое, за счет острой асфиксии I степени, 
церебральной ишемии II степени, недоношенности III 
степени в одном случае. Во втором случае состоѐние 
было крайне тѐжелым за счет респираторного дисстресс 
синдрома I типа, ателектазов легких, дыхательной 
недостаточности II степени, церебральной ишемии II 
степени и недоношенности III степени. Оба этих ребенка 
умерли в течение первых суток жизни при ѐвлениѐх 
прогрессируящей острой сердечно-сосудистой 
недостаточности. Остальные 15 новорожденных 
выписались домой вместе с мамами в 
удовлетворительном состоѐнии.   
   
Результаты исследованиѐ пуповинной крови 
новорожденных на 1 и на 5 минутах жизни отражены в 
таблице 2.

      
Таблица 2 – Данные КОС и газов пуповинной крови новорожденных у родильниц с эклампсией, (n=17). 

Времѐ pH pCO2 мм.рт.ст. pO2 мм.рт.ст. BE 
мэкв/л 

SO2 
% 

I минута M 7,21 46,8 26,23 -6,9 28,8 

 0,02 1,5 3,42 0,25 2,18 

V минута M 7,28 41,91 34,52 -6,35 46,72 

 0,01 0,94 1,38 0,26 1,8 

 
Данные КОС у новорожденных исследуемой группы 
характеризовались смешанным ацидозом, состоѐнием 
практически физиологическим длѐ первых минут жизни. 
Следует отметить, что кровь в артерии пуповины по 
своему характеру венознаѐ, что отражаетсѐ на величине 
парциального напрѐжениѐ кислорода и сатурации 
гемоглобина кислородом. Тем не менее, как видно из 
таблицы 2, на 5 минуте жизни у новорожденных 
показатели pCO2, pO2 и SO2 приближаятсѐ к норме. 
Новорожденные склонны к ацидозу из-за более 
интенсивного у них обмена веществ, а также из-за 
большого объема внеклеточной жидкости в организме. 
Общее внеклеточное содержание НСО3 у них 
значительно больше (на 50% больше, чем у взрослых). В 
то же времѐ мощность буферных систем у них меньшаѐ, 
меньше и уровни бикарбонатов в плазме крови. 
Продолжительность послеоперационного периода в 
стенах отделениѐ реанимации у родильниц с эклампсией 
составила от 2 до 7 суток, в среднем 4,89±0,66 суток.  
Очень трудно сделать какие-либо выводы, основываѐсь 
на анализе такого небольшого количества клинического 

материала, однако, отсутствие осложнений, 
стабильность гемодинамических показателей, наличие 
данных, указываящих на адекватный уровень 
антиноцицептивной защиты во времѐ оперативного 
родоразрешениѐ, минимальные цифры 
интраоперационной кровопотери и удовлетворительные 
показатели газового состава и КЩС пуповинной крови  у 
новорожденных, относительно быстраѐ стабилизациѐ 
состоѐниѐ родильниц в послеоперационном периоде, 
позволѐят сделать вывод о том, что комбинированнаѐ 
спинально-эпидуральнаѐ анестезиѐ может быть 
использована как один из вариантов 
анестезиологического обеспечениѐ у беременных с 
эклампсией при оперативном родоразрешении. 
Обѐзательным условием длѐ применениѐ 
комбинированной спинально-эпидуральной анестезии  
ѐвлѐетсѐ стабильное состоѐние беременной после 
перенесенных приступов эклампсии: ѐсное сознание, 
способность адекватного взаимодействиѐ с врачом, 
контролируемаѐ артериальнаѐ гипертензиѐ, отсутствие 
клинических и лабораторных признаков коагулопатии. 
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В.А. БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ, С.Н. ЕРАЛИНА, А.В.КИРИЧЕНКО, 
Н.Н. КОБЗАРЬ, А.Л. КОГАЙ  

С.Д  Асфендияров атындағы ҚазҰМУ  ДКИ кейінге қалдырылмайтын 
шұғыл көмек курсымен анестизиология және реаниматология кафедрасы 

 
ЭКЛАМПСИЯСЫ БАР ЖҮКТІЛЕРДІҢ ШҰҒЫЛ БОСАННУҒА РҰҚСАТ ЕТУ БАРЫСЫНДАҒЫҚИЫСҚАН  

ЖҰЛЫНДЫ-ЭПИДУРАЛДЫҚ АНЕСТЕЗИЯ ТҮЙІНДЕМЕСІ 
 
Түйін: Эклампсиѐсы бар жҥктілерде шҧғыл босаннуға рҧқсат ету барысындағы қиысқан жҧлынды-эпидуралдық 
анестезиѐсын қолдануы жоғарғы тиімділігін дәлелдеді. 
                                                                      

 
 
 

V.A. BELOTSERKOVSKII, S.N. YERALINA, A.V. KIRICHENKO  
Department of Anesthesiology and Reanimatology with the course of ambulance  

of IPO KazNMU named after S.D Asfendiyarov 
 

COMBINED SPINAL - EPIDURAL ANESTHESIA FOR SURGICAL BIRTH RESOLUTION  
OF PREGNANT WOMEN WITH ECLAMPSIA 

 
Resume: The using of combined spinal - epidural anesthesia for surgical birth resolution has proven highly effectiveness in pregnant 
women with eclampsia.  
Pre-eclampsia and eclampsia - the most severe complications of pregnancy, childbirth and the postpartum period , are life-
threatening maternal and newborn . The consequences of pre-eclampsia and eclampsia are manifested not only in the early 
postpartum period , but in subsequent years, a woman's life . According to WHO, the incidence of preeclampsia / eclampsia , which 
occupies one of the leading causes of maternal mortality ( 15-40 %) and perinatal ( 38% ) mortality ranges worldwide from 7 to 16% 
and tends to decrease [1]. 
Choice of anesthesia in patients with severe preeclampsia and eclampsia still continues to be the cause of much debate. In 
domestic obstetric anesthesiology until recently, the prevailing view that regional anesthesia is not applicable in this case , since it 
lacks a reliable airway and at high risk of seizures [2]. 
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МОНИТОРИНГ ИССЛЕДОВАНИЯ МАРКЕРОВ, ПОВРЕЖДЕНИЯ МОЗГА БЕЛКА S-100  
И НЕЙРОСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЕНОЛАЗЫ (NSE) ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОГНОЗА И  

ТЕЧЕНИЯ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ 
 

Определение маркеров повреждения мозга белка S-100 и нейроспецифической енолазы (NSE) подтверждает степень 
повреждения мозга и определяет прогноз для больных с ЧМТ. Раннее применение нейропротектора церобролизина 
улучшает прогноз и выживаемость больных с ЧМТ. 
Ключевые слова: ЧМТ – черепно-мозговая травма, ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения, неврология, 
травма, интенсивная терапия, мониторинг. 
 
Черепно-мозговаѐ травма (ЧМТ) ѐвлѐетсѐ одной из 
актуальных и социально значимых проблем 
здравоохранениѐ. В последние десѐтилетиѐ 
значительные изменениѐ претерпела клиника 
повреждений, черепа и головного мозга, поѐвились 
новые диагностические (магнитно-резонанснаѐ 
томографиѐ, рентгеновскаѐ компьятернаѐ томографиѐ и 
др.) и лечебные возможности в нейрохирургии, 
неврологии, интенсивной терапии и реабилитации. 
Поѐвление методов прѐмой неинвазивной визуализации 
внутричерепного содержимого открыло принципиально 
новые возможности точного знаниѐ субстрата 
повреждениѐ и реакций мозга на него, их динамики, 
объективного контролѐ над клиническим течением ЧМТ, 
влиѐнием различных лекарственных средств и качеством 
хирургического лечениѐ. Одновременно увеличились 
возможности восстановительного лечениѐ и 
предупреждениѐ необратимых поражений мозга при 
тѐжелой ЧМТ (1,2,3). Однако до настоѐщего времени, 
диагноз ЧМТ, отвечаящий задачам построениѐ прогноза 
комплексного патогенитически обоснованного  лечениѐ, 
ѐвлѐетсѐ сложным особенно в оценке степени 
повреждениѐ головного мозга. Нет достаточно точных 
методов подтверждаящих гибель нейронов, 
способности мозга к регенерации нервных клеток, 
которые могли бы дать точнуя оценку и определить 
направленность усилий лечебных мероприѐтий длѐ 
восстановлениѐ центральной нервной системы при ЧМТ. 
Одной из стратегий интенсивной терапии лечениѐ ЧМТ 
ѐвлѐетсѐ раннѐѐ коррекциѐ первичных поражений мозга 
и раннѐѐ идентификациѐ возможных вторичных 
изменений, их предотвращение и лечение. Эта стратегиѐ 
характеризуетсѐ, как «нейропротекциѐ», котораѐ 
достоверно должна указать на степень повреждениѐ 
мозга и ее восстановление в процесс интенсивной 
терапии. Где же тот достоверный маркер поражениѐ 
нейронов, который бы выѐвил степень повреждениѐ 
нейронов, определил бы направленность лечебных 
мероприѐтий, контроль и эффективность лечениѐ? 
Экспериментальные работы в области изучениѐ степени 
повреждениѐ нейронов ведутсѐ с середины прошлого 
века. И только в последнее десѐтилетие этого столетиѐ 
определены диагностические прогностические маркеры 
при тѐжелых церебральных нарушениѐх. 
Подавлѐящее большинство нейронов формируятсѐ в 
процессе эмбрионального развитиѐ, мозг взрослых 
частично сохранѐет способность к нейрогенезу – 
образования новых нейронов из нейрональных 
стволовых клеток. Доказано, что при тѐжелых 
церебральных нарушениѐх, ЧМТ, нейродегенеративных 

заболеваниѐх, а также нейропатиѐх различного генеза 
контролируят и стимулируят направленный рост 
аксонов нейротропины, которые играят существеннуя 
роль в выживаемости и реабилитации больных. 
На современном этапе нейромаркерами , которые 
рекомендуят использовать длѐ оценки степени 
повреждениѐ нервной ткани, ѐвлѐятсѐ белок семейства 
S-100 и нейроспецифическаѐенолаза (NSE) которые 
определѐят в сыворотке крови. Белок S-100 
продуцируетсѐ преимущественно астроцитами мозга и 
ѐвлѐетсѐ маркером активации астроглии. Показано, что 
S-100 проѐвлѐет нейротрофическуя активность при 
физиологическоцй концентрации (менее 105 нг/мл) и 
нейротоксическуя активность при высоких 
концентрациѐх. Повышенные показатели S-100 
обнаруживаятсѐ у пациентов с травматическими 
повреждениѐми головного мозга в течении всего 
периода повреждениѐ. При субарахноидальных 
кровотечениѐх и инсультах рост S-100 начинаетсѐ в 
период первых 8 часов и сохранѐетсѐ повышенным в 
течение 72-х часов. Уровень повышениѐ S-100 выше 300 
нг/мл ассоциирован с неблагоприѐтным течением 
заболеваниѐ. Травматические повреждениѐ мозга 
сопровождаятсѐ ростом уровнѐ S-100 в сыворотке крови 
и спино-мозговой жидкости. Рост S-100 более 1500 нг/мл 
после остановки сердца с последуящей реанимацией 
отражает высокий риск тѐжелых неврологических 
последствий. Чувствительность теста S-100 составлѐет 
96,5-100%. При отсутствии результата повреждениѐ на 
томографии, предсказательнаѐ ценность наличиѐ S-100, 
отражает повреждениѐ мозга в 99-100%. 
Другим маркерам повреждениѐ мозга ѐвлѐетсѐ 
нейроспецифическаѐенелоза (в норме 0-12 нг/мл). 
Енолоза (NSE) – цитоплазматический гликолитический 
фермент, присутствуящий в клетках 
нейроэктодермального происхождениѐ, в нейронах 
головного мозга и периферической нервной ткани. 
Уровни нейроспецифичных белков S-100 и енолазы, 
хорошо коррелируятсѐ с результатами лечениѐ у 
подавлѐящего числа больных с ЧМТ и гемморагическим 
инсультом. При положительном клиническом улечшении 
концентрации S-100 и енолазы (NSE) снижаятсѐ, а при 
прогрессировании процесс, напротив, увеличиваятсѐ. 
Цель исследования – оценка возможности 
использованиѐ маркеров повреждениѐ мозга: белка S-
100 и нейроспецифическойенолазы (NSE) длѐ 
определениѐ прогноза больных с черепно-мозговой 
травмой и контролѐ эффективности нейропротективной 
терапии. 
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Материалы и методы 
Основной контингент наблядаемых лиц составили 
больные, получившие ЧМТ в результате ДТП, бытовой 

травмы черепа, высотной травмы, а также 
огнестрельного повреждениѐ черепа. Распределение 
больных по возрасту представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Распределение больных с черепно-мозговой травмой по возрасту и полу 

Возраст Количество Ж М 

С 16-30 16 2 14 

С 31-40 14 2 12 

С 41-45 7 1 6 

 
Все больные, поступившие в интенсивнуя терапия в 
результате ЧМТ, были в состоѐнии комы, в фазе глубокой 
клинической декомпенсации (Таблица 2). Кома 1 
(умереннаѐ) полное выклячение сознаниѐ, сохранена 
реакциѐ на боль, глаза не открывает, сохранены 
сухожильные рефлексы, нет грубых витальных 
нарушений. Кома 2 (глубокаѐ) – отсутствие реакции  на 

внешние раздражители, снижение или отсутствие 
сухожильных рефлексов, сохранены, но нарушены 
спонтанное дыхание и сердечно-сосудистаѐ 
деѐтельность. Кома 3 (запредельнаѐ) – двухсторонний 
мидриаз, диффузнаѐ мышечнаѐ атониѐ, арефлексиѐ, 
критические показатели витальных функции.  

 
Таблица 2 - Нарушение сознаниѐ и глубина комы в баллах по шкале Глазго 

Кома Показатели по Глазго (баллы) Количество больных 

Кома 1 (умереннаѐ) 6-9 18 

Кома 2 (глубокаѐ) 4-7 14 

Кома 3 (запредельнаѐ) 3-5 5 

 
Все пациенты проходили стандатное предоперационное 
обследование, вклячаящее изучение состоѐниѐ 
гемодинамики, лабороторное обследование и 
компьятернуя томография. 
Всем больным при поступлении были взѐты анализы 
крови на белок семейства S-100 и нейроспецифическуя 
енолазу (NSE). NSEопределѐли с использованием 

аппарата РидерStatFax-2010 (AVERENESSTechnology, 
США), белокS-100, прибором Ридер MendrauMV-12A с 
использованием набора CANAg (Германиѐ). Определение 
нейромаркеров проводились в «Центре лабораторных 
исследованийSBSmed» города Алматы. По данным 
лаборатории нормальные показатели енолазы 
составлѐят 0-12,0 нг/мл; S-100 до 90 нг/мл. 

 
Таблица 3 - Распределение больных по характеру черепно-мозговой травмы (данные КТ) из них количество 
прооперированных больных 

Характер черепно-мозговой травмы по данным      компьютерной 
томографии                                         

Количество 
пацинетов 

Прооперированные 

ЗЧМТ, ушиб головного мозга тѐжелой степени, кровоизлиѐние 11 3 

ОЧМТ, острое сдавление мозга, посттравматический инсульт 5 5 

Посттравматический гемморагический инсульт 9 1 

Субдуральнаѐ гематома 7 5 

Эпидуральнаѐ гематома 5 2 

 
Все больные с ЧМТ были на искусственной вентилѐции 
легких в режиме умеренной гипервентилѐции с 
контролем газового состава крови, так как гипокапниѐ 
может обусловить дополнительное сужение 
церебральных сосудов, и усугубить ишемия мозга, а 
также при соответствуящей гемодинамической 
поддержке. 
Хирургическое вмешательство при ЧМТ, как фрагмент 
комплексного лечениѐ было направлено на устранение 
сдавлениѐ мозга гематомой, гидромой, вдавленными 
переломами, нарастаящим  объемным формированием 
очага ушиба и размозжением мозговой ткани, 
нарастаящим повышением внутримозгового давлениѐ. 
Декомпрессиѐ мозга достигалась удалением гематомы, 
мозгового детрита, проведением вентикулопункции или 
наложением вентикулѐрного дренажа, а при 
нарастаящем отеке – созданием наружной 
декомпрессии с обѐзательной пластикой твердой 
мозговой оболочки. При нарастаящей внутренней 
гидроцефалии проводили вентрипкция и 
вентрикулѐрный дренаж. 
Длѐ обеспечениѐ нейрометаболической защиты 
головного мозга больным с тѐжелой черепно-мозговой 

травмой в программу интенсивной терапии была 
вклячена нейропротекциѐ большими дозами 
Церебролизина (EverNeuroPharma, Австриѐ). В рѐде 
исследований (10,11,12,13,14,15) показана высокаѐ 
нейротрофическаѐ активность Церебролизина при 
тѐжелых ишемических и геморрагических инсультах, а 
также при черепно-мозговых травмах. 
В нашей работе мы применѐли методику проведениѐ 
нейрометаболической терапии с введением больших доз 
церебролизина (от 50,0-100,0 мл в сутки). В первые 3-е 
суток препарат вводили по 50,0 мл на 100 мл 
физиологического раствора в/в капельно. Последуящие 
3-е суток дозы церебролизина колебались от 30 до 50 мл 
на 100 мл физиологического раствора в зависимости от 
показателей нейромаркеровS-100 и енолазы. С 6-х по 12-
е сутки доза введениѐ церебролизина составлѐла от 20 
до 30 мл. 
Результаты исследования. 
В таблице 4 представлены уровни нейромаркеров в 
крови больных, умерших в первые сутки после черепно-
мозговой травмы при операциѐх вскрытиѐ и 
дренированиѐ внутримозговых гематом. 
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Таблица  4  -  Уровень нейроспецифической енолазы (NSE) и S-100 у больных, умерших впервые сутки после черепно-
мозговой травмы 

№ Возраст Клиника NSE S-100 Диагноз 

1 43 года ГКБ №4 16,8 384,8 ОЧМТ, ушиб головного мозга 

2 28 лет ГКБ №7 25,4 274,1 ЗЧМТ, ВМГ 

3 30 лет Обл.бол. 33,6 2831,0 ЗЧМТ, ВМГ 

4 42 года ЦГКБ 40,3 194,8 ОЧМТ, ВМГ 

5 24 года ГКБ №7 27,2 1638,0 ОЧМТ, ВМГ 

 
Остраѐ гипоксиѐ мозга при тѐжелой черепно-мозговой 
травме неизбежно приводѐт к повреждения нейронов и 
нарушения целостности гемато-энцефалического 
барьера, что сопровождаетсѐ поѐвлением в плазме 
крови высокой концентрации нейромаркеров. Так как 
NSEи S-100 белок обладаят высокой специфичностья, 
они ѐвились показателем наличиѐ тѐжелого 
неврологического дефицита. Надо отметить, при 
назначении высоких доз церебролизина впервые 72 часа 
положительнаѐ клиническаѐ симптоматика 
сопровождалась положительной динамикой на 

компьятерной томографии и снижением уровнѐ 
нейромаркеров. 
Улучшение неврологического статуса сопроваждалось 
восстановлением функций жизненно-важных органов, 
стабилизацией гемодинамики, переходом  на 
самостоѐтельное дыхание на фоне восстановительного 
сознаниѐ. Лаборатрный мониторинг определениѐ S-100 и 
нейроспецифическойенолазы, как маркеров 
повреждениѐ мозга, показал снижение показателей S-
100 и енолазы в 2-3 раза от исходно высоких величин 
(таблица 5). 

 
Таблица 5 - Динамика изменений нейроспецифическойэнолазы и белка S-100 на фоне лечениѐ Церебролизином 

Этапы NSE (нг/л) S-100 (нг/л) 

До введения После введения 
церебролизина 

До введения После введения 
церебролизина 

4-8 часов 33,6±6,2 18,2±6,7 278,3±79,0 155,9±50,1 

72 часов 29,2 5,8 8,4±2,6 82,3±8,8 76±9,2 

6-е сутки 15,7±3,2 7,2±1,8 79,2±7,9 56,8±6,1* 

12-е сутки 13,8±1,5 5,8±1,3 63±4,6 34,2±2,7* 

*-р<0,005 

 
Как видно из таблицы, отмечаетсѐ ѐвное снижение 
показателей нейромаркеров повреждениѐ мозга на фоне 
нейропротекции церебролизином, достоверно 
различимое на шестые и двенадцаиые сутки. 
По данным наших исследований, в процессе 
интенсивной терапии у 5-ти больных, с высокими 
показателѐми нейромаркеров (S-100 до 500,0 нг/л и 
NSEдо 20,4) на 3-де сутки произошел летальный исход. 
На 5-6 сутки 19 больных в стабильном состоѐнии были 
переведены в профильное нейрохирургическое 
отделение длѐ продолжениѐ лечениѐ с рекомендациѐми 
внутривенного введениѐ церебролизина в течение 14 
дней. 
У 7 больных, находившихсѐ в интенсивной терапии, 
продолжалась интенсивнаѐ терапиѐ с вклячением 
церебролизина, в дозе 20,0 мл в сутки. При этом 
улучшение клинического состоѐниѐ и стабилизациѐ 
неврологической симптоматики сопроваждалось 
снижением нейромаркеров. 

Таким образом, проведенные нами исследованиѐ 
позволѐят прийти к следуящему заклячения: 
1. Определение маркера повреждениѐ мозга – 
нейроспецифического белка S-100 и цитоплазмического 
гликолитического фермента енолазы (NSE) в плазме 
крови, подтверждает степень повреждениѐ нейронов и 
ѐвлѐетсѐ информативным показателем наличиѐ 
неврологического дефицита у больных с тѐжелой 
черепно-мозговой травмой. 
2. Увеличение маркеров повреждениѐ белка S-100 и 
NSE в 2-3 раза, ѐвлѐетсѐ прогностическим 
неблагоприѐтным признаком повреждениѐ мозга, 
уровень NSE=35-40 нг/л и S-100=300-350 нг/л ѐвлѐятсѐ 
показателѐми критического повреждениѐ мозга. 
3. Раннее вклячение нейропротекции препаратом 
церебролизин в комплекснуя терапия больных с 
тѐжелой черепно-мозговой травмой, улучшает прогноз и 
выживаемость больных. 
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С.Д  Асфендияров атындағы ҚазҰМУ  ДКИ кейінге қалдырылмайтын 
шұғыл көмек курсымен анестизиология және реаниматология кафедрасы 

 
S-100 АҚУЫЗЫ МИЫНЫҢ ЗАҚЫМДАЛҒАННЫҢ ЖӘНЕБАССҮЙЕК-МИ ЗАҚЫМДАЛУЫНЫҢ АҒЫМЫ МЕН ЖАҒДАЙЫН 

АНЫҚТАУ ҮШІН (NSE) НЕЙРО ЕРЕКШЕ ЕНОЛАЗЫНЗЕРТТЕУ МАРКЕРЛЕРІНІҢ БАҚЫЛАУ ТҮЙІНДЕМЕСІ 
 
Түйін: S-100 ақуызы миының зақымының маркерін анықтау және нейро ерекше енолазы ми зақымының дәрежесін 
растайды және БМЗ науқастардың  жағдайын анықтайды.  Нейропротекторды ертерек қолдану БМЗ науқастардың тҥрткілеу  
және жағдайын жақсартады. 
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MONITORING STUDIES OF MARKERS OF BRAIN DAMAGE S-100 PROTEIN AND NEUROSPECIFIC ENOLASE (NSE) TO  
DETERMINE THE PROGNOSIS AND COURSE OF TRAUMATIC BRAIN INJURY 

 
Resume: Determination of markers of brain damage S-100 protein and neurospecific enolase (NSE) confirms the extent of damage 
to the brain and determines the prognosis for patients with TBI. Early treatment with neuroprotective tserobrolizina improve the 
prognosis and survival of patients with TBI.  
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Р.Б.АБДРАСУЛОВ, Х.Х.АБДУКАРИМОВ, К.Ш. ШАРИПОВ 
Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом скорой неотложной помощи  

Институт последипломного образования КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова 
 

ПОКАЗАТЕЛИ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ И ГАЗОВ КРОВИ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ИНГАЛЯЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ ИЗОФЛЮРАНОМ 

 
Применение ингаляционной анестезииизофлюраномподтвердило более стабильное кислотно- основное состояние 
крови и является достоверным показателем адекватной анестезии при провиденииИВЛ наряду с показателями 
центральной гемодинамики.  
Ключевые слова: ингаляционные анестетики, ИВЛ, КОС, анестезиология. 

 
Неоспоримым фактором на пути улучшениѐ 
эпидемиологической обстановки и уменьшениѐ 
заболеваемости туберкулезом ѐвлѐетсѐ эффективнаѐ 
противотуберкулезнаѐ терапиѐ. Современнаѐ 
антибактериальнаѐ химиотерапиѐ может обеспечить 
выздоровлениѐ 80-85% выѐвленных больных и 15-20% 
больных ѐвлѐятсѐ основными источниками заражениѐ 
здорового населениѐ и поэтому необходимо 
использовать хирургические методы лечениѐ *1,2,3,4+. 
Благодарѐ быстрому прогрессу анестезиологии, 
ингалѐционнаѐ анестезиѐ до настоѐщего времени 
остаетсѐ одной из основных методов 
интраоперационной защиты пациентов,частота ее 
использованиѐ в промышленно развитых странах мира 
колеблетсѐ от 65% до 80% от числа общих анестезий. При 
оперативных вмешательствах у больных с 
осложненными и распространенными формами 
туберкулеза легких, анестезиологическое пособие 
должно быть направлено на достижение адекватного 
обезболиваниѐ, особенно при работе в рефлексогенных 
зонах*5,6,7+. 
Длѐ определениѐ адекватности и эффективности 
анестезии необходимо исследование параметров 
центральной гемодинамики и кислотно-основного 
состоѐниѐ крови *8,9,10+. 
Интегральными и результируящими показателѐми 
равновесиѐ внутренней среды, по изменения которых 
можно судить о степени адекватности  и эффективности 
анестезиологического обеспечениѐ хирургических 
вмешательств, ѐвлѐетсѐ кислотно-основное состоѐние 
крови.   

Материалы и методы  
В данной работе представлен анализ обследованиѐ 60 
больных туберкулезом легких, находившиесѐ на 
хирургическом лечении в легочно-хирургическом 
отделении Национального центра проблем туберкулеза 
Республики Казахстан с 2007 по 2009гг., которым было 
проведено 100 анестезиологических пособий. 60 
пациентов были разделены на две группы: основнаѐ 
группа больные с туберкулезом легких (30 
человек),которымпроводилась ингалѐционнаѐ анестезиѐ 
изофляраном. Вконтрольнуя группу вошли пациенты (30 
человек) с туберкулезом легких, которым проводилась 
тотальнаѐ внутривеннаѐ анестезиѐ на основе  рекофола и 
фентанила.      
Кислотно-основное состоѐние и газовый состав крови 
определѐли на анализаторе «СibaCorning» (США). 
Результаты и их обсуждение 
Проанализированы результаты применениѐ 
ингалѐционной анестезии изофляраном и тотальной 
внутривенной анестезии на кислотно-основное 
состоѐние и газовый состав крови у больных 
туберкулезом на этапах  
хирургического вмешательства на легких, учитываѐ 
высокуя вероѐтность нарушений газообмена и КОС. 
Прежде всего проанализировали соответствуящие 
показатели КОС на различных этапах операции при 
применении ингалѐционной анестезии изофляраном и 
при тотальной внутривенной анестезии. 
В исходном состоѐнии основнойи контрольной группах 
(таблица1) показатели КОС находились в пределах 
физиологической нормы. 

 
Таблица 1 - Исходные показатели кислотно-основного состоѐниѐ крови  у больных туберкулезом легких основной и 
контрольной групп (M±m) 

КОС 

Группы больных 
 

Основнаѐ 
 

Контрольнаѐ 
 

pH (lg-10) 7,39±1,07 7,4±1,4 
 

РаCO2 (мм.рт.ст.) 38,96±2,27 39,67±1,37 
 

РаO2 (мм.рт.ст.) 68,17±12,54 68,14±12,65 
 

BE (ммоль/л) 2,16±0,39 2,21±0,41 
 

 
Как показываят данные, средние показатели в основной 
группе составили: РаО2 - 68,17±12,54мм.рт.ст., РаСО2 - 
38,96±7,27мм.рт.ст., рН - 7,39±1,07, ВЕ - 

2,16±0,39ммоль/л. Средние показатели в контрольной 
группе составили: РаО2 - 68,14±12,65мм.рт.ст., РаСО2 - 
39,67±1,37мм.рт.ст., рН - 7,4±1,4, ВЕ - 2,21±0,41 ммоль/л. 
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Таблица 2 – Показатели кислотно-основного состоѐниѐ крови при ингалѐционной анестезии изофляраном у 
больныхтуберкулезом легких основной группы (M±m) 

Этап  
КОС 

начало операции пневмоторакс травма конец операции 
 

pH(lg-10) 
 

7,41±0,05 7,42±0,06 7,38±0,03* 7,38±0,06 

РаCO2(мм.рт.ст.) 
 

40,96±2,21 36,72±1,69* 37,32±2,31 39,63±1,98 

РаO2(мм.рт.ст.) 
 

118,52±15,32 
 

136,24±16,52* 
 

134,23±16,42 
 

114,95±13,21* 
 

BE (ммоль/л) 
 

2,27±0,41 
 

2,17±0,38* 
 

2,35±0,42* 
 

2,07±0,33* 
 

 
* р<0,05 по сравнения с предыдущим этапом 

 
Как видно из таблицы, средние показатели кислотно-
основного состоѐнии и газы крови в основной группе у 
больных туберкулезом легких, которым проводили 

ингалѐционнуя анестезия изофляраном были более 
физиологичны и в течении всей операции держались в 
пределах нормы. 

 
Таблица 3 – Показатели кислотно-основного состоѐниѐ крови при тотальной внутривенной анестезии у 
больныхтуберкулезом легких контрольной группы  (M±m) 

Этап 
КОС               

начало операции пневмоторакс травма конец операции 
 

pH(lg-10) 
 

7,38±1,37 7,38±1,39 7,37±1,44 
 

7,34±1,36 

РаCO2(мм.рт.ст.) 
 

37,79±7,14 37,14±7,43 35,53±6,84 
 

39,30±6,48* 

РаO2(мм.рт.ст.)  
 

107,60±8,94 139,36±14,31* 
 

138,34±17,96 
 

117,32±15,65* 
 

BE (ммоль/л) 
 

2,20±0,42 2,11±0,41* 2,04±0,39* 1,79±0,34* 

 
* р<0,05 по сравнения с предыдущим этапом 

 
Исходѐ из анализа данных, представленных в таблицах 2, 
3 можно констатировать, что при ингалѐционной 
анестезии изофляраном показатели КОС  существенно 
не отличались от соответствуящих параметров, 
регистрируемых при проведении тотальной 
внутривенной анестезии. Так как наибольшей 
предполагаемой опасностья применениѐ низких 
потоков считаетсѐ возникновение гиперкапнии и 
гипоксемии, особое внимание было обращено на 

показатели оксигенации и напрѐжениѐ СО2в 
артериальной крови. 
В результате применениѐ ингалѐционной анестезии 
изофлярана в комплексе анестезиологического пособиѐ 
и оперативного вмешательства у больных основных 
групп на начальном этапе операции показатель 
водородного иона (рН) не претерпевал каких либо 
изменений и на этапах анестезии отличалсѐ 
стабильностья в основной группе  – 7,41±0,05 против 
7,42±0,06 после I этапа операции. 

Рисунок 1 - Показатели кислотно-основного состояния крови 

при ингаляционной анестезии изофлюраном  у 

фтизиохирургических больных  основной группы (M±m) 
I - начало ИВЛ, II - хирургический пневмоторакс, III - травма легкого,

IV - конец операции
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В дальнейшем концентрациѐ водородного иона была 
более стабильной по сравнения с контрольной группой. 
Значениѐ ВЕ возрастало во времѐ операции и 
наблядалось его положительное значениев основной 
группе  2,35±0,42 ммоль/л., во времѐ основного этапа 
операции и до окончаниѐ оперативного вмешательства. 
Повышение значениѐ буферного основаниѐ 
сопровождалось нарастанием значениѐ стандартного 

бикарбоната на 8,7%. Напрѐжение углекислого газа 
крови снижалось в ходе операции и среднее значение 
его в основной группе составило 38,65±2,04 мм.рт.ст.. 
Напрѐжение кислорода в венозной крови при 
ингалѐционной анестезии более выражено нарастало в 
основной группе, в начале операции на 11% и к концу 
операции составило 114,95±13,21мм.рт.ст. (р<0,05). 

 

Рисунок 2 - Показатели газов крови при ингаляционной 

анестезии изофлюраном  у фтизиохирургических больных  

основной группы (M±m) 
I - начало ИВЛ, II - хирургический пневмоторакс, III - травма легкого,

IV - конец операции
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На основании полученных исследований можно 
отметить, что ни в одном случае не было 
зарегистрировано нарушений транспорта кислорода, а 
показатели рСО2 были более физиологичны при 
ингалѐционной анестезии изофляраном, котораѐ 
позволѐет избегать гипервентилѐции и дыхательного 

алкалоза, часто возникаящих при высоких потоках 
подаваемых в контур газов.  
В контрольной группе в начале операции отмечаетсѐ 
незначительное снижение рН крови до 7,38±1,37, и 
только к концу операции это снижение было достоверно 
более выраженным и составило 7,34±1,36 (p<0,05). 

 

Рисунок 3 - Показатели кислотно-основного состояния крови 

при тотальной внутривенной анестезии у 

фтизиохирургических больных  контрольной группы (M±m)
I - начало ИВЛ, II - хирургический пневмоторакс, III - травма легкого,

IV - конец операции
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В исходе у больных контрольной группы отмечалсѐ 
дефицит буферных оснований – бикарбонатный буфер 
(ВЕ) был равен -2,21±0,41 ммоль/л. 

После вводного наркоза бикарбонатный буфер 
повысилсѐ до 2,11±0,41 и   к окончания оперативного 
вмешательства составил 1,79±0,34 ммоль/л. 
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Напрѐжение углекислоты в контрольной группе в исходе 
составлѐло 37,79±7,14 мм.рт.ст., после проведениѐ 
вводного наркоза отмечаетсѐ незначительное снижение 
37,14±7,43мм.рт.ст., а к концу оперативного 
вмешательства повысилось на 3,8% и составило 
39,30±6,48 мм.рт.ст.. 

Дефицит буферных оснований, снижение рН и 
нарастание к концу операции рСО2 в контрольной 
группе, по-видимому, свѐзанно со снижением 
активности буферных оснований, бикарбонатного 
буфера и усугублением нарушенного  метаболического 
процесса под воздействием наркоза и операционной 
травмы. 

 

Рисунок 4 - Показатели газов крови при тотальной 

внутривенной анестезии у фтизиохирургических больных  

контрольной группы (M±m)

I - начало ИВЛ, II - хирургический пневмоторакс, III - травма легкого,

IV - конец операции
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С развитием анестезии на фоне ИВЛ напрѐжение 
кислорода в венозной крови у больных контрольной 
группы возросло на 22,7% (139,36±14,31 мм.рт.ст.)  по 
сравнения с исходным уровнем, что было обусловлено 
переводом больных на искусственнуя вентилѐция 
воздушно-кислородной смесья и, видимо, не только за 
счет ИВЛ, но и вследствие недостаточной экстракции 
кислорода тканѐми. На этапах анестезии и операции 
рО2особых изменений не претерпевал и отличалсѐ 
стабильностья. 
Полученные результаты показываят, что снижение 
уровнѐ рН, дефицит буферных оснований и повышение 
рСО2 к концу операции свидетельствуят с одной стороны 
о нарушении транспортной функции крови и с другой о 
нарушении тканевого дыханиѐ, но эти изменениѐ 
недостоверны. 
Известно, что адекватнаѐ компенсаторнаѐ активациѐ 
дыханиѐ в условиѐх общей анестезии не происходит, 
поскольку, как правило, все используемые длѐ анестезии 
препараты угнетаят тканевое дыхание. Искусственнаѐ 
вентилѐциѐ легко позволѐет нормализовать газовый 
состав крови, что, однако не предотвращает нарушениѐ 
тканевого дыханиѐ. 

Анализ результатов исследованиѐ свидетельствует о том, 
что дальнейшаѐ динамика данных кислотно-основного 
равновесиѐ в процессе тотальной внутривенной 
анестезии и хирургического вмешательства 
характеризовалась однотипными изменениѐми лишь с 
некоторой тенденцией в сторону дыхательного алкалоза 
и метаболического ацидоза. Это происходит за счет 
метаболического компонента, тогда как сдвиг 
дыхательного компонента носил в данных условиѐх 
компенсаторный характер, что обусловлено исходным 
нарушением гомеостаза у больных туберкулезом легких 
и снижением адаптационно-компенсаторных 
возможностей организма. 
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод 
о преимущественном применении ингалѐционной 
анестезии, перед тотальной внутривенной анестезией с 
ИВЛ, о более стабилизированном кислотно-основном 
состоѐнии крови, которое в своя очередь ѐвлѐетсѐ 
интегральным показателем адекватности анестезии и 
проводимой искусственной вентилѐции легких нарѐду с 
показателѐми центральной гемодинамики. 
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Р.Б.АБДРАСУЛОВ, Х.Х.АБДУКАРИМОВ, К.Ш. ШАРИПОВ 
С.Д  Асфендияров атындағы ҚазҰМУ  ДКИ кейінге қалдырылмайтын  

шұғыл көмек курсымен анестизиология және реаниматология кафедрасы 
 

ИЗОФЛЮРАНМЕН ИНГАЛЯЦИЯЛЫҚ АНЕСТЕЗИЯНЫ ҚОЛДАНУМЕН ХИРУРГИЯЛЫҚ  АРАЛАСУ БАРЫСЫНДА ҚАННЫҢ  
ГАЗ ЖӘНЕ ҚЫШҚЫЛЛЫҚ-НЕГІЗГІ ЖАҒДАЙЫНЫҢ КӨРСЕТКІШІНІҢ ТҮЙІНДЕМЕСІ 

 
Түйін: Изофляранмен ингалѐциѐлық анестезиѐны қолдану қанның газ және қышқыллық-негізгі жағдайының тҧрақтылығын 
растады және орталық гемосерпін  кӛрсеткіштерімен қатар ИВЛ жҥргізу барысында тәнік анестезиѐның анық кӛрсеткіші 
болып табылады.  
 

 
 
 
 

R.B. ABDRASULOV, H.H. ABDUKARIMOV, K.SH.  SHARIPOV 
Department of Anesthesiology and Reanimatology with the course of ambulance of  

IPO KazNMU named after S.D Asfendiyarov 
 

INDICATORS OF ACID-BASE CONDITION AND BLOOD GASES DURING SURGICAL PROCEDURES USING  
INHALATION ANESTHESIA WITH ISOFLURANE 

 
Resume: The using of inhalation anesthesia with isoflurane has confirmed more stable acid - base balance of blood and is the 
truthful indicator of adequate anesthesia for passing IVL side by side with indicators of central hemodynamics.  
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Р.Б.АБДРАСУЛОВ, К.Т.МУСАХАНОВ, Р.К.ИДРИСОВ, М.Е.БАЙБОРИЕВА, И.К.АВАМОВ 
Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом скорой неотложной помощи  

ИПО КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова 
 

ТРОМБОЛИЗИС ПРИ  ИНФАРКТЕ МИОКАРДА 
 
Своевременное применение тромболитической терапии при  лечении инфаркта миокарда улучшает  прогноз 
заболевания. Сохраняется объем жизнеспособного миокарда и уменьшается степень постинфарктного 
склерозирования мышечной ткани. Актилизе обладает большей фибринолитической активностью при остром и 
повторном инфаркте миокарда. 
Ключевые слова: кардиология, острый коронарный синдром, инфаркт миокарда, ишемический инсульт, тромбоз, 
гемоделюция. 
 
В лечении инфаркта миокарда  можно выделить 
несколько основных направлений: 
— купирование болевого приступа; 
— восстановление коронарного кровотока; 
— разгрузка миокарда; 
— предупреждение опасных длѐ жизни аритмий; 
— лечение осложнений; 
Оптимальное решение этих задач достигаетсѐ при 
наличии  организационных звеньев: специали-
зированной кардиологической бригады скорой помощи, 
отделениѐ реанимации и интенсивной терапии и 
кардиологического отделениѐ  
Максимально быстро поставленный диагноз инфаркта 
миокарда или хотѐ бы острого коронарного синдрома 
диктует два варианта лечебной тактики: у больных со 
стойким подъемом сегмента STнеобходимо всеми 
доступными методами (тромболизис, коронаро-
ангиопластика, стентирование) восстановить коронарный 
кровоток, длѐ остальных тромболизис неэффективен и 
лишь чреват осложнениѐми. 
Восстановление артериальной проходимости, 
предотвращение дальнейшего тромбообразованиѐ, в 
том числе и микротромбов, нарушаящих тканевой кро-
воток, — одна из основных задач в лечении острого ин-
фаркта миокарда.  
При этом, хотѐ процессы гиперкоагулѐции могут носить 
распространенный характер, основное внимание 
уделѐетсѐ, естественно, коронарному кровообращения.  
Можно считать доказанной возможность спонтанного 
тромболизиса.  
Однако длѐ многих больных восстановление 
коронарного кровотока возможно лишь с помощья 
специальных мероприѐтий.  
К тому же и спонтанный лизис обтурируящего коро-
нарнуя артерия тромба может произойти в относитель-
но поздние сроки. 
В растворении фибринового тромба главнуя роль играет 
плазмин.  
В плазме крови в значительном количестве содержитсѐ 
его неактивный предшественник плазминоген.  
Эндотелий сосудов постоѐнно выделѐет в сосудистое 
русло мощный фактор — тканевой активатор 
плазминогена, который в своя очередь нейтрализуетсѐ 
специфическим ингибитором активатора плазминогена.  
Образуящийсѐ же в крови плазмин инактивируетсѐ 
другим специфическим ингибитором — а2-
антиплазмином. Всѐ эта система находитсѐ в постоѐнном 
равновесии. 
Если активность ингибиторов снижаетсѐ и тем самым 
увеличиваетсѐ образование плазмина в крови и за-

медлѐетсѐ его нейтрализациѐ, плазмин может оказать 
фибринолитическое действие. 
Спонтанный тромболизис с реканализацией коронарной 
артерии может произойти слишком поздно, когда гибель 
кардиомиоцитов уже неизбежна.  
В то же времѐ даже раннѐѐ — спонтаннаѐ или 
индуцированнаѐ — реканализациѐ необѐзательно 
сопровождаетсѐ восстановлением кровотока и питаниѐ 
кардиомиоцитов.  
Причиной этого могут стать отек кардиомиоцитов с 
застоем в капиллѐрах и нарушением микроциркулѐции, а 
также «реперфузионное кровоизлиѐние» вследствие 
некроза элементов сосудистой стенки и просачиваниѐ 
крови. 
В экспериментальных и клинических исследованиѐх 
показано, что в первые часы после возникновениѐ 
инфаркта миокарда эффективнаѐ тромболитическаѐ 
терапиѐ существенно ограничивает размеры некроза 
миокарда, причем эффект тем больше, чем раньше на-
чато лечение. 
Тромболитическаѐ терапиѐ может осуществлѐтьсѐ с 
помощья системного (внутривенное введение) и 
внутрикоронарного введениѐ препаратов.  
Создание высокой концентрации тромболитика 
непосредственно в коронарном русле должно повысить 
вероѐтность восстановлениѐ проходимости артерии и 
уменьшить число осложнений.  
Однако применение обоих методов у сопоставимых 
групп больных показало, что частота успешного 
тромболизиса различаетсѐ не столь разительно и зависит 
преимущественно от времени, прошедшего от 
поѐвлениѐ болей до начала тромболитической терапии, 
и соблядениѐ методических требований относительно 
доз препаратов и контролѐ их эффективности.  
Если же имеятсѐ условиѐ длѐ проведениѐ внутри-
коронарных вмешательств, то стремѐтсѐ осуществить 
экстреннуя чрескожнуя коронароангиопластику.   
Следует отметить, что снижение летальности происходит 
в группах больных с подъемом сегмента STили со свежей 
блокадой ножки пучка Гиса, там же, где инфаркт 
миокарда протекает с депрессией сегмента ST, 
эффективность тромболитиков не доказана (сяда не 
входѐт больные, у которых в первые часы от начала 
приступа депрессиѐ сегмента STсменилась его 
подъемом). 
Вместе с тем вопрос о сроке от начала инфаркта 
миокарда, в течение которого можно получить эффект от 
тромболитической терапии, не до конца понѐтен.  
В рѐде случаев пациент не может точно указать времѐ 
начала ангинозного приступа, тем более когда имеетсѐ 
сериѐ приступов различной продолжительности.  
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Частота восстановлениѐ коронарного кровотока даже 
при проведении тромболизиса в течение 12—24 ч от 
начала инфаркта миокарда может достигать 50%.  
Кроме того, даже позднее восстановление кровотока 
улучшает репарация миокарда и предотвращает его 
постинфарктное ремоделирование.  
По-видимому, необходимо изучение более отдаленных 
результатов «позднего» тромболизиса, однако уже 
сейчас представлѐетсѐ целесообразным введение 
тромболитика при рецидивируящих ангинозных 
приступах и сохранѐящейсѐ элевации ST>O,1— 0,2 mVне 
менее чем в двух отведениѐх, даже если болевой 
приступ началсѐ за 12—24 ч до предполагаемого 
введениѐ тромболитика.  
При наличии некупируящейсѐ симптоматики острой 
левожелудочковой недостаточности (кардиогенный шок 
и/или отек легких), сохранѐящейсѐ элевации STи 
невозможности провести экстреннуя баллоннуя 
ангиопластику также показано введение тромболитика 
через 12—24 ч от начала ангинозного приступа, 
поскольку тромболизис в данном случае ѐвлѐетсѐ 
единственной реальной попыткой улучшить прогноз и 
предотвратить летальный исход.                    
Цель исследования: Оценить эффективность 
тромболитической терапии при инфаркте миокарда 
Материал и методы: В настоѐщее времѐ в нашей 
больнице используятсѐ активаторы плазминогена — 
препараты нативной стрептокиназы и тканевой ак-
тиватор плазминогена алтеплаза ( актилизе), 
Показаниѐми к применения тромболитиков у больных 
ишемической болезнья сердца ѐвлѐятсѐ раз-
виваящийсѐ инфаркт миокарда с подъемом сегмента 
STсвыше 0,1 mV не менее чем в двух отведениѐх, а также   
со  свежей   блокадой  левой  ножки  пучка  Гиса  и    с 
давностья   от начала приступа не более 12 ч, затѐжное и 
рецидивируящее течение   инфаркта миокарда,           
тромбоэмболические             осложнениѐ    в   большом   и 
малом круге кровообращениѐ. 
Обсуждалась целесообразность введениѐ тромбо-
литиков и в более поздние сроки длѐ улучшениѐ состо-
ѐниѐ или даже спасениѐ относительно долго сохранѐя-
щейсѐ перинекротической зоны ишемизированного 
миокарда. 
Выделѐят абсолятные и относительные противо-
показаниѐ к тромболитической терапии. 
В рекомендациѐх Американской коллегии кардиологов и 
Американской ассоциации сердца  приводѐтсѐ 
следуящие абсолятные противопоказаниѐ к 
тромболизису: геморрагический инсульт лябой 
давности; другие нарушениѐ мозгового кровообращениѐ 
(вклячаѐ транзиторные ишемические атаки) в течение 
последнего года; внутричерепные опухоли; внутреннее 
кровотечение (за исклячением месѐчных); подозрение 
на диссекция аорты.  
Относительные противопоказаниѐ (необходима особаѐ 
осторожность):  
АД свыше 180/110 мм рт. ст. к моменту предполагаемого 
начала тромболизиса;  
цереброваскулѐрные расстройства или внутричерепнаѐ 
патологиѐ, не отнесенные к абсолятным 
противопоказаниѐм;  
проводимое лечение антикоагулѐнтами при 
международном нормализованном отношении > 2—3;  
геморрагические диатезы, травмы в последние 2—4 
нед., вклячаѐ травматичнуя или длительнуя (более 10 
мин) сердечно-легочнуя реанимация;  

большие хирургические вмешательства в последние 3 
нед.; пункции сосудов, не поддаящихсѐ компрессии;  
недавнее (2—4 нед.) внутренне кровотечение; 
беременность; открытаѐ пептическаѐ ѐзва;  
длительнаѐ тѐжелаѐ артериальнаѐ гипертензиѐ в 
анамнезе. 
Не рекомендуетсѐ вводить стрептокиназу при 
проводившемсѐ с ее помощья тромболизисе в прошлом 
— особенно в сроки до двух лет, но, возможно, и в 
гораздо большие сроки; поскольку при первом введении 
произошла выработка антител и повторнаѐ инъекциѐ 
может вызвать тѐжелые аллергические реакции. 
Существует несколько схем введениѐ стрептокиназы в 
остром периоде инфаркта миокарда.  
Схемы введениѐ различаятсѐ по «агрессивности», при 
этом выбор той или иной схемы определѐетсѐ в 
основном наличием или отсутствием симптоматики 
сердечной недостаточности, обусловленной 
систолической дисфункцией миокарда.  
При отсутствии симптомов или их незначительной 
выраженности обычно применѐетсѐ «стандартнаѐ» схема 
введениѐ стрептокиназы: перваѐ боляснаѐ доза в 500 
тыс. ME, вводимаѐ в течение 3—5 минут, с последуящей 
капельной инфузией 1 млн ME в течение 60 мин.  
При наличии симптомов кардиогенного шока и/или 
отека легких  возможно применение более агрессивных 
схем: 
— боляснаѐ доза 500 тыс. ME с последуящей капельной 
инфузией 1 млн ME в течение 30 мин; 
— болясное введение 1 млн 500 тыс. ME в течение 10 
мин; 
— болясное введение 1 млн 500 тыс. ME с последуящей 
капельной инфузией 1 млн 500 тыс. ME в течение 30—60 
мин; 
— болясное   введение   3   млн   ME   в   течение 10 мин. 
Последние три схемы потенциально могут быть опасны 
повышенным риском кровотечений, в свѐзи с чем 
должны применѐтьсѐ только у больных с кардиогенным 
шоком или резистентным к стандартной терапии отеком 
легких при невозможности выполнить экстреннуя 
коронарнуя баллоннуя ангиопластику.  
Наш относительно небольшой опыт свидетельствует о 
том, что подобные схемы позволѐят в рѐде случаев 
предотвратить летальный исход у больных с 
кардиогенным шоком, при этом частота геморрагических 
осложнений не больше, чем при «стандартной» схеме 
введениѐ. 
Высокой тромболитической активностья обладает 
тканевой активатор плазминогена (т-АП), выпускаемый 
под названиѐми алтеплаза 
Первоначально стандартнаѐ схема введениѐ вклячала 
внутривенное введение 6—10 мг т-АП (боляс) с после-
дуящим капельным введением   50—54 мг (всего 60 мг 
за 1 ч) и дальнейшим введением 40 мг в течение 2 ч   
Европейское общество кардиологов рекомендовало 
ускоренное введение т-АП: 15 мг болясом, далее в дозе 
0,75 мг/кг в течение 30 мин и затем 0,5 мг/кг в течение не 
менее 60 мин (при общей дозе также не более 100 мг).  
При назначении т-АП рекомендуетсѐ внутривенное 
введение гепарина в течение 48 ч. Следует помнить, как 
указывал В.И. Метелица (1996), что натриеваѐ соль 
гепарина не совместима с т-АП. 
В свѐзи с риском ретромбоза после окончаниѐ введениѐ 
тромболитика рекомендуетсѐ внутривеннаѐ инфузиѐ 
гепарина в дозе 700—1200 ЕД/ч под контролем 
активированного частичного тромбопластинового вре-
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мени (АЧТВ), которое должно быть в 1,5—2 раза больше 
нормальных значений.  
При стабильном клиническом состоѐнии больного через 
2—3 суток переводѐт на подкожное введение 12 тыс.—
30 тыс. ЕД гепарина в сутки (обычно в 4 приема) под 
контролем АЧТВ с последуящим постепенным 
снижением дозы в течение 3— 5 дней с последуящей 
отменой.  
Кроме того, можно применѐть низкомолекулѐрные 
гепарины, в частности фраксипарин по 15 тыс. ЕД в два 
приема.  
Эти препараты не менее эффективны, чем внутривенно 
вводимый стандартный гепарин, реже вызываят 
кровотечениѐ и не требуят лабораторного контролѐ. 
Признаками восстановлениѐ коронарного кровотока и 
маркерами эффективного тромболизиса ѐвлѐятсѐ: 
исчезновение или существенное ослабление болевого 
синдрома, стабилизациѐ гемодинамики при 
кардиогенном шоке, учащение или поѐвление более 
сложных форм желудочковой аритмии, а также 
ускоренного узлового ритма.  
Существуят также и ЭКГ-методы оценки эффективности 
тромболитической терапии. Достаточно простым и 
достаточно достоверным ѐвлѐетсѐ оценка динамики 
сегмента STна ЭКГ, которые регистрируятсѐ до и через 3 
ч после начала введениѐ тромболитика.  
При этом оцениваятсѐ изменениѐ STлибо в одном 
отведении с наибольшей элевацией, либо изменениѐ 
суммарной элевации во всех отведениѐх, где она 
превышает 0,1 mV.  
Если элевациѐ STв одном отведении или суммарнаѐ 
элевациѐ STуменьшаетсѐ через 3 ч от начала введениѐ 
тромболитика более чем на 50%, то это свидетельствует 
о восстановлении коронарного кровотока в 
инфарктсвѐзанной артерии.  
Одновременно ускорѐетсѐ вымывание из гибнущих 
клеток ферментов и миоглобина с быстрым увеличением 
их концентрации в крови. 
При проведении тромболизиса необходимо как можно 
более раннее назначение дезагрегантов — аспирина 
125—325 мг/сут. и/или клопигрель 300 мг которые в 
последуящем должны применѐтьсѐ длительно (по 
крайней мере не менее 1 года).   
Результат исследования: В нашей больнице 
тромболизис  проводитьсѐ с 2009 года.  Сначала  
тромболизис проводили препаратом   стрептокиназы, 
после предварительного введениѐ  глякокортикоидов 
(преднизолона-30-60мг, что увеличивало зону инфаркта) 
и блокаторов Н2-гистаминных рецепторов (квамател-
20мг.). В данный момент используетсѐ алтеплаза ( 
актилизе).  

2009г- 14 тромболизисов  ( стрептокиназа 15фл) 
2010г- 47 тромболизисов  ( стрептокиназа 50фл,  
актилизе 2 фл) 
2011г- 19 тромболизисов  ( стрептокиназа 8фл,  актилизе 
14 фл) 
2012г- 25 тромболизисов  (   актилизе 42 фл) 
2013г( с  ѐнварѐ по сентѐбрь влячительно) - 24 
тромболизисов  (актилизе 34 фл). С 2013 года после 
проведениѐ тромболизиса больные направлѐятсѐ на 
ЧКВ. 
Проведен анализ историй болезни больных с ОКС с 
подъемом сегмента ST и инфарктом миокарда с зубцом 
Q 129. На основании данных ЭКГ до тромболизиса и 
после. Эффективность тромболизиса оценивалась 
клинически по купирования ангинозной боли и 
изменениѐми сегмента ST на  ЭКГ,  и поѐвления 
реперфузионного синдрома . (Реперфузионный синдром 
сопровождаетсѐ ускоренной гибелья нежизнеспособных 
клеток, в зоне некроза могут возникнуть очаги 
геморрагии, в отдельных участках кровоток не 
восстанавливаетсѐ вследствие необратимого 
повреждениѐ микроциркулѐторного звена в бассейне 
окклязированной артерии.  
Реперфузионные аритмии (практически никогда не 
приводѐщие к тѐжелым последствиѐм) столь часты, что 
могут рассматриватьсѐ в качестве одного из маркеров 
реканализации коронарной артерии.), наблядалось в 7 
случаѐх. 
Успешнаѐ реперфузиѐ миокарда почти в 90% случаев 
сопровождаетсѐ желудочковыми нарушениѐми ритма.  
Чаще всего возникаят поздние желудочковые 
экстрасистолы и ускоренный идиовентрикулѐрный ритм.  
Сравнительно редким осложнением эффективной 
реперфузии ѐвлѐетсѐ фибриллѐциѐ желудочков, 1 
случай. 
Обычно реперфузионные аритмии не ухудшаят состоѐ-
ниѐ больного кратковременно и не требуят применениѐ 
антиаритмиков. 
Длѐ предупреждениѐ реперфузионных аритмий может 
оказатьсѐ эффективным магниѐ сульфат. 
Обсуждение и выводы: Применение тромболитической 
терапии  в  лечении инфаркта миокарда улучшает  
прогноз заболеваниѐ.  К положительным эффектам ТЛТ 
следует отнести и сохранение большего объема 
жизнеспособного миокарда и уменьшение степени 
постинфарктного ремоделированиѐ.  Эффективность 
актилизе выше, чем  у стрептокиназы т.к.  актилизе 
обладает прѐмой фибринолитической активностья и не 
вызывает сенсебилизации организма и может 
применѐтьсѐ  при повторном инфаркте миокарда. 
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МИОКАРДА ИНФАРКТІСІ БАРЫСЫНДАҒЫ ТРОМБОЛИЗИС 

 
Түйін: Қазіргі заман тромболитикалық терапиѐсын миокарда инфарктісінде қолдану барысында ауырудың жағдайы 
жақсарады. Ӛмірге қабілетті миокард кӛлемі  сақталады және бҧлшық ет тінінің  постинфарктік склероз дәрежесі 
тӛмендейді. Актилиз қайталанған және қатты миокард инфарктісі барысында  ҥлкен фибринолитикалық белсендікке ие 
болады. 
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THROMBOLYSIS IN MYOCARDIAL INFARCTION 

 
Resume: Early using of thrombolytic therapy in the treatment of myocardial infarction improves the prognosis. Stored volume of 
viable myocardium and decrease the degree of hardening of previous myocardial muscle tissue. Actilyse - has greater fibrinolytic 
activity in acute and recurrent myocardial infarction. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ  АЛЬБУМИНОВОГО ДИАЛИЗА ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ПЕЧЕНОЧНО-ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
 
Инновационная методика МАРС-терапия – альбуминовый диализ подтвердила свою эффективность у больных  с 
тяжелыми поражениями печени различного генеза и при полиорганной недостаточности. 
Ключевые слова: ОПЕН, ОПН, нефрология, диализ, альбумин. 
 
Введение: Лечение острой печеночно-почечной  
недостаточности  остаетсѐ одной из важных и сложных 
проблем медицины. Это определѐетсѐ тѐжестья 
патологии и крайне высоким уровнем летальности, 
достигаящим 100%  у больных без трансплантации и 
заместительного лечениѐ(1). 
Большой интерес представлѐят технологии замещениѐ 
печеночной функции, которые даят времѐ длѐ 
регенерации печеночной ткани при обратимом 
поражении органа, либо позволѐят отсрочить 
оперативное лечение (2). 
Традиционные средства экстракорпоральной 
детоксикации (гемодиализ и аналогичные  методы) 
оказываятсѐ несостоѐтельными в свѐзи с 
гидрофобностья накапливаящихсѐ при печеночной 
недостаточности токсинов. Несмотрѐ на то, что молекулы 
токсинов обладаят небольшой молекулѐрной массой ( 
от 30 до 500-1000 дальтон),благодарѐ свѐзи с 
альбумином они не поддаятсѐ фильтрации через 
полупроницаемуя мембрану диализатора, в отличие от 
уремических токсинов, и не удалѐятсѐ во времѐ 
гемодиализа (3). Альбуминовый диализ (АлД) позволѐет 
решить проблему удалениѐ как гидрофобных токсинов 
(билирубина, желчных и жирных кислот, 
меркаптанов,ароматических аминокислот,эндогенных 
бензодиазепинов и т.д.), так и гидрофильных 
токсических субстанций - аммиака,конъягированного 
билирубина, оксида азота и т.д.(4,5)              Методика 
Альбуминового диализа легла в основу созданиѐ 
«молекулѐрно-адсорбируящей рециркулируящей 
системы» (МАРС), суть которой заклячаетсѐ в диффузии 
жирорастворимых низкомолекулѐрных токсинов через 
мембрану высокопроницаемого диализатора в 
альбуминовуя донорскуя среду, котораѐ используетсѐ в 
качестве  диализируящего раствора длѐ крови. 
Гидрофобные токсины небольшой молекулѐрной массы 
через мембрану диффундируят в диализат, а крупные 
(гормоны,глобулины,ферменты) остаятсѐ в крови за счет 
размероселективности пор мембраны диализатора. 
Предполагает сочетание диффузионного и сорбционного 
массопереноса, за счет чего влиѐние скорости кровотока 
и альбумина на элиминация токсинов носит  
разнонаправленный характер. 

Целью нашего исследования являлось: изучение 
эффективности применениѐ альбуминового диализа у 
больных с печеночно-почечной недостаточностья. 
Материалы и методы: В исследование было вклячено 
20 пациентов с различных клиник Алматы, Актау, 
Шымкента с печеночно-почечной недостаточностья 
(ОППН). 10 пациентам в комплексе ИТ проводили сеансы 
пролонгированной низкопоточной ГДФ по вено-
венозному контуру (v. subclavia, v. femoralis) 
продолжительностья от 12 до 18 часов, а 10 пациентам – 
сеансы MARS- терапии продолжительностья от 6 до 8 
часов. 
Сеансы гемодиафильтрации проводились на аппарате « 
Multifiltrate» с применением стандартных 
пакетированных стерильных растворов на основе 
бикарбонатного буфера. Замещение в объеме 2000-4000 
мл/час проводилось методом предиляции через 
гемодиафильтры AV600S с высоко биосовместимой 
мембраной. Диффузиѐ осуществлѐлось путем перфузии 
диализируящего раствора в объеме 2000-4000 мл/час. 
Антикоагулѐциѐ достигалась постоѐнной инфузией 
гепарина в линии до гемодиафильтра в дозе 8-12 
ЕД/кг•час с учетом показателей коагулограммы. 
Скорость кровотока составлѐла 160-220мл/мин. Сеансы 
MARS-терапии (альбуминового диализа) проводились на 
аппарате MARS Monitor 1 TC, который комбинировалсѐ с 
аппаратом искусственной почки «Fresenius 4008 S». Длѐ 
проведениѐ процедуры использовали терапевтические 
наборы длѐ MARS Monitor 1 TC и «Fresenius 4008 S».. 
Сосудистый доступ осуществлѐлсѐ с помощья 
двухпросветного венозного катетера Certofix  Duo HF. 
Контур аппарата MARS заполнѐлсѐ 600 мл 20%раствора 
альбумина. Скорость инфузии альбумина составлѐла 150 
мл/мин. Антикоагулѐциѐ осуществлѐлась гепарином при 
постоѐнной инфузии со скоростья 8-10 ЕД/кг•час с 
учетом показателей коагулограммы. Скорость кровотока 
составлѐла 150-160 мл/мин. Скорость ультрафильтрации 
составлѐла от 50 до 150 мл/ч. 
Результаты: 
Основнуя группу (более 70%) составили мужчины 
(таблица 1).  

       
Таблица 1  - Распределение больных по полу и возрасту 

 
Возраст (лет) 

 
Мужчины 

 
Женщины 

 
Всего 

 
19 - 35 

 
3 

 
3 

 
6 

 
36 - 55 

 
9 

 
3 

 
13 
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Выделены следуящие состоѐниѐ, приведшие к ОППН   – 
циркулѐторный (преренальный) механизм (септический 
шок, гиповолемиѐ),  инфекционные  повреждениѐ 
(гепатиты «В» и «С»), цирроз печени, полиорганнаѐ 
недостаточность. 

Наиболее частой причиной ОППН (70%) были 
инфекционные поражениѐ и циррозы печени в стадии 
декомпенсации, осложнившиесѐ полиорганной 
недостаточностья (таблица №2). 

 
Таблица 2 -  Заболеваниѐ, приведшие к ОППН по группам 

 
Заболевания 

 
Число больных 

 
1группа 
 
(ГДФ) 
 
 
n = 10 

 
2 группа 
 
(альбуминовый 
диализ) 
 
n = 10 

Акушерскаѐ патологиѐ,осложненнаѐ полиорганной 
недостаточностья и абдоминальным сепсисом 

 
2 

 
2 

 
Вирусный гепатиты «В» и «С» 

 
4 

 
5 

 
Полиорганнаѐ недостаточность при сепсисе 

 
1 

 
1 

 
 Цирроз печени в стадии декомпенсации 

 
3 

 
2 

 
В ближайших непосредственных результатах 
альбуминового диализа можно выделить три очевидных 
положительных эффекта, резкое снижение 
гипербилирубинемии, а также восстановление 
показателей гемодинамики и резкое снижение 
проѐвлений энцефалопатии. Уже через 4-6 часов после 
начала АлД отмечали поѐвление свѐзной речи и 
целенаправленных произвольных движений, а по 
завершения - полное купирование энцефалопатии (в 
среднем до 14,4 балла по шкале комы Глазго) и 
поѐвление аппетита. В трех случаѐх восстановление 

ѐсного сознаниѐ произошло уже на 3 часу альбуминового 
диализа.    
Лабораторно в результате альбуминового диализа 
наиболее значимый эффект достигалсѐ в отношении 
билирубина - прѐмаѐ фракциѐ которого снижалась более 
чем в 3 раза, непрѐмаѐ –  в 1,5 раза. Так как, уровни 
билирубина и печеночных ферментов ѐвлѐятсѐ одними 
из маркеров печеночной недостаточности, была 
отслежена динамика этих показателей у больных ОППН. 
Она была положительна во второй группе, где 
применѐлсѐ альбуминовый диализ (диаграммы №1,2). 

 
Рисунок 1 

 
 
Учитываѐ высокуя молекулѐрнуя массу АЛТ и АСТ, 
которые не удалѐятсѐ через МАРС диализатор, их 

положительнаѐ динамика косвенно указывало на 
снижение токсической нагрузки на печень. 

 
56 - 75 

 
2 

 
- 

 
1 

 
Всего 

 
14 

 
6 

 
20 
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Рисунок 2 

 
Также проведение альбуминового диализа вызывало 
существенное (более чем в 2,7 раза) снижение 
концентрации аммиака плазмы, что, по-видимому, 
обусловило купирование клинических проѐвлений 
энцефалопатии. Элиминациѐ водорастворимых веществ 
при АлД превышает элиминация жирорастворимых, что 
может объѐснѐтьсѐ наличием длѐ них не только 
сорбционного,но и диффузионного клиренса в 
альбуминовом контуре.В обеих группах отмечалась 
тенденциѐ к росту концентрации общего белка и 
альбумина сыворотки, которое может быть объѐснено 
гемоконцентрацией в результате ультрафильтрации, 
проводимой во времѐ диализа. Значимой оказалась 

динамика С-реактивного белка, содержание которого 
существенно увеличивалось у больных 2 группы (с 42,9 
до 80,1 мг/л). Вероѐтной причиной этого ѐвилась 
большаѐ продолжительность диализа и, соответственно, 
контакта крови с чужеродными материалами мембраны 
диализатора и кровопроводѐщих магистралей 
(Хорошилов С.Е.) 
Также у всех больных отмечалось характерное длѐ 
гемодиализа значительное уменьшение концентрации 
азотистых метаболитов плазмы – креатинина и 
мочевины, которые во второй группе часто оказывались 
даже ниже физиологической нормы (таблица 3). 

 
Таблица 3 -  Изменение основных лабораторных показателей в результате диализа 

 
Показатели 

 
Ед. измерениѐ 

 
Значениѐ показателей на этапах исследованиѐ 

 
Группа ГД (n = 10) 

 
Группа АлД (n = 19) 

 
До 
ГДФ 

 
После 
ГДФ 

 
Кратность 
 
снижениѐ 

 
До АлД 

 
После 
АлД 

 
Кратность 
 
снижениѐ 

 
Общий 
билирубин 

 
мкмоль/л 

 
400,8 
± 86 

 
334 ± 45 

 
1,2 

 
514,5 ± 
105 

 
210 ± 37 

 
2,45 

 
Прѐмой 
билирубин 

 
мкмоль/л 

 
338 ± 
45 

 
260 ± 89 

 
1,3 

 
375,1 ± 
64 

 
121 ± 29 

 
3,1 

 
Непрѐмой 
билирубин 

 
мкмоль/л 

 
62,8 
± 29 

 
74 ± 45 

 
- 

 
139,4 ± 
36 

 
89 ± 31 

 
1,56 

 
Аммиак 

 
мкг% 

 
- 

 
- 

 
- 

 
175 ± 32 

 
64 ± 14 

 
2,7 

 
Азот мочевины 

 
ммоль/л 

 
18,1 
± 4,5 

 
6,8 ± 2,2 

 
2,67 

 
26,1 ± 
5,2 

 
8,1 ± 1,9 

 
3,2 

 
Креатинин 

 
мкмоль/л 

 
483 ± 
189 

 
210 ± 48 

 
2,3 

 
386 ± 47 

 
54 ± 14 

 
7,1 

 
Общий белок 

 
г/л 

 
39,1 

 
39,9 ± 3,6 

 
- 

 
38,4 ± 

 
39,2 ± 2,9 

 
- 
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± 1,9 2,2 

 
Альбумин 

 
г/л 

 
26,8 
± 1,7 

 
27,2 ± 2,2 

 
- 

 
25,9 ± 
2,8 

 
27,1 ± 1,9 

 
- 

 
С-реактивный 
белок 

 
мг/л 

 
39,1 
± 
12,2 

 
46,8 ± 8,4 

 
- 

 
42,9 ± 
11,2 

 
89,1 ± 
14,1 

 
- 

 
Также существенными оказались и изменениѐ 
показателей гемодинамики. По ходу АлД через 4-6 часов 
после его начала отмечалось восстановление САД до 

физиологического уровнѐ (в среднем с 62 ± 13 до 86 ± 5 
мм рт. ст.) на фоне нормальной ЧСС и увеличениѐ ОПСС с 
1037 ± 110 до 1430 ± 86 дин.сек.см

-5
.м

-2
 (таблица 4). 

 
Таблица 4 - Показатели гемодинамики до и после альбуминового диализа 

 
Показатели 

 
Число обследованных 
больных / выполненых 
операций альбуминового 
диализа 

 
Значениѐ показателей на этапах исследованиѐ 

 
до альб. диализа 

 
после альб. диализа 

 
САД мм рт. ст. 

 
10/15 

 
62 ± 13 

 
86 ± 5 * 

 
ЧСС в минуту 

 
10/15 

 
78 ± 19 

 
84 ± 18 

 
ОПСС  
 
дин.сек.см

-5
.м

-2
 

 
10/15 

 
1037 ± 110 

 
1430 ± 86 * 

* - р < 0,05 
 
Нормализациѐ гемодинамики способствовала и 
восстановления фильтрационного давлениѐ в почечных 
клубочках, что привело к увеличения диуреза с 440±320 
до 1600±560мл в сутки. Скорость клубочковой 
фильтрации после АлД увеличивалась с 22,5 ± 9,2 мл/мин 
до 90,9 ± 22,1 мл/мин. Таким образом, проведение 
альбуминового диализа оказывало непосредственное 
нефропротективное действие, видимо свѐзанное с 
эффектом гемодинамической стабилизации. Полученные 
данные свидетельствуят о непосредственном 
нефропротективном эффекте альбуминового диализа 
при острой печеночно-почечной недостаточности. 
Проведение гемодиафильтрации, несмотрѐ на 
некоторуя положительнуя лабораторнуя динамику, не 
изменѐло течениѐ острой печеночно-почечной 
недостаточности. У всех больных отмечалось нарастание 
гемодинамической нестабильности, и в 9 из 10 случаев 
отмечен летальный исход после проведениѐ 2-3 
гемодиафильтраций, в свѐзи с чем этот вид 
экстракорпоральной детоксикации при острой 
печеночно-почечной недостаточности можно признать 
малоэффективным. Эффективность альбуминового 
диализа оказалась существенно выше. 
Выводы: 
1.Единственным эффективным методом лечениѐ острой 
печеночно-почечной недостаточности в настоѐщее времѐ 
ѐвлѐетсѐ альбуминовый диализ. 
2.При острой печеночно-почечной недостаточности 
проведение стандартных операций экстракорпоральной 

детоксикации, таких как гемодиафильтрациѐ 
малоэффективно, не изменѐет течениѐ патологического 
процесса и сопровождаетсѐ крайне высокой 
летальностья. Это свѐзано с невозможностья 
элиминации этим способом гидрофобных токсинов, 
накапливаящихсѐ при нарушении детоксикационной 
функции печени. Напротив, альбуминовый диализ 
ѐвлѐетсѐ эффективным методом элиминации как 
гидрофобных, так и гидрофильных токсических веществ, 
накапливаящиесѐ при острой печеночной и печеночно-
почечной недостаточности. 
3. В результате проведениѐ АлД отмечаетсѐ 
положительнаѐ динамика не только лабораторных, но и 
клинических показателей, проѐвлѐящаѐсѐ в устранении 
проѐвлений энцефалопатии, стабилизации 
гемодинамики, нормализации суточного диуреза. 
4.Методика эффективна в случаѐх ОППН- у 2 пациентов с 
таким диагнозом достаточно было проведение 1 сеанса 
альбуминового диализа. 
5. Терапиѐ MARS не вызывает побочных эффектов 
независимо от тѐжести состоѐниѐ пациента и приводит к 
регрессу клинических проѐвлений печеночной 
энцефалопатии. 
6.Альбуминовый диализ эффективен, безопасен, прост в 
применении и хорошо переноситсѐ пациентами. 
7. Данный метод может оказатьсѐ полезным в качестве 
подготовительной терапии перед трансплантацией 
печени у пациентов с острой или хронической 
печеночной   недостаточностья 
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С.Д  Асфендияров атындағы ҚазҰМУ  ДКИ кейінге қалдырылмайтын 
шұғыл көмек курсымен анестизиология және реаниматология кафедрасы 

   
БАУЫР-БҮЙРЕК ЖЕТКІЛІКСІЗДІГІН ЕМДЕУ БАРЫСЫНДА АЛЬБУМИН 

ДИАЛИЗІНІҢ ТИІМДІЛІК ТҮЙІНДЕМЕСІ 
 
Түйін: МАРС -терапиѐсының жаңашыл әдісі – альбумин диализі кӛпағзалы жеткіліксіздік барысында және тҥрлі генездегі 
бауырдың ауыр зақымдалған науқастарда ӛзінің тиімділігін дәлелдеді. 
 

 
E.L. ISMAILOV, S.N. YERALINA, B.B. TEKESBAEV, ZH.K. ZHOLDASSOV  

Department of Anesthesiology and Reanimatology with the course of ambulance of  
IPO KazNMU named after S.D Asfendiyarov 

 
THE EFFECTIVENESS OF ALBUMIN DIALYSIS IN THE TREATMENT OF RENAL AND 

HEPATIC FAILURE 
 
Resume: The innovative method of MARS therapy - albumin dialysis has proved their effectiveness in patients with severe liver 
disease of various origins and multiple organ failure. 
Treatment of acute renal failure remains one of the most important and complex medical problems. This is determined by the 
severity of pathology and extremely high fatality rate, reaching 100% in patients without transplantation and replacement therapy 
(1). 
The aim of our study was to study the efficiency of the use of albumin dialysis in patients with renal failure. 
Materials and Methods: The study included 20 patients with various clinics Almaty, Aktau, Shymkent with renal failure (OPPN). 10 
patients in the complex IT sessions conducted by prolonged low-flow GDF veno-venous loop (v. subclavia, v. Femoralis) lasting from 
12 to 18 hours, and 10 patients - MARS-therapy sessions lasting from 6 to 8 hours. 
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ВИРУС ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА 
HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS 
 
УДК 616.9-097-022:615.28-084 

 
Ж.З. ТРУМОВА 

Казахский национальный медицинский университет им С.Д. Асфендиярова, г.Алматы 
 

ХИМИОПРОФИЛАКТИКА ОППОРТУНИСТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У  
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ 

 
Оценен прогресс в проведении химиопрофилактики оппортунистических инфекций (пневмоцистная пневмония, 
токсоплазмоз, туберкулез) у ВИЧ-инфицированных в период с 2011 по 2012 годы. Анализ по годам показал достаточно 
высокий охват ХП ОИ: 2010 – 99,9%, 2011 – 99,7%, 2012 – 97,4% . С учетом актуальности проблемы сочетанной инфекции 
«ВИЧ и туберкулез», охват ВИЧ-инфицированных профилактическим лечением туберкулеза также остается высоким и 
стабильным, составив по годам: 2010 – 98,9%, 2011 – 89%, 2012 – 93,6%; в среднем - 93,8%, что является высоким 
показателем, влияющим на снижение заболеваемости и смертности ЛЖВ от туберкулеза. 
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, пневмоцистная пневмония, токсоплазмоз, туберкулез, химиопрофилактика. 

 
Введение. По мере ослаблениѐ клеточного иммунитета у 
пациентов с ВИЧ-инфекцией могут развитьсѐ опасные 
длѐ жизни оппортунистические инфекции (ОИ), такие как 
пневмоцистнаѐ пневмониѐ (ПЦП), тѐжелые пневмонии, 
токсоплазмоз мозга, легочный и внелегочный 
туберкулез, комплекс МАК и другие ОИ. Лица, 
инфицированные ВИЧ, подвержены наиболее высокому 
риску развитиѐ туберкулеза. У них ежегоднаѐ 
вероѐтность развитиѐ туберкулеза составлѐет 5–10%, в то 
времѐ как у остального населениѐ подобнаѐ вероѐтность 
не превышает 10% на протѐжении всей жизни. По 
прогнозам ВОЗ, заболеваемость туберкулезом может 
увеличитьсѐ в 3 раза, если 10% взрослого населениѐ 
страны будет инфицировано ВИЧ *1,2+. 
ВОЗ считает наиболее приемлемым методом 
химиопрофилактики (ХП) туберкулеза назначение 
изониазида по 0,3 г/сут однократно в течение 12 
месѐцев. При высокой приверженности пациентов, 
заболеваемость туберкулезом при этом снижаетсѐ в 3 
раза. Возможно также использование рифампицина 
(0,6г/сут), обладаящего широким спектром 
антибактериального воздействиѐ. Комбинированнаѐ 
химиопрофилактика противотуберкулезными и 
антиретровирусными препаратами представлѐетсѐ 
весьма перспективной, прежде всего у лиц с сочетанной 
инфекцией «ВИЧ+туберкулез». С ее помощья 
заболеваемость ТБ у значительного контингента удаетсѐ 
снизить на 80% *3,4,5,6+. 
Цель исследования 
Оценить прогресс в предоставлении химиопрофилактики 
оппртунистических инфекций (пневмоцистнаѐ 
пневмониѐ, токсоплазмоз, туберкулез) ВИЧ-
инфицированным в Казахстане в период с 2011 по 2012 
годы. 
Материалы и методы 
Прослежен охват ВИЧ-инфицированных 
химиопрофилактикой ОИ и проведен сравнительный 
анализ по годам доступности медикаментозных 
препаратов длѐ пациентов, имеящих показаниѐ к 
проведения ХП, по рекомендациѐм ВОЗ и 
национальным рекомендациѐм (РЦ СПИД 2010, 2012; 
результаты МиО).  
Согласно протокола ВОЗ 2007г. и рекомендаций 2012г., 
первичнаѐ ХП ПЦП  и токсоплазмоза должна назначатьсѐ 
при уровне СД4 лимфоцитов менее 200кл/мл и 
отменѐтьсѐ при его повышении более 200 кл/мл, при 

стабильном сохранении сроком 3 месѐца и более. 
Препаратом выбора при назначении ХП ѐвлѐлсѐ 
ТМП/СМК (котримоксазол) 160/800 мг (1 таблетка с 
удвоенной дозой) внутрь 1 раз в сутки. 
Целья химиопрофилактики туберкулеза ѐвлѐетсѐ 
элиминациѐ латентной туберкулёзной инфекции. Всем 
впервые выѐвленным ВИЧ – инфицированным лицам 
(дети, подростки, взрослые) назначалсѐ стандартный 
режим ХП ТБ  - назначение изониазида (Н) в дозе 5 мг на 
1 кг веса, но не более 0,3 г. в сутки  внутрь, ежедневно, в 
течение 6 месѐцев. Химиопрофилактика назначалась 
только после исклячениѐ у ВИЧ – инфицированных лиц 
активного туберкулёза фтизиатрами 
противотуберкулёзных диспансеров, по данным 
комплексного клинико-рентгенологического 
исследованиѐ.  
Результаты и обсуждение. 
2010 Всего в 2010 году общее количество ВИЧ-
инфицированных, нуждаящихсѐ в профилактическом 
лечении ОИ (пневмоцистной пневмонии и 
токсоплазмоза) было 2056, в т.ч. в МЛС – нет данных. 
Количество пациентов получивших ХП ОИ 2055, что 
составило 99,9%. Данные по областѐм. Наибольшее 
число ВИЧ-инфицированных, имеящих показаниѐ к 
проведения ХП ОИ и охваченных ХП, было в следуящих 
областѐх: 1 г.Алматы –нуждалось 845, охвачено ХП 845 
(100% охват); 2 СКО - нуждалось 254, охвачено ХП 254 
(100% охват); 3 Павлодарскаѐ - нуждалось 180, охвачено 
ХП 180 (100% охват); 4 Карагандинскаѐ - нуждалось 136, 
охвачено ХП 136 (100% охват). 
В целом охват ХП ОИ наблядалсѐ в пределах от 98,9% до 
100%. 
2010 Всего в 2010 году общее количество ВИЧ-
инфицированных, нуждаящихсѐ в профилактическом 
лечении туберкулеза было 1072, в т.ч. в МЛС – нет 
данных. Количество пациентов получивших ХП ТБ 1061, 
что составило 98,9%. Данные по областѐм. Наибольшее 
число ВИЧ-инфицированных, имеящих показаниѐ к 
проведения ХП ТБ и охваченных ХП, было в следуящих 
областѐх: 1 г.Алматы – нуждалось 221, охвачено ХП 221 
(100% охват); 2 Карагандинскаѐ - нуждалось 149, 
охвачено ХП 149 (100% охват); 3 Алматинскаѐ - 
нуждалось 1072, охвачено ХП 1061 (98,9% охват); 4 ВКО - 
нуждалось 98, охвачено ХП 98 (100% охват). 
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В целом охват ХП ТБ колебалсѐ от 96% и 96,3% 
(Павлодарскаѐ и Алматинскаѐ) до 100%. По республике 
охват в 98,9% оценен как достаточно высокий.  
2011 Всего в 2011 году общее количество ВИЧ-
инфицированных, нуждаящихсѐ в профилактическом 
лечении ОИ (пневмоцистной пневмонии и 
токсоплазмоза) было 2479, в т.ч. в МЛС 389. Количество 
пациентов получивших ХП ОИ 2472, в т.ч. в МЛС 389, что 
составило 99,7% и 100% соответственно. Данные по 
областѐм. Наибольшее число ВИЧ-инфицированных, 
имеящих показаниѐ к проведения ХП ОИ и охваченных 
ХП, было в следуящих областѐх: 1 г.Алматы – нуждалось 
1007 (8), охвачено ХП 1007 (8) (100% охват); 2 СКО - 
нуждалось 259 (82), охвачено ХП 259 (82) (100% охват); 3 
ВКО - нуждалось 240 (142), охвачено ХП 240 (142) (100% 
охват), особенностья этого региона ѐвлѐлось то, что 
59,2% лиц, нуждаящихсѐ в ХП, находилось в МЛС; 4 
Карагандинскаѐ - нуждалось 218 (30), охвачено ХП 218 
(30) (100% охват); 5 Павлодарскаѐ - нуждалось 192 (15), 
охвачено ХП 192 (15) (100% охват). 
2011 Всего в 2011 году общее количество ВИЧ-
инфицированных, нуждаящихсѐ в профилактическом 
лечении туберкулеза было 1345, в т.ч. в МЛС 370. 
Количество пациентов получивших ХП ТБ 1192, в т.ч. в 
МЛС 334, что составило 89% и 90,3% соответственно. 
Данные по областѐм. Наибольшее число ВИЧ-
инфицированных, имеящих показаниѐ к проведения ХП 
ТБ и охваченных ХП, было в следуящих областѐх: 1 ВКО – 
нуждалось 250 (140), охвачено ХП 130 (107) (52% и 76,4% 
охват), низкий показатель, т.к. только половина ВИЧ-
инфицированных получила ХП ТБ, при том, что 
особенностья этого региона ѐвлѐетсѐ выѐвление случаев 
ВИЧ-инфекции и содержание ВИЧ-инфицированных 
большей частья в МЛС; 2 Карагандинскаѐ - нуждалось 
234 (83), охвачено ХП 234 (83) (100% охват); 3 г.Алматы - 
нуждалось 176 (4), охвачено ХП 176 (4) (100% охват); 4 
Алматинскаѐ - нуждалось 131 (0), охвачено ХП 101 (0) 
(77,1% охват). 
В целом охват ХП ТБ колебалсѐ от 52% и 77,1% (ВКО и 
Алматинскаѐ) до 94% и 100%. По республике охват в 89% 
недостаточно высокий, несколько выше в МЛС (90,3%), 
необходимо увеличить данный показатель, т.к. в целом 
среди лиц с ВИЧ-инфекцией, вклячаѐ МЛС высокий риск 
инфицированиѐ ТБ, из-за особенностей условий 
содержаниѐ (длительный контакт, скученность и др.) и 
самого контингента ВИЧ-инфицированных, особо 
подверженных инфицирования ТБ, из-за 
иммунодефицитного состоѐниѐ. 
2012 Всего в 2012 году общее количество ВИЧ-
инфицированных, нуждаящихсѐ в профилактическом 
лечении ОИ (пневмоцистной пневмонии и 
токсоплазмоза) было 2373, в т.ч. в МЛС 282. Количество 

пациентов получивших ХП ОИ 2312, в т.ч. в МЛС 273, что 
составило 97,4% и 96,8% соответственно. Данные по 
областѐм. Наибольшее число ВИЧ-инфицированных, 
имеящих показаниѐ к проведения ХП ОИ и охваченных 
ХП, было в следуящих областѐх: 1 г.Алматы – нуждалось 
1169 (12), охвачено ХП 1169 (12) (100% охват); 2 ВКО - 
нуждалось 250 (35), охвачено ХП 210 (28) (84% и 80% 
охват); 3 Карагандинскаѐ - нуждалось 224 (63), охвачено 
ХП 224 (63) (100% охват); 4 Павлодарскаѐ - нуждалось 217 
(19), охвачено ХП 213 (19) (98% и 100% охват). 
В целом охват ХП ОИ наблядалсѐ в пределах от 83,3%-
84% до 100%. 
2012 Всего в 2012 году общее количество ВИЧ-
инфицированных, нуждаящихсѐ в профилактическом 
лечении туберкулеза было 921, в т.ч. в МЛС 217. 
Количество пациентов получивших ХП ТБ 862, в т.ч. в 
МЛС 196, что составило 93,6% и 90,3% соответственно. 
Данные по областѐм. Наибольшее число ВИЧ-
инфицированных, имеящих показаниѐ к проведения ХП 
ТБ и охваченных ХП, было в следуящих областѐх: 1 
г.Алматы – нуждалось 193 (13), охвачено ХП 193 (13) 
(100% охват); 2 Карагандинскаѐ - нуждалось 158 (18), 
охвачено ХП 158 (18) (100% охват); 3 ЮКО - нуждалось 96 
(5), охвачено ХП 96 (5) (100% охват); 4 Павлодарскаѐ - 
нуждалось 91 (12), охвачено ХП 84 (11) (92,3% и 91,7% 
охват). 
В целом охват ХП ТБ колебалсѐ от 61% и 69% 
(Жамбылскаѐ и ЗКО) до 92% и 100%. По республике охват 
в 94% высокий, несколько меньше в МЛС (90,3%), 
необходимо увеличить данный показатель, т.к. в МЛС 
высокий риск инфицированиѐ ТБ из-за особенностей 
условий содержаниѐ (длительный контакт, скученность и 
др.) и самого контингента. 
Выводы. Таким образом, проведенный анализ состоѐниѐ 
охвата ВИЧ-инфицированных профилактическим 
лечением оппортунистических заболеваний (ПЦП и 
токсоплазмоза) составил по годам: 2010 – 99,9%, 2011 – 
99,7% и 100% (МЛС), 2012 – 97,4% и 96,8% (МЛС). В 
среднем показатель охвата составил 99%, достаточно 
высокий, что эффективно предупреждает развитие ПЦП и 
токсоплазмоза у больных ВИЧ-инфекцией.  
Анализ состоѐниѐ охвата ВИЧ-инфицированных 
профилактическим лечением туберкулеза составил по 
годам: 2010 – 98,9%, 2011 – 89% и 90,3% (МЛС), 2012 – 
93,6% и 90,3% (МЛС). В среднем показатель охвата 
составил 93,8% (МЛС 90,3%), также высокий, чтобы не 
допустить развитиѐ туберкулеза у больных ВИЧ-
инфекцией. По литературным данным такой процент 
охвата, в 3 раза снижает риск заболеваемости 
туберкулезом, а среди лиц, получаящих АРТ, 
заболеваемость ТБ снижаетсѐ на 54-92% (ВОЗ, 2010). 
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АИВ-ПЕН ЗАРАРЛАНҒАН АДАМДАРҒА  ОППОРТУНИСТІК ИНФЕКЦИЯЛАРҒА ҚАРСЫ  

ХИМИОПРОФИЛАКТИКАСЫН ЖҰРГІЗУ 
 
Түйін: 2011-2012 жылдардын аралығында АИВ-пен зарарланған адамдарда  оппортунисттік инфекциѐларға (пневмоцисты 
пневмониѐ, токсоплазмоз, туберкулез) химиопрофилактиканы жүргізгенде ілгерілеу бағаланды. Жылдар бойынша 
жүргізілген талдау ОИ ХП жоғары қамтылуын кӛрсетті: 2010 – 99,9%, 2011 – 99,7%, 2012 – 97,4%. «АИВ-инфекциѐсы және 
туберкулез» біріккен мәселенің маңыздылығын есептеуімен АИВ-пен зарарланған адамдардын туберкулезбен алдын алу 
емімен қамтылуы жоғары және тұрақты деңгейде  тұр, ол жылдар бойынша келесі түрінде орналасқан: 2010 – 98,9%, 2011 – 
89%, 2012 – 93,6%; орташа есептегенде - 93,8%, осы жоғары кӛрсеткіш АӚА туберкулезбен ауырып қалуына және 
туберкулездан ӛлім-жітіміне әсер етеді. 
Түйінді сөздер: АИВ-инфекциѐ, пневмоцисті пневмониѐ, токсоплазмоз, туберкулез, химиопрофилактикасы. 
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CHEMOPROPHYLAXIS OF OPPORTUNISTIC INFECTIONS IN HIV –INFECTED 

 
Resume: Assess progress in chemoprevention of opportunistic infections (pneumocystis pneumonia, toxoplasmosis, tuberculosis) 
in HIV -infected patients from 2011 to 2012. Analysis of the data showed a fairly high coverage of CHP OI: 2010 - 99.9% , 2011 - 99.7 
%, 2012 - 97.4 %. Given the urgency of the problem of co-infection , "HIV and TB" , the coverage of HIV prevention and treatment 
of tuberculosis is high and stable , making for years : 2010 - 98.9% 2011 - 89 %, 2012 - 93.6 %б on average - 93.8 %, which is high, 
affecting the reduction of morbidity and mortality in people living with HIV from TB. 
Keywords: HIV-infection, Pneumocystis pneumonia, toxoplasmosis, tuberculosis, chemoprophylaxis . 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ  

В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИД И ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ 
 

В Казахстане на начало 2013 года кумулятивно зарегистрировано 19748 ВИЧ-инфицированных, в т.ч. 400 детей, 
показатель на 100 тысяч населения составил 117,9. В структуре ВИЧ-инфицированных преобладают лица в возрасте 
20-29 лет (42,7%) и 30-39 лет (34,4%). Удельный вес мужчин составляет 68,9%, женщин 31,0% *данные РЦ СПИД, 2012+. 
Для увеличения охвата медицинских работников подготовкой, особо актуальным является проведение семинаров-
тренингов на местах, с использованием новых инновационных методик обучения с предоставлением новых достижений 
в области ВИЧ-медицины. 
В Казахстане по вопросам ВИЧ-инфекции только за период 2010-2012гг. на семинарах тренингах подготовлено 258522 
медицинских работника различных специальностей и охват от числа подлежавших обучению составляет в среднем 
94%. За этот же период обучено 12062 акушера-гинеколога, охват подготовкой по вопросам ВИЧ/СПИД и профилактики 
передачи ВИЧ от матери ребенку (ППМР) составил 94%. 
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, ППМР, подготовка медицинских работников. 
 
Актуальность проблемы.  
Актуальность данной проблемы обусловлена ростом 
числа случаев ВИЧ-инфекции и увеличением доли 
женщин среди ВИЧ-инфицированных как в мире, так и в 
Казахстане. 
По данным ЮНЭЙДС, на конец 2011 года во всем мире 
число лядей, живущих с ВИЧ, составило 34,0 *31,4-35,9]  
миллиона человек. После Африки к ягу от Сахары, где 
почти одна двадцатаѐ часть взрослых (4,9%) в регионе 
живет с ВИЧ, наиболее пострадавшими ѐвлѐятсѐ 
Карибский бассейн и регион Восточной Европы и 
Средней Азии, где в 2011 году 1,0% взрослых жили с ВИЧ 
[1]. 
Известно, что передача ВИЧ от матери ребенку (ПМР) – 
это основной источник ВИЧ-инфекции длѐ детей 
младшего возраста *1,2+.  
В Казахстане на начало 2013 года кумулѐтивно 
зарегистрировано 19748 ВИЧ-инфицированных, в т.ч. 400 
детей, показатель на 100 тысѐч населениѐ составил 117, 
9. В структуре ВИЧ-инфицированных преобладаят лица в 
возрасте 20-29 лет (42,7%) и 30-39 лет (34,4%). Удельный 
вес мужчин составлѐет 68,9%, женщин 31,0% (Отчет РЦ 
СПИД, мониторинг, 2012). 
Значительное влиѐние на исход беременности у ВИЧ-
инфицированных женщин оказывает правильно 
проведенное консультирование, обучение методам 
профилактики передачи ВИЧ-инфекции при 
беременности и родах. Длѐ этого необходим высокий 
уровень знаний и профессионализм врачей-
консультантов *Sears M., с соавт. 2000+.  
Предупреждение передачи ВИЧ-инфекции от матери 
ребенку достижимаѐ задача, требуящаѐ определенных 
усилий как от медицинских работников (умение 
пользоватьсѐ методами и средствами профилактики, 
обучение женщин правильному поведения), так и от 
самих женщин (информированный подход к материнству 
и соблядение рекомендаций специалистов) *3,4,5+.  
Консультирование женщин по вопросам ВИЧ-инфекции и 
ПМР, ѐвлѐетсѐ неотъемлемой частья работы врача 
первичного звена здравоохранениѐ и особенно акушера-
гинеколога, позволѐящей провести первичнуя 
профилактику ВИЧ-инфекции, а также снизить риск ПМР. 
В развитых странах ДКТ интегрировано в работу всех 
медицинских учреждений, которые направлѐят 
пациентов длѐ обследованиѐ на ВИЧ-инфекция *6+. 
Изучение факторов, влиѐящих на вероѐтность передачи 

ВИЧ-инфекции от матери ребенку, совершенствование 
методов диагностики ВИЧ-инфекции у детей, выбор 
оптимальных схем антиретровирусной профилактики, с 
учетом накопленного мирового опыта, позволѐят 
усовершенствовать оказание медицинской помощи ВИЧ-
инфицированным женщинам и их детѐм. 
Одной из причин недостаточного охвата женщин 
репродуктивного возраста первичной профилактикой 
ВИЧ-инфекции и профилактикой передачи ВИЧ от матери 
ребенку (ППМР) может ѐвлѐтьсѐ недостаточный уровень 
знаний ВИЧ-инфекции непосредственно медицинскими 
работниками.  
Анализ, проведенный в Казахстане в 2008-2009гг. при 
поддержке Министерства здравоохранениѐ Республики 
Казахстан, Фонда ЮНИСЕФ (Детский Фонд ООН) путем 
исследованиѐ (анкетирование) уровнѐ 
информированности в вопросах ВИЧ-инфекции и ППМР 
среди 467 медицинских работников, в т.ч. 177 (37,9%) 
врачей, вклячаѐ акушеров-гинекологов 135, врачей 
других специальностей – 42; средних медработников – 
290 (62,1%) в 20 медицинских организациѐх службы 
ОЗМиР, показал следуящие результаты:  
– уровень подготовки медицинских работников 
учреждений охраны здоровьѐ матери и ребенка по 
вопросам ВИЧ/СПИД, добровольного консультированиѐ 
и тестированиѐ и профилактики передачи ВИЧ от матери 
ребенку недостаточный,  
– об особенностѐх течениѐ ВИЧ-инфекции не были 
информированы от 31,5% до 48,8% респондентов, об 
эффективности АРВ профилактики – 86%, о возможности 
экстренной профилактики невирапином – 47,8%, о 
нежелательности инвазивных вмешательств у ВИЧ-
инфицированных беременных не знали 14,8% 
опрошенных, порѐдка 26,2% медицинских работников не 
были готовы консультировать по вопросам 
вскармливаниѐ ребенка; 
– при проведении беседы с беременной женщиной не 
уделѐетсѐ должное внимание создания благоприѐтной и 
комфортной атмосферы, а в одной трети случаев 
конфиденциальность информации медицинскими 
работниками не соблядаетсѐ; 
– уровень информированности медицинских 
работников учреждений первичного звена (женскаѐ 
консультациѐ, семейнаѐ врачебнаѐ амбулаториѐ, 
поликлиника) оказалсѐ достоверно ниже (р<0,002), чем в 
родильных домах и перинатальных центрах, что 
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требовало переориентированиѐ подготовки на 
амбулаторнуя службу;  
– стаж работы, или опыт работы по специальности не 
оказал существенного влиѐниѐ на правильность ответов 
(р=0,06) (Ж.З. Трумова, материалы диссертации д.м.н., 
2010г.). 
 Эти данные показали необходимость постоѐнной 
непрерывной подготовки специалистов всех уровней 
учреждений здравоохранениѐ и специальностей по 
вопросам ВИЧ/СПИД и профилактике передачи ВИЧ от 
матери ребенку, на додипломном и последипломном 
уровнѐх.  
Длѐ увеличениѐ охвата медицинских работников 
подготовкой, особо актуальным ѐвлѐетсѐ проведение 
семинаров-тренингов на рабочих местах, с 
использованием новых инновационных методик 
обучениѐ и предоставлением новых достижений в 
области ВИЧ-медицины. 
Цель. Изучить в динамике состоѐние охвата обучением 
медицинского персонала, вклячаѐ врачей акушеров-
гинекологов,  методам профилактики, лечениѐ, ухода за 
ВИЧ-инфицированными и вопросам ППМР в разрезе 
регионов республики *4+.  
Результаты.  
2010 год. Всего в 2010 году по методам лечениѐ и ухода 
за ВИЧ-инфицированными подлежало обучения 92691 
медицинского персонала, обучено – 86910 лиц, что 
составило 94%. В т.ч. больше подлежало обучения в 
следуящих областѐх: ЮКО – 24019 и 21998 (92%) 
соответственно; Карагандинской – 16271 и 16271 (100%); 
Жамбылской – 10165 и 9957 (98%). 
Всего в 2010 году по вопросам профилактики, лечениѐ и 
ухода за ВИЧ-инфицированными беременными 
подлежало обучения 3078 акушер-гинекологов, обучено 
– 3008 лиц, что составило 98%. В т.ч. больше подлежало 
обучения в следуящих областѐх: ЮКО – 642 и 631 
(98,3%) соответственно; Карагандинской – 443 и 443 
(100%); ВКО – 308 и 308 (100%). 
2011 год. Всего в 2011 году по методам лечениѐ и ухода 
за ВИЧ-инфицированными подлежало обучения 92404 
медицинского персонала, обучено – 85051 лиц, что 
составило 92%.  
Всего в 2011 году по вопросам профилактики, лечениѐ и 
ухода за ВИЧ-инфицированными беременными 
подлежало обучения 4964 акушер-гинекологов, обучено 
– 4446 лиц, что составило 89,6%.  

2012 год. 
Всего в 2012 году по методам лечениѐ и ухода за ВИЧ-
инфицированными подлежало обучения 90888 
медицинского персонала, обучено – 86561 лиц, что 
составило 95,2%. В т.ч. больше подлежало обучения в 
следуящих областѐх: ЮКО – 32607 и 30151 
соответственно (92,5%),; Карагандинской – 15790 и 15790 
(100%); Алматинскаѐ – 8870 и 8864 (99,9%); 
Павлодарской – 7702 и 7702 (100%).  
Всего в 2012 году по вопросам профилактики, лечениѐ и 
ухода за ВИЧ-инфицированными беременными 
подлежало обучения 4946 акушер-гинекологов, обучено 
– 4608 лиц, что составило 93,2%. В т.ч. больше 
подлежало обучения в следуящих областѐх: 
Костанайской – 1021 и 1021 (100%) соответственно; ЮКО 
– 715 и 701 (98%) соответственно; Карагандинской – 596 
и 596 (100%); Павлодарской – 584 и 580 (99,3%); г.Алматы 
– 532 и 269 (50,6%). 
Таким образом, в Казахстане по вопросам ВИЧ-инфекции 
только за период 2010-2012гг. на семинарах тренингах 
подготовлено 258522 медицинских работника различных 
специальностей и охват от числа подлежавших обучения 
составлѐет в среднем 94%. За этот же период обучено 
12062 акушера-гинеколога и охват также составил 94%. 
Заключение. 
1. Охват медицинских работников обучением по 
вопросам ВИЧ-инфекции и ППМР внедрен в практику как  
обѐзательный компонент подготовки специалистов 
учреждений здравоохранениѐ. При этом, уровень охвата 
подготовкой медицинских работников учреждений 
первичного звена (женскаѐ консультациѐ, СВА, 
поликлиника) также ежегодно повышаетсѐ. 
2. С целья повышениѐ образовательного уровнѐ 
медицинских работников в вопросах перинатальной 
трансмиссии ВИЧ-инфекции? соответствуящие темы 
должны быть введены на постоѐнной основе в  
программы преддипломного и постдипломного 
образованиѐ врачей всех специальностей и среднего 
медицинского персонала.  
3.Программы обучениѐ по вопросам ВИЧ-инфекции и 
ППМР, должны стать обѐзательным компонентом 
подготовки и переподготовки будущих и действуящих 
медицинских работников всех специальностей, вклячаѐ 
специалистов службы ОЗМиР. 
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АИВ/ЖИТС ЖӘНЕ АНАДАН БАЛАҒА АИВ-ИНФЕКЦИЯСЫНЫҢ ТАРАЛУЫНА ҚАРСЫ АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРДЫН САЛАСЫНДА 

МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ДАЙЫНДАУҒА ЗАМАНАУИ ТӘСІЛДЕР ЖӘНЕ БІЛІКТІЛІГІН  
ЖОҒАРЛАТУ  

 
Түйін: Қазақстанда 2013 жылдын басында 19748 АИВ-пен зарарланған адамдардын  саны жинақталып тіркелді, соның 
ішінде 400 бала, халықтын 100 мыңға кӛрсеткіш 117, 9 болды. АИВ-пен зарарланған адамдардын құрылымында кӛбінесе 
20-29 жастағы (42,7%) және 30-39 жастағы (34,4%) адамдар болып саналады. Еркектердің үлес салмағы 68,9%, ал 
әйелдердің 31,0% *ЖИТС РО, 2012+. 
Медициналық қызметкерлердің дайындық қамтылуын жоғарлату үшін жұмыс орындарда АИВ-медицина саласында жаңа 
жетілімдерді ұсынуымен жаңа иновациѐлық оқу әдістерін қолданып семинар-тренингтерді жүргізу керек.   
Қазақстанда тек 2010-2012 жылдардын аралығында АИВ-инфекциѐ мәселелері бойынша семинар тренингтардаәртүрлі 
маман бойынша 258522 медициналық қызметкер дайындалды және оқуға жататын санынан орташа қамтылуы 94% болып 
саналды. Осы кезең бойынша 12062 акушер-гинеколог дайындалды, АИВ/ЖИТС және анадан балаға АИВ-инфекциѐ 
таралуына қарсы алдын алу шаралардын (АБАШ) мәселелері бойынша дайындықтын қамтылуы 94% болып шықты. 
Түйінді сөздер: АИВ-инфекциѐ, анадан балаға АИВ таралуына қарсы алдын алу шаралардын (АБАШ), медициналық 
қызметкерлердің дайындығы   
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CURRENT APPROACHES TO TRAINING AND CONTINUING MEDICAL EDUCATION IN THE FIELD OF HIV/AIDS AND THE  

PREVENTION OF HIV TRANSMISSION FROM MOTHER TO CHILD 
 
Resume: In Kazakhstan, at the beginning of 2013 cumulatively recorded 19,748 HIV-positive people, including children 400, the rate 
of 100,000 population was 117,9. The structure of HIV -infected individuals is dominated by aged 20-29 years (42.7 %) and 30-39 
years (34.4 %). The share of men is 68.9 %, women 31.0 % [data RAC , 2012]. 
To increase the coverage of health workers training, particularly relevant is the conduct of training seminars in the field, using new 
innovative methods of teaching to the provision of new developments in the field of HIV medicine. 
In Kazakhstan, the HIV infection only for the period 2010 to 2012 training seminars for health workers trained 258522 different 
specialties and scope of those to be teaching an average of 94%. During the same period, 12,062 trained obstetrician-gynecologist, 
training coverage on HIV/AIDS and the prevention of HIV transmission from mother to child transmission ( PMTCT) was 94 %. 
Keywords: HIV-infection, PMTCT, training of health workers. 
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ГИГИЕНА И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ                                  HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY 
 
УДК 576.809.429:616-036.22 
 

С.Д. ЖЕТИБАЕВ, В.А. КАПАСАКАЛИС, А.М. ТОЛЕМИСОВА, Г.Т. АХМЕТОВА, 
А.Б. ЖЕТИБАЕВА, А.У. БАЙЖАНОВА, Ж.З. СЫБАНБАЕВА 

Жамбылский областной центр санитарно-эпидемилогической экспертизы, кафедра гигиены и эпидемиологии 
Института последипломного образования при КазНМУ 

 
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОЗОРНОГО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА 

 
Внедрение Дозорного эпидемиологического надзора позволило обеспечить мониторинг вирусов гриппа на территории 
Жамбылской области для своевременного введения в действие Плана противоэпидемических и профилактических 
мероприятий, а также повысить потенциал вирусологической лаборатории по предоставлению изолятов вируса 
гриппа национальным лабораториям по гриппу с целью глобального отбора штаммов для вакцин.  
Высокая результативность вирусологических исследований свидетельствует о преимуществах ПЦР-метода в 
индикации вируса гриппа. 
Ключевые слова: Дозорный эпидемиологический надзор, грипп, ПЦР, типирование штаммов. 

 
Санитарно-эпидемиологической службой Жамбылской 
области проводитсѐ системное изучение циркулѐции 
вируса гриппа в регионе.  Вклячение РГКП «Жамбылский 
областной центр санитарно-эпидемиологической 
экспертизы» в программу «Дозорного 
эпидемиологического надзора» (ДЭН), 
рекомендованнуя Всемирной организацией 
здравоохранениѐ *1+, и оснащение вирусологической 
лаборатории современным оборудованием длѐ 
проведениѐ полимеразной цепной реакции (ПЦР), 
позволило обеспечить круглогодичное исследование 
материала от амбулаторных больных с симптомами 
гриппоподобных заболеваний (ГПЗ) и от 
госпитализированных больных с симптомами тѐжелой 
острой респираторной инфекции (ТОРИ). По реализации 
программы ДЭН *2,3+ в городе Тараз задействованы 3 
стационара и 4 поликлиники, которые обеспечиваят в 
течение всего года подбор больных, соответствуящих по 
симптоматике определенным стандартам. В рамках 
программы ДЭН были исследованы ПЦР методом на 
тест-системах « АмплиСенсInfluenzavirusA\B-FL» 287 
образцов от больных ГПЗ и ТОРИ, из числа которых в 19 
случаѐх установлен грипп типа «В», в 45 случаѐх – грипп 
типа «А» (H3N2). Результативность -22,3%. Все позитивные 
образцы согласно утвержденного алгоритма 
исследовались вирусологическим методом на 
перевиваемой культуре клеток, полученных из почек 
собак (МДСК). Из позитивных образцов выделено 14 
штаммов гриппа типа «В» и 2 штамма гриппа типа «А» 
(H3N2), результативность составила 25%. Все выделенные 
штаммы были  ретестированы и подтверждены на базе 
зональной вирусологической лаборатории в г.Астана и 
Референс лаборатории «Научно-практического центра 
санитарно-эпидемиологической экспертизы и 
мониторинга».  
При типировании первого выделенного штамма гриппа 
типа В\ Висконсин (РТГА 1:40)  в Референс лаборатории  

«НПЦСЭЭиМ» г.Алматы  с диагностическими 
гриппозными сыворотками ВОЗ подтверждена 
принадлежность изолѐта вируса  гриппа к типу В\ 
Malayzia (титр вируса в РТГА 1:1280). Этот штамм был 
направлен в Региональнуя референс лаборатория (РРЛ) 
ВОЗ в г. Лондон. По результатам РРЛ ВОЗ вирус В/ Тараз 
8/2013 в результате идентификации с антисывороткой 
вакцинного вируса В/Брисбен/60/2008 показал наиболее 
низкий титр и вклячен в разработку вакцины 
эпидемиологического сезона на 2013/2014 годы.  
Нарѐду с работой по системе ДЭН в период 
эпидемиологического сезонного подъема ОРВИ 
исследовалсѐ рутинный материал от больных с 
подозрением на грипп из всех лечебно-
профилактических организаций области, которые также 
исследовались ПЦР методом. Опыт работы показал 
значимость рутинных исследований на грипп, так как они 
охватываят территория всей области. Из рутинного 
материала грипп типа «В» выѐвлен в 6 случаѐх, грипп 
типа «А» (H3N2) – в 16 случаѐх, а также грипп типа «А» 
(H1N1) pdm09  – в 1 случае с Кордайского района.  
Дальнейшие исследованиѐ положительных образцов на 
клеточной культуре МДСК позволили выделить 3 штамма 
гриппа типа «В» и 1 штамм гриппа типа «А» (H3N2).  
Таким образом,  внедрение Дозорного 
эпидемиологического надзора позволило обеспечить 
мониторинг вирусов гриппа на территории Жамбылской 
области длѐ своевременного введениѐ в действие Плана 
противоэпидемических и профилактических 
мероприѐтий, а также повысить потенциал 
вирусологической лаборатории по предоставления 
изолѐтов вируса гриппа национальным лабораториѐм по 
гриппу с целья глобального отбора штаммов длѐ вакцин.  
Высокаѐ результативность вирусологических 
исследований свидетельствует о преимуществах ПЦР-
метода в индикации вируса гриппа. 
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ШОЛҒЫНШЫ ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ ЖӨНІНДЕ 

 
Түйін: Шолғыншы эпидемиологиѐлық қадағалауды енгізу Жамбыл облысының аймағында грипп вирусына мониторингті 
қамтамасыз етуге мҥмкіндік берді. Бҧл эпидемиѐға қарсы және алдын алу шаралар жоспарын мезгілінде іске асыру ҥшін 
ӛте маңызды, сонымен бірге, вакцина ҥшін штаммдарды ғаламдық іріктеп алу мақсатында  вирусологиѐлық зертхананың 
ҧлттық зертханаларға   оқшауланған грипп вирусын беру жӛнінде потенциалын жоғарлатуға мҥмкіндік береді.  
Вирусологиѐлық зерттеулердің ҥлкен нәтижелілігі ПЦР- әдісінің грипп вирусын анықтауда артықшылығын растайды.   
Түйінді сөздер: Шолғыншы эпидемиологиѐлық қадағалау, грипп, ПЦР, штаммдар тҥрлерін анықтау. 
  



Вестник КазНМУ, №5(2) - 2013 

 

48 

www.kaznmu.kz 

УДК 618.2-081.215:616.9-022.363 (574.51) 
 

К.Х. АБДИЖАББАРОВА, О.Н. АСАЕВА, Б.М. НУРГАЛИЕВА, А.М. ТОЛЕМИСОВА,  
Р.М. БАЛМАХАЕВА, Г.А. ИБРАЕВА  

Департамент Комитета госсанэпиднадзора МЗ РК по г. Алматы 
 

ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ     
Г. АЛМАТЫ 

 
Проводимый мониторинг   заболеваемости ВБИ  в медорганизациях г. Алматы  показал, что  ведущая роль в 
регистрации ГСИ, принадлежит учреждениям родовспоможения (71,4%). Активное выявление случаев ГСИ составляет 
20-25%. В большинстве своем случаи ГСИ регистрируются при обращении больного за медицинской помощью после 
выписки из стационара, что затрудняет целенаправленное, своевременное проведение расследование  случая, 
выявление факторов риска инфицирования пациента, определение экономической значимости проводимых 
противоэпидемических и профилактических мероприятий.  
Ключевые слова: внутрибольничные инфекции, учреждения родовспоможения, мониторинг. 
  
Внутрибольничные инфекции (ВБИ) представлѐят собой 
одну из наиболее важных и острых проблем, котораѐ, по-
прежнему,  остаетсѐ актуальной длѐ здравоохранениѐ. 
Современные научные факты, приводимые в работах 
зарубежными и отечественными исследователѐми, 
позволѐят утверждать, что ВБИ возникаят по меньшей 
мере у 5-12% больных, поступаящих в лечебные 
учреждениѐ *1.2.3+. Так, в США ежегодно регистрируетсѐ 

до 2000 000 заболеваний в стационарах, в Германии 
500000-700000, что составлѐет примерно 1% населениѐ 
этих стран. В Республике Казахстан ежегоднаѐ 
регистрациѐ  ВБИ составлѐет 215 случаев. В  г.Алматы за 
последние три года  отмечаетсѐ тенденциѐ  снижениѐ 
ВБИ, ежегоднаѐ официальнаѐ  регистрациѐ  составлѐет 
14-16 случаев *рис.1+, с показателем заболеваемости  
0,04-0,06  ( республиканский показатель  0,10) [4]. 

 
Рисунок 1 - Динамика показателей  ВБИ в г.Алматы за 2011-2012гг. 

 
По данным проводимого мониторинга за   ВБИ  в 100% 
регистрируятсѐ  гнойно-септические инфекции. В 
последние годы ведущаѐ роль в регистрации ГСИ, 
принадлежит учреждениѐм родовспоможениѐ – 71,4% 
*рис. 2 +. В большинстве своем случаи ГСИ 
регистрируятсѐ при обращении больного за 
медицинской помощья после выписки из стационара *4+, 

однако в последние 2 года увеличилось количество 
случаев ГСИ, выѐвленных  активно, что позволѐет 
провести целенаправленное, своевременное 
расследование  случаѐ, выѐвление факторов риска 
инфицированиѐ пациента и принѐть меры по  
предупреждения повторных случаев.   

 

 
Рисунок 2 - Частота выѐвлениѐ ВБИ в различных медицинских учреждениѐх г.Алматы 
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В учреждениѐх родовспоможениѐ ГСИ регистрируятсѐ 
среди родильниц в виде осложнений после родов и  
операции «кесарево сечениѐ». Показатель  осложнений 
на 1000 родов – 0,11,  на 1000 операций «кесарево 
сечение» - 0,08. Предполагаемые причины ГСИ: 
несоблядение правил асептики и антисептики в 33,3%, 
неадекватнаѐ антибиотикотерапиѐ и  другие - 75%. 
Заболеваемость среди новорожденных остаетсѐ 
стабильной. При этом, показатель   на 1000 составил – 
2011г.-0,2; 2012 г.-0,1; 2013г. - 0,2. В этиологической 
структуре ГСИ новорожденных  первенство занимаят  
инфекции кожи (50%),  заболеваниѐ пупка (33%). 
Лабораторное подтверждение диагнозов  составило 
100%.  В микробном пейзаже возбудителей преобладает 
золотистый стафилококк - 60%. Высокий уровень 
заболеваний кожи у новорожденных, как правило,   
свѐзан с несоблядением правил ухода за 
новорожденным. Следовательно, необходимо принѐтие  
действенных мер в разработке эффективных 
противоэпидемических мероприѐтий, четком 
выполнении алгоритмов, в первуя очередь  алгоритма 
мытьѐ рук,   во всех  родильных домах и отделениѐх 
города. Учитываѐ, что  в настоѐщее времѐ в родильных 
домах за детьми ухаживаят и мамы, необходимо в 

планы  КИК вклячать  вопросы  подготовки матерей    за 
безопасным уходом за новорожденными.  
Выводы: 
В вопросах предупреждениѐ внутрибольничного 
распространениѐ инфекционных заболеваний, имеят 
непосредственное значение: 

 оптимизациѐ системы эпидемиологического надзора; 

  совершенствование лабораторной диагностики и 
мониторинга возбудителей ВБИ; 

  повышение эффективности дезинфекционных и 
стерилизационных мероприѐтий; 

  разработка стратегии и тактики применениѐ 
антибиотиков и химиопрепаратов; 

  рационализациѐ основных принципов госпитальной 
гигиены; 

 оптимизациѐ принципов профилактики ВБИ 
медицинского персонала и др. 

 совершенствование обучение кадрового состава  
эпидемиологической деѐтельности в МО 
Несомненно, что реализациѐ  этих направлений  внесет 
значительный  вклад в улучшение организации 
инфекционного контролѐ по вопросам  профилактики 
ВБИ.  
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АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОСАНДЫРУ МЕКЕМЕЛЕРІНДЕГІ АУРУХАНАІШІЛІК ИНФЕКЦИЯЛАР 

 
Түйін: Алматы қаласы медициналық мекемелердің ауруханаішілік ауруларына жүргізілген мониторингі іріңді септикалық 
жұқпалардың тіркелуі негізінен босандыру мекемелері екендігін кӛрсетеді (71,4%). Кӛбінесе, іріңді септикалық жұқпалар 
науқастың стационардан шыққаннан кейін, медициналық кӛмек сұрап келгенде тіркеліп жатады. Бұл жағдайлар пациенттің 
індет жұқтырудың қауіп-қатер факторларын анықтауға, мақсатты, уақытылы тексеру жұмыстарын жүргізуге, эпидемиѐға 
қарсы шаралар мен профилактикалық шаралардың экономикалық ерекшелік белгілерін анықтауға қиындық туғызады.  
Түйінді сөздер: Ауруханаішілік инфекциѐлар, босандыру мекемелері, мониторинг. 
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NOSOCOMIAL INFECTION IN MATERNITY HOSPITALS OF ALMATY 
 

 
Resume: The ongoing monitoring of the incidence of nosocomial infections in medorganizatsiyah Almaty showed that the leading 
role in the registration of ICG belongs maternity hospitals (71.4 %). Active case detection ICG is 20-25%. The majority of cases are 
recorded ICG handling patient medical care after discharge from the hospital , which makes targeted , timely conduct case 
investigation , identification of the patient risk factors for infection , determine the economic significance of ongoing 
epidemiological and preventive measures. 
Hospital-acquired infections (HAI) represent one of the most important and urgent problems, which still remains relevant to health. 
Current scientific evidence cited in the works of foreign and domestic researchers suggest that nosocomial infections occur in at 
least 5-12 % of patients entering hospitals [ 1.2.3]. Thus, in the United States each year to 2000 000 diseases in hospitals in 
Germany 500000-700000 , which is about 1 % of the population of these countries. In Kazakhstan, annual registration of 215 cases 
of nosocomial infections. In Almaty, the last three years there is a trend reduction of nosocomial infections , the annual official 
registration is 14-16 cases [ Figure 1 ] , with an incidence of 0.04-0.06 (republican figure 0.10) . [4] 
Keywords: nosocomial infections, maternity hospitals, monitoring 
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О  ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Дистанционное обучение становится все более востребованным в системе последипломного образования. По 
отдельным позициям оно является лидером в этой системе, так как  слушатель, уже имея профессиональные навыки в 
области изучаемой проблемы, имеет возможность продолжать образование и без отрыва от работы. Подход к 
осуществлению дистанционного образования в системе повышения квалификации медицинских работников должен 
быть дифференцированным в зависимости от профиля работы. Внедрение дистанционного образования требует не 
только разработки новых средств обучения, но и пересмотра педагогической нагрузки преподавателей. 
Ключевые слова:  дистанционное обучение, повышение квалификации, информация, дистанционные образовательные 
технологии, модуль, слушатель. 
 
В течение последних трёх десѐтилетий дистанционное 
образование стало неотъемлемым компонентом 
образовательной и информационной культуры, приведѐ 
к значительной реформации систем образованиѐ. На 
настоѐщий момент дистанционное образование 
представлѐет собой  целуя индустрия бурно 
развиваящихсѐ образовательных услуг. Она охватывает 
огромное количество обучаящихсѐ и поражает своими 
размерами и сложностья инфраструктуры * 1 +.  
Впервые применѐть технологии дистанционного 
обучениѐ начали в США. В середине 1960-х годов было 
решено использовать местные телеканалы длѐ 
транслѐции учебных курсов длѐ работников некоторых 
корпораций. Проект был настолько успешен, что вскоре 
учебные программы посредством спутниковой свѐзи 
начали транслировать не только США, но и Европа, 
Китай, Австралиѐ. С тех пор прошло немало времени, 
но дистанционное образование не потерѐло своей 
популѐрности. В последние годы правительства многих 
стран объѐвили развитие дистанционного образованиѐ 
приоритетным направлением и регулѐрно выделѐят 
на его развитие значительнуя часть бяджета. В США 
в настоѐщий момент более 300 университетов 
предлагаят дистанционное обучение. По данным 
опросов, регулѐрно проводимых в США, 57% 
американских преподавателей считаят, что результаты 
дистанционного образованиѐ не уступаят или даже 
превосходѐт результаты традиционных занѐтий. 33,3% 
опрошенных рассчитываят, что в ближайшие годы 
результаты дистанта даже превзойдут результаты 
классического обучениѐ. В Китае, по данным 
исследователей, 6 миллионов человек ежегодно 
получаят образование посредством дистанционных 
технологий. В Великобритании центры дистанционного 
образованиѐ существуят на базе всех университетов 
страны. 
По данным Международного Центра Дистанционного 
обучениѐ (International Centre for Distance Learning, ICDL), 
имеетсѐ более 850 центров дистанционного 
образованиѐ, расположенных на всех континентах, 
в которых по различным программам 
профессионального образованиѐ обучаетсѐ около 
двенадцати миллионов человек, что составлѐет  13–14 % 
от общего числа обучаящихсѐ в мире. По образному 
выражения президента Европейской ассоциации 
корреспондентных школ (AECS), «дистанционное 
образование содержит в себе примечательный 
парадокс: оно уверенно утвердило своё существование, 

но не в состоѐнии определить, что оно такое…, 
дистанционное образование -  это нечто большее, чем 
чтение, большее, чем прослушивание или просмотр, 
большее, чем заранее приготовленные учебные 
материалы, большее, чем технологиѐ, большее, чем 
самостоѐтельное изучение, большее, чем тренинг, 
большее, чем открытое обучение»*2+.  
Дистанционное обучение оказалось весьма 
востребованным  и в системе последипломного 
образованиѐ. Можно сказать, что по отдельным 
позициѐм оно ѐвлѐетсѐ лидером в этой системе, так как  
слушатель, уже имеѐ профессиональные навыки в 
области изучаемой проблемы, имеет возможность 
продолжать образование и без отрыва от работы. 
 Дистанционное повышение квалификации определѐят 
обычно как комплекс образовательных услуг, 
предоставлѐемых широким слоѐм специалистов-
пользователей с помощья специализированной 
информационно-образовательной среды на лябом 
расстоѐнии от учреждений дополнительного 
профессионального образованиѐ *3+. Целья его ѐвлѐетсѐ: 
- оптимальное сочетание совершенствованиѐ 
профессиональных навыков и изучениѐ теоретического 
материала по программе повышениѐ квалификации; 
- доступность повышениѐ квалификации большему 
количеству специалистов за счет экономии значительной 
части средств, необходимых длѐ обучениѐ в очной 
форме; 
- свобода выбора форм, методов и времени обучениѐ, 
что позволѐет слушателѐм оптимально совмещать 
обучение и выполнение своих должностных 
обѐзанностей. 
В числе основ длѐ успешной реализации программ 
дистанционного повышениѐ квалификации нужно 
выделить следуящие важные аспекты *4,5,6+: 
1. Наличие мотивации к обучения, определенной  
прежде всего целевыми установками обучаемого  на 
получение новых теоретических знаний и практических 
умений и навыков,  а затем  только - на  получение 
сертификата, удостоверѐящего повышение 
квалификации. 
2. Активнаѐ самостоѐтельнаѐ познавательнаѐ 
деѐтельность слушателѐ,  предусматриваящаѐ не только 
овладение знаниѐми, но  и их самостоѐтельного 
применениѐ длѐ решениѐ различных вопросов в своей 
профессиональной деѐтельности. 
3. Индивидуализированный и дифференцированный 
подход к обучения  
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4. Модульнаѐ  система обучениѐ 
5. Использование современных информационных 
ресурсов и телекоммуникационных, интерактивных 
технологий, четких организационных, методических и 
управленческих решений 
6. Профессионализм преподавателей и 
взаимодействие всех участников образовательного 
процесса 
7. Гибкаѐ система повышениѐ квалификации 
Вместе с тем, дистанционное обучение имеет свои 
преимущества и недостатки *7,8,9,10,11+. К 
преимуществам относѐтсѐ технологичность 
образовательного процесса, максимальнаѐ доступность, 
независимо от географического, временного или 
социального положениѐ, относительнаѐ дешевизна, 
возможность обучатьсѐ в лябое времѐ и в лябом месте, 
без отрыва от работы, свободное планирование 
индивидуального графика в процессе обучениѐ в 
соответствии со своими физиологическими личностными 
особенностѐми (реактивностья, биологическим ритмом 
и др.), доступность учебных материалов, мобильнаѐ 
свѐзь с преподавателѐми,  индивидуальный подход 
преподавателей к каждому из слушателей. 
Как показываят исследованиѐ, результаты 
дистанционного обучениѐ при наличии установки на 
получение знаний не уступаят или даже превосходѐт 
результаты традиционных форм обучениѐ, так как 
большуя часть учебного материала слушатель изучает 
самостоѐтельно, что улучшает запоминание и понимание 
пройденных тем.  Возможность же сразу применить 
знаниѐ на практике, на работе помогает закрепить их. 
Кроме того, использование в процессе обучениѐ 
новейших технологий делает его интереснее и живее. 
Однако дистанционное обучение имеет и очевидные 
минусы. 
Во-первых, должна быть сильнаѐ мотивациѐ к обучения 
и регулѐрнаѐ жесткаѐ самодисциплина, так как результат 
обучениѐ напрѐмуя зависит от самостоѐтельности, 
способностей и самосознательности слушателѐ. При 
дистанционном же обучении отсутствует целый рѐд 
индивидуально-психологических условий, необходимых 
длѐ обеспечениѐ этих позиций. А у работаящего 
слушателѐ  к тому же ежедневный процесс обучениѐ 
может тормозитьсѐ из-за занѐтости на основном месте 
работы, дефицита времени длѐ изучениѐ материала и 
т.д. 
Во-вторых, обучаящие электронные программы и курсы 
не всегда хорошо разработаны и удовлетворѐят всем 
международным требованиѐм из-за недостаточной 
квалификации специалистов, создаящих подобные 
учебные пособиѐ, так как на сегоднѐшний день 
дистанционное обучение - это ещё новое и недостаточно 
изученное направление.  
В-третьих, повышение квалификации по специальностѐм, 
предполагаящим практическое освоение умений и 
навыков, дистанционно затруднено. Даже самые 
современные тренажеры не заменѐт слушателѐм, в 
особенности врачам,  «живой» практики. 
В-четвертых, затруднителен регулѐрный контроль со 
стороны за тем,  честно и самостоѐтельно ли слушатель 
готовил работы, сдавал экзамены или зачеты.  
В-пѐтых, необходима компьятернаѐ грамотность и  
постоѐнный доступ к источникам получениѐ 
образовательных материалов (электронных учебников, 
видеоматериалов и т.д.). Длѐ этого нужна хорошаѐ 
техническаѐ оснащенность дома, но не все желаящие 

получить образование имеят компьятер и доступ к 
Интернету. 
Вышеизложенное касалось дистанционного образованиѐ 
в целом, безотносительно специальности, по которой 
осуществлѐетсѐ повышение квалификации. Что касаетсѐ 
повышениѐ квалификации медицинских работников, то 
здесь должен осуществлѐтьсѐ дифференцированный, в 
зависимости от профилѐ работы, подход к 
осуществления дистанционного образованиѐ. Длѐ 
врачей лечебного профилѐ, по нашему мнения, цикл 
повышениѐ квалификации не может быть на 100% 
представлен дистанционной формой обучениѐ, даже в 
сочетании  с телемедицинскими технологиѐми – 
телеконсультациѐми,  телеконсилиумами, 
телевидеоконференциѐми. Ректор МГУ им. 
М.В.Ломоносова В.А.Садовничий в своем интервья 
«Российской газете» (2007) так высказалсѐ по поводу 
дистанционного обучениѐ будущих медиков: «Конечно, 
заочные формы обучениѐ длѐ таких стратегических 
специальностей, как медицина, биологиѐ, химиѐ, это 
нонсенс. В медицинском образовании вообще нужно 
действовать очень осторожно. Помня, на одном из 
форумов в Колонном зале Дома Соязов несколько лет 
назад выступал выпускник медицинского вуза СССР - 
грек. Он возмущалсѐ тем, что происходит у нас с 
медицинским образованием в новых вузах. Потому что 
по возвращении зарубежных студентов из наших вузов 
на родину выѐснѐетсѐ, что они ничего не знаят. 
Московский университет никогда не увлекалсѐ выдачей 
и не выдавал дистанционных дипломов. Неплохо, если 
бы университет передавал свои курсы, методики с 
помощья дистанционных форм разным категориѐм 
лядей, преподавателѐм, студентам, но лишь в качестве 
дополнительного образованиѐ. Над этим мы сегоднѐ 
работаем. Но "виртуальный диплом" никогда не 
сравнитсѐ с реальным»[12].  
Вместе с тем, внедрение современных форм 
дистанционного образованиѐ - телеконференций, веб-
транслѐций, вебинаров, веб-презентаций, веб-кастинга, 
мастер-классов on-line - в подготовку и повышение 
квалификации врачей позволѐет устранить многие 
пробелы практической подготовки путем 
предварительного ознакомлениѐ и возможности 
многократного просмотра ценных клинических 
материалов*13,14,15+. Видимо, нужно обоснованное 
сочетание традиционных и дистанционных форм 
обучениѐ.  
Повышение квалификации по нашей специальности - 
«Гигиена и эпидемиологиѐ» - также должно активно 
использовать возможности дистанционного 
образованиѐ, тем более, что по части реализуемых  
тематик можно допустить полное дистанционное 
обучение. Однако там, где требуетсѐ овладение или 
совершенствование навыков лабораторных и другого 
рода исследований, дистанционное обучение должно 
быть частичным.   
Признаваѐ очевидные положительные стороны 
дистанционного обучениѐ, необходимо отметить рѐд 
проблем, свѐзанных с его организацией и внедрением. 
Прежде всего, это вопросы методического плана, 
которые вклячаят в себѐ разработку новых средств 
обучениѐ, создание электронных учебников, 
презентаций, фильмов и др., введение материалов в 
необходимый веб-интерфейс, постоѐнное обновление 
обучаящих средств. И это задача не одного днѐ, так как 
материалы длѐ дистанционного обучениѐ готовѐтсѐ не 

http://moeobrazovanie.ru/specialnost.html
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длѐ одного, а длѐ всех циклов, реализуемых на кафедре.  
Причем, разработка учебно-методического комплекса 
требует высокой профессиональной квалификации и 
компьятерной грамотности преподавателей, знакомства 
их с основами дистанционного обучениѐ. Поэтому 
представлѐятсѐ нереальными сроки, отведенные в 
проекте дистанционного образованиѐ КазНМУ на их 
реализация. 
Дистанционное обучение ѐвлѐетсѐ процессом 
значительно более трудоёмким и многоаспектным, чем 
очное обучение, в котором существуят нормативы 
часовой нагрузки длѐ оплаты труда преподавателей. 
Полтора часа лекции в аудитории длѐ 50 человек – это 
одно, а проведение занѐтиѐ с теми же 50 слушателѐми 
дистанционно – это совсем другое. Комментирование 
заданий длѐ слушателей преподавателем по e-mail, в 

чате или через форум, введение информации через 
клавиатуру и другие действиѐ при виртуальном контакте 
требуят значительных временных затрат. Поэтому 
должны быть разработаны подходы по распределения 
часовой нагрузки на ППС с учетом реальных затрат 
времени на подготовку учебно-методических средств и 
виртуальный контакт со слушателѐми.  
Таким образом, как свидетельствуят многочисленные 
данные представительных учреждений, осуществлѐящих 
повышение квалификации медицинских работников как 
в дальнем, так и ближнем зарубежье, внедрение 
дистанционных образовательных технологий ѐвлѐетсѐ 
необходимым инновационным компонентом в системе 
последипломного образованиѐ и  требует своей 
актуализации в Республике Казахстан.  
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Р.М.БАЛМАХАЕВА, А.М.ТОЛЕМИСОВА 
 

МАМАНДАР БІЛІКТІЛІГІН ЖОҒАРЛАТУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУЫ ЖӨНІНДЕ 
 
Түйін: Дипломнан кейін білім беру жҥйесінде қашықтықтан оқыту барған сайын талап етіледі. Бҧл жҥйеде ол жеке 
позициѐлар бойынша  жетекші болып табылады, себебі тындаушылардың оқу мәселе саласында кәсіптік дағдылары 
болғандықтан,  олардың, жҧмысты   ҥзбей,  білім алуды жалғастыру мҥмкіндігі бар. Медицина қызметкерлерінің біліктілігін 
жоғарлату жҥйесінде қашықтықтан оқытуды іске асыру тәсілі жҧмыс профиліне байланысты жіктелуі тиіс. Қашықтықтан 
оқытуды енгізу тек жаңа оқу тәсілдерді дайындау ғана емес, сонымен бірге оқытушылардың педагогикалық жҥктемесін 
қайта қарап шығуын талап етеді.     
Түйінді сөздер: қашықтықтан оқыту, мамандықты жоғарлату, мәлімет, қашықтықтан білім беру технологиѐлар, модуль, 
тындаушылар. 
 

 
 
 
 

R.M.BALMAHAEVA, A.M.TOLEMISOVA 
 

ABOUT DISTANCE LEARNING IN THE ADVANCED TRAINING OF SPECIALISTS 
 
Resume: Distance learning becomes more attractive in the system of postgraduate education. In some positions it is the leader of 
the system, as the students who has the background in the area of the studying problem, has the opportunity to continue 
education without interrupting the work. Approach used in the distance learning practice in the system of qualification 
improvement of medical personnel shall be differential depending on the character of the work. Implementation of the distance 
learning requires not only the development of new instruments of education, but also the revision of teaching capacity of the 
faculty.   
Keywords: Distance learning, qualification improvement, information, distance learning technologies, module, student.  
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УДК 616-002.5-074 (574) 
 

А.М. ТОЛЕМИСОВА, Р.М. БАЛМАХАЕВА  
Институт последипломного образования при КазНМУ,  

кафедра гигиены и эпидемиологии 
 

ОБ ИННОВАЦИЯХ В ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН. 
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Современные иммунологические и молекулярно-генетические методы диагностики туберкулеза, в сравнении с 
традиционными методами, обладают большей чувствительностью и специфичностью и  позволяют в короткие сроки 
выявить наличие микобактерий туберкулеза в биосубстратах и  их лекарственную устойчивость, что сокращает 
сроки абациллирования больных, повышает эффективность лечения, предотвращает распространение лекарственно 
устойчивых штаммов микобактерий туберкулеза. Реализация основных разделов «Комплексного плана борьбы с 
туберкулезом на 2014-2020 годы», направленная на полный охват противотуберкулезных учреждений 
рекомендованными ВОЗ современными методами и средствами диагностики туберкулеза, должна позволить снизить 
уровень заболеваемости туберкулезом в целом и туберкулезом с множественной/широкой лекарственной 
устойчивостью. 
Ключевые слова: диагностика, туберкулез, иммунологические методы, молекулярно-генетические методы, диаскин-
тест, квантифероновый тест. 
 
По оценкам Всемирной организации здравоохранениѐх 
*1+, туберкулез (ТБ) ѐвлѐетсѐ второй по значимости 
причиной смерти в мире от какого-либо одного 
инфекционного агента, уступаѐ лишь ВИЧ/СПИДу. 
Однако, число лядей, ежегодно заболеваящих 
туберкулезом, постепенно уменьшаетсѐ. Это означает, 
что мир продвигаетсѐ к достижения намеченной ВОЗ на 
2015 год Цели тысѐчелетиѐ в области развитиѐ по 
обращения вспѐть тенденции распространениѐ ТБ. 
Вместе с тем, несмотрѐ на позитивные тенденции в 
мировом масштабе, туберкулез продолжает оставатьсѐ 
серьезной проблемой общественного здравоохранениѐ в 
РК.  Борьба с туберкулезом ѐвлѐетсѐ одним из 
приоритетных клячевых направлений социальной 
политики Республики Казахстан. Профилактика 
туберкулеза и оказание медико-социальной помощи 
больным туберкулезом имеет всесторонняя поддержку 
и помощь со стороны государства и гарантируетсѐ  
принѐтыми Кодексом РК «О здоровье народа и системе 
здравоохранениѐ» (2009 г.) *2+, Государственной 
программой Республики Казахстан «Саламатты  
Қазақстан» (2010 г.) *3+,  многочисленными нормативно-
правовыми актами Постановлениѐми правительства и 
Минздрава РК *4.5.6.7.8+ по этому вопросу.  
Экспертами ВОЗ отмечен заметный прогресс в 
реализации всех аспектов Национальной программы РК 
по туберкулезу. За пѐть последних лет  удалось снизить 
заболеваемость туберкулезом на 34,9%, смертность  - на 
55,6%. По отчету ВОЗ, РК одной из первых в Центрально-
Азиатском регионе добилась 85% охвата лечением 
больных со множественной лекарственной 
устойчивостья, вследствие чего  смертность от 
лекарственно-устойчивого туберкулеза в Казахстане 
оказалась значительно ниже (7%), чем в Болгарии, 
Украине, Литве, Эстонии, Латвии, Румынии и других 
странах.  
Однако, несмотрѐ на стабилизация в течение последних 
лет показателей заболеваемости, распространенности и 
наметившуясѐ тенденция к их улучшения, Казахстан до 
настоѐщего времени по регистрируемой заболеваемости 
туберкулезом продолжает входить в число 18 
приоритетных стран по туберкулезу Европейского 
региона ВОЗ. В 2012 году – заболеваемость туберкулезом 
в Казахстане составила в среднем 81,9 [9.10] на 100000 
населениѐ, тогда как  уровень выше 50 уже 

расцениваетсѐ как эпидемиѐ. Кроме того, по отдельным 
регионам республики этот показатель оказалсѐ 
значительно выше – 101,1-112,7  на 100000 населениѐ. 
На начало 2013 года  под наблядением фтизиатров 
находилось более 24 265 больных активным 
туберкулезом. Существенной проблемой остаетсѐ 
распространенность мультирезистентного туберкулеза,  
уровень которого  ѐвлѐетсѐ пока еще высоким  - 10,1, а 
по отдельным областѐм – от 12,5 до 17,5  на 100 тыс. 
населениѐ. Продолжаят регистрироватьсѐ запущенные и 
тѐжелые формы туберкулеза. Не снижаетсѐ число 
заболевших туберкулезом беременных и женщин после 
родов. Заболеваемость детей от  0 до 14 лет в 2012г. 
составила  - 13,8,  подростков -  97,4 на 100 тыс. 
населениѐ, что гораздо выше, чем в развитых странах.  
Несмотрѐ на достаточно сложнуя эпидемиологическуя 
ситуация, у Казахстана есть возможность добитьсѐ 
прогресса в решении этой задачи путем повсеместного 
внедрениѐ в стране Международных стандартов по 
оказания противотуберкулезной  помощи в диагностике 
случаев туберкулеза и результатов лечениѐ. 
В соответствии с нормативными документами  РК в целѐх 
раннего выѐвлениѐ туберкулеза у детей до 14 лет 
применѐят туберкулинодиагностику, у населениѐ старше 
15 лет – фляорография*7+. Причем, обѐзательной 
фляорографии 1 раз в год подлежат только лица из 
группы риска и 2 раза в год – находѐщиесѐ в местах 
заклячениѐ и военнослужащие, работаящие в них. В 
Казахстане проживает 16, 9 млн. населениѐ, в том числе, 
городского населениѐ – 9 млн. 277 тыс., сельского – 7 
млн.632тыс.*10+.  Из них:  трудоспособного населениѐ – 4 
млн. 670 тыс., детей – 4 млн.602 тыс. В 2012 году 
фляорография  прошло 7.993.037 человек *9+, т.е., при 
таком подходе около 4,3 млн. человек (исклячаѐ детей) 
выпадаят из полѐ зрениѐ. К ним относѐтсѐ лица из 
трудоспособного населениѐ, не входѐщие в эти списки и 
не обращаящиесѐ часто  за медицинской помощья,  
лица  пожилого и старческого возраста,  а также большаѐ 
часть населениѐ, проживаящего в отдаленных сельских 
районах.  Эти группы также могут быть вероѐтными 
источниками туберкулезной инфекции. 
Кроме того, использование лишь 
туберкулинодиагностики и фляорографии в  
диагностических исследованиѐх имеет  и свои 
недостатки. Точность туберкулинодиагностики, по 
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оценкам специалистов, составлѐет в среднем лишь - 40-
50%. Среди подростков проба Манту имеет низкуя 
информативность, так как большинство лиц уже 
инфицировано микобактериѐми туберкулеза. У детей, 
вакцинированных противотуберкулезной вакциной БЦЖ, 
туберкулиноваѐ кожнаѐ проба Манту дает высокий 
процент ложноположительных результатов вследствие 
низкой специфичности метода.  
Кроме того, реакциѐ может быть положительной и при 
отсутствии туберкулеза, тогда как «цветущий» 
туберкулез может «проигнорировать». Отрицательнаѐ, 
пассивнаѐ анергиѐ наблядаетсѐ у лядей с тѐжёлым 
прогрессируящим течением туберкулёза или больных 
туберкулёзом в сочетании с раком, лимфосаркомой, 
острыми инфекционными и другими тѐжёлыми 
заболеваниѐми. Её встречаят у пациентов с рѐдом 
сопутствуящих заболеваний и/или иммунодефицитом. 
Она характерна также длѐ 15% больных с вновь 
выѐвленным туберкулёзом, у которых по мере 
стабилизации процесса реактивность восстанавливаетсѐ. 
Половина больных с милиарным туберкулёзом и треть 
пациентов с впервые выѐвленным туберкулёзным 
плевритом имеят отрицательные туберкулиновые 
пробы. Снижение или полное угасание туберкулиновой 
чувствительности отмечаят при кори, кокляше, 
скарлатине, малѐрии, вирусном гепатите, саркоидозе, 
микседеме, белковом голодании, приёме цитостатиков и 
глякокортикоидов. Ложноотрицательные реакции на 
туберкулин возникаят при технических ошибках, 
вклячаѐ подкожное введение препарата, истечение 
срока годности туберкулина и др. Ложноотрицательные 
реакции не свидетельствуят о туберкулиновой анергии.  
Туберкулиноваѐ проба, кроме того, может вызывать 
осложнениѐ: легкие (температурные реакции и боль в 
мышцах) и тѐжелые (аллергические реакции, вплоть до 
анафилактического шока и отека Квинке). В большинстве 
европейских стран туберкулинодиагностика как метод 
массового скрининга отменена и применѐетсѐ только в 
группах риска.  
Под вопросом и эффективность использованиѐ 
фляорографии длѐ скрининг-диагностики туберкулеза, 
так как  проведение ее 1 раз в год не ѐвлѐетсѐ 
основанием считать человека здоровым в течение всего 
года, а среди всех обследованных с помощья 
фляорографии туберкулез выѐвлѐетсѐ  лишь в 0,6% 
случаев.  
Выѐвление МЛУ (множественнаѐ лекарственнаѐ 
устойчивость) - ТБ до последнего времени велось путем 
тестированиѐ чувствительности на выращенных 
микробиологических культурах, что требовало большого 
количества времени и оставлѐло без адекватной терапии 
больного туберкулезом. Тревожный рост показателей 
МЛУ-ТБ, поѐвление во всем мире случаев с широкой 
лекарственной устойчивостья, опасность заражениѐ 
окружаящих, быстраѐ смерть таких больных выдвинули 
необходимость поиска новых, более быстрых методов 
диагностики. 
Вопросы необходимости совершенствованиѐ 
противотуберкулезных мероприѐтий с применением 
инновационных технологий профилактики, диагностики 
и лечениѐ туберкулеза, рекомендованных ВОЗ, 
поставлены во главу угла и «Комплексным планом 
борьбы с туберкулезом на 2014-2020 годы», 
утвержденным в сентѐбре 2013 года *11+.  Решение этих 
проблем имеет не только медицинское, но и 
экономическое значение. Комплексным планом 

предусматриваетсѐ проведение  научных исследований 
по изучения эффективности методов ранней 
диагностики туберкулеза среди детей и подростков 
(диаскинтест, квантифероновый тест), дальнейшее 
внедрение в лабораторнуя службу 
противотуберкулезных учреждений, XpertMTB/RIF, 
БАКТЕК, ХАЙН теста. 
В настоѐщее времѐ широкое применение в диагностике 
туберкулеза нашли иммунологические и молекулѐрно-
генетические методы. Необходимость применениѐ тех 
или иных методов диагностики диктует эпидемическаѐ 
ситуациѐ в регионе. По рекомендации ВОЗ и данным 
различных исследователей, в регионах с низким уровнем 
заболеваемости рациональнее использовать 
иммунологические тесты, позволѐящие выѐвить 
латентнуя инфекция, В регионах с высоким уровнем 
заболеваемости – молекулѐрно-генетические и 
бактериологические методы определениѐ МБТ и 
МЛУ/ШЛУ (широкаѐ лекарственнаѐ устойчивость)  МБТ.  
Иммунологические тесты представлѐят 
относительно широкие возможности длѐ скрининга 
туберкулёза. В НИИ молекулѐрной медицины ММА им. 
И. М. Сеченова был создан и официально 
зарегистрирован в 2008 г. уникальный инновационный 
препарат Диаскинтест длѐ постановки внутрикожной 
пробы, который с 2009 года применѐетсѐ длѐ 
диагностики инфицированиѐ туберкулезом в России *12+. 
Диаскинтест представлѐет собой рекомбинантный белок, 
содержащий два свѐзанных между собой антигена — 
ESAT6 и CFP10, характерных длѐ вирулентных штаммов 
микобактерий туберкулеза (Micobacterium tuberculosis и 
Micobacterium bovis). Данные антигены отсутствуят в 
вакцинном штамме Micobacterium bovis BCG и у 
большинства нетуберкулезных микобактерий, поэтому 
Диаскинтест вызывает иммуннуя реакция только на 
микобактерии туберкулеза. Поствакцинальный 
иммунитет после БЦЖ на этот тест не влиѐет, поэтому у 
привитых здоровых детей ответ на диаскинтест будет 
отрицательным. Вот почему при положительной реакции 
Манту рекомендуетсѐ применѐть диаскинтест. Благодарѐ 
данным качествам, Диаскинтест обладает практически 
100% чувствительностья и специфичностья, сводѐ к 
минимуму вероѐтность развитиѐ ложноположительных 
реакций, которые в 40–60% случаев наблядаятсѐ при 
использовании традиционного внутрикожного 
туберкулинового теста (проба Манту). Он позволѐет с 
высокой точностья диагностировать активный 
туберкулезный процесс, а также инфицированных лиц с 
высоким риском развитиѐ заболеваниѐ 
(чувствительность теста 98-100 %). При стихании 
активности процесса реакциѐ становитсѐ отрицательной, 
что позволѐет применѐть его длѐ оценки эффективности 
лечениѐ. Диаскинтест предназначен длѐ постановки 
внутрикожной пробы во всех возрастных группах с 
целья: диагностики туберкулеза, оценки активности 
процесса и выѐвлениѐ лиц с высоким риском развитиѐ 
активного туберкулеза; дифференциальной диагностики 
туберкулеза; дифференциальной диагностики 
поствакцинальной и инфекционной аллергии 
(гиперчувствительности замедленного типа); оценки 
эффективности противотуберкулезного лечениѐ в 
комплексе с другими методами. Техника постановки 
Диаскинтеста и учета результатов идентичны пробе 
Манту с туберкулином ППД-Л, что делает его 
использование доступным длѐ медперсонала лечебных 
учреждений. В свѐзи с тем, что препарат не вызывает 
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реакция гиперчувствительности замедленного типа, 
свѐзаннуя с вакцинацией БЦЖ, проба с препаратом 
ДИАСКИНТЕСТ

®
 не может быть использована вместо 

туберкулинового теста длѐ отбора лиц на первичнуя 
вакцинация и ревакцинация БЦЖ. 
За научное обоснование, разработку и внедрение в 
клиническуя практику инновационного 
диагностического теста  в феврале 2012 года группа 
ученых получила государственнуя премия 
Правительства РФ  
Новый метод - QuantiFERON TB-2G -  золотой стандарт в 
диагностике латентного туберкулеза *13.14.15+.  Введен в 
обѐзательный комплекс фтизиатрического обследованиѐ 
в 78 странах мира. Кванитфероновый тест лишен 
недостатков кожной пробы. Он основан на выѐвлении in 
vitro продукции гамма-интерферона лимфоцитами крови 
пациента. В качестве индукторов синтеза интерферона 
при его проведении пользуятсѐ антигенами ESAT-6 и 

CFP-10 M.tuberculosis. Эти антигены экспрессируят M. 
tuberculosis, M. bovis, M. africanum, но они отсутствуят у 
вакцинного штамма БЦЖ и большей части 
нетуберкулезных микобактерий, вклячаѐ M. avium, M. 
intracellulare. Таким образом, достигаетсѐ высокаѐ 
специфичность показаний теста. Учет его результатов 
проводѐт не через 2 днѐ, как при кожной пробе, а на 
следуящий день, причем автоматизациѐ выѐвлениѐ 
интерферона повышает как чувствительность теста, так и 
объективность его показаний. Проведенные ѐпонскими 
специалистами из Исследовательского института 
туберкулеза испытаниѐ показали, что специфичность и 
чувствительность теста QuantiFERON TB-2G составлѐят 
98,1 и 89,0%, соответственно. Сравнительнаѐ оценка 
пробы Манту, диаскинтеста и квантиферонового теста, 
проведеннаѐ в Санкт-Петербургском НИИ 
фтизиопульмонологии, показала высокуя 
диагностическуя значимость последних (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Показатели диагностической значимости иммунологических тестов при определении 
активности туберкулезной инфекции у детей (СПб НИИФ, 2010-2012г.) 

 
К иммунологическим тестам длѐ скрининговой 
диагностики туберкулёза, получившим в последнее 
времѐ достаточно широкое применение, относѐтсѐ также 
иммунохроматографические *16+. При использовании 
современных диагностикумов на туберкулёз проблемы, 
свѐзанные с недостаточной специфичностья, возникаят 
достаточно редко. Однако их чувствительность, как 
правило, не всегда удовлетворѐет практических врачей. 
Дело в том, что антитела к микобактериѐм в том или 
ином количестве присутствуят в крови не только 
больных, но и здоровых инфицированных лядей. В 
сыворотке крови больных титры антител могут иногда 
достигать очень больших величин, однако этот 
показатель слишком неѐвно (неопределенно) свѐзан с 
давностья инфицированиѐ или тѐжестья заболеваниѐ. В 
большей степени он опосредуетсѐ особенностѐми 
течениѐ болезни и состоѐнием иммунной системы 
пациента. Титры антител у лядей с неактивным 
туберкулёзом обычно всё-таки существенно ниже, чем у 
больных, и это дает возможность при соблядении 
определенных правил вывести некий 
дискриминационный уровень, при преодолении 
которого можно говорить о высокой вероѐтности 
активного туберкулеза. Учитываѐ специфику заболеваниѐ 
(наличие неактивного и активного вариантов 
туберкулёза, многообразнуя локализация процесса, 
индивидуальность реакций иммунной системы), достичь 
100% чувствительности, вероѐтно, невозможно. Однако к 
этой отметке можно попытатьсѐ максимально 
приблизитьсѐ. 
Одним из современных клячевых требований при 
разработке тест-систем ѐвлѐетсѐ способность тест-систем 
выѐвлѐть специфичные антитела, принадлежащие ко 
всем классам иммуноглобулинов, что играет роль в 
повышении чувствительности теста.  Большинство тест-

систем рассчитано на определение только 
иммуноглобулинов класса G, поскольку считаетсѐ, что 
IgM-антитела присутствуят в крови только в начале 
заболеваниѐ и, в основном, при неактивном туберкулёзе, 
а при развитии активного процесса уже исчезаят. 
Однако это касаетсѐ главным образом взрослых. У детей 
же IgM к возбудителя туберкулёза нередко присутствуят 
в крови в течение 2-х лет после начала заболеваниѐ, 
причем их уровень значителен даже при относительно 
низких титрах IgG. Антитела класса IgA могут 
определѐтьсѐ при туберкулёзе как в крови 
(сывороточныйIgA), так и в секретах, моче, мокроте 
(секреторный IgA). Часто в диагностической практике 
происходит недооценка этого факта. Установлено, что 
уровень специфических IgA при туберкулёзе подвержен 
значительным колебаниѐм, однако это относитсѐ в 
основном к секреторному IgA. При этом чувствительность 
серологического анализа на туберкулёз повышаетсѐ на 
10–20% при одновременном определении IgG и 
сывороточных IgA.  
В настоѐщее времѐ иммунохроматографические тесты 
длѐ обнаружениѐ антител к МБТ предлагаятсѐ многими 
фирмами.  Среди них следует отметить  иммунохромато-
графические  полоски производства BioFocusCo., Ltd, 
Кореѐ (Korea Electronic Cooperation). Экспресс-тест 
БИОТрейсер ТВ *17+ предназначен длѐ обнаружениѐ 
антител к микобактерии туберкулеза в человеческой 
сыворотке или плазме. Определѐятсѐ не только IgM и 
IgG, как в тестах других фирм, но и IgA. Чувствительность 
– 82,5%, специфичность – 92,7%. Метод отличаят простаѐ 
и легкаѐ процедура теста, проведение реакции in vitro, 
относительнаѐ дешевизна. Не требуятсѐ инструменты, 
все материалы представлены, готовый реагент, 
результаты в течение 10-15 минут, легкаѐ интерпретациѐ 
результата, диагностика экстрапульмонального 

Показатели 
диагностической ценности (%) 

п.Манту 2ТЕ Диаскинтест® КФ 
-тест 

Диагностическаѐ чувствительность 84,1 77,3 69,6 

Диагностическаѐ специфичность 19,6 91,1 96,0 

Диагностическаѐ эффективность 57,2 72,4 82,8 

Положительнаѐ предсказательнаѐ ценность 47,6 77,5 69,0 

Отрицательнаѐ предсказательнаѐ ценность 53,2 89,4 96,6 
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туберкулеза. Выполнить анализ может не только врач, но 
и средний медицинский работник.   
Разработки последних лет позволили создать и получить 
рекомендации ВОЗ длѐ внедрениѐ во всех странах 
молекулѐрно-генетических методов выѐвлениѐ МБТ, 
МЛУ/ШЛУ МБТ и оценки их лекарственной устойчивости. 
Молекулѐрно-генетические методы определениѐ 
лекарственной устойчивости основаны на выѐвлении 
мутаций в геноме микобактерий. 
Одной из таких технологий ѐвлѐетсѐ  Хpert MTB/RIF, 
разработка которой завершилась в 2009 году и  
рекомендована ВОЗ длѐ внедрениѐ *12.15.18.19.20+. 
Стоимость оборудованиѐ длѐ этой методики достигает 
17000 долларов, тогда как стоимость 1 анализа, если не 
учитывать предварительных вложений на приобретение 
прибора, составлѐет всего лишь около 17 долларов, что 
меньше затрат на определение ЛУ бактериологическим 
методом. 
ХpertMTB/RIF выѐвлѐет микобактерии, а также мутации, 
указываящие на чувствительность к рифампицину, 
используѐ три особых праймера и пѐть уникальных 
молекулѐрных зондов длѐ обеспечениѐ высокой 
специфичности. Перекрестнаѐ реактивность с 
нетуберкулезными микобактериѐми (НТМ) отсутствует, 
поэтому МБТ и устойчивость к препаратам правильно 
выѐвлѐятсѐ и в присутствии НТМ. Специфичность теста - 
99%. Чувствительность – до 90% при тестировании трех 
образцов. Результат при работе с мокротой выдаетсѐ 
менее чем за 2 часа. Выделение ДНК и амплификациѐ 
производитсѐ в картридже, предобработка 
диагностического материала сводитсѐ к минимальным 
манипулѐциѐм. Возможность контаминации резко 
сокращаетсѐ. Не требуетсѐ зонированиѐ помещений. 
ХpertMTB/RIF рекомендуетсѐ использовать как 
изначальный диагностический тест у лядей с 
подозрением на МЛУ-ТБ или ВИЧ-ассоциированный ТБ. 
Генетическаѐ тест-система  Hain MTBDR plus [12.15.19.20] 
используетсѐ длѐ одновременного обнаружениѐ 
устойчивости к изониазиду и рифампицину. Метод 
основан на детекции наиболее часто встречаящихсѐ 
мутаций в генах, ассоциированных с устойчивостья к 
изониазиду и рифампицину, с использованием обратной 

гибридизации амплифицированной ДНК штамма 
микобактерии туберкулеза или клинической пробы 
(микроскопически положительные образцы мокроты) с 
иммобилизованными на нитроцеллялозной полоске 
пробами ДНК. Определение устойчивости к 
рифампицину с использованием тест-
системы  HainMTBDRplus проводитсѐ посредством 
детекции наиболее значимых мутаций в гене rpoB. Рѐд 
зондов комплементарен  участку немутантного гена rpoB, 
кодируящего β-субъединицу РНК-полимеразы M. 
tuberculosis, котораѐ ѐвлѐетсѐ мишенья длѐ действиѐ 
рифампицина. Рѐд зондов комплементарен известным 
мутациѐм в этом же участке, приводѐщим к 
резистентности M. tuberculosis к рифампицину. Длѐ 
определениѐ высокого уровнѐ устойчивости к 
изониазиду исследуят ген katG, кодируящий каталазу-
пероксидазу; длѐ определениѐ низкого уровнѐ 
устойчивости изучаят область промотора в гене inhA. 
Наличие или отсутствие мутаций или участков дикого 
типа обнаруживаетсѐ окрашиванием соответствуящих 
участков полоски, на основании чего штамм M. 
tuberculosis считаетсѐ чувствительным или устойчивым к 
препаратам. Этот метод можно проводить как прѐмо на 
образце мокроты бактериовыделителѐ, так и на 
изолированной, выращенной на твердой или жидкой 
среде культуре M. tuberculosis. Диагностическаѐ 
чувствительность данного метода составлѐят 96 и 97% 
соответственно, а диагностическаѐ специфичность - 90,7 
и 83,3% соответственно. Времѐ от приема образца длѐ 
исследованиѐ до получениѐ результата составлѐет 1-2 
днѐ. В свѐзи с тем, что проведение этого исследованиѐ 
технически более сложно, а сам тест более чувствителен 
к контаминации образца, чем Xpert MTB/RIF, данное 
исследование приемлемо длѐ проведениѐ только в 
лабораторных условиѐх.  
Таким образом, возможности современной 
лабораторной диагностики туберкулеза, основанной на 
комплексном использовании микробиологических и 
новейших ПЦР-технологий, а также обеспечение доступа 
к эффективной диагностике и лечения туберкулеза, 
должны позволить изменить эпидемическуя ситуация 
по туберкулезу в РК в лучшуя сторону. 
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ҚР-ДАҒЫ ТУБЕРКУЛЕЗГЕ ЗЕРТХАНАЛЫҚ ДИАГНОЗ ҚОЮҒА  ИННОВАЦИЯЛАРЫ ЖӨНІНДЕ 
ӘДЕБИЕТ ШОЛУ 

 
Түйін: Туберкулез диагнозын анықтаудың қазіргі иммунологиѐлық және молекулѐрлық-генетикалық әдістер, дәстҥрлі 
әдістерге қарағанда,  жоғары сезімталдық пен ӛзіне тәндігіне ие, сонымен бірге қысқа мерзімде биосубстратта туберкулез 
микобактериѐлардың болуын және олардың дәрілерге тҧрақтылығын анықтауға мҥмкіндік береді. Бҧл туберкулездің 
дәрілерге тҧрақты  штаммдарының таралуын алдын алады, аурулардағы бациллалардың жоялуын тездетеді және емдеу 
тиімділігін жоғарлатады. Туберкулезге диагноз қоядың ДДСҦ ҧсынған қазіргі заманғы әдістермен және қҧралдармен 
барлық туберкулезге қарсы мекемелерді   қамтуға  бағытталған «2014-2020 жж. арналған туберкулезбен кҥресу жӛніндегі 
кешенді жоспардың» негізгі тарауларының іске асырылуы   жалпы туберкулезбен және дәрілерге кӛптік/кең тҧрақты 
туберкулезбен  аурушандық деңгейін тӛмендетуге мҥмкіндік беру тиіс.  
Түйінді сөздер: диагноз қоя, туберкулез, иммунологиѐлық әдістер, молекулѐрлық-генетикалық әдістер, диаскин-тест, 
квантиферондық тест. 
 
 
 
 

A.M. TOLEMISOVA, R.M. BALMAHAEVA 
 

ABOUT  INNOVATIONS IN THE LABORATORY DIAGNOSIS OF TUBERCULOSIS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
REVIEW OF THE LITERATURE 

 
Resume: Modern immunological and molecular genetic methods of diagnosis of tuberculosis, in comparison with traditional 
methods, have greater sensitivity and specificity and allows of Mycobacterium of tuberculosis in biosubstrates and their drug 
resistance in short terms detect the presence, that reduces the time abacillation of patients, enhances the effectiveness of 
treatment, prevents the spread of  drug-resistant strains of Mycobacterium of tuberculosis. Implementation of the main sections of 
"Complex plana of fighting  with tuberculosis for 2014-2020 years", directed at complete coverage of WHO (World Health 
Organization)-recommended against tuberculosis facilities with modern methods and means of diagnosis of tuberculosis, must t 
allow to reduce  the rate of tuberculosis in general and with tuberculosis of multidrug/extensively drug resistant.  
Keywords: diagnosis, tuberculosis, immunological methods, molecular-genetics methods, diaskintest, quantifiron test.  
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С.Д. ЖЕТИБАЕВ, В.А. КАПАСАКАЛИС, А.М. ТОЛЕМИСОВА, М. КУЛАТАЕВА,  
Б.Х. ГАЗИЕВ, И.П. ТУРДЫМАТОВ  

Жамбылский областной центр санитарно-эпидемиологической экспертизы,  
кафедра гигиены и эпидемиологии ИПО при КазНМУ 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОЦЕНОТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОЙЫНКУМСКОГО ПРИРОДНОГО ОЧАГА 

КОНГО-КРЫМСКОЙ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ 
 

В зависимости от складывающихся природно-климатических условий в различные годы, массовый выход клещей, а 
соответственно и начало проведения аккарицидных мероприятий колеблется от апреля до  мая месяца. Научно 
обоснованный подход к проведению противоэпидемических мероприятий в природном очаге ККГЛ позволяют влиять на 
цикличность эпидемических процессов и обеспечить защиту населения, проживающих на данной территории. 
Ключевые слова: конго-крымская геморрагическая лихорадка,  Мойынкумский природный очаг, противоклещевые 
мероприятия, зоологический мониторинг.  
 
Одним из активных очагов Конго-Крымской 
геморрагической лихорадки (ККГЛ), ѐвлѐетсѐ 
Мойынкумский природный очаг, сопрѐженный также с 
природными очагами тулѐремии и чумы. В зону данного 
природного очага вовлечены  территории Сарысуского, 
Мойынкумского и Таласского районов Жамбылской 
области *1+. Существование и ежегодные  
эпидемиологические проѐвлениѐ  данного очага свѐзано 
с  обитанием в природе  иксодовых клещей родов 
Hуаlоmmа (a. asiaticum) и Dermacentor (niveus), 
ѐвлѐящихсѐ основными переносчиками вируса ККГЛ.  
 По мнения ученых,  возникновения природного 
способствовали древние караванные пути, одним из 
которых был «Великий шелковый путь», пересекаящий 
территория Жамбылской области. Таким путем на 
территории области поѐвились автохтонные элементы 
фауны Северной Африки. 
За период с 1982 года в пределах административных 
границ Жамбылской области было зарегистрировано 268 
больных ККГЛ, из них 22 с летальным исходом. 
Наибольшаѐ заболеваемость регистрировалась в 
Сарысуском районе – 199 случаев или 74,2%. 
Заражение человека происходит в основном при укусе, 
при раздавливании насосавшегосѐ инфицированного 
клеща, реже от больного человека.  
 зараженных клещей, реже на лядей. Здесь основным 
природным резервуаром вируса служит треххозѐинный 
клеш Н. a. Asiaticum, специфический паразит большой 
песчанки. Сезонность проѐвлений эпидемического 
подъема их вспышек определѐетсѐ фенологией 
перезимовавшей генерации этого вида. Увеличение 
гонотрофической и миграционной активности клещей 
наблядаетсѐ на протѐжении апрелѐ-маѐ месѐцев. 
Именно на этот период приходитсѐ 90% всех больных.  
По этой причине успех лечениѐ больного ККГЛ в полной 
мере зависит от своевременной (в течение первых трех 
дней) выѐвлѐемости укушенных клешами лиц и их 
провизорной госпитализации. По расчетам рѐда авторов 
длѐ защиты одного человека на территории природного 
очага (санитарно-профилактические мероприѐтиѐ) 
затрачиваетсѐ 81 тенге, а длѐ лечениѐ одного тѐжелого 
больного требуетсѐ 101350 тенге. Иными словами, 
проведение комплекса профилактических мероприѐтий 
в 1250 раз дешевле, чем лечение одного больного.  
Поэтому, начинаѐ с 1996 года санэпидслужбой области 
было обосновано  вклячение в комплекс 
профилактических мероприѐтий, утвержденных на 
уровне областного акимата, создание «защитных полос» 
вокруг населенных пунктов, расположенных на 

территории природного очага. Данные аккарицидные 
мероприѐтиѐ обеспечивались силами 
противоэпидемического отрѐда областной 
санэпидстанции в апреле-мае месѐцах и заклячались в .  
Однако наблядениѐ показали, что эффективность 
проведенных санэпидслужбой профилактических 
мероприѐтий  значительно выше при одновременной 
работе с ветеринарным противоэпизоотическим 
отрѐдом, которых обрабатывал скот и скотопомещениѐ в 
самом населенном пункте. Поэтому, начинаѐ с 2000 года, 
стали составлѐтьсѐ графики синхронной работы двух 
служб на территории населенных пунктов природного 
очага ККГЛ. Начало проведениѐ аккарицидных 
мероприѐтий зависело от результатов эпидразведки 
противоэпидемического отрѐда санэпидслужбы, силами 
которой прогнозировались сроки массового выхода 
клещей «в природу», уровень их численности и 
инфицированности.  
В это времѐ вышли в свет работы по изучения 
особенностей эпидемических процессов в 
Мойынкумском природном очаге с обобщением 
накопленного опыта работы *2+. Исследованиѐ Казакова 
С.В. указывали на рѐд экологических факторов, 
влиѐящих степень риска эпидемических процессов в 
природном очаге ККГЛ. Так, за 30-летний период 
установлена сильнаѐ свѐзь среднепериодического 
значениѐ солнечной активности (число Вольфа – W) с 
активностья носителѐ и вирулентностья самого вируса. 
На протѐжении 15 лет, приуроченных к низходѐщим 
фазам солнечных циклов, зарегистрировано 438 укуса 
лядей клещами (69,2%), в то времѐ как за времѐ трех 
восходѐщих фаз зарегистрировано 983 укусов, что в 2,3 
раза  выше.  
Кроме того, как показали исследованиѐ ученых, 
гонотрофическаѐ и миграционнаѐ активность клещей, 
зависит от суммы эффективных температур, уровнѐ 
гидротермического коэффициента, и числа дней с 
влажностья менее 30% в апреле-мае месѐцах, что 
совпадает с периодом выхода клещей из зимней 
облигатной диапаузы.  
Стало ѐсно, что длѐ эффективного воздействиѐ на 
эпидемические процессы в природном очаге, 
необходимо внедрение достижений науки в практику 
путем созданиѐ специального отдела, 
укомплектованного высоквалифицированными 
специалистами и необходимым оснащением.  
Поэтому, в ходе реорганизации санэпидслужбы области 
в 2006 году, когда было создано ГККП, затем РГКП 
«Жамбылский областной центр санитарно-
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эпидемиологической экспертизы», по инициативе 
директора предприѐтиѐ был образован отдел 
зоологического мониторинга за природно-очаговыми 
особо опасными инфекциѐми. Были принѐты меры по 
обеспечения отдела необходимыми техническими 
средствами, оборудованием, средствами измерениѐ, 
имуществом длѐ автономной работы в полевых 
условиѐх. Это -автомобиль дезинфекционный 
противочумный (АДП) на базе вездехода ГАЗ-66  длѐ 
аэрозольной дустации, туманообразователи, 
моторизированные распылители, автономнаѐ 
электростанциѐ, передвижнаѐ бактериологическаѐ 
лабораториѐ на безе автомашины КАМАЗ, метеометры и 
др., что обеспечивало высокуя мобильность отдела, 
своевременность прогноза и проведениѐ, 
профилактических мероприѐтий по защите населениѐ в 
очаге.  
Вопросы представлениѐ информации по метеоусловиѐм, 
также как и публикациѐ материалов санэпидслужбы по 
профилактике ККГЛ во всех средствах массовой 
информации носит обѐзательный характер и данный 
вопрос учитываетсѐ в ежегодно принимаемых 
Постановлениѐх Акима Жамбылской области по защите 
населениѐ от ККГЛ.  
Вышеперечисленные элементы эпидпотенциала и 
экологического фактора: количество укушенных лиц, 
сумма эффективных температур, уровень 
гидротермического коэффициента, число дней с 
влажностья менее 30% в апреле-мае, используятсѐ в 
качестве прогностических индикаторов, определѐящих 
динамику эпидемии ККГЛ. 
Основываѐсь на метеорологическом прогнозе и 
многолетние средние температурные данные в марте 
месѐце организуетсѐ выезд отрѐда эпидразведки, 
силами которого ведетсѐ ежедневный мониторинг 
климатических параметров и лабораторные 
исследованиѐ отловленных единичных клещей. 
Установлено, что массовый выход H. a. Asiaticum 
наблядаетсѐ после набора суммы эффективных 
температур - 260º С. В свѐзи с тем,  влажность 
задерживает выход клещей из диапаузы, одновременно 
ведетсѐ расчет гидротермического коэффициента (ГТК). С 
этой целья с помощья метеометра, ежедневно 
фиксируящего температуру и влажность окружаящей 
среды, и данных гидрометеослужбы по количеству 
осадков, определѐетсѐ ГТК. 
Поэтому, в зависимости от складываящихсѐ природно-
климатических условий в различные годы, массовый 

выход клещей, а соответственно и начало проведениѐ 
аккарицидных мероприѐтий колеблетсѐ от апрелѐ до  
маѐ месѐца. Но были и исклячениѐ. Так в 2010 году, в 
свѐзи с экстремальными по влажности  условиѐми на 
территории природного очага, противоклещевые 
обработки в соответствии с расчетами, были начаты в 
конце первой декады маѐ. В 2007 году, наоборот, 
засушливаѐ погода и раннее потепление послужило 
причиной приступить к борьбе  с переносчиками ККГЛ во 
второй декаде марта.  
В ходе эпидразведки производитсѐ отлов клещей в 
природе, со скота с целья определениѐ их 
инфицированности на различных участках, что позволѐет 
установить очередность проведениѐ комплекса противо-
эпидемических и профилактических мероприѐтий в 
населенных пунктах в зависимости от степени риска. Так 
установлено, что самый высокий риск заражениѐ 
складываетсѐ на северо-западе природного очага 
(Сарысуский район) и наименьший – на востоке (с. 
Мойынкум). Поэтому с началом массового выхода 
клещей «в природу» противоклещевые мероприѐтиѐ в 
населенных пунктах Сарысуского района проводитсѐ 
силами отдела зоологического мониторинга за 
природно-очаговыми особо опасными инфекциѐми РГКП 
«Жамбылский областной центр санэпидэкспертизы», в 
Мойынкумском и Таласском районах – силами 
дезинфекционных отделов его районных Филиалов. 
Финансирование профилактических и 
противоэпидемических мероприѐтий в природном очаге 
ККГЛ до 2009 года осуществлѐлось областным и 
районными Акиматами, начинаѐ с 2009 года – 
Комитетом Госсанэпиднадзора Министерства 
здравоохранениѐ Республики Казахстан в соответствии 
со сметой расходов. Начинаѐ с 2011 года, по 
обоснования Жамбылского областного центра 
санитарно-эпидемиологической экспертизы, в свѐзи с 
осенним малым пиком активности клещей, были 
выделены средства на проведение двукратных 
противоклещевых мероприѐтий (весной и осенья), что 
позволило уменьшить общуя инфицированность клещей 
более чем в 2 раза. 
Таким образом, научно обоснованный подход к 
проведения противоэпидемических мероприѐтий в 
природном очаге ККГЛ позволѐят влиѐть на цикличность 
эпидемических процессов и обеспечить защиту 
населениѐ, проживаящих на данной территории *3,4+. 

  
  



Вестник КазНМУ, №5(2) - 2013 

 

61 

www.kaznmu.kz 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1 Отчет миссии ВОЗ по усиления контролѐ над Конго-крымской геморрагической лихорадкой в Казахстане. – ЮКО: 11-22 

маѐ 2010 г. 
2 Казаков С.В. Характеристика Мойинкумского природного очага КГЛ в Жамбылской области и основные принципы 

превентивных мероприѐтий: автореф. дис.  … канд. мед. наук. — Алматы: 2001. - 21с. 
3 Конго-крымскаѐ геморрагическаѐ лихорадка.- ВОЗ: Центр СМИ, 2013.– Информационный бяллетень №208.- 5с. 
4 Дуйсенова А.К. Крымско-конголезскаѐ геморрагическаѐ лихорадка (ккгл) клинические аспекты/Доклад-презентациѐ. -

 kaznmu.kz  22.07.2012 
 

 
 
 
 
 
 
 

С.Д. ЖЕТИБАЕВ, В.А. КАПАСАКАЛИС, А.М. ТОЛЕМИСОВА, М. КУЛАТАЕВА, 
Б.Х. ГАЗИЕВ, И.П. ТУРДЫМАТОВ 

 
КОНГО-КРЫМДЫҚ ГЕМОРРАГИЯЛЫҚ БЕЗГЕКТІҢ МОЙЫНҚҰМ ТАБИҒИ ОШАҒЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ 

БИОЦЕНОТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 
Түйін: Акарицидтік шараларды жҥргізідің  басталуы сәуір ден мамырға дейін  болуы мҥмкін, себебі ол  табиғи-климаттық 
жағдайларға және кенелердің жаппай шығуына байланысты.  Бҧл аймақта тҧрып жатқан тҧрғындардың қорғанысын 
қамтамасыз ету және  Конго-крымдық безгектің  табиғи ошағында эпидемиѐға қарсы шараларды жҥргізуді ғылыми 
негізделген тәсілдер мҥмкіндік береді.  
Түйінді сөздер: конго-крымдық геморрагиѐлық безгек,  Мойынқҧм табиғи ошағы, кенеге қарсы шаралар, зоологиѐлық 
мониторинг.  
  

http://www.myshared.ru/user/8563/
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И  ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ  

ФОСФОРНОЙ БИОГЕОХИМИЧЕСКОЙ ПРОВИНЦИИ НА ЮГЕ КАЗАХСТАНА 
 
Содержание фосфорсодержащих загрязнителей и фтористого водорода  в атмосферном воздухе города Тараз на фоне 
стабильных радиологических и климатических характеристик, в сравнении с предыдущими годами значительно 
снизилось и не превышает ПДК.  Относительно благоприятная ситуация способствовала, по-видимому, увеличению 
длины тела детей до 11-12 лет, тогда  как предшествующие показатели характеризовались преобладанием 
децелерации. Таким образом, показатели физического развития детей могут стать информативным показателем при 
проведении социально-гигиенического мониторинга и прогнозировании ситуации. 
Ключевые слова: физическое развитие детей, окружающая среда, загрязнители, гигиеническая оценка, пищевая 
продукция, биогеохимическая провинция, фосфорный генез. 
 
Целья исследований было изучение динамики 
показателей физического развитиѐ детей школьного 
возраста в свѐзи с изменѐящейсѐ экологической 
ситуацией в биогеохимической провинции фосфорного 
генеза на яге Жамбылской области (г. Тараз). 
Нарѐду с оценкой состоѐниѐ загрѐзнениѐ воздушной 
среды, водных объектов и почвы проводилась  
гигиеническаѐ оценка радиологической ситуации и 
безопасности пищевой продукции, оказываящих 
влиѐние на растущий организм. Территориѐ Жамбылской 
области, с центром в г. Тараз,  отличаетсѐ постоѐнством 
параметров, характерных длѐ резко континентального 
климата, которые проѐвлѐятсѐ в резких температурных 
контрастах днѐ и ночи, зимы и лета. Продолжительность 
теплого периода года составлѐет 9,5 месѐцев.  
Анализ потреблениѐ населением продуктов питаниѐ в 
сравнении с существуящими стандартами, показал, что 
потребность в сельскохозѐйственной продукции (на душу 
населениѐ в кг/год) удовлетворѐетсѐ за счет областных 
хозѐйств на 90,9%. В соответствии с имеящимисѐ 
данными Жамбылскаѐ область относитсѐ к регионам с 
низким использованием пестицидов в сельском 
хозѐйстве – менее100 тонн в год. Удельный вес проб с 
объектов окружаящей среды с превышением 
остаточных количеств пестицидов составил 0,08%. 
Индивидуальнаѐ годоваѐ доза на каждого жителѐ с 
учетом каждого вида облучениѐ ниже нормируемой и 
составлѐет 0,98 мЗв/год, в том числе от воздействиѐ 
радионуклидов, поступаящих в организм с пищевыми 
продуктами и водой  - 0,05 мЗв/год. 
Город Тараз расположен на территории 
биогеохимической провинции фосфорного генеза, 
котораѐ формировалась на протѐжении 50 лет и была 
свѐзана с деѐтельностья трех гигантов химической 
промышленности по переработке фосфорных аппатитов 
Каратауского месторождениѐ.  Состоѐние воздушного 
бассейна находилось в прѐмой зависимости от 
мощностей предприѐтий и объемов выбросов всех 
промышленных предприѐтий, в которых 80,0% 
приходилось на предприѐтиѐ по производству 
фосфорсодержащих минеральных удобрений и желтого 
фосфора.  
Загрѐзнение окружаящей среды высоко токсичными 
специфическими веществами в концентрациѐх несколько 
раз превышаящие ПДК отрицательно сказалось и на 
показателѐх физического развитиѐ детей. Так, сравнение 
длины тела школьников казахской и русской  

национальности в  1999 году возрасте от 7 до 16 лет, с 
аналогичными стандартами Южной климато-
географической зоны Казахстана на тот период 
установили достоверные различиѐ. Длина тела 
мальчиков и девочек, как казахской, так и русской 
национальностей в г. Тараз была ниже, чем в целом по 
Южному региону Республики. Удельный вес детей с 
дисгармоническим физическим развитием составил 
45,9%. Эти процессы оценивались как результат 
неблагоприѐтного влиѐниѐ окружаящей среды на 
физическое развитие детей, постоѐнно проживаящих на 
территории биогеохимической провинции.  
В свѐзи с экономическим кризисом, начинаѐ с 1991 по 
1998 годы производство фосфосодержащих 
минеральных удобрений и желтого фосфора в г. Тараз 
сократилось в 27,7 раз, вплоть до практической 
остановки заводов в 1998 году. Экологическаѐ ситуациѐ 
на территории биогеохимической провинции постепенно 
улучшалась. После восстановлениѐ части 
фосфорперерабатываящих предприѐтий превышений 
концентраций токсических веществ первого класса 
опасности фосфорного генеза  в воздушном бассейне 
города Тараз не отмечались с 1996 года. Среднесуточные 
концентрации фтористого водорода на территории 
г.Тараз не превышали  0,004 мг /м

3
. Такие токсические 

вещества первого класса опасности как фтористый 
водород, фосфорный ангидрид не улавливались вообще. 
Было установлено, что основные антропометрические 
показатели школьников (длина тела, масса, окружность 
грудной клетки) областного центра имеят 
общепризнанные возрастные закономерности. 
Полученные дистантные ростовые кривые монголоидной 
и европеоидной групп в городе Таразе отражаят 
физиологические особенности детей на каждом 
возрастном этапе, имеят два физиологических 
перекреста, которые свидетельствуят о разнице в 
наступлении «яношеского спрута» у мальчиков и 
девочек.   
Вместе с тем, сравнение показателей физического 
развитиѐ детей начальных классов 1986 года с 
современными детьми выѐвило достоверное увеличение 
их роста*1,2,3+. Расширение диапазона исследований до 
17 лет позволило проследить показатели длины тела в 
более старшем возрасте. Было установлено, что 
достовернаѐ разница в длине тела наблядаетсѐ у 
мальчиков до 10 лет, у девочек – до 11 лет вклячительно 
(Р‹0,001).  Начинаѐ с 12 лет у мальчиков и с 11 лет и выше 
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у девочек длина тела детей практически не изменилась. 
Из факторов окружаящей среды, которые могли 
воздействовать на показатели физического развитиѐ 
детей, значительные изменениѐ произошли только в 
составе атмосферного воздуха города Тараз, на фоне 
стабильных радиологических и климатических 
характеристик. Учитываѐ  эндогенность роста и развитиѐ 
ребенка, отсутствие в воздушной среде города 
высокотоксичных выбросов фосфорного генезе на 
протѐжении последних 17 лет, можно предполагать, что 
имеем место с реакцией организма детей на улучшение 
экологической ситуации в городе Тараз, так как дети 10-
11 лет родились и выросли в относительно 

благоприѐтных условиѐх окружаящей среды. 
Учитываѐ, что увеличение роста произошло только у 
детей младших классов и что в 80-90-х годах XX столетиѐ 
акселерациѐ подрастаящего поколениѐ сменилась 
децелерацией, можно предположить, что имеет место 
феномен гомеорезиса * 4+.  
Таким образом, улучшение условий окружаящей среды 
стабилизировали процессы роста детей путем 
восстановлениѐ заданной генетической программы 
организма – феномен гомеорезиса. Показатели 
физического развитиѐ детей могут стать информативным 
показателем при проведении социально-гигиенического 
мониторинга и прогнозировании ситуации * 5+. 
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ҚАЗАҚСТАН ОҢТҤСТІГІНДЕГІ ФОСФОРЛЫ БИОГЕОХИМИЯЛЫҚ ПРОВИНЦИЯЛАРДАҒЫ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫҢ ЖӘНЕ 

БАЛАЛАРДЫҢ ДЕНЕ ДАМУЫ КӚРСЕТКІШТЕРДІҢ ДИНАМИКАСЫ 
 
Түйін: Тараз қ. атмосфералық ауасындағы фосфорлы ластаушылардың және фторлы сутегінің мӛлшері, ӛткен жылдарға 
қарағанда, едәуір тӛмендеді және ШРЕК-тен аспайды. 11-12 жасқа дейін балалардың дене ҧзындығының ҥлкеяіне сірә 
біршама қолайлы жағдай мҥмкіндік берді, себебі бҧдан  бҧрынғы кӛрсеткіштер децелерациѐның басым болуымен 
сипатталатын. Сонымен, балалардың дене даму кӛрсеткіштері жағдайды болжамдауда және социалдық-гигиеналық 
мониторингті жҥргізуде ақпаратты кӛрсеткіш болу  мҥмкін.    
Түйінді сөздер: балалардың дене дамуы, қоршаған орта, ластаушылар, гигиеналық бағалау, тағам ӛнімі, биогеохимиѐлық 
провинциѐ, фосфорлы генез. 
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DYNAMICS OF ENVIRONMENT AND PHYSICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN IN 

PHOSPHORIC BIOGEOCHEMICAL PROVINCES IN SOUTHERN KAZAKHSTAN 
 

Phosphorus content of pollutants and hydrogen fluoride in the air against the backdrop of the city of Taraz stable radiological and 
climatic characteristics , in comparison with previous years decreased significantly and does not exceed the MPC. Relatively 
favorable situation contributed , apparently , increasing the length of the body of children under the age of 11-12 , while the 
preceding figures were characterized by a predominance of decelerations . Thus, the physical development of children can be an 
informative indicator during public health monitoring and forecasting situation. 
Keywords: children's physical development, environment, pollutants, hygienic assessment, food products, biogeochemical 
province, phosphorus genesis 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ ВРАЧА В СИСТЕМЕ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Статья посвящена организации дистанционного обучения в системе последипломного образования. Дистанционное 
обучение при подготовке врачей – это инновационная организация учебного процесса, которая реализуется в 
специфической педагогической системе, базирующейся на принципе самостоятельного обучения врача и 
интерактивного взаимодействия преподавателя и обучающегося. 
Ключевые слова: инновационные технологии, дистанционное обучение, слушатели, повышение квалификации,  
дерматовенерология. 
 
Повышение эффективности здравоохранениѐ – это, 
прежде всего, совершенствование системы 
профессиональной подготовки медицинских кадров. 
Быстрые изменениѐ в медицинской теории и практики 
требуят  врачей постоѐнного повышениѐ своей 
квалификации. Основным направлением 
совершенствованиѐ процесса повышениѐ квалификации 
врачей на этапе последипломного образованиѐ ѐвлѐетсѐ 
постепенное внедрение современных форм обучениѐ. Во 
времѐ обучениѐ важно начать именно с этапа 
направлениѐ усиление специалиста к 
самосовершенствования. Традиционные методы 
обучениѐ врачей в первуя очередь направлены на 
приобретение и углубление знаний путем передачи 
информации с последуящим ее воплощением в 
конкретных профессиональных действиѐх по готовому 
алгоритму. Такой подход на сегоднѐшний день при 
подготовке врачей вполне оправдан, в свѐзи с 
переходом практического здравоохранениѐ на оказание 
медицинской помощи населения в соответствии с 
протоколами МКБ [1-3]. 
Однако даннаѐ методологиѐ обучениѐ не способствует 
развития самостоѐтельной познавательной 
деѐтельности учащихсѐ, хотѐ именно на этом постулате 
базируетсѐ концепциѐ дистанционного обучениѐ как 
новой формы последипломного образованиѐ.  
Длѐ поднѐтиѐ уровнѐ медицинского обслуживаниѐ и 
снижениѐ смертельных исходов, свѐзанных с 
врачебными ошибками в развитых странах мира уже 
много лет практикуетсѐ непрерывное медицинское 
образование с использованием дистанционного 
образованиѐ (ДО) [3-5].  
Длѐ реализации организационных условий и 
методологических подходов, способствуящих 
повышения эффективности обучениѐ врачей, 
необходимо выделить и решить рѐд задач. Прежде 
всего, следует определить сущность, содержание и 
структуру дистанционного обучениѐ. Затем очертить 
организационные условиѐ и методологические подходы, 
способствуящие его развития на этапе 
последипломного образованиѐ  
 Дистанционное обучение - ѐвлѐетсѐ одним из 
современных  технологий повышениѐ квалификации 
врачей и используетсѐ различными способами. В 
медицине широкое распространение нашли обучение 
через медицинские журналы и онлайн. Современное 
медицинское образование, его качество требует 

использование инновационных преобразований в 
технологии обучениѐ. Альтернативой дополнительного 
образованиѐ врачей, которым ѐвлѐетсѐ - дистанционный 
метод обучениѐ . Использование современных 
информационных технологий позволѐет перевести 
процесс обучениѐ на качественно более высокий 
уровень. В результате происходит переориентациѐ 
традиционного обучениѐ на принципиально новый 
уровень, где изменѐетсѐ роль учащегосѐ: он становитсѐ 
активным участником образовательного процесса. 
Важно, что в изучении лябой медицинской 
специальности визуализациѐ играет клячевуя роль. 
Психолого-педагогические исследованиѐ показываят, 
что использование электронных обучаящих систем со 
средствами визуализации способствуят более 
успешному восприѐтия и запоминания учебного 
материала, позволѐет проникнуть глубже в существо 
познавательных ѐвлений. Это обусловлено активизацией 
работы одновременно обоих полушарий: левое 
полушарие привычно работает при традиционной форме 
обучениѐ, а правое полушарие, отвечаящее за образно-
эмоциональное восприѐтие предъѐвлѐемой 
информации, активизируетсѐ при визуализации. В 
результате происходит творческое и профессиональное 
развитие личности врача *5-8]. 
В свѐзи с внедрением ДО длѐ врачей возникает 
необходимо изменѐть методы работы преподавателей, 
касаящиесѐ построениѐ образовательного процесса, 
оценки обучениѐ и методов обеспечениѐ качества 
преподаваниѐ. Безусловно, что в этом процессе 
клячевуя роль играет компетентность и 
профессионализм преподавателѐ. Таким образом, ДО 
расширѐет и обновлѐет роль и преподавателѐ, делает его 
наставником, который должен координировать 
познавательный процесс, постоѐнно совершенствовать 
те курсы, которые он преподает, повышать творческуя 
активность и профессиональнуя 
компетентность/квалификация в соответствии 
инновациѐми в технологии обучениѐ *8-10]. 
На кафедре дерматовенерологии и эстетической 
медицины ИПО будет  разработана программа ДО цикла 
повышениѐ квалификации длѐ дерматовенерологов, 
врачей общей практики, состоѐщаѐ из модулей: 
«Избранные вопросы заболеваний кожи», «Кожные 
проѐвлениѐ при соматических заболеваниѐх», 
«Инновационные технологии в дерматовенерологии».  
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Учитываѐ, что большаѐ часть слушателей заканчивала 
вузы более пѐти лет назад возникла необходимость 
построениѐ модульной системы, котораѐ позволѐет 
обновить теоретические знаниѐ медицинской науки длѐ 
освоениѐ практической части по изучаемой 
специальности. В частности, изучение патологии 
конкретной группы, например врожденный 
эпидермолиз, вклячает в себѐ комплекс текстовых 
документов (электронные лекции) по анатомо-
физиологическим особенностѐм кожи, состоѐщий из 
модулей: анатомиѐ, физиологиѐ, гистологиѐ и функции  
кожи.  
В лекции, посвѐщенной современным методам лечениѐ, 
вклячены модули: инновационные, инъекционные и 
топические и другие виды лечениѐ. Текстовый документ 
представлен иллястративным материалом: таблицами, 
рисунками, схемами, алгоритмами диагностики и 
лечениѐ, фотографиѐми и пр. Все это позволѐет в 
наглѐдной форме лучше усваивать теоретический 
материал. 
Лекциѐ по конкретной нозологической форме 
представлѐет собой модули: определение заболеваниѐ, 
эпидемиологиѐ, этиологиѐ, патогенез, классификациѐ, 
клиника, осложнениѐ, методы диагностики (жалобы, 
анамнез, лабораторные, инструментальные и другие 
методы), лечение, тактика ведениѐ, профилактика, 
прогноз, реабилитациѐ, санаторно-курортное лечение. 
Слушатель всегда будет иметь возможность изучить 
материал, как всей лекции, так и отдельного модулѐ. 
Система гиперссылок позволит слушателя переходить с 
одного модулѐ на другой. Например, при изучении 
раздела  «Аллергические заболеваниѐ кожи» перейти в 
раздел « 
Неотложные состоѐниѐ в дерматологии». В разделах 
обследованиѐ при рассмотрении патогистологических 
изменений кожи можно перейти на варианты 
нормальной  гистологической картины кожи. При 
рассмотрении вопросов терапии нозологической 
единицы возможен переход на лекции по клинической 
фармакологии, где приводѐтсѐ основные группы 
препаратов, используемых в дерматологии, показаниѐ и 
противопоказаниѐ к применения, схемы дозированиѐ с 
позиций доказательной медицины. Приведены данные 
электронных справочников по лекарственным 
средствам, национальным и международным 
рекомендациѐм по фармакотерапии. Будут даны 
алгоритмы рационального выбора лекарственного 
препарата длѐ лечениѐ различных групп больных. 
Приводитсѐ справочнаѐ информациѐ о современных 
препаратах, позволѐящаѐ индивидуализировать выбор 
препарата и схему терапии. 
Слушателѐм будут предлагатьсѐ дополнительный 
материал: нормативные документы, справочные изданиѐ 
и словари (глоссарии), периодические изданиѐ, 
монографическаѐ научнаѐ литература, ссылки на базы 
данных, сайтов, справочные системы, электронные 
словари и сетевые ресурсы. Отдельно предоставлѐетсѐ 
нормативнаѐ документациѐ по дерматовенерологии: 
стандарты и протоколы ведениѐ больных, 
Международные и Казахстанские рекомендации по 
отдельным проблемам дерматовенерологии и пр. 
При ДО слушатели сами будут регламентировать времѐ, 
необходимое длѐ усвоениѐ учебного материала, 
контрольных работ и экзамена в пределах отведенного 
срока обучениѐ. 

ДО мотивирует к самостоѐтельной, творческой работе 
слушателей. Управление образовательным процессом со 
стороны педагога – это постоѐнный мониторинг за ходом 
процесса обучениѐ, разработка и осуществление 
своевременных корректируящих действий. Виды 
контролѐ позволѐят проводить диагностику уровнѐ 
знаний исходно, в процессе и по окончании обучениѐ. 
Длѐ реализации данной задачи создан банк тестовых 
вопросов длѐ реализации различных форм контролѐ 
знаний.  
Система контролѐ знаний слушателей вклячает: 
тренировочный обучаящий контроль, входной контроль 
знаний, тестовый контроль по теме и по разделу, 
итоговый контроль. Данные тестированиѐ необходимо 
фиксировать в «электронной» зачетке, видимой 
обучаящимсѐ, и в электронном журнале преподавателѐ. 
Модульнаѐ система обучениѐ не дает возможности 
образованиѐ «пробелов» в усвоении курса: за каждый 
пройденный раздел слушатель будет отчитыватьсѐ перед 
преподавателем и только после этого может 
продвигатьсѐ дальше, контроль приобретаемых знаний 
может быть очень детальным и практически 
постоѐнным. 
Практической частья работы слушателей ѐвлѐятсѐ 
решение ситуационных задач и самостоѐтельнаѐ работа 
(курсоваѐ работа). Большое внимание в процессе 
повышениѐ профессиональной компетенции врача 
придаетсѐ самостоѐтельной работе: описание 
конкретного случаѐ из практики с освещением жалоб, 
анамнеза, данных объективного, лабораторного и 
инструментального обследований, обоснованиѐ 
диагноза и его формулировки согласно современным 
классификационным признакам, тактика лечениѐ (с 
обоснованием выбора препарата и его дозы), 
рекомендации по ведения. По-существу, даннаѐ работа 
ѐвлѐетсѐ своеобразным телеконсультированием со 
стороны преподавателѐ, где подробно обсуждаятсѐ 
вопросы обоснованиѐ диагноза, выбор тактики лечениѐ и 
пр. 
Необходимо в оболочке ДО «CIXSOFT» иметь систему 
контролѐ активности слушателей по изучения учебных 
курсов. Благодарѐ функции Log можно будет 
отслеживать, сколько времени просматривалась каждаѐ 
страница УМК. Данные тестированиѐ фиксировать в 
электронной «зачетке», видимой обучаящимсѐ, и в 
электронном журнале куратора. Преподаватель, будет  
учитывать результаты текущего тестированиѐ, иметь 
представление о степени подготовленности каждого 
обучаемого, экзаменационнаѐ оценка становитьсѐ более 
предсказуемой, будет уменьшатьсѐ вероѐтность 
случайного результата и элементы субъективизма. По 
окончании курса ДО слушатель проходит итоговое 
тестирование, решает ситуационные задачи повышенной 
сложности: многоступенчатые, задачи с данными 
обследованиѐ (рентгенограммы, сонограммы, 
гистологический материал и пр.). Если результаты 
тестированиѐ удовлетворительные, то слушатель  при 
условии защищенных работ будет допускатьсѐ к зачету 
или экзамену. 
Интерактивность достигаетсѐ путем общениѐ 
преподавателѐ и слушателѐ как с помощья ресурсов 
программы ДО, так и по электронной почте. Это будет 
позволѐть осуществлѐть постоѐнный контакт слушателѐ с 
преподавателем.  
Дистанционный тип обучениѐ делает системы оценки 
знаний объективными и независимыми от 
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преподавателѐ, мотивирует слушателей  к 
самостоѐтельному поиску решениѐ поставленных перед 
ними задач с использованием Интернет-ресурсов, 
способствует повышения их социальной и 
профессиональной мобильности, социальной 
активности, кругозора и уровнѐ самосознаниѐ. Методика 
ДО за счет модульной системы построениѐ позволѐет 
реализовать длѐ слушателѐ индивидуальнуя учебнуя 
программу и учебный план. В частности, позволить 
самостоѐтельно выбирать последовательность изучениѐ 
предметов и темп их изучениѐ. 

Данный способ ДО в системе последипломного 
образованиѐ КазНМУ им. С.Д. Асфендиѐрова на циклах 
повышениѐ квалификации и переподготовки  позволить 
врачу повышать своя профессиональнуя 
компетентность, социальнуя и профессиональнуя 
мобильность, имеѐ свободный график построениѐ 
занѐтий без отрыва от производства, по месту 
жительства. Дистанционнаѐ форма экономически 
эффективна длѐ учреждений здравоохранениѐ и 
позволѐет более полно удовлетворить потребности 
практического здравоохранениѐ в образовательных 
услугах как Казахстане, так стран СНГ. 
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Түйін: Бҧл мақала дипломнан кейінгі білім беру жҥйесінде дистанционды оқытуды ҧйымдастыруына арналады. 
Дәрігерлердің  дайындығындағы дистанционды оқыту - сол оқу ҥдерістің инновациѐлық ҧйымы, тӛл баста ҧстанымда 
дәрігерлердің дербес оқуына және оқытушының ҥйрету - интерактивті әрекеттестігінің негізінде  педагогикалық жҥйеде 
жҥзеге асырылады-. 
Түйінді сөздер: инновациѐлық технологиѐ, дистанционды оқыту, тыңдаушылар, біліктілікті арттыру,  дерматовенерологиѐ. 
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN PREPARING THE DOCTOR IN THE CONTINUING EDUCATION 
 
Resume: The article is devoted to the organization of distance learning in postgraduate education. Distance learning in the training 
of doctors - is an innovative organization of the educational process, which is implemented in a specific educational system based 
on the principle of self-study doctor and interactive teaching and learning. 
Keywords: innovative technology, distance learning, students, professional development, skin and venereal diseases.  
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ НЕИНВАЗИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ КОЖИ НА УРОВНЕ ПМСП 

 
В данной статье освещена роль неинвазивных методов ранней диагностики различных патологических образований 
кожи и ее придатков в практической работе дерматовенерологов, дерматокосметологов и  врачей ПМСП. 
Ключевые слова: диагностика кожи, дерматоскоп, ультразвуковое сканирование кожи. 
 
В современной дерматологии важнуя роль играет 
профилактический подход с приоритетом скрининговых 
исследований в диагностике заболеваний кожи. 
Широкое распространение получаят неинвазивные 
методы диагностики, позволѐящие в кратчайшие сроки 
и без оперативных вмешательств верифицировать 
диагноз или определить необходимость применениѐ в 
дальнейшем инвазивных методов, а впоследствии 
неоднократно наблядать пациента после лечениѐ. 
Данные преимущества неинвазивных методов 
диагностики особенно важны при выѐвлении 
онкологических заболеваний кожи, поскольку позволѐят 
не только обнаружить опухоль (в том числе на ранних 
стадиѐх развитиѐ), но и проводить мониторирование длѐ 
исклячениѐ рецидива новообразованиѐ с созданием 
базы данных пациентов с помощья программного 
обеспечениѐ*1-3].  
Основным методом скрининга злокачественных 
новообразований кожи ѐвлѐетсѐ осмотр врачами 
специалистами, в том числе и на уровне первичной 
медико-санитарной помощи (ПМСП)  всего кожного 
покрова и видимых слизистых оболочек лябого 
больного независимо от того, обратилсѐ ли он с 
жалобами на патологическое изменение кожи или 
другое заболевание – онкологическаѐ настороженность. 
Такуя же настороженность обѐзан проѐвлѐть каждый 
человек по отношения к самому себе. Даже только лишь 
подозрение на наличие рака кожи - требует 
обѐзательной и немедленной консультации онколога.  
Мировой опыт доказывает, что программы визуального 
скрининга опухолевых и предопухолевых заболеваний 
кожи целесообразны и оправданны, а их эффективность 
не хуже результатов скрининга по программам поиска 
новообразований других локализаций. Анализ причин 
запущенных форм рака кожи показывает, что на первом 
месте стоит отсутствие онкологической 
настороженности, а также недостаточное знание 
специалистов, в том числе и врачей первичной медико-
санитарной помощи   клинической картины и течениѐ 
злокачественных новообразований кожи. 
Прогресс  в области неинвазивных методик диагностики 
дерматозов  шел  медленнее,  поскольку  в  
дерматологии  достаточно легкопровести элементарный 
визуальный осмотр,  а  традиционным  и  устоѐвшимсѐ  
инвазивным  диагностическим методомѐвлѐетсѐ 
биопсиѐ кожи. При этом визуальный осмотр как самый 
первый и простой метод диагностики в дерматологии 
неоценим, а длѐ большей его информативности он 
может быть подкреплен осмотром в лупе, витроскопией, 
дерматоскопией, ультразвуковым исследованием. 
Визуальнаѐ диагностика  непосредственно свѐзана с 
возможностья архивированиѐ и хранениѐ изображениѐ 
кожи, что позволѐет  проводить  оценку в динамике, 
делает более доступным консультирование пациента 
другими специалистами. 

В дерматологии первое десѐтилетие XXI века 
ознаменовано  широким внедрением в клиническуя 
практику дерматоскопии,  или  поверхностной  
эпиляминисцентной  микроскопии  кожи.  Это 
неинвазивный оптический метод визуальной 
диагностики  поражений кожи. Достоинство метода 
заклячаетсѐ в визуализации внутрикожных пигментных, 
сосудистых и гиперкератических изменений  *4+. Три 
обстоѐтельства: высокаѐ диагностическаѐ  эффективность 
этой простотой методики исследованиѐ кожи, внедрение 
ручных дерматоскопов и других высококачественных  
оптических систем оптической диагностики кожи, а 
также систем  автоматической обработки полученных 
данных, привели к росту  популѐрности этого метода. 
Дерматоскопиѐ нашла клиническое применение в  
дерматологии и онкологии, оказалась полезна длѐ 
семейных врачей и врачей рѐда других медицинских 
специальностей. Этот метод существенно облегчает 
диагностику заболеваний кожи, волос  и ногтей и 
исклячительно важен длѐ раннего и 
дифференциального диагноза новообразований кожи и 
динамического наблядениѐ. Диагностическаѐ ценность 
данного метода при исследовании каждого 
новообразованиѐ при множественных себорейных 
кератозах и гемангиомах,  диспансерном наблядении 
меланоцитарных невусов и профилактических осмотрах 
населениѐ в целѐх исклячениѐ злокачественных 
новообразований кожи перспективна. 
Перспективность  внедрениѐ дерматоскопии в 
клиническуя  практику очевидна.  Этот метод 
существенно расширѐет  диагностические возможности 
врача, объективизирует результаты  исследований и 
документирует история болезни. Детальное описание 
дерматоскопических признаков поражений кожи 
дополнѐет клиническуя картину заболеваниѐ, 
увеличивает эффективность диагностики, позволѐет 
осуществлѐть  динамическое наблядение. Отдельно 
следует отметить, что применение дерматоскопа длѐ 
дифференциальной диагностики пигментных невусов и 
меланомы кожи позволѐет избежать излишней 
травматизации здоровых  тканей и ограничить иссечение 
здоровых тканей пластическим  хирургом. 
Дерматоскопические находки при паразитарных 
заболеваниѐх кожи верифицируят диагноз.  
В  настоѐщее  времѐ  дерматоскопическаѐ семиотика  
сосудов  ѐвлѐетсѐ  предметов пристального  вниманиѐ  
многих  групп исследователей во всем мире *4+. 
Установлено, что при псориазе дерматоскопическаѐ 
картина имеет свои особенности, а именно капиллѐры  
расширены, извилистые,  разветвленные.  По  периферии 
псориатической блѐшки также отмечаетсѐ нарушение 
строениѐ капиллѐров, которые распределены 
преимущественно параллельно поверхности с 
верхушкой, ориентированной к очагу поражениѐ *5+. 
Расширение поверхностных капиллѐров 
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микроциркулѐторного русла при атопическом дерматите 
вызывает  эритему  и отек вследствие экстравазиции 
плазматических белков. Дерматоскопиѐ эритемато –
сквамозной стадии атопического дерматита описываетсѐ 
широким спектром изменений, вклячаѐ  наличие точек,  
красных  телец (глобул), красных линий *5,6+. Согласно 
данным литературы, при себорейном дерматите 
изменений капиллѐров практически не наблядаетсѐ,  
иногда  может наблядатьсѐ извилистость капиллѐров 
среднего калибра и/или хаотично расположенные 
глобулы *6,7+.  
Дерматоскопиѐ ногтевого ложа,  как 
усовершенствованнаѐ капиллѐроскопиѐ, используетсѐ 
при диагностике системной красной волчанки, однако 
очень мало источников указываят на возможности 
использованиѐ дерматоскопии в диагностике 
дискоидной красной волчанки *8+. Дерматоскопиѐ  при 
красном  плоском лишае позволѐет лучше 
визуализировать «сетку Уикхема». В некоторых случаѐх 
такаѐ визуализациѐ может быть особенно ценной, 
например, дифференциальный диагноз с лихеноидной 
формой актинических кератом *9+. Авторы сообщаят о 
возможностѐх дерматоскопии длѐ диагностики чесотки 
*7+. В этом случае определѐятсѐ  треугольные структуры,  
«фигуры дельтаплана» и чесоточные ходы. Есть попытки 
охарактеризовать дерматоскопическуя картину при 
атипичных формах хронических дерматозов, а именно 
бородавках, красном плоском  лишае,  атопическом  
дерматите, дискоидной красной волчанке,  
кольцевидной гранулеме, однако они представлены 
единичными описаниѐми без систематизации и зачастуя 
без коррелѐции с патогистологическими признаками.   
Очевидно, что роль дерматоскопии в клинической 
практике будет возрастать по мере  накоплениѐ опыта 
использованиѐ этого диагностического метода. 
 С развитием ультразвукового сканированиѐ кожи и 
широким применением в дерматологии цифровых УЗИ-
сканеров, поѐвилась возможность видеть срез кожи и 
подкожно-жировой клетчатки вплоть до мышечной 
фасции исследовать кожу через установленные 
интервалы времени, документировать особенности 
течениѐ физиологических и патологических процессов in 

vivo, а также контролировать эффективность  лечебно-
профилактических процедур.  
Ультразвуковое сканирование кожи позволѐет 
осуществлѐть:  
1. измерение толщины отдельных слоев и изучение 
структуры эпидермиса, дермы и подкожной жировой 
клетчатки в норме;  
2. контроль и определение эффективности лечениѐ при 
хронических дерматозах;  
3. оценку эффективности лечениѐ при коллагенозах;  
4. изучение влиѐниѐ стероидов на кожу;  
5. фиксация признаков старениѐ кожи;  
6. ранняя диагностику остеопороза;  
7. оценку состоѐниѐ рубца и изменений кожи после 
пластических операции;  
8. мониторинг эффективности лечениѐ в 
терапевтической косметологии (наружнаѐ терапиѐ, 
аппаратнаѐ косметологиѐ, фармакотерапиѐ);  
9. оценку результатов контурной пластики с помощья 
гиалуроновой кислоты, коллагена, полусинтетических 
гелей и др;  
10. определение глубины распространениѐ и характера 
роста различных опухолей кожи, а также их 
эхоструктуры;  
11. определение глубины и площади инвазии 
малигнизированной меланомы при планировании 
оперативного лечениѐ (электро-, лазернаѐ и 
криохирургиѐ),   длѐ уточнениѐ объема вмешательства в 
пределах здоровых тканей *10-13].  
 
Таким образом, методы ранней диагностики 
патологических образований кожи и ее придатков на 
уровне первичной медико-санитарной и  
специализированной помощи - неинвазивны и 
безопасны вследствие отсутствиѐ риска инфицированиѐ 
пациента парентеральным путём, безболезненны и 
просты в применении, достаточно  эффективны и 
способствуят внедрения методов в широких масштабах. 
Ценность данных методов заклячаетсѐ в высокой 
диагностической точности, возможности обеспечить  
динамическое наблядение за изменениѐми кожи и дать 
объективнуя оценку эффективности различных 
терапевтических методов. 
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АМСК ДЕҢГЕЙІНДЕ ТЕРІНІҢ ИНВАЗИВТІ ЕМЕС ДИАГНОСТИКАСЫНЫҢ ПЕРСПЕКТИВТІ БАҒЫТЫ 
 
Түйін: Айтылмыш мақалада терінің және оның берінің тҥрлі іскінің диагностикасының инвазивті емес әдісінің рӛлі 
дерматовенерологтің практикалық жҧмысында жарықтандыр-, дерматокосметологов және  АМСК дәрігерлерінің. 
Түйінді сөздер: терінің диагностикасы, дерматоскоп, терінің ультра-дыбысты сканирі.  
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THE PERSPECTIVE DIRECTION OF NONINVASIVE DIAGNOSTICS OF SKIN AT THE LEVEL OF PMSН 
 
Resume: In this article the role of noninvasive diagnostics of different new formations of skin and her appendages is lighted up in 
practical work of dermatovenereologist, dermatocosmetologist and  doctors of PMSH. 
Keywords: skin diagnosis, dermatoscope, an ultrasound scan of the skin   
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ  ПО ПОСЛЕВУЗОВСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В КГМУ 

  
В Казахстане обучение в системе послевузовского образования  соответствует европейской структурированной 
форме и тенденции увеличения  программ учебных курсов и тренингов. В КГМУ  осуществляется реализации 
совместных академических программ  и последовательное внедрение рекомендаций ОРФЕУС для обеспечения 
конкурентоспособности  специалистов на мировом рынке образовательных, научных и медицинских  услуг. 
Ключевые слова:   совместные академические программы, европейская структурированная  форма обучения, внедрение 
рекомендаций ОРФЕУС. 
 
Современное общество приобретает все более 
когнитивный характер и все больше зависит от качества 
образованиѐ и его международной открытости. После 
принѐтиѐ подготовленной правительствами 
Великобритании, Германии, Италии и Франции в 1999 г. 
Болонской декларации европейские страны вступили в 
эпоху всеобщих и глубоких преобразований 
национальных систем образованиѐ и формированиѐ 
нового европейского образовательного и научного 
пространства. 
Расширение европейской системы  повлекло за собой 
повышенное внимание к внутреннему соответствия 
образовательных и научных систем с целья улучшениѐ 
их продуктивности и эффективности. Эти системы 
характеризуятсѐ неоднородным и разнообразным 
составом их участников (стран, регионов, организаций, 
университетов, высших учебных заведений, сетей и 
индивидуумов), и сегоднѐ научное сотрудничество и 
мобильность понимаятсѐ как одни из основных 
организационных вертикалей «сверху – вниз» и 
мотивационных факторов «снизу – вверх» длѐ 
обеспечениѐ координации этих участников и их 
интеграции.  
Однако, уже сегоднѐ можно говорить о наметившейсѐ 
общей тенденции увеличениѐ в структуре докторских 
программ учебных курсов и тренингов. Вероѐтно, это 
свѐзано с требованиѐми рынка готовить выпускников 
этих программ не только к академической, но и к 
прикладной специализации и профессиональной 
карьере в медицине. Важно отметить, что по данным 
социологических опросов подавлѐящее большинство 
европейских докторантов считает дополнительные 
тренинги во времѐ обучениѐ необходимыми и 
полезными длѐ дальнейшей работы. Наибольшей 
популѐрностья у докторантов пользуятсѐ такие 
тренинги, как «управление проектами», «составление 
технических заданий», «написание проектных заѐвок», 
«право интеллектуальной собственности». 
Учитываѐ клячевуя роль докторского образованиѐ в 
формировании научной карьеры как в академических, 
так и в неакадемических сферах занѐтости, а также в 
обеспечении привлекательности Единого европейского 
образовательного и научного пространства, европейские 
страны стремѐтсѐ обеспечить надлежащее управление, 
высокий статус, соответствуящуя финансовуя 
поддержку длѐ докторантов и предложить им 
адекватные стимулы. 
Если исходить из такого пониманиѐ формы организации 
обучениѐ, то в большинстве своем, в Казахстане 

обучение в докторантуре PhD соответствует европейской 
структурированной форме обучениѐ, так как 
предусматривает обѐзательное изучение базовых и 
профильных дисциплин,  а также участие  докторантов в 
работе семинаров, конференций, симпозиумов и прочее.  
Карагандинский государственный  медицинский 
университет имеет достаточнуя материально-
техническуя базу, инфраструктура профессорско-
преподавательский состав длѐ внедрениѐ передовых 
научно-образовательных технологий. Подготовке 
магистерских и докторских диссертаций, в области  
самых приоритетных направлений медицинской науки,  
способствует создание на базе научно-
исследовательского центра КГМУ лаборатории 
коллективного пользованиѐ по Северо-Западному 
региону республики. Обѐзательным условием ѐвлѐетсѐ 
участие докторантов в выполнении научно-технических 
программ, как в рамках грантовых заѐвок, так и  
выполнение инициативных тем. 
Сегоднѐ политика  университета направлена на 
углубление международных свѐзей. Зарубежные 
стажировки, учебные занѐтиѐ и консультации с 
известными зарубежными учеными-профессорами – это 
неоспоримые плясы и реалии докторантуры PhD. 
Совместные (joint) академические программы, степени  
программы разрабатываятсѐ  с Университета Медицины 
Давида Твилдиани, Грузиѐ и с International Medical 
University в Куала – Лумпур, Малайзиѐ. В настоѐщее 
времѐ предлагаетсѐ установить следуящие критерии 
причислениѐ программ к разрѐду совместных: 
обучаящиесѐ, которые осваиваят совместнуя 
программу, должны часть программы осваивать в вузах-
партнерах; пребывание обучаящихсѐ в вузах-партнерах  
должно быть сравнимым по времени; преподаватели 
одного из вузов-партнеров должны участвовать в 
преподавании также и в другом вузе, они совместно 
разрабатываят соответствуящие программы. 
Категории кредитов классифицированы на научные, 
теоретические и практические. Например, получение 
«практических кредитов» вклячает: 
• участие в научно-практических конференциѐх, съездах, 
симпозиумах, семинарах (в том числе выступление с 
докладом); 
• разработку заѐвок на изобретениѐ; 
• организация и проведение клинического разбора; 
• участие в разработке информационных писем, 
методических материалов по организации службы; 
• руководство интернами на клинической базе;  
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• освоение и внедрение в практическуя деѐтельность 
новой методики диагностики (лечениѐ, профилактики) 
заболеваниѐ; 
• стажировку в Казахстане или за рубежом. 
 Длѐ расширениѐ международного пространства,  длѐ  
поддержки качества  программ  подготовки  докторов 
PhD  и как стратегиѐ по привлечения зарубежных 
партнеров  университет имеет институциональное 
членство в организации ОРФЕУС.  
Историѐ созданиѐ данной организации свѐзана со второй 
европейской конференцией по гармонизации 
докторских программ в области биомедицины и 
здравоохранениѐ, проходившей в Загребе в 2004 году. 
Тогда были поддержаны базовые принципы Болонской 
Декларации, и  было принѐто решение, что длѐ развитиѐ 
высокого качества докторских программ, как третьего 
цикла в рамках Болонского процесса,  необходимо 
установление одинаковых критериев длѐ  докторских 
программ в Европейской системе. Участники 
конференции пришли к соглашения о необходимости 
специализированной европейской организации под 
названием ORPHEUS (ORganisation of PhD Education in 
Biomedicine and Health Sciences in the EUropean System). 
Работа данной организации основываетсѐ на основе 

широкого консенсуса в области биомедицины и 
здравоохранениѐ научных факультетов и институтов по 
всей Европе путем проведениѐ ежегодных конференций, 
встреч на семинарах и электронной переписки. 
Болонскаѐ декларациѐ и далее, Пражское коммянике, 
упоминаят желательность практики, когда обучаящийсѐ 
занимаетсѐ по программам, совместно выработанным 
двумѐ или более вузами, и получает, соответственно, 
«совместнуя» степень. Совместные программы можно 
считать своего рода квинтэссенцией Болонского 
процесса: они принципиально построены на 
сотрудничестве национальных образовательных 
учреждений, не могут быть реализованы без 
обеспечениѐ мобильности обучаящихсѐ, пусть даже 
виртуальной, качество контролируетсѐ всеми 
участниками проекта. 
Внедрение в КГМУ процесса оценки через совместнуя 
работу с зарубежными организациѐми, совместные 
академические программы, степени и последовательное 
внедрение рекомендаций ОРФЕУС ѐвлѐетсѐ тем 
механизмом, который позволит    обеспечить 
конкурентоспособность  выпущенных  университетом 
специалистов на мировом рынке образовательных, 
научных и медицинских  услуг. 

 
 
 
 
 
 
 
Түйін: Қазақстанда дипломнан кейінгі білім беру жҥйесі еуропалық қҧрылымдық формасына сәйкес және оқыту курсы 
бағдарламалары мен тренингтердің санын ҧлғайтуды қажет етеді. ҚММУ-де академиѐлық  біріккен бағдарламалар 
ендірілуде және де оқу, ғылым және медициналық қызмет кӛрсетуді әлемдік деңгейдегі бәсекелестікті арттыру ҥшін  
ОРФЕУС ҧсыныстары біртіндеп қалыптастырылуда.   
Түйінді сөздер: академиѐлық  біріккен бағдарламалар, еуропалық қҧрылымдық формасы,  ОРФЕУС ҧсыныстары 
 
 
 
 

B.N. KOSHEROVA, B.K. Omarkulov, N.U. TANKIBAEVA 
KSMU, Kazakhstan, Karaganda 

 
EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL STANDARDS FOR POSTGRADUATE EDUCATION IN KSMU 

 
Resume: The postgraduate education  system of  Kazakhstan,  is corresponds with  the European structured form and with trend  of 
courses and  workshops increasing. In KSMU is realized the joint academic programs and the consistent implementation of 
ORPHEUS  recommendations  to ensure the competitiveness in the global market of professionals,  educational, scientific, and 
medical services. 
Keywords: joint academic programs, European structured form of learning , implementation of ORPHEUS recommendations. 
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А.А. АҚАНОВ,  А.Д. ДУЙСЕКЕЕВ,  О.К. ДӘРМЕНОВ, Г.А. ИБРАЕВА, Г.Т. ТУРЛУГУЛОВА 
 

НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

 
За три года обучены всего  17575 специалистов, из них по бюджетной программе 5080, на платной основе  10102, в том 
числе специалисты ПМСП ,   бесплатно – 2393. В Жамбылской области на ноябрь 2013г  из  1124 специалистов ПМСП, в 
том числе  336 врачей и 816 средних медицинских работников, прошли обучение соответственно – всего - 111, -38 врачи, 
-73 медицинские сестры. По  Кызылординской области эти показатели составили: всего 933, врачи – 308, средние 
медработники – 625, обучены соответственно- 141, 37, 104. За период 2011-2013гг. 4766 специалистов ПМСП прошли 
мультидисциплинарное обучение. 829 специалистов ПМСП обучены по  приоритетным направлениям здравоохранения. 
 
В обращении Главы государства Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаева к участникам 35- летной ябилейной 
международной Алма-Атинской конференции 
ВОЗ/ЮНИСЕФ отмечено, что философиѐ первичной 
медико-санитарной помощи, сформулированной 
мировой медицинской общественностья стала первой 
попыткой выработать приоритетности первичной  
помощи и их реализациѐ дает возможность миллиардам 
лядей сохранить  свое здоровье и увеличивать 
продолжительность жизни. 
Вновь была подчеркнута участниками более 60 стран 
мира, что первичнаѐ медико-санитарнаѐ помощь 
ѐвлѐетсѐ приоритетным направлением деѐтельности 
каждого государства и особенно медицинских 
работников. 
Целевые индикаторы Государственной программы 
развитиѐ здравоохранениѐ Республики Казахстан  
«Саламатты Қазақстан» на 2011 – 2015 годы такие, как 
увеличение ожидаемой продолжительности жизни 
населениѐ ( к 2015 году – до 70 лет), снижение 
материнской смертности  (к 2015 году – до 24,5 на 100 
тыс. родившихсѐ живыми),  снижение младенческой 
смертности (к 2015 году – до 12,3 на 1000 родившихсѐ 
живыми),  снижение общей смертности (к 2015 году – до 
7,62 на 1000 населениѐ), снижение заболеваемости 
туберкулезом (к 2015 году – до 94,7 на 100 тыс. 
населениѐ),  удержание распространенности ВИЧ-
инфекции в возрастной группе 15-49 лет в пределах 0,2-
0,6% ѐвлѐятсѐ главными ориентирами в подготовке 
кадров и работников системы здравоохранениѐ.  
Общие затраты из государственного бяджета на 
реализация Программы составѐт в целом  380 358,9 млн. 
тенге, из них из Республиканского бяджета 356 596,8 
млн, местного бяджета 2 762,1 млн, из других 
источников 21 000 млн. тенге. 
Укреплѐетсѐ материально-техническое оснащение 
организаций здравоохранениѐ РК  (Постановление 
Правительство № 785 от 5.08.13г.), в частности длѐ 
организации ПМСП  выделено 598 млн.т.,  длѐ  службы 

скорой медицинской помощи      5 млрд.177 млн., длѐ 
оснащениѐ  Центральных районных больниц, городских 
и областных  ЛПО -  3 млрд. 838 млн. тенге., длѐ 
консультативных центров по онкологических программ - 
1 млрд.  46 млн., длѐ ПМСП онкологических программ - 
724 млн. 
Как показала практика, в реализации программы 
развитиѐ здравоохранениѐ Республики Казахстан 
«Саламатты Қазақстан» клячевое значение имеет 
профессиональный уровень медицинских работников 
амбулаторно-поликлинических организаций, службы 
скорой медицинской помощи,  акушерских и детских 
стационаров. 
По данным Министерства здравоохранениѐ Республики 
Казахстан из 2043 организаций ПМСП - 19,2 тыс. врачи и  
40,1 тыс. СМР должны обучатьсѐ   по усиления 
профилактических мероприѐтий, совершенствования 
диагностики, лечения и реабилитации основных 
социально значимых заболеваний и травм, по 
внедрения инновационных технологий в медицине, по  
укрепления репродуктивного здоровьѐ граждан и 
охраны здоровьѐ матери и ребенка. 
По окончании обучениѐ слушатели должны обеспечить 
доступность, качество, преемственность медицинской 
помощи, оказываемой на уровне ПМСП и 
специализированной помощи  женщинам и детѐм,  
внедрить международные стандарты ВОЗ и протоколы 
диагностики и  лечениѐ по акушерству, неонаталогии и 
педиатрии. 
Длѐ этой цели Министерством здравоохранениѐ 
Республики Казахстан на 2012г. выделено по программе  
014 РБП 1 - 594 млн. тг, ДКПН (010 ЦТТ) - 950 млн.тг. 
Институтом последипломного образованиѐ Казахского 
национального медицинского университета им. С.А. 
Асфендиѐрова  в последние годы  выполнена 
определеннаѐ работа. За три года (таблица 1)  обучены -  
17575 специалистов, из них по бяджетной программе - 
5080, на платной основе  - 10102, бесплатно – 2393. 

 
Таблица 1 - Повышение квалификации и переподготовка медицинских работников за период 2010-2013гг. 

Годы Общее 
кол-во слушателей 

В том числе: 

Бяджет Платно 
(в том числе ПМСП ) 

Бесплатно 

2010 3964 374 2109 1481 

2011 5462 1777 3214 471 

2012 4956 1959 2921 76 
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2013 
(за 9 мес.) 

3125 970 1858 365 (в том числе 
мастер-классы) 

Итого: 17575 5080 10102 2393 

 
За период 2011-2013гг. 4766 специалистов ПМСП прошли 
мультидисциплинарное  

обучение (таблица 2)  и эта работа продолжаетсѐ в 
настоѐщее времѐ.  

 
Таблица 2 

№  
п/п 

Наименование области 2011г. 2012г. 2013 
(за 9 

месѐцев) 

Всего: 

1 г.Алматы 497 337 - 834 

2 Алматинскаѐ 1116 782 145 2043 

3 Кызылордин-скаѐ 351 156 433 940 

4 Южно-Казахстанскаѐ 440 - - 440 

5 Жамбылскаѐ - - 329 329 

6 Атыраускаѐ - 180 - 180 

 ИТОГО 2404 1455 907 4766 

 
Повышение квалификации длѐ специалистов ПМСП по  
программе «Дорожнаѐ карта» в рамках РБП 010  (Приказ 
МЗ РК № 420 от 07.08.2013 г. «Об обучении специалистов 
организации первичной медико-санитарной помощи ) 
осуществлѐетсѐ на двухнедельных циклах, на которых 
обучены слушатели из Кызылординской (294) и 
Жамбылской областей (218 ). В программы этих циклов 
были вклячены дисциплины по терапии -  40 часов, 
акушерство-гинекологии - 15, неврологии -  4 и 
педиатрии - 13 часов. При этом, циклы  по 
Кызылординской области осуществлены  с выездом на 
место, т.е. в районные и городские больницы, а 
слушатели из Жамбылской области  на базе кафедр 
Института. Особенностья данного обучениѐ ѐвлѐетсѐ  то, 
что обучались и врачи, и средние медицинские 
работники согласно учебных программам утвержденных 
Министерством здравоохранениѐ. Занѐтиѐ длѐ средних 
медицинских работников вели опытные профессора, 
доктора, доценты и кандидаты медицинских наук, по 
многочисленным отзывам слушатели очень довольны 
уровнем преподаваниѐ. 
Проведение выездных циклов повышениѐ квалификации 
длѐ специалистов ПМСП Кызылординской и Жамбылской 
области осуществлѐетсѐ согласно Приказа МЗ РК №460 

от 07.08.2013 г. «О создании Республиканского центра 
координации по непрерывному профессиональному 
развития кадров здравоохранениѐ по вопросам 
снижениѐ смертности от БСК» в рамках РБП 010 
«Целевые текущие трансферты областным бяджетам, 
бяджетам городов Астана и Алматы на обеспечение и 
расширение гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи». Обучение проводилось по 
следуящим двум программам: 
1. «Острые формы ИБС. Мозговой инсульт. Стратегии 
ведениѐ больных с ОКС и ОНМК на догоспитальном 
этапе» (54 часа/ 1 неделѐ) – длѐ терапевтов, врачей 
ССМП, ВОП, кардиологов и невропатологов ПМСП. 
2. «Алгоритмы оказаниѐ неотложной помощи при острых 
формах ИБС, мозговом инсульте, вопросы 
реабилитации» (54 часа/1 неделѐ) – длѐ медсестер, 
фельдшеров ПМСП, фельдшеров ССМП, медсестер 
кардиологов и невропатологов. 
На обучение из Жамбылской области  было 
запланировано - 1124 специалиста, из них 336 врачей и 
816 средних медицинских работников, на ноѐбрь 
прошли обучение - 111, -38, -73 соответственно. По  
Кызылординской области эти показатели представлены в 
таблице 3. 

 
Таблица 3 - Непрерывное профессиональное развитие кадров здравоохранениѐ по вопросам снижениѐ смертности от БСК 
по Кызылординской и Жамбылской областей 

Области Врачи 
план/обучены 

Средние медработники 
план/обучены 

Всего 
План/обучены 

Жамбылскаѐ 318 / 38 806 / 73 1124 / 111 

Кызылординскаѐ 308 / 37 625 / 104 933 / 141 

Всего: 626 / 75 1431 /177 2057/252 
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Длѐ созданиѐ условий практическим врачам нами 
широко практикуятсѐ проведениѐ выездных  циклов по 
вопросам болезней системы кровообращениѐ. Циклы 
определены по запросам слушателей и руководителей 
организации здравоохранениѐ такие, как: «Неотложные 
состоѐниѐ в кардиологии», «Актуальные вопросы 

кардиологии», «Функциональнаѐ диагностика в 
кардиологии» и другие. 
В Алматинской и Жамбылской областѐх за два года на 
выезде обучено - 474 специалиста и структура по циклам 
и по годам представлена в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Области 2011 год 2012 год 

Неотложные 
состоѐниѐ в 
кардиологии 

Актуальные 
вопросы 
кардиологии 

Функцио-нальнаѐ 
диагностика в 
кардиологии 

Неотложные 
состоѐниѐ в 
кардиологии 

Актуальные 
вопросы 
кардиологии 

Алматинскаѐ 8 72 19  44 

Жамбылскаѐ 27 287 17   

г. Алматы    70 56 

Всего: 35 359 36 70 100 

 
Кроме того сотрудниками кафедр и курсов Института 
последипломного образованиѐ проводитсѐ обучение 
специалистов по следуящим  приоритетным 
направлениѐм: «Неотложные состоѐниѐ в кардиологии 
(острый коронарный синдром, инсульт)», «Алгоритмы 
оказаниѐ неотложной помощи при острой форме ИБС, 
мозговом инсульте и вопросы реабилитации», 

«Внутренний аудит», «Актуальные вопросы 
менеджмента длѐ организаций функционируящих   вне 
ЕНСЗ», «Химиотерапиѐ амбулаторнаѐ, раннѐѐ 
диагностика онкозаболеваний». В 2012 году по этим 
программам всего обучены 829 специалистов, 
подробные  данные представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5 - Обучение специалистов по  приоритетным направлениѐм здравоохранениѐ 

Наименование циклов Продолжительност
ь цикла 

Контингент 
слушателей 

Выполнение 

«Неотложные состоѐниѐ в кардиологии (острый коронарный 
синдром, инсульт)» 

54 часа/1 неделѐ Врачи 70 

«Алгоритмы оказаниѐ неотложной помощи при острой 
форме ИБС, мозговом инсульте и вопросы реабилитации» 

54 часа/1 неделѐ Средний 
медицинский 

персонал 

120 

«Внутренний аудит» 54 часа/1 неделѐ Врачи 200 

Актуальные вопросы менеджмента длѐ организаций 
функционируящих   вне ЕНСЗ 

54 часа/1 неделѐ Врачи 320 

Химиотерапиѐ амбулаторнаѐ. Раннѐѐ диагностика 
онкозаболеваний. 

108 часов/2 
недели 

Врачи 19 

Итого: 829 

 
Таким образом, в процессе обучениѐ специалистов 
ПМСП преподаватели Института последипломного 
образованиѐ большое внимание уделѐят на  внедрение 
международных стандартов, протоколов и методик 

диагностики и лечениѐ основных социально значимых 
заболеваний, на снижение факторов риска длѐ жизни и 
здоровьѐ, на качество медицинских услуг. 
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Түйін: Соңғы үш жылда барлығы 17575 мамандар оқытылып, соның ішінде 5080 мемлекеттік бағдарлама бойынша, ақылы 
негізде 10102, сонымен қатар БМСК қызметкерлері, тегін 2393 маман оқытылды. Жамбыл облысындағы 1124 БМСК 
қызметкерлерінен, соның ішінде 336 дәрігерлер және 816 орта буынды медициналық қызметкерлерінен 2013 ж. қараша 
айында барлығы: 111 -38 дәрігерлер, -73 мейірбикелер оқытылды. Қызылорда облысы бойынша бұл кӛрсеткіштер 
барлығы: 993, дәрігерлер-308, мейірбикелер -625, оқығандар саны -141, 37, 104. 2011-2013 жж. аралығында 4766 БМСК 
қызметкерлері мультипәндік оқытудан ӛтті. 829 БМСК қызметкерлері денсаулық сақтаудың маңызды бағыттары бойынша 
оқытылды. 
 
 
 

A.A. AKANOV, A.D.Duysekeev, O.K.DARMENOV, G.A. Ibrayeva, G.T. TURLUGULOVA 
CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION IN PRIMARY HEALTH CARE 

 
 
Resume: During the three years trained 17575 employees, of whom the budget program 5080, for a fee 10102, including primary 
health care professionals, for free - 2393. In Zhambyl region in November 2013 of 1,124 primary care professionals, including 336 
doctors and 816 nurses have been trained accordingly - total - 111, -38 doctors, nurses -73. Kyzylorda region, the figures were: 933, 
doctors - 308, the average health care workers - 625, respectively trained-141, 37, 104. During the period of 2011 to 2013. 4766 
PHC specialists were multi-disciplinary training. 829 primary health care professionals trained in priority areas of health. 
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А.А. АҚАНОВ,  А.Д. ДУЙСЕКЕЕВ,  О.К., ДӘРМЕНОВ, Г.А. ИБРАЕВА, Г.Т. ТУРЛУГУЛОВА 
 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКА ПРОФЕССОРСКО - ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО  
СОСТАВА  

 
В восьми странах дальнего зарубежья 12  преподавателей университета обучены по приоритетным направлениям. 
Профессорско-преподавательский состав университета повысили свою квалификацию на мастер-классах, семинарах с 
приглашением ученых ученые с мировым именем из 20 зарубежных стран с дальнего зарубежья и СНГ  более 100 
визитинг-профессоров. 
ППС Института последипломного образования систематически принимает участие в республиканских (74) и  
международных (36) научно-практических конференциях, симпозиумах, конгрессах, форумах, мастер-классах, г. 
Амстердам, г. Варшава, г. Москва, Франция,  Турция, Ташкент и др.) с докладами (15), проведена  On-line конференция с 
Медицинским университетом Минска.  27 преподавателей прошли обучение и стажировку  по специальностям внутри 
страны (8)  и за рубежом (19: Корея, Литва, Турция, США, Уганда, Италия, Тайланд и др.). За три года 590 ППС 
осуществили повышение компетенции в 9 организациях образования и науки внутри страны. 
  
В Государственной программе развитиѐ 
здравоохранениѐ Республики Казахстан  «Саламатты 
Қазақстан» на 2011–2015 годы совершенствование 
медицинского и фармацевтического образованиѐ, 
развитие медицинской науки и фармацевтической 
деѐтельности, уровень профессионализма и наличие 
мотивации клинических специалистов к их повышения, 
внедрение современных технологий управлениѐ 
процессами организации и оказаниѐ медицинской 
помощи, внедрение эффективных методов оплаты 
медицинской помощи ѐвлѐятсѐ приоритетными  
задачами. 
Создание условий длѐ перехода к малозатратным 
формам медицинского обслуживаниѐ, обеспечениѐ 
профилактической направленности отрасли, повышениѐ 
уровнѐ доступности и качества медицинской помощи, 
внедрениѐ специальных социальных услуг, а также 
созданиѐ условий длѐ профессионального и личностного 
роста медицинского персонала определены также 
важными направлениѐми в здравоохранении. 
В настоѐщее времѐ основными проблемами 
образовательной деѐтельности в области 
здравоохранениѐ Казахстана остаятсѐ качество 
подготовки кадров, уровень квалификации работаящих 
специалистов, дефицит персонала, оказываящего  
ПМСП. В решении данного вопроса большое значение 
имеет профессионализм самих преподавателей  
медицинских организаций образованиѐ, в том числе 
преподавателей, которые  занимаятсѐ повышением 
квалификацией и переподготовкой врачей и средних 
медицинских работников. 
Институт последипломного образованиѐ (ИПО) помимо 
основной деѐтельности активно участвует в повышении 
квалификации и переподготовке профессорско-
преподавательского состава ( ППС) университета, в  том 
числе Института, а также ППС медвузов. 
Речь идет об обучении 170  докторов наук, профессоров, 
434 – кандидатов медицинских наук, доцентов, которые 
в той или иной степени  принимаят участие в повышении 
квалификации и переподготовке врачей и средних 
медицинских работников. 

ППС ИПО и  университета принѐли участие в более 500  
модульных программах, основанные на наращивании 
компетенций специалистов. В частности в 2013г 
проведены  
30 циклов переподготовки, в том числе  хирургического 
профилѐ (12) и терапевтического профилѐ (18).  
Повышение квалификации осуществлѐлись на 490 циклах 
со сроком - 54 часа/1 неделѐ - 60, - 108 часов/2 недели - 
220, - 162 часа/3 недели -100, - 216 часа/4 недели – 90. 
В соответствии с целевыми индикаторами 
Государственной программы развитиѐ здравоохранениѐ 
Республики Казахстан  «Саламатты Қазақстан» на 2011 – 
2015 годы при обучении акцент был сделан на снижение 
материнской смертности, снижение младенческой 
смертности, снижение общей смертности, снижение 
заболеваемости туберкулезом,  удержание 
распространенности ВИЧ-инфекции в возрастной группе 
15-49 лет. 
Наиболее востребованными длѐ организации 
здравоохранениѐ ѐвились  следуящие программы: 
1. «Острые формы ИБС. Мозговой инсульт. Стратегии 
ведениѐ больных с ОКС и ОНМК на догоспитальном 
этапе» (54 часа/ 1 неделѐ) – длѐ терапевтов, врачей 
ССМП, ВОП, кардиологов и невропатологов ПМСП. 
2. «Алгоритмы оказаниѐ неотложной помощи при острых 
формах ИБС, мозговом инсульте, вопросы 
реабилитации» (54 часа/1 неделѐ) – длѐ медсестер, 
фельдшеров ПМСП, фельдшеров ССМП, медсестер 
кардиологов и невропатологов. 
3. «Неотложные состоѐниѐ в кардиологии». 
4. «Актуальные вопросы кардиологии». 
5. «Функциональнаѐ диагностика в кардиологии». 
Длѐ непрерывного профессионального образованиѐ в 
университете созданы необходимые условиѐ длѐ ППС: 
имеятсѐ свыше 4 тыс. компьятеров, действует Wi-Fi  
зона длѐ интернета и Центр практических навыков и др. 
В целѐх  повышениѐ качества обучениѐ и роста 
профессионализма ППС университета обучались по 
приоритетным направлениѐм (болезни системы 
кровообращениѐ, инсульты и др.) в странах дальнего 
зарубежьѐ ( таблица 1). 

 
Таблица 1 - Обучение  ППС по приоритетным направлениѐм  в странах дальнего зарубежьѐ 

№ 
 

Наименование  учреждения 2011 2012 

1 Московскаѐ медицинскаѐ академиѐ им. Сеченова И.М., Москва 1  

2 Тель-Авив, Израиль 3  
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3 Национальный научный медицинский центр   

4 АО «Медицинский университет Астана» 2  

5 Литовский университет наук здоровьѐ, Каунас, Литва  1 

6 Учебно-исследовательскаѐ больница женского здоровьѐ «Zekai Tahir Burak», 
Анкара, Турциѐ 

 3 

7. Университет штата Нья-Йорк, Олбани, США 1  

8. Институт инфекционных болезней, Клиника ВИЧ-инфекции. Уганда, Кампала  1 

 
Профессорско-преподавательский состав университета 
повысили своя квалификация на мастер-классах, 
семинарах с приглашением ученых с дальнего зарубежьѐ 
и СНГ. В 2012 г. приглашены более 100 визитинг-
профессоров, ученые с мировым именем из 20 
зарубежных стран длѐ обучениѐ ППС, а также врачей, 
студентов, интернов, резидентов, аспирантов и 
докторантов университета. Эта программа продолжаетсѐ 
и в этом году. 
ППС Института последипломного образованиѐ 
систематически принимает участие в республиканских 

(74) и международных (36) научно-практических 
конференциѐх, симпозиумах, конгрессах, форумах, 
мастер-классах (г. Амстердам, г. Варшава, г. Москва, 
Франциѐ,  Турциѐ, Ташкент и др.) с докладами (15), 
проведена  On-line конференциѐ с Медицинским 
университетом Минска.  27 преподавателей прошли 
обучение и стажировку  по специальностѐм внутри 
страны (8)  и за рубежом (19) - Кореѐ, Литва, Турциѐ, 
США, Уганда, Италиѐ, Тайланд и др. 

       
Таблица 2  - За три года 590 ППС осуществили повышение компетенции в 9 организациѐх образованиѐ и науки внутри 
страны.  

№ 
 

Наименование  учреждения 2010 2011 2012 

1 КазНМУ 56 58 121 

2 АГИУВ 23 108 94 

3 ВШОЗ 17 21 21 

4 НИИ офтальмологии - 1 1 

5 КРМУ (Казахско-Российский мед. универ-т) - 2 - 

6 НЦ педиатрии и детской хирургии 24 2 15 

7 НИИ кардиологии и внутренних болезней 5 6 7 

8 АО «Медицинский университет Астана» 2 6 2 

9 РМА   1 

 Итого:        124         204 262 

  
Кроме того ППС университета обучались в 
международных семинарах и тренингах, мастер-классах: 
«Больничный менеджмент», (проф. Сим Тианг Сэнг, 
Parkway College, Сингапур, обучились 34 ППС), «Учеба на 
ошибках: повышение безопасности пациентов с 
помощья симулѐционного обучениѐ» (Шехтер И.Б., 
медицинскаѐ школа Миллера университета Майами, 
США, 47), «Детскаѐ хирургическаѐ стоматологиѐ по 
врожденным дефектам губы и твердого неба, Мамедов 
А.А. - д.м.н., профессор,  ММА им. И.М. Сеченова г. 
Москва », «Инновационные технологии в УЗ-ангиологии» 
(Леляк С.Э. д.м.н. кафедры УЗ-диагностики РМАПО г. 
Москва), «Актуальные проблемы ортодонтии» (Оспанова 
Г.Б. – д.м.н., профессор ЦНИИ стоматологии г. Москва), 
«Проблема инсульта. Методы комплексной 
нейрореабилитации» (Профессор Борнштейн Н. 
(Израиль, Тель-Авив), «УЗ-диагностика в акушерстве и 
гинекологии» (Агеева М.И. д.м.н., проф. Кафедры УЗ-
диагностики РМАПО г. Москва),  «Менеджмент в 
здравоохранении» (Канушина М. А. – директор высшей 
школы экономики и менеджмента, Чехиѐ г. Прага), 
«Врожденные пороки челястно-лицевой области у 
детей» (Мамедов А.А. – д.м.н., профессор, зав. каф. 
стоматологии ММА им. И. Сеченова г. Москва), 
«Актуальные проблемы диагностики и терапии 
сердечно-сосудистых заболеваний» (Митьковскаѐ Н.П. 
зав. каф. внутренних  болезней, д.м.н., профессор, БГМУ 
(г. Минск), «Инновационные методы УЗ-диагностики в 
онкологии» (Фазылов А.А. д.м.н., профессор зав. каф. УЗ-

диагностики ТГИУВ (г. Ташкент), «Нормирование фарм. 
производства. Правила GMP/GDP/GSP» (Флисяк Е.В. зав. 
каф. технологии лекарственных форм, д.ф.н., профессор 
СПФА  (г. Санкт-Петербург), «Системы обеспечениѐ 
качества лекарственных  средств и ее основные 
составлѐящие» (Гладух Е.В. доктор PhD, 
сертифицированный эксперт в области GMP/GSP (г. 
Киев). 
Педагогическое мастерство и профессионализм ППС 
развиваетсѐ, совершенствуетсѐ при разработке и 
утверждении учебно-методической документации ИПО, 
знание и применение основных положений 
государственных стандартов по дополнительному 
образования и других нормативных документов по 
здравоохранения. Так ППС ИПО за 2010-12гг. 
разработаны и утверждены  всего 22369, из них   рабочие 
планы - 306, рабочие учебные программы - 394, 
силлабусы- 759, экзаменационные билеты - 4140, 
тестовые заданиѐ - 14860, ситуационные задачи - 1892, 
монографии - 2, учебное пособие - 7, методические 
рекомендации - 2 и др. 
Таким образом, в результате комплексной работы ППС 
ИПО и университета, благодарѐ востребованности наших 
преподавателей,  количество обученных специалистов за 
период 2008-2012 увеличилось в 6,2 раза,  по  
государственному заказу – в 3,2 раза,  на платной основе 
–3,7 раза, количество кафедры/курсов от одной кафедры 
увеличилось до 20,  число сотрудников, работаящих в 
них - от 3 человек до 113 чел., т.е. в 37 раза. 
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Түйін: Маңызды бағыттар бойынша университеттің 12 ПОҚ сегіз алыс шетел мемлекеттерінде оқытылды. АҚШ-тың 100 ден 
аса визитинг- профессорлары және 20 алыс шетел мемлекеттерінен әлемге танымал ғалымдардың шақыртылуымен ӛткен 
семинарларда, шебер-кластарда университеттің профессор-оқытушылық қҧрамдары біліктіліктерін жетілдірді.   
Дипломнан кейін білім беру институтының ПОҚ баѐндамаларымен (15) республикалық (74) және халықаралық (36) ғылыми-
тәжірибелік конференциѐларға, симпозиумдарға, конгресстерге, форумдарға, шебер –кластарға ( Амстердам, Варшава, 
Мәскеу, Франциѐ,  Туркиѐ, Ташкент және т.б. қалалрда) қатысады. Минс Медициналық университетімен On-line 
конференциѐсы ӛткізілді. Еліміздің ішінде (8)  және  шетелдерде (19: Кореѐ, Литва, Туркиѐ, АҚШ, Уганда, Италиѐ, Тайланд 
және т.б.) 27 оқытушы мамандықтары бойынша стажировкадан ӛтіп оқыды.  Үш жыл ішінде 590 ПОҚ мемелекет ішіндегі 9 
білім беру және ғылыми ұйымдарда білімдерін жетілдірді. 
 
 
 
 

A.A. AKANOV, AD Duysekeev, O.K.DARMENOV, G.A. Ibrayeva, G.T. TURLUGULOVA 
CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION IN PRIMARY HEALTH CARE 

 
Resume: In eight countries, 12 foreign university faculty trained in priority areas. The teaching staff of the university upgraded their 
skills through workshops, seminars, inviting world-renowned scientists from 20 foreign countries with other countries of the CIS 
and over 100 from Visiting professors. 
Teaching staff of the Institute of Postgraduate Education systematically take part in the republican (74) and international (36) 
scientific conferences, symposia, congresses, forums, workshops (in Amsterdam, Warsaw, Moscow, France, Turkey, and Tashkent 
etc.), with presentations (15), carried out On-line conference with the Medical University of Minsk, 27 teachers were trained in 
specialties within the country (8) and abroad (19: Korea, Lithuania, Turkey, United States, Uganda, Italy, Thailand, etc.). For three 
years of 590 teachers  from the number of faculty members have carried out increasing competence in 9 institutions of education 
and science in the country.  
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК НОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

И ЭТАПЫ ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Целью статьи «Дистанционное обучение как новая образовательная технология и этапы его организации» является 
описание этапов организации дистанционного обучения. Дистанционное обучение занимает все большую роль в 
модернизации и усовершенствовании высшего образования. Особой задачей каждого высшего учебного заведения 
должно выступать обеспечение свободного выбора выстраивания индивидуальной образовательной траектории 
студентов и слушателей.   Необходима разработка педагогических основ и навыков дистанционного обучения, а также 
использование новых инструментов и методов обучения в построении новых моделей обучения. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, стратегия расширения рынка образования, целевая группа, эффективность 
внедрения дистанционного обучения, дистанционные технологии обучения. 
 
В последние годы дистанционное обучение обретает все 
большее развитии в секторе высшего образованиѐ 
Республики Казахстан как новый формат обучениѐ, 
вклячаѐ студентов и слушателей системы высшего 
медицинского образованиѐ. 
Одновременно, дистанционное обучение может 
рассматриватьсѐ и как новаѐ стратегиѐ расширениѐ 
целевой аудитории длѐ вузов страны. Наконец 
дистанционное обучение выступает и как наиболее 
клиенто-ориентированный подход, предлагаѐ большуя 
свободу длѐ студентов и слушателей в выборе средств и 
материалов длѐ изучениѐ, а также времени, днѐ или 
недели. 
В целом можно отметить следуящие преимущества 
дистанционного обучениѐ как образовательной 
технологии и стратегии: 
1. Расширение целевой аудитории как в отношении 
количества, так и географии охвата.  
2. Возможность охвата слушателей, которые не могут 
физически посещать очное обучение. 
3. Обогащение диапазона обучаящих технологий. 
4. Снижение общих затрат на обучение. 
5. Более практический характер дистанционного 
обучениѐ, основанный на материале контекста реальных 
организаций и рабочих ситуаций. 
6. Большаѐ гибкость в выборе средств коммуникаций с 
аудиторией. 
7. Большаѐ гибкость в выборе содержаниѐ, материалов, 
и организации обучениѐ. 
Таким образом, дистанционное обучение позволѐет 
реализовать достаточно полный клиенто-
ориентированный подход через набор эффективных 
решений по предоставления обучениѐ и учет запросов и 
возможностей целевой аудитории. 
Сама экономика дистанционного обучениѐ свѐзана с 
масштабом охвата целевой аудитории и позволѐет 
сделать образование (прежде всего послевузовское и 
заочное) более доступным и экономичным при 
увеличении  количества слушателей без снижениѐ 
качества обучениѐ. При этом, дистанционное обучение 
позволѐет реализовать масштабный и в то же 
диверсифицированный подход через полный охват 
различных групп слушателей на географической, 
профессиональной и ценовой основе. То есть, 
разработка и предоставление программ и курсов 
дистанционного обучениѐ  настроены на учет 

конкретных запросов и финансовых возможностей 
различных групп целевой аудитории. 
Дистанционное обучение создает возможности длѐ 
предоставлениѐ обучениѐ и повышениѐ квалификации 
длѐ целевой аудитории из зарубежных стран. 
Наконец, дистанционное обучение позволѐет сделать 
образование (прежде всего послевузовское и заочное)  
более гибким по формату (смешанное и полностья 
основанное на дистанционных технологиѐх), что 
вовлекает также слушателей очного обучениѐ. 
Каковы проблемы внедрения дистанционного 
обучения и соответствующие задачи для их решения? 
Разработка и внедрение дистанционного обучениѐ 
ѐвлѐетсѐ достаточно сложной задачей, котораѐ требует 
анализа и последуящего пошагового движениѐ к его 
реализации. Длѐ этого нужно сделать следуящие шаги. 
1. Оценить потенциальный объем рынка 
дистанционного образованиѐ и степень готовности 
целевой аудитории к формам обучениѐ с 
использованием дистанционных технологий. 
2. Оценить уровень готовности и использованиѐ  
разработчиками и преподавателѐми средств 
дистанционного обучениѐ. 
3. Оценить важность постепенного внедрениѐ 
дистанционного обучениѐ в учебный процесс, т.е.  нужно 
начинать с «пилотных» дисциплин, что позволит 
отладить процесс внедрениѐ и тестированиѐ контента 
дистанционного обучениѐ 
4. Выѐвить и оценить количество и контингент 
обучаящихсѐ длѐ обеспечениѐ безубыточности и 
дальнейшей рентабельности дистанционного обучениѐ. 
Длѐ этого необходимы расчеты по первоначальным 
затратам и ожидаемым доходам, а также эффективнаѐ 
служба маркетинга 
5. По мере реализации проекта дистанционного 
обучениѐ, возможно планирование увеличениѐ числа 
дисциплин длѐ дистанционного обучениѐ и 
установление взаимодействиѐ с программами 
традиционного обучениѐ  по координации контента 
очного обучениѐ и дистанционного обучениѐ.  
6. Нужен выбор оптимальной модели длѐ 
дистанционного обучениѐ длѐ каждой программы 
(целевой группы) с точки зрениѐ организации учебного 
процесса (смешанное или полностья дистанционное 
обучение). 
7. Выбор модели длѐ информационно-
технической поддержки (ИТ-поддержки) и 
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сопровождениѐ дистанционного обучениѐ: на основе 
аутсорсинга или собственной ИТ-службы. Здесь очень 
важен опыт и компетенции ИТ-персонала, а также их 
мотивациѐ в реальный вклад в техническуя реализация 
и сопровождение дистанционного обучениѐ. 
8. Именно проектный и пилотный подход к 
реализации дистанционного обучениѐ позволит 
обеспечить эффективность  процесса. 
Проблемы внедрения дистанционного обучения: 
Мотивация как ключ к успеху. 
Эффективнаѐ реализациѐ проекта дистанционного 
обучениѐ возможна лишь при обеспечении достаточной 
мотивации представителей рабочей (проектной) 
команды по дистанционному обучения и установлении 
четких обѐзательств длѐ каждого из них. Затем, просто 
необходимо продуктивное взаимодействие с ИТ-

службой, очное обучение и координациѐ работы 
команды дистанционного обучениѐ, профессорско-
преподавательского состава (ППС), и ИТ-персонала по 
загрузке и отладке контента дистанционного обучениѐ.  
Критически важна финансоваѐ обеспеченность 
процессов созданиѐ и отладки платформы и пилотного 
контента дистанционного обучениѐ. Длѐ этого, важна 
адекватнаѐ оплата усилий и реального вклада членов 
рабочей команды в реализация и запуск 
дистанционного обучениѐ. 
То есть, необходим экономический подход к реализации 
дистанционного обучениѐ в конкретном вузе, что 
позволит сделать процесс запуска эффективным и 
высоко качественным. 
Каковы основные этапы по внедрению дистанционного 
обучения в вузе? 

 
Приведем следуящуя примернуя цепочку шагов (мероприѐтий) по внедрения дистанционного обучениѐ в вузе. 
Шаг I. Анализ ситуации: необходимо ответить на следуящие вопросы: 
1. Какие формы обучениѐ уже присутствуят в Вузе? Сколько обучаящихсѐ и дисциплин есть в данном Вузе? 
2. Каков уровень использованиѐ  преподавателѐми средств ИТ в учебном процессе? 
3. Каков предполагаемый результат внедрениѐ дистанционного обучениѐ в учебный процесс:  цель, количество 
дисциплин, и количество обучаящихсѐ по форме дистанционного обучениѐ. 
4. Ожидаемые формы взаимодействиѐ традиционного и дистанционного обучениѐ. 
5. Выбор модели длѐ дистанционного курса с точки зрениѐ организации учебного процесса в Вузе. 
6. Выбор модели длѐ дистанционного курса (в словесном и схематичном представлении) в Вузе. 
Длѐ внедрениѐ дистанционного обучениѐ видитсѐ следуящим нужный состав команды специалистов  
1. Топ-менеджмент (общее  руководство за процессом проведениѐ дистанционного обучениѐ). 
2. Разработчики контента дистанционного обучениѐ (подготовка обучаящей платформы, структуры контента 
дистанционных курсов и средств оценки и контролѐ процесса обучениѐ). 
3. Преподаватели дистанционного обучениѐ (подготовка и проведение дистанционных курсов, разработка электронных 
учебников, тестов, заданий, размещение медиа-контента). 
4. Руководитель курсов дистанционного обучениѐ (общаѐ  координациѐ  всех  дистанционных курсов). 
5. Менеджер курсов дистанционного обучениѐ (делопроизводство по процессу дистанционного обучениѐ, оперативное 
решение организационных вопросов дистанционного обучениѐ, приём заѐвок на дистанционное обучение и др.). 
6. Системный администратор (работа с сервером, сайтом, оболочкой и т.д.). 
7. Тьяторы (перевод контента в учебный интерфейс и сопровождение процесса обучениѐ дистанционного обучениѐ). 
8. Экономический и бухгалтерский отделы (работа с договорами, расчёт оплаты всем участникам процесса дистанционного 
обучениѐ, разработка экономического механизма дистанционного обучениѐ). 
9.  Служба маркетинга (организациѐ рекламы услуг дистанционного обучениѐ, изучение спроса на дистанционное 
обучение, размещение и анализ онлайн-опросов и др.). 
10. Независимые эксперты контента дистанционного обучениѐ (проведение содержательной, технической, эргономической 
экспертизы). 
Шаг II. Определение целевой группы- аудитории дистанционного обучения 
1. Уверенные пользователи ПК. 
2. Неуверенные пользователи ПК. 
3. Магистранты. 
4. Докторанты. 
5. Послевузовский контингент. 
6. Молодые специалисты. 
7. Опытные специалисты. 
8. Слушатели, обучаящиесѐ на курсах повышениѐ квалификации.  
9. Слушатели, обучившиесѐ на курсах повышениѐ квалификации (дистанционнаѐ поддержка). 
Шаг III. Формулировка учебных целей 
Цели должны быть описаны длѐ каждой дисциплины, каждого учебного модулѐ и обѐзательно должны быть доведены до 
студентов и  слушателей. 
1. Обеспечить слушателѐ некоторой суммой знаний, в результате чего он сможет повторить или распознать материал. 
2. Научить слушателѐ понимать суть процессов и ѐвлений. 
3. Сформировать у него умениѐ, когда он начнёт рассуждать, давать оценки, анализировать и синтезировать. 
4. Привить профессиональные навыки, которые характеризуят высшуя степень готовности слушателѐ к профессиональной 
деѐтельности. 
Хорошо сформулированнаѐ учебнаѐ цель должна содержать легко контролируемый и видимый результат обучениѐ, 
условиѐ и критерий достижениѐ этого результата.  
Шаг IV.Планирование ресурсов 
Необходимо определить, какие группы ресурсов требуятсѐ длѐ реализации дистанционного обучениѐ. 

http://slon.ru/calendar/event/1001062/
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1. Технические (кто будет предоставлѐть доступ к сети Интернет, на каких серверах будут хранитьсѐ учебные материалы, 
где и на чём они будут создаватьсѐ, программное обеспечение и т.д.). 
2. Информационные (хранение и доставка учебной информации, обмен и доступ к ресурсам, требованиѐ к объёмам 
памѐти, скорости доступа в сеть, скорость обмена информацией и т.д.). 
3. Кадровые (разработчики, дистанционные учителѐ, работники технической и информационной службы). 
4. Финансовые затраты (приобретение оборудованиѐ, программного обеспечениѐ, доступ к сети Интернет, оплата 
кадрам). 
5. Временные затраты (сроки на разработку и внедрение курса, выполнение слушателѐми заданий). 
Шаг V. Составление структуры и контента курса 
Контент курса может состоѐть из модулей (тем длѐ курса), которые можно изучать в разной последовательности, создаваѐ 
индивидуальные траектории обучениѐ. 
Модуль может состоѐть из учебных единиц, которыми могут быть: 
1. Входной контроль (длѐ определениѐ начального уровнѐ подготовки). 
2. Теоретические материалы. 
3. Практические материалы. 
4. Самоконтроль (вопросы с ответами или комментариѐми длѐ оценки своих успехов). 
5. Мониторинг учебной деѐтельности (длѐ проверки преподавателем). 
В контенте  курса  дистанционного обучениѐ помимо модулей могут быть указаны: используемые методы обучениѐ, 
учебный график курса, учебные и методические материалы, необходимое оборудование, программное обеспечение, 
административнаѐ и техническаѐ поддержка. 
Шаг VI. Определение содержания и форм контроля знаний слушателей 
Лябой контроль должен быть согласован с учебными целѐми модулѐ. Видами контролѐ в дистанционном обучении могут 
быть тесты; отчеты, заданиѐ, кейсы; телеконференции; проекты; анкетирование; e-портфель слушателѐ: итоговый контроль.  
В практике дистанционного обучениѐ часто применѐятсѐ четыре вида вопросов, вклячаемых как в заданиѐ длѐ 
самопроверки, так и в заданиѐ мониторинга: 
1. Вопросы с выбором одного или нескольких ответов из списка (быстрый и экономичный способ тестированиѐ знаний, 
основанных на запоминании, распознавании и различении). 
2. Вопросы, требуящие кратких ответов (например, определить клячевой термин, вычислить по формуле). 
3. Вопросы, требуящие развёрнутых письменных ответов (длѐ проверки умений и навыков). 
4. Ситуационные вопросы и заданиѐ, позволѐящие оценить действиѐ обучаемого в реальных жизненных ситуациѐх. 
Контроль знаний в дистанционном обучении  может выполнѐтьсѐ в режиме on-line (в реальном времени, обозначенном 
преподавателем) и off-line (в лябое времѐ, удобное слушателя). 
Шаг VII.Разработка учебного материала 
Каждый учебный модуль может вклячать в себѐ следуящие элементы: 
• учебные цели; 
• содержание; 
• график самостоѐтельного изучениѐ материала и выполнениѐ заданий; 
• список литературы; 
• текст с рисунками, таблицами, графиками, фотографиѐми, мультимедийными вставками с анимацией и видео; 
• практикумы с комментариѐми, подсказками и диалоговыми режимами; 
• заданиѐ, развиваящие умениѐ и профессиональные навыки учащегосѐ; 
• тесты и заданиѐ длѐ самоконтролѐ и проверки знаний преподавателем; 
• дополнительные электронные учебные материалы (справочники, словари, программы и т.д.); 
• глоссарии, указатели и т.п. 
Шаг VIII. Подготовка инструкций для слушателей 
Инструкциѐ длѐ слушателей курса дистанционного обучениѐ вклячает следуящие сведениѐ: 
• цели и методы в изучениѐ курса; 
• место и роль курса в образовании слушателѐ; 
• что ожидает слушателѐ в процессе изучениѐ курса; 
• режим работы слушателѐ над курсом; 
• сроки выполнениѐ заданий; 
• адреса отправки контрольных заданий; 
• формы контролѐ знаний, используемых в курсе; 
• критерии успешного завершениѐ работы над курсом; 
• условиѐ пересдачи материала в случае неуспешного освоениѐ курса; 
• адреса средств телекоммуникаций длѐ свѐзи с преподавателем. 
Шаг IХ. Оценка курса и коррекция учебных материалов 
Способы оценки курса: рецензирование  учебных  материалов  преподавателѐми или специалистами; обсуждение на 
заседании кафедры  или  семинаре. 
При оценке курса необходимо обращать внимание: 
• правильность формулировки учебных целей модулей; 
• наличие ошибок в изложении учебных материалов; 
• актуальность материалов, приводимых в качестве примеров; 
• точность формулировок, адекватность принѐтым нормам, стандартам; 
• современность практических заданий и упражнений; 
• поѐснениѐ и ответы к упражнениѐм, задачам, тестам; 
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• чёткость, ѐсность, доступность излагаемого материала длѐ слушателѐ; 
• наличие наглѐдности (таблицы, графики, иллястрации) в доступных формах; 
• соответствие содержаниѐ и практической части курса учебным целѐм курса; 
• коммуникациив структуре курса (свѐзь с преподавателем). 
Шаг ХIII. Организация взаимодействия со слушателями 
После подготовки дистанционного курса необходимо установить свѐзь со слушателѐми, зарегистрировать их на портале и 
предоставить инструкции по изучения на сайте. 
 
Одновременно с данными шагами необходимо 
реализовать следуящие меры: создание электронных 
учебников и их экспертиза, решение организационных, 
финансовых и бухгалтерских вопросов дистанционного 
обучениѐ, участие в различных конференциѐх по 
дистанционного обучениѐ, сотрудничество с 
вовлеченными в дистанционное обучение 
организациѐми, работа в качестве пилотного проекта по 
дистанционному обучения, публикации по теме 
дистанционного обучениѐ, участие в работе online-
сообществ по теме дистанционного обучениѐ. 
Можно указать следуящее документационное 
обеспечение дистанционного обучениѐ: 
• Положение о дистанционном обучении (о проведении 
дистанционных курсов). 
• Административнаѐ документациѐ (приказы, 
распорѐжениѐ, договора) о создании рабочей команды 
по внедрения дистанционного обучениѐ, об 
определении дополнительных объёмов работы. 
• Должностные инструкции участников дистанционного 
обучениѐ. 
• Контент каждого дистанционного курса. 
• Календарно-тематический и учебный план каждого 
дистанционного курса. 
• Расписание/план-график учебного процесса длѐ 
студентов дистанционного обучениѐ. 
• Экономический механизм  дистанционного обучениѐ. 
• План дистанционного занѐтиѐ (образец), анализа и 
рефлексии. 
• Анкета длѐ учащихсѐ по завершения дистанционного 
курса. 
Способы организации дистанционного обучениѐ могут 
быть следуящие: 
1. Очное обучение на курсе с последуящим 
дистанционным завершением. 

2. Очные установочные лекции с последуящим 
дистанционным обучением и очной или дистанционной 
защитой итоговой работы. 
3. Полностья дистанционный курс (с размещением 
материалов курса на сайте, на диске в виде электронного 
учебника, в виде рассылки лекций по электронной 
почте). 
Особое значение приобретаят компетенции 
преподавателѐ по дистанционному обучения, и здесь 
нужно отметить следуящие клячевые навыки и умениѐ: 
1. Пользоватьсѐ возможностѐми сети Интернет: сетевым 
инструментарием и его использование в рамках 
учебного процесса; владение педагогическими 
технологиѐми дистанционного обучениѐ. 
2. Работа с моделѐми дистанционного обучениѐ и 
получение эффективного результата обучениѐ по: 
построения учебного процесса в дистанционном 
обучении, организации контролѐ и рефлексии в 
дистанционном обучении. 
Компетенции администратора дистанционного обучениѐ 
представлѐятсѐ следуящими: разработка модели 
дистанционного обучениѐ;  разработка экономического 
механизма оплаты труда преподавателѐ, применѐящего 
ИТ;  разработка системы мотивации участников процесса 
(и преподавателѐ, и студента);  переход от 
репродуктивного обучениѐ к решения практических 
ситуационных задач и ориентирование на проектнуя 
деѐтельность;  новаѐ система оценки качества знаний. 
Таким образом, дистанционное обучение – это новый 
образовательный стандарт, который позволѐет 
реализовать два основных принципа современного 
образованиѐ – “образование длѐ всех” и “образование 
через вся жизнь”. 

 
 
Түйін: Мақаланың мақсаты қашықтықтан оқыту ҧйымының кезеңдерін сипаттау болып табылады. Қашықтықтан оқыту 
жоғарғы білімді дамытуда және модернизациѐда ҥлкен рӛл атқарады. Жалпы, жоғарғы оқу орындарының ерекше 
тапсырмасы болып, тыңдаушылар мен студенттерге жеке білім траекториѐсын орналастырып, еркін таңдау жасауды 
қамтамасыз ету болып табылады. Қашықтықтан оқыту қҧзіреттілігін және педагогикалық ӛңдеуді, сондай-ақ, жаңа оқу 
ҥлгісінде  заманауи қҧралдарды  қолдану кажет. 
Түйінді сөздер: қашықтықтан оқыту, білім нарығындағы стратегиѐны кеңейту, мақсаттық топтар, қашықтықтан оқыту 
тиімділігін енгізу, қашықтықтан оқыту технологиѐсы. 
 

A. TOLYMBEK, G.IBRAEVA, A. Hadjieva, N. AVGAMBAEVA 
 

DISTANCE LEARNING AS A NEW EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND STAGES OF ITS ORGANIZATION 
 

Resume: The aim of the article is a description of the stages of distance learning. Distance learning is an increasingly important role 
in the modernization and improvement of higher education. A particular challenge each institution should act to ensure free choice 
of building individual learning paths of students and trainees. Need to develop pedagogical principles and skills of distance learning 
and the use of new tools and methods in the construction of new models of learning. 
Keywords: the controlled from distance educating, strategy of expansion of market of education, target group, efficiency of 
introduction of the controlled from distance educating, controlled from distance technologies of educating. 
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РОЛЬ ПОСЛЕДИПЛОМНОЙ ПОДГОТОВКИ В ПОВЫШЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ДЕТСКИХ ПСИХИАТРОВ 

 
Система последипломной подготовки  врачей способствует улучшению качества оказания медицинской помощи 
населению. Профессиональный уровень врачей значительно повышается при проведении занятий «у постели больного».  
Внедрение новых методов преподавания  в виде дистанционного обучения, в режиме online (теоретический  курс) 
и другие, может способствовать   еще более качественной подготовке  врачей детских психиатров.   
Ключевые слова: последипломная подготовка, врачи детские психиатры,   клиническое мышление, повышение качества 
оказания медицинской помощи,  внедрение новых методов преподавания в системе последипломной подготовки  
 
Психические заболеваниѐ в детско-подростковом 
возрасте имеят свои особенности течениѐ и рѐд 
патологических состоѐний, не встречаящихсѐ у взрослых, 
т.к. развитие психического заболеваниѐ происходит на 
фоне растущего организма с его возрастными кризами,  
что затруднѐет диагностику заболеваний и оценки всего 
состоѐниѐ в целом. Именно поэтому врач детский 
психиатр должен обладать знаниѐми в области всех 
клинических дисциплин, изучаящих патология детства и 
подросткового возраста, знать общуя психопатология и 
психиатрия. В своей практической деѐтельности детский 
психиатр ежедневно встречаетсѐ в необходимостья 
решениѐ рѐда вопросов, которые можно отнести к 
экспертным – определение типа учебной программы, 
вида специализированного обучениѐ, решение 
социальных вопросов и рѐд других, требуящих не только  
знаний клиники психических расстройств у детей и 
подростков, но всех законодательных и нормативных 
актов регламентируящих  качественное и 
профессиональное оказание психиатрической помощи 
детѐм и подросткам. 
Основнаѐ цель профессиональной деѐтельности врача 
детского психиатра – это   предоставление 
специализированной и высокоспециализированной 
медицинской помощи по специальности «Детскаѐ 
психиатриѐ (наркологиѐ, психотерапиѐ, медицинскаѐ 
психологиѐ, судебно-психиатрическаѐ экспертиза, 
судебно-наркологическаѐ экспертиза)». 
Качество оказаниѐ врачебной медицинской помощи – 
главное требование пациента и то, к чему должен 
стремитьсѐ врач детский психиатр. Безусловно,  здесь 
играет важнуя роль качество образованиѐ в 
медицинском университете, которое дает базу, на 
которой далее формируетсѐ клинический опыт врача.  
Одно из главных составлѐящих - личность врача с  
возможностья  усвоениѐ и критического осмыслениѐ   
им знаний и опыта. И еще одно из главнейших условий 
длѐ достижениѐ качества оказаниѐ медицинской 
помощи - реализациѐ возможности последипломного 
непрерывного медицинского образованиѐ.   
Рост количества научных исследований в области 
клинической медицины, в том числе на основе 
доказательной медицины, способствуят создания новых 
взглѐдов  на особенности этиопатогенеза, на новые 
подходы к терапии, менѐятсѐ взглѐды на представлениѐ 
о  пользовании больных, создаятсѐ новые индикаторы 
качества лечениѐ.  Все это требует постоѐнного 
совершенствованиѐ знаний и умений в виде 

непрерывного медицинского образованиѐ, что наиболее 
эффективно реализуетсѐ через систему последипломной 
подготовки врача. 
В истории развитиѐ последипломной подготовки врачей  
в нашей стране есть сведениѐ в том числе  о 
шестимесѐчных курсах переподготовки, когда врач 
детский психиатр вынужден был выезжать в другой 
город,  что не  всегда благоприѐтно воспринималось 
пациентами, администрацией учреждениѐ, где он 
работал, самим врачом (возникали семейные 
проблемы).   В настоѐщий момент система 
последипломной подготовки врачей  ориентируетсѐ на   
структуру подготовки врачей в медицинских  
университетах. Как длѐ молодого специалиста, так и длѐ 
врача с большим стажем работы   есть разные варианты 
последипломной подготовки. В этой свѐзи особо хочетсѐ 
сказать о двухнедельных циклах повышениѐ 
квалификации. В условиѐх дефицита врачей с этой 
специальностья, отъезд на две недели будет не так 
заметен длѐ пациентов и администрации больниц. 
Врач - детский психиатр имеет возможность заранее 
ознакомитьсѐ с планом проведениѐ циклов ПК, выбрать 
длѐ себѐ необходимый компонент и без особого урона 
длѐ семьи, пациентов,  получить необходимые длѐ него 
новые профессиональные знаниѐ. За две недели при 
правильно составленном рабочем учебном плане можно 
дать в полном объеме новые сведениѐ конкретно по 
одной  из наиболее актуальных тем в профессии врача, 
тем более что это возможно в соответствии со 
стандартом дополнительного медицинского 
образованиѐ.   
Например, в последние годы длѐ врачей детских 
психиатров особый интерес представлѐет модуль 
«Вопросы диагностики аутизма». Рост количества детей с 
данным расстройством требует от врача детского 
психиатра  профессиональных знаний, позволѐящих 
правильно определить круг дифференциальной 
диагностики. Дело в том, что за маской такой избитой 
фразы как «уход в себѐ», могут скрыватьсѐ различные 
психические расстройства, своевременное 
распознавание которых очень важно длѐ 
своевременного лечениѐ, проведениѐ коррекционных 
или реабилитационных мер. Можно перечислить лишь 
некоторые, наиболее часто встречаящиесѐ  нарушениѐ  
психического развитиѐ ребенка, которые требуят 
дифференциальной диагностики с аутизмом, особенно в 
раннем периоде развитиѐ. Это -  дифференциальнаѐ 
диагностика с умственной отсталостья, ранней детской 
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шизофренией,   задержкой психического развитиѐ при  
других психических заболеваниѐх,  исклячение 
нарушениѐ развитиѐ слуха, нарушениѐ развитиѐ речи  
(алалиѐ, сурдомутизм, мутизм и др.), невротические 
реакции и еще многое другое. 
Проведение занѐтий со слушателѐми в  клинических 
отделениѐх детской психиатрии позволѐет детским 
психиатрам подкреплѐть новые знаниѐ  не  только 
наглѐдной демонстрацией  «тематических»  пациентов, 
но  и общением с ними (принцип «у постели больного»),  
что в своя очередь, способствует развития клинического 
мышлениѐ. Основой клинического мышлениѐ врача 
детского психиатра ѐвлѐетсѐ  знание психопатологии 
детского возраста. Строго соблядаѐ алгоритм сбора 
анамнеза (с учетом этапов онтогенетического развитиѐ и 
вычленением стигм дизонтогенеза), алгоритм 
исследованиѐ психических функций, к концу  осмотра 
больного ребенка  и беседы с его родителѐми, врач  
детский психиатр уже будет иметь предварительное 
суждение о виде психического расстройства.   
Одна из основных проблем длѐ  специалистов всех 
субспециальностей психиатрии – затруднение при 
описании психического статуса пациента.  Зачастуя 
безошибочно определѐѐ ведущий синдром и 
нозологическуя его принадлежность, врач в т.ч. и 
детский психиатр не может последовательно и 
лаконично изложить все это в виде описаниѐ 
психического статуса. Этому не учат во времѐ обучениѐ в 
университете – это задача  системы последипломной 
подготовки врачей. Надо отметить,  что создание  
университетских клиник при нашем университете – это 
определенный шаг вперед длѐ лябой клинической 
дисциплины,  так как становитсѐ возможным синтез 
практики и науки, позволѐящий студентам  формировать 
понѐтие о клиническом мышлении врача.   
Одним из основных дополнительных исследований при 
психических расстройствах ѐвлѐетсѐ психолого-
экспериментальное исследование.  Данный вид 
исследованиѐ проводит  детский медицинский 
клинический психолог, функции которого, к сожаления, 
в большинстве клиник выполнѐят специалисты, не 
владеящие знаниѐми в сфере особенностей   детской 
патопсихологии.  В этой свѐзи встает давно назревшаѐ 
проблема -  пора начать  последипломнуя подготовку 
детских медицинских психологов на кафедрах 
психиатрии медицинских университетов. Другой –  
наиболее оптимальный выход – создание факультета 
медицинской психологии  при медицинских 
университетах.  

Учитываѐ недостаток врачей детских психиатров в целом 
по Республике, нельзѐ не отметить такой позитивный 
факт, как  возможность приглашениѐ длѐ преподаваниѐ  
на циклах подготовки обычных  врачей детских 
психиатров, детских психологов, имеящих большой стаж 
работы в  этой профессии. 
Обучение на циклах повышениѐ квалификации  и 
переподготовки - это и подготовка врача к сдаче 
квалификационного экзамена. Тестирование слушателѐ  
в начале и после окончаниѐ цикла, а при переподготовке 
еще и промежуточное тестирование, способствует 
формирования навыков работы с компьятером и 
работы с тестовыми заданиѐми. Каждый день,  на своем 
рабочем месте выполнѐѐ свои основные обѐзанности, 
врач детский психиатр не всегда имеет возможность 
уделѐть времѐ другим видам своей деѐтельности, 
которые в зависимости от заѐвлѐемой категории  
вклячаят участие в организационной деѐтельности,  
учебно-методическуя деѐтельность и 
исследовательскуя деѐтельность. Обучение на циклах 
повышениѐ квалификации и переподготовки дает 
возможность врачу получить  новые знаниѐ и навыки  в 
виде, к примеру, проведениѐ анализа и 
результативности проведенных работ, участие в научных 
исследованиѐх, проводимых кураторами цикла.  
Длѐ постоѐнного совершенствованиѐ знаний в системе 
последипломного образованиѐ длѐ специалистов 
детских психиатров можно высказать следуящие 
пожеланиѐ: 
1. значительно расширить выбор способа 

непрерывного медицинского образованиѐ – это 
доступность краткосрочных курсов (о них говорилось 
выше), обучение на рабочем месте в режиме online,  
написание определенного количества  статей 
(клинический случай)   согласно тематическому плану 
цикла и т.д.; 

2. сокращение времени отрыва от рабочего времени за 
счет дистанционного обучениѐ (теоретический блок)  
с диалоговыми занѐтиѐми и с возможностья 
индивидуальной оценки знаний в ходе 
представлениѐ больных; 

3. возможность выбора тем совершенствуемых 
теоретических знаний и практических умений 
самими слушателѐми, а также времени и места 
проведениѐ курсов; 

4. использование современных информационных 
технологий – беспроблемный доступ в сеть internet, 
доступ в электроннуя библиотеку.   
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БАЛАЛАР ПСИХИАТРЫН ДАЙЫНДАУ САПАСЫН АРТТЫРУДА ДИПЛОМНАН КЕЙІНГІ ДАЙЫНДЫҚТЫҢ РӨЛІ 
  
Түйін: Дәрігерлердің дипломнан кейінгі дайындығы халық арасында медициналық кӛмек кӛрсету сапасын жақсартуға 
кӛмектеседі. «науқас тӛсегінің жанында» сабағын ӛту арқылы дәрігерлердің профессионалдық дәрежесі ӛседі. Оқытудың 
жаңа тәсілдері: дистанционды оқыту, онлайн режимде (теориѐлық курс) және т.б. балалар психиатр дәрігерлерін сапалы 
дайындауға кӛмектеседі. 
Түйінді сөздер: дипломнан кейінді дайындық, балалар психиатр дәрігері, клиникалық ойлау, медициналық кӛмектің 
сапасын арттыру, дипломанан кейінгі дайындық жүйесінде жаңа әдістерді енгізу.  
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THE ROLE OF POST-GRADUATE TRAINING IN IMPROVING THE QUALITY OF CHILD PSYCHIATRISTS TRAINING 
  
Resume: The system post-graduate training for doctors improves the quality of public medical care.  The professional level of 
doctors increases significantly during the training "at the bedside" of the patients. 
The introduction of new teaching methods in the form of online distance learning mode (theoretical course), and others methods, 
can contribute to even better prepare physicians child psychiatrists . 
 Keywords: post-graduate training, doctors child psychiatrists, clinical reasoning, improving the quality of medical care, the 
introduction of new methods of teaching in the postgraduate training.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА 

 
В настоящее время в клинико-лабораторных исследованиях оценка физиологического состояния обязательно включает 
в себя определение показателей липидного обмена. Еще сравнительно недавно многие исследования в этом 
направлении ограничивались определением концентрации только общего холестерина в сыворотке крови. *1+ 
 
Цель работы - совершенствование диагностики 
липидного обмена на современном этапе [1]  
Материалы и методы: Длѐ адекватной оценки состоѐниѐ 
липидного обмена необходима информациѐ и о 
содержании в сыворотке крови общего холестерина 
(ОХс), липопротеидов высокой плотности (Хс-ЛПВП), 
низкой плотности (Хс-ЛПНП), очень низкой плотности (Хс-
ЛПОНП), общих триглицеридов (ОТг) (Климов, 
Никульчева, 1999). Только липидный профиль дает 
возможность сделать вывод о наличии или отсутствии 
дислипопротеинемии и типировать ее. Существуят 
прѐмые методы определениѐ содержаниѐ 
липопротеидов низкой плотности, но они очень 
дорогостоѐщи. В подавлѐящем большинстве случаев 
содержание липопротеидов низкой и очень низкой 
плотности расчитываетсѐ следуящим образом *2,3] 
Хс-ЛПОНП = ОТг/2,2  
Хс-ЛПНП = ОХс - Хс-ЛПВП - Хс-ЛПОНП  
Длѐ оценки состоѐниѐ эндотелиѐ сосудов рассчитываетсѐ 
также холестериновый коэффициент атерогенности Кхс по 
А.Н. Климову (1984) по следуящей формуле:  
Кхс = (ОХс- Хс-ЛПВП)/ Хс-ЛПВП  
Из приведенных формул видно, что оценка липидного 
профилѐ совершенно невозможна без определениѐ 
концентрации общих триглицеридов, от которой будет 
зависеть определение содержаниѐ липопротеидов 
низкой и очень низкой плотности, а также относительной 
доли Хс-ЛПВП в липидном спектре. Но концентрациѐ 
общих триглицеридов - это очень лабильный показатель, 
на который влиѐет огромное количество трудно 
учитываемых факторов (времѐ от последнего приема 

пищи до забора крови, состав пищи, состоѐние 
желудочно-кишечного тракта и т.п.).  
Результаты и обсуждение: Если в клинической практике 
медицинских исследований можно проконтролировать 
соблядение пациентом необходимого режима перед 
анализом крови на липидный профиль (12-часовое 
голодание, исклячение жирной пищи из рациона за 
неделя до анализа), то в ветеринарии это зачастуя 
затруднительно. В этой свѐзи приобретает важное 
значение решение вопроса об эндогенном или 
экзогенном происхождении изменениѐ содержаниѐ 
общих триглицеридов. С этой целья нами предложено 
при анализе на липидный профиль дополнительно к 
общепринѐтым параметрам определѐть в сыворотке 
крови животных содержание триглицеридов высокой 
плотности (Тг-ЛПВП) с последуящим вычислением 
триглицеридового индекса (термин авторский) по 
формуле (Малинин, 2007):  
Итг = (ОТг-Тг-ЛПВП)/Тг-ЛПВП  
Выводы: Изменение триглицеридового индекса при том 
или ином патологическом процессе ѐвлѐетсѐ более 
достоверным свидетельством нарушениѐ липидного 
обмена, чем повышение или понижение содержаниѐ 
общих триглицеридов.  
Данный предложенный методический подход к оценке 
липидного профилѐ сыворотки крови с вычислением 
триглицеридового индекса может иметь значение при 
типировании дислипопротеидемий, а также при оценке 
состоѐниѐ организма экспериментальных животных при 
моделировании инфекционного процесса и различных 
патологических состоѐний *4+. 
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А.Ш. ОРАДОВА 
 

БИІК ЖӘНЕ АЛАСА ТЫҒЫЗДЫҚТЫҢ ЛИПОПРОТЕИДТЕРІНІҢ АНЫҚТАУЫНЫҢ ӘДІСТЕМЕ 
 

Түйін: Физиологиѐлық кҥйдi бағаның клинико - лабораториѐлық зерттеулерiнде дәл қазiр липид айырбасының 
кӛрсеткiштерiнiң анықтауы мiндеттi тҥрде тҧрды. Бар болу немесе дислипопротеинемиидiң жоқтығы туралы қорытынды тек 
қана липид профильсi және оны типтеуге жасауға мҥмкiншiлiк бередi. 
Түйінді сөздер: липид айырбасы, биiк және аласа тығыздықтың липопротеидтерi. 

 
 
 
 

A.S. ORADOVA 
 

METHOD OF DETERMINING HDL AND LOW DENSITY  
 

Resume: Currently in clinical and laboratory studies estimate the physiological state necessarily includes the determination of lipid 
metabolism. Only the lipid profile allows you to draw a conclusion about the presence or absence of dyslipoproteinemia and typed 
it. 
Keywords: lipid metabolism, lipoprotein and low density. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 
В статье представлены сведения о значении содержания микроэлементов в организме человека.Микроэлементы 
являются катализаторами биохимичес-ких процессов, участвующих во всех видах обменов и играют значительную 
роль в адаптации организмакак в норме, так и при патологических состояниях.  Микроэлементы  широко 
представленные в природе, могут редко встречаться у человека, и наоборот. Сказано о распределении  МЭ в тканях и 
органах при различных заболеваниях. Определение содержания микроэлементов в биоин-дикаторных средах человека 
может позволить диагностировать и предупреж-дать развитие тех или иных заболеваний. 
Ключевые слова: микроэлементы, биологическая роль. 

Одним из перспективных направлений современной 
медицины, позволѐящих решить вопросы этиологии и 
патогенеза заболеваний, ѐвлѐетсѐ выѐвление и 
определение изменений в содержании макро- и 
микроэлементов, а также их коррекциѐ. 
Учитываѐ биологическуя роль микроэлементов, участие 
металлов и радиоизотопов практически во всех 
биохимических процессах в организме человека, 
вопросы загрѐзнениѐ окружаящей среды волнуят 
сегоднѐ не только экологов, но и врачей всех 
специальностей. Стабильность химического состава 
ѐвлѐетсѐ одним из важнейших и обѐзательных условий 
нормального функционированиѐ организма. 
Соответственно, отклонениѐ в содержании химических 
элементов, вызванные экологическими, 
профессиональными, климатогеографическими 
факторами или заболеваниѐми приводѐт к широкому 
спектру нарушений в состоѐнии здоровьѐ.  Все живые 
существа на 99% состоѐт из 12 наиболее 
распространенных элементов, входѐщих в число первых 
20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева. 
Известно, что отклонениѐ в поступлении в организм 
макро - и микроэлементов, нарушение их соотношений в 
рационе питаниѐ непосредственно сказываятсѐ на 
деѐтельности организма, могут снижать или повышать 
его сопротивлѐемость, а, следовательно, и способность к 
адаптации.  Организм здорового человека обладает 
четкой саморегулируящейсѐ системой гомеостаза, в 
которых немаловажнуя роль играят химические 
элементы. Их уровень в крови и тканѐх организма 
подчинѐетсѐ определенным физиологическим 
закономерностѐм.  Элементный гомеостаз - это частнаѐ 
форма общей гомеостатической системы организма, 
нарушениѐ которой отражаятсѐ на способности 
организма к адаптации в экстремальных условиѐ. 
Согласно данным Л.Е.Панина, микроэлементы играят 
существеннуя роль в молекулѐрных механизмах 
адаптации. Установлены закономерные коррелѐции 
между геохимическими и климатическими 
особенностѐми и распространением рѐда заболеваний. 
Адаптациѐ организма сопровождаетсѐ значительной 
перестройкой метаболических процессов, в том числе и 
биогенных элементов. Это приводит к сдвигам 
элементного гомеостаза и возникновения дефицита 
макро- и микроэлементов, что влечет за собой 
повышеннуя потребность организма в них. 
Дефицит, или избыток макро- и микроэлементов в 
организме человека приводит к снижения 
резистентности организма к неблагоприѐтным факторам 

окружаящей среды, формирования иммунодефицитных 
состоѐний, нарушения функции систем антиоксидантной 
защиты, хронизации болезней, повышения риска 
развитиѐ распространенных заболеваний, снижения 
качества жизни и эффективности лечебных мероприѐтий. 
В настоѐщее времѐ накоплено множество данных, 
подтверждаящих зависимость элементного состава 
живых организмов, в т.ч. человека, от содержаниѐ 
химических элементов в среде обитаниѐ, т.е. состав 
внутренней среды организма испытывает влиѐние 
внешней среды. 
В цикле работ показано, что повышенное содержание в 
почве, воде, атмосферном воздухе макро- и 
микроэлементов согласуетсѐ с повышением уровнѐ 
элементов в волосах, моче и крови детей, пуповинной 
крови и плаценте. 
Попав в организм человека, химические элементы 
распределѐятсѐ между органами и тканѐми, 
избирательно в них накапливаѐсь. Макро-  и 
микроэлементы неравномерно распределѐятсѐ между 
разными органами и тканѐми. Самые большие 
концентрации элементов обнаруживаятсѐ в костной 
ткани, коже и ее придатках, печени и мышцах. 
Концентрациѐ того или иного химического элемента в 
определенной части тела, как правило, отражает его 
значимость длѐ функционированиѐ ткани или органа. 
Так, йод максимально накапливаетсѐ в щитовидной 
железе, что определѐет его основополагаящее влиѐние 
на деѐтельность этого органа эндокринной системы. 
Фтор накапливаетсѐ в эмали зубов; цинк в половых 
органах, коже, волосах, поджелудочной железе; железо 
в эритроцитах и т.д. 
Макро- и микроэлементы распространены в 
окружаящей среде очень неравномерно: в больших 
количествах содержатсѐ (по отношения к человеческому 
организму) такие МЭ как Al, Si, Fe, Zr, Mn, Zn, а также 
макроэлементы - К и Caв земной коре и небольшие их 
концентрации в пресной, морской воде и атмосфере. 
Накопление многих из этих элементов, их кон 
центрирование свидетельствует о высокой потребности в 
них живых организмов длѐ осуществлениѐ процессов 
жизнедеѐтельности. 
Термин «биотики», впервые введенный А.И.Венчиковым 
в 1942 г., характеризует их как химические вещества 
экзогенного происхождениѐ, которые входѐ в 
биохимические структуры и системы организма 
способны не только участвовать в качестве жизненно 
необходимых агентов в ходе физиологических 
процессов, но и нормализовать их, а также повышать 
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сопротивлѐемость организма воздействия вредных 
агентов. К биотикам можно отнести микроэлементы, 
витамины, а также в определенных случаѐх и некоторые 
макроэлементы (железо, кальций, сера). Термин 
«биотики» был введен в обращение в свѐзи с 
необходимостья охарактеризовать принцип лечениѐ, 
основанный на применении микроэлементов в качестве 
естественных (физиологических) агентов. 
Микроэлементы входѐт во внутренние, биохимические 
системы организма и обладаят свойством повышать 
сопротивлѐемость - стимулировать его общуя 
жизнедеѐтельность. Тем самым «биотики» 
противопоставлѐятсѐ другим средствам, действуящих 
путем подавлениѐ жизнедеѐтельности организмов (напр. 
микробов) и в силу этого приводѐщих их к гибели. 
Следовательно, можно воздействовать на больной 
организм двумѐ путѐми: или прѐмым влиѐнием на 
микробы (антибиотики), или с помощья повышениѐ 
защитных свойств организма (биотики). Антибиотики в 
той или иной мере обладаят токсическими свойствами в 
отношении организма человека, биотики их полностья 
лишены. 
Микроэлементы ѐвлѐятсѐ важнейшими катализаторами 
различных биохимических процессов, участвуящих во 
всех видах обменов и играят значительнуя роль в 
адаптации организма в норме и, особенно в патологии. 
Рѐд микроэлементов, широко представленных в 
природе, может редко встречатьсѐ у человека, и 
наоборот. В этом проѐвлѐятсѐ особенности накоплениѐ 
микроэлементов - активное и избирательное 
использование элементов внешней среды длѐ 
поддержаниѐ гомеостаза и построениѐ организма вне 
зависимости от менѐящихсѐ параметров внешних 
условий. 
По предложения академика РАМН А.П.Авцына и его 
коллег в 1991 г. длѐ обозначениѐ всех патологических 
процессов, вызванных дефицитом, избытком или 
дисбалансом макро- и микроэлементов, было введено 
понѐтие микроэлементозов. 
Микроэлементы - это группа химических элементов, 
которые содержатсѐ в тканѐх в очень малых количествах, 
в пределах 10 ~

3
 - 10 ~

12
., это не случайные ингредиенты 

тканей и жидкостей живых организмов, а компоненты 
закономерно существуящей, очень древней и сложной 
физиологической системы, участвуящей в 
регулировании жизненных функций организмов на всех 
стадиѐх развитиѐ. Из 92 - х встречаящихсѐ в природе 
элементов – 81 обнаружен в организме человека. Длѐ 
осуществлениѐ жизненно важных функций длѐ элемента 
существует оптимальный диапазон концентраций. При 
дефиците или избыточном накоплении элементов в 
организме могут происходить серьезные изменениѐ, 
обуславливаящие нарушение активности прѐмо или 
косвенно зависѐщих от них ферментов. Применение 
минералов и металлов в лечебных целѐх известно со 
времен древнейших цивилизаций Китаѐ, Индии, 
Месопотамии. Во времена Парацельса (15 век) начали 
применѐть соли в качестве лекарств; вплоть до начала XX 
века металлы и их соединениѐ широко использовались в 
медицине. Лечебные свойства элементов и их 
соединений, как правило, близки или идентичны. К 
таким соединениѐм относѐтсѐ и комплексы с 
компонентами, свойственными живому организму. С 
развитием химии, ученые стали чаще отмечать, что 
действие, например, металлов, может быть усилено при 
образовании ими соединений с лекарственными 

веществами, специфичными по отношения к тому или 
иному заболевания.Элементы - металлы и лиганды 
(например, глутаминоваѐ, аспарагиноваѐ, липоеваѐ, 
аскорбиноваѐ кислоты и др), могут выступать в качестве 
активаторов или ингибиторов различных ферментов, что 
обуславливает их существеннуя роль в энзимотерапии 
различных заболеваний. В современной медицине 
металлолигандные комплексы, нарѐду с их 
использованием в качестве самостоѐтельных 
терапевтических агентов, ѐвлѐятсѐ важными 
компонентами режимов рационального питаниѐ, 
требуящих набора необходимых элементов в 
легкоусваиваемой форме. 
Важной особенностья функционированиѐ макро- и 
микроэлементов, в организме ѐвлѐетсѐ их 
взаимодействие друг с другом; часто это взаимодействие 
проѐвлѐетсѐ в виде синергических и антагонистических 
эффектов. Так показано, что между 15 жизненно 
необходимыми элементами существует 105 
двухсторонних и 455 трехсторонних взаимодействий. Это 
положение ѐвлѐетсѐ естественной основой длѐ изучениѐ 
проѐвлений и оценки развитиѐ дисбаланса 
микроэлементного гомеостаза, столь характерного при 
дефиците одного эссенциального МЭ. В принципе, 
правильно сбалансированнаѐ диета обеспечивает 
организм всеми необходимыми микроэлементами, 
однако, стрессы, физические или психоэмоциональные 
нагрузки способствуят усиленному обмену 
микроэлементов, а также их ускоренному выведения, а 
заболеваниѐ органов пищеварениѐ и грубые нарушениѐ 
питаниѐ препѐтствуят их нормальному усвоения. 
Также немаловажным ѐвлѐетсѐ состоѐние экологической 
обстановки: содержание микроэлементов в воде, почве 
и воздухе либо недостаточно или чрезвычайно много, 
что приводит к тем же последствиѐм. Многие 
необходимые нашему организму микроэлементы при 
определенных обстоѐтельствах становѐтсѐ опасными. 
Микроэлементный состав организма может нарушатьсѐ 
при недостаточном поступлении эссенциальных 
микроэлементов, а также при избыточном поступлении 
токсических доз. Причем, с учетом сложных 
антагонистических и синергических взаимовлиѐний и 
отношений между МЭ, картина интоксикации или 
возникновениѐ патологического состоѐниѐ может быть 
сложной длѐ интерпретации. В этом случае очень важна 
адекватнаѐ диагностика микроэлементов, свѐзаннаѐ, в 
первуя очередь, с точным количественным 
определением МЭ в индикаторных субстратах человека. 
Проблема коррекции обмена макро- и микроэлементов 
ѐвлѐетсѐ весьма актуальной, особенно в странах 
занимаящих большие территории. Дефицит рѐда 
эссенциальных микроэлементов, т.е. жизненно 
необходимых (селена, цинка, железа, йода, марганца) и 
интоксикациѐ токсичными микро-элементами (ртуть, 
свинец, мышьѐк) способствуят росту частоты 
злокачественных новообразований: кожи, мозга, 
желудочно-кишечного тракта, лимфопролиферативных 
заболеваний; инфекционной патологии - грибковые, 
вирусные и бактериальные инфекции; аутоиммунных 
заболеваний - ревматоидный артрит, системнаѐ краснаѐ 
волчанка, дерматомиозит, системнаѐ склеродермиѐ, 
рассеѐнный склероз; дегенеративных заболеваний - 
атеросклероз, ишемическаѐ болезнь сердца, болезнь 
Альцгеймера и.т.д. 
Оценка элементного статуса человека ѐвлѐетсѐ 
основным вопросом определениѐ влиѐниѐ на здоровье 
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человека дефицита, избытка или нарушениѐ тканевого 
перераспределениѐ макро- и микроэлементов. Эта 
оценка проводитсѐ либо путем прѐмого определениѐ 
содержаниѐ элементов в органах и тканѐх человека, либо 
косвенно - путем изучениѐ различных биохимических 
реакций и процессов, в которые вовлечены эти 
элементы. Следует отметить, что главной задачей всегда 
ѐвлѐетсѐ выбор наиболее подходѐщих длѐ целей 
исследованиѐ биосубстратов и методов анализа. 
Наиболее информативными длѐ целей гигиенической, 
донозоологической диагностики следует считать ткани 
или органы, которые вовлечены в процессы 

депонированиѐ и аккумулѐции химических элементов 
длѐ их дальнейшего функционального использованиѐ.  
По мнения многих авторов, оценка состоѐниѐ обмена 
макро-и микроэлементов и их применение в 
восстановительной медицине ѐвлѐетсѐ одним из 
наиболее перспективных направлений, поскольку ее 
основным объектом ѐвлѐятсѐ преморбидные формы 
нарушениѐ здоровьѐ, когда на первый план выступаят 
неспецифические проѐвлениѐ психического и 
соматического неблагополучиѐ, тесно свѐзанные с 
состоѐнием обмена элементов. 
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МИКРОЭЛЕМЕНТТЕРДІҢ АДАМДЫҢ ӨМІРІНДЕҒІ БИОЛОГИЯЛАЛЫҚ МАҒЫНАСЫ 
 
Түйін: Мақалада микроэлементтердің кӛлемі адам баласының ағзасындағы мағынасыкӛрсетілінген. Әрбір ауруда ішкі ағза 
мен жүйелерде микроэле-менттер қалай  бӛлінеді. Микроэлементтер биохимиѐлық үдерістің катализаторлары  болып 
табылады, барлық кӛріністерде қатынасушының айырмашылыктары және маңызды рӛллі,  бойдың бейімделулеріне 
қандай шамада,  және патологиѐлық күйлерінде ойнайды.  Микроэлементтер  табиғатта  жаңадай   ұсынылды, бас адамның 
адам тектес -  қарамастан  теріс біледі.Адам баласының биоиндикатордық ортада  микро-элементердің мӛлшерін зерттеуі 
ауруды диагноздау мен алдына алу мүм-кіндік береді.  
Түйінді сөздер: мироэлементтер, биологиѐлық мағынасы.  
 

Z.K. KANZHIGALINA, R.K. KASSENOVA, A.SH. ORADOVA 
BIOLOGICAL ROLE AND IMPORTANCE OF TRACE ELEMENTS IN HUMAN LIFE 

Resume: Biological role and meaning trace elements in the human body.The article presents information about the value of trace 
elements in the human body. Provides information on the distribution of the ME in the tissues and organs in various 
diseases.Microelements are the catalysts of biochemical processes involved in all kinds of exchanges and play a significant role in 
the adaptation of the organism in normal and pathological conditions. Microelements  are widely presented in nature, can rarely 
occur in humans, and vice versa. Determination of trace elements in human environments bioindicator will diagnose and prevent 
the development of certain diseases.   
Keywords: trace elements, biological role. 
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ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯВ ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА  

 
Применение ультразвуковой диагностики на догоспитальном этапе при подозрении на острый аппендицит дает 
возможность провести раннюю диагностикувне зависимости от формы воспаления в червеобразном отростке, 
Ультразвуковые методы исследования обеспечиваютвысокую информативность и неинвазивность.Использование 
цветовых допплеровских методик картирования кровотока позволяет оценить степень васкуляризации 
червеобразного отростка. 
Ключевые слова: ультразвуковая диагностика, острый аппендицит, червеобразный отросток. 
 
Введение.  
Острый аппендицит – наиболее частое ургентное 
заболевание в абдоминальной хирургии. Сложность 
этого заболеваниѐ состоит в том, что его основные 
симптомы выѐвлѐятсѐ у больных приблизительно в 50% 
случаев. У остальных в той или иной степени симптомы 
могут быть самыми разнообразными и маскироватьсѐ 
под другие заболеваниѐ. Ультразвуковое исследование 
(УЗИ) позволѐет провести ранняя диагностику, 
характеризуящуясѐ высокой информативностья 
инеинвазивностья. Оно дает возможность оценить 
изменение червеобразного отростка, провести 
дифференциальнуя диагностику острого аппендицита с 
другой патологией органов бряшной полости. 
Материалы и методы. 
Было обследовано 48 пациентов в возрасте от 23 до 48 
лет с подозрением на острый аппендицит и 
приведенаэхосемиотика различных форм воспалениѐ 
червеобразного отростка. Обследование проводилось на 
аппарате фирмы GEVoluson 730 
сиспользованиемконвекстного датчика частотой 4-8 МГц 
и линейного, частотой 6-12 МГц. Основнаѐ задача 
обследованиѐ заклячалась в детальной оценке зоны 
интереса (правой подвздошной области), при 
необходимости в исследовании также оценивались 
органы бряшной полости и забряшинного пространства. 
Применение цветовых допплеровских методик 
картированиѐ кровотока позволило оценить степень 
васкулѐризации червеобразного отростка.  
Результаты исследования. 
В проведенном нами исследовании у 9 пациентов 
неизмененный червеобразный отросток представлѐл 
собой спавшийсѐ подвижный эллипсоид, отходѐщий от 
задней полуокружности купола слепой кишки, ниже и 
глубже уровнѐ илеоцекального перехода. Отросток имел 
гипоэхогенный ободок по внутреннему контуру стенок 
(слизистаѐ и подслизистые оболочки) толщиной 1,5-
2,0мм. При этом его диаметр не превышал 4,9-5,5 мм.  
У 27 обследуемых с катаральной и деструктивной 
формой воспалениѐ подвижность червеобразного 
отростка была снижена или практически отсутствовала с 
нарушением ее слоистости стенок на одном или 
нескольких участках за счет инфильтрациислизисто-
подслизистого слоѐ. Диаметр органа лоцировалсѐ в 

диапазоне 5,7-6,4 мм,стеки были утолщены до 2,1-3,5 
мм.  
У 7 обследуемыхпри флегмонедиаметр червеобразного 
отростка был увеличен до 8,7-10мм. За счет резкого 
утолщениѐ стенок, выраженной инфильтрации слизистой 
и мышечной оболочки,без их дифференцировки, 
толщина составила 3,7-6,2мм. Подвижность 
отросткаотсутствовала с поѐвлением акустической тени, 
что характерно длѐ эмпиемы червеобразного отростка с 
копролитом. 
В нашем исследовании гангренознаѐ форма аппендицита 
была выѐвлена у 2 пациентовс грубым изменением 
стенки червеобразного отростка, нарушением ее 
слоистости практически на всем протѐжении, по его 
контуру определѐлсѐ инфильтрат с ѐвлениѐми тифлита.  
Перфорациѐ червеобразного отростка в наших 
исследованиѐх наблядалась у 1 пациента. Просвет его не 
визуализировалсѐ, на фоне нарушениѐ слоистости стенок 
диаметр составил 4,2 мм. По наружному контуру 
определѐлисьограниченные жидкостные участки.  
У 2 пациентов при ультразвуковом исследовании 
червеобразный отросток визуализировать не удалось. 
Из косвенных признаков острого аппендицита в 
проведенном исследовании инфильтрациѐ брыжейки 
червеобразного отростка наблядалось у 12 пациентов, 
утолщение купола слепой кишки и илеоцекального 
перехода– у 7 пациентов, рыхлый инфильтрат в области 
купола слепой кишки– у 2 пациентов,жидкость в 
бряшной полости– у 34 пациентов. При этом у одного 
пациента могли наблядать несколько косвенных 
признаков. 
В нашем исследовании усиление кровотока проѐвлѐлось 
в виде визуализации единичных или многочисленных 
цветовых сигналов, количество которых и локализациѐ 
зависѐт от формы воспалительного процесса. В участках с 
деструкцией ткани червеобразного отростка 
внутристеночный кровоток отсутствовал. 
Заключение. 
Таким образом, ультразвуковаѐ диагностика на 
догоспитальном этапе с учетом основных и косвенных 
признаков помогает диагностировать форму острого 
аппендицита и решить вопрос о ходе и объеме 
оперативного лечениѐ.  
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Н.А. КОСТЫРЕВА, А.Р. АРТЫКБАЕВА 
С.Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, 

Дипломнан кейінгі білім беру институтының 
Сәулелік және функционалдық диагностика кафедрасы 

 
ЖЕДЕЛ АППЕНДИЦИТТІ ДИАГНОСТИКАЛАУДА УЛЬТРАДЫБЫСТЫҚ ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІН ҚОЛДАНУ 

 
Түйін: Стационарлық емдеуге дейінгі кезеңде жедел аппендицитке кҥдік болған жағдайда ультрадыбыстық зерттеудің 
қолданылуы, қҧрттәрізді ӛсіндідегі қабыну процессінің тҥріне байланыссыз, оны ерте анықтауға мҥмкіндік жасайды. 
Ультрадыбыстық зерттеу әдістері инвазивті емес бола тҧра, жоғары ақпараттылықты қамтамасыз етеді. Қанағыстың тҥстік 
допплерлік картірлеу әдістемелерінің қолданылуы қҧрттәрізді ӛсіндінің васкулѐризациѐлану дәрежесін бағалауға мҥмкіндік 
туғызады.    
Түйінді сөздер:  ультрадыбыстық диагностика, жедел аппендицит, қҧрттәрізді ӛсінді. 
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THE APPLICATIONOF ULTRASOUND METHODSIN DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS  

 
Resume: The applicationof ultrasound diagnostics allows the early identificationof pathology changesin appendix incase of 
suspicionof acute appendicitisbefore hospitalization, regardless of the formof inflammationin an appendix. Ultrasound methods 
provide highlydescriptive content and noninvasivity. Using the colorDopplerallows to evaluatethe bloodflow andvascularizationof 
the appendix. 
Keywords: ultrasound diagnostics, acute appendicitis, appendix. 
  



Вестник КазНМУ, №5(2) - 2013 

 

93 

www.kaznmu.kz 

УДК 616.37-002-073.75 
 

Н.Г. НИГАЙ, В.В. БОРОВСКИЙ, 
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Институт последипломного образования 
Кафедра лучевой и функциональной диагностики 

 
ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКАОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА 

 
Выделены прямые и косвенные ультразвуковые признаки отечной формы  (ОФП) острого панкреатита, 
геморрагического панкреонекроза  (ГПН), жирового панкреонекроза  (ЖПН) и гнойно-некротического  панкреатита (ГНП). 
Эта классификация удобна для акустической диагностики, поскольку визуальная картина отражает стадии и формы 
патологических изменений, происходящих в поджелудочной железе. Новыми являются данные по дифференциальной 
диагностике деструктивных и недеструктивных форм  острого панкреатита с помощью прямых ультразвуковых 
признаков : увеличение размеров ПЖ, изменение ее эхогенности, подвижности, кровотока и реакции на холодовую 
пробу. Результаты диагностики повысили выявляемость различных форм острого панкреатита до 93,2%. 
Ключевые слова: отечная форма  (ОФП) острого панкреатита (ОП), геморрагический  панкреонекроз (ГПН), жировой 
панкреонекроз  (ЖПН) и гнойно-некротический  панкреатит  (ГНП). 
 
Ультразвуковаѐ диагностика различных форм ОП 
ѐвлѐетсѐ сложной проблемойсовременной медицины. 
Целья настоѐщего сообщениѐ ѐвлѐетсѐ уточнение 
ультразвуковой семиотики различных форм ОП, 
изучение возможностей УЗИ длѐ дифференциальной 
диагностики недеструктивных и деструктивных его форм, 
сопоставлениеданных УЗИ и КТ в диагностике и лечении 
острого панкреатита. 
В соответствии с классификацией 5 Всероссийского 
съезда хирургов острымпанкреатитом (ОП) ѐвлѐетсѐ 
воспалительно-некротическое поражение 
поджелудочнойжелезы, развиваящеесѐ в результате 
ферментативного аутолиза или самоперевариваниѐ не 
только в самой железе, но и в различных органах и 
тканѐх, что обусловливает клинику, развитие 
осложнений и исход. Взѐв за основу морфологический 
принципклассификации, большинство авторов выделѐят 
отечнуя форму (ОФП), геморрагический панкреонекроз 
(ГПН), жировой панкреонекроз (ЖПН) и гнойно-
некротическийпанкреатит (ГНП). Эта классификациѐ 
удобна длѐ акустической диагностики, поскольку 
визуальнаѐ картина отражает стадии и формы 
патологических изменений, происходѐщих в 
поджелудочной железе. 
Длѐ удобства описаниѐ нами выделены прѐмые и 
косвенные акустические симптомы ОП. Прѐмыми 
симптомами считали увеличение размеров ПЖ, 
изменение ееэхогенности, подвижности, кровотока и 
реакции на холодовуяпробу. К косвеннымсимптомам 
ОП отнесли изменениѐ контуров железы и изменениѐ в 
окружаящих органах и тканѐх. 
Материалы и методы. 
Ультразвуковаѐ диагностика проводилась  на аппарате 
фирмы Дженерал электрик (США) Волясон 730 эксперт. 
Компьятернаѐ рентгеновскаѐ томографиѐ - на 64 
слайсовомтомографе фирмы Сименс (Голландиѐ). 
Отечнаѐ форма панкреатита (ОФП) была 
диагностирована у 291 больного. Ультразвуковаѐ 
семиотика ОФП складывалась из увеличениѐ головки ПЖ 
на 21,9–58%,тела – на 2,8–45,2%, хвоста – на 4,5–33,6%, 
площади – на 14,7–48%. Контуры железыровные и четкие 
в большинстве наблядений. Эхоструктураоднороднаѐ, у 
большинства гиперэхогеннаѐ за счет лейкоцитарной 
инфильтрации ПЖ; при легком течении заболеваниѐ 
гипо– или изоэхогеннаѐ. Выпот в сальниковуя сумку 
наблядаетсѐ при тѐжеломтечении ОФП. Изучение 

гемодинамики ПЖ помогает в определении обратимости 
патологического процесса. Скорость кровотока в сосудах 
достоверно увеличиваетсѐ, чтосвѐзано со степенья 
объемного увеличениѐ ПЖ и централизации 
гемодинамики вслед-твие уменьшениѐ ОЦК. 
Подвижность ПЖ в области головки уменьшаетсѐ 
вследствииотека железы и парапанкреатической 
клетчатки. Реакциѐ на холодовуя пробу 
хорошовыражена. 
При ГПН ультразвуковаѐ семиотика складываетсѐ из 
достоверного увеличениѐ головки на 23,5 – 79%, тела – 
на 22,5 – 62,3%, хвоста – на 19 – 53,3%, площади – на29,3 
– 69,3%. Контуры железы обычно четкие, реже – 
нечеткие. 
Длѐ ГПН характерно поѐвление гипоэхогенных и 
анэхогенных участков деструкции неправильной формы 
от мелкоочаговых до крупноочаговых на фоне 
эхоплотнойжелезы, что обусловлено очагами некроза 
ацинарной паренхимы и прилежащей забряшинной 
жировой клетчатки с геморрагическим пропитыванием. 
Выпот в сальниковуя сумку наблядаетсѐ в большинстве 
случаев, жидкость в бряшной полости – у всех больных. 
Скорость кровотока в аорте и ее крупных ветвѐх 
достоверно увеличиваетсѐ, подвижность ПЖ 
уменьшаетсѐ. Реакциѐ на холодовуя пробу имеетсѐ. 
Степень реактивности железы на гипотермия ѐвлѐетсѐ 
прогностическим критерием репаративных изменений. 
Ультразвуковаѐ семиотика ЖПН характеризуетсѐ 
значительным увеличениемвсех отделов железы. 
Контуры железы всегда четкие, 
эхоструктурагиперэхогеннаѐ, на фоне котороймогут быть 
еще более плотные очаги жирового некроза. 
У подавлѐящего большинства ЖПН сопровождаетсѐ 
оментобурситом и перитонитом. 
Скорость кровотока в аорте и ее крупных ветвѐх 
достоверно снижена. 
Реактивность на холодовуя пробу незначительна. 
Степень реакции на гипотермия ѐвлѐетсѐ показателем 
адаптации и прогноза заболеваниѐ. 
Ультразвуковаѐ семиотика ГНП складываетсѐ из 
достоверного резкого увеличениѐ железы до 70%. 
Контуры ПЖ нечеткие. 
Так, инфильтрат эхоплотной структуры захватывает в 
свой объем сальниковуясумку, парапанкреатическуя 
клетчатку, собственнуя ткань железы, брыжейку 
кишечника, вклячает очаги гнойного расплавлениѐ гипо– 
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или анэхогенной структуры с последуящим 
формированием абсцесса. 
У всех регистрируетсѐ жидкость в сальниковой сумке и 
бряшной полости. 
Скорость кровотока в аорте и ее ветвѐх уменьшена, 
подвижность железы практически отсутствует, реакции 
на холодовуяпробу нет или она очень незначительна. 
На КТ выѐвлѐятсѐ увеличение размеров поджелудочной 
железы, размытость контуров, оментобурсит, снижение 
плотности ткани за счет некроза, 
формированиеабсцессов, затеки в забряшинное 
пространство и бряшнуя полость, перитонит, 
распространение процесса на другие органы и ткани. 

Таким образом, ультразвуковое исследование позволѐет 
уверенно диагностировать отечнуя форму панкреатита, 
геморрагический и жировой панкреонекроз, гнойно-
некротический панкреатит, абсцессы поджелудочной 
железы, оментобурсит и другиеосложнениѐ, проследить 
динамику прогрессированиѐ острого панкреатита, 
регрессия патологических изменений в подавлѐящем 
большинстве наблядений, а также сопоставить с 
данными компьятерной рентгеновской томографии (КТ). 
Результаты диагностики повысили выѐвлѐемость 
различных форм острого панкреатита до 93,2%. 
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BEAM DIAGNOSIS OF ACUTE PANCREATITIS 
 

Resume:  Allocated direct and indirect ultrasound signs edematous form (RPP) acute pancreatitis, hemorrhagic pancreatic necrosis 
(GPN), fat pancreatic necrosis (ЖПН) and purulent-necrotic pancreatitis (ANP). This classification is useful for acoustic diagnostics as 
visual picture reflects the stages and forms of pathological changes in the pancreas. New data on the differential diagnosis of a 
destructive and недеструктивных forms of acute pancreatitis using direct ultrasound signs : increasing the size of mud, change its 
echoes, mobility, blood flow and reaction to cool the sample. Results of diagnosis increased detection rate of various forms of 
acute pancreatitis to 93,2%. 
Keywords: edematous form (RPP) acute pancreatitis (OP), haemorrhagicpancreonecrosis (GPN), fatty pancreonecrosis (ЖПН) and 
purulent-necrotic pancreatitis (ANP). 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МСКТ АНГИОГРАФИИ ПРИ АНЕВРИЗМАХ ИНФРАРЕНАЛЬНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ 

 
В исследовании раскрываются преимущества применения мультиспиральной компьютерной томографии при 
диагностике аневризм инфраренального отдела аорты. Доказывается эффективность применения данного метода 
при оценке состояния артериального кровеносного русла, обеспечивающего высокую информативность, 
неинвазивность, общедоступность, возможность с высокой точностью определить уровень поражения сосудов, его 
протяженность и распространённость. 
Ключевые слова: МСКТ, ангиография, аневризмаинфраренального отдела аорты 
 
Введение 
В последнее времѐ во всем мире, в том числе и в 
Казахстане, отмечаетсѐ увеличение числа заболеваний 
сосудистой системы. Так, в 2007 году число больных с 
впервые установленным диагнозом болезней системы 
кровообращениѐ на 100000 населениѐ составлѐло 1 
906,6человек, в 2011 году - 2 277,1 человек*1+, а в 2012 
году - 2 454,0 человек*2+. Одной из частых патологий 
ѐвлѐетсѐ поражение бряшного отдела аорты, в частности 
аневризматическое расширение инфраренального 
отдела. Как правило, даннаѐ патологиѐ сопровождаетсѐ 
атеросклеротическим поражением сосуда, которое чаще 
встречаетсѐ у мужчин в возрасте от 40 лет и старше*3+. 
Аневризмы аорты опасны угрожаящими длѐ жизни 
осложнениѐми, такими как тромбозы, расслоение и 
разрыв стенки аорты и др., приводѐщими к 
инвалидизации и летальным исходам. Лидируящуя 
позиция в выѐвлении поражений аортыприобрела 
лучеваѐ диагностика. 
Ведущее место в диагностике заболеваний аорты, в том 
числе и аневризм инфраренального отдела аорты 
занимает мультиспиральнаѐ компьятернаѐ томографиѐ 
(МСКТ ангиографиѐ). Преимуществами этого метода 
ѐвлѐятсѐ высокаѐ скорость, высокое разрешение, 
неинвазивность, общедоступность, небольшое число 
противопоказаний, высокаѐ чувствительность, 
возможность  оценить не только просвет, но и стенки 
сосуда и окружаящие его мѐгкие ткани, и органы, 
возможность построениѐ 3D-реконструкций. 
Материалы и методы 
Было обследовано 27 пациентов в возрасте от 45 до 80 
лет с подозрением на аневризму инфраренального 
отдела аорты. Показанием к проведения МСКТ 
ангиографии послужили клинические и клинико-
инструментальные данные о наличии у пациентов 

соответствуящей патологии (боль в бряшной полости и 
поѐснице, пульсируящаѐ боль в животе с ритмом 
сердцебиениѐ, боль, бледность и синяшность кожных 
покровов нижних конечностей). Исследование 
проводилось на 64-срезовом мультиспиральном 
компьятерном томографе SOMATOMDefinitionAS с 
использованием автоматического инжектора, 
посредством которого достигалсѐ оптимальный уровень 
контрастного вещества в просвете аорты. Времѐ 
исследованиѐ в среднем занимало около 5минут. 
Реконструкция полученных изображений осуществлѐли 
в аксиальной, сагитальной и коронарной проекции, 
трехмернуя обработку осуществлѐли с помощья 
программы VRT 3D (рис.1). 
У каждого пациента оценивали состоѐние восходѐщей 
грудной аорты, дуги, нисходѐщей грудной аорты, 
бряшной аорты, общие подвздошные, наружные и 
внутренние подвздошные артерии. Аневризматическое 
расширение инфраренального отдела аорты оценивали 
по аксиальным и коронарным срезам, измерѐли 
размеры и протѐженность аневризмы. Определѐли 
непосредственный просвет аорты до поражениѐ, в 
области поражениѐ и дистальнее его. Оценивали 
состоѐние стенок сосудов на наличие диссекции и 
формированиѐ ложных просветов. 
Результаты 
При исследовании было выѐвлено: изолированнаѐ 
аневризма инфраренального отдела  встречалась у 26% 
(7) пациентов, с распространением на общие 
подвздошные артерии у 37% (10) пациентов и с 
распространением на правуя или левуя общуя 
подвздошнуя артерия у 37% (10) пациентов. Расслоение 
стенки аорты было выѐвлено у 7% (2) пациентов из 
общего количества.   

 

 
Рисунок 1 – Трехмернаѐ реконструкциѐ сосудов пациента с аневризматическим расширением инфраренального отдела 

аорты 
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Таким образом, МСКТ ангиографиѐ позволѐет качественно и быстро оценить состоѐние артериального кровеносного русла 
на большом протѐжении. Данный метод ѐвлѐетсѐ высокоинформативным, неинвазивным и общедоступным. Позволѐетсѐ с 
высокой точностья определить уровень поражениѐ сосудов, его протѐженность и распространённость.  
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ҚОЛҚАНЫҢ ИНФРАРЕНАЛДЫ БӨЛІМІНІҢ АНЕВРИЗМАСЫ КЕЗІНДЕГІ МСКТ  

АНГИОГРАФИЯНЫҢ ТИІМДІЛІГІ 
 

Түйін: Зерттеу барысында қолқаның инфрареналды бӛлімінің аневризмасын анықтау кезіндегі мультиспиралдды 
компьятерлік томографиѐның қолдану артықшылықтары  ашылып кӛрсетіледі. Бҧл әдістің артериалды қантамырының 
жағдайын  бағалау кезіндегі қолдану тиімділіктері дәлелденеді, тәсілдің жоғары ақпараттылықты қамтамасыз етуі және 
инвазивті еместігі, қолжетімділігі, тамырлардың зақымдану деңгейін, оның таралу кӛлемі мен аймағын жоғары 
нақтылықпен анықтауға мҥмкіндік береді. 
Түйінді сөздер: МСКТ, ангиографиѐ, қолқаның инфрареналды бӛлімінің аневризмасы.       
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THE EFFICIENCY MSCT ANGIOGRAPHY IN DETECTING ANEURYSM OF INFRARENAL AORTA 

 
Resume: The study reveals advantages of use multislice computed tomography in the diagnostics of infrarenal aortic aneurysms. 
Moreover, it proves the effectiveness of this method in evaluating the condition of arterial bloodstream, which provides highly 
descriptive content, noninvasivity, accessibility and the ability to determine the level of vascular lesions, its extension and spread 
accurately.  
Keywords: MSCT, angiography, aneurysm of the infrarenal aorta 
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ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  ЗОН РОСТА У ДЕТЕЙ С ПОЗИЦИЙ ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 
СТРОЕНИЯ ЭПИМЕТАФИЗАРНЫХ ЗОН СКЕЛЕТА 

        
В данном пилотном исследовании отражены результаты ультразвукового исследования   опорно-двигательного 
аппарата (ОДА) : эпифизов плечевых бедренных и большеберцовых костей,    у 125 детей различного возраста  от 1 мес. 
до 18 лет в норме. Выявлены эхографические особенности  зон роста у  детей различного возраста  с позиций 
гистологической концепции строения эпиметафизарных зон скелета, даны ультразвуковые характеристики 
различным слоям зоны роста. 
Ключевые слова: ультразвуковое исследование,  зона роста, метаэпифиз 
 
Введение.  Последнее десѐтилетие ознаменовано 
проѐвлением чрезвычайного интереса к новым 
технологиѐм  без ионизируящего излучениѐ, таких как 
ультразвуковое исследование (УЗИ) и магнитно-
резонанснаѐ томографиѐ (МРТ) длѐ исследованиѐ зон 
роста у детей [1-4].   Изменчивость рентгеновского и 
ультразвукового  изображений костей и суставов в 
период постнатального формированиѐ  до  полного   
синостозированиѐ эифизарно-диафизарных зон  
объѐснѐет отсутствие  возрастных норм рѐда как 
рентгенологических так и ультразвуковых  параметров 
при оценке зоны роста [5].  В тоже времѐ обменные 
нарушениѐ, травматические повреждениѐ ростковых зон 
скелета у детей, а также воспалительно-деструктивные 
процессы в них имеят клинически значимые негативные  
последствиѐ , приводѐ растущий организм к изменения 
роста, хроническому болевому синдрому, разновеликим 
конечностѐм, стойким нарушениѐм биомеханики 
суставов,  и постуральным нарушениѐм  различной 
степени. В своя очередь, патологические изменениѐ в 
эпиметафизарных зонах скелета, могут выступать в 
качестве самостоѐтельных маркеров  определенных 
заболеваний или некорректно проведенных лечебных 
мероприѐтий [7,8].  При этом, влиѐние на дальнейший 
рост зависит от многих факторов, вклячаящих тип и 
выраженность повреждениѐ  ростовой зоны, стадия 
созреваниѐ зоны роста на момент  действиѐ 
повреждаящего фактора, а также своевременность 
диагностики и   тактики лечениѐ[9,10].    Учитываѐ 
уникальные потенциальные возможности УЗ - 
сканированиѐ   опорно-двигательного аппарата (ОДА) : 
достаточно  высокуя специфичность  и чувствительный 
метода длѐ  верификации многочисленных 
патологических изменений ОДА  и  возможность 
сканированиѐ   нескольких суставов  за короткое времѐ, 
оптимизациѐ и дальнейшаѐ разработка  данного метода 
с целья визуализации ростковых зон скелета у детей 
ѐвлѐятсѐ актульными . 
Цель. Определить эхографические особенности  зон 
роста у  детей различного возраста  с позиций 
гистологической концепции строениѐ эпиметафизарных 
зон скелета.  
Материалы и методы: пилотное исследование 
проведено с учетом норм этического комитета, 
обеспечиваящими  гарантии этичности исследованиѐ и 
его максимальной безопасности длѐ участников, 
вклячает  анализ  эхограмм зон роста проксимальных 
эпифизов плечевых бедренных и большеберцовых 
костей, а также  дистального  эпифиза бедренной кости, у 
125 детей различного возраста  от 1 мес. до 18 лет. Все 

пациенты были   условно разделены на 5   групп в 
соответствии со стадиѐми  оссификации скелета по 
Садофьевой В.И.[5]:    
перваѐ группа  - дети первого года жизни -  35 пациентов  
втораѐ группа - дети в возрасте старше года  и до 5 
летнего возраста -28 пациентов  
третьѐ группа - возраст детей от 5 до 10 лет - 20 
пациентов  
четвертаѐ группа - возраст детей от 10 до 15 лет -17 
пациентов  
пѐтаѐ  группа - возраст детей от 15 до 18 лет-25 
пациентов 
Данное пилотное исследование вклячало  
ультрасонография суставов   в В-режиме линейным 
датчиком на  УЗ-диагностических системах экспертного 
класса с доплерографической опцией,  исклячение 
составлѐло сканирование тазобедренных суставов у 
детей старших возрастных групп, которое 
осуществлѐлось секторным датчиком. В качестве 
референтного метода в данном исследовании  
применѐлась рентгенографиѐ тазобедренных или 
коленных суставов по стандартным методикам, при этом 
наличие рентгенограмм без патологических изменений в 
суставах ѐвлѐлось критерием отбора детей длѐ данного 
пилотного исследованиѐ. На эхограммах оценивались 
следуящие характеристики – эхогенность структур 
эпиметафизарной зоны прирост размера «модели» 
эпифиза без учета ѐдра окостенениѐ,  соотношение  
размеров  гиперэхогенного контура эпифиза к размерам 
«модели» эпифиза, наличие и толщина гипоэхогенного 
промежутка между эпифизом и метафизом, форма 
контура эпиметафизарного перехода. 
Результаты исследований. 
1. Данные УЗИ  эпифизарнометафизарных  зон скелета 
у  детей  из первой группы  - дети первого года жизни  
Проксимальный эпифиз бедренных костей   у детей 
первого года жизни,  ѐвлѐящийсѐ  вторичным центром 
оссификации, а также,  часть метафиза  бедренных 
костей   у пациентов  на эхограммах выглѐдели  в виде 
единого слитного гипоэхогенного образованиѐ с четким 
гиперэхогенным контуром, что отражало его хрѐщевое 
строение. 
При этом, мелкие червеобразные «эха» на фоне  
«эхонегативных» структур соответствовали сосудам 
гиалинового хрѐща [9], данный кровоток при 
доплерографическом исследовании улавливалсѐ 
недостаточно ѐрко, всвѐзи с низкоскоростными 
характеристиками и малым калибром  в отличие от 
сосудов, огибаящий шейку бедра,  питаящих крышу 
вертлужной впадины, и перихондральных артерий, 
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кровоснабжаящих фиброзные структуры ростовой зоны (см.рис. 1). 
 

а  б  
 

Рисунок 1 - Васкулѐризациѐ головки бедренной кости по данным эхографии ребенка  
из первой группы, возраст -1 месѐц 

  
С 2005 г. нами используятсѐ следуящие  ультразвуковые 
признаки (УЗП), отражаящие три последовательные 
стадии оссификации ГБК, взависимости от выраженности 
процессов оссификации: УЗП «снега» (1 ст.), «зрачка» (2 
ст.), «полумесѐца» (3 ст.) длѐ детей этой возрастной 
категории. УЗП «снег» – при наличии нежных штрихов 
или пунктиров в гипоэхогенной тени ГБК, которые 
окружены нежным гиперэхогенным контуром, 
фактически, это означает отсутствие ѐдер окостенениѐ 
ГБК. УЗП «зрачок» – при наличии ѐдра окостенениѐ в 
виде гиперэхогенного округлого образованиѐ в ГБК, и 

УЗП «полумесѐц» – при получении на УЗИ 
гиперэхогенного образованиѐ формы полумесѐца на 
фоне гипоэхогенной тени ГБК. Последний термин 
встречаетсѐ у Р. Графа [9] длѐ описаниѐ феномена 
«полумесѐца», из-за которого в некоторых случаѐх 
перекрываетсѐ маркер, используящийсѐ им длѐ оценки 
костного угла, и также по смыслу совпадает с наличием 
выраженного оссифицированного центра ГБК. Указанные 
признаки хорошо видны на лябой ультразвуковой 
аппаратуре с серошкальным изображением и линейным 
датчиком (рисунок 2).  

 

а  б  

в

 

Рисунок 2 - Стадии оссификации головки бедренной кости по данным эхографии ребенка  из первой группы   
на протѐжении первого года жизни 

а) возраст -1 месѐц, б) возраст- 4месѐца, в) возраст- 9 месѐцев 
          
Наличие  ѐдер окостенениѐ в  проксимальном эпифизе 
плечевых костей, дистальный эпифиз бедренных костей 
и проксимальном эпифизе большеберцовых костей  в 
виде гиперэхогенного округлого образованиѐ на фоне 

гипоэхогенной «модели» эпифиза был лоцирован  у всех 
пациентов (100%), что, как известно, ѐвлѐетсѐ признаком 
доношенности плода [5], (рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Эхограмма эпиметафизарных зон  ребенка из первой группы 
а) эхограмма проксимального эпифиза плечевой кости 

б) эхограмма дистальный эпифиз бедренной кости и проксимальный эпифиз большеберцовой кости 
 
2. Данные УЗИ  эпифизарнометафизарных  зон скелета 
у детей  второй группы, дети в возрасте старше года  и 
до 5 летнего возраста. По полученным эхограммам было 
установлено, что метафизы бедренных костей  
оссифицировались у всех детей (100%) к 5- летнему 
возрасту,  прогрессивно увеличивались размеры 
эпифизов, при этом хрѐщевые модели эпифизов и 

апофизов, «заполнѐлись»  костной тканья, т.е. 
соотношение между толщиной гипоэхогенного контура и 
размером гиперэхогенного оссифицированного ѐдра 
резко изменѐлось в сторону преобладаниѐ последнего, 
исклячением ѐвлѐлсѐ надколенник, который  у детей в 
возрасте до 4 лет выглѐдел в виде анэхогенной 
структуры (рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Рентгенограмма и эхограмма эпиметафизарных зон  ребенка из второй  группы, возраст 1,5 г 
 
По мере роста ребенка эхографически на продольных 
сканах  гипоэхогенный слой зоны роста проксимального 
отдела бедра  сужалсѐ, и к 5 годам  у детей данной 

группы выглѐдел в виде четко очерченного 
гипоэхогенного треугольника, расположенного 
верхушкой в медиальном направлении (рисунок 5)  
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Рисунок 5 - Эпиметафизы бедренной кости  ребенка 4, 5 года 
а) эхограмма проксимального эпифиза бедренной кости 

б) эхограмма дистального  эпифиза бедренной кости 
 
В дистальном эпиметафизе процессы оссификации 
отражены также в динамическом сужении 
гипоэхогенного пространства  между эпифизом и 
метафизом. При этом на продольных срединных 
передних сканах коленных суставов лоцировались  
формируящеесѐ ѐдра окостенениѐ в надколеннике в 
виде гиперэхогенного образованиѐ  в центре 
надколенника округлой формы. При этом, это ѐдро, с 
точки зрениѐ эхогенности,  ѐвлѐлось пропускаящим 
ультразвук, что ѐвилось характерной чертой всех детей 
данной группы. Полученные данные  соответствует 
данным  Садофьевой [5], что во времѐ второго этапа  
постнатального формированиѐ костно-суставной 
системы  полностья оссифицируятсѐ метафизы 

трубчатых костей, исклячаѐ,  расположенные на них 
апофизы, таким образом, резко сокращаетсѐ 
ренгеннегативный просвет между  метафизом и 
эпифизом, но все еще сохранѐетсѐ значительный 
промежуток между диафизом и апофизом. 
3. Данные УЗИ  эпифизарнометафизарных  зон скелета 
у  детей из третьей группы –возраст детей от 5 до 10 лет 
. По данным полученных эхограмм  — это период 
перехода к полному окостенения хрѐщевых моделей 
эпифизов трубчатых костей. Гипоэхогенными  к концу 
третьего этапа постнатального формированиѐ костно-
суставной системы остаятсѐ  апофизы  и 
метаэпифизарные ростковые зоны (рисунок 6). 

 

а   б   
Рисунок 6 - Эхограмма и рентгенограмма  эпиметафиза бедренной кости  ребенка 8 лет 

а) эхограмма дистального эпиметафиза бедренной кости, 
б) рентгенограмма эпиметафиза бедренной кости этого ребенка 

  
4 . Данные УЗИ  эпифизарнометафизарных  зон скелета у  
детей из четвертой группы – возраст детей от 10 до 15 
лет  

этап постнатального формированиѐ костно-суставной 
системы — окостенение апофизов и бугристостей 
длинных трубчатых костей (рисунок 7).  
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Рисунок 7 -  Продольные эхограммы ребенка из 4-ой  группы, возраст 14 лет 
а) проксимальный эпиметафиз бедренной кости, 

б) дистальный эпиметафиз бедренной кости 
 
Гипоэхогенный слой зоны роста проксимального и 
дистального отделов бедренной кости, проксимального 
эпиметафиза большеберцовой кости  прогрессивно 
сужаетсѐ, и к 14 годам  у детей данной группы выглѐдит в 
виде невыраженной «канавки» на уровне ростковой 
пластины, расположенной верхушкой вглубь ростковой 
пластины. 
5. Пятая группа – возраст детей от 15 до 18 лет  
По данным эхограмм было установлено, что на этом 
этапе   постнатального формированиѐ костно-суставной 
системы происходит синостозирование 
метаэпифизарных и апофизарных ростковых зон с 
вариантами по срокам взависимости от 
конституциональных особенностей. Показателем начала 
синостозированиѐ ростковых зон, а, следовательно, и 
наступаящего прекращениѐ роста костей, ѐвлѐетсѐ 
синостоз ростковой зоны  в виде отсутствиѐ какого-либо 
гипоэхогенного промежутка между эпифизом и 

метафизом, а также между апофизом. Размеры и форма 
их полностья соответствуят анатомическим критериѐм 
взрослых. Данным эхограммам соответствовало  
   практически полное  слиѐние  смежных поверхностей 
эпифиза и метафиза на рентгенограммах,   
сохранѐящимисѐ замыкательными  пластинками. После 
завершениѐ синостозированиѐ эпифиз и метафиз 
представлѐят единое целое, на месте бывшей ростко-
вой зоны на рентгенограммах прослеживаетсѐ только 
узкаѐ горизонтальнаѐ полоска склероза  — 
физиологическаѐ костнаѐ мозоль, по определения Д. Г. 
Рохлина.  
Показателѐми окончаниѐ энхондрального 
костеобразованиѐ ѐвлѐетсѐ синостозирование 
метаэпифизарных и апофизарных ростковых зон по 
данным ультразвукового и рентгенологического 
методов[5,9 ] (рисунок 8).  

 

а     б  
 

Рисунок 8 - Сравнительные эхограммы тазобедренных суставов детей из первой и пѐтой групп. 
а –эпиметафиз ребенка из первой группы 

б- эпифизарношеечный отдел бедренной кости у ребенка из 5-ой группы 
 
Обсуждение. На всех эхограммах обследованных 
плечевых, тазобедренных и коленных суставов во всех 
возрастных группах  неизменными по - эхогенности, и 
пропускаящими ультразвук были следуящие структуры: 

волокнистый хрѐщ, капсула суставов, перихондрий, 
межмышечные фасции, свѐзки. Напротив, эпифизы с 
прилегаящими к ним метафизами ѐвлѐлись зонами  с 
менѐящимисѐ  эхохарактеристиками не только между 
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пѐтья   предложенными группами, но и 
непосредственно  «внутри»  возрастных групп. С позиций 
гистологической концепции, по которой   зона роста 
состоит из фиброзного, хрѐщевого и костного 
компонентов,   и , несмотрѐ на утвердившеесѐ 
стандартное определение, что  к зоне роста относитсѐ  
исклячительно рентгеннегативный  диастаз между 
эпифизом и диафизом на рентгенограммах,   мы относим 
к зоне роста  более емкое понѐтие - вся зону роста, 
вклячаѐ  эпифиз и  ростковуя пластину. Это означает, что 
рентгеннегативный  диастаз между эпифизом и 
диафизом различной толщины в зависимости от возраста 
ребенка, который  на эхограммах выглѐдит в виде  
гипоэхогенной или анэхогенной неровной полоски 
ѐвлѐетсѐ только частья зоны роста. Но  к комплексу –
«зона роста» как мы считаем, следует относить и  
вторичный центр оссификации, и окружаящий его 
эпифизарный хрѐщ, и  также и слой ростковой пластины, 

где созревает и  ремоделируетсѐ  растущаѐ кость. Этот 
костный компонент ростовой пластины непосредственно 
примыкает к хрѐщевой зоне, в этой области хрѐщевые 
клетки трансформируятсѐ в кость. Общеизвестно,   
метафиз начинаетсѐ от последней интактной поперечной 
перегородки хрѐщевой части зоны роста, в  этой зоне, 
образуятсѐ первичные спикулы из аморфного фосфата 
кальциѐ, которые затем замещаятсѐ вторичными, 
состоѐщими из кристаллов гидроксиапатита.  По мере 
созреваниѐ, трабекулѐрнаѐ костнаѐ ткань метафиза 
замещаетсѐ костным мозгом и сливаетсѐ с диафизом, 
остеокласты  уменьшаят и изменѐят наружный контур 
метафиза, который сливаетсѐ с диафизом. По мере 
взрослениѐ ребенка при ультразвуковом мониторинге  
ремоделирование - динамические процессы  созреваниѐ  
метафизарной трабекулѐрной ткани -  оцениваетсѐ   по 
периостальному контуру метадиафизарных сегментов.  

 

             
 
 

Рисунок  9 - Компоненты эпиметафиза 
а) схематическое изображение: 1 – суставной хрѐщ, 2 – эпифизарный хрѐщ, 3 – вторичный центр оссификации, 4 – ростоваѐ 

пластина, 5 – фиброзный компонент эпифизарной пластины, 6 – метафиз, 7-диафиз. 
б) эхограмма эпиметафиза большеберцовой кости  ребенка 4- х лет. 

 
Полученные эхограммы позволѐят визуализировать все  
компоненты эпиметафиза(см.рис.9), при этом  
гистологическое различие хрѐщевых  компонентов зон 
роста, вклячаѐ  резервнуя, пролиферативнуя и 
гипертрофическуя зоны имеят  соответственно 
различные эхографические характеристики:  резервный 
слой, предоставлѐящий хондроциты  длѐ 
пролиферативной зоны и  пролиферативнаѐ  зона, 
формируящаѐ  интрацеллялѐрный матрикс и 
обеспечиваящий  клеточнуя пролиферация ѐвлѐятсѐ на 
эхограммах гипо – или ан - эхогенными. А 
гипертрофическаѐ зона, подразделѐящаѐсѐ  на зоны 
созреваниѐ, дегенерации и предварительной 
кальцификации - зона метаплазии,  представлѐет собой  
костно-хрѐщевуя  границу,  и выглѐдит в виде 
гиперэхогенного контура,  позади которой  в «звуковой 
тени без эха»  располагаетсѐ  метафиз в растущей 
кости.   Опциѐ  энергетической доплерографии позволѐет 
продемонстрировать васкулѐризация зоны роста,  с 
определенными техническими сложностѐми. Однако на 
эхограммах была проведена визуализациѐ эпифизарных 
артерий мелкого калибра, которые   осуществлѐят 
кровоток через множественные ветви, расположенные в 

зоне роста, обеспечиваѐ васкулѐризация 
пролиферативной зоны. Напротив,   гипертрофическаѐ  
зона  на эхограммах выглѐдит без доплеровских 
сигналов, что согласовываетсѐ с гистологическими 
представлениѐми об  аваскулѐрности этой зоны.  
Хрѐщевые модели по мере роста ребенка на эхограммах 
полностья выполнѐятсѐ гиперэхогенной костной тканья 
за исклячением гиалиновых хрѐщей суставных 
поверхностей, и в дальнейшем рост и оссификациѐ 
протекаят синхронно, соответственно,  степень 
оссификации  хрѐщевых «моделей» эпиметафизарных 
зон  определѐет размер «ультразвукового окна» и служат 
абсолятными маркерами костного возраста. 
Выводы: по данным ультразвукового исследованиѐ 
важным критерием наступлениѐ половой зрелости 
ѐвлѐетсѐ наступление синостозов в эпиметафизарных и  
апофизарных ростковых зонах, при этом , эпифиз, 
вклячаѐ ѐдро окостенениѐ эпифизарный хрѐщ и 
ростковуя пластину   в течении длительного периода с 
рождениѐ и до полного окостенениѐ  ѐвлѐетсѐ «зоной 
роста», и его рост  происходит за счет двух зон: 1) 
васкулѐризированной зоны хрѐща, котораѐ отвечает за 
рост эпифиза в сторону сустава, и 2) эпифизарной 
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пластины, котораѐ отвечает за рост кости в длину. Эта 
принципиально новаѐ концепциѐ визуализации без 
лучевой нагрузки эпиметафизарной зоны, где 
гипертрофическаѐ зона хрѐщевого компонента ѐвлѐетсѐ 

самой уѐзвимой частья зоны роста, имеет клинически 
неоспоримое значение. В свѐзи с чем, считаем  
оправданным  и многообещаящим проведение 
дальнейших исследований в данной области. 
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Түйін: Осы пилоттық жобада тірек-қозғалыс аппаратының ультрадыбыстық зерттеу нәтижесі кӛрсетілген: иық сан және 
ортан жіліктің эпифизі, 1 айдан 18 жасқа дейінгі  әртҥрлі жастағы 125 балаларда қалыпты. Қаңқаның эпиметафиздік 
аймағының қалыптасуының гистологиѐлық тҧжырымдамасы тҧрғысында тҥрлі жастағы балаларда ӛсу аймағының 
эхографиѐлық ерекшеліктері анықталды, ӛсу аймағының тҥрлі топтарының ультрадыбыстық сипаттамалары берілді.  
Түйінді сөдер: ультрадыбыстық зерттеу, ӛсу аймағы, метаэпифиз 
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ECHOGRAPHIC AGE PECULIARITIES OF THE GROWING ZONES  OF LIMBS  IN CHILDREN FROM POSITION OF HISTOLOGICAL 
CONCEPT OF THE STRUCTURE OF EPIMETAPHYSEALS AREAS OF THE SKELETON 

        
Resume: This pilot study reflects the results of the ultrasound examination of the  musculoskeletal system (MSS): the epiphyses of 
the shoulder, hip, and tibias of healthy 125 children of various age from 1 month to 18 years. Echographic features of the growing 
zones  of limbs  in children of different age from position of histological concept of the structure of epimetaphyseal areas of the 
skeleton are identified, and ultrasound characteristics of the different layers of the growth zones are given. 
Keywords: ultrasound examination, epimetaphyseal,  the growing zones  of limbs 
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ФАСТТЕХНОЛОГИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГОКАЛЬКУЛЕЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТА 

 
Одно из первых мест в ургентной хирургии, по частоте возникновения, занимает острый холецистит. Клиническое 
течение острого холецистита характеризуется быстрым развитием деструкции стенкижелчного пузыря и 
появлением таких грозных осложнений, как перитонит, перивезикальный абсцесс, гнойный холангит. На основании 
внедрения ультразвуковой фасттехнологии у 245 пациентов было достигнуто в 97.5% улучшение эффективности 
современных ультразвуковых технологий в диагностике острого калькулезного холецистита и разработана 
рациональная диагностическая тактика при этом заболевании. 
Ключевые слова: острый холецистит, перитонит, перивезикальный абсцесс, гнойный холангит, 
ультразвуковаяфасттехнология. 
 
Остраѐ необходимость изучениѐ вопросов 
ультразвуковой диагностики острого калькулезного 
холецистита,  разработкиэхосемиотики каждой его 
формы, своевременное определение наличиѐ гнойных 
осложнений свѐзано с особенностѐми клинического 
течениѐ острого холецистита, характеризуящеесѐ  
быстрым развитием деструкции его стенки и поѐвлением 
таких грозных осложнений, как перитонит, 
перивезикальный абсцесс, гнойный холангит .Одно из 
первых мест в ургентной хирургии, по частоте 
возникновениѐ, занимает острый холецистит *1, 2+. 
Особенности клинического течениѐ острого 
холециститахарактеризуятсѐ быстрым развитием 
деструкции его стенки и поѐвлением таких грозных 
осложнений, как перитонит, перивезикальный абсцесс, 
гнойный холангит и др.*3,4+ Прогноз заболеваниѐ во 
многом зависит от своевременно оказанной помощи и 
клинической формы заболеваниѐ *5–7]. 
В настоѐщее времѐ в свѐзи с широким внедрением в 
практическуя деѐтельностьультразвукового метода 
исследованиѐ поѐвились новые возможности 
объективнойоценки степени воспалительных изменений 
стенки желчного пузырѐ и перивезикального 
пространства. Применение ультразвуковых методик 
следует проводить всем безисклячениѐ больным с 
подозрением на острый холецистит вне зависимости от 
выраженности клинической симптоматики *8+.Таким 
образом, в практической хирургии имеетсѐ остраѐ 
необходимость изучениѐ вопросов ультразвуковой 
диагностики острого калькулезного холецистита, 
разработки эхосемиотики каждой его формы, 
определение наличиѐ гнойных осложнений. 
Нами было проведено клиническое исследование, 
целья которого ѐвилось улучшение эффективности 
современных ультразвуковых технологий в диагностике 
острого калькулезного холецистита, разработка 
рациональной диагностической тактики приэтом 
заболевании. 
Материалы и методы.  
В исследование, в качестве контрольной группы, 
быливклячены результаты ультразвукового 
исследованиѐ (УЗИ) желчного пузырѐ у 378пациентов в 
возрасте от 18 до 80 лет. Были отобраны 186 мужчин и 
192 женщины, укоторых по результатам комплексного 
клинико-инструментального исследованиѐ 
былаисклячена патологиѐ органов бряшной полости и 
забряшинного пространства. УЗИвыполнѐли сканерами 

Logic 5 и Voluson 730 Expert фирма GE (США) в реальном 
масштабе времени. 
Проанализированы результаты УЗИ и лечениѐ 245 
пациентов, находившихсѐ настационарном лечении в 
Центральной городской больнице г.Алматы, имевших в 
30,6%случаев катаральный, в 69,4% случаев 
деструктивный калькулезный холецистит. Половина 
больных поступила в стационар в первые 4 суток (123, 
или 50,2%). Отмечаласьпрѐмаѐ зависимость между 
давностья заболеваниѐ и формой острого 
холецистита.Количество деструктивных форм острого 
холецистита возрастало по мере увеличениѐвремени 
между первыми клиническими проѐвлениѐми 
заболеваниѐ, госпитализациейи оказанием адекватной 
медицинской помощи. Так, у пациентов, обратившихсѐ 
за медицинской помощья в первые сутки от начало 
заболеваниѐ количество деструктивныхформ не 
превышало 5,3%. Уже в первые четверо суток, 
количество поступавших с деструктивными формами 
выросло в 3 раза (19,6%).  
Более 97,6% пациентов составлѐлилица в возрасте 
старше 40 лет. Всем больным при поступлении в 
стационар было проведено комплексное 
общеклиническое обследование. Наличие 
патологических изменений желчного пузырѐ и желчных 
протоков диагностировали с учетом 
клиническойкартины, данных лабораторных, 
ультразвуковых, эндоскопических методов исследованиѐ 
и верифицировали как интраоперационно, так и по 
результатам гистологическихисследований.  
В 16,7% наблядений острый холецистит сопровождалсѐ 
механическойжелтухой, в 6,1% – распространенным 
перитонитом, в 7,3% случаев заболевание осложнилось 
развитием перивезикального абсцесса. В 92,7% случаев 
холецистит былобтурационным. 
Результаты и обсуждение. Внутрипузырнаѐ желчнаѐ 
гипертензиѐ проѐвлѐласьувеличением размеров 
желчного пузырѐ. В качестве диагностических критериев 
внутрипузырной гипертензии при ультразвуковом 
исследовании оценивали длину и толщину желчного 
пузырѐ, а также площадь продольного среза в плоскости 
максимального сечениѐ и объем. Причиной 
внутрипузырной желчной гипертензии служил 
конкремент вшейке желчного пузырѐ, который 
лоцировалсѐ практически у всех пациентов.Изменение 
линейных размеров желчного пузырѐ зарегистрировано 
у 91,4% больных острым калькулезным холециститом. 
При этом длина желчного пузырѐ колебалась от 85 до 
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143 мм, а толщина от 30 до 51 мм, составив в среднем 
105±4 мм и 42±3мм соответственно. Площадь 
максимального продольного сечениѐ варьировала от 
15,9до 27,1 см

2
, составив в среднем 19,5±1,4 см

2
. 

В контрольной группе линейные размеры желчного 
пузырѐ находились в пределах 63–105 мм – длина, до 32 
мм – ширина и 14–18,6 см

2
 – площадь продольного 

сечениѐ. Мы отметили наиболее достоверные 
изменениѐ ширины желчного пузырѐ приобтурационном 
холецистите. Кроме того, среди 43 пациентов с острым 
обтурационным холециститом без достоверного 
увеличениѐ продольного размера, поперечный 
непревысил 32 мм только в 7 случаѐх. 
Состоѐние стенки желчного пузырѐ и паравезикальных 
тканей имеет решаящеезначение в постановке 
правильного заклячениѐ. В норме, в контрольной 
группе, стенка желчного пузырѐ была ровнаѐ, 
однороднаѐ, толщина ее не превышала 2,8 мм. 
Прикатаральной форме острого холецистита 
наблядалось утолщение стенки до 5–6 ммбез признаков 
расслоениѐ и симптома «двойного контура». Абсолятнаѐ 
толщина стенки самостоѐтельного диагностического 
значениѐ не имела, в наших наблядениѐх онаколебалась 
от 2,8 до 13 мм. Следует отметить, что при утолщении 
стенки возрасталачастота выѐвлениѐ расслоениѐ стенки 
и симптома «двойного контура». Так, если притолщине 
стенки в 3–5 мм симптом «двойного контура» был 
выѐвлен лишь у 4,5% пациентов с острым калькулезным 
холециститом, то при 6–8 мм – у 43,7%, а свыше 9 
ммопределѐлсѐ всегда. Выѐвление симптома «двойного 
контура» свидетельствует о выходе патологического 
процесса за пределы пузырной стенки и трактуетсѐ как 
острыйдеструктивный холецистит. Дальнейшаѐ 
дифференцировка зависела от состоѐниѐ 
паравезикальных тканей. 
Перивезикальные абсцессы локализовались, как 
правило, в зоне ложа желчного пузырѐ или поблизости 
от него в виде гипо-анэхогенных участков 
неправильнойокруглой формы с нечеткими контурами и 
зоной перифокального повышениѐ эхогенности. 
Перитонит выѐвлѐлсѐ в виде эхопризнаков свободной 
жидкости в виде плащевидных и треугольных 
эхонегативных структур в подпеченочном пространстве, 
поддиафрагмальном пространстве и малом тазу, а также 
пространстве Мориссона.На четвертом месте по 
диагностической значимости стоѐли ультразвуковые 
изменениѐ полости желчного пузырѐ. Поѐвление 
гиперэхогенной взвеси в его просвете,в сочетании с 
другими эхопризнаками, достоверно свидетельствовало 

о наличии воспалительного процесса. Так, при остром 
холецистите без деструкции стенки гиперэхогеннаѐ 
взвесь в просвете желчного пузырѐ выѐвлена нами у 
16,7% пациентов, приостром деструктивном холецистите 
без внепузырных осложнений – в 60,8% наблядений и в 
78,8 % при остром деструктивном осложненном 
холецистите. 
Симптом «гепатизации» желчного пузырѐ наблядалсѐ у 
11% пациентов с калькулезным холециститом. Просвет 
желчного пузырѐ был заполнен взвешенными 
эхопозитивными линейными структурами средней и 
умеренно повышенной эхогенности, неотличимыми от 
печеночной паренхимы. По результатам оперативного 
вмешательства,такаѐ эхокартина была характерна длѐ 
эмпиемы желчного пузырѐ.У 5 пациентов с 
гангренозным холециститом мы наблядали 
эхографическийсимптом «свисаниѐ» в полость желчного 
пузырѐ участка слизистой. Ультразвуковойсимптом 
Мерфи регистрировалсѐ у всех пациентов с острым 
калькулезным холециститом, позволѐл 
идентифицировать зону максимальной болезненности с 
дном желчного пузырѐ. 
Анализ полученных данных показал, что длѐ катаральных 
форм острого калькулезного холецистита было 
характерно, обращение за медицинской помощья 
впервые сутки от начала заболеваниѐ. Ультразвуковаѐ 
картина: увеличение толщиныжелчного пузырѐ более 30 
мм, умеренно выраженный эхографический симптом 
Мерфи, утолщение стенки желчного пузырѐ свыше 2,8 
мм до 5–6 мм, стенка при этомоднороднаѐ, отсутствие 
перивезикальных осложнений. Длѐ деструктивного 
холецистита было свойственно более позднѐѐ 
госпитализациѐ, поѐвление воспалительнойвзвеси в 
просвете желчного пузырѐ, значительное утолщение 
(свыше 9 мм) и расслоение его стенки, увеличение всех 
линейных и квадратичных размеров желчногопузырѐ, 
наличие в 7,3% случаев перивезикальных абсцессов, в 
6,1% – распространенного перитонита. 
Выводы. 
Таким образом, УЗИ позволѐет наиболее точно 
установить форму острого калькулезного холецистита, 
выѐвить наличие экстравезикальных осложнений и 
прогнозировать течение воспалительного процесса. На 
основании внедрениѐ ультразвуковой фасттехнологии у 
245 пациентов было достигнуто в 97,5% улучшение 
эффективности современных ультразвуковых технологий 
в диагностике острого калькулезного холецистита и 
разработана рациональнаѐ диагностическаѐ тактика при 
этом заболевании. 
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Сәулелік және функционалдық диагностика кафедрасы 

 
ӨТКІР ТАСТЫҢ ХОЛЕСТИТТІҢ УЛЬТРАДЫБЫС ФАСТТЕХНОЛОГИЯ ДИАГНОСТИКАСЫ 

 
Түйін: Бір бірінші жерлерден ургент хирургиѐда ең тығыз ӛткір холестит болып табылады. Ӛткір холеститтің клиникалық 
ағысы аспа-жалап дамумен деструкциѐ қабырға ӛт қуығым сипаттайды және перитониттың айбарлы шиеленістерінің, 
перивезикалдық абсцесс, былшықтың холайгиты пайда болу. Бойынша ультрадыбыс фасттехнологиѐ енгізуінің ішінде 245 
емделушінің  арасында 97.5% кемел, қазіргі ультрадыбыс технологиѐның тиімділігінің жақсартуы ӛткір тастың холеститінің 
диагностикасында және тиімді диагностикалық тактика осы ауруға шалдығу ҥшін әзірле. 
Түйінді сөздер: ультрадыбыс фасттехнологиѐ, ӛткір холестит, перитонит, перивезикалдық абсцесс, былшықтың 
холайгитының. 
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THE ULTRASOUND FASTTECHNOLOGY OF DIAGNOSIS ACUTECALCULOUS CHOLECYSTITIS 

 
Resume: One of the first places in emergency surgery, by frequency of occurrence, takes acute cholecystitis. The clinical course of 
acute cholecystitis is characterized by the rapid development of the destruction of the wall and the emergence of such severe 
complications, as peritonitis perivesicalabscess, purulent cholangitis. On the basis of introduction of ultrasonic fast technology of 
245 patients was reached 97.5% improvement in the efficiency of modern ultrasonic technologies in diagnosis of acute 
calculouscholecystitis and a rational diagnostic tactics in this disease. 
Keywords: acutecholecystitis, peritonitis, perivesicalabscess,pyogeniccholangitis, ultrasoundfast technology. 
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Алматинский Институт усовершенствования врачей 

 
ПЕРИНАТАЛЬНОЕ ПОРАЖЕНИЕ ЦНС У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ВНУТРИУТРОБНОЙ  

ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
 

Перинатальное поражение ЦНС у детей раннего возраста с внутриутробной цитомегаловирусной инфекцией. Идрисова 
Ж.Р., Сейтказыкызы А., Сафина С.Г.Идрисова Р.С., Республиканская Детская клиническая больница «Аксай», Казахский 
национальный медицинский университет, Алматинский Институт усовершенствования врачей.  
В данной статье дана клиника, диагностика и терапия перинатальных поражений ЦНС (в форме ДЦП) у детей с 
персистиррующей ЦМВ инфекцией. 
Ключевые статьи: дети, ЦНС, внутриутробные инфекции, перинатальные поражения, терапия. 
 
Распространенность перинатальной и постнатальной 
ЦМВ инфекции варьирует в различных популѐциѐх и ее 
роль в патологии детей раннего возраста велика. По 
данным российских и зарубежных авторов первичнаѐ 
ЦМВ-инфекциѐ во времѐ беременности когда 
беременнаѐ впервые инфицируетсѐ ЦМВ и происходит 
сероконверсиѐ, встречаетсѐ достаточно редко - в 0,7-
4,1% случаев. Однако эта ситуациѐ наиболее опасна в 
плане внутриутробной передачи инфекции плоду. Еще 
около 13-14% серопозитивных женщин подвержены во 
времѐ беременности вторичной инфекции, котораѐ 
может представлѐть собой как активация латентной 
инфекции (рецидив), так и реинфекция новым штаммом 
вируса *1+. По данным ГетиѐE.Г, 2008, инфекционно 
активный цитомегаловирус выѐвлѐетсѐ у пациентов 
отделений реанимации и интенсивной терапии 
новорожденных в 16,5% случаев.*2+ Также в Москве по 
данным Кудашова Н.И., 2008, с 1988-1993 в сравнении с 
2000-2002 антитела класса IgG у матерей и их 
новорождённых больных детей стали выѐвлѐлись в 2 
раза чаще (40–50 % и 90-95 % случаев соответственно). 
[3] 

В целом суммируѐ литературные данные необходимо 
резямировать, что общее число инфицированных и/или 
реактивировавших цитомегаловируснуя инфекция во 
времѐ данной беременности составлѐет от 15 до 18 % 
всех беременных (таблицы 1 и 2).  
В  большинстве случаев (>90%) клинические проѐвлениѐ 
заболеваниѐ у инфицированных или реактивировавших 
ЦМВ в даннуя беременность отсутствуят. У некоторых 
беременных (особенно при первичном инфицирование) 
возможно поѐвление симптомов, характерных длѐ 
инфекционного мононуклеоза (субфебрильнаѐ 
температура, слабость, головнаѐ боль, миалгиѐ, кашель, 
боли в горле, тошнота, диареѐ, лимфаденопатиѐ, редко 
гепатоспленомегалиѐ и сыпь). При лабораторном 
обследовании крови отмечаят незначительное 
повышение уровнѐ печеночныхтрансаминаз, 
лимфопения или лимфоцитоз с атипичными 
лимфоцитами в мазке периферической крови, 
тромбоцитопения. Длительность проѐвлений составлѐет 
от 1-2 нед при легком и до 6 нед при тѐжелом течении 
заболеваниѐ. 

 
Таблица 1 - Распространенность (в %) ЦМВ-инфекции среди женщин и новорожденных (А.П.Никонов, О.Р.Асцатурова, 2007) 

Регионы 
мира 

Общаѐ популѐциѐ Беременные Пути передачи ЦМВ-
инфекции 
новорожденномц 

Частота инфицированиѐ 
новорожденного, % 

Азиѐ 85-90 80-100 Антенатально 
 

0,2-2,2 

Европа 40-60 50-70  
Интра- и 
постнатально 

1-15 

Африка 90-95 90-100 

США 60-65 65  

 
Таблица 2 - Частота ЦМВ-инфекции у беременных и риск внутриутробного инфицированиѐ (в %) (А.П.Никонов, 
О.Р.Асцатурова, 2007) 

Тип материнской инфекции Частота у беременных Риск внутриутробного 
инфицированиѐ 

Первичнаѐ 0,7-4,1 30-40 

Вторичнаѐ 13-14 1-2 

 
При этом (таблица 2) несмотрѐ на низкий процент 
первичной ЦМВ-инфекции во времѐ беременности 
(максимально до 4 %), риск ее передачи в этом случае 
плоду максимален, каждый третий ребенок даст 
манифестнуя тѐжелуя инфекция. Частота обострениѐ 

уже существовавшей ЦМВ-инфекции значительно выше 
(до 14 %), но роль ее в патологии новорожденного 
минимальна, а тѐжесть достоверно ниже. 
Каковы же симптомы манифестации перинатальной и 
или ранней постнатальной инфекции у новорожденного? 
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Они многообразны, но наиболее рано (непосредственно 
в первый месѐц жизни) манифестирует 
генерализованный ЦМВ-инфекциѐ, котораѐ 
характеризуетсѐ поѐвлением специфической 
геморрагической сыпья по типу «черничного пирога», 
тромбоцитопенией, поражение мелких альвеолоцитов, а 
также желчных капиллѐров (некротический 
эндохолангит) *1, 2, 3+. Также из внутренних органов 
часто поражаятсѐ почки и кишечник, надпочечники, 
поджелудочнаѐ железа, пищевод, двенадцатиперстнаѐ 
кишка. Головной мозг при генерализованной форме 
поражаетсѐ реже, при подостром течении часто. 
Следуящим типом клинического поражениѐ ѐвлѐетсѐ 
остраѐ манифестациѐ инфекции, возникаящаѐ как 
правило, в конце периода новорожденности (после 20 
днѐ) и до 3 месѐцев жизни, часто в форме острого 
энцефалита, а иногда первично-хронического 
гепатита*4+.  Энцефалит ЦМВ-этиологии характеризуетсѐ 
очагами перифентрикулѐрнойлейкомалѐции, а также 
поражение подкорковых ганглиев, реже мозжечка. 
Некротические очаги в сером веществе полушарий не 
характерны (в отличии от инфекции вируса простого 
герпеса ) *2+. Третий вариант манифестации ЦМВ-
инфекции характеризуетсѐ подострым течением, 
инфицирование происходит главным образом во времѐ 
родов или сразу после них, хотѐ возможно и 
антенатальное заражение. Клинически инфекциѐ может 
проѐвлѐтьсѐ желтухой с гепатитом или коъягационной 
желтухой, в сочетании с поражением ЦНС. При этом 
зафиксировать именно острый, энцефалитический 
период поражениѐ ЦНС зафиксировать не удаетсѐ.  
Рѐд зарубежных исследователей изучали мозг плодов, 
погибших от ЦМВ инфекции *5, 6+. Так J. Malinger и соавт. 
обследовали мозг плодов с доказанной 
цитомегаловирусной инфекцией в культуре клеток. 
Патологические проѐвлениѐ эхогенности в 
перивентрикулѐрном регионе были выѐвлены у всех 
плодов. Изменениѐ эхогенности сочетались с 
вентрикуломегалией, интравентрикулѐрной адгезией, 
перивентрикулѐрными кистами, изменением борозд и 
«артериальной васкулопатией», гипоплазиѐ мозжечка и 
мозолистого тела отмечалась редко.  
Скрининговое УЗИ-исследование и последуящаѐ 
магнитно-резонанснаѐ томографиѐ в большинстве 
случаев доказанной перинатальной инфекции ЦМВ 
доказываят, что наиболее частыми изменениѐми в ЦНС 
ѐвлѐятсѐ периветрикулѐрные очаги лейкомалѐции, 
уменьшение объема передних отделов мозга (лобнаѐ и 
височнаѐ доли), кортикальные дисплазии, некрупные 
перивентрикулѐрные кисты, очаги глиоза в подкорковых 
областѐх и редко гипоплазии мозжечка и мозолистого 
тела *7+. 

В отдаленном периоде (в 3-4 года жизни) у детей при 
маломанифестной  ЦМВ-инфекции, в отличие от детей не 
имевших в перинатальный период маркеров ЦМВ, в 15-
30 % выѐвлѐетсѐ отставание в психомоторном развитии 
разной степени выраженности, а также снижение слуха и 
нарушениѐ зрениѐ *9+. 
В этой свѐзи нами была поставлена цельизучить роль 
текущей ЦМВ инфекции в развитии поражениѐ ЦНС 
перинатального генеза (имевших рабочий диагноз 
детский церебральный паралич), а также отработать 
противовируснуя терапия данной группе пациентов. 
В свѐзи с высоким уровнем персистеруящей ЦМВ-
инфекции у детей раннего возраста с диагнозом детский 
церебральный паралич, мы провели собственное 
клиническое исследование роли ЦМВ в перинатальной 
патологии ЦНС. В ходе скринингового исследованиѐ 
методом иммуно-ферментного анализа (ИФА) было 
выѐвлено, что среди 325 детей с диагнозом ДЦП в 
возрасте от 3 мес до 1,5 лет (с 2009-2011 гг) у 95 (29,2 %) 
имелись маркеры ЦМВ-инфекции (суммарные IgG). 
Целья нашего исследованиѐ было установить роль 
текущей ЦМВ-инфекции в патологии ЦНС 
перинатального генеза, особенно при ДЦП, а также 
разработать доступное, безопасное лечение этой 
инфекции у данного контингента больных. 
Под нашим наблядением было 40 детей в возрасте от 3 
до 10 мес. с персистируящей ЦМВ-инфекцией и детским 
церебральным параличом (ДЦП). Эти дети были отбраны 
из 150 детей поступившых с  ДЦП с ѐнварѐ по иянь 2012 
года, что составило 27,2 %.  Основным диагнозом у детей 
с персистируящей ЦМВ-инфекцией при поступлении был 
ДЦП: у 12 детей (30 %) диагностирована 
гиперкинетическаѐ форма ДЦП, у 15 (37,5 %) атонически-
астатическаѐ, у 13 (32,5 %) спастическаѐ. Диагноз 
внутриутробной ЦМВ-инфекции у всех 40 детей был 
подтвержден наличием вируса в моче методом 
полимеразно-цепной реакции (ПЦР) в моче, из них у 15 
вирус был и в крови; у 7 выѐвлены IgM к ЦМВ в крови; 
IgG  к ЦМВ определѐлись у всех детей в высоких титрах 
(выше минимально позитивного в 15-25 раз). 
Количественные ИФА исследованиѐ и ПЦР проводились в 
сертифицированной лаборатории «SBS med» дважды, до 
начала терапии (на 2-3 день поступлениѐ) и через 30-45 
дней ль начала противовирусной терапии (таблица 3). 
Противовируснуя терапия проводили всем детѐм, 32 
ребенка (80 %) получили рекомбинантный интерферон 
альфа-2b человеческий (Виферон) в суппозиториѐх в 
дозе 25-30 ЕД на килограмм веса в течении 45 дней. 
После курса терапии у 21 детей (65,6 %) ПЦР ЦМВ было 
отрицательной. Семь детей получили еще и 
гипериммунный иммуноглобулин к ЦМВ (5 из них с 
вифероном, а 2 ребенка без).  

 
Таблица 3 - Вирусологические данные в исследуемых группах до лечениѐ. 

Показатель 
лабораторногоподтверждении 
ЦМВ 

Группа Виферона (n=32), число 
позитивных (%) 

Группа контролѐ (n=8), число 
позитивных (%) 

Ig M 5 (15,6%) 2 (25%) 

Ig G 32 (100%) 8 (100%) 

ПЦР крови 12 (37,5%) 3 (37,%) 

ПЦР мочи 32 (100 %) 8 (100%) 

 
Результаты исследованиѐ.  
В анамнезе у 25 детей (62,5 %) имела место затѐжнаѐ 
желтуха новорожденных, при это у 3 был 

диагностирован ЦМВ гепатит с повышение трансаминаз 
в 5-7 раз от нормы (АЛТ и АСТ) а у остальных желтуха 
была расценена как конъягационнаѐ, при этом у 5 из 22 
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детей уровень билирубина превышал 220 мкмоль/л.  В 
то же времѐ у 15 из 40 детей без перинатальной желтухи 
был зафиксирован дефицит веса к возрасту гестации, у 5 
детей выставлен диагноз недоношенность. У всех 40 
детей с новорожденности отмечалось отставание в 
психомоторном развитии, у 4 (10 %) судороги, у 28 (70%) 
пирамиднаѐ недостаточность, у 12 (30 %) после 1 месѐца 
стали выѐвлѐтьсѐ гиперкинезы, а еще у 12 (30 %) 
непаралитическаѐ гипотониѐ (атонически-астатический 
синдром). 
Клинически у 10 детей (25%) в стационаре (как и в 
анамнезе) отмечалась персистируящаѐ лихорадка до 
38

о
С, у 25 детей (62,5 %) умереннаѐ лимфоаденопатиѐ, у 

4 детей (12,5 %) – увеличение печени и усиление 
эхогенности на УЗИ печени при некотором повышении 
до 1,7 норм трансаминаз.   
В неврологическом статусе в момент поступлениѐ в 
стационар РДКБ «Аксай» у 25 детей (62,5%) отмечалась 
пирамиднаѐ симптоматика, вклячаѐ гемипарезы у 15 
детей (37,5%), а умеренное диффузное повышение 
рефлексов у 10 (25%) детей. Дистониѐ (пластическое 
изменение тонуса) было отмечено у 14 детей (35%), в 
том числе у 12 (30%) в сочетании с постоѐнными 

атетоидными гиперкинезами, а у 5 (12,5%) гиперкинезы 
вклячали дистонические атаки. Непаралитическое 
снижение мышечного тонуса в сочетании с атаксией 
разной степени выраженности было отмечено у 15 детей 
(37,5%). 
Все дети получали базиснуя неврологическуя терапия, 
вклячаѐ сосудистые препараты (цитиколин, винпоцетин), 
по показаниѐм терапия длѐ снижениѐ мышечного тонуса 
(мидокалм), противосудорожнуя терапия (4 детей с 
симптоматической эпилепсией и ДЦП). На этом фоне с 
момента получениѐ позитивных результатов ПЦР 32 
ребенка получали рекомбинантный интерферон альфа-
2b человеческий (Виферон) в суппозиториѐх в дозе 25- 30 
ЕД на килограмм веса в течении 30- 45 дней, а 8 детей не 
получали препарата интерферона. Кроме того, среди 
детей получивших Виферон (основнаѐ группа) 5 
получили гипреиммунныйиммунглобулин к ЦМВ (Нео-
цитотект), аналогичныйиммунглобулин вводили и 2 
детей контрольной группы. Курс лечениѐ Нео-цитотектом 
у этих 7 детей составил 5 введений каждые 48 часов.  
Клинически и вирусологически (ПЦР-исследование мочи 
на ЦМВ) все дети обследовались через 30-45 дней от 
начала терапии Вифероном (таблица 4).  

 
Таблица 4 - Вирусологические данные в исследуемых группах после лечениѐ. 

Показатель 
лабораторного 
подтверждении ЦМВ 

Группа Виферона (n=32), число позитивных 
(%) 

Группа контролѐ (n=8), число позитивных (%) 

Ig M 0 (0%) 0 (0%) 

Ig G 32 (100%) 8 (100%) 

ПЦР крови 0 (0%) 1 (12,5%) 

ПЦР мочи 11 (34,37 %) 6 (75%) 

 
После курса терапии у 21 детей (65,6 %) ПЦР ЦМВ было 
отрицательной. Семь детей получили еще и 
гипериммунный иммуноглобулин к ЦМВ (5 из них с 
вифероном, а 2 ребенка без). При сочетании виферона и 
иммуноглобулина у 4 из 5 вирус в ПЦР отсутствовал. 
Побочных реакций аллергического или других типов 
выѐвлено не было. Из 8 детей, не получивших Виферон, 

2-х вводилсѐ специфический иммуноглобулин, в 
динамике после лечениѐ ПЦР на ЦМВ у них 
отрицательно, а у 6 детей сохранились положительные 
ПЦР на ЦМВ.  
Клиническаѐ динамика соматических и неврологических 
симптомов представлена в таблице 5. 

 
Таблица 5 - Клиническаѐ динамика соматических и неврологических симптомов у детей с ДЦП и персистируящей ЦМВ-
инфекцией 

Динамика 
симптомов

Ω
 

Группа Виферона Группа контролѐ 

 Дети с 
отрицательным 
ПЦР на ЦМВ 

Дети с позитивным 
ПЦР на ЦМВ 

Дети с отрицательным 
ПЦР на ЦМВ 

Дети с позитивным 
ПЦР на ЦМВ 

Пирамиднаѐ 
недостаточность 

1,1 +0,45* 0,9+0,2* 1,2+0,2 0,5+0,2 

Гиперкинезы  0,7 +0,4 0,5+0,3 0,6+0,2 0,6+0,3 

Гипотониѐ  1,4+0,7* 0,8+0,3* 0,9+0,4 0,5+0,3** 

Уровень 
когнитивного 
отставаниѐ 

1,35+0,45** 1,2+0,6 1,05+0,4 0,7+0,25** 

Ω
Все симптомы были оценены по 5 бальной шкале выраженности до (X1) и после (X2) терапии, а далее сравниваятсѐ X1-X2 

в баллах. 
*p<0.01 внутри группы 
** p<0.01 между группами 
 
Динамика нейровизуализационной картины (КТ и/или 
МРТ) также была проанализирована у 12 детей 

получивших ВИФЕРОН и 6 детей неполучившихВиферон в  
таблице 6. 
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Таблица 6 - Динамика нейровизуализационной картины (КТ и/или МРТ) в анализируемых группах детей. 

Динамика симптомов
Ω
 Группа Виферона (n=12) Группа контролѐ (n=6) 

 Дети с отрицательным 
ПЦР на ЦМВ 

Дети с 
позитивным 
ПЦР на ЦМВ 

Дети с отрицательным 
ПЦР на ЦМВ 

Дети с 
позитивн
ым ПЦР 
на ЦМВ 

Уменьшение очагов 
перивентрикулѐрнойлекомалѐци
и (глиоза) по отношения к всему 
мозгу 

1,15 +0,5* 0,7+0,4* 1,2+0,25* 0,4+0,2* 

Увеличение объема лобной доли 
мозга по отношения к всему 
объему полушарий 
 

1,2 +0,64* 0,5+0,3* 0,9+0,25** 0,6+0,3 

Ω
Все симптомы были оценены по 5 бальной шкале выраженности до (X1) и после (X2) терапии, а далее сравниваятсѐ X1-X2 

в баллах. 
*p<0.01 внутри группы 
** p>0.05 между группами 
 
На фоне неврологического лечениѐ (сосудистые 
препараты и симптоматические противоспастические и 
противосудорожные средства)  в совокупности с 
Вифероном и без Виферона есть достовернаѐ разница 
между детьми с отрицательным результатом ПЦР на 
ЦМВ после лечениѐ и лицами с продолжаящейсѐ 
персистенцией вируса. Более значительно уменьшилсѐ 
относительный объем очагов 
перивентрикулѐрнойлейкомалѐции у лиц с отсутствием 
вируса в моче на фоне терапии Вифероном (p<0.01). Хотѐ 
и в группе контролѐ (без Виферона) дети, у которых 
вирус в ПЦР не стал выделѐтьсѐ, очаги глиоза также стали 
достоверно меньше.  
Однако более значимаѐ  позитивнаѐ динамика 
выѐвлѐетсѐ в объеме восстановлениѐ лобной доли мозга. 
Так, у детей получивших Виферон в комплексной 
терапии и элиминировавших вирус результате лечениѐ 
объем роста лобной доли мозга достоверно выше (1,2 
+0,64 против 0,9+0,25, p<0,01), чем у детей 
неполучившихВиферон, но также не имевших ЦМВ в ПЦР 
после терапии (это те, что получили только 
иммуноглобулин).  Это косвенно подтверждает выводы 
AnthonyN. vandenPol с соавт., 2007, о том, что 
рекомбинантный интерферон альфа дает более 
выраженный протективный эффект на развиваящийсѐ 
мозг, в сравнении с другими противовирусными 
препаратами (в частности с ганцикловиром).  
Заклячение и обсуждение результатов. 
Таким образом, у почти трети детей (27,2 %) раннего 
возраста (от 3 мес. До 1,5 лет) ДЦП развилсѐ на фоне 
перинтального поражениѐ ЦНС ЦМВ-этиологии. 

Назначение таким детѐм даже в поздние сроки (старше 3 
мес.) с уже установленным диагнозом ДЦП 
противовирусной терапии достаточно эффективно. 
 Так у 65,6 % детей противовируснаѐ терапиѐ вифероном 
оказалась успешной (из них 19 % получили и 
специфический иммуноглобулин у ЦМВ). Отрицательные 
результаты были у 9 из 32 детей, при этом 1 из них 
получил сочетаннуя терапии со специфическим 
иммуноглобулином.  
Особенно позитивнаѐ динамика противовирусной 
терапии в клинике детей с ДЦП и персистируящей ЦМВ-
инфекцией отмечена  в отношении пирамидной 
недостаточности, гипотонии и когнитивного дефицита. 
Также родители отметили хороший эффект 
противовирусной терапии на общее оздоровление, дети 
стали субъективно меньше болеть у них улучшилсѐ 
аппетит. Особенно важно, что позитивнаѐ 
вирусологическаѐ динамика, а именно отсутствие ЦМВ в  
циркулѐции после лечениѐ, подтверждена данными 
нейровизуализации. У детей получивших полный курс 
Виферона достоверно лучше идет восстановление 
объема лобной доли, что вероѐтно и коррелирует со 
снижением когнтивного дефицита.  
Все это в комплексе позволѐет считать целесообразным 
назначение и проведение противовирусной терапии при 
персистируящей перинатальной ЦМВ-инфекции как 
причины ДЦП, в случаѐх длительной постнатальной 
циркулѐции ЦМВ в организме (подострое течение). 
Критерием назначениѐ терапии ѐвлѐетсѐ наличие IgM к 
ЦМВ в в реакции ИФАи позитивные результаты ЦМВ в 
полимеразно-цепной реакции.  
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ІШКІ ЖАТЫРЛЫҚ ЦИТОМЕГАЛОВИРУС ИНФЕКЦИЯЛЫ ЕРТЕ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ ОЖЖ  

ПЕРИНАТАЛЬДЫ ЗАҚЫМДАНУЫ 
 

Түйін: Осы мақалада персистирлеуші ЦМВ инфекциѐлы балалардың ОЖЖ  перинатальды зақымдануының (БЦС тҥрінде) 
клиникасы, диагностикасы және емі берілген. 
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PERINATAL INJURY OF CNS IN SMALL AGE CHILDREN WITH INTRANATAL CMV INFECTION 
 

Resume: This article is presented clinical, diagnostical and therapeutic aspects of perinatal injuries of CNS (clinical form Child 
cerebral palsy) in children with persistent CMV infection 
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РОЛЬ ВРАЧА-ПЕДИАТРА В ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
 

В статье приводятся материалы по комплексному социологическому исследованию социального статуса врача-
педиатра крупного города. Определены наиболее значимые факторы, определяющие роль и статус врача-педиатра, 
оказывающего 'первичную медико-санитарную помощь детям. 
Ключевые слова: педиатр, первичная медико-санитарная помощь. 

 
Основные характеристики системы охраны здоровьѐ 
детей в Республике Казахстан сформированы 
закономерностѐми общественного, экономического и 
культурного развитиѐ страны. Особенностья этой 
системы стало и то, что первичнуя врачебнуя помощь 
стали оказывать специально подготовленные на 
специальных факультетах «Общаѐ медицина» 
медицинского ВУЗа врачи общей практики 
(ВОП).Национальный программа «Саламатты Казахстан» 
предполагает повышение качества и доступности 
медицинской помощи, улучшение условий труда 
медицинских работников. В центре его вниманиѐ – 
усиление первичного звена медицинской помощи, 
развитие профилактики и диспансеризации,повышение 
доступности высокотехнологических видов медицинской 
помощи. В рамках исполнениѐ плана мероприѐтий 
программы предполагаетсѐ усиление первичной медико-
санитарной помощи, совершенствование профилактики, 
раннее выѐвление заболеваний. В этих условиѐх особое 
значение приобретает вопрос об адекватном кадровом 
обеспечении педиатрической службы, оказываящей 
амбулаторно-поликлиническуя помощь детскому 
населения. Повышение заработной платы не может 
коренным образом изменить ситуация к 
лучшему.Решение этой задачи возможно только при 
научном подходе к оптимизации условий труда врачей-
педиатров и рациональному использования 
педиатрических кадров.  
Педиатрическаѐ служба, ѐвлѐѐсь составной частья 
службы охраны материнства и детства, традиционно 
остаетсѐ эффективной в деле оказаниѐ первичной 
медико-санитарной помощи детѐм на протѐжении 
многих десѐтилетий. Снижение эффективности 
педиатрической службы в последние годы свѐзано с 
истощением материально-технических и кадровых 
ресурсов, издержками в подготовке врачей-педиатров. 
Следствием этого ѐвилось снижение престижа 
профессии, изменение социального статуса врачей-
педиатров, отток квалифицированных кадров из 
первичного звена педиатрической службы. В 
амбулаторно-поликлинической службе медицинские 
кадры и, особенно, врачи-педиатры ѐвлѐятсѐ самой 
значимой и наиболее ценной частья ресурсов 
учреждений, оказываящих первичнуя медико-
санитарнуя помощь детѐм, так как именно они 
обеспечиваят эффективность их деѐтельности. При этом 
именно активнаѐ статуснаѐ позициѐ врача, его 
поведенческие установки и реальные действиѐ ѐвлѐятсѐ, 
в конечном итоге, определѐящими в вопросах качества 
оказываемых медицинских услуг и обеспечениѐ 

функционированиѐ системы здравоохранениѐ в новых 
условиѐх развитиѐ отечественного здравоохранениѐ 
(Садыков И.В., 2007). 
В свѐзи с этим, изучение социального статуса врача-
педиатра крупного города с целья оптимизации его 
деѐтельности дает возможность повысить престиж 
профессии и представить ее перспективы, на основании 
изучениѐ общественного мнениѐ разных слоев общества 
представить профессиональные перспективы врача-
педиатра По нашему мнения, это дает возможность 
повысить социальный статус врача-педиатра, будет 
способствовать оптимизации его профессиональной 
деѐтельности, определит критерии рационального 
использованиѐ педиатрических кадров. 
Цель исследования: на базе комплексного 
социологического исследованиѐ социального статуса 
врача-педиатра крупного города разработать 
рекомендации по оптимизации его профессиональной 
роли. 
Материалы и методы. Объектом исследованиѐ ѐвилась 
педиатрическаѐ служба крупных городов (Алматы, 
Шымкент). Предметом исследованиѐ послужили 
социальные параметры профессиональной роли врача-
педиатра крупного города. На основании комплексного 
социологического исследованиѐ выѐвлены факторы, 
влиѐящие на статус врача-педиатра крупного города, 
представлены перспективы совершенствованиѐ его 
профессиональной роли. 
Результаты. В ходе исследованиѐ установлено, что врачу 
общей практики труднее иметь дело в своей работе с 
родителѐми ребенка, так ответили (97,6%) респондентов, 
лишь 2,4% педиатров в своей работе испытываят 
трудности в общении с ребенком. Подавлѐящее 
большинство врачей-педиатров, принѐвших участие в 
исследовании, уверены в недостаточном количестве 
времени, отведенного на прием одного ребенка (61,9%), 
однако 35,7% считаят, что иногда времени достаточно, и 
лишь 1,2% уверены, что времени достаточно всегда. 
В вопросе об оптимальности существуящей системы 
подготовки педиатрических кадров мнениѐ педиатров 
разделились 44,0% респондентов ответили, что система 
подготовки педиатрических кадров оптимальна, однако 
большинство врачей (52,4%) не считаят ее оптимальной, 
а у 3,6% респондентов ответ на этот вопрос вызвал 
затруднениѐ. Высказываемое в последнее времѐ 
предложение о замене участковой педиатрической 
службы врачом общей практики неоднозначно 
воспринимаетсѐ во врачебной среде. С идеей 
ликвидации педиатрической службы в пользу развитиѐ 
семейной медицины не согласились 98,8% педиатров, 
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что согласуетсѐ с данными литературы, и данными, 
полученными в результате опроса московских педиатров 
в 2002 году (Чичерин Л.П., Лешкевич И.А., 2003) 
Большинство (98,8%) педиатров не согласны с тем, что 
врач-терапевт за 6 месѐцев специализации может 
освоить весь комплекс современных знаний по 
педиатрии, и из «лечебника» стать хорошим педиатром. 
По нашему мнения, это может сказатьсѐ не только на 
качестве амбулаторной помощи детѐм, но и снизит 
эффективность педиатрического образованиѐ в стране. О 
том, что материально-экономическое стимулирование 
ѐвлѐетсѐ значительным мотивируящим фактором в 
работе участкового педиатра, свидетельствует 
большинство (82,1%) опрошенных, высказавшихсѐ за 
повышение заработной платы.  
Трудности, типичные длѐ своей профессии 36,9% 
опрошенных признали такими же, как и в других 
профессиѐх. Более четверти педиатров (26,2%) 
типичными профессиональными трудностѐми считаят 
отношениѐ с администрацией медицинской 
организации. Трудности в отношениѐх с органами 
управлениѐ здравоохранениѐ испытываят 16,7% 
респондентов. Трудности в отношениѐх с коллегами 
педиатры не признали типичными длѐ своей профессии 
(никто не указал этот вариант ответа), что 
свидетельствует о благоприѐтном психологическом 
климате в профессиональном коллективе. В графе 
«Другие трудности» 11,9% опрошенных педиатров 
указали на большое количество заполнѐемых отчетных 
форм, несоответствие низкой оплаты труда высокой 
физической и моральной напрѐженности, отсутствие 
действуящих законов по защите прав врача. 
При ответе на вопрос «Что нужно длѐ того, чтобы 
улучшить условиѐ Вашего труда?» 94,0% врачей-
педиатров на первое место поставили улучшение 
материально-технического обеспечениѐ своего рабочего 
места. Только на втором месте стоит повышение 
заработной платы (90,5%), что определѐет 
необходимость ее соответствиѐ уровня ответственности 
и интенсивности труда врачей. На третье место педиатры 
поставили увеличение времени на прием одного 
пациента (64,3%). Из чего можно заклячить, что длѐ 
педиатра в его профессиональной деѐтельности важным 
ѐвлѐетсѐ достаточное количество времени длѐ 
качественного осмотра ребенка и осуществлениѐ 
лечебно-профилактических мероприѐтий. На четвертое 
место педиатры поставили улучшение системы 
повышениѐ квалификации медицинских кадров (60,7%), 
что коррелирует с признанием большинством педиатров 
(52,4%) неоптимальности существуящей системы 
подготовки медицинских кадров. 
В вопросе о том, нужно ли получать одобрение ребенка 
на проводимое лечение мнениѐ педиатров разделились, 
однозначно согласились 40,5% опрошенных, ответили 
отрицательно 44,0% респондентов, затруднились с 
ответом 15,5%, что свидетельствует о том, что на 
сегоднѐшний день вопрособ информированном согласии 
в профессиональной среде педиатров остаетсѐ 
дискуссионным. При отказе родителей от необходимого 
с точки зрениѐ педиатра лечениѐ большинство врачей 
(65,5%) оставили бы стандартнуя терапия и взѐли 
письменный отказ родителей, 15,5% опрошенных 
высказались за право врача самостоѐтельно принимать 
решениѐ, 14,2% сочли необходимым привлекать органы 
опеки. В графе «Другое» 2,4% педиатров указали на 

необходимость убедить родителей, а также привлекать в 
подобных ситуациѐх яриста. 
Таким образом, учитываѐ ответы врачей-педиатров на 
блок вопросов, касаящихсѐ этико-правовых проблем 
оказаниѐ первичной медико-санитарной помощи детѐм, 
можно сделать вывод об отсутствии в настоѐщее времѐ 
правовых стандартов, позволѐящих учитывать интересы 
всех задействованных в лечебном процессе сторон, 
отвечаящим морально-этическим принципам профессии 
врача-педиатра. 
Участковость, как приоритетность нашего 
здравоохранениѐ, подчеркиваетсѐ ответами родителей, 
которые практически исклячаят случайность выбора 
врача. Несмотрѐ на все критические высказываниѐ в 
адрес врачей,80,5% опрошенных родителей пациентов 
оказались полностья довольны своим лечащим врачом. 
Тем не менее, что большинство родителей довольны 
своим лечащим врачом, 72,4% хотели бы сами выбирать 
врача длѐ своего ребенка, 11,9% отрицали такуя 
возможность, 3,4% проѐвили безразличие, 12,3% 
затруднились с ответом. 
В ходе социологического исследованиѐ нами выѐвлено, 
что соблядаят рекомендации лечащея врача 82,6% 
опрошенных, не всегда придерживаятсѐ рекомендаций 
16,1%, лечат по-своему 1,3%. Приведенные данные 
свидетельствуят в большинстве о доверии родителей 
пациентов профессиональной компетентности своего 
лечащего врача. Однако настораживает, что все же 
значительнаѐ часть (16,1%) опрошенных не всегда 
считаят необходимым придерживатьсѐ рекомендаций 
лечащего врача. 
Активное обсуждение в средствах массовой информации 
вопросов реформированиѐ здравоохранениѐ не могло 
оставить в стороне лядей, избравших тернистый путь 
приобретениѐ профессии детского врача. Не вызывает 
сомнениѐ, что будущий педиатр заинтересован в 
перспективе своей профессии, ведь реформы, 
происходѐщие в здравоохранении, безусловно повлиѐят 
на первичный этап становлениѐ его как профессионала. В 
свѐзи с этим, нам кажетсѐ закономерным, что с идеей 
ликвидации педиатрической службы не согласились 
98,4% респондентов, 1,6% затруднились с ответом. О 
том, что материальное стимулирование ѐвлѐетсѐ 
значительным мотивируящим фактором в будущей 
профессиональной деѐтельности, свидетельствует 
большинство респондентов (76,5%), считаящих 
необходимым повышение заработной платы врачам-
педиатрам. 
Заключение.Учитываѐ происходѐщие в последние годы 
реформы, в том числе в рамках национального 
программы «Саламатты Казахстан», нам показалось 
интересным выѐснить мотивация выпускников 
медицинского вуза к профессиональной деѐтельности в 
амбулагорно-поликлинической службе. На вопрос 
«Хотели бы Вы работать участковым педиатром?», 
ответили «Да» 34,4%, ответили «Нет» 65,6%.Исходѐ из 
этого, можно заклячить, что, несмотрѐ на повышение 
заработной платы участковой службе, престиж 
профессии участкового педиатра в глазах студентов-
выпускниковмедицинского вуза остаетсѐ на низком 
уровне.Проведенное комплексное социологическое 
исследование по изучения социального статуса и 
определения профессиональных перспектив врача-
педиатра крупного промышленного города, позволѐет 
сделать следуящие выводы: 
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1 Участковый врач-педиатр ѐвлѐетсѐ самым 
востребованным врачом первого контакта (72,5% 
родителей обращаятсѐ к врачу потому, что он 
участковый) При этом 80,5% родителей полностья 
довольны лечащим врачом своего ребенка, 71,6% 
уверены, что их ребенок не боитсѐ врача, и 82,6% из них 
всегда соблядаят рекомендации лечащего врача 
Полученные данные свидетельствует об авторитете и 
высоком социальном статусе врача-педиатра. 
2 Наиболее значимым фактором, определѐящим 
социальный статус врача-педиатра, оказываящего 
'первичнуя медико-санитарнуя помощь детѐм, ѐвлѐятсѐ 

его отношениѐ с родителѐми, что в своя очередь зависит 
от количества времени, отведенного педиатру длѐ 
осмотра ребенка и беседы с родителѐми. 
3 Материальное стимулирование во многом определѐет 
мотивация трудовой деѐтельности врача-педиатра 
(82,1% врачей и 76,5% студентов решили, что заработнаѐ 
плата врача-педиатра должна быть повышена) Однако не 
менее значимым фактором ѐвлѐятсѐ условиѐ труда и 
материально-техническое обеспечение рабочего места 
(так считаят 94,0% врачей и 84,4% студентов), 
увеличение времени на прием одного пациента (64,3% и 
60,9% соответственно) 
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Түйін: Мақалада материалдар ірі қаланың дәрігердің-педиатриѐсының әлеуметтік мәртебесінің кешенді социологиѐлық 
зертте- келтіреді. Ең мәнді факторлар тағайынды, рӛлді және дәрігердің-педиатриѐның мәртебесін 'алғашқы медико-
санитарнуя кӛмекті бала-шағаларға оказываящего айқындаушы. 
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МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ  
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В статье представлены результаты анкетирования слушателейкафедры педиатрии и неонатологии. Выявлена 
положительная динамика профессионально-квалификационной оценки слушателей курсов повышения квалификации. 
Ключевые слова: слушатель, институт постдипломного образования, анкетирование. 
 
В 2012-2013 учебном году кафедрой педиатрии и 
неонатологии ИПО КазНМУ продолжен мониторинг 
результативности системы повышениѐ квалификации 
медицинских кадров. Модернизациѐ высшего 
профессионального образованиѐ, проводимаѐ в нашей 
стране, стала необходимым условием вывода вузовской 
практики системы подготовки врачей на новый уровень. 
В высшем профессиональном образовании процесс 
профессионального образованиѐ врачей осуществлѐетсѐ 
в системе непрерывного медицинского образованиѐ, 
имеящей следуящуя структуру: классические 
медицинские вузы и Институты постдипломного 
образованиѐ университетов, в которых сформировалась 
развитаѐ инфраструктура, высокий профессорско-
преподавательский и научный потенциал, а также 
многолетние традиции подготовки врачей. 
Целью исследованиѐ ѐвлѐетсѐ изучение состоѐниѐ 
профессиональной компетентности слушателей до и 
после обучениѐ на курсах, а также оценка эффективности 
реализации дополнительных образовательных 
программ. 
Материалы и методы.Объектом исследованиѐ ѐвлѐетсѐ 
процесс повышениѐ квалификации медицинских 
работников учреждений профессионального 
здравоохранениѐ.Основные методы 
исследованиѐ:опросные 
(анкетирование);наблядение;анализ 
документов.Характеристика выборочной совокупности: 
опрос – сплошной.Программой исследованиѐ 
предусмотрено проведение опроса слушателей, 
обучаящихсѐ на курсах повышениѐ квалификации. Длѐ 
опроса разработана анкета - длѐ проведениѐ 
анкетированиѐ по результатам обучениѐ.Анкета по 
результатам обучениѐ содержит вопросы, которые 

помогаят оценить следуящие 
аспекты:удовлетворенность организацией курсов, их 
содержанием, формой проведениѐ;приращение 
профессиональных компетенций;оценка введениѐ 
обучениѐ по блочно-модульному 
принципу;удовлетворенность содержанием и 
результативность теоретического 
блока;результативность технологического блока;оценка 
качества учебного процесса;самооценка слушателѐ 
собственных знаний по некоторым вопросам 
программыкурсов после обучениѐ;предложениѐ и 
рекомендации по содержания образовательной 
программы и организации условий обучениѐ. 
Результаты.Проведено анкетирование в 17 группах 
слушателей курсов повышениѐ квалификации.Анализ 
результатов, полученных в процессе анкетированиѐ, 
выѐвил следуящее. По результатам опроса каждый 
третий респондент 29 % (в прошлом учебном году30,7%) 
не удовлетворен собственным уровнем квалификации 
(ответы: «нет» и «скореенет, чем да»). Если большаѐ 
часть руководителей медицинских организаций и 
преподавателей медицинских ВУЗов и 
колледжейудовлетворенны уровнем собственной 
профессиональной подготовки, то, что при более 
глубоком изучении выѐвилось, наибольшее количество 
респондентов, неудовлетворенных уровнем своей 
профессиональной подготовки, это врачи из 
практического здравоохранениѐ. Данный факт можно 
объѐснить изменениѐми в учебном процессе, 
которыесвѐзаны с внедрением новых требований к сдаче 
экзаменов на подтверждении и/или защите категории и 
именно даннаѐ категориѐ медицинскихработников остро 
почувствовала несоответствие уровнѐ своей 
профподготовки современным требованиѐм. 

 
Таблица – Результаты анкетированиѐ слушателей на кафедре педиатрии и неонатологии ИПО КазНМУ в 2012-2013 учебном 
году, (n=867) 

№ 
п/п 

Вопросы Ответы слушателей,(%) 

 Цель прохождениѐ обучениѐ - изменение специальности 

32 расширение объема знаний кругозора 

76 обновление знаний и навыков 

4 государственнаѐ программа 

 Оцените, пожалуйста, насколько была длѐ Вас полезна 
даннаѐ обучаящаѐ программа? 

80 очень полезен 

20 Полезен 

 Бесполезен 

 Как Вы планируете применѐть полученный опыт, знаниѐ 
на практике? 

72 уже применѐя 

24 собираясь применѐть 

4 буду частично применѐть 
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 затруднѐясь ответить 

 Удовлетворил ли Вас уровень преподаваниѐ на данной 
цикле обучениѐ? 

100 Да 

 Нет 

 затруднѐясь ответить 

 Хотели бы Вы пройти другие обучаящие программы 
данного преподавателѐ? 

100 Да 

 Нет 

 затруднѐясь ответить 

Если да, то почему? Темы? 
Слушателѐми были отмечены темы: по вопросам детской неврологии, пульмонологии и гематологии, ВПР, а также 
по программе ИВБДВ 

 Чем Вам запомнилась обучаящаѐ программа? Какой 
материал (информациѐ, подход, опыт) Вам показались 
инновационными? 

60 Всѐ программа 

32 Постановка ѐсной цели 

24 Поиск обоснованных решений 

40 Знание материала 

32 Лекционный материал 

28 Практические занѐтиѐ 

 Частично что-то запомнилось 

 Ничто не запомнилось 

 Затруднѐясь ответить 

 Определите возможный срок внедрениѐ данной 
информации в сфере Вашей деѐтельности? 

72 Сразу (до 1 года) 

12 В течение 1-2 лет 

4 В течение 2-5 лет 

8 По мере необходимости 

 Затруднѐясь ответить 

 Никогда 

 Имел ли место ѐзыковой барьер длѐ усвоениѐ 
материала? 

12 Да 

84 Нет 

4 затруднѐясь ответить 

 Удовлетворены ли Вы условиѐми обучениѐ на 
клинической базе? 

100 Да 

 Нет 

 затруднѐясь ответить 

 Достаточно ли Курс использует на занѐтиѐх современные 
технические средства обучениѐ? 

100 Да 

 Нет 

 затруднѐясь ответить 

 Насколько применим данный опыт на местном уровне? 
Что необходимо, чтобы применить данный опыт на 
местном уровне? 

64 Вполне применим 

32 Применим при постоѐнной и регулѐрной 
подготовке специалистов 

 Частично применим 

4 Затруднѐясь ответить 

 Какие лекции на Ваш взглѐд оказались актуальными и 
востребованными?  

72% слушателей отметили тему: «Актуальные вопросы 
педиатрии» и «Реанимациѐ новорожденных» 

По 64% набрали темы «ИВБДВ» и «Фармакодинамика 
лекарственных препаратов. Принципы и правила 
инфузионной терапии» 

По 24% - «Пульмонологиѐ», «Желтухи новорожденных» 
и «Болезни крови у детей» 

 Повлиѐл ли на Ваш профессиональный уровень знаний 
данный цикл обучениѐ 

100 Да 

 Нет 

 затруднѐясь ответить 

 Желаете ли Вы продолжить последуящее обучение в 
данной организации? 

100 Да 

 Нет 

 затруднѐясь ответить 
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 Замечаниѐ и предложениѐ Провести повторно данный цикл ПК 

Довести регулѐрность проведениѐ данного цикла 1-2 
раза в год 

Разбирать клинические случаи на рабочих местах 

Слишком большой объем информации за столь 
короткий срок обучениѐ 

 
В таблице представлены результаты ответов на вопрос 
об удовлетворенности уровнем своей профессиональной 
подготовки по укрупненным группам слушателей: 100% 
респондентов, участвуящих в опросе считаят, что 
необходимо постоѐнно обновлѐть знаниѐ и учитьсѐ длѐ 
достижениѐ высоких результатов в профессиональной 
деѐтельности. Данное утверждение в совокупности с 
неудовлетворенностья уровнем квалификации ѐвлѐетсѐ 
мощным мотивом дальнейшего саморазвитиѐ, которое 
будет достигатьсѐ через различные формы: 
самообразование, обучение на курсах повышениѐ 
квалификации, обучение по дополнительным 
профессиональным образовательным программам. 
Заключение. Таким образом, опрос позволил выѐвить 
положительнуя динамику профессионально-
квалификационных изменений слушателей курсов 
повышениѐ квалификации.Отход от классического 

преподаваниѐ «с трибуны» и внедрение интерактивных 
методов обучениѐ, активно вовлекаящих слушателей в 
процесс получениѐ знаний, могут способствовать 
формирования потребности в самостоѐтельной работе 
за рамками времени, отведенного на очнуя часть 
обучениѐ. Кроме того, необходимо внедрѐть идеология 
самообучениѐ с использованием различных его форм - 
от участиѐ в научных конференциѐх до написаниѐ и 
публикации научных статей. Такой творческий подход к 
реализации непрерывного последипломного 
образованиѐ стал нормой длѐ наших коллег в странах 
СНГ. Однако распространение этого опыта невозможно 
без разработки системы учета времени, затраченного на 
самоподготовку, котораѐ могла бы стать составной 
частья процесса непрерывного последипломного 
образованиѐ. 
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ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ  
2 ТИПА В СТРАНАХ МИРА И УКРАИНЕ 

 
В статье приведены данные об особенностях организации оказания медицинской помощи больным диабетом в странах 
мира и в Украине, понятии структурированной медицинской помощи при диабете, создании и внедрении медико-
технологических документов в Украине – унифицированного клинического протокола, клинических рекомендаций, 
медицинского стандарта. 
Ключевые слова. сахарный диабет, организация медицинской помощи, клинические рекомендации, Украина.  
 
Заболеваемость и распространенность сахарного 
диабета (СД) в мире имеет устойчивуя динамику к росту. 
Численность больных СД в мире в 1985 году составлѐла 
30 миллионов человек; в 2000 году эта цифра 
повысилась до 150 миллионов. В 2011 году было 
зафиксировано 366 000 000 (8,3%) больных сахарным 
диабетом. В 2012 году Международнаѐ Диабетическаѐ 
Федерациѐ (IDF) оценила, что диабетом страдаят около 
371 миллионов населениѐ земного шара. 
Прогнозируетсѐ, что к 2030 году эта цифра повыситсѐ до 
552 миллионов (9,9% или 1 больной сахарным диабетом 
на 10 здоровых взрослых). При этом на СД 2 типа 
приходитсѐ 90% всех случаев диабета в мире *15-16].  
Распространенность сахарного диабета нарастает среди 
населениѐ стран мира в зависимости от уровнѐ 
экономического развитиѐ страны. По данным ВОЗ 
наибольшаѐ распространенность сахарного диабета 
наблядалась в 2008-2010 гг. в странах с высоким 
уровнем доходов - регион Восточного Средиземноморьѐ 
и Американский регион. Так, в США диабет ѐвлѐетсѐ 
одним из наиболее распространенных заболеваний, по 
состоѐния на 2011 год 25,8 миллионов американцев 
(8,3% населениѐ) страдаят диабетом (18800000 с 
диагностированным диабетом и 7000000 с 
предиабетом), и на момент установлениѐ диагноза 
сахарного диабета 50% уже имеят заболеваниѐ 

коронарных артерий, 20% имеят ретинопатия и 20% 
имеят микроальбуминурия *1, 14-16].   
Диабет имеет большое влиѐние на продолжительность и 
качество жизни пациентов приводѐ к потере 
трудоспособности или преждевременной смертности. По 
данным ВОЗ более 80% случаев смерти от диабета 
происходит в странах с низким и средним уровнем 
дохода. Смертность вследствие диабета в 2011 году 
составила примерно 4.6 миллионов в возрастной группе 
от 20-79 лет (6.8% от общей смертности). ВОЗ 
предполагает, что в следуящие 10 лет общее количество 
случаев смерти от диабета возрастет более чем на 50%, и 
к 2030 году смертность от диабета сместитсѐ от 
одиннадцатого до седьмого места среди причин общей 
смертности *15-16].   
В последуящие годы ожидаетсѐ, что наибольшее 
повышение распространенности диабета в мире будет 
происходить особенно в развиваящихсѐ странах, одной 
из которых ѐвлѐетсѐ Украина. 
В Украине по данным официальной статистики (М.В. 
Голубчиков, М.Д.Тронько, 2012) к 2011 году 
распространенность СД составила 3 342,4 на 100 тыс. 
населениѐ, общее количество больных сахарным 
диабетом 1256559 человек (около 4%), из которых 85-
90% страдает диабетом 2 типа и за последние годы 
значительно возрасла (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Динамика распространенности и заболеваемости СД в Украине за 2002-2011 гг. 
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На самом деле число больных СД в 2-3 раза больше за 
счет скрытых недиагностированных форм. Существует 
так называемое «правило половины», которое говорит, 
что из всех лиц больных диабетом, диагноз установлен 
только у 50%. Среди тех, у кого диагноз установлен, 
лечение получаят 50%, из них только 50% пытаятсѐ 
достичь целевых показателей лечениѐ, и только 50% 
действительно достигаят желаемого результата лечениѐ. 
Таким образом, среди всех больных СД только 6% 
пациентов имеят хороший контроль диабета и 
желаемый результат лечениѐ *2+.   
Высокий прирост СД и недостаточнаѐ эффективность 
контролѐ этого заболеваниѐ, особенно в развиваящихсѐ 
странах, свѐзанны со следуящими проблемами: это 
недостаточность финансовых ресурсов на 
здравоохранение, недостаточное количество 
оборудованиѐ, средств или инфраструктуры длѐ 
обеспечениѐ эффективного лечениѐ и профилактики СД, 
недостаточнаѐ квалификациѐ, подготовка персонала или 
несовершенство его непрерывного обучениѐ. С другой 
стороны, малаѐ эффективность контролѐ СД может быть 
свѐзана с культуральным, религиозными или 
социальными факторами среди населениѐ, 
ограниченным доступом к учреждениѐм 
здравоохранениѐ или далеким расстоѐнием до них. 
Преобладаящее большинство пациентов в 
развиваящихсѐ странах, вынуждены самостоѐтельно 
оплачивать медицинские услуги, что также ѐвлѐетсѐ 
важным фактором снижениѐ эффективности контролѐ 
СД.  
Ограниченные ресурсы, выделѐемые системой 
здравоохранениѐ на диабетологическуя помощь во 
многих развиваящихсѐ странах, приводѐт к ограничения 
самоконтролѐ уровнѐ глякозы пациентами и ухудшениѐ 
ситуации. Во многих развиваящихсѐ странах пациенты 
самостоѐтельно должны покупать глякометры и тест-
полоски длѐ определениѐ глякозы крови и глякозы 
мочи, а между тем, обеспечение ими государством 
бесплатно в достаточном количестве, как это происходит 
в развитых странах, могло бы стать основой 
качественного самоконтролѐ диабета. С другой стороны, 
улучшить ситуация можно также посредством 
проведениѐ обучениѐ пациентов и более широкой 
пропаганде правильного питаниѐ, здорового образа 
жизни, режима физических нагрузок на рабочих местах, 
в школах, средствах массовой информации.  
Важным элементом в улучшении контролѐ диабета 
также ѐвлѐетсѐ обеспечение врачей необходимым 
оборудованием и средствами, проведение специальных 
программ обучениѐ длѐ врачей по ведения диабета, 
особенно среди врачей первичного звена.  
Мироваѐ Диабетическаѐ Федерациѐ предполагает, что 
одним из путей решениѐ этой финансовой и 
политической мировой проблемы ѐвлѐетсѐ повышение 
эффективности контролѐ диабета за счет внедрениѐ 
национальных клинических протоколов, стандартов и 
руководств, программ профилактики, особенно длѐ 
врачей первичного звена, которые бы учитывали 
национальные особенности страны и основаны на 
доказательной медицине и лучшем практическом опыте 
других стран.  
Согласно проведенному обзору литературы и 
собственных данных, полученных в результате участиѐ в 
международных программах обмена опытом, нами 
установлено, что в большинстве стран Европы и мира 
ведение пациентов с СД 2, первичнаѐ и вторичнаѐ 

профилактика этого заболеваниѐ обеспечиваетсѐ 
исклячительно семейными врачами, это приводит к 
значительному уменьшения расходов системы 
здравоохранениѐ. Семейные врачи Франции, 
Финлѐндии, Бельгии, Испании, Литвы, Дании, 
Швейцарии, Австрии, Нидерландов, США достаточно 
квалифицированно и качественно ведут СД, 
самостоѐтельно назначаят лечение пероральными 
сахароснижаящими  препаратами, осуществлѐят 
коррекция доз препаратов и даже самостоѐтельно 
назначаят инсулинотерапия согласно международным 
и национальным рекомендациѐми. Некоторыми 
авторами, например Gerlof D. Valk, Carry M. Renders 
(2007) проводились даже исследованиѐ по сравнения 
качества и эффективности ведениѐ сахарного диабета 
врачами общей практики - семейной медицины и 
эндокринологами в Нидерландах и США *6+, которое 
показало, что пациенты, которые лечились по поводу 
диабета у семейного врача имели более низкие уровни 
гликозилированного гемоглобина HbA1c = 7,7% 
(показатель компенсации диабета) по сравнения с 
пациентами, которые лечились у эндокринологов - 
HbA1c = 8,2%, хотѐ следует заметить, что пациенты, 
которые лечились в семейных врачей были постарше 
(средний возраст 68,1 против 65,2 лет), находившихсѐ на 
лечении в основном диетой или сахароснижаящими 
препаратами и в меньшем количестве на 
инсулинотерапии. Возможно, эти пациенты имели 
меньшее количество осложнений, и поэтому имели 
лучшие результаты, а возможно лучшим результатам 
лечениѐ семейными врачами способствовали большее 
доверие пациента к семейному врачу и больше 
вниманиѐ с его стороны по профилактике и обучения 
самоконтроля, здоровому образу жизни, поскольку 
только семейный врач может осуществлѐть 
всесторонний подход, центрированный на пациента, а не 
на болезнь, учитываѐ все аспекты жизни пациента.  
Следует сказать, что в большинстве стран мира ведение 
сахарного диабета осуществлѐетсѐ семейным врачом не 
самостоѐтельно, а в тесном сотрудничестве с другими 
специалистами, в хорошо скоординированной команде, 
состав которой может быть различным, в зависимости от 
особенностей системы здравоохранениѐ. В центре 
команды всегда стоит пациент длѐ обеспечениѐ 
принципа пациентцентрированной помощи. Главным 
координатором такой мультидисциплинарной команды 
ѐвлѐетсѐ семейный врач, помощь которому осуществлѐет 
медицинскаѐ сестра в проведении наблядениѐ и 
обучениѐ пациентов с диабетом. Такаѐ организациѐ 
помощи больным сахарным диабетом носит название 
структурированной программы и существует во Франции, 
Финлѐндии, Бельгии, Испании, Литве, Дании, 
Швейцарии, Австрии, США и Нидерландах *6-8, 10, 12, 
14+.  Обѐзательно семейный врач и его сестра должны 
пройти специальнуя подготовку по ведения диабета, 
осуществлѐть постоѐнное пополнение своих знаний, 
проходить непрерывное обучение, как и все члены 
команды. Программы профессионального обучениѐ длѐ 
работников первичного звена по уходу пациентов с 
сахарным диабетом отличаятсѐ по объему и количеству 
часов в разных странах Европы. Обѐзанности и объемы 
медицинской помощи длѐ каждого члена 
мультидисциплинарной команды и ответственность 
четко определены во многих странах мира (Венгриѐ, 
Литва, Даниѐ, Нидерланды, Великобританиѐ), но в 
других странах со структурированной программой 
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ответственность за оказание помощи больным сахарным 
диабетом, координациѐ ухода и лечениѐ пациентов 
возлагаетсѐ на семейного врача.  
Состав и работа команды в каждой стране зависит от 
системы здравоохранениѐ и существуящего перечнѐ 
специальностей, а также установленных взаимосвѐзей 
между уровнѐми медицинской помощи, наличиѐ 
социальной службы.  
Длѐ успешной работы команды должна быть теснаѐ 
свѐзь между ее членами, основаннаѐ на доверии и 
уважении. Немаловажно, когда пациент направлѐетсѐ 
семейным врачом на консультация к другому 
специалисту с определенными результатами 
обследованиѐ и данными анамнеза и истории болезни, 
это дает возможность получить более эффективнуя 
консультация и не отнимает времени у специалистов. 
Пациент часто имеет больше довериѐ к своему 
семейному врачу, поскольку общаетсѐ с ним в течение 
своей жизни. Другие члены команды должны 
поддерживать эти отношениѐ и вносить свой вклад в 
лечение соответствуящим образом. Роль врача общей 
практики в идеальном варианте вклячает установление 
первичного диагноза, назначение лечениѐ, координация 
консультаций и обзоров других специалистов, 
наблядение в динамике (в том числе обучение и 
консультирование пациента и его родственников). 
Важность партнерства пациент-врач в лечении диабета 
не может быть недооценена. Пациент и врач общей 
практики должны иметь согласованное решение по 
лечения диабета и свѐзанных с этим проблемы у 
пациента и договоритьсѐ о стратегии его контролѐ. При 
этом активное вклячение пациента в процесс лечениѐ, 
возложение на него ответственности за состоѐние своего 
здоровьѐ улучшает результат лечениѐ.  
Ведение диабета в учреждениѐх первичной 
медицинской помощи может быть улучшено, если врачи 
будут применѐть стандарты медицинской помощи, 
привлекать больных в процесс собственного лечениѐ, 

будут проводить лечение СД в тесном сотрудничестве и 
партнерстве с другими специалистами, обеспечивать 
базовое образование пациентов относительно 
самоконтролѐ диабета.  
Следует заметить, что внедрение стандартов лечениѐ в 
практику семейных врачей также ѐвлѐетсѐ трудным 
процессом. Встречаетсѐ много преград на его пути, 
например, недостаточность технического обеспечениѐ 
семейных врачей, низкаѐ их мотивации по применения 
протоколов и т.д.. Во многих странах Евросояза 
проводѐтсѐ многочисленные исследованиѐ по изучения 
барьеров внедрениѐ медико-технологических 
документов и поиска путей их устранениѐ. Опыт стран 
мира по создания и внедрения руководств показал, что 
не всегда имеятсѐ хорошие результаты внедрениѐ 
стандартов и протоколов в первые годы. Так, 
проведенное в Канаде исследование в Всемирный День 
Диабета (14 ноѐбрѐ 2012) в первые годы после 
внедрениѐ нового клинического руководства показало, 
что только 13% из 5123 пациентов с диабетом 2 типа 
достигли целевых значений метаболического контролѐ 
по 3-м пунктам - гликемиѐ, липиды и артериальное 
давление. Это говорит о том, что решаящее значение в 
контроле и управлении диабета имеет не столько само 
создание руководств, протоколов или стандартов, как 
эффективное их внедрение.  
В современных условиѐх активного перехода системы 
здравоохранениѐ Украины на принципы семейной 
медицины, когда возрастает количество семейных 
врачей, а количество врачей-эндокринологов имеет 
тенденция к уменьшения (рис. 2, 3), становитсѐ 
понѐтным, что диспансеризациѐ и наблядение лиц с 
факторами риска сахарного диабета, больных с 
компенсированным и субкомпенсированным сахарным 
диабетом, профилактика различных его осложнений 
должна осуществлѐтьсѐ на этапе первичной 
медицинской помощи.  

 
 
 
 

 
 

Рисунок 2 - Динамика количества семейных врачей и врачей-эндокринологов в Украине за 2002-2011 гг 
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Рисунок 3 - Динамика количества семейных врачей и врачей-эндокринологов на 10тыс 
населениѐ в Украине за 2002-2011 гг 

 
В Украине длѐ улучшениѐ ситуации по сахарному 
диабету:  
проведено реализация Межотраслевой комплексной 
программы "Здоровье нации" на 2002 - 2011 годы 
*Постановление Кабинета Министров Украины от 10 
ѐнварѐ 2002 N 14]; реализуетсѐ Общегосударственноѐ 
программа "Здоровье 2020: украинское измерение" на 
2012-2020 гг., реализуетсѐ Государственнаѐ целеваѐ 
программа «Сахарный диабет» на 2009-2013 годы 
*Постановление Кабинета Министров Украины от 19 
августа 2009 № 877+, в стадии разработки новаѐ 
редакциѐ Государственной целевой программы 
«Сахарный диабет» на последуящие годы. Все они 
предусматриваят улучшение качества профилактической 
помощи, особенно на первичном звене. Ранее 
Приказами Минздрава Украины от 01.10.2007 № 609 «Об 
усовершенствовании эндокринологической помощи 
населения Украины», от 22.05.2009 № 356 в редакции 
приказа МЗ Украины от 05.08.2009 № 574 «Протокол 
оказаниѐ медицинской помощи больным 
неосложненный сахарный диабет» было принѐто, что 
организациѐ диспансеризации и наблядениѐ лиц с 
факторами риска сахарного диабета, больных с 
неосложненным (компенсированным и 
субкомпенсированным) СД 2 типа, профилактика 
различных его осложнений должна осуществлѐтьсѐ 
врачами первичной медико-санитарной помощи - 
врачами общей практики - семейной медицины или 
участковыми врачами. Согласно Закону Украины N 3611-
VI от 7 иялѐ 2011 года "О внесении изменений в Основы 
законодательства Украины о здравоохранении 
относительно усовершенствованиѐ оказаниѐ 
медицинской помощи" было установлено, что первичнаѐ 
медицинскаѐ помощь до 31 декабрѐ 2019 года будет 
осуществлѐтьсѐ врачами общей практики - семейными 
врачами и другими медицинскими работниками, 
которые работаят под руководством таких врачей, а 
также участковыми врачами-терапевтами, участковыми 
врачами-педиатрами и другими медицинскими 
работниками, которые работаят под руководством 
участковых врачей-терапевтов и врачей-педиатров. С 1 
ѐнварѐ 2020 года оказание первичной медицинской 
помощи будет осуществлѐтьсѐ исклячительно врачами 
общей практики - семейными врачами.  
В свѐзи с этим возникла необходимость в создании 
медико-технологических документов (медицинского 
стандарта и клинического протокола) длѐ обеспечениѐ 
работы семейного врача. На основании накопленного 

собственного опыта по ведения и исследования 
факторов риска сахарного диабета, учитываѐ опыт других 
стран по ведения сахарного диабета 2 типа на 
первичном звене, анализа с помощья шкалы AGREE 
современных международных рекомендаций по 
ведения сахарного диабета 2 типа *1, 3-4, 7-9, 11-13+, и 
их адаптации к условиѐм Украины, а также на основании  
законодательных документов и приказов Минздрава 
Украины *16-18+ нами совместно с группой специалистов 
были разработаны адаптированные клинические 
рекомендации, унифицированный клинический 
протокол, медицинский стандарт ведениѐ сахарного 
диабета 2 типа, внедрение и применение которых в 
широкой практике предоставит семейному врачу четкое 
руководство к действиѐм, улучшит качество первичной 
медицинской помощи больным сахарным диабетом. 
Данные медико-технологические документы впервые в 
Украине произвели разграничение объемов 
медицинской помощи на первичном и вторичном этапах. 
Эти медико-технологические документы были 
утверждены Приказом Министерства Здравоохранениѐ 
Украины №1118 от 21.12.2012 г., в них впервые 
приведены также и критерии оценки качества 
медицинской помощи, оказываемой врачами при 
сахарном диабете. На данный момент происходит их 
внедрение в практику и проводитьсѐ анализ проблем и 
барьеров внедрениѐ. 
Таким образом, опыт большинства стран мира 
показывает, что оказание медицинской помощи 
больным сахарным диабетом 2 типа должно 
проводитьсѐ в хорошо скоординированной, 
структурированной команде, координатором команды 
должен быть семейный врач, который тесно 
сотрудничает со специалистами, обеспечиваѐ 
последовательность ведениѐ СД 2 типа. Целья команды 
ѐвлѐетсѐ здоровье и благополучие пациента. Члены 
команды должны иметь специальнуя подготовку по 
ведения диабета и постоѐнно повышать свой 
квалификационный уровень. Привлечение семейных 
врачей к ведения сахарного диабета 2 типа, при условии 
внедрениѐ и использованиѐ необходимых медико-
технологических документов, будет способствовать 
улучшения проведениѐ мероприѐтий первичной и 
вторичной профилактики сахарного диабета 2 типа, 
приведет к уменьшения заболеваемости и 
инвалидизации населениѐ, обеспечит 
последовательность ведениѐ СД 2 типа, приведет к 
укрепления сотрудничества семейных врачей, 
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эндокринологов и других специалистов.  Такой подход 
приведет к уменьшения заболеваемости и 

инвалидизации населениѐ, уменьшения затрат системы 
здравоохранениѐ в целом. 
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Resume:  The article presents the characteristics of medical care in Ukraine and different countries for patients with diabetes, the 
concept of structured diabetes care, creation and implementation of medico-technological documents in Ukraine - unified clinical 
protocol, clinical guidelines, medical standard. 
Keywords:  diabetes mellitus, the organization of care, clinical guidelines, Ukraine. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ДООПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ СКВОЗНОЙ  
РАСЩЕЛИНОЙ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА 

 
Обоснована и внедрена в клинику инновационный метод дооперационной ортодонтической подготовки детей с 
врожденной расщелиной верхней губы и неба  по протоколу кафедры ортодонтии  Стамбулского университета. 
Ближайшие результаты показали возможность в зависимости от исходного размера дефекта в области 
альвеолярного отростка и твердого неба,  достичь торцового контакта фрагментов  за  4-5 посещения с интервалом 
10-15 дней. 
Ключевые слова: врожденная расщелина верхней губы и неба,  дооперационная ортодонтическая подготовка, 
преформированная пластинка. 
 
Актуальность проблемы. Среди врожденных пороков 
развитиѐ челястно-лицевой области (ЧЛО) наиболее 
часто встречаетсѐ врожденнаѐ  расщелина верхней губы 
и неба (ВРГН). Результаты наших исследований выѐвили, 
что в среднем в РК частота рождений детей с ВРГН 
составлѐет 1:889  (Супиев Т.К., Негаметзѐнов Н.Г., 
2012). У детей с ВРГН возможна задержка 
психического  (психоречевого) развитиѐ, котораѐ во 
многом объѐснѐетсѐ социальной дезадаптацией 
ребенка за счет отличного от окружаящих внешнего 
вида, нарушением речи в свѐзи с неадекватностья 
речевого аппарата, котораѐ может быть успешно 
устранена с помощья раннего хирургического 
вмешательства и дальнейшей комплексной 
реабилитацией. По данным клиники врожденные 
сквозные (полные) расщелины верхней губы и неба 
наблядаятсѐ у 78,1% пациентов с ВРГН, из них до 20% 
случаев она двустороннѐѐ. Это наиболее тѐжелые 
формы ВРГН, требуящие длительного и упорного 
труда, как со стороны врачей, так и со стороны 
родителей. 
 Реабилитациѐ больных с ВРГН объединѐет 
диагностические, лечебные, восстановительные и 
реабилитационные мероприѐтиѐ, направленные на 
улучшение анатомических, функциональных и 
эстетических показателей. Специализированнаѐ 
медицинскаѐ и социальнаѐ помощь детѐм с ВРГН должна 
начинатьсѐ в период планированиѐ деторождениѐ, или с 
первого обращениѐ пациента или родителей больного 
ребенка в медицинское учреждение. Объединение 
творческих организационных сил специалистов, 
занимаящихсѐ проблемой лечениѐ детей с врожденной 
патологией ЧЛО, создание региональных Центров 
диспансеризации и учета пациентов, позволит оказывать 
ранняя высококвалифицированнуя, 
специализированнуя медицинскуя помощь, что в своя 
очередь позволит проводить ранняя медико-
психологическуя, педагогическуя и социальнуя 
реабилитация маленьких пациентов с ВРГН (Супиев Т.К. 
и соавт., 2013). 
Алматинский центр реабилитации детей с врожденной и 
наследственной патологией ЧЛО  функционирует с 1986 
года. В 2010 году при Южно-Казахстанской областной 
стоматологической поликлинике создан аналогичный 

центр, который постепенно наращивает свои 
возможности. Ежегодно в Алматинском Центре на 
диспансерном учете находѐтсѐ более 1000 пациентов с 
ВРГН.  Южно-Казахстанский центр провел регистрация 
детей с ВРГН по области и  взѐл на диспансерный  учет 
486  детей с данной патологией. В этих центрах 
консультативнуя  помощь больным с ВПР ЧЛО 
оказываят профессора, доценты и ассистенты кафедры 
стоматологии и челястно-лицевой хирургии ИПО 
КазНМУ им. С.Д.Асфендиѐрова.  Будучи в научной 
командировке в Стамбулском университете на кафедре 
ортодонтии и знакомства с профессором Элиф Ербай, 
наше внимание привлекло методика дооперационной 
полготовки детей с ВРГН. В основу этой модификации 
вошла методика Мак Нила  (1954), котораѐ в течение 
нескольких десѐтилетий нашла общее признание.  На 
основе этого метода была разработана методика 
Т.В.Шаровой (1991) по оказания ортопедической 
помощи  новорожденным и детѐм раннего возраста с 
ВРГН, котораѐ внедрена в наших клиниках и показала 
хорошие результаты. Однако в последние годы 
некоторые перебои в снабжении с материалами не 
позволили расширить возможности использованиѐ 
данной методики.  
Цель -  обоснование и внедрение в клинику 
инновационного метода дооперационной 
ортодонтической подготовки детей с врожденной 
расщелиной верхней губы и неба  по протоколу кафедры 
ортодонтии  Стамбулского университета. 
Материал и методики.     Под наблядением находились 
15 детей с односторонней сквозной (полной) 
расщелиной верхней губы и неба (в Алматинском центре 
– 5, ЮКО центре - 10). Возраст детей составил от 10 дней 
до 1,5 месѐца. Всем больным проведен первый этап 
дооперационной ортодонтической подготовки детей с 
врожденной расщелиной верхней губы и неба  по 
протоколу кафедры ортодонтии  Стамбулского 
университета.  Через 2-3 недели всем этим детѐм будет 
проведено ортодонтическое лечение. Ожидаетсѐ, что в 
зависимости от исходного размера дефекта в области 
альвеолѐрного отростка и твердого неба, торцовый 
контакт фрагментов может наступить за  4-5 посещений. 
Результаты клинических исследований. Одностороннѐѐ 
расщелина верхней губы и неба присоединение носовой 
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перегородки к одной из верхнечелястных 
горизонтальных небных пластин. Анатомический дефект 
захватывал верхняя губу, альвеолѐрный отросток, 
твердое и мѐгкое небо. При более сложных 
деформациѐх верхней губы в дефект вовлекаетсѐ 
альвеолѐрный отросток, нарушаѐ тем самым целостность 
зубочелястной дуги, вызываѐ деформация 
верхнечелястной дуги. В таких случаѐх расщелина 
проходила от основаниѐ носового хода через 
альвеолѐрный отросток, все твердое и мѐгкое небо 
(рис.1,2). При этом дефект делит альвеолѐрный отросток 
на два фрагмента — большой и малый. 
Антропометрические исследованиѐ наблядаемых нами 
больных показали, что у детей с ВРГН в возрасте 1 месѐц 
(без раннего ортодонтического лечениѐ) дефект 
альвеолѐрного отростка составил 10,1±0,32 мм, дефект 
неба в среднем отделе составил 15,3±0,21 мм.  
Эти данные указываят о наличии у детей с ВРГН дефекта 
костной ткани больших размеров. Известно, что  костный 
дефект твердого неба приводит к открытому сообщения 
полости рта с полостья носа. Возникает дефицит тканей 
в свѐзи с наличием костного дефекта твердого неба, 
имеетсѐ врожденное недоразвитие мышц мѐгкого неба, 
мышцы мѐгкого неба имеят патологическое 
прикрепление к заднему края горизонтальной небной 
пластинки и имеят вертикальное расположение, чем 
прикрепление по средней линии, как это должно быть в 
норме. 
В норме верхнѐѐ губа посредством круговой мышцы рта 
(m. orbicularis oris) непосредственно производит 
естественное давление на альвеолѐрные фрагменты. 
Когда имеетсѐ расщелина губы, это давление заметно 
уменьшаетсѐ, и один из фрагментов всегда получает 
большее давление, чем другой. По этой причине один из 
фрагментов находитсѐ в аномальном положении по 
сравнения с нормальной верхнечелястной дугой. 
Отсутствие кругового давлениѐ, производимого верхней 
губой, объединенного с дефектом альвеолѐрной кости, 
при врожденной расщелине приводит к деформации на 
стороне расщелины. Этот недостаток устранѐетсѐ путем 
проведениѐ хейлопластики в первой половине года 
после рождениѐ. Мышцы orbicularis oris не формируят 
полный сфинктер, но с обеих сторон от анатомического 
дефекта направлены вверх и расходѐтсѐ в свѐзи с 
прикреплением у боковых отделов крыльев носа и 
основаниѐ перегородки носа. Часто мышца хорошо 
развита на боковом фрагменте. 
Недостаток костной структуры устранѐетсѐ позднее 
пересадкой костного трансплантата во времѐ операции, 
направленной на устранение костного дефекта 
альвеолѐрного отростка (Devis P.T. et al., 1993). 
Методика  дооперационной подготовки детей с  ВРГН 
по протоколу кафедры ортодонтии  Стамбулского 
университета заклячалась в следуящем (Asuman Deniz и 
соавт., 2011). Маленький пациент с ВРГН, впервые 
обратившийсѐ в Центр реабилитации,  после получениѐ 
медицинской истории, направлѐетсѐ врачу-ортодонту, 
который   получает оттиск с верхней челясти ребенка с 
помощья  силикона.  Длѐ этого мы использовали 
стандартнуя ложку с перфорационными отверстиѐми 
длѐ снѐтиѐ слепка с верхней челясти у детей раннего 
возраста  с ВРГН.  Такаѐ конструкциѐ стандартной ложки 
предусматривает случаи, когда имеет место избыток 
слепочной массы, она не попала в дыхательные пути 
ребенка, могла свободно выходит из этих отверстий    
наружу  (рис.3). После этого на ложку наноситсѐ 

слепочнаѐ масса ровным слоем и толщиной  (рис.4) и 
вводитсѐ в полость ребенка с расщелиной (рис.5). 
Предлагаетсѐ пауза на протѐжении около  60 сек, за этот 
период придерживаят слепочнуя массу  в полости рта 
ребенка с целья затвердениѐ материала и получениѐ 
точного рельефа дефекта (рис.6). По слепкам пациента 
отливали две гипсовые модели, одна из которых 
ѐвлѐетсѐ рабочей, другаѐ диагностическаѐ модель. После 
этого, до того, как будут готовы преформированные 
пластинки, которые изготавливаятсѐ в тот же день, дети-
пациенты и их родители отдыхаят в специально 
отведенной длѐ этого детской комнате ожиданиѐ. 
С целья упорѐдочениѐ порочно расположенные 
верхнечелястные сегменты у пациента с расщелиной 
твердого и мѐгкого нёба на обратной стороне рабочей 
модели, отлитой по слепкам  детей, высверливали 
круглой формы три выемки глубиной до 5 мм. Они 
расположены, один в центре, два других в самом заднем 
отделе (на уровне бугров верхней челясти) правых и 
левых верхнечелястных сегментов.  После этого 
основание модели покрывали изолируящим лаком и 
форму устанавливали на гипсовый раствор, залитый на 
ровнуя поверхность. После заливки образованных лунок 
на основании модели, заново заготовленным гипсовым 
раствором, подождали затвердениѐ гипсовой массы и 
таким образом получали систему кляча замка. Далее 
рабочаѐ модель и полученное основание вместе 
размещали на платформе станка по резке гипса, 
наружные боковые поверхности обоих частей вырезали в 
форме круга, придаваѐ полностья одинаковуя ровнуя 
поверхность. 
На следуящей стадии, рабочуя модель делили с 
помощья лобзика на три части и вновь собрали в 
правильном положении (рис.7,8). Далее, длѐ получениѐ 
ровной верхнечелястной арки и уменьшениѐ расщелины 
необходимые сегменты  перемещали примерно на 1,5-2 
мм, все эти перемещениѐ проводили на гипсовом 
основании, где имеетсѐ система кляч-замок. Затем, 
перемещенные в новое положение сегменты 
приклеивали между собой и к основания с помощья 
зуботехнического воска длѐ сохранениѐ полученной 
формы (рис.9). После этого специально обученный 
зубной техник изготавливал из самотвердеящей 
пластмассы преформированный ортопедический 
аппарат. Каждуя пластинку ребенок использовал  10-15 
дней. Взѐв новый слепок у ребенка, пришедшего на 
повторный прием, выполнѐли тот же процесс на новой 
модели. Дети, проживаящие в Шымкенте, в случае 
благоприѐтных условий у родителей, обследовались  при 
каждой замене пластинки, то есть с перерывом в 10-15 
дней. 
В заклячительном этапе лечениѐ ребенку с ВРГН сдавали 
небнуя пластинку (аппарат), к края которого через 
заранее приготовленное отверстие закреплѐли тонкуя 
нить длѐ наружной  ее фиксации с натѐнутой эластикой 
длѐ удлинениѐ ноздрей (метод Грейсона), что 
представлено на рис. 10.  После этого проводили 
кормление ребенка с целья быстрой адаптации к 
аппарату (рис. 11). Затем ребенку накладывали 
дополнительнуя повѐзку длѐ рта (экстраоральный 
бандаж),  с целья корректировки расположениѐ 
фрагментов кости и уменьшениѐ размеров расщелины 
верхней губы (рис.12).  
Это лечение начинаетсѐ с первого обращениѐ ребенка в 
клинику и длитсѐ вплоть до операции на верхней губе. 
Родителѐм объѐснѐли цель применениѐ данной повѐзки 
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и демонстрировали ее. Подчеркивали важнуя роль 
данной повѐзки в обеспечении закрытиѐ расщелины на 
верхней губе и  в ее облегчении грудного вскармливаниѐ 
ребенка. По причине экономичности и практичности  
применѐетсѐ повѐзка из обычного, медицинского 
бумажного лейкопластырѐ. 
Формирование носа и удлинение укороченной носовой 
перегородки (колумелла)  при сквозной расщелине ВГН 
осуществлѐли с помощья специального 
индивидуального атравматичного крячка, эластика и 
липкого бумажного пластырѐ (метод Грейсона). На этом 
этапе продолжали применение дополнительных повѐзок 
рта (экстраоральный бандаж), что обеспечивает 
удлинение колумеллы. 
У детей, которым не удалось обеспечить желаемого 
уровнѐ формированиѐ альвеол до операции на верхней 
губе,  после хейлопластики продолжали упорѐдочение 
сегментов верхней челясти с помощья активных 

преформированных пластин. У детей, с достаточно 
ровным расположением фрагментов альвеолѐрного 
отростка, после операции на  верхней губе до 
осуществлениѐ операции на нёба продолжали 
применение пассивных небных пластинок (ретейнеры), 
обновлѐемых раз в месѐц.  Дети без каких-либо 
осложнений со здоровьем, примерно к 1-1,5 годам 
направлѐятсѐ на операция на нёбе. 
Длѐ иллястрации приводим  клинический пример:  
пациентка Альфиѐ Е.,  возраст 25 дней, в сопровождении 
родителей  доставлена в ЮКО Центр реабилитации длѐ 
оказаниѐ   ортодонтической помощи по поводу  
врожденной односторонней расщелины верхней губы и 
неба слева. На рисунках 1-12 приведены этапы оказаниѐ 
неотложной ортодонтической помощи ребенку по 
протоколу кафедры ортодонтии Стамбулского 
университета.  

     

                                               
Рисунок 1 – Внешний вид ребенка  в возрасте 1 месѐц с 

врожденной сквозной (полной) расщелиной верхней 
губы и неба слева. 

Рисунок 2 – Общий вид полости рта у ребенка 
с врожденной сквозной (полной) расщелиной верхней 

губы и неба слева. 

 

                          
     

Рисунок 3 – Стандартнаѐ ложка с перфорационными 
отверстиѐми длѐ снѐтиѐ слепка с верхней челясти у 

детей раннего возраста  с ВРГН 

Рисунок 4 – На стандартнуя ложку с перфорационными 
отверстиѐми наложена силиконоваѐ масса  длѐ снѐтиѐ 

слепка с верхней челясти 
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Рисунок 5 – Снѐтие слепка верхней челясти у ребенка с 
расщелиной верхней губы и неба. 

Рисунок 6 – Фиксациѐ слепка на верхней челясти у 
ребенка, что на рис. 5 

 

             
 

Рисунок 7 – Сегменты отлитой модели верхней челясти у 
ребенка с ВРГН длѐ изготовлениѐ преформированной 

модели 

Рисунок 8 – Собранные вместе фрагменты  верхней              
челясти ребенка с ВРГН 

 

 

            
   

Рисунок 9 – Преформированнаѐ модель с очерченными 
границами длѐ изготовлениѐ преформированного 

ортопедического аппарата длѐ ребенка с ВРГН 

Рисунок 10 – Фиксациѐ  во рту ребенка с ВРГН  
преформированного ортопедического аппарата с 

натѐнутой эластикой длѐ удлинениѐ ноздрей 
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Рисунок 11 – После сдачи преформированного 
ортопедического аппарата осуществлѐетсѐ кормление 

ребенка 

Рисунок 12 –Экстраоральный бандаж, наложенный на 
фрагменты верхнечелястной кости липким пластырем 

 
Таким образом,  обоснована и внедрена в клиническуя 
практику Центров реабилитации детей с врожденной и 
наследственной патологией ЧЛО инновационный метод 
дооперационной ортодонтической подготовки детей с 
врожденной расщелиной верхней губы и неба  по 
протоколу кафедры ортодонтии  Стамбулского 
университета. Ближайшие результаты показали 
возможность в зависимости от исходного размера 
дефекта в области альвеолѐрного отростка и твердого 
неба,  достичь торцового контакта фрагментов  за  4-5 
посещениѐ с интервалом 10-15 дней. 
ВЫВОДЫ 
1. Показанием к использования методики 
дооперационной ортодонтической подготовки детей с 
врожденной расщелиной верхней губы и неба  по 
протоколу кафедры ортодонтии  Стамбулского 
университета  ѐвлѐятсѐ широкие односторонние и 
двусторонние расщелины верхней губы и неба. 
2. Лечение детей  со сквозной ВРГН методикой 
дооперационной ортодонтической подготовки  по 
протоколу кафедры ортодонтии  Стамбулского 
университета  начинаетсѐ с первого обращениѐ ребенка 
в клинику и длитсѐ вплоть до операции на верхней губе. 
В зависимости от исходного размера дефекта в области 
альвеолѐрного отростка и твердого неба, торцовый 

контакт фрагментов может наступить за  4-5 посещениѐ с 
интервалом 10-15 дней. 
3. После сдачи ребенку с ВРГН небной пластинки 
(аппарата), формирование носа и удлинение 
укороченной носовой перегородки (колумелла)  при 
сквозной расщелине ВГН осуществлѐетсѐ с помощья 
специального индивидуального атравматичного крячка, 
эластика и липкого бумажного пластырѐ (метод 
Грейсона). Продолжаетсѐ применение дополнительных 
повѐзок рта (экстраоральный бандаж) с целья 
корректировки расположениѐ фрагментов кости и 
уменьшениѐ размеров расщелины верхней губы и 
удлинение колумеллы. 
4. У детей, которым не удалось обеспечить желаемого 
уровнѐ формированиѐ альвеолѐрного отростка до 
операции на верхней губе,  после хейлопластики 
продолжаетсѐ упорѐдочение сегментов верхней челясти 
с помощья активных преформированных пластин. При 
достаточно ровным расположении фрагментов 
альвеолѐрного отростка, после операции на  верхней 
губе до осуществлениѐ операции на нёба продолжаетсѐ 
применение пассивных небных пластинок (ретейнеры), 
обновлѐемых раз в месѐц.  Дети без каких-либо 
осложнений со здоровьем, примерно к 1-1,5 годам 
направлѐятсѐ на операция на нёбе. 
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ТУА  БІТКЕН  ТЕСІП   ӨТКЕН  ЖОҒАРҒЫ  ЕРІН  МЕН  ТАҢДАЙ  ЖЫРЫҒЫ  БАР  БАЛАЛАРҒА  ОТА   

ЖАСАУҒА  ДЕЙІНГІ   ДАЙЫНДЫҚТЫҢ  ЖАҢА 
(ИННОВАЦИЯЛЫҚ)  ӘДІСІ 

 
Түйін:   Стамбул  университетінің  ортодонт  кафедрасының  хаттамасы  бойынша  клиникаға  туа біткен  жоғарғы  ерін  мен  
таңдай  жырығын  емдеудің  ота  жасағанға  дейінгі  дайындықтың  жаңа  (инновациѐлық )  әдісі  дәлелденді  және  енгізілді.  
Жуық  арадағы  қорытындысы  бойынша  альвеоларлық  ӛсіндісі   және  қатты  таңдай  аумағындағы  ақаудың  ӛлшеміне  
байланысты  екендігі  дәлелденді.  Кӛлденеңінен  кесілген  фрагменттер  байланысы  4-5  қатысуда 10 -15 кҥн  аралығында  
жетеді. 
Түйінді сөздер:  туа  біткен  жоғарғы  ерін  мен  таңдай  жырығы,  ота  жасауға  дейінгі  ортодонттық  дайындық,  қайта  
қҧрылған  пластинка. 
 
 

 
 
 
 
 

T.K.SUPIEV, E.M.KOZHABEKOV, N.G. NEGAMETZYANOV, E. S. KATASONOVA 
Department of Dentistry and Мaxillofacial Surgery of Institute of Postgraduate Education (IPE) Kazакн National Medical University 
n/a S. D. Asfendiyarov (city of Almaty), Department of Dentistry of International Kazakh -Turkish University n/a К. A. Yasawi (city of 

Turkestan) 
 

AN INNOVATIVE METHOD ON PREOPERATIVE PREPARATION OF CHILDREN WITH CONGENITAL  
CLEFT OF UPPER LIP AND PALATE 

 
Resume: An innovative method on preoperative orthodontic preparation of children with congenital cleft of up per lip and palate 
has been justified and implemented into the clinical practice under the protocol of Department of Orthodontics of Istanbul 
University. The early results showed that depending on the original size of the defect in the alveolar bone and the hard palate, 
there are possibilities to achieve frontal contact of fragments in 4-5 visits with an interval of 10 -15 days. 
Keywords: congenital cleft of upper lip and palate, preoperative orthodontic preparation, pre-formed dental plate.  
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УДК 617.52-089-053.2 
 

С.Б. НУРМАГАНОВ 
Кафедра стоматологии и  челюстно-лицевой хирургии ИПО  КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова,  

городская клиническая больница № 5  (г. Алматы) 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ, ВНЕДРЕННЫЕ  
В КЛИНИКУ ДЕТСКОЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ 

 
В детской челюстно-лицевой хирургии КазНМУ ведется постоянный поиск инновационных технологий детской 
челюстно-лицевой хирургии в области реконструктивно-восстановительных операций. Даны результаты операций, 
проведенных по разработанным автором методикам в клинике детской челюстно-лицевой хирургии у детей и 
подростков с различными врожденными и приобретенными дефектами и деформациями челюстно-лицевой области.  
Получены удовлетворительные и хорошие результаты, подтверждающие конкурентоспособность разработанных 
автором методов операций. 
Ключевые слова:  челюстно–лицевая хирургия,  врожденная расщелина верхней губы и неба, деформация лица, 
реконструктивно-восстановительная хирургия челюстно-лицевой области. 
 
Актуальность проблемы.  Детскаѐ челястно-лицеваѐ 
хирургиѐ ѐвлѐетсѐ важным разделом детской хирургии. 
Несмотрѐ на кажущуясѐ анатомическуя ограниченность 
челястно-лицевой области, детскаѐ челястно-лицеваѐ 
хирургиѐ призвана решать важные задачи современной 
медицины. Детскаѐ челястно-лицеваѐ хирургиѐ по праву 
можно признать, как многопрофильнуя. Основные 
направлениѐ ее деѐтельности определѐятсѐ такими 
крупными разделами как: проблема боли и 
обезболиваниѐ, воспалительные заболеваниѐ, травмы и 
опухоли челястно-лицевой области, врожденные и 
приобретенные дефекты и деформации челястно-
лицевой области.  Каждый из этих разделов 
представлѐет сложнуя проблему и требует особого 
подхода длѐ ее решениѐ. Настоѐщаѐ работа посвѐщена 
трудному и объединѐящему все разделы специальности 
направления - реконструктивно-восстановительной 
хирургии челястно-лицевой области. Особенности 
растущего детского организма, последствиѐ 
перенесенных воспалительных процессов, травм, 
послеоперационные, врожденные и приобретенные 
дефекты и деформации представлѐят сложнуя 
проблему восстановительной хирургии по сравнения с 
таковой у взрослого населениѐ.   
Самостоѐтельнаѐ клиника детской челястно-лицевой 
хирургии создана в 1991 году в клинической больнице 
№5 г. Алматы на 60 коек. До этого периода помощь 
детѐм с такой патологией оказывалась  в составе 
отделениѐ челястно-лицевой хирургии длѐ взрослых. В  
период реструктуризации стационарной помощи 
населения клиника развернута на 30 коек. Она стала 
ведущим Республиканским специализированным 
лечебно-консультативным центром. Благодарѐ 
внедренной единой национальной системе 
здравоохранениѐ (ЕНСЗ), детское население  из всех 
регионов Республики Казахстан получило доступ в наше 
отделение. Наличие специалистов высокой 
квалификации в лице профессорско-преподавательского 
состава Каз,НМУ им. С.Д.Асфендиѐрова, АГИУВ, 
сотрудников клиники, совместной работе с коллегами  из 
Германии, России, возможности специализации за 
рубежом обеспечивает пациентам высокое качество 
оказываемой помощи и несомненно высокий рейтинг 
клиники. За последние годы значительно улучшилась 
оснащенность клиники современным оборудованием и 
инструментарием. 
Врожденнаѐ и наследственнаѐ патологиѐ челястно-
лицевой области занимает ведущее место в детской 

челястно-лицевой хирургии. Среди них наиболее часто 
встречаятсѐ врожденные расщелины верхней губы и 
неба (ВРГН). Это свѐзано с тем, что в зависимости от 
экологической напрѐженности в различных регионах 
Казахстана частота ВРГН составлѐет от 1:450 до 1:1200, 
что указывает чрезвычайнуя актуальность этой 
проблемы длѐ нашей Республики. Опыт работы многих 
клиник показал, что наиболее эффективное устранение 
анатомических и функциональных нарушений у детей с 
ВРГН достигаетсѐ на основе комплексного лечениѐ с 
участием группы специалистов. При этом особое 
значение имеет дооперационнаѐ ортодонтическаѐ 
подготовка, котораѐ не только создает благоприѐтные 
условиѐ длѐ проведениѐ операции, но и благотворно 
отражаетсѐ на соматическом состоѐнии здоровьѐ 
ребенка. 
 В настоѐщее времѐ усилилась тенденциѐ к проведения 
ранних и сверхранних операций. Однако, 
определѐящим фактором при этом должен оставатьсѐ 
прогноз анестезиологического и хирургического риска с 
учетом сопутствуящих заболеваний. К сожаления, во 
многих регионах нашей страны оздоровление и 
предоперационнаѐ подготовка таких детей оставлѐет 
желать лучшего.  
Цель -  внедрение в клинику детской челястно-лицевой 
хирургии разработанные автором инновационные 
технологии в области реконструктивно-
восстановительной хирургии челястно-лицевой области 
детского возраста. 
Результаты исследований. Оперативное лечение детей с 
ВРГН проводитсѐ с использованием современных 
методов операций. Многие из них проводѐтсѐ с 
модификацией, а также по авторским методам. В  
клинике разрабатан способ одномоментной пластики 
дна носового хода при первичной хейлопластике, в то 
времѐ как при обычном подходе эта она проводилась 
вторым этапом. Особое внимание при пластике верхней 
губы уделѐетсѐ правильному перемещения фрагмента 
круговой мышцы в виде так называемого анастомоза 
«конец в конец». От этой операции зависит 
восстановление функции верхней губы и профилактика 
рубцового укорочениѐ ее. Треугольный кожный лоскут 
при этой операции выполнѐет роль  « замка », прерываѐ 
силовуя линия рубца (рисунок 1-4). Оптимальным 
возрастом длѐ проведениѐ операции хейлопластика 
считаем возраст 4–6 мес. как наиболее 
стабилизированный и адаптированный в соматическом 
плане. В послеоперационном периоде таким детѐм 
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проводитсѐ симптоматическое лечение, тщательный 
уход. После выписки из клиники продолжаятсѐ 

реабилитациѐ ребенка в виде ортодонтического лечениѐ, 
профилактики и лечениѐ рубцовых изменений кожи.  

 

                
 

Рисунок 1 - Вид ребенка до операции                                                Рисунок 2 - Вид ребенка после операции 
 

  
 

Рисунок 3 - Вид ребенка до операции                                    Рисунок 4 - Вид ребенка после операции 
 
Подготовка ребенка с расщелиной неба к операции 
ураностафилопластика должна проводитьсѐ сразу после 
рождениѐ. До первого кормлениѐ  готовитсѐ 
ортопедическаѐ пластинка длѐ разобщениѐ полости рта и 
носа, тем самым обеспечиваѐ условиѐ длѐ естественного 
грудного вскармливаниѐ. В последуящем эта пластинка 
заменѐетсѐ на ортодонтическуя каждые 2 месѐца до 
операции и после операции длѐ стимулированиѐ роста 
верхней челясти. 
Операция на небе  мы проводим в возрасте 2-2,5 года 
при отсутствии противопоказаний со стороны других 

органов и систем. Предпочтение отдаем щадѐщим 
методам операций,  с целья уменьшениѐ травмы зон 
роста костей верхней челясти.  Особое значение  
уделѐем занѐтиѐм у логопеда и массажу неба после 
операции, т.к. только подвижное мѐгкое небо без 
рубцовых изменений способствует правильной 
постановке речи. Необходимо отметить, что занѐтиѐ у 
логопеда надо начинать как можно раньше (1-1,5 года) 
до операции длѐ формированиѐ правильных навыков 
произношениѐ слогов (рисунок 5-6). 
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Рисунок 5 - Вид пациента до операции                               Рисунок 6 - Вид пациента после операции 

 
С ростом ребенка, возможным формированием 
рубцовых изменений верхней губы в последуящем 
возникает необходимость проведениѐ корригируящих 
операций. Как правило, грубые рубцовые деформации 
верхней губы устранѐятсѐ в дошкольном возрасте, в 
других случаѐх в 12-15 лет ( по желания родителей). 
Коррекциѐ верхней губы подразумевает одновременнуя 
операция на крыльных хрѐщах носа, что ѐвлѐетсѐ 
непростой задачей.  

Существует множество методов корригируящих 
операций, которые подбираятсѐ индивидуально 
каждому пациенту. Расщелина верхней губы и неба 
изначально подразумевает смещение носовой 
перегородки, что нарушает естественное носовое 
дыхание после операции. Поэтому при корригируящей 
ринохейлопластике у детей старшего возраста мы 
одномоментно проводим септопластику совместно с 
ЛОР-хирургами (рисунок 7-8).  

 

                   
 

Рисунок 7 - Вид пациента до операции                                         Рисунок 8 - Вид пациента после операции 
    
В послеоперационном периоде такие пациенты 
пользуятсѐ формируящими обтураторами носового 
хода – эндоназальными активаторами до достижениѐ 
стойкого результата. 
У детей с расщелинами неба после операции 
ураностафилопластика иногда могут сформироватьсѐ 
остаточные дефекты неба вследствие воздействиѐ 
неблагоприѐтных факторов в послеоперационном 

периоде, таких как травмирование неба, недостаточный 
гигиенический уход, присоединение инфекции и т.д.  
особуя сложность представлѐят обширные дефекты 
неба из-за дефицита тканей длѐ пластики. В этих случаѐх 
мы часто проводим двухэтапнуя операция с  
использованием лоскута на питаящей ножке с ѐзыка 
(рисунок  9-12). 

 

                  
Рисунок 9 - Вид пациента до операции                                     Рисунок 10 - Вид пациента после первого этапа операции 
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Рисунок 11 - Вид пациента после второго                            Рисунок 12 - Вид донорской раны этапа операции 

 
В течение длительного периода сложнейшей проблемой 
восстановительной хирургии оставалась такаѐ патологиѐ 
как врожденнаѐ атрезиѐ слухового прохода. Анатомо-
топографическаѐ сложность височной кости, близость 
жизненно важных органов (головной мозг, ствол 
лицевого нерва, внутреннѐѐ соннаѐ артериѐ) 
представлѐли серьезнуя преграду длѐ разработки 
методов оперативного лечениѐ. Существуящие методы 
операций были неанатомичны или в большинстве 
случаев были неуспешными. 
Развитие компьятерной томографии, приобретение 
современного микроскопа и инструментов позволили 
нам разработать собственнуя патентованнуя методику 
оперативного лечениѐ данной патологии. Она отличаетсѐ 

анатомичным и функциональным подходом и дает 
существеннуя прибавку слуха. Особуя актуальность 
операциѐ приобретает у детей с двусторонней атрезией 
слухового прохода, так как эти дети практически 
обречены на глухонемоту по причине 
взаимозависимости центров слуха и речи в головном 
мозге. Таким детѐм мы проводим первуя операция в 1,5 
года, вторуя – в 3 года. Операциѐ подразумевает 
непосредственное вскрытие и раскрытие барабанной 
полости, ее ревизия с обзором слуховых косточек, устьѐ 
слуховой трубы, входа в антрум, созданиѐ барабанной 
перепонки из хрѐща рудимента ушной раковины и 
наружного слухового прохода из кожи предушной 
области (рисунок 13-18). 

 

        
 

            Рисунок 13 -  Вид пациента до операции                                Рисунок 14 - вид трубчатого лоскута длѐ наружного                    
                                                                                                             формированиѐ слухового прохода 

 

              
 

Рисунок 15 - Вид трубчатого лоскута с                                        Рисунок 16 - Ушивание раны барабанной перепонкой 
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Рисунок 17 - Вид барабанной перепонки                                Рисунок 18 - Вид пациента после операции 

 
Травмы челястно-лицевой области у детей ѐвлѐятсѐ 
одним из наиболее сложных разделов детской хирургии. 
Посттравматические дефекты тканей, рубцовые 
изменениѐ, дефицит тканей создаят дополнительные 
трудности в лечении таких детей. Использование 

современных методов и материалов позволило нам 
добитьсѐ определенных результатов в нашей работе. 
При дефектах мѐгких тканей мы используем тканевые 
эспандеры длѐ увеличениѐ объема тканей прилегаящих 
к дефекту областей (рисунок 19-27). 

                 
 

Рисунок 19 - Вид пациента до операции                                  Рисунок 20 - Вид пациента после установки эспандера 
 

              
 

Рисунок 21 - Вид пациента после операции                        Рисунок 22 - Вид пациента через 6 мес. после операции 
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Рисунок 23 - Вид пациента после                                  Рисунок 24 - Вид пациента через 3 мес. 
электроожога до операции                                                                    после операции 

 

                
 

                 Рисунок 25 - Вид пациента с  выворот                                           Рисунок 26 - Вид пациента после снѐтиѐ швов 
                  верхнего века через 6 месѐцев после  
                          первого этапа операции  
                    (момент пластики верхнего века) 
 

 
 

Рисунок 27 -  Тот же вид с закрытыми глазами 
 
Заключение. В клинике детской челястно-лицевой 
хирургии КазНМУ проводитсѐ постоѐнный поиск новых, и 
совершенствование существуящих методов лечениѐ. По 
разработанным нами методикам в клинике детской 
челястно-лицевой хирургии у детей и подростков с 
различными врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациѐми челястно-лицевой области 
проведены реконструктивно-восстановительных 
операции.  Получены удовлетворительные и хорошие 
результаты, подтверждаящие конкурентоспособность 
разработанных  методов операций. 
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С.Б. НҰРМАҒАНОВ 
С.Д.Асфендияров  атындағы  ҚазҰМУ-ң  ДББИ  институтының  стоматология  және  жақ – бет  хирургия   

кафедрасы, № 5  қалалық  клиникалық  аурухана (Алматы қ.) 
 

ЖАҚ-БЕТ  ХИРУРГИЯЛЫҚ   БАЛАЛАР  КЛИНИКАСЫНА  ЕНГІЗІЛГЕН  ПЛАСТИКАЛЫҚ  ХИРУРГИЯ САЛАСЫНДАҒЫ  
 ЗАМАНАУИ  ИННОВАЦИЯЛЫҚ  ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

                                       
Түйін:  ҚазҰМУ- ң  балалар  жақ– бет хирургиѐсында   балалардың  жақ  – бет  хирургиѐсының    жаңадан ұйымдастыру  - 
бұрынғы  қалпына  келтіру  сиѐқты  инновайиѐлық   ізденістер  тұрақты    түрде  жүргізілуде. Авторлардың  
(шығармашылардың)  жетілдірілген  әдістері,  клиникада  ѐғни  балалардың  жақ–бет   хирургиѐсының    және  жас  
өспірімдердің    әртүрлі  туа  біткен  немесе  кейін  пайда  болған  ақауларымен  және  жақ  – бет   аумағының  түрінің  
өзгеруі  туралы  (операциѐлардың)  зерттеулерінің  нәтижелері  берілген.  Жақсы  және  қанағаттанарлық   нәтижелер  
алынып, бәсекеге  қабілетті   жетілдірілген  ота  әдістері  екендігін  растады. 
Түйінді  сөздер:  жақ–бет  хирургиѐ,  туа  біткен  жоғарғы  ерін  және  таңдай  жырығы,  беттің  өзгеруі,  жақ–бет  аумағын  
ұйымдастыру -  бұрынғы  қалпына  келтіру  хирургиѐсы. 
 

 
 
 
 
 

S.B. NURMAGANOV 
Department of Dentistry of Institute of Postgraduate Education (IPE) Kazакн National Medical University n/a  

S. D. Asfendiyarov, City Clinical Hospital № 5 (city of Almaty) 
 

MODERN INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN PLASTIC SURGERY, IMPLEMENTED INTO THE CLINICAL  
PRACTICE OF CHILDREN'S MAXILLOFACIAL SURGERY 

 
Resume: Department on children's maxillofacial surgery within KazNMU conducts a constant search for innovative technologies on 
children's maxillofacial surgery in the field of reconstructive surgeries. The results are provided on the surgeries, which have been 
performed among children and adolescents with a variety of congenital and acquired defects and deformities of the maxillofacial 
area, using the methodologies developed by the author in the children's clinic for maxillofacial surgery. Satisfactory and good 
results were obtained, which confirm the competitiveness of the surgery methods developed by the author. 
Keywords: Maxillofacial Surgery, congenital cleft of upper lip and palate, facial deformation, reconstructive surgery of the 
maxillofacial area. 
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Т.К. СУПИЕВ, С.Б.НУРМАГАНОВ, Н.Г. НЕГАМЕТЗЯНОВ, Р.М. ВАЛИЕВА, С.К. ЗЫКЕЕВА, 
 Е.К.СУРШАНОВ,  М.Т. ДУЙСЕМБАЕВА 

Кафедра стоматологии Института последипломного образования   
КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОЙ ПОДГОТОВКИ  

ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ НА КАФЕДРЕ СТОМАТОЛОГИИ ИПО 
 

Конечной целью кафедры стоматологии и челюстно-лицевой хирургии КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова является 
достижение качества подготовки специалиста на последипломном уровне, конкурентоспособного в мировом 
пространстве. Для  этого необходимо глубокое изучение проблемы последипломного  стоматологического 
образования, привести  образовательные программы в соответствие с международными стандартами обучения, 
создать оптимальные условия для  обучения специалистов с учетом специфики  каждого вуза и будущей  его 
специальности. 
Ключевые слова: стоматология, последипломное образование, методическое обеспечение, клиническая база, 
перспективы. 
 
Актуальность проблемы.  Стоматологиѐ раньше 
других медицинских специальностей «вошла» в так 
называемые рыночные отношениѐ и сразу же остро 
встали проблемы непрерывного образованиѐ врачей-
стоматологов. В  мировой практике не принѐто делить 
специальность на взрослуя или детскуя 
стоматология. Такое деление в основном 
используетсѐ в образовательном процессе. 
Стоматологиѐ - единаѐ дисциплина. Все специалисты-
стоматологи, окончившие интернатуру (врач-
стоматолог общей практики), должны уметь вести 
прием взрослых больных и детей со 
стоматологическими  заболеваниѐми, 
преимущественно по оказания неотложной 
стоматологической помощи.   
Одной из серьезных особенностей перехода 
стоматологии к рыночным отношениѐм ѐвилась резкаѐ 
перемена в потребности, в подготовке и 
последипломном обучении врачей-стоматологов 
(Леонтьев В.К. и соавторы, 2000).  
 Основой длѐ изменениѐ  в кадровой проблеме  в 
стоматологии авторы считаят следуящие факторы: 
 1) снижение востребованности в стоматологической 
помощи в свѐзи с обнищанием населениѐ и его 
расслоением;  
2) резкое снижение бяджетного финансированиѐ и 
возрастание платных услуг;  
3) поѐвление альтернативного государственному  
(частного)  сектора в стоматологии; 
 4) изменение поведениѐ населениѐ относительно 
стоматологии; поѐвление сектора элитной 
стоматологии; 
 5) массовое внедрение нового оборудованиѐ, 
материалов, инструментов и фармакологических 
препаратов. 
Перечисленные факторы существенным образом  
повлиѐли на подготовку и последипломное 
образование врачей-стоматологов. Прежде всего, на 
клинические базы стоматологических  факультетов и 
кафедр  последипломного образованиѐ. В этих 
условиѐх наиболее выгодными оказались те 
факультеты (институты), которые имели собственные 
стоматологические поликлиники. 
Нарѐду с отсутствием соответствуящих клинических 
баз, отрицательнуя роль  в функционировании  
системы последипломного  стоматологического 
образованиѐ  играят еще три фактора, отмечаят 

Леонтьев В.К. и соавторы. Это, во-первых, устаревшее 
оборудование, оснащение, материалы и технологии, 
которыми пользуятсѐ  длѐ преподаваниѐ  многие 
кафедры. Они оснащены зачастуя много хуже  тех баз, 
откуда приезжаят учитьсѐ курсанты. В результате 
обучение терѐет смысл, а кафедры – авторитет. Во-
вторых, несовершенство системы организации 
последипломного образованиѐ с сохранившимисѐ 
старыми советскими нормативами, регулируящими 
буквально все – число слушателей, количество 
преподавателей и др. В-третьих, поездки  слушателей 
в Центральные ВУЗы длѐ последипломного 
образованиѐ  стали очень дороги и  др.  
Как справедливо отметил А.В. Алимский (1997) «… в 
основном всѐ служба аттестации сейчас работает на 
получение врачами  как можно более высокой 
врачебной категории, что соответствуящем образом 
сказываетсѐ на их заработной плате». 
Все эти проблемы касаятсѐ и организации 
последипломного стоматологического образованиѐ в 
Казахском национальном медицинском университете 
им. С.Д.Асфендиѐрова. 
Последипломнаѐ подготовка врачей-стоматологов в РК 
длительное времѐ проводилась в Алматинском 
государственном институте усовершенствованиѐ 
врачей. В годы независимости  в РК организованы 
Алматинский стоматологический институт 
последипломного обучениѐ, ФУВ-ы при некоторых 
медицинских университетах (Караганда, Семей, 
Шымкент и др.). 
Кафедра стоматологии последипломного 
образования в КазНМУ им. С.Д.Асфендиѐрова  
организована в 2011 году вначале как курс 
стоматологии (приказ N 959-л от 28.04.2011 г.). Затем 
решением Ученого совета университета от 29.11.2011 
года данный курс реорганизован на самостоѐтельнуя 
кафедру стоматологии, котораѐ начала 
функционировать с 4 ѐнварѐ  2012 году.  
Заведуящим кафедрой назначен д.м.н., главный 
детский стоматолог МЗ РК Негаметзѐнов Н.Г. Кроме 
него, в состав кафедры вошли профессор, 
Заслуженный деѐтель Республики Казахстан Супиев 
Т.К.; профессор Мамеков А.Д.; доцент Валиева Р.М.; 
ассистенты к.м.н. Катасонова Е.С.; к.м.н. Атежанов 
Д.О.; врачи-стоматологи высшей категории Суршанов 
Е.К., Дуйсембаева М.Т.  В качестве совместителей 
привлекались известные в республике специалисты 
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профессора Куракбаев К.К., Алдашева М.А., 
Нурмаганов С.Б.   
В 2012/2013 учебном году  частично изменен состав 
кафедры. Д.м.н. Негаметзѐнов Н.Г. переведен на 
должность ассоциированного профессора кафедры, 
заведуящим кафедрой назначен профессор, 
Заслуженный деѐтель Республики Казахстан Супиев 
Т.К., принѐта на кафедру доцент Зыкеева С.К., рѐд 
сотрудников перешли в другие структуры. С 2013/2014 
учебного года состав кафедры расширилсѐ до 6 ставок 
(заведуящий кафедрой - 0,5, профессор, доценты -3, 
ассистенты – 1,5), переименована ее название - 
«Кафедра стоматологии и челястно-лицевой 

хирургии». Заслуженный деѐтель Республики 
Казахстан Супиев Т.К. перешел на должность 
Почётного профессора кафедры, а заведуящим 
кафедрой назначен д.м.н., доцент Нурмаганов С.Б. 
Подбор специалистов проводилось с учетом их 
специальности (стоматолог-хирург, челястно-лицевой 
хирург, стоматолог-терапевт, стоматолог-детский, 
стоматолог-ортодонт и ортопед). Буквально за 2 года 
все преподаватели прошли повышение квалификации 
по педагогике и различным разделам стоматологии. 
Это давало возможность кафедре  свободно 
маневрировать при формировании циклов 
усовершенствованиѐ и выборе преподавателѐ (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Штат  и показатели самообразованиѐ преподавателей кафедры 
 (1- 2011 год, 2 – 2012 год) 

 
Создание кафедры стоматологии ИПО в КазНМУ 
диктовалась тем, что в Республике Казахстан  в   
государственных  и   негосударственных 
стоматологических учреждениѐх трудѐтсѐ более 6 
тысѐч специалистов стоматологического профилѐ. Из 
них около 50% имеят врачебные категории, а 
регулѐрное повышение квалификации  проходѐт 60% 
специалистов. В  Алматы  работаят 965 врачей-
стоматологов, из них 173 в государственных и 792 – в 
негосударственных стоматологических поликлиниках 
(кабинетах). В целом около 30% специалистов 
стоматологического профилѐ нуждаятсѐ ежегодно в 
повышении квалификации. При этом наиболее 
неблагополучно обстоит дело с повышением 
квалификации врачей-стоматологов, работаящих в 
государственных стоматологических учреждениѐх 
(поликлиники, отделениѐ, кабинеты в школах, 
предприѐтиѐх и др.). Длѐ них недостаточно 
выделѐятсѐ путевки за счет бяджетных средств, а 
выездные курсы повышениѐ квалификации 
сотрудниками негосударственных учебных заведений 
проводѐтсѐ за оплату, чем пользуятсѐ в основном 
врачи-стоматологи, работаящие в частных 
стоматологических структурах.  
В КазНМУ созданы оптимальные условиѐ длѐ 
проведениѐ последипломного обучениѐ врачей-
стоматологов. Университет располагает сильным 
кадровым потенциалом, достаточной клинической 

базой, налаженной системой учебно-методической 
работы с подготовкой специалистов по Европейской 
модели обучениѐ и богатым библиотечным фондом.      
 Длѐ кафедры выбран традиционный вариант 
расположениѐ на территории  детской 
стоматологической поликлиники, городской 
клинической больницы N 5 и Республиканской детской 
клинической больницы «Аксай», некоторые частные 
клиники, которые хорошо оснащены современным 
диагностическим и лечебным медицинским и 
стоматологическим оборудованием, инструментами и 
другими вспомогательными средствами. На всех 
клинических базах сотрудники кафедры ведут  
диагностическуя и лечебно-профилактическуя работу. 
Клиники детской челястно-лицевой хирургии тесно 
сотрудничает с ведущими специалистами зарубежных 
стран (Россиѐ, Германиѐ, Узбекистан, Таджикистан, 
Кыргызстан), с Международным благотворительным 
фондом Smile Train (США) и др.  
Преимуществом кафедры ѐвлѐетсѐ наличие 
достаточного количества тематических больных, 
наличие вспомогательных служб, интернета, широкаѐ 
свѐзь с региональными службами, широкаѐ 
консультативнаѐ работа и др. Однако из-за 
необходимости строгого выполнениѐ протоколов 
диагностики и лечениѐ отдельных заболеваний, где 
пороя отсутствуят современные лекарственные 
препараты, пломбировочные материалы и многое 
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другое, сдерживает маневренность кафедры. 
Государственные поликлиники недостаточно 
оснащены современным стоматологическим 
оборудованием и техникой. Отмечаетсѐ теснота  
учебных помещений, отсутствие лекционного зала и 
др.  
 Преимуществом кафедры стоматологии, 
расположенной в КазНМУ ѐвлѐетсѐ то, что в 
университете созданы такие дополнительные 
структуры, как центр практических навыков, кафедра 
по ЧС, Институт общественного здравоохранениѐ, 
которые используятсѐ кафедрой длѐ проведениѐ 
занѐтий по отдельным  циклам и темам. Например, 
практическое занѐтие по оказания неотложной 
медицинской помощи больным со 
стоматологическими заболеваниѐми проводитсѐ 
совместно в центре практических навыков. 
Кафедра  стоматологии ИПО КазНМУ активно 
вклячилась и в  короткие сроки показала свои 
возможности по совершенствования учебно-
методической работы, клинической и  научно-
исследовательской деѐтельности. Учитываѐ 
перспективность развитиѐ кафедры, штат 

преподавателей  с 2010 по 2013 годы увеличилсѐ с 2 до 
6 ставок. В начальный период функционированиѐ 
кафедры слушателѐм предлагались циклы общего 
характера, как: «актуальные проблемы детской 
терапевтической стоматологии» «актуальные 
проблемы терапевтической стоматологии», 
«актуальные проблемы хирургической стоматологии», 
«актуальные проблемы детской хирургической 
стоматологии», «актуальные проблемы ортодонтии» и 
др.  
Расширение кафедры и привлечение новых опытных 
преподавателей позволили организовать новые, 
весьма важные циклы усовершенствованиѐ, которые 
были очень востребованы среди  практических врачей. 
Среди них: «Ортодонтическое лечение детей с 
врожденной расщелиной верхней губы и неба», 
«Реставрациѐ зубов», «Хирургические методы лечениѐ 
детей с врожденной расщелиной верхней губы и 
неба», «Эндодонтиѐ у детей и взрослых», 
«Неотложнаѐ медицинскаѐ помощь больным со 
стоматологическими заболеваниѐми», «Хирургический 
этап дентальной имплантации» и др.      

 

 
Рисунок  2 – Количество составленных кафедрой  РП и РУП и число слушателей, обучившихсѐ на кафедре  

по госзаказу (1- 2011 год, 2 – 2012 год) 
 

По всем этим циклам составлены рабочие и рабочие 
учебные программы, количество слушателей 
увеличиваетсѐ, в том числе обучаящихсѐ по госзаказу 
(рис.2).  Если в 2011 году было проведено 17 циклов, 
то их количество увеличилось до 24 в 2012 году. 
Кроме того на кафедре организованы тематические 
циклы усовершенствованиѐ  длѐ специалистов 
стоматологического профилѐ со средним 
медицинским образованием. Длѐ стоматологических 
гигиенистов - «Профилактика и индивидуальнаѐ 
гигиена полости рта»  (108 часов), как на основной 
базе, так и на выезде.  Длѐ зубных техников был 
организован цикл «Техника изготовлениѐ несъемных 
зубных протезов»  (108 часов) и др.   
Расширение кафедры и привлечение новых 
преподавателей, владеящими различными разделами 
стоматологии позволили кафедре войти с 
ходатайством к ректорату о переименовании ее на 
кафедру «Кафедра стоматологии и челястно-лицевой 
хирургии», которое удовлетворено. Это дало 

возможность  организовать  с  2013/2014 учебного 
года специализации по разделам   -  «Стоматологиѐ» 
(864 часа) и «Челястно-лицеваѐ хирургиѐ» (1080 
часов).  Ожидаетсѐ, что с 2014 года кафедра организует 
цикл усовершенствованиѐ  «Актуальные проблемы 
ортопедической стоматологии» (216 часов).  
Таким образом, за короткий период «Кафедра 
стоматологии и челястно-лицевой хирургии»  КазНМУ 
им. С.Д.Асфендиѐрова занѐла достойное уважение 
среди практических врачей и намерена приумножать 
эти успехи.  
В настоѐщее времѐ на кафедре вместе с 
совместителѐми  работаят 3 доктора и 4 кандидата 
медицинских наук, что позволило активно вклячитьсѐ 
в научно-исследовательскуя работу. На кафедре 
проводѐтсѐ разноплановые научные исследованиѐ. 
Это вопросы организации, врожденнаѐ патологиѐ ЧЛО, 
заболеваниѐ слизистой полости рта и пародонта, 
одонтогеннаѐ инфекциѐ. Учитываѐ, что проф. Супиев 
Т.К. ѐвлѐетсѐ членом Академии профилактической 
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медицины РК, на кафедре много вниманиѐ уделѐетсѐ 
проблеме профилактики стоматологических 
заболеваний. 
Из года в год увеличиваетсѐ количество публикаций 
преподавателей кафедры (рис.3). За 3 года число 
научных публикаций в международных 
рецензируемых (peer-reviewed) изданиѐх составило 2,  
начинаѐ с  2007 года работы проф. Супиева Т.К. 
цитированы  12 раз, һ – индекс 2, I10 – индекс 1.  
Трансферт новых медицинских технологий, 

разработанных на кафедре, в практическое 
здравоохранение составил 4.  Кафедра совместно с 
Ассоциацией детских стоматологов Казахстана  
провела 2 республиканские и одну Южно-
Казахстанскуя областнуя научно практические 
конференции с публикацией научных работ в 
материалах конференции. Сотрудники кафедры 
(Супиев Т.К., Негаметзѐнов Н.Г., Валиева Р.М., Зыкеева 
С.К., Катасонова Е.С.  и др.)  постоѐнно выступаят с 
докладами на всех этих конференциѐх.   

 

 
Рисунок 3 - Количество опубликованных научных работ сотрудников 

кафедры и проведенных конференций (1- 2011 год, 2 – 2012 год) 
 
Кафедра уделѐет большое внимание укрепления 
международных свѐзей, заложенных давно с 
ведущими вузами стран СНГ и зарубежьѐ, такими как:  
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, МГМСУ, СПбГМУ им. 
И.П.Павлова, Кыргызскаѐ, Ташкентскаѐ и  Таджикскаѐ 
ГМА, Стамбулский университет и др. Так, на 
Республиканской научно-практической конференции с 

Международным участием на тему: «Актуальные 
проблемы врожденной и наследственной патологии 
челястно-лицевой области в Республике Казахстан» с 
Международным участием принимали участие 
делегаты из России, Узбекистан, Таджикистан, 
Кыргызстан, Белорусь, Украины и других стран (рис.4). 

 

 
 

Рисунок 4 - Группа участников Республиканской конференции «Врожденнаѐ и наследственнаѐ  
патологиѐ ЧЛО» (Алматы, май 2012 года) 
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Слева направо: проф. Засл. деѐтель РФ Соловьев М.М. 
(Санкт-Петербург), проф. Засл. деѐтель РФ Рогинский 
В.В. (Москва), профессор Азимов М.И. (Ташкент), 
профессор Супиев Т.К. (Алматы), доцент Телебаева Г.Т. 
(Алматы), профессор Копбаева М.Т. (Алматы), 
профессор Улитовский С.Б. (Санкт-Петербург), 
профессор Бакиев Б.А., военный врач Бакиев Я., д.м.н 
Коомбаев К.К  (Бишкек). 
Кафедра стоматологии ИПО привлекала в качестве 
визитинг-профессоров известных зарубежных 
профессоров к учебно-клинической и научной работе. 
Среди них  профессор Мамедов А.А., признанный в 
Европе специалист в области врожденной патологии 
ЧЛО. Квинтэссенцией его пребываниѐ в КазНМУ 
ѐвлѐлись  мастер-классы с врачами интернами, 
резидентами. 

Профессор Центрального НИИ стоматологии России 
Оспанова Г.Б. ѐвлѐетсѐ признанным специалистом в 
области ортодонтии, долгие годы возглавлѐла 
Европейскуя ассоциация  врачей-ортодонтов. 
Проведенный ея мастер-класс на тему «Актуальные 
вопросы ортодонтии» оставил очень хорошее 
впечатление у слушателей, которого высоко оценили 
практические врачи-стоматологи. Профессор 
Улитовский С.Б. из Санкт-Петербургского ГМУ им. 
И.П.Павлова, крупный специалист в области 
профилактической стоматологии, провел занѐтиѐ со 
студентами, врачам-интернами, практическими 
врачами и резидентами, консультировал молодых 
исследователей (рис.5).    

     

 
Рисунок 5 – Проведено мастер-классов с участием визитинг-профессоров 

(1- 2011 год, 2 – 2012 год) 
 

Кафедра  стоматологии ИПО КазНМУ находитсѐ на 
начальном пути своего развитиѐ. Находѐсь в составе 
флагмана медицинского образованиѐ в РК – КазНМУ 
им С.Д.Асфендиѐрова, есть основание полагать о 
дальнейшем совершенствовании последипломного  
стоматологического образованиѐ.  
По поводу последипломного стоматологического 
образованиѐ в РК имеятсѐ рѐд проблем. Это, прежде 
всего, касаетсѐ подготовки специалистов в 
резидентуре. В настоѐщее времѐ вопрос о подготовке 
челястно-лицевых хирургов решен однозначно за счет 
госзаказа.  Мы полагаем, что с 2014/2015 года кафедра 
может участвовать в подготовке этих специалистов. 
Длѐ этого кадры и клиническаѐ база имеетсѐ.  Что 
касаетсѐ подготовки специалистов в резидентуре по 
специальности «Стоматологиѐ», то она полностья 
стала проводитьсѐ на платной основе. Возникает 
вопрос: почему? Получаем ответ, потому что 
стоматологическаѐ помощь полностья платнаѐ, 
поэтому и подготовка должна быть на платной основе.  
Это полное непонимание сути вопроса. Получилось 
так, что от  этого  «новшества» больше всех пострадала 
стоматологии детского возраста. Это свѐзано с тем, что 
в настоѐщее времѐ в нашей республики 
стоматологическаѐ помощь в полном объеме (кроме 
ортодонтической помощи) оказываетсѐ только детѐм и 
подросткам до 18 лет. Частично такой вид помощи 

оказываетсѐ пациентам с острой зубной болья, 
беременным женщинам, ветеранам ВОВ и некоторым 
уѐзвимым группам населениѐ. Тем не менее,  ГОСО 
последипломного образованиѐ не предусматривает 
подготовку  специалиста по специальности 
«Стоматологиѐ» по госзаказу. Однако при этом 
«забываят» тот факт, что почти 1/3 населениѐ 
республики получаят  стоматологическуя помощь по 
госзаказу (за счет государственного и местного 
бяджета). Напрашиваетсѐ вопрос: почему специалист 
обучаетсѐ на платной основе, затем должен идти 
работать в государственные стоматологические 
учреждениѐ? Таким образом, между 
стоматологическим образованием и практическим 
здравоохранением  поѐвилось несоответствие в том, 
что Министерство здравоохранение РК проводит 
сертификация специалистов только по двум 
направлениѐм: «стоматолог - взрослый» и «стоматолог 
- детский», а мы готовим одного специалиста – 
стоматолога.  
Мы полагаем, что длѐ пополнениѐ высших учебных 
заведений, научно-практических центров и 
практического здравоохранениѐ, врачами-
стоматологами,  научными и  научно-педагогическими 
кадрами высокой квалификации в области  
стоматологии следует внести некоторые дополнениѐ к 
стоматологическому образования:  
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1.При одном из медицинских вузов создать 
координационный совет по последипломному 
стоматологическому образования (КазНМУ, АГИУВ). 
2.Врачам-стоматологам общей практики, работаящим 
в государственных стоматологических учреждениѐх и 
вузах предоставить возможность обучениѐ в 
резидентуре  по стоматологии (2 года) по 
государственному заказу. 
3.Координационному совету по последипломному 
стоматологическому образования разработать 
программу подготовки специалистов-стоматологов  в 
резидентуре и в интернатуре, которые на сегоднѐ 
практически не отличаетсѐ. 
4.Считать целесообразным претендентов в 
магистратуру и докторантуру принимать по конкурсу 
по общепринѐтым правилам, а после успешной сдачи 
вступительных экзаменов, проводить собеседование с 
претендентом по предмету «Стоматологиѐ» на 
профильной кафедре, где он желает учитьсѐ. 
Координационному совету по последипломному 

стоматологическому образования подготовить 
специальнуя инструкция по данному вопросу. 
Заключение. Кафедра стоматологии и челястно-
лицевой хирургии КазНМУ им. С.Д.Асфендиѐрова  
активно вклячилась в  совершенствование 
последипломного  стоматологического образованиѐ, 
имеящего рѐд проблемных вопросов. Конечной 
целья кафедры ѐвлѐетсѐ достижение качества 
подготовки специалиста на последипломном уровне, 
конкурентоспособного в мировом пространстве 
(Аканов А.А. и соавт., 2011).  
Длѐ решениѐ этой задачи назрела необходимость 
глубокого изучениѐ проблем последипломного  
стоматологического образованиѐ, привести  
образовательные программы в соответствие с 
международными стандартами обучениѐ, создать 
оптимальные условиѐ длѐ  обучениѐ специалистов с 
учетом специфики  каждого вуза и будущей  его 
специальности. 
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С.К.ЗЫКЕЕВА, Е.К.СУРШАНОВ, М.Т.ДҮЙСЕМБАЕВА 

С.Д.  Асфендияров  атындағы  ҚазҰМУ- ң  ДКББ институтының 
 стоматология  кафедрасы 

 
ДКББ ИНСТИТУТЫНЫҢ  СТОМАТОЛОГИЯ  КАФЕДРАСЫНЫҢ  ДӘРІГЕРЛЕРДІҢ ДИПЛОМНАН   

КЕЙІНГІ  ДАЙЫНДЫҚТАРЫН   ЖЕТІЛДІРУДІҢ  БОЛАШАҒЫ 
 

Түйін: С.Д.Асфендиѐров  атындағы  ҚазҦМУ - ң   стоматологиѐ  және  жақ  -  бет  хирургиѐсы  кафедрасының    ең  негізгі   
мақсаты   дипломнан  кейінгі  дайындық  деңгейінде  әлемдік  кеңістікте  бәсекеге  қаблетті  сапалы  мамандарды  
дайындауға  қол  жеткізу.  Ол  ҥшін  дипломнан  кейінгі  оқып  ҥйрену,  халықаралық  оқу    стандартына  сәйкес  білім  
беретін  бағдарламалар  жасау,әрбір  жоғарғы  оқу  орындарының  ӛзгешеліктеріне  және  болашақтағы  оның  
мамандығына   қарай  мамандардың  оқып  ҥйренуіне  қолайлы  жағдай  туғызу. 
Түйінді сөздер:  стоматологиѐ,  дипломнан  кейінгі  білім,  әдістемелермен  қамтамасыздандыру,  клиникалық  негіз,  
болашағы.(келешегі). 
 
 

T.K. SUPIEV, S. B. NURMAGANOV, N.G. NEGAMETZYANOV, R. M. VALIEVA, S.K. ZYKEEVA,  
E. K. SURSHANOV, M.T. DUYSEMBAEVA 

Department of Dentistry of Institute of Postgraduate Education (IPE)  
Kazакн National Medical University n/a S. D. Asfendiyarov 

 
PROSPECTS FOR IMPROVING POSTGRADUATE TRAINING OF DENTISTS IN THE DEPARTMENT OF DENTISTRY  

OF OF INSTITUTE OF POSTGRADUATE 
 EDUCATION (IPE) 

 
Resume: The ultimate goal of the Department of Dentistry and Maxillofacial Surgery of Kazакн National Medical University n/a S. D. 
Asfendiyarov is to achieve the quality of specialist training at the postgraduate level, which is globally competitive. This requires a 
deep study of the problem of Postgraduate Dental Education, to lead educational programs in line with international standards of 
training, to create optimal conditions for training of specialists, taking into account the specificity of every university and their 
future profession. 
Keywords: dentistry, postgraduate education, methodological provision, clinical base, and prospects. 
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УДК 616.314-002-08-053.2:615.242 
 

Н.Г. НЕГАМЕТЗЯНОВ, М.Т. ДУЙСЕМБАЕВА, Е.К. СУРШАНОВ 
ГКПнаПХВ «Детская стоматологическая поликлиника», 

Кафедра стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ИПО КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА “ULTRASEAL XT PLUS” ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ КАРИЕСА 
 
Учитывая, что пораженность  кариесом детского населения   остается самым распространенным заболеванием 
полости рта, поэтому актуальна проблема профилактики кариеса. Поэтому применение герметика “UltraSeal XT plus” 
для герметизации фиссур имеет ряд преимуществ  перед другими герметиками и мы рекомендуем для профилактики и 
лечения кариеса данный герметик. 
Ключевые слова:  герметик, кариес, фиссуры, окклюзионная поверхность. 
 
Актуальность: Кариес зубов остаетсѐ самым 
распространенным заболеванием полости рта, поэтому 
чрезвычайно актуальна проблема профилактики лечениѐ 
кариеса. 
Профилактика кариеса играет важнуя роль в сохранении 
нормального функционировании всего организма на 
протѐжении всей жизни. Следовательно, необходимы 
новые подходы в борьбе со стоматологическими 
заболеваниѐми, и одним из этих подходов ѐвлѐетсѐ 
сохранение анатомической структуры зубов при условии 
ее активной функциональной деѐтельности. 
Фиссурный кариес стоит на первом месте по частоте 
среди кариозных поражений другой локализации. Его 
высокаѐ распространенность свѐзана с уровнем гигиены, 
с исходным уровнем минерализации эмали, со сроками 
минерализации фиссур и особенностѐми их 
анатомической формы. 
Во многих случаѐх дно фиссур почти достигает границы 
эмаль-дентин, что обуславливает распространение 
патологического процесса при кариесе в дентин. 
Глубокие фиссуры плохо прочищаятсѐ зубной щеткой, 
что приводит к накопления в этих участках 
микроорганизмов, остатков пищи и продуктов 
клеточного распада. 
Кроме того, твердые ткани зуба минерализуятсѐ в 
течение двух-трех лет после прорезываниѐ, причем в 
области фиссур этот процесс протекает медленнее, чем в 
области гладких поверхностей зубов, что также 
повышает их восприимчивость к кариесу. Так, по данным 
исследований в первых постоѐнных молѐрах с низким 
исходным уровнем минерализации фиссур (около 50% 
детей) не происходит физиологического созреваниѐ, и 
кариес в 100% случаев возникает в первый год после 
прорезываниѐ. Поэтому герметизациѐ, как метод 
профилактики фиссурного кариеса имеет 
первостепенное значение в детской стоматологической 
практике, но не только. У взрослых герметизация фиссур 
рекомендуетсѐ проводить, как элемент метода 
профилактического пломбированиѐ, который 
заклячаетсѐ в иссечении кариозных тканей с 
последуящим пломбированием дефекта с 
одновременной герметизацией неповрежденных ѐмок и 
фиссур. 
Одним из основных направлении в современной 
стоматологии ѐвлѐетсѐ поиск эффективных путей 
профилактики. Высокие показатели распространенности 
и интенсивности кариеса зубов определѐет особуя 
значимость кариес профилактических мер 
Показаниями для герметизации являются: 

 узкие, каплевидные или полипообразные 
пигментированные фиссуры; 

 фиссуры меловидной окраски; 

 фиссуры с предполагаемым начальным кариесом 
(застревание зонда)  

Герметизации не подлежат: 

 зубы с выраженным кариесом на окклязионной 
поверхности, диагностируемом клинически и 
рентгенологически; 

 зубы, с кариесом на апроксимальных поверхностѐх; 

 широкие, хорошо очищаемые фиссуры, на 
поверхностѐх которых больше 4-х лет отсутствуят 
кариозные поражениѐ. 

С целья изучениѐ эффективности профилактического 
пломбировании и повышениѐ эффективности лечениѐ 
кариеса был использован светоотверждаемый 
жидкотекучий композит  “UltraSeal XT plus” содержащий 
58% наполнителѐ, выделѐящий фтор.  
Цвета: А1, А2, белый-опаковый и прозрачный UltraSeal XT 
plus – силант длѐ запечатываниѐ фиссур, ѐвлѐетсѐ 
последней разработкой в технологии изготовлениѐ 
силантов. Наполненность 58% делает UltraSeal XT plus 
более прочным и более износоустойчивым. Поскольку 
UltraSeal XT plus содержит значительное количество 
наполнителѐ, он имеет меньшуя полимеризационнуя 
усадку, чем конкурируящие продукты. Спиральнаѐ 
конструкциѐ насадки Inspiral Brush обеспечивает 
большуя текучесть тиксотропного UltraSealXT plus, 
несмотрѐ на его высокуя вѐзкость. Силант загустевает, 
когда затекание в фиссуры прекращаетсѐ (внесение за-
вершено). Это помогает предотвратить вытекание смолы 
доначала фотополимеризации. Значительное 
превосходство перед другими материалами длѐ 
запечатываниѐ фиссур. 
Рекомендуемое времѐ протравливаниѐ эмали 
постоѐнных зубов 15- 30 секунд, молочных – 30-60 
секунд. Затем производитсѐ тщательное смывание 
протравливаящего агента водой и высушивание зуба. 
Длѐ исклячениѐ микроподтеканий герметика, после 
этапа протравливаниѐ желательно нанести специальный 
праймер – PrimaDry на 5 секунд с последуящим 
высушиванием. Он обеспечит уменьшение содержание 
влаги в фиссуре и усилит свѐзывание и сцепление 
герметика с протравленной эмалья. 
Третьим этапом герметизации ѐвлѐетсѐ аппликация 
фиссурного герметика. Герметики могут быть 
прозрачными, полупрозрачными и опаковыми. При 
использовании опакового герметика возможен более 
надежный контроль краевого прилеганиѐ и дефектов 
герметизации. В качестве герметиков можно 
использовать и стеклоиономерные цементы, но из-за 
высокой вѐзкости в узких фиссурах их применение 
затруднено. При проведении по показаниѐм инвазивной 
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герметизации рекомендуетсѐ применѐть жидкотекучие 
или гибридные композитные материалы, так как 
прочность при истирании у традиционных герметиков 
низкаѐ. В нашей практике мы используем 
усовершенствованный светоотверждаемый 
наполненный герметик - Ultraseal XT plus. Благодарѐ 
высокой наполненности (58% наполнителѐ), этот 
материал обладает высокими прочностными 
свойствами, что делает его оптимальным материалом 
длѐ герметизации. Кроме того, тиксотропность этого 
герметика обеспечивает его экономное, точное и 
однородное (без образований пузырьков воздуха) 
нанесение в фиссуры. 
Контроль прилеганиѐ материала осуществлѐетсѐ 
стоматологическим зондом. При некачественном 
наложении герметик сразу же откалываетсѐ от 
поверхности. С помощья копировальной бумаги 
производитсѐ коррекциѐ окклязии. 
Последний этап герметизации - контроль за 
удержанием герметика и состоянием твердых тканей 
зуба - рекомендуетсѐ проводить через 6 месѐцев. 
Повторные осмотры производѐтсѐ раз в год. При этом 
утраченные участки герметика восстанавливаятсѐ. 
Клинические исследованиѐ UltraSeal XT plus проводились 
в детской стоматологической поликлинике г.Алматы 
Клиническое наблюдение 1 
Пациент 13 лет. Родители обратились с целья 
профилактического осмотра полости рта ребенка. При 
объективном обследовании выѐвлена глубокаѐ фиссура 
зуба 47. Отмечаетсѐ застревание зонда. Во времѐ 
проведениѐ обработки, пациента практически не 
беспокоили неприѐтные ощущениѐ в зубах. Проведено 
протравливание 47 зуба Ultra Etch - на 15 секунд, 

промывание водой в течение 5 секунд. Просушивание 
зуба воздухом. Нанесен праймер «PrimaDry» в течение 5 
секунд, с последуящим просушиванием и внесением 
герметика «UltraSeal XT plus». Времѐ полимеризации - 20 
секунд. Далее произведена проверка качества нанесениѐ 
герметика и коррекциѐ окклязии. 
Клиническое наблюдение 2 
Пациентка 16 лет. Обратилась с жалобами на боли при 
приеме сладкой пищи в области 37 зуба. При 
объективном обследовании, выѐвлена глубокаѐ 
пигментированнаѐ фиссура, застревание зонда. Далее 
проведены все этапы герметизации. В качестве 
герметика использовалсѐ «UltraSeal XT plus». При 
повторном посещении, жалоб пациентка не 
предъѐвлѐла, болезненные ощущениѐ при приеме 
сладкого прекратились. 
Таким образом, наш опыт применениѐ герметика 
«UltraSeal XT plus» в клинике, позволѐет оптимизировать 
герметизация фиссур и отметить рѐд преимуществ на 
этапах подготовки зуба к этой процедуре: 

 Быстро и безопасно запечатать фиссуры 

 Прочный и износоустойчивый  

 Тиксотропный- затекает в фиссуры; не растекаетсѐ 
после нанесениѐ 

 Рентгеноконтрастный, выделѐет ионы фтора. 
По данным исследований, при сохранении герметика 
через год после герметизации частота поражениѐ 
кариесом на окклязионных поверхностѐх уменьшаетсѐ, 
снижаѐсь в последуящие года, поэтому широкое 
применение этого метода в практической стоматологии 
оправдано с медицинской, экономической и социальной 
точек зрениѐ. 
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Н.Г. НЕГАМЕТЗЯНОВ,  М.Т. ДҮЙСЕМБАЕВА, Е.К  СУРШАНОВ 
ШЖҚ «Балалар   стоматологиялық    емхана», 

С.Д. Асфендияров  атындағы  ҚазҰМУ -ң  ДКББ  институтының  стоматология  және 
жақ - бет  хирургия  кафедрасы 

 
АЛДЫН  АЛУ  ЖӘНЕ ТІС  ЖЕГІН  ЕМДЕУГЕ «ULTRASEAL  XT  PLUS» ПРЕПАРАТЫН  ҚОЛДАНУ 

 
Түйін:   Балалар  тҧрғындарының  арасындағы  ауыз  қуысындағы  ең  кең  тараған   тіс  жегі  ауруы, сол  себепті  тіс  жегі  
ауруының  алдын  алу  мәселесі  маңызды   орын  алады.  Сондықтан  Ultraseal  XT plus  иілгіш  пластикалық  материалды  
қолданады. Ол тістердің  тоғыстарымен  қосылыстарының  ӛткізбеушілігін  қамтамасыз  етеді,  және  тістердің  саңлауларын  
тығыз  бекітуге  қолданады. Бҧл  иілгіш  пластикалық  материалдың  басқа материалдарға  қарағанда  кӛптеген  
артықшылықтары  бар.  Сол  себептен  тіс  жегін  емдеуде  және  алдын  алуда  осы  аталған  иілгіш  пластикалық  
материалды  ҧсынамыз. 
Түйінді  сөздер:  иілгіш  пластикалық  материал,  тіс  жегі,  тістің   саңлаулары,  окклязиѐлық  беті. 
 

 
 
 
 
 
 

N.G. NEGAMETZYANOV, M.T. DUYSEMBAEVA, E.K. SURSHANOV 
Republican State Enterprise on the basis of a right of economic jurisdiction « Children's Dental Policlinic», Department of Dentistry of 

Institute of Postgraduate Education (IPE) Kazакн National Medical University n/a S. D. Asfendiyarov 
 

USE OF THE DRUG "ULTRASEAL XT PLUS" FOR THE PREVENTION AND TREATMENT OF DENTAL CARIES 
 
Resume: Given that caries remains as the most common disease of the mouth affecting child population, the issue of prevention of 
tooth decay is very urgent. Therefore, the use of a sealant "UltraSeal XT plus" for sealing of fissures has a number of advantages 
over other sealants and we recommend the given sealant for the prevention and treatment of dental caries. 
Keywords: a sealant, a dental caries, a fissure, the occlusal surface. 
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ТЕРАПИЯ                                                                                            THERAPY 
 
УДК: 378.046.4-615 
 

Г.Г. БЕДЕЛЬБАЕВА, Ж.М. НУРМАХАНОВА,  
С.А. МУХАМБЕТЬЯРОВА, Ж.К. КЕНБАЕВА  

Казахский Национальный медицинский университет 
им. С.Д. Асфендиярова 

 
ВОЗМОЖНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 
Дистанционное последипломное обучение в терапии возможно и позволяет эффективно решать актуальные сегодня 
образовательные задачи: обучения в течение всей жизни, непрерывного профессионального обучения, обучения «без 
границ» и в интерактивном режиме, а также пропаганды знаний на расстоянии. 
Ключевые слова: дистанционное, последипломное, обучение. 

 
В «Концепции развития медицинского и 
фармацевтического образования Республики Казахстан 
на 2011-2015 годы» определено, что «Основным 
принципом дополнительного медицинского и 
фармацевтического образованиѐ будет непрерывность 
совершенствованиѐ профессиональной подготовки в 
течение всей деѐтельности. В этом направлении 
предполагаетсѐ:  
1) разработка различных по содержания и срокам 
обучениѐ образовательных и профессиональных 
программ, основанных на международных стандартах 
улучшениѐ качества НПР;  
2) создание условий длѐ доступности дополнительного 
профессионального образованиѐ не только внутри 
страны, но и за ее пределами, в том числе с 
применением дистанционного образованиѐ…» *1+. 
Согласно Государственному стандарту дополнительного 
образованиѐ Республики Казахстан (2009 г.) 
продолжительность циклов повышениѐ квалификации 
составлѐет от 54 часов (1 неделѐ) до 216 часов (4 
недели). По вполне понѐтным причинам отрыв от 
постоѐнного места работы всегда ѐвлѐетсѐ сложной 
проблемой как длѐ руководителѐ учреждениѐ, 
принѐвшего решение о подготовке такого специалиста, 
так и длѐ самого врача, которому предстоит обучение, не 
только требуящее изменениѐ привычных стереотипов, 
но и сопровождаящеесѐ материальными затратами. 
Последнее обстоѐтельство будет выдвигатьсѐ на первый 
план все чаще, так как в современных экономических 
условиѐх, когда растет долѐ платных медицинских услуг, 
пребывание на цикле повышениѐ квалификации даже в 
течение одной недели может негативно сказатьсѐ на 
заработной плате врача, откомандированного на 
обучение. Процесс подготовки врачей в регионах, 
отдаленных от образовательных медицинских 
учреждений, свѐзан с дополнительными затратами на 
оплату проезда и командировочных расходов, что делает 
порой невозможным длѐ руководителей медицинских 
учреждений реализация такой задачи. Однако, за 
относительно короткий период времени пребываниѐ 
слушателѐ, проходѐщего повышение квалификации на 
кафедре, необходимо не только преподать ему 
практический материал по изучаемой дисциплине, но и 
ознакомить с передовыми научными направлениѐми, 
мировыми достижениѐми и открытиѐми, будущими 
перспективами данной специальности, что, безусловно, 
будет способствовать обогащения практического опыта 
и творческого развитиѐ личности врача. 

Необходимо отметить, что Министерство 
здравоохранениѐ РК провело рѐд мероприѐтий, 
направленных на создание системы дистанционного 
образованиѐ в рамках дополнительного послевузовского 
образованиѐ врачей. Общий курс на развитие 
дистанционного обучениѐ с использованием 
телемедицинских технологий был обозначен в 
Стратегическом плане Казахского Национального 
медицинского университета им. С.Д. Асфендиѐрова на 
2011-2015 гг. и в данный момент успешно реализуетсѐ. В 
свѐзи с этим изучение возможностей дистанционного 
последипломного обучениѐ врачей терапевтического 
профилѐ представлѐетсѐ особенно актуальной. 
Дистанционное обучение при подготовке врачей — это 
инновационнаѐ организациѐ учебного процесса, котораѐ 
реализуетсѐ в специфической педагогической системе, 
базируящейсѐ на принципе самостоѐтельного обучениѐ 
врача и интерактивного взаимодействиѐ преподавателѐ 
и врача. 
Результативность дистанционного обучениѐ на 
последипломном этапе образованиѐ врачей в решаящей 
степени зависит от следуящих факторов: эффективного 
взаимодействиѐ преподавателѐ и врача; налаженной 
активной обратной свѐзи; качества предварительного 
проектированиѐ процесса дистанционного образованиѐ 
и способов управлениѐ им; разработанных 
дидактических материалов *2+. Современные 
компьятерные программы позволѐят обеспечить 
передачу знаний и доступ к разнообразной учебной 
информации, а новые технологии, такие как 
интерактивные электронные учебные пособиѐ, 
мультимедийный контент, сеть Интернет, способствуят 
более активному привлечения слушателей к процессу 
обучениѐ. Интерактивные возможности систем доставки 
информации позволѐят наладить и даже стимулировать 
обратнуя свѐзь, обеспечить диалог и постоѐннуя 
поддержку, которые невозможны в большинстве 
традиционных систем обучениѐ *3+. 
Не касаѐсь детально методологических основ 
дистанционного обучениѐ, следует подчеркнуть, что его 
реализациѐ требует достаточно больших усилий со 
стороны, как преподавателѐ, так и обучаемого. Этот вид 
обучениѐ как никакой другой не может быть 
однонаправленным процессом. Недостаточно 
предоставить слушателя набор материалов длѐ 
самостоѐтельной подготовки, необходим постоѐнный 
контакт с преподавателем-куратором, задачей которого 
ѐвлѐетсѐ не столько контроль за выполнением заданий, 
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сколько консультациѐ и поддержка мотивации 
обучаящегосѐ. Таким образом, процесс обучениѐ 
трансформируетсѐ из монолога преподавателѐ и 
изучениѐ набора учебных материалов в постоѐнный 
диалог между преподавателем и слушателем, 
перенесенный из учебной аудитории в условиѐ, более 
комфортные длѐ обучаемого с точки зрениѐ времени и 
места реализации процесса получениѐ знаний. Важным 
условием такого обучениѐ ѐвлѐетсѐ наличие 
практических заданий, интересных длѐ врача, 
ориентированных не только на его повседневнуя 
деѐтельность, решение которых не только принесет 
моральное удовлетворение, но и позволит ответить на 
вопросы, свѐзанные с его повседневной работой. 
Естественно, обучение врача практическим навыкам 
требует традиционного очного контакта с 
преподавателѐми, но всѐ теоретическаѐ подготовка и 
упражнениѐ в принѐтии решений могут проходить в 
дистанционной форме. Дистанционное образование не 
подменѐетсѐ синонимом «заочного». Оно отличаетсѐ от 
заочного обучениѐ более удобной системой доставки 
информации и использованием новых технологий в 
процессе обучениѐ, что позволѐет расширить география 
участников курса и также расширить тематический 
диапазон преподаваемых курсов, не снижаѐ их качество. 
Дистанционное образование позволѐет сократить времѐ 
обучениѐ благодарѐ быстроте коммуникации 
преподавателѐ и слушателѐ, а также благодарѐ 
возможности использованиѐ почти всех форм обучениѐ 
(в том числе самостоѐтельной работы в электронной 
библиотеке) через компьятер. Весьма целесообразным 
удаленный доступ к информации оказываетсѐ длѐ 
сельской медицины. В сельских районах электроннаѐ 
медицинскаѐ библиотека может стать одним из 
наиболее эффективных путей использованиѐ 
информационного прогресса в клинической медицине. 
Врач учитсѐ вся жизнь – такова специфика профессии. 
Врач должен не реже, чем один раз в пѐть лет, повышать 
своя квалификация, после чего ему продлеваетсѐ 
сертификат на профессиональнуя деѐтельность на 
следуящие пѐть лет. Стремление специалиста к 
совершенствования знаний ставит перед 
образовательными учреждениѐми задачу оптимизации 
учебного процесса с учетом, как отечественных 
традиций, так и принципов, разработанных и 
апробированных международным сообществом *4+. 
В существуящей сегоднѐ системе последипломного 
обучениѐ есть недостатки, которые могут быть 
компенсированы использованием технологий 
дистанционного обучениѐ. Преимущества 
дистанционных технологий последипломного обучениѐ: 
- делает гарантированное качество обучениѐ доступным 
длѐ всех; 

- возможность обучениѐ по месту жительства. Это 
позволит расширить круг обучаящихсѐ врачей, особенно 
из сельской местности, где недостаток кадров не 
позволѐет на длительное времѐ выезжать на учебу с 
отрывом от работы; 
- экономиѐ временных и финансовых затрат. Особенно 
эффективно длѐ подготовки врачей, которые работаят 
полный рабочий день и имеят ограниченное времѐ длѐ 
обучениѐ; 
- использование современных информационных систем: 
учебные социальные сети E-mail, электронные 
библиотеки, компьятерные конференции, виртуальные 
и симулированные конференции, мастер-классы, оценка 
знаний Он-лайн, тестирование; 
- непосредственный контакт с известными 
отечественными и зарубежными специалистами: 
телемедицина, видеоконференции, телефонные 
консультации, Он-лайн обучение; 
- архивирование полученных знаний. 
Вместе с тем существуят определенные трудности, 
которые необходимо учитывать при введении в процесс 
обучениѐ дистанционнуя форму. Во-первых, 
дистанционное обучение требует значительных 
квалифицированных трудозатрат длѐ разработки и 
производства программ, гарантируящих высокое 
качество обучениѐ. Во-вторых, самое главное - 
обеспечение контролѐ клинического опыта. При 
дистанционном обучении трудно обеспечить развитие 
клинических умений без интегрированного обучениѐ 
«лицом к лицу», «из рук в руки». Поэтому это требует 
тщательного планированиѐ длѐ обеспечениѐ 
надлежащего смешиваниѐ возможностей обучениѐ, 
соответствуящих временным возможностѐм 
обучаящихсѐ. 
Возможным вариантом оценки контролѐ клинического 
опыта представлѐетсѐ создание лаборатории 
инновационных технологий обучениѐ. Основа 
лаборатории – виртуальные тренажерные системы, 
которые позволѐт привить практические навыки в 
условиѐх, приближенных к реальным. Данные 
инновационные технологии позволѐт не только провести 
обучение на высоком современном уровне, но и 
получить объективнуя оценку приобретённых навыков и 
теоретических знаний, согласно текущему уровня 
подготовки слушателѐ - врача с различным 
профессиональным стажем (разноуровневое 
сертифицирование).  
Всё вышеизложенное позволѐет сделать вывод, что 
дистанционное последипломное обучение в терапии 
возможно и позволѐет эффективно решать актуальные 
сегоднѐ образовательные задачи: обучениѐ в течение 
всей жизни, непрерывного профессионального 
обучениѐ, обучениѐ «без границ» и в интерактивном 
режиме, а также пропаганды знаний на расстоѐнии. 
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ТӘРТІПТІҢ БАЙҚАУЫНДА 
 

Түйін: Кейін дипломдық дистанциѐлық тәлім-тәрбие ара терапиѐда мҥмкін және тиімді шеш- кӛкейкесті бҥгін білім 
мақсаттарды: тәлім-тәрбиелер бой барлық ӛмір, толассыз кәсіби тәлім-тәрбиенің, тәлім-тәрбиелер «шекараларсыз» қоѐды 
және ара интерактивті режимде, ал да білімнің насихаттарының бас ара. 
Түйінді сөздер: дистанциѐлық, последипломное, тәлім-тәрбие. 
 

 
 
 
 
 

G.G. BEDELBAYEVA, ZH.M. NURMAKHANOVA, S.A. MUKHAMBETYAROVA, ZH.K. KENBAYEVA  
 

POSSIBILITIES OF DISTANCE POSTDEGREE LEARNING WHEN STUDYING THERAPEUTIC DISCIPLINES 
 

Resume: Distance postdegree learning in therapy possibly and allows to solve educational problems actual today effectively: 
training during all life, continuous vocational training, training «without borders» and in an interactive mode, and also promotion of 
knowledge at distance. 
Keywords: remote, postdegree, training. 
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АМБУЛАТОРНОЕ ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА 
 

Вторичная профилактика после реваскуляризации миокарда, является  неотъемлемой частью долговременной 
терапии, поскольку позволяет уменьшить риск заболеваемости и смертности. 
Ключевые слова: аспирин, клопидогрел, варфарин. 

 
После операций реваскулѐризации миокарда следует 
продолжить вторичнуя профилактику с учетом 
противопоказаний к назначения лекарственных средств 
и наличиѐ у больного факторов риска.  
Всем этим больным показана целесообразность раннего 
(через 24–48 ч после операции) возобновлениѐ приема 
АСК в дозах 100–325 мг/сут. Препарат при назначении в 
раннем периоде после АКШ снижает частоту тромбоза 
шунтов в среднем на 50%. 
K.Okrainec и соавт. (2005г.) проанализировали данные 
рандомизированных контролируемых исследований по 
медикаментозной терапии у пациентов с ИБС после АКШ. 
В каждое исследование (длѐ поиска использована база 
данных MEDLINE с 1966 по 2004 г.) вклячили более 100 
больных, при этом длительность медикаментозного 
лечениѐ превышала 12 месѐцев. Авторами найдено 8 
рандомизированных исследований, проведенных у 
более 2500 больных, в которых после АКШ применѐлась 
АСК в дозах от 325 до 1200 мг/сут. В некоторых из работ 
АСК назначалась в комбинации с варфарином или 
дипиридамолом. Было показано, что назначение АСК (с 
1-го днѐ после АКШ) и постоѐнный ее прием в 
дальнейшем в течение 12 месѐцев существенно снижаят 
частоту окклязий коронарных шунтов. Длѐ вторичной 
профилактики ИБС препарат после АКШ назначаетсѐ в 
малых дозах (75–150 мг/сут), при повышенном риске 
тромбоза его доза увеличиваетсѐ до 325 мг/сут. 
D.Mangano и соавт. (2002 г.) при изучении смертности 
после АКШ в группе из 3000 пациентов показали, что 
раннее применение АСК (в первые 48 ч после АКШ) в 
дозах от 80 до 650 мг было безопасным и 
ассоциировалось со снижением риска смерти и 
ишемических осложнений, вклячаѐ сердце, мозг, почки 
и желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). 
В таблице приведены работы по влиѐния низких доз АСК 
на проходимость венозных шунтов после АКШ. Как 
видно, польза его приема в этой группе больных 
очевидна. 
АСК продолжает играть важнуя роль в снижении 
ишемических осложнений, свѐзанных с проведением 
ЧКВ. В этих случаѐх препарат подавлѐет активация 
тромбоцитов, свѐзаннуя с повреждением эндотелиѐ 
после интракоронарных вмешательств, и таким образом 
препѐтствует развития раннего тромбоза стента или 
рестенозированиѐ коронарных артерий. У пациентов, не 
принимавших АСК постоѐнно до ЧКВ, рекомендуетсѐ за 
2–3 ч до вмешательства прием 500 мг препарата. 
В контролируемом исследовании М-HEART II (1995 г.) 
применение АСК привело к выраженному улучшения 
клинического прогноза и снижения частоты рестеноза 
после ЧКВ по сравнения с приемом плацебо (на 30% 
против 41%). Частота ИМ через 6 мес приема составлѐла 
5,7% в группе плацебо и снизилась до 1,2% при приеме 
АСК. 

Согласно американским рекомендациѐм АСК должна 
быть назначена всем пациентам и после коронарного 
стентированиѐ в дозе 325 мг ежедневно на срок 

- не менее 1 месѐца - длѐ стандартного непокрытого 
металлического стента (НМС); 

- на 3 месѐца - длѐ стента с антипролиферативным 
покрытием (выделѐящего сиролимус); 

- на 6 месѐцев - длѐ стента, выделѐящего паклитаксел.  
После этого срока ежедневно и постоѐнно пациенты 
должны принимать АСК в дозе 75–162 мг (при отсутствии 
противопоказаний).  
В настоѐщее времѐ доминирует точка зрениѐ, согласно 
которой препарат показан всем пациентам с ИБС. На 
сегоднѐшний день АСК остаетсѐ самым доступным и 
широко используемым антитромбоцитарным 
препаратом, рекомендованным длѐ вторичной 
профилактики сердечно-сосудистых событий. 
Эффективность АСК доказана многочисленными 
крупными контролируемыми исследованиѐми. 
Назначение антитромбоцитарной терапии после 
коронарных вмешательств ѐвлѐетсѐ обѐзательным. 
Большинство больных, подвергшихсѐ коронарному 
шунтирования, относѐтсѐ к категории высокого риска, а 
назначение АСК позволѐет снизить у них частоту 
тромбоза шунтов. 
Прекращение приема или отмена АСК, а также 
недостаточнаѐ приверженность лечения оказываят 
неблагоприѐтное влиѐние на прогноз больных с 
умеренным и высоким риском осложнений ИБС, в том 
числе, и после ЧКВ. 
Клопидогрел - ѐвлѐетсѐ важнейшей составной частья 
лечениѐ больных со стабильной стенокардией 
напрѐжениѐ при проведении ангиопластики и 
стентированиѐ коронарных артерий с целья 
профилактики тромбоза стентов.  
Клопидогрел в дозе 75 мг ежедневно должен быть 
назначен всем пациентам после стентированиѐ:  

- на срок не менее 1 месѐца длѐ стандартного стента; 

- на 3 месѐцев длѐ стента, выделѐящего сиролимус; 

- на 6 месѐцев длѐ стента, выделѐящего паклитаксел.  
После этого срока терапиѐ клопидогрелом в идеале 
должна быть продолжена до 12 месѐцев длѐ всех 
«стентированных» больных, не имеящих высокого риска 
кровотечений. 
Антиагрегантное действие клопидогрела усиливаетсѐ 
при одновременном использовании с АСК. 
Предполагаетсѐ, что это свѐзано с синергизмом между 
клопидогрелом и АСК в подавлении агрегации 
тромбоцитов, индуцированной коллагеном. 
Комбинированнаѐ терапиѐ антитромбоцитарными 
препаратами (АСК и клопидогрел) показала свои 
преимущества лишь при обострениѐх атеротромбоза 
(острые коронарные синдромы, ЧКВ) и не имеет 
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преимуществ у стабильных пациентов с ИБС. 
Двойнаѐ антитромботическаѐ терапиѐ должна 
применѐтьсѐ у всех больных, перенесших ЧКВ 
(баллоннаѐ ангиопластика и/или стентирование). 
Рекомендуетсѐ неограниченно долго (пожизненно) 
принимать АСК в суточной дозе 75–100 мг. Больные с 
имплантацией стента, выделѐящего лекарство (СВЛ), 
должны получать в течение 1 года комбинация 
антитромбоцитарных препаратов АСК 100 мг/сут и 
клопидогрела 75 мг/сут. У пациентов, перенесших 
стентирование, рекомендуетсѐ принимать клопидогрел, 
а не тиклопидин. Через 1 год после имплантации СВЛ все 
больные должны продолжать принимать АСК (или 
клопидогрел 75 мг/сут, если АСК плохо переноситсѐ) на 
протѐжении всей последуящей жизни. Если перед 
вмешательством врач предполагает повышение 
заболеваемости, возможных осложнений или 
недостаточнуя приверженность последуящему 
антитромботическому лечения, следует рассмотреть 
возможность имплантации НМС (двойнаѐ 
антитромбоцитарнаѐ терапиѐ проводитсѐ только в 
течение 1–3 месѐцев), а не СВЛ. 
Основнаѐ причина подострого или позднего тромбоза 
стента заклячаетсѐ в прекращении антитромбоцитарной 
терапии (даже через 1 год после вмешательства, когда 
больной принимает только АСК). У пациентов с 
непереносимостья АСК и после ЧКВ единственной 
альтернативой ѐвлѐетсѐ клопидогрел. У пациентов, 
перенесших ЧКВ, при отсутствии иных абсолятных 
показаний применение непрѐмых антикоагулѐнтов 
(антагонистов витамина К) не рекомендуетсѐ. 
Таким образом, двойнаѐ антитромбоцитарнаѐ терапиѐ 
(клопидогрел в комбинации с АСК) стала основой 
стратегии предупреждениѐ тромбоза стентов после ЧКВ. 
Оптимальнаѐ продолжительность двойной 
антитромбоцитарной терапии – 12 месѐцев, независимо 
от типа стента. Преждевременное прекращение двойной 
антитромбоцитарной терапии заметно увеличивает риск 
тромбоза стента – катастрофического событиѐ, которое 

часто приводит к ИМ и/или смерти. Если не ожидаетсѐ, 
что больной по экономическим или другим причинам 
будет соблядать 12-месѐчнуя двойнуя 
антитромбоцитарнуя терапия, это должно 
рассматриватьсѐ как серьезный аргумент в пользу отказа 
от применениѐ СВЛ. После ЧКВ перед выпиской больные 
должны быть предупреждены о риске 
преждевременного прекращениѐ приема АСК и 
клопидогрела. 
При выполнении ЧКВ применение АСК в сочетании с 
клопидогрелом ѐвлѐетсѐ современным стандартом 
лечениѐ, усиливаящим антитромботический эффект. При 
этом клопидогрел сначала назначаят в нагрузочной дозе 
300 мг (по крайней мере за 15 ч до планируемого 
вмешательства), в дальнейшем суточнаѐ доза препарата 
составлѐет 75 мг. В сочетании с клопидогрелом АСК 
следует принимать в дозе 100 мг/сут, поскольку большие 
дозы увеличиваят риск геморрагических осложнений. 
При хорошей переносимости комбинации 2 
дезагрегантов и отсутствии риска кровотечений 
подобнуя терапия проводѐт в течение 12 месѐцев, так 
как в этих случаѐх отмечаетсѐ доказанное снижение 
риска основных сердечно-сосудистых осложнений после 
интракоронарных вмешательств. Длительное 
применение клопидогрела у больных атеросклерозом 
имеет преимущество перед АСК длѐ профилактики 
комбинированного риска, вклячаящего ОИМ, 
сосудистуя смертность и ишемический инсульт, а 
безопасность клопидогрела выше АСК.  
У больных, перенесших ИМ, после вмешательств на 
коронарных сосудах в случае невозможности приема 
АСК или клопидогрела, при наличии клинических 
показаний может быть назначен варфарин (при этом 
необходимо достижение уровнѐ МНО от 2,5 до 3,5). К 
таким состоѐниѐм относѐтсѐ  - фибриллѐциѐ предсердий, 
искуственные клапаны сердца, тромб в ушке левого 
предсердиѐ. Варфарин следует подбирать очень 
аккуратно, придерживаѐсь следуящего алгоритма 
(таблица 1).  

 
Таблица 1 - Алгоритм подбора дозы варфарина, обеспечиваящей терапевтический диапазон МНО 

Первые два днѐ - 2 таблетки (5 мг) однократно вечером после ужина  

3 день  Утром определить МНО. 

МНО <1,5 Увеличить суточнуя дозу на ½ таблетки. Определить МНО через 1-2 днѐ. 

МНО 1,5-2,0 Увеличить суточнуя дозу на ¼ таблетки. Определить МНО через 1-2 днѐ. 

МНО 2,0-3,0 Оставить суточнуя дозу без изменений. Определить МНО через 1-2 днѐ. 

МНО 3,0-4,0 Уменьшить суточнуя дозу на ¼ таблетки. Определить МНО через 1-2 днѐ. 

МНО >4,0 Пропустить 1 приём, далее суточнуя дозу уменьшить на ½ таблетки. 
Определить МНО через 1-2 днѐ. 

4-5 день  Утром определить МНО. Действиѐ соответствуят алгоритму 3-го днѐ. Если подбор дозы занимает более 
5-ти дней, дальнейшаѐ кратность МНО 1 раз в два днѐ с использованием  алгоритма 3-го  днѐ. 

 
Применение комбинации 3 препаратов (варфарин с 
клопидогрелом и низкаѐ доза АСК) увеличивает риск 
кровотечениѐ и может иметь место только при строгом 
контроле МНО с поддержанием его значениѐ в 
диапазоне от 2,0 до 3,0. 

Таким образом, вторичнаѐ профилактика после 
реваскулѐризации миокарда, ѐвлѐетсѐ  неотъемлемой 
частья долговременной терапии, поскольку позволѐет 
уменьшить риск заболеваемости и смертности. 
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МИОКАРДТЫҢ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ КЕЙІН  АУРУДЫҢ АМБУЛАТОРЛЫҚ ҚҰЗЫРЛЫҒЫ 
 

Түйін: Вторичнаѐ алдын алу кейін миокардтың реваскулѐризациѐсының, долговременной терапиѐның қҧрамдас бӛлігімен 
болып табылады, неғҧрлым ауру-сырқаудың және ӛлерліктің тәуекелін азайту қоѐды. 
Түйінді сөздер: аспирин, клопидогрел, варфарин. 
 

 
 
 
 

G.G. BEDELBAYEVA, ZH.M. NURMAKHANOVA, ZH.K. KENBAYEVA, A.N. ASKARBAYEVA 
Asfendiyarov Kazakh National Medical University 

 
OUTPATIENT MANAGEMENT OF PATIENTS AFTER MYOCARDIAL REVASCULARIZATION 

 
Resume: Secondary prevention after myocardial revascularization is an integral part of long-term therapy because it reduces the 
risk of morbidity and mortality.  
After myocardial revascularization operations should continue, taking into account secondary prevention contraindications to the 
use of drugs and the availability of patient risk factors. 
Keywords: aspirin, clopidogrel, warfarin. 
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д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической фармакологии Российской медицинской академии последипломного 

образования, член Исполнительного комитета Европейской ассоциации клинических фармакологов и терапевтов 
(ЕАСРТ) 

 
ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ КЛИНИЧЕСКИХ ФАРМАКОЛОГОВ В ЕВРОПЕ И В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В статье описана система подготовки врачей по специальности клиническая фармакология в Европе и России. Авторы 
показали значение клинической фармакологии для системы здравоохранения. Целью клинической фармакологии 
является оптимизация применения лекарств. Непрерывное образование врачей- клинических фармакологов необходимо 
для выполнения этой цели. Российские учебные программы по клинической фармакологии сопоставимы с европейскими 
программами. 
Ключевые слова: клиническая фармакология, непрерывное образование, профессиональное образование 
 
Первым официальным документом, регламентируящим 
подготовку  клинических фармакологов длѐ системы 
здравоохранение был Доклад исследовательской группы 
Всемирной организации здравоохранениѐ (ВОЗ) 
«Клиническаѐ фармакологиѐ: задачи, организациѐ 
обслуживаниѐ и подготовка кадров», изданный в 1971 
году и переведенный на русский ѐзык в 1974 года*1+. С 
этого времени в Европе и России стали образовыватьсѐ 
рабочие группы специалистов длѐ разработки стратегии 
внедрениѐ в систему здравоохранениѐ врачебной 
специальности «клиническаѐ фармакологиѐ». Огромнуя 
роль в этом процессе сыграла Европейскаѐ ассоциациѐ 
клинических фармакологов и терапевтов (ЕАСРТ). Так в 
1980 году при ВОЗ была организована Рабочаѐ группа по 
клинической фармакологии, котораѐ вклячала 
представителей 10 стран Западной Европы. В 1990 году 
на очередном заседании в Вероне (Италиѐ) единогласно 
было принѐто решение о преобразовании Рабочей 
группы в Европейскуя ассоциация клинических 
фармакологов, президентом которой был выбран 
профессор F. Sjoqvist (Швециѐ). В 1993 году была 
официально организована Европейскаѐ ассоциациѐ 
клинических фармакологов и терапевтов (ЕАСРТ), а 
первый конгресс этой организации состоѐлсѐ в Париже в 
1996 году. Специально длѐ разработки и рецензированиѐ 
программ длѐ студентов и врачей по клинической 
фармакологии в 1997 образован Подкомитет по 
образования (председатель- профессор M. Orme), 
который периодически выпускает рекомендации по 
преподавания клинической фармакологии*2+. С1998  
Россиѐ официально стала членом ЕАСРТ, первым 
консулом от России в этой организации стал академик 
Кукес Владимир Григорьевич. В 2013 году при активном 
участии ЕАСРТ был разработан и официально 
опубликован документ «Клиническаѐ фармакологиѐ: в 
системе здравоохранениѐ, преподавание и наука» под 
эгидой ВОЗ, Международного сояза фармакологов и 
клинических фармакологов (IUPHAR), Совета 
Международных медицинских научных организаций 
(CIOMS)[3]. 
Клиническаѐ фармакологиѐ- это дисциплина изучаящаѐ 
все аспекты взаимодействиѐ между лекарством и 
человеком. При этом целья деѐтельности клинического 
фармаколога ѐвлѐетсѐ улучшение качества ведениѐ 
пациентов путем обеспечениѐ максимально 
эффективного и безопасного применениѐ лекарств как у 
отдельного пациента, так и у групп пациентов*3+. При 

этом в Европейских странах эту функция выполнѐят 
именно врачи- клинические фармакологи, в то времѐ как 
в США и некоторых других странах- клинические 
фармацевты / провизоры. При этом основными 
задачами работы клинического фармаколога в Европе 
ѐвлѐятсѐ следуящее *3+: 

 индивидуализациѐ применениѐ лекарственных средств 
(ЛС) в т.ч. на основе особенностей фармакокинетики 
(ТЛМ) и фармакогенетики, при особом внимании к 
педиатрическому и гериатрическому контингенту, 
беременным и лактируящим; 

 экспертиза «новых» и «старых» методов 
лекарственной терапии с учетом фармакоэкономики и 
фармакоэпидемиологии; 

 организациѐ работы «терапевтических» (формулѐрных) 
комитетов; 

 информирование врачей о эффективности и 
безопасности «новых» и «старых» ЛС  

 профилактика и мониторинг неблагоприѐтных 
побочных реакций (НПР)-фармаконадзор; 

 персонализированнаѐ медицина-фармакогенетика 
(определение показаний, клиническаѐ интерпретациѐ 
результатов). 
Эксперты ВОЗ признаят что клиническаѐ фармакологиѐ- 
жизненно-важнаѐ область медицинских знаний длѐ 
практикуящих врачей. При этом клинической 
фармакологии необходимо обучать студентов-медиков, 
врачей, фармацевтов, медсестер. При этом, обучение 
молодых врачей эффективному и безопасному 
применения ЛС в последнее времѐ повергаетсѐ жесткой 
критике. Поэтому, разрабатываятсѐ новые системы 
обучениѐ клинической фармакологии с акцентом  на 
практические навыки путем разбора клинических 
случаев. Следует отметить, что существует дефицит в 
специалистах по клинической фармакологии в Европе. 
Поэтому общепринѐто, что в свѐзи со схожестья проблем 
и потребностей, подходы к обучения КФ должны быть 
общими во всех странах Европы *3+. 
Предпосылками внедрениѐ клинической фармакологии в 
систему здравоохранениѐ ѐвлѐятсѐ*3+: 
1. Применение ЛС остаетсѐ основным инструментом, 
влиѐящим на здоровье пациентов, который начинает 
использоватьсѐ молодыми врачами сразу, как только они 
приступаят к практической деѐтельности; 
2. Растет число ЛС, врачи начинаят применѐть лекарства 
о которых они мало что знаят; 
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3. Пациенты начинаят получать все большее количество 
ЛС: сложные схемы лечениѐ, взаимодействие, 
полифармациѐ и т.д.; 
4. Ошибки и НПР, многих из которых можно избежать, 
создаят реальнуя угрозу общественному здоровья; 
5. Более пожилые и тѐжелые пациенты подвержены 
большим рискам при применении ЛС; 
6. Доказательнаѐ медицина способствовало росту 
количества клинических руководств по лекарственной 
терапии заболеваний; 
7. Пациенты все чаще ожидаят от врача больше 
информации о тех или иных способах лекарственной 
терапии, а также возможного выбора среди 
альтернативных вариантов; 
8. Низкаѐ квалификациѐ медицинского персонала в 
области клинической фармакологии, особенно в 
развиваящихсѐ странах; 
9. Проблема качества ЛС в т.ч.  длѐ комбинированной 
терапии, особенно при ВИЧ, туберкулезе в 
развиваящихсѐ странах; 
10. Дезинформациѐ населениѐ о лекарственной 
терапии, особенно в Интернете; 
11. Маркетинговаѐ деѐтельность фармацевтических 
компаний остаетсѐ потенциальной угрозой длѐ 
экономической эффективности ЛС; 
12. Применение ЛС- важный практический навык 
длѐ молодого врача, сопрѐженный с высоким риском 
длѐ пациента, хотѐ он и не использует инвазивные 
процедуры, но с первых дней практической деѐтельности 
прописывает «сильные» (с его точки зрениѐ) препараты; 
13. Использование компьятерных систем 
поддержки принѐтиѐ решений, анализируящих 
электронные назначениѐ, могут помочь улучшить 
качество лекарственной терапии, но не заменѐт 
обучениѐ врачей клинической фармакологии; 
14. Есть данные, что низкий уровень подготовки 
врачей по клинической фармакологии ассоциирован с 
серьезными НПР. 
Первым шагом к системным решениѐм данных проблем 
стало издание в 1994 году под эгидой ВОЗ «Руководства 
по качественному назначения лекарственных средств» 
*4+. Также именно на решение данных проблем 
направлено обучение клинической фармакологии и 
подготовка врачей- клинических фармакологов. При 
этом, в Европе преподавание клинической 
фармакологии ведетсѐ на соответствуящих кафедрах в 
Университетах. Так из 31 страны Европы только в 3 
отсутствуят кафедры клинической фармакологии в 
Университетах. Сама же врачебнаѐ специальность «врач- 
клинический фармаколог» существует не во всех странах 
Европы а только в 19 из 31, вклячаѐ Россия. При этом 
наиболее длительно даннаѐ врачебнаѐ специальность 
существует в Германии, Великобритании, Швеции, 
Финлѐндии. Самыми «молодыми» службами 
клинической фармакологии ѐвлѐятсѐ службы в 
Швейцарии, Болгарии, Израиле и Румынии *5+. В России 
специальность врач- клинический фармаколог была 
официально открыта в 1997 году благодарѐ 
титаническим усилиѐм академического сообщества и 
прежде всего академика Кукесу В.Г., Петрову В.И., член-
корр. РАМН Белоусову Ю.Б*6+. 
Следует отметить что на додипломном этапе обучениѐ 
будущие врачи после прохождениѐ курса клиническаѐ 
фармакологиѐ должны овладеть следуящими умениѐми 
[3]: 

 Сбор фармакологического анамнеза; 

 Выбор и прописывание ЛС; 

 Применение ЛС в т.ч. у детей, пожилых, беременных, 
лактируящих, пациентов с дисфункцией почек и печени; 

 Назначение лекарств длѐ облегчениѐ боли и 
страданий; 

 Выѐвление, профилактика и коррекциѐ НПР (в т.ч. 
лекарственной аллергии) и межлекарственных 
взаимодействий; 

 Использование фармакокинетических параметров длѐ 
выбора и коррекции режима дозированиѐ; 

 Мониторинг за эффективностья и безопасностья 
вклячаѐ ТЛМ (какие лекарства и когда проводить); 

 Поиск доказательной информации об эффективности и 
безопасности ЛС (вклячаѐ национальный формулѐр) в 
т.ч. и длѐ пациентов (обсуждение преимуществ и 
недостатков). 
Итак, подготовка врачей- клинических фармакологов- 
важнейший подход к оптимизации применениѐ ЛС у 
пациентов. При этом, врач-клинический фармаколог 
должен быть специалистом с глубинными знаниѐми по 
фармакологии и навыками рационального применениѐ 
лекарств у отдельных пациентов, групп пациентов и 
населениѐ в целом.Врач- клинический фармаколог 
должен участвовать во ведении и проводить 
консультации пациентов с проблемами лекарственной 
терапии. В большинстве стран Европы- клиническими 
фармакологами становѐтсѐ врачи разных специальностей 
(но в которых лекарственнаѐ терапиѐ- основной метод 
лечениѐ), имеящие опыт практической работы 2-3 года, 
но «начальнаѐ» подготовка может быть разнойВ Европе 
подготовка врача- клинического фармаколога может 
проходить от 2 до 5 лет *3+. В России врачей- клинических 
фармакологов готовѐт на базе одно из трех 
специальностей «Терапиѐ», «Педиатриѐ», «Семейнаѐ 
медицина». При этом возможно прохождение 
ординатуры по клинической фармакологии (2 года) или 
первичнаѐ переподготовка (4 месѐца) на профильных 
кафедрах.  
Важным моментом подготовки ѐвлѐетсѐ 
преемственность с додипломным преподаванием 
клинической фармакологии и непрерывность повышениѐ 
квалификации в т.ч. без отрыва от работы путем набора 
т.н. «учебных кредитов»*3+. В Европе эффективно 
работает при подготовке врачей- клинических 
фармакологов использование электронное (E-
образование) образование. Необходимо отметить, что во 
многих странах Европы считаетсѐ оптимальной 
подготовка и повышение квалификации врача- 
клинического фармаколога по следуящей схеме «знаниѐ 
+ опыт (участие в консультациѐх) + научнаѐ работа 
(получение степени PhD).  
Программы подготовки врачей-клинических 
фармакологов обычно содержат следуящие темы длѐ 
углубленного изучениѐ: 

 Оценка эффективности и безопасности ЛС в 
клинических исследованиѐх, этические аспекты, 
биостатистика; 

 Изучение фармакокинетики (ADME) новыхЛС; 

 Фармакогенетика; 

 Факторы, влиѐящие на фармакологический ответ 
(доза-эффект); 

 Измерение концентрации лекарств и ТЛМ; 

 Отравлениѐ ЛС (умышленное / случайное); 

 Лекарственнаѐ зависимость; 
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 Фармакоэпидемиологиѐ и фармакоэкономика; 

 Регулѐторные аспекты обращениѐ ЛС; 

 Правила приема ЛС; 

 Информациѐ о ЛС; 

 Темы «местного значениѐ». 
Следует отметить, что новое поколение российских 
учебных программ по клинической фармакологии по 
всем специальностѐм (додипломный этап) и длѐ 
подготовки врачей- клинических фармакологов 
(послевузовский этап) в целом гармонизированы с 
рекомендациѐми ЕАСРТ, ВОЗ, IUPHAR, CIOMS. При 

принѐтии и пересмотре учебных программ, необходимо 
согласование с международными рекомендациѐми и, 
возможно, подвергать их рецензирования ведущих 
европейских клинических фармакологов. Не мало 
важным факторам развитиѐ современного непрерывного 
боразованиѐ врачей- клинических фармакологов- 
активное участие преподавателей клинической 
фармакологии и врачей- клинических фармакологов в 
конгрессах, школах ЕАСРТ (не только в роли слушателей, 
но и приглашенных лекторов). 
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Түйін: Европа және Ресейде клиникалық фармакологиѐ мамандығы бойынша дәрігерлерді дайындау жҥйесі осы мақалада 
сипатталған. Авторлар денсаулық сақтау жҥйесі ҥшін клиникалық фармакологиѐның маңызын кӛрсетті. Клиникалық 
фармакологиѐның мақсаты дәрі-дәрмектердің оңтайлы жҥйесін қолдану болып табылады. Клиникалық фармаколог-
дәрігерлердің ҥздіксіз білім алуы  осы мақсатты іске асыруға қажет. Клиникалық фармакологиѐ бойынша Ресей оқу 
бағдарламасын Европаның бағдарламаларымен салыстыруға болады.  
Түйінді сөздер: клиникалық фармакологиѐ, ҥздіксіз білім алу, кәсіптік білім алу 
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ISSUES OF TRAININGOF CLINICALPHARMACOLOGISTSINEUROPE AND THE RUSSIANFEDERATION 
 

Resume: This article describes asystem for trainingphysiciansin the specialtyclinical pharmacologyin Europe andRussia. The author 
demonstrated theimportanceof clinical pharmacologyfor the health care system. The aimof clinical pharmacology is to optimize the 
drugs use. Continuing educationof physiciansand clinicalpharmacistsneedto fulfill that purpose. Russian educationalprogramsin 
clinical pharmacologycomparable to Europeanprograms. 
Keywords: clinical pharmacology, continuing education, professional education 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ                      INNOVATIVE TEACHING METHODS 
 
УДК 373.1.02 
 

Ш.Т. ТАУБАЕВА, С.Н. ЛАКТИОНОВА, А.А. БУЛАТБАЕВА  
 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 
 

Статья освещает основные концептуальные положения проектирования педагогических технологий.  Специфика 
педагогической технологии состоит в том, что она должна гарантировать достижение поставленных целей. Основой 
последовательной ориентации обучения на цели является оперативная обратная связь, которая пронизывает весь 
учебный процесс. В этой связи авторы рассматривают содержание педагогической деятельности и педагогического 
взаимодействия. 
Ключевые слова: технологическая направленность образования, педагогическая технология, педагогическая 
деятельность,  педагогическое взаимодействие 
 
Педагогическуя технология характеризуят два 
принципиальных момента: гарантированность конечного 
результата и проектирование будущего учебного 
процесса. Педагогическаѐ технологиѐ – это 
упорѐдоченнаѐ система процедур, неукоснительное 
выполнение которых приведёт к достижения 
определённого планируемого результата, то есть в 
данном случае – государственного образовательного 
стандарта. Из этих соображений вытекает вывод: 
педагогическаѐ технологиѐ – набор процедур, 
обновлѐящих профессиональнуя деѐтельность учителѐ 
и гарантируящих конечный планируемый результат.  
Беспалько В.П. четко сформулировал истоки 
методологии педагогической технологии, представив 
педагогическуя систему в виде двух основных частей: 
дидактической задачи (ее ежедневно решаят сотни 
тысѐч учителей) и технологии решениѐ данной задачи. 
«Каждаѐ дидактическаѐ задача, - писал он, разрешима с 
помощья адекватной технологии обучениѐ, целостность, 
которой обеспечиваетсѐ взаимосвѐзанной разработкой и 
использованием трех ее компонентов: организационной 
формы, дидактического процесса и квалификации 
учителѐ. Главнаѐ мысль: необходимо превратить учебно-
воспитательнуя работу школы из малоупорѐдоченной 
совокупности действий разных учителей в 
целенаправленный процесс работы педагогического 
коллектива» [1]. 
Использование педагогической технологии требует 
определенного концептуального подхода к 
образования, поэтому желательно длѐ сравнениѐ 
разных технологий разработать по возможности 
универсальный методологический подход к их 
проектирования и экспертизе. 
В педагогической науке глубинный смысл 
технологической направленности педагогических 
исследований разработок, а, следовательно, и 
педагогической технологии в целом объѐснѐетсѐ 
следуящим образом.  
Во-первых, посредством педагогической технологии 
педагоги стремѐтсѐ свести к минимуму педагогические 
экспромты в практическом преподавании и перевести 
последнее на путь предварительного проектированиѐ 
учебно-воспитательного процесса и последуящего 
воспроизведениѐ проекта в классе. Это может быть 
успешно сделано только в указанном выше контексте - 
на ѐзыке понѐтий «дидактическаѐ задача» и «технологиѐ 
обучениѐ». 
Во-вторых, в отличие ранее использовавшихсѐ 
методических поурочных разработок, предназначенных, 

длѐ учителѐ педагогическаѐ технологиѐ предполагает 
проект учебно-воспитательного процесса, 
определѐящий структуру и содержание учебно-
воспитательной деѐтельности самого учащегосѐ. Если 
методическаѐ поурочнаѐ разработка не может быть 
воспроизведена однозначно каждым учителем, то, как 
показал опыт программированного обучениѐ, 
проектирование учебно-познавательной деѐтельности 
ведет к высокой стабильности успехов практически 
лябого числа учащихсѐ. В современных условиѐх, когда 
компьятеризациѐ педагогического процесса стала 
реальностья педагогическое проектирование - 
единственное условие его эффективной реализации. 
В-третьих, существеннаѐ черта педагогической 
технологии - процесс целеобразованиѐ. В традиционной 
педагогике проблема целей не особенно волновала 
теоретиков и практиков, они (цели) задаятсѐ весьма 
нечетко, как и  степень их достижениѐ,то в 
педагогической технологии эта центральнаѐ проблема, 
рассматриваетсѐ в двух аспектах: 1) диагностичного 
целеобразованиѐ и объективного контролѐ качества 
усвоениѐ учащимисѐ учебного материала и 2) развитиѐ 
личности в целом.  
Наконец, в-четвертых, благодарѐ представления о 
предмете педагогической технологии как проекте 
определенной педагогической системы можно 
сформулировать важный принцип разработки 
педагогической технологии и ее реализации на практике 
- принцип структурной и содержательной целостности, 
всего учебно-воспитательного процесса. Принцип 
целостности означает, что при разработке проекта 
будущей педагогической системы лябого из видов 
образованиѐ необходимо достичь гармоничного 
взаимодействиѐ всех элементов педагогической системы 
как по горизонтали (в рамках одного периода обучениѐ-
четверти, семестра учебного года), так и по вертикали - 
на весь период обучениѐ  [2, 12-13]. 
Исследователи Ж. Караев, Ж. Кобдикова предлагаят 
новуя методику оценки деѐтельности обучаящихсѐ в 
условиѐх применениѐ технологии обучениѐ [3, 82-88 ]. В 
отличие от них, Кларин ставит своей целья 
конструировать учебный процесс, отправлѐѐсь от 
заданных исходных установок (образовательные 
ориентиры, цели и содержание обучениѐ). 
Специфика педагогической технологии состоит в том, что 
в ней конструируетсѐ и осуществлѐетсѐ такой учебный 
процесс, который должен гарантировать достижение 
поставленных целей. Основой последовательной 
ориентации обучениѐ на цели ѐвлѐетсѐ оперативнаѐ 
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обратнаѐ свѐзь, котораѐ пронизывает весь учебный 
процесс. В соответствии с этим в технологическом 
подходе к обучения выделѐятсѐ постановка целей и их 
максимальное уточнение (этому этапу работы учителѐ 
придаетсѐ первоочередное значение); строгаѐ 
ориентациѐ всего хода обучениѐ на учебные цели; 
ориентациѐ учебных целей, а вместе с ними и всего хода 
обучениѐ на гарантированное достижение результатов; 
оценка текущих результатов. Коррекциѐ обучениѐ, 
направленнаѐ на достижение поставленных целей; 
заклячительнаѐ оценка результатов. Клячом к 
понимания технологического построениѐ учебного 
процесса ѐвлѐетсѐ последовательнаѐ ориентациѐ на 
четко определенные цели  [4, 13-14 ]. 
Современнаѐ технологиѐ обучениѐ – это продукт 
длительного исторического развитиѐ. На этом пути были 
исканиѐ и глубокаѐ убежденность, долгие годы труда и 
подражание и, наконец, самаѐ обыкновеннаѐ привычка.  
Среди основных качеств современных педагогических 
технологий разработки выделѐят структуру, 
методологические качества, научные основы, 
классификация, описание и позиции анализа. (Г.К. 
Селевко и др.) Учитываѐ основные качества 
педагогических технологий, попытаемсѐ определить 
педагогические технологии, обеспечиваящие успешное 
выполнение задач обучениѐ, воспитаниѐ и развитиѐ. При 
отборе и использовании адекватных педагогических 
технологий учителя необходимы знаниѐ об уровнѐх, 
методологических качествах, научных основах 
педагогических технологий, умениѐ их выбора 
соответственно определенным критериѐм, что 
составлѐет содержание его исследовательской культуры. 
Осмысление ценностного аспекта исследовательской 
культуры учителѐ позволѐет рассмотреть ее как средство 
освоениѐ педагогической технологии. Следовательно, 
педагогическаѐ технологиѐ –это педагогическое знание о 

педагогическом воздействии, так как можно в самом 
общем виде представить как результат интеграции 
внешнего воздействиѐ и соответствуящих им форм и 
направлений внутренней активности  [5]. 
Специальными задачами педагогической теории 
профессионально- педагогической деѐтельности 
ѐвлѐятсѐ ее нормативнаѐ концептуализациѐ, выѐснение 
условий ее эффективного функционированиѐ, выѐвлениѐ 
факторов , влиѐящих на ее становление. В 
педагогической литературе имеетсѐ  два подхода к 
характеристике профессионально- педагогической 
деѐтельности: профессиографический и эргологический 
(В.И. Гинецинский)  [6]. 
В рамках первого подхода исследователь может 
руководствоватьсѐ следуящей общей схемой описаниѐ 
профессиональной деѐтельности:  
- ценностные ориентации и профессиональнаѐ этика; 
- общие и специальные способности; 
- профессионально значимые качества личности; 
-  профессионально необходимые знаниѐ; 
- сфера профессиональной компетентности; 
- профессиональные навыки и умениѐ, 
профессиональнаѐ техника. 
Эргологический подход характеризует педагогическуя 
деѐтельность на основе введениѐ представлениѐ о 
педагогической системе (Н.В. Кузьмина). Педагогическаѐ 
система вклячает в себѐ пѐть компонентов: цель, 
субъект, объект-субъект, содержание и средства 
педагогического воздействиѐ. Описание педагогической 
деѐтельности строитсѐ путем разграничениѐ также пѐти 
функциональных компонентов – аспектов: 
проектировочного, конструктивного, организаторского, 
коммуникативного, гностического. Учение при этом 
раскрывает соответствие между двумѐ структурами (см. 
таблицу 1). 

 
Таблица 1 - Характеристика педагогической деѐтельности 

Компоненты педагогической деѐтельности как 
педагогической системы 

Соответствуящие функциональные компоненты –аспекты 
педагогической деѐтельности  

Цель педагогического воздействиѐ Проектировочный 

Субъект педагогического воздействиѐ Гностический 

Объект-субъект педагогического воздействиѐ Коммуникативный 

Содержание педагогического воздействиѐ Конструктивный 

Средства педагогического воздействиѐ Организаторский 

 
В рамках эргологического подхода педагогическое 
воздействие есть реализованное во времени единство 
замысла (проекта) и его осуществлениѐ (результата 
исполнениѐ). Центральное место в характеристике 
педагогического воздействиѐ должно быть отведено 
категории «знание». Педагог выступает носителем 
социально-удостоверенного и санкционированного 
знаниѐ, которое он должен сделать достоѐнием 

учащегосѐ. Поэтому знание есть цель, средство и 
результат педагогического воздействиѐ. 
Мы берем за основу определение технологии как знание 
о деѐтельности, как средства осуществлениѐ 
педагогического воздействиѐ. При характеристике 
инновационных технологий мы руководствовались 
принципами педагогического воздействиѐ, 
сформулированными В.И. Гинецинским (см. таблицу 2). 

 
Таблица 2 - Характеристика принципов педагогического воздействиѐ 

Наименование принципов Характеристика принципов 
 

Принцип результативности Педагогическое воздействие имеет место постольку, поскольку достигнут 
предварительно намеченный результат 

Принцип эффективности Педагогическое воздействие должно осуществлѐтьсѐ таким образом, чтобы 
намеченный результат достигалсѐ с наименьшими усилиѐми и в кратчайшее 
времѐ 

Принцип объективной 
ориентированности содержаниѐ 

Знание всегда предметно есть знание о чем-то учебно-познавательнаѐ 
деѐтельность должна быть организована как изучение накопленного 
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педагогического воздействиѐ предметного многообразиѐ 

Принцип личностной 
ориентированности 

В качестве конечного эффекта педагогического воздействиѐ всегда должна 
рассматриватьсѐ личность. Педагогическое воздействие должно выражать 
определеннуя позиция личности 

Принцип императивности Объективно ориентированное содержание педагогического воздействиѐ, т.е. 
знание об объекте должно выражать определеннуя позиция личности. 

Принцип рефлексивности  Педагог должен рассматривать самого себѐ, свои знаниѐ, ценностные 
ориентации, способности как существенный фактор эффективности 
педагогического воздействиѐ 

Принцип гармоничности  Единое педагогическое воздействие так должно быть вклячено в систему 
(совокупность) других педагогических воздействий, чтобы способ-ствовать 
достижения общего эффекта – формирования личности. 

 
Педагогическаѐ деѐтельность, основаннаѐ на этих 
принципах, ѐвлѐетсѐ разновидностья исполнительской 
деѐтельности. На первой ее стадии осуществлѐетсѐ 
конструктивное оформление цели –замысла (знание), на 

второй осуществлѐетсѐ реализациѐ замысла – проекта. В 
целом учебный процесс можно представить как 
совместнуя деѐтельность, предметом которой ѐвлѐетсѐ 
знание [7; 8]. 
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Түйін: Мақала педагогикалық технологиѐларды жобалаудын тҧжырымдамалық негіздерін сипаттайды. Педагогикалық 
технологиѐлардың ерекешелігі  олардың белгіленген мақсатқа  қол жеткізуіне кепіл болатындығында. Оқытудың мақсатқа 
бағдарлануы бҥкіл оқу ҥдерісінің барысындағы оперативті кері байланыс негізінде жҥзеге асырылады. Осыған орай, 
авторлар педагогикалық іс-әрекет және педагогикалық арақатынас мазмҧнын қарастырады. 
Түйінді сөздер: білім берудің технологиѐлық бағыттылығы, педагогикалық технологиѐ, педагогикалық іс-әрекет,  
педагогикалық арақатынас 

 
 

SH.T. TAUBAEVA, S.N. LAKTIONOVA, A.A. BULATBAEVA 
 

DIDACTIC PREDICTION OF TRAINING TECHNOLOGY  
 

Resume: The article covers the main conceptual points of designing educational technology. The specificity of educational 
technology is that it should guarantee the achievement of the goals. The basis consistent orientation training objectives are to 
provide operational feedback, that permeates the entire educational process. In this regard, the authors examine the content of 
educational activities and teacher interaction. 
Keywords: technological orientation of education, educational technology, teaching activities, teacher interaction 
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Ш.Т. ТАУБАЕВА, С.Н. ЛАКТИОНОВА, А.А. БУЛАТБАЕВА  
 

НОВЫЕ УЧЕБНИКИ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ КАК РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ В ДИДАКТИКЕ: ИЗ ОПЫТА РАЗРАБОТКИ И ИЗДАНИЯ УЧЕБНИКОВ  

 
Учебники и учебно-методические комплексы  (УУМК) - основной компонент образовательного процесса, реализующий на 
практике содержание образования.  В статье  раскрыты ключевые параметры разработки и подготовки УУМК с 
позиций  системно-деятельностного, личностно-ориентированного, функционально-структурного  подходов. Также 
выделены принципы проектирования  УУМК, требования к их подготовке. В заключении статьи авторы дают 
рекомендации по улучшению качества подготовки учебников и учебно-методических комплексов. 
Ключевые слова: история издания республиканских учебников,  концептуальные положения подготовки УУМК, 
конструирование УУМК, функции УУМК, требования к УУМК 
 
Анализ содержаниѐ образованиѐ через учебники – 
вполне укоренившаѐсѐ практика в сфере научных 
исследований. Один из главных постулатов этой 
традиции состоит в том, что учебники ѐвлѐятсѐ 
надежным показателем основных ценностей, которые 
правительство той или иной страны стремитсѐ привить 
молодому поколения. В свете этого, тексты учебника 
рассматриваятсѐ как отражение ценностных установок, 
стилей поведениѐ, нравов, знаниѐ, фактов, опыта, 
подлежащих передаче  молодому поколения. 
 Реализациѐ  в новой социокультурной действительности 
социального заказа  отечественной образовательной 
системе невозможна без созданиѐ и внедрениѐ в стране 
учебников и учебно-методических комплексов (УУМК) 
нового поколениѐ.  Системнаѐ работа в этом 
направлении была начата  с Постановлениѐ 
Правительства Республики Казахстан от 26 сентѐбрѐ 1996 
года №1173, когда была утверждена «Целеваѐ 
программа подготовки и изданиѐ учебников и учебно-
методических комплексов (УУМК) длѐ 
общеобразовательных школ».  
В этой свѐзи становитсѐ весьма актуальной разработка 
концептуальной основы, нормативно-правового 
основаниѐ и психолого-педагогического обоснованиѐ 
длѐ формированиѐ содержаниѐ и формулированиѐ 
требований к составу и строения УУМК как длѐ средней, 
так и высшей школы с учётом этнокультурного,  
экономического и научного фона Республики Казахстан. 
Освоение этих позиций весьма важно длѐ системы 
высшего образованиѐ, ибо без их учёта невозможно 
обеспечить издание качественных вузовских учебников.  
В концептуальном аспекте глобальнаѐ цель 
преподаваниѐ и учениѐ порождаетсѐ путем соединениѐ 
педагогического идеала и духовных ценностей с 
морально-нравственными установками 
компетентностного образованиѐ. Поэтому необходимо 
коренным образом пересмотреть, нарѐду с 
содержанием образованиѐ, также правила, средства, 
формы и методы преподаваниѐ и учениѐ на основе 
целостного рассмотрениѐ задач обучениѐ, воспитаниѐ, 
научениѐ и развитиѐ. Это, в своя очередь, требует 
созданиѐ нового поколениѐ УУМК  с учётом новой 
парадигмы  образованиѐ. В свѐзи с этим возникает 
потребность созданиѐ иной концепции УУМК длѐ 
образованиѐ страны. 
Методологическаѐ основа созданиѐ качественного  УУМК 
состоит в необходимости обеспечениѐ  перевода стилѐ 
изложениѐ учебника с научного на педагогический ѐзык. 
Дидактическаѐ идеѐ о плавном переходе от теории 
образованиѐ через типология учебного предмета к 
конкретной функционально-структурной модели УУМК 

также принималась во внимание. Гипотеза и ведущаѐ 
идеѐ концепции тесно свѐзаны с осмыслением цели 
усвоения знаний, присвоения убеждений, освоениѐ 
умений и навыков, а также приобщения учащихсѐ к 
мировым ценностѐм евразийской парадигмы 
образованиѐ. 
Нормативно-правовым основанием концепции УУМК 
должен стать заказ общества: формирование личностей 
педагогов и учащихсѐ, вооружённых компетенциѐми и 
компетентностѐми, обеспечиваящими успешность и 
конкурентоспособность человека в мире. Все это в 
значительной мере зависит от качества УУМК, 
ѐвлѐящегосѐ системообразуящим началом научной 
организации труда педагогов, методистов, учащихсѐ и 
руководителей образовательных учреждений. 
Психолого-педагогическим обоснованием концепции 
УУМК следует считать тот неоспоримый факт, что целья 
преподаваниѐ и установкой учениѐ ѐвлѐетсѐ 
рассмотрение лябого педагога и учащегосѐ в качестве 
субъектов учебной деѐтельности, действуящих по 
формуле «ѐ учусь», а не схеме «менѐ учат». 
Психологическаѐ теориѐ усвоениѐ предполагает также 
реализация принципа формированиѐ фундаментальных 
всеобщих категорий, общенаучных понѐтий и 
междисциплинарных специфических терминов, которые 
в качестве тезауруса педагогического общениѐ 
способствуят реализации в жестком инвариантном ѐдре 
и гибкой вариативной оболочке УУМК принципов 
объектной интеграции преподаваниѐ и предметной 
дифференциации учениѐ с использованием 
соответственно информационной технологии и 
компьятерной техники. 
В психо-, социо- и нейтролингвистическом аспекте 
концепциѐ УУМК опираетсѐ на клячевые слова теории 
учебника, психологизация преподаваниѐ и учениѐ через 
системно-деѐтельностный подход, типологизация 
содержаниѐ, классификация состава и систематизация 
строениѐ комплексного образованиѐ за счет 
функционально-структурного подхода, а также 
формирование культуры педагогического мышлениѐ с 
помощья диалектико-логического подхода [1]. 
Предлагаемый нами комплексный подход к 
проектирования и конструирования УУМК на основе 
применениѐ принципов диалектической и 
математической логики способствует объединения 
учебной информации в укрупненные дидактические 
блоки, выделения в содержании исходной генетической 
клеточки с логической развертки во времени и 
диалектической свертки в пространстве комплексного 
образованиѐ стадии жизненного цикла УУМК. 
Педагогическаѐ концепциѐ предусматривает свободу 
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преподаваниѐ и учениѐ, яридическое равенство 
педагогов и учащихсѐ, социальнуя справедливость в 
оценке творческой деѐтельности учителей, воспитателей, 
наставников, методистов и организаторов 
образовательных учреждений. Исторические реалии 
становлениѐ суверенной Республики Казахстан 
настоѐтельно требуят гармоничного сопрѐжениѐ между 
собой достижений западной цивилизации жесткого 
преподаваниѐ с восточной культурой гибкого учениѐ на 
основании евразийской концепции комплексного 
образованиѐ с вычленением целей обучениѐ, 
воспитании, научениѐ и развитиѐ. 
Должны быть учтены следуящие функции УУМК: 
Мировоззренческаѐ, вооружаящаѐ учащихсѐ 
диалектико-материалистическим методом познаниѐ. Это 
означает убежденность в том, что сущность и ѐвление 
естественно познаятсѐ и искусственно осознаятсѐ; 
знаниѐ о природе могут быть объективными и 
субъективными: состоѐниѐ в природе и процессы в 
обществе взаимосвѐзаны и взаимообусловлены и т.д. 
Синтезируящаѐ,   призваннаѐ формировать целостное 
представление о мире и творческуя личность ученика. 
Это может быть достигнуто путем синтеза в одном УУМК 
знаний из смежных и различных областей, в том числе 
естественных и гуманитарных наук. 
Ценностно-ориентационнаѐ, усиливаящаѐ 
гуманитаризация образованиѐ, обеспечивает широкий 
интеллектуальный фон, на котором может 
развертыватьсѐ самообразование. 
    Деѐтельность по разработке и создания УУМК 
предлагаетсѐ строить на основе следуящих принципов: 
открытость, состѐзательность, независимость 
экспертизы, поддержка инновационных идеи и 
проектов. 
В этой свѐзи следует подчеркнуть, что в нашей 
республике в течение последних лет накоплен 
позитивный опыт по проектирования и 
конструирования УУМК по истории (Т.Т. Турлугулов, Т.А. 
Анохина, М.А. Зарифова), химии (Н.Н. Нурахметов, И. 
Нугуманов), географии (К. Мамырова, У. Есназарова), 
познания мира (К.Ж. Жунусова, К. Аймагамбетова и др.), 
родной речи (Т. Абдикаримова), казахской литературе (А. 
Дайырова, Т. Акшолаков и др.) и по экспертизе 
содержаниѐ учебников (Ш.Д. Матрос, Г. Байжасарова, С. 
Чакликова) и др. 
Однако в ныне действуящих УУМК, вклячаѐ 
переводные, не учитывались особенности родного 
ѐзыка, растительного и животного мира, социально-
экономические, исторические, а также географические 
особенности республики. Многие из них 
характеризуятсѐ размытыми терминами и 
расплывчатыми понѐтиѐми, происходит их излишнее 
дублирование в нескольких УУМК, не вычленѐетсѐ 
стандартизированное ѐдро преподаваниѐ и учениѐ, 
необходимые каждому педагогу и учащемусѐ, 
независимо от его будущей профессии, отсутствует 
достаточно ѐркий, образный учебный материал, 
способный заинтересовать учащихсѐ и т.д. 
 Создания УУМК предшествует разработка концепции 
развитиѐ высшей школы, государственных стандартов и 
типового учебного плана. Содержание, состав и строение 
программ раскрываетсѐ в учебниках, в учебных 
пособиѐх, в книгах, и дидактических материалах длѐ 
учащихсѐ, в методиках и методических рекомендациѐх 
длѐ преподавателей. Упомѐнутые правительственное 
постановление и приказ министерства следует 

рассматривать как концептуальнуя основу и 
нормативно-правовое основание коренной перестройки 
содержаниѐ, состава и строениѐ УУМК. При этом 
необходимо иметь в виду то обстоѐтельство, что УУМК 
должны быть нацелены не на заучивание категорий, 
понѐтий и терминов, они должны формировать мотивы 
учениѐ и стимулы преподаваниѐ, формировать 
самостоѐтельное, ответственное отношение к творческой 
деѐтельности педагогов и активности  обучаящихсѐ, то 
есть быть компетностно направленными. 
Разработка УУМК требует также использованиѐ 
достижений педагогической теории и частных 
дидактических методик. Современный УУМК 
принципиально должен отличатьсѐ от всех прежних 
своим содержанием, логикой, структурой, 
психологическим обеспечением; приобщать учащихсѐ к 
диалектико-материалистическому методу познаниѐ, 
обеспечивать широкий интеллектуальный фон, на 
котором может развертыватьсѐ самообразование, и 
способствовать формирования целостной творческой 
личности и здорового образа жизни. 
Современные УУМК разрабатываят по принципу 
сочетаниѐ логического и эмоционального восприѐтиѐ, 
научного и художественно-образного изложениѐ 
материала, сочетаниѐ научно-теоретического мышлениѐ 
с собственной творческой деѐтельностья. В них должен 
реализоватьсѐ также принцип педагогического 
резонанса и сотрудничества между педагогом и 
учащимисѐ, при этом стиль мышлениѐ (теоретический, 
научный, творческий, диалектический) определѐетсѐ 
функциональным значением преподаваниѐ и 
структурным смыслом учениѐ. 
УУМК нового поколениѐ должны удовлетворѐть 
следуящим требованиям: 

 формирование клячевых слов теории учебника 
программированного типа с использованием 
педагогических баз данных; 

 проектирование содержаниѐ, исходѐ из правил, 
средств, форм и методов преобразованиѐ исходного 
предмета (заказа МО и Н РК и/или КАО) в конечный 
результат и становлением его в базу поиска программы, 
выбора проекта, поддержаниѐ плана и запуска техники и 
технологии УУМК компьятерного типа с использованием 
педагогических банков данных; 

 конструирование строениѐ в соответствии 
принципами функционально-структурной модели 
образованиѐ, что предполагает формализация 
содержаниѐ, декомпозиция состава и композиция 
строениѐ УУМК мультимедийного типа с использованием 
педагогических баз знаний; 

 мотивациѐ дистанционного диалога через 
телекоммуникационнуя сеть между ПЭВМ и учащимисѐ 
и в идеале стать самоучителем, выходѐ на личностный 
уровень саморазвитиѐ при использовании 
мультимедийных УУМК на компьятерной основе с 
использованием педагогических банков знаний; 

 стимулирование развитиѐ познавательных 
интересов, самоконтролѐ и самооценки, 
целенаправленного формированиѐ творческого 
мышлениѐ; 

 дифференцированный подход к учащимсѐ в 
зависимости от их индивидуальных особенностей и 
обеспечение самостоѐтельного продвижениѐ и 
опережаящего завершениѐ курса; 

 выполнение многоуровневых заданий с выходом на 
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творчество, что позволѐет практически реализовать 
природные дарованиѐ учащихсѐ; 

 введение в действие принципа интеграции знаний, 
органически синтезируѐ сведениѐ из различных смежных 
областей; 

 гуманитаризациѐ образованиѐ с широким 
применением учащимисѐ современной 
информационной технологии и компьятерной техники; 
В последние годы стало необходимым создание УУМК 
по всем дисциплинам с учетом новых педагогических 
концепций и исторических реалий становлениѐ 
суверенной Республики Казахстан.  В МОН РК сложилсѐ 
единый порѐдок организации и проведениѐ работы по 
создания УУМК. 
На наш взглѐд, первоначально должны разрабатыватьсѐ 
концептуальные документы, ѐвлѐящиесѐ 
методологической основой подготовки УУМК. Далее 
разрабатываятсѐ регламентируящие документы, где 
даятсѐ необходимые сведениѐ по Положения о 
конкурсе и об авторском коллективе, Требованиѐм к 
разработке УУМК, Положения об УМС, об экспертной 
комиссии и о порѐдке экспертизы УУМК необходимые 
длѐ практической работы с авторскими коллективами и 
экспертными комиссиѐми. 
Становитсѐ правилом издание УУМК только на 
конкурсной основе авторского коллектива. В настоѐщее 
времѐ преобладает точка зрениѐ, что УУМК должен 
создаватьсѐ авторским коллективом в составе ученого, 
преподавателѐ, воспитателѐ, методиста и организатора 
образовательных организаций. В идеале нужны авторы, 
соединѐящие в одном лице качества всех 
перечисленных выше субъектов комплексного 
образованиѐ, т.е. обладаящие необходимой и 
методологической и методической культурой, а также 
имеящие достаточный опыт практической работы в 
образовании. 
Длѐ авторских коллективов необходимы научно-
теоретическаѐ конференциѐ по теоретическим основам 
созданиѐ учебной литературы нового поколениѐ, а также 
систематические семинары по проблемам созданиѐ 
нового поколениѐ УУМК длѐ потенциальных авторов по 
практическим основам созданиѐ учебников, создание 
творческих мастерских длѐ лучших авторов. Необходимо 
создание архива учебников, библиотечки «Школьный и 
вузовский учебник», издание «Информационно-
аналитического бяллетенѐ «Школьный и вузовский 
учебник», освещение проблем учебниковедениѐ в 
средствах массовой информации Казахстана. 
Основываѐсь на вышеизложенных требованиѐх к 
проектирования содержаниѐ и конструирования 
состава и строениѐ УУМК, необходимо учитывать 
ведущий компонент изучаемого предмета: 
- «научные знаниѐ» основы наук (физика, химиѐ, 
биологиѐ, астрономиѐ, географиѐ, историѐ и др.); 
- «способы деѐтельности» (ѐзыки, в том числе 
иностранные, физическое и трудовое воспитание, 
информатика и компьятернаѐ графика); 
- «художественное образование и эстетическое 
воспитание» (изобразительное искусство, музыка)  [3]. 

Длѐ УУМК возможны варианты различных логических 
построений изложениѐ. Поиск таких вариантов - 
прерогатива частных методик и авторов учебников, но 
общее решение проблемы соотношениѐ логики 
объѐснениѐ содержаниѐ, поѐснениѐ состава и 
разъѐснениѐ строениѐ - задачи дидактики. Поэтому при 
изложении учебного материала в УУМК необходимо 
придерживатьсѐ, кроме дидактических принципов 
научности, доступности, систематичности и 
преемственности, также и методологического принципа 
науки, принципов экономности, симметрии, историзма, 
популѐрности. Качество УУМК определѐетсѐ не только 
содержанием, но и методическим построением, 
полиграфическим исполнением. 
Учитываѐ потребности независимого государства, 
необходимо принѐть новые законодательные документы 
об охране авторских прав создателей учебников. 
Создание Ассоциации авторов УУМК 
общеобразовательных школ и вузов Казахстана с 
региональными отделениѐми могло бы улучшить 
координация работы специалистов из академических 
институтов, вузов школ, способствовать обмену опытом с 
зарубежными исследователѐми проблем УУМК, 
проведения конференций и семинаров. 
Целесообразно подготовить специальнуя 
государственнуя программу изданиѐ учебной 
литературы по всем предметам (серии «Школьнаѐ и 
вузовскаѐ библиотека», «Библиотека преподавателѐ», 
«Библиотека менеджеров образованиѐ», сериѐ 
«Инновационные технологии в образовании» и 
«Менеджмент и маркетинг в образовании» и др.). 
Предстоит организовать издание рѐда журналов 
научного и научно-популѐрного характера по проблемам  
учебниковедениѐ на казахском  ѐзыке. 
Длѐ научного обеспечениѐ мультимедийного 
компьятерного издательства необходимо 
предусмотреть открытие  научно-исследовательских 
лабораторий по проблеме проектированиѐ и 
конструированиѐ УУМК нового поколениѐ, специальных 
кафедр по повышения квалификации авторов УУМК. 
В целѐх удовлетворениѐ потребностей национальных 
диаспор Казахстана необходима координациѐ усилий с 
рѐдом зарубежных стран. Эти страны тоже могут 
принимать участие в создании УУМК длѐ своих школ. 
Желательно заклячить двусторонние договоры с 
Россией, Узбекистаном, Китаем, Англией, США, 
Германией, Францией и другими странами по обмену 
опытом в создании УУМК. Важно установить и развивать 
контакты с ЮНЕСКО, Европейским бяро по ѐзыкам 
малочисленных народов, Международным центром 
исследований проблем двуѐзычиѐ в Квебеке (Канада), в 
соответствуящих организациѐх ОБСЕ. 
 Следует обеспечить доступ к учебной литературе,  
источникам, хранѐщимсѐ в архивах, музеѐх, библиотеках 
Казахстана и других зарубежных государств, 
предусмотреть выделение средств на приобретение 
учебной литературы, издаваемой за рубежом, а также 
длѐ поощрениѐ отдельных авторов и авторских 
коллективов,  подготовивших лучшие учебники длѐ школ 
и вузов с учетом тенденций развитиѐ мирового 
образовательного пространства. 
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Түйін: Оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендер (ООӘК) білім беру ҥдерісінің негізгі компоненті ретінде  тәжірибе жҥзінде  
білім беру мазмҧнын жҥзеге асыру қҧралы болып табылады.  Мақалада ООӘК қҧрастыру мен даѐрлаудың жҥйелік-іс-
әрекеттік, тҧлғаға бағытталған және қҧрылымдық-қызметтік тҧғырлар негізінде кілттік кӛрсеткіштері ашылған. Сонымен 
қатар, ООӘК жобалаудын ҧстанымдары, талаптары сипатталған. Мақала қорытындысында авторлар оқулықтар мен оқу-
әдістемелік кешендердерді даѐрлау сапасын жоғарлатуға бағытталған ҧсыныстар береді.   
Түйінді сөздер: ООӘК-ны даѐрлаудың тҧжырымдамалық негіздері,  ООӘК қҧрастыру, ООӘК қызметтері, ООӘК-ге 
қойылатын талаптар  

 
 
 

Sh.T. TAUBAEVA, S.N. Laktionova, A.A. BULATBAEVA 
 

NEW TEXTBOOKS AND EDUCATIONAL COMPLEX AS A RESULT OF PROGNOSTIC RESEARCH DIDACTICS 
 

Resume: Textbooks and teaching -learning systems (TTLS) yavlyalils always a major component of the educational process , which 
implement in practice the content of education . The paper reveals the key parameters of the development and preparation of 
UUMC , from the perspective of system activity , student- oriented , functional and structural approaches. Also highlighted TTLS 
design principles , the requirements for their preparation. In the end of the article the authors provide recommendations for 
improving the quality of textbooks and teaching materials. 
Keywords: conceptual positions TTLS preparation, construction TTLS, TTLS function, the requirements for TTLS 
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