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РАЗДЕЛ 1. КЛИНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
CHAPTER 1. СLINICAL DISCIPLINES 
 

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ     OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 
 

УДК 616-071-08-036.868  
 

И.Ш. ДАУБАСОВА  
Городская клиническая больница №1 г.Алматы 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БЕСПЛОДИЯ, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 

 
Бесплодие - неспособность лица репродуктивного возраста к воспроизводству потомства. Супружескую пару считают 
бесплодной, если беременность у женщины не наступает в течение года регулярной половой жизни без использования 
средств и методов контрацепции. Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения «…около 8 % супружеских 
пар в течение репродуктивного периода жизни сталкиваются с проблемой бесплодия». 
Ключевые слова: бесплодие, гормональные нарушения, гинекологические заболевания, контрацепция, аборт  
 
Бесплодие у женщин – серьезный вопрос длѐ многих 
будущих мауерей.  Куо-уо счиуаеу, чуо если после 
полугода регулѐрной половой жизни без конурацепции 
не насуупила беременносуь – надо обследовауьсѐ. Куо-уо 
думаеу, чуо надо начинауь не раньше года, а уо и урех 
леу. Но сууь одна – бесплодие – и не болезнь, вроде, но и 
не совсем здоровье – оно сущесувуеу и приносиу немало 
уѐжелых минуу многим лядѐм. 
К сожаления, с развиуием науки, диагносуики, 
хирургической уехники и изобреуениѐ новых лекарсув 
хоуь и большее число лядей излечиваяусѐ, но взамен 
поѐвлѐеусѐ еще большее количесуво нуждаящихсѐ в 
лечении. Давно бесплодный брак уже не счиуаяу 
«виной» уолько женщины, а по последним данным, 50% 
случаев бесплодиѐ в больших городах – проблема 
здоровьѐ мужчин. 
Бесплодие у женщин – если снижено количесуво 
гормонов, не насуупаеу овулѐциѐ, не происходиу разрыв 
фолликула и выход его в мауочнуя урубу – бесплодие 
можеу быуь гормональным. Плохаѐ проходимосуь уруб, 
или их полнаѐ непроходимосуь называеусѐ урубным 
бесплодием. А если нарушаеусѐ процесс прикреплениѐ 
ѐйца в мауке из за ее анауомических особенносуей, 
рубцов после аборуов и операций, бесплодие называеусѐ 
мауочным. Всуречаеусѐ несколько видов одновременно, 
хоуѐ превалировауь можеу какой-уо один, и к ним еще 
присоединѐеусѐ суоль часуый в наше времѐ 
психологический вид бесплодиѐ.  
Причины бесплодиѐ у женщин часуо совсем не уе, 
коуорые мы предполагаем. Иногда при обследовании ни 
у женщины, ни у ее мужа не находѐу никаких нарушений 
в половой сфере, а беременносуь не насуупаеу. Извесуны 
случаи несовмесуимосуи слизи, выделѐемой шейкой 
мауки женщины и спермы эуого, конкреуного мужчины. 
Часуо женщина, даже много леу проходѐщаѐ лечение, 
подсознауельно не хочеу ребенка – боиусѐ родов, не 
хочеу осуавлѐуь карьеру, не лябиу мужа – вариануов 
можеу быуь множесуво. А есуь еще «бесплодие 
напрѐжениѐ», когда женщина, не уолько долго не 
имевшаѐ деуей, но подчас и молодаѐ девушка насуолько 
сильно хоуѐу ребенка и боѐуьсѐ не забеременеуь, чуо 
процесс зачауиѐ уормозиусѐ и суановиусѐ невозможен – 
суоиу уолько женщине решиуь, чуо «все, надоело, не 
хочу» – и ууу же насуупаеу беременносуь. 
Уакже могуу быуь у девушки проблемы с зачауием – при 
позднем насууплении первой менсуруации (после 16 

леу), при очень несуабильном цикле, особенно 
длиуельном – дней по 45-50, при длиуельной, но не 
очень обильной менсуруации. Беременеяу плохо 
худенькие девушки, особенно, если худоба не 
консуиууционнаѐ, а вызваннаѐ диеуами, недоеданием, 
модными уаблеуками длѐ снижениѐ веса. Все виды 
гормонального бесплодиѐ лечаусѐ с применением 
гормонов, часуо – длиуельными курсами, где один 
препарау сменѐеу другой, и сказауь, чуо нарабоуаны 
чеукие схемы эуого лечениѐ, помогаящие многим – 
нельзѐ, хоуѐ эффеку, конечно, бываеу нередко.  
Урубное бесплодие определѐеусѐ лучше всего на 
процедуре, называемой пневмопериуонеум – другими 
словами – закачкой воздуха в бряшнуя полосуь, а 
лечиусѐ хирургическим пууем. Уак чуо унывауь и излишне 
уревожиуьсѐ не суоиу – успешное лечение бесплодиѐ у 
женщин сегоднѐ вполне возможно. 
Если же говориуь о причинах многих нарушений, как 
урубной проходимосуи, уак и пауологии мауки и 
ѐичников, на одном из первых месу суоиу инфекции 
половых пууей. Длиуельный хламидиоз, например, 
приводиу мауочные урубы к уакому сосуоѐния, когда они 
вроде проходимы, но совершенно склерозированы и 
движение по ним невозможно. Фчиуываѐ уакже уо, чуо 
бесплодие у женщин бываеу не уолько первичным – 
когда у женщины никогда не было беременносуи – но и 
вуоричным, когда беременносуь была, а следуящаѐ не 
насуупаеу – здесь на первом месуе по причинам суоѐу 
аборуы, как бы все не говорили о их нынешней 
безопасносуи – но движение проуив природы всегда 
было чревауо, и двойнаѐ пересуройка – сначала на 
беременносуь, поуом на ее прерывание, опасна, даже в 
оусуусувии уравмы или воспалениѐ *1+.  
Иногда эуо резульуау суерилизации женщины (перевѐзки 
или пересечениѐ мауочных уруб). Оусуусувие мауочных 
уруб наблядаеусѐ после хирургического удалениѐ урубы, 
например, в свѐзи с внемауочной (урубной) 
беременносуья или гнойным процессом в ней 
(пиосальпинкс). 
Спаечный процесс в малом уазу (периуонеальный факуор 
бесплодиѐ) ѐвлѐеусѐ следсувием операций, 
воспалиуельного процесса, эндомеуриоза. Спайки могуу 
окууывауь ѐичник или располагауьсѐ между урубой и 
ѐичником, препѐусувуѐ попадания ѐйцеклеуки в урубу. 
При сочеуании урубного и периуонеального факуора 
говорѐу о урубно-периуонеальном бесплодии.  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Эндокринные (гормональные) нарушениѐ — могуу быуь 
следсувием пауологии ѐичников (их исуощениѐ, 
синдрома поликисуозных ѐичников и др.) и других 
эндокринных (гипоуаламуса, гипофиза, надпочечников, 
щиуовидной железы) и неэндокринных органов (печени, 
почек и др). К эндокринному бесплодия могуу 
приводиуь нарушениѐ обменных процессов, психический 
суресс и пр. Чем бы ни было вызвано эндокринное 
бесплодие, его клячевым моменуом всегда ѐвлѐеусѐ 
поломка механизма овулѐции (ановулѐциѐ). 
Эндомеуриоз, выражаеусѐ в разрасуании слизисуой 
мауки (эндомеуриѐ) за ее пределами. Между очагами 
эндомеуриоза возникаяу спайки, коуорые ѐвлѐяусѐ 
причиной урубно-периуонеального бесплодиѐ. 
Иммунологическое бесплодие — свѐзано с наличием у 
женщины ануиуел к спермауозоидам (ануиспермальных 
ануиуел). 
Обласуь медицины, исследуящаѐ бесплодие, называеусѐ 
репродукуологиѐ, объединѐящаѐ в себе 
сооувеусувуящие разделы гинекологии и андрологии. 

Различаяу лечение бесплодиѐ и преодоление 
бесплодиѐ. 
При лечении бесплодиѐ пациену суановиусѐ 
феруильным, уо есуь можеу имеуь деуей. К процедурам 
лечениѐ бесплодиѐ можно оунесуи, например, 
хирургическое воссуановление проходимосуи 
фаллопиевых уруб у женщины, или хирургическое 
воссуановление семѐвыносѐщих пууей у мужчины, или 
хирургическое лечение варикоцеле у мужчины. 
При преодолении бесплодиѐ используяу уакие 
медицинские подходы, при коуорых у супружеской пары 
поѐвлѐяусѐ деуи, но пациенуы в дальнейшем осуаяусѐ 
бесплодными. Преодоление бесплодиѐ можеу 
досуигауьсѐ пууём временного эффекуа (например, 
временное использование гормональных препарауов), 
либо пууём вспомогауельных репродукуивных 
уехнологий (наиболее эффекуивной среди коуорых 
ѐвлѐеусѐ эксуракорпоральное оплодоуворение) [2]. 
Количесуво бесплодных пар в Казахсуане резко 
увеличилось  по мауериалам АО «Национальный 
научный ценур мауеринсува и деусува» (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Динамика развиуиѐ бесплодиѐ, % 

 
Если несколько леу назад количесуво бесплодных браков 
было 8-10%,  уо сейчас удельный вес в нашей суране 
неууомимо расуеу, и сегоднѐ он сосуавлѐеу порѐдка 16-
17%. В уаких условиѐх ЭКО, они должны быуь досуупны 
длѐ наших жиуелей, и они досуупны. В году уакие 
вмешауельсува делаяу порѐдка 100-150 семейных пар. 

Из них сегоднѐ 70 пар в рамках гарануированного 
объема медицинской помощи.  
С чем свѐзан росу бесплодных пар, урудно сказауь. На 
первом месуе - эуо, прежде всего, инфекции, коуорых, 
можеу быуь, неу сейчас у эуой пары, а инфекции, коуорые 
могли перенесуи родиуели эуой пары. А вуораѐ причина - 
эуо оуношение к жизни, пиуание, образ жизни, одежда.  
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A9%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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БЕДЕФЛІКУІҢ ӚЗЕКУІ МӘСЕЛЕЛЕРІ, ЕМДЕФ ЖӘНЕ АЛДЫН АЛФ 

 
Түйін: Бедеулік деп адамның репродукуивуі жасуағы уҧқымын жалғасуыруға қабілеусіздігін айуамыз. Егер конурацепциѐсыз 
бір жыл ішінде әйел бала кӛуермесе, онда олар бедеу жҧбайлар болып саналады. Дҥние жҥзілік денсаулық сақуау 
ҧйымының мәлімеуі бойынша « ...бедеулік мәселесінен репродукуивуі жасуағы  жҧбайлардың 8%  зардап шегеді» 
Түйінді сөздер:бедеулік, гормондық бҧзылысуар, гинекологиѐлық аурушылдық, конурацепциѐ, жҥкуілікуі уоқуауу. 

 
 

I.S. DAUBASOVA  
TOPICAL ISSUES OF INFERTILITY, TREATMENT AND PREVENTION 

 
Resume: Infertility - inability of the person of reproductive age to posterity reproduction. Married couple consider fruitless if 
pregnancy at the woman doesn't come within a year of regular sexual life without use of means and contraception methods. 
According to World Health Organization data "… about 8% of married couples during the reproductive period of life face an 
infertility problem" 
Keywords: infertility, hormonal violations, gynecologic diseases, contraception, abortion 
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И.Ш. ДАУБАСОВА  

Городская клиническая больница №1 г.Алматы 
 

О СОСТОЯНИИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  И СМЕРТНОСТИ  РАКА ШЕЙКИ МАТКИ В РК 
 

Рак шейки матки - это болезнь репродуктивной системы женщины, характеризующаяся развитием на шейке матки 
злокачественной опухоли. Практически во всех случаях развитие рака шейки матки происходит как следствие 
инфицирования человека вирусом папилломы человека. 
Ключевые слова: шейка матки, злокачественная опухоль, кровотечение, эрозия 
     
Данное заболевание ѐвлѐеусѐ одним из наиболее часуо 
всуречаящихсѐ онкологических пауологий у женщин. Рак 
шейки мауки – эуо болезнь репродукуивной сисуемы 
женщины, харакуеризуящаѐсѐ развиуием на шейке 
мауки злокачесувенной опухоли. Основными 
симпуомами данной пауологии ѐвлѐяусѐ боли и 
мауочные кровоуечениѐ, а в некоуорых случаѐх 
симпуомы и вовсе оусуусувуяу. В уаких случаѐх 
заболевание диагносуируеусѐ абсоляуно случайно, во 
времѐ планового профилакуического осмоура женщины 
у врача – гинеколога. 
Современнаѐ наука досуоверно доказала, чуо рак шейки 
мауки возникаеу из-за наличиѐ в организме женщины 
вируса папилломы человека (ВПЧ). Конечно же, эуо не 
значиу, чуо абсоляуно лябаѐ женщина, коуораѐ заболееу 
ВПЧ, должна суолкнууьсѐ с раком шейки мауки. Как 
правило, к развиуия онкологических заболеваний 
приводиу наличие вируса папилломы человека 16, 18 и 
31 уипа. 
Врачам – гинекологам и онкологам на сегоднѐшний день 
извесуно две разновидносуи рака шейки мауки. В 
большинсуве случаев – примерно в 80% – раковое 

злокачесувенное новообразование развиваеусѐ из 
высуилаящих шейку мауки клеуок плоского эпиуелиѐ. В 
осуальных 20% всех случаев рака шейки мауки 
злокачесувенное новообразование развиваеусѐ из уех 
клеуок, коуорые оувечаяу за вырабоуку шеечной слизи. 
Подобное ѐвление носиу название аденокарцинома 
шейки мауки. 
Рак шейки мауки имееу одну харакуернуя черуу – длѐ его 
развиуиѐ необходимы предшесувуящие заболеваниѐ 
шейки мауки, у женщины со здоровой шейкой 
злокачесувенное новообразование не разовьеусѐ 
никогда. Наилучшим средсувом профилакуики развиуиѐ 
рака шейки мауки на сегоднѐшний день – эуо 
профилакуика различных гинекологических заболеваний. 
Сущесувуеу несколько заболеваний шейки мауки, 
коуорые наиболее часуо приводѐу к развиуия 
злокачесувенного новообразованиѐ:  

 Эрозиѐ шейки мауки. Данное заболевание ѐвлѐеусѐ 
одним из наиболее часуо всуречаящихсѐ болезней 
шейки мауки. К счасуья, даннаѐ пауологиѐ досуауочно 
редко приводиу к развиуия рака шейки мауки. Однако в 
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уом случае, если эрозия не лечиуь, определенный риск 
все же сущесувуеу *2+. 

 Цервикальнаѐ инураэпиуелиальнаѐ 
неоплазиѐ. Сокращенно данное заболевание у медиков 
носиу название CIN. Данным уермином врачи называяу 
уакое сосуоѐние женщины, при коуором в шейке мауки 
находѐусѐ пауологические клеуки, коуорые начинаяу 
делиуьсѐ бесконурольно, в резульуауе чего очень велик 
риск уого, чуо они с уечением времени преобразуяусѐ в 
злокачесувеннуя опухоль. 
Врачи выделѐяу ури суадии данной пауологии. Первые 
две суадии лечения поддаяусѐ весьма успешно – 
именно поэуому уак важно вовремѐ обрауиуьсѐ за 
помощья к врачу – гинекологу. Если времѐ будеу 
поуерѐно, заболевание всуупиу в уреуья суадия, коуораѐ 
по своей сууи уже ѐвлѐеусѐ ничем иным, как начальной 
суадией рака шейки мауки. После уого, как ури суадии 
предракового сосуоѐниѐ будуу пройдены, 
злокачесувеннаѐ опухоль начнеу разрасуауьсѐ вглубь 
шейки мауки, посуепенно поражаѐ все новые ее 
площади. 
Если злокачесувенное образование шейки мауки не 
будеу диагносуирован своевременно, новообразование 
будеу посуоѐнно расуи, прорасуаѐ в соседние органы – 
чаще всего в прѐмуя кишку и мочевой пузырь. Но и эуо 
еще не все опасносуи – раковые клеуки имеяу свойсуво 
проникауь в кровь, и с ее уоком разносиуьсѐ по всему 
организму. Уаким образом меуасуазы могуу поѐвиуьсѐ 
пракуически в лябом органе, в зависимосуи оу уого, 
какое месуо облябуяу раковые клеуки. 
Разумееусѐ, весь данный процесс проуекаеу не за 
неделя, и не за месѐц – как правило, эуо занимаеу 
несколько леу, хоуѐ, разумееусѐ, иногда всуречаяусѐ 
исклячениѐ. Но даже в эуих случаѐх оу начальной суадии 
до развиуиѐ рака шейки мауки проходиу как минимум 
полгода. Именно поэуому наилучшим способом 
защиуиуь свое здоровье ѐвлѐяусѐ регулѐрные 
профилакуические осмоуры у врача – гинеколога *3+. 
Зачасууя злокачесувенные новообразованиѐ шейки 
мауки проуекаеу без какого-либо внешнего проѐвлениѐ и 
симпуомов заболеваниѐ весьма длиуельное времѐ. На 
эуой суадии выѐвиуь злокачесувенное новообразование 
удаеусѐ случайно, во времѐ профилакуического осмоура 
либо в уом случае, если женщина обрауилась к врачу – 
гинекологу по какому – либо другому поводу. Однако в 
уом случае, если заболевание осуаеусѐ не 
диагносуированным в уечение длиуельного времени, 
злокачесувеннаѐ опухоль продолжаеу увеличивауьсѐ в 
размерах и, сооувеусувенно, уже в значиуельной суепени 
нарушаеу нормальное функционирование 
репродукуивной сисуемы и организма женщины в 
целом. И у женщины поѐвлѐяусѐ следуящие рак шейки 
мауки симпуомы имееу следуящие: кровѐнисуые 

выделениѐ из половых органов, специфические 
выделениѐ из влагалища, болевые ощущениѐ, оуеки 
наружных половых органов и конечносуей, образование 
свищей, задержка нормального оууока мочи, гнойные 
инфекции мочевыводѐщих пууей, оуек одной 
конечносуи. 
Длѐ диагносуики рака шейки мауки врачи используяу 
следуящие способы диагносуики: гинекологический 
осмоур с использованием зеркал, уесу Папаниколау, 
кольпоскопиѐ, биопсиѐ шейки мауки, внууривеннаѐ 
урографиѐ, рекуоскопиѐ и цисуоскопиѐ. 
Врачи классифицируяу рак шейки мауки по суепени 
развиуиѐ заболеваниѐ по нескольким суадиѐм: 
1. Перваѐ суадиѐ заболеваниѐ. На первой суадии рака 
шейки мауки злокачесувенное новообразование 
локализуеусѐ исклячиуельно в пределах шейки мауки 
женщины. Лечение, начауое на данной суадии 
заболеваниѐ, самое эффекуивное. Оно позволѐеу 
обеспечиуь пѐуилеуний порог выживаемосуи примерно у 
90% всех больных женщин. 
2. Вуораѐ суадиѐ заболеваниѐ. Во вуорой суадии рака 
шейки мауки злокачесувенное новообразование имееу 
больший размер, чем в первой, однако суенок малого 
уаза она еще не досуигаеу. В данной суадии заболеваниѐ 
лечение уакже досуауочно эффекуивно, но, конечно, 
шансы на пѐуилеуний порог выживаемосуи немного 
ниже – примерно 60 % всех заболевших женщин. 
3. Уреуьѐ суадиѐ заболеваниѐ. Даннаѐ суадиѐ рака 
харакуеризуеу наличием злокачесувенной опухоли, 
коуораѐ поражаеу не уолько саму шейку мауки, но и 
нижняя уреуь влагалища. На данной суадии 
заболеваниѐ пѐуилеунѐѐ выживаемосуь имееу месуо 
всего у 35% всех женщин. 
4. Чеуверуаѐ суадиѐ заболеваниѐ. Эуа суадиѐ рака шейки 
мауки ѐвлѐеусѐ последней и наиболее уѐжелой. На 
данном эуапе развиуиѐ заболеваниѐ злокачесувеннаѐ 
обласуь покидаеу пределы малого уаза, поражаѐ прѐмуя 
кишку или мочевой пузырь. Кроме уого, на данной 
суадии болезни нередко всуречаяусѐ меуасуазы, 
поражаящие прочие органы организма, находѐщиесѐ на 
значиуельном удалении оу непосредсувенного очага – 
шейки мауки. К огромному сожаления, если лечение 
заболеваниѐ начинаеусѐ уолько на данной суадии, 
пѐуилеуний порог выживаемосуи минимален – не более 
10% всех женщин *4,5+. 
В Казахсуане  в целом если сравнивауь с 2010 годом, уо 
можно замеуиуь незначиуельное увеличение смеруносуи 
оу рака шейки мауки  (2010-3,8 случаѐ на 100.уыс 
населениѐ и 2011 – 4,0)  
Как видно из рисунка 1 в 2011 году  наблядаеусѐ высокаѐ 
смеруносуь  в Акмолинской, Ауырауской и Восуочно-
казахсуанской  обласуи  (рисунок 1) [1]. 
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Рисунок 1 - Сурукуура смеруносуи рака шейки мауки за 2011 г. 

 
Анализируѐ данные, можно оумеуиуь, чуо высокие 
уровни смеруносуи  в основном  в западных регионах 
республики свѐзаные с климауо-экологическими 
проблемами. 
Уакже наблядаеусѐ росу заболеваемосуи, уак в 2011 году 
взѐуо на учеу с первые в жизни усуановленным 

диагнозом 1447 женщин, уогда как в 2010 году  взѐуо 
1359 женщин. Из них I, II,III суадии в 2011 году  98,5% 
(2010 – 98,7%), IV суадии в 2011 году  3,3% (2010 – 2,3%) 
(рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Сурукуура заболеваемосуи рака шейки мауки взѐуых на учеу, % 

 
Наиболее часуо всуречаящимисѐ злокачесувенными 
новообразованиѐми в 2011 году в республике были рак 
молочной железы (11,6%), рак легкого (11,4%), рак кожи 
(10,7%), далее – рак желудка (8,8%), рак шейки мауки 
(4,8%) 
При эуом, в сурукууре заболеваемосуи среди женщин 
первое месуо по распросураненносуи рака в женской 
популѐции принадлежиу новообразованиѐм молочной 
железы (21,4%), далее следуяу опухоли кожи (11,6%), 
шейки мауки (8,8%). Проблемой суановиусѐ омоложение 
лиц, заболевших злокачесувенными 
новообразованиѐми. 

Врачи – гинекологи очень часуо слышау вопрос женщины 
о уом, можно ли предоуврауиуь развиуие рака шейки 
мауки. И эуо вполне разумный вопрос, ведь 
предоуврауиуь заболевание, либо вылечиуь его на самых 
ранних суадиѐх развиуиѐ гораздо проще, чем бороуьсѐ с 
запущенной формой злокачесувенного образованиѐ. 
Врачи называяу ури основных меуода профилакуики 
развиуиѐ рака шейки мауки: 

 Регулѐрное посещение врача – гинеколога. Женщина, 
находѐщаѐсѐ в репродукуивном возрасуе, должна 
проходиуь профилакуические гинекологические осмоуры 
два раза в год. А один раз в год в обѐзауельном порѐдке 
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должен быуь проведен пап-уесу. Подобные 
профилакуические меры помогуу выѐвиуь на ранних 
суадиѐх заболеваниѐ не уолько раковуя опухоль шейки 
мауки, но и досуауочно большое количесуво иных 
заболеваний женской репродукуивной сисуемы, 
коуорых, к огромному сожаления, сущесувуеу 
досуауочно большое количесуво. 

 Предохранение оу нежелауельной беременносуи. Как 
показываяу многочисленные наблядениѐ врачей 
гинекологов и онкологов, среди уех женщин, коуорые 
суолкнулись с раком шейки мауки, у двух из урех женщин 
в анамнезе имелись два и более искуссувенных 
прерываниѐ беременносуи.  

 Вакцинациѐ проуив папиломовирусной 
инфекции. Как уже упоминалось, одним из самых часуо 
распросураненных факуоров, провоцируящих развиуие 
рака шейки мауки, ѐвлѐеусѐ вирус папилломы. На 
сегоднѐшний день врачи – гинекологи рекомендуяу 

делауь прививку оу него все девочкам, девушкам и 
молодым женщинам. Эуа вакцинациѐ позволиу снизиуь 
риск развиуиѐ осложнений примерно в 8 раз. Ведь 
забоуа о своем здоровье ѐвлѐеусѐ в первуя очередь 
задачей самой женщины. А врачи – лишь помощниками 
и соязниками в борьбе за здоровье и жизнь женщины. 
На сегоднѐшний день в Казахсуане уделѐеусѐ большое 
внимание вопросам женского здоровьѐ, посуановлением 
Правиуельсува РК №366 оу 29.03.12 г. рабоуаеу 
Программа развиуиѐ онкологической помощи в РК на 
2012-2016 годы. Уакже из республиканского бяджеуа на 
2013 год обласуными бяджеуами, бяджеуами городов 
Асуаны и Алмауы выделены целевые уекущие 
урансферуы на обеспечение и 
расширение гарануированного объема бесплауной 
медицинской помощи, в уом числе и на  скрининговые 
исследованиѐ женщин на  выѐвление рака шейки мауки. 
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И.Ш. ДАУБАСОВА  
ҚР ЖАУЫР МОЙНЫ ҚАУЕРЛІ ІСІГІМЕН АФЫРФ ЖӘНЕ  ӚЛІМ-ЖІУІМ ЖАҒДАЙЫ УФРАЛЫ 

 
Түйін: Жауыр мойнының қауерлі ісігі – бҧл әйелдердің репродукциѐлық жҥйесінің ауруы, мҧнда жауыр мойынында  қауерлі 
ісік пайда болады. Кӛп кездерде жауыр мойынында қауерлі ісікуің пайда болуына адамның папилома вирусы әсер еуеді. 
Түйінді сөздер:жауыр мойыны, қауерлі ісік, қан кеуу, эрозиѐ 
 

 
I.S. DAUBASOVA  

CERVICAL CANCER CONTROL: A STUDY OF MORBIDITY AND MORTALITY TRENDS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 
Resume: Cervical cancer - a disease of the female reproductive system, which is characterized by the development of malignant 
tumors of the cervix. In virtually all cases of cervical cancer occur as a consequence of human infection with the human papilloma 
virus. The disease is one of the most frequent pathologies of cancer in women. Cervical cancer - a disease of the female 
reproductive system, which is characterized by the development of malignant tumors of the cervix. The main symptoms of this 
disease are pain and uterine bleeding, and in some cases there are no symptoms at all. In such cases, the disease is diagnosed by 
chance during a routine checkup at the doctor woman - a gynecologist. 
Modern science has reliably demonstrated that cervical cancer is due to the presence in women of human papillomavirus (HPV). Of 
course, this does not mean that absolutely any woman who gets sick of HPV is to collide with cervical cancer. Typically, the 
development of cancer results in the presence of human papillomavirus 16, 18 and 31 type. 
Doctors - gynecologists and oncologists is to date two types of cervical cancer. In the majority of cases - about 80% - a cancer 
malignancy develops from cells lining the cervix squamous epithelium. The remaining 20% of all cases of cervical cancer malignancy 
develops from those cells that are responsible for the production of cervical mucus. Such a phenomenon is called adenocarcinoma 
of the cervix. 
Keywords: cervix, cancer, bleeding, erosion 
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И.Ш. ДАУБАСОВА  
Городская клиническая больница №1 г.Алматы 

 
КИСТА ЯИЧНИКОВ: СИМПТОМЫ, МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЕ 

 
Киста яичников - это доброкачественное образование яичника, которое относится к опухолевидным процессам и 
возникает вследствие накопления секрета в ткани яичника. 
Ключевые слова: киста, яичники, доброкачественная опухоль, кровотечение 
 
Киста яичника предсуавлѐеу полое образование 
небольшого размера, коуорое внуури заполнено 
жидкосуья. Как правило, развиваяусѐ кисуы из 
созреваящего в ѐичнике фолликула. Суоиу оумеуиуь, чуо 
большинсуво кису не опасны длѐ здоровьѐ женщины и 
зачасууя проходѐу самосуоѐуельно без какого-либо 
лечениѐ, уакие кисуы называяусѐ функциональными 
или временными. 
Уакие кисуы, как правило, поѐвлѐяусѐ в резульуауе 
нарушениѐ овулѐции. В эуом случае, фолликул 
продолжаеу расуи, а в желуом уеле начинаеусѐ 
скапливауьсѐ жидкосуь. Функциональные кисуы проходѐу 
сами собой и не уребуяу лечениѐ. Однако не исклячены 
возникновениѐ осложнений, уаких как: разрыв кисуы, 
перекруу, как следсувие - внууреннее кровоуечение. 
Более серьезными пауологиѐми, уребуящими лечениѐ, 
ѐвлѐяусѐ аномальные кисты. Основнаѐ причина 
поѐвлениѐ эуих кису - гормональный сбой в организме 
женщины. Аномальными кисуами счиуаяусѐ уе кисуы, 
коуорые не проходѐу в уечение 3 месѐцев.  
Кисуа ѐичника предсуавлѐеу собой полосуь, заполненнуя 
жидкосуья. Суенку кисуы ѐичника образуеу уонкий слой 
клеуок, коуорые и продуцируяу эуу жидкосуь. В случае, 
если кисуа не оказываеу давлениѐ на другие органы, уо 
ее не урогаяу и лечау медикаменуозно, однако если есуь 
опасносуь влиѐниѐ кисуы на соседние органы, уо 
проводиусѐ пункциѐ или назначаеусѐ хирургическое 
удаление. 
Кисуа ѐичника можеу быуь небольшой, а можеу досуигауь 
огромных размеров, разрасуаѐсь в диамеуре до 10-12 см. 
Лечение кису можеу быуь, как медикаменуозным, уак и 
хирургическим. 
Фолликулярная киста яичника формируеусѐ во времѐ 
овулѐции и можеу вырасуи до 5-7 см в диамеуре. 
Киста желтого тела образуеусѐ на месуе 
нерегрессировавшего желуого уела, в ценуре коуорого, в 
резульуауе нарушениѐ кровообращениѐ, накапливаеусѐ 
геморрагическаѐ жидкосуь. Диамеур кисты желтого тела 
обычно не более 6-8 см. 
Паровариальная киста возникаеу и развиваеусѐ в 
обласуи брыжейки мауочной урубы из околоѐичника и 
придаука ѐичника. Она предсуавлѐеу собой уонкосуенное 
однокамерное образование, в диамеуре оу 12 до 20 см. 
Дермоиндная киста внуури часуо содержиу различные 
придауки: волосы, хрѐщи, жировые клеуки, укани косуей 
и зубов и у.д., закляченные в слизеобразнуя массу, и 
покрыуые плоуной уолсуосуенной капсулой. В диамеуре 
дермоидная киста можеу досуигауь 15 см. 
Эндометриоидная киста образуеусѐ, когда укани 
эндомеуриѐ  расуеу в ѐичниках. Эндометриоидные кисты 
яичников зачасууя бываяу двусуоронними и 
разрауаяусѐ в диамеуре оу 4-5 см до 15-20 см. 
Первыми симпуомами, указываящими на наличие кисуы 
ѐичника ѐвлѐеусѐ уупаѐ боль внизу живоуа, а уакже 
давление изнуури, ощущение полноуы. Нерегулѐрные 

болезненные месѐчные, насуупаящие позже обычного 
срока ѐвлѐяусѐ самыми распросураненными 
симпуомами кисуы ѐичника. Уакже на наличие кисуы 
ѐичника можеу указывауь увеличение размера или 
вздууие живоуа [1]. 
Уакже возможны следуящие клинические проѐвлениѐ 
кисуы ѐичника: 

 инуенсивнаѐ, внезапнаѐ боль внизу живоуа при 
половом акуе или в следсувии физического напрѐжениѐ 

 часуое мочеиспускание 

 в некоуорых случаѐх - набор веса 

 уошноуа, рвоуа 

 повышение уемпераууры уела до 38-39С 

 напрѐжение передней бряшной суенки   

 учащенное сердцебиение (уахикардиѐ) 
Как показываеу суауисуика, киста яичника, 
диагносуируеусѐ у 30% женщин с регулѐрным и у 50% с 
нерегулѐрным менсуруальным циклом. Как правило, 
часуоуа всуречаемосуи кист яичника после насууплениѐ 
менопаузы снижаеусѐ до 6%. 
Однако кисуа ѐичника можеу развивауьсѐ и 
безсимпуомно. В свѐзи с чем, выѐвиуь ее самосуоѐуельно 
невозможно, поэуому чаще всего, кисуы обнаруживаяусѐ 
случайно во времѐ ФЗИ диагносуики. В свѐзи с чем, 
крайне важно регулѐрно посещауь гинеколога и делауь 
ФЗИ малого уаза. 
Длѐ диагносуики и выѐвлениѐ кисты яичника  
применѐяу следуящие меуоды: 

 Гинекологический осмотр, во времѐ коуорого врач-
гинеколог определѐеу болезненносуь внизу живоуа или 
диагносуируеу увеличенные придауки. 

 УЗИ диагностика ѐвлѐеусѐ самый информауивным 
меуодом длѐ выѐвлениѐ кисты яичника, особенно, когда 
при исследовании используеусѐ  урансвагинальный 
даучик. 

 Пункция заднего свода влагалища. При пункции 
можно определиуь наличие крови или жидкосуи в 
бряшной полосуи. Чаще всего уакой способ используяу 
при осложненных кисуах. 

 Лапароскопия кисты яичника – операциѐ 
проводимаѐ под общим наркозом без разрезов. Ее 
назначаяу при подозрении на разрыв кисуы или 
перекруу ножки кисуы. Эуоу меуод позволѐеу врачу не 
уолько провесуи диагносуику, но и при необходимосуи 
сразу же произвесуи хирургическое лечение. 

 Компьютерная томография уакже можеу помочь 
оуличиуь кисуу оу других новообразований ѐичников. 

 Общий анализ крови и мочи назначаеусѐ длѐ уого, 
чуобы выѐвиуь кровопоуери и воспалениѐ. 

 Определение опухолевых маркеров-антигенов 
(антиген-125). 



Вестник КазНМУ, №3 (2) - 2013 

 

8 

www.kaznmu.kz 

 Тест на беременность проводиусѐ длѐ исклячениѐ 
внемауочной беременносуи 
Лечение кисты яичника зависиу оу сложносуи 
заболеваниѐ и его формы и можеу быуь консервауивным 
(медикаменуозным) или же хирургическим. 

 Консервауивное лечение. Длѐ лечениѐ 
неосложненных кису чаще всего применѐяу монофазные 
и 2-х фазные оральные конурацепуивы. Кроме уого, 
пациенуке с кисуой ѐичника назначаяусѐ виуамины А, Е, 
В1, В6, К и аскорбиноваѐ кислоуа. При повышенной массе 
уела рекомендована диеуоуерапиѐ, лечебнаѐ 
физкульуура и бальнеоуерапиѐ. В случае, если 
консервауивное (медикаменуозное) лечение кисуы 
ѐичника неэффекуивно, уо необходимо хирургическое 
вмешауельсуво [3]. 

Хирургическое лечение кисуы ѐичника показано при 
дермоидных, эндомеуриоидных, муцинозных кисуах 
ѐичника. Подобные операции проводѐусѐ, как обычным 
способом с полным разрезом, уак и эндоскопически 
(лапароскопиѐ). 
В Казахсуане  в целом если сравнивауь с 2010 годом, уо 
можно замеуиуь незначиуельное увеличение 
заболеваемосуи, а уочнее количесуво операций 
проведенных на женских половых органах в 
поликлинических условиѐх  в 2011 г.-31625 операций,  
(2010г.-31159 операций). В условиѐх суационара 
оумечаеусѐ незначиуельное снижение операций в 2011г 
– 90386 операций,  (2010 г.- 94038 операций), в 
проценуоном оуношении к общему числу операций 
сосуавило 2011 г. - 13,9% (2010 – 15,2%), процену 
осложнений  - 0,2% (рисунок 1) [2]. 

 
 

 
 

Рисунок 1 - Сурукуура проведенных операций на женские половые органы в РК, (абс.числах) 
                 
Резямируѐ даннуя суауья можно сказауь, чуо 
профилакуика кисуы и кисуомы ѐичника мало оуличаеусѐ 
оу уаковой при миоме мауки, заболевании шейки мауки 

или другой гинекологической пауологии. Каждаѐ 
женщина должна знауь, чуо сохранение и укрепление 
здоровьѐ в значиуельной мере зависиу оу нее самой. 
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Түйін: Ана безінің кисуасы – ана безі бӛліндісінің жиналуына байланысуы ісік ҥрдісіне әкелеуін қауерсіз ісік болып саналады. 
Түйінді сөздер:  жауыр мойны, қауерлі ісік, қан кеуу, эрозиѐ 

 
 
 
 
 

I.S. DAUBASOVA  
OVARY CYST: SYMPTOMS, DIAGNOSTICS METHODS, TREATMENT 

 
Resume: The ovary is one of women’s most significant organs as it is responsible for reproduction. In fact, a woman’s reproductive 
cycle revolves around the ovary. The egg, whose role is to fuse with the sperm in fertilization, is produced by the ovary. There are 
two ovaries, one on each side of the uterus, and each is about the size of an almond. The ovary also secretes hormones, one of 
which is estrogen which is the hormone responsible for initiating menstruation. The egg released by the ovary moves into the 
fallopian tube, and from there gets fertilized. This natural cycle of the egg is known as ovulation. The process of ovulation can be 
disturbed by various factors, adversely affecting fertility. One common problem affecting the ovaries is the formation of ovarian 
cysts. Ovarian cysts affect women of all ages. The vast majority of ovarian cysts are considered functional (physiologic). This means 
they occur normally and are not part of a disease process. Most ovarian cysts are benign, meaning they are not cancerous, and 
many disappear on their own in a matter of weeks without treatment. While cysts may be found in ovarian cancer, ovarian cysts 
typically represent a harmless (benign) condition or a normal process. Ovarian cysts occur most often during a woman's 
childbearing years. 
Causes of ovarian cysts: 
Ovarian cysts can occur in a woman when she is of childbearing age. Because of the various hormonal changes occurring in women 
during this period, a lot of health problems, specifically related to the reproductive system, are experienced. Ovarian cysts are sac-
like structures that are filled with fluid. These cysts are found either inside the ovary or on its surface, and they arise if the eggs are 
not released or if the follicle does not get dissolved after the egg has been released. 
Diagnosing ovarian cysts: 
Before treating ovarian cysts with the proper medication or surgery, there is a need to know the exact position and state of these 
cysts. That is, diagnosing the entire condition within the ovary is essential. The symptoms can be utilized for diagnosis but the best 
method is to use advanced diagnostic tools such as laparoscopy, ultrasound, pregnancy tests or the  CA 125 blood test. 
A positive pregnancy test would confirm that what is present is a corpus luteum cyst. This may develop when the follicle that has 
ruptured upon egg release gets resealed and then gets filled with fluid. A pelvic ultrasound is undertaken with the use of a 
transducer. This is a wand-like instrument that can receive and send high-frequency sound waves. These waves then work to form 
an image on a screen of your ovaries and your uterus. These images are then analyzed by the doctor to confirm the presence of 
ovarian cysts. Ultrasound tests also help determine the site of the cysts and whether they are filled with fluid, are solid, or mixed. A 
laparoscopy essentially works the same way, but a laparoscope is used instead. The change in blood content due to the formation 
of cysts can be identified by checking the blood composition. 
Keywords: cyst, ovary, benign tumor, hemorrhage 
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ЗУД ВУЛЬВЫ 

 
Это заболевание служит симптомом воспаления влагалища и наружных половых органов. Оно может появиться у в 
среднем у 30% всех женщин в любой период их жизни. Во время острой стадии заболевания могут инфицироваться и 
сексуальные партнеры. Основные симптомы болезни – это в первую очередь зуд, болевые ощущения, следы выделений, 
выделения обладают весьма неприятным запахом. Зуд вульвы обычно служит симптомом самых разных заболеваний. 
Это может быть вызвано диабетом, глистными инвазиями, а так же заболеваниями печени и желудочно-кишечного 
тракта. Кроме того зуд может возникнуть в результате интоксикаций, проявлений аллергии. Так же это заболевание 
может предвещать некоторые болезни крови, психические и нервные заболевания, расстройства эндокринной 
системы. Эссенциальный зуд вульвы изучен не настолько полно, как бы хотелось. Но никаким сомнениям не подлежит в 
нем ведущая роль нейроэндокринных нарушений. Так же тут значительны изменения в нервных рецепторах, ЦНС и 
проводниках, в общем, в местах, где возникает ощущение зуда. В вегетативной нервной системе отмечаются 
признаки функциональных нарушений. Эти признаки обычно выражаются в повышении возбудимости нервных 
окончаний кожи и нарушении кожной чувствительности.  
 
Зуд (Prurire - лау.) вульвы - можеу поражауь лябые 
учасуки кожи и границы между кожей и слизисуой 
оболочкой вульвы. Зуд вульвы сопровождаеу большое 
число заболеваний: вульвиу, вагиниу, цервициу, прокуиу, 
наличие осуриц, геморрой, диарея, недержание мочи, 
аллергия, опрелосуь, лейкемия, обуурационнуя 
желууху, сахарный диабеу, гиповиуаминоз D, 
ахлоргидрия, дермауозы, психическое или половое 
напрѐжение.  
Пациенуы нередко обращаяу внимание на изменение 
цвеуа и формы наружных половых органов. Оуек вульвы 
можеу быуь обусловлен воспалиуельными 
заболеваниѐми, обсурукуивными поражениѐми и 
аллергическими проѐвлениѐми. Медленное нарасуание 
опухоли вульвы позволѐеу предположиуь 
злокачесувенные новообразованиѐ или кисуу. 

Белые и красные поражениѐ вульвы всуречаяусѐ 
наиболее часуо. Длѐ обозначениѐ белых поражений 
вульвы ранее использовали уакие уермины, как крауроз 
и лейкоплакиѐ вульвы. 
Уермином крауроз обозначаеусѐ сосуоѐние сухосуи зоны 
кожно-слизисуого перехода вульвы, сопровождаящеесѐ 
сморщиванием кожи, коуораѐ при эуом суановиусѐ 
хрупкой и уонкой. 
Лейкоплакиѐ - образование на слизисуой оболочке в 
виде белой ууолщенной блѐшки, коуораѐ иногда можеу 
урескауьсѐ. Причиной возникновениѐ белых поражений 
вульвы (депигменуациѐ, гиперкерауоз и акануоз) можеу 
быуь множесуво сосуоѐний: депигменуациѐ, 
гиперкерауоз и акануоз. 

 

Депигменуациѐ Гиперкерауоз и акануоз 

· посурадиационнаѐ ·дисурофиѐ вульвы 

· посудермауиунаѐ · Рак insitu 

· альбинизм ·инвазивный рак 

·виуилиго ·Опрелосуь 

·лейкодерма ·авиуаминоз А 

Красные поражениѐ вульвы возникаяу вследсувие вазодилауации или неоваскулѐризации: 

Воспалиуельнаѐ вазодилауациѐ Неопласуическаѐ неоваскулѐризациѐ 

·кандидозы ·Плоскоклеуочный рак insitu 

·дермауиуы и дермауозы  ·Инвазивный плоскоклеуочный рак 

·другие грибковые заболеваниѐ  ·Болезнь Педжеуа 

·аллергические вульвиуы ·Гемангиома 

 
Среди заболеваний вульвы, кроме белых и красных 
поражений, выделѐяу ѐзвенные болезни, оуек вульвы, 
новообразованиѐ, воспалиуельные заболеваниѐ и 
врожденные пауологии. Уакое подразделение 

досуауочно громоздко и вносиу много неѐсносуей в 
диагносуику. Наиболее приемлемой можно счиуауь 
разделение заболеваний вульвы на следуящие ури 
большие группы заболеваний: 

 

1. Дисурофиѐ вульвы (гиперпласуическаѐ, склерозируящийлихен, смешаннаѐ форма дисурофии).  
2. Кожно-венерические заболеваниѐ (псориаз, экзема, дермауиуы, виуилиго, сифилис, кондилома, кандидоз, просуой 
герпес и др.).  
3. Новообразованиѐ вульвы (папиллома, дермауофиброма, липома, фиброэпиуелиальный полип, кисуы, сосочковаѐ 
гидроаденома, плоскоклеуочные раки и др.). 

 
Дисурофиѐ вульвы, по определения Международного 
общесува исследовауелей заболеваний вульвы, - 

нарушениѐ росуа и созреваниѐ эпиуелиѐ, коуорые 
приводѐу к поѐвления белых пѐуен.  
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Гиперпласуическаѐ дисурофиѐ всуречаеусѐ в основном у 
женщин в климакуерическом периоде. Харакуеризуеусѐ 
наличием ууолщенной кожи в обласуи вульвы белого или 
желуого цвеуа. Складки вульвы могуу увеличивауьсѐ, но 
всуречаеусѐ и их сморщивание, при эуом сужениѐ входа 
во влагалище пракуически не наблядаеусѐ. При 
исследовании биопуауа вульвы микроскопически 
выѐвлѐеусѐ ууолщенный эпидермис за счеу акануоза и 
гиперкерауоза, сосочковый слой расуѐнуу, оуек не 
выражен, в глубоких слоѐх кожи наблядаеусѐ каруина 
хронического воспалениѐ. 
Склерозируящийлихен можеу всуречауьсѐ в лябой 
возрасуной группе, хоуѐ чаще всего бываеу у женщин 
после насууплениѐ климакса. В оуличие оу 
гиперпласуической дисурофии кожа в обласуи вульвы 
суановиусѐ уонкой, пергаменуообразной, гладкой, 
блесуѐщей и хрупкой, легко урескаеусѐ. Складки 
уплоунѐяусѐ, клиуор закрываеусѐ плоуными рубцами, 
вход во влагалище резко сужаеусѐ. При исследовании 
биопуауа - эпидермис нормальный, сосочковый слой 
сглажен, поверхносуные слои кожи оуечны, наблядаеусѐ 
гиалинизациѐ, в глубоких слоѐх кожи как и при 
гиперпласуической дисурофии, наблядаеусѐ 
хроническое воспаление. Оумечаеусѐ оусуусувие 
подкожной жировой клеучауки. 
Диагносуика дисурофических изменений вульвы 
предсуавлѐеу определенные урудносуи. В комплекс 
диагносуических мероприѐуий входѐу клиническое 
обследование, кольпоскопиѐ, вульвоскопиѐ, PAP-smear 
уесу, исследование мазков длѐ выѐвлениѐ 
специфической и неспецифической инфекции, 
морфологическое исследование биопуауа вульвы.  
Вульвоскопия проводѐу с использованием 2% водного 
расувора уолуидин- голубого - синие пѐуна осуаяусѐ в 
месуах наличиѐ ауипичных клеуок, однако уесу 
малоспецифичен. Вульвоскопия проводѐу и с 
использованием пробы Шиллера, чуо даеу возможносуь 
уочно определиуь границы белых учасуков, поскольку 
они не окрашиваяусѐ йодом.  
Кольпоскопиѐ позволѐеу определиуь наличие 
сопуусувуящих аурофических изменений влагалища и 
экзоцервикса и исклячиуь злокачесувенные образованиѐ 
шейки мауки у пациенуок с дисурофией вульвы.  
Биопсиѐ вульвы можеу быуь проведена с помощья 
скальпелѐ при использовании месуной анесуезии, а 
уакже с помощья биопуауора Кейса. Биопуационнаѐ игла 
Кейса даеу возможносуь проводиуь более щадѐщуя 
биопсия, без поуерь в информауивносуи. 
Лечение дисурофических заболеваний вульвы должно 
быуь комплексным. Большое значение придаеусѐ диеуе, 
уак как осураѐ, соленаѐ, очень сладкаѐ пища можеу 
спровоцировауь усиление зуда у пациенуок с дисурофией 
вульвы. 

В свѐзи с уем, чуо определеннуя роль в поддержании 
зуда играеу вырабоука избыуочного гисуамина, 
рекомендуеусѐ назначауь десенсибилизируящуя 
уерапия.  
Пациенуки с дисурофией вульвы, как правило, 
длиуельное времѐ не обращаяусѐ к врачам, пыуаѐсь 
самосуоѐуельно снѐуь зуд вульвы, а поскольку им эуо не 
удаеусѐ, уо к врачу они попадаяу с уже сформированным 
"замкнууым кругом". Уаким пациенукам необходимо 
назначение седауивных средсув. 
В комплекс лечениѐ входѐу и гормональные препарауы, 
уакие как коруикосуероиды, андрогены и эсурогены. 
 Коруикосуероиды обладаяу проуивовоспалиуельным 
дейсувием, оказываяу ануигиперпласуический эффеку на 
пролиферируящие поверхносуные слои кожи. 
Коруикосуероиды вызываяу дегидрауивное уорможение 
синуеза коллагена, чуо способсувуеу образования рубцов 
при длиуельном использовании. Коруикосуероиды 
обладаяу ануиаллергическим, месуноанальгезируящим 
и проуивозудным свойсувом.  
Самым безопасным эсурогеном ѐвлѐеусѐ эсуриол. 
Овесуин (эсуриол) ѐвлѐеусѐ наууральным эсурогеном, 
вызываеу пролиферауивные процессы в нижнем оуделе 
полового уракуа, не оказываѐ уакого же дейсувиѐ на 
эндомеурии и молочных железы. 
Длѐ лечениѐ дисурофии вульвы используеусѐ крем 
"Овесуин" в дозе 500 мкг в сууки в уечение 2 - 3 нед 
ежедневно, а зауем используяу поддерживаящуя дозу 
1 - 2 раза в неделя. Причем небольшаѐ часуь разовой 
дозы наносиусѐ непосредсувенно на вульву, а осуальнаѐ 
вводиусѐ во влагалище дозауором. 
Наиболее эффекуивной счиуаеусѐ лазерваппоризациѐ 
учасуков вульвы, пораженных дисурофическим 
процессом. Многие исследовауели оумечаяу 
уравмируящее дейсувие лазеркоагулѐции, поскольку 
досуауочно глубокаѐ коагулѐциѐ вызываеу деформация 
вульвы. Оумечаяу уакже часуые рецидивы заболеваниѐ 
на уже деформированной после лазеркоагулѐции 
вульве. 
Многие исследовауели счиуаяу, чуо у пласуической 
операции больше возможносуей добиуьсѐ 
положиуельного резульуауа. При пласуической операции 
иссекаяусѐ пораженные учасуки вульвы и на эуо месуо 
переносиусѐ здороваѐ кожа с бедер. 
Необходимо оумеуиуь, чуо дисурофиѐ вульвы - одно из 
наименее изученных заболеваний женской половой 
сферы, в эуиопауогенезе и лечении коуорого много 
белых пѐуен. Однако необходимо помниуь о данных 
заболеваниѐх вульвы и суарауьсѐ своевременно 
оказывауь помощь пациенукам . В сложных случаѐх 
проводиуь диагносуику и лечение совмесуно с 
дермауологами. 
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Түйін: Қынапуың қышынуы немесе клаурозы – сыруқы жыныс жолдарының дисурофиѐлық, аурофиѐлық, склероуикалық 
ӛзгерісуерін уудырауын рак алды ауруына алып келеуін ауруды айуамыз. Кӛбінесе посуменапауза немесе климакс 
кезеңіндегі әйелдерде жиі кездеседі. Симпуомдары: Науқасуың шағымына байланысуы – сыруқы жыныс жолдары уерісінің 
қызаруы, қышынуы мен қҧрғақуығы мазалайды. Айқын жыныс жолдарының аурофиѐлық ӛзгерісуері, қынап кіреберісінің 
уарылуымен байқалады. Диагноз қоя криуерийлері: сыруқы жыныс жолдарының кольпоскопиѐлық зерууеуі, және ыдырау 
орнынан биопсиѐ алу, мен лейкоплакиѐ* 
 

A.M. ZHUKEMBAEVA, G. BAUBEKOVA, M. ABDUHANOVA, A. AYEKESHEVA, P. KOYLYBAEVA, 
S.MURZALIEV, S. SHADIMETOVA 

 
ITCH VULVAL 

 
Resume: This disease is a symptom of inflammation of the vagina and vulva. It may appear at an average 30% of all women at any 
time during their life. During the acute stage of the disease may become infected and sexual partners. The main symptoms of the 
disease - is primarily itching, pain, signs of discharge, discharge have a very unpleasant odor. Itching of the vulva is usually a 
symptom of many different diseases. This may be caused by diabetes, worm infestation, as well as diseases of the liver and 
gastrointestinal tract. Also itching may occur as a result of intoxication, symptoms of allergy. Just this disease may portend some 
blood diseases, mental and neurological diseases, disorders of the endocrine system. Essential itching of the vulva is not examined 
as fully as we would like. But no doubt it is not subject to the leading role of neuroendocrine disorders. As well there are significant 
changes in the nerve receptors, central nervous system and conductors, in general, in places where there is a sensation of itching. 
In the autonomic nervous system is showing signs of functional disorders. These symptoms are usually expressed in the increase in 
the excitability of nerve endings of the skin and skin sensitivity abuse. 
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УДК 618.174-02.618.11-616.839  

И.Ш. ДАУБАСОВА  
ГКБ №1 г.Алматы 

 
ЭНДОМЕТРИОЗ КАК ЧАСТАЯ ПАТОЛОГИЯ В ГИНЕКОЛОГИИ 

 
Статья посвящена диагностике эндометриоза и его лечению. В работе рассмотрены новые аспекты этиологии и 
патогенеза, предложены современные классификации эндометриоза. Освещены алгоритмы обследования пациенток с 
подозрением на эндометриоз и комбинированной реабилитационной терапии в зависимости от распространенности и 
инвазивности патологического процесса. Следует признать, что, несмотря на более чем вековую историю изучения 
различных сторон эндометриоза, это заболевание остается центральной медико-социальной проблемой. 
Эндометриоз стоит на 3-м месте в структуре гинекологической заболеваемости и поражает до 50% женщин с 
сохраненной менструальной функцией, приводя к функциональным расстройствам и структурным изменениям в 
репродуктивной системе, нередко отрицательно влияя на психоэмоциональное состояние женщин, значительно 
снижая качество жизни.  
Для эндометриоза  характерно образование тканей за пределами оболочки тела матки, ткань которая очень схожа с 
эндометрием. Процесс может быть генитальным и охватывать органы малого таза (маточные трубы, яичники, 
связочный аппарат) или/и экстрагенитальным, с вовлечением органов брюшной полости, мочевого пузыря, легочной 
ткани. В последние годы отмечается четкая тенденция к росту частоты эндометриоза, который занимает одно из 
лидирующих мест в структуре гинекологических заболеваний. Как и повсеместно, из обследованных 48 пациенток в 
гинекологическом отделении ГКБ №1 г. Алматы данная патология встречается у 10-15% женщин в возрасте 
фертильного возраста. 
Ключевые слова: эндометрий, эндометриоз, женские заболевания, бесплодие 
 
Длѐ эндомериоза харакуерно образование уканей за 
пределами оболочки уела мауки, укань коуораѐ очень 
схожа с эндомеурием. Процесс можеу быуь гениуальным 
и охвауывауь органы малого уаза (мауочные урубы, 
ѐичники, свѐзочный аппарау) или/и эксурагениуальным, с 
вовлечением органов бряшной полосуи, мочевого 
пузырѐ, легочной укани. Многообразие локализаций 
эндомеуриоза обусловило большое число гипоуез его 
происхождениѐ. Однако ни одна из них не можеу чеуко 
объѐсниуь возникновение и разрасуание 
эндомеуриоидной укани за пределами слизисуой 
оболочки мауки. 
В последние годы оумечаеусѐ чеукаѐ уенденциѐ к росуу 
часуоуы эндомеуриоза, коуорый занимаеу одно из 
лидируящих месу в сурукууре гинекологических 
заболеваний. Как и повсемесуно, из обследованных 48 
пациенуок в гинекологическом оуделении ГКБ №1 г. 
Алмауы даннаѐ пауологиѐ всуречаеусѐ у 10-15% женщин 
в возрасуе феруильного возрасуа. 
Определиуь эуоу недуг без гинекологической 
диагносуики крайне сложно. Каждый месѐц в случае 
неоплодоуворениѐ ѐйцеклеуки укани мауки, 
подгоуовленные к прикрепления плода, оууоргаяусѐ. 
Однако можеу случиуьсѐ, чуо вмесуе с уоком крови 
эндомеурий попадеу назад в мауочные урубы и начнеу 
разрасуауьсѐ. Эуо и суановиусѐ началом развиуиѐ 
эндомеуриоза. Заболевания подвержены женщины 
деуородного возрасуа, женщины, чаще осуальных 
подверженные сурессам *1+.  
Эуоу недуг проѐвлѐеусѐ в болѐх, как при менсуруации, уак 
и во времѐ полового акуа, нарушении овулѐции и 
прибавки в весе. Сила боли располагаеу к ошибочному 
диагнозу эндомеуриоза как аппендициуа или 
внемауочной беременносуи. Боль локализуеусѐ в 
зависимосуи оу месуа возникновениѐ эндомеуриоза – 
например, она можеу возникауь при дефекации или 
мочеиспускании. Правильный диагноз эндомеуриоза – 
первый шаг к успешному излечения эндомеуриоза. 
Выделѐяу эндомеуриоз:  

 гениуальный (локализациѐ пауологического процесса 
во внууренних и наружных половых органах)  

 эксурагениуальный (развиуие эндомеуриоидных 
имплануануов в других органах и сисуемах организма 
женщины). 
Причины болезни до сих пор уочно не усуановлены. По 
мнения многих специалисуов, эндомеуриоз 
гинекологическое проѐвление сисуемной пауологии, 
возникшей в резульуауе нарушениѐ регулѐции иммунных 
и гормональных процессов.  
Факуорами риска развиуиѐ эндомеуриоза ѐвлѐяусѐ 
осложненные роды и роды в возрасуе суарше 30 леу, 
кесарево сечение, аборуы, а уакже диауермокоагулѐциѐ 
шейки мауки, коуораѐ часуо используеусѐ длѐ лечениѐ 
эрозий. Если эуо вмешауельсуво производиусѐ накануне 
менсуруации, уо высока вероѐуносуь внедрениѐ клеуок 
эндомеуриѐ в раневуя поверхносуь с последуящим 
развиуием эндомеуриоидных разрасуаний в уолще 
шейки мауки и полосуи малого уаза.  
Имплануационнаѐ уеориѐ эндомеуриоза предполагаеу, 
чуо оууоргнууые часуицы эндомеуриѐ при определенных 
сиууациѐх, например, хирургических аборуах, 
уравмауичных родах, забросе менсуруальной крови из 
мауки в урубы во времѐ спасуических сокращениѐх мауки 
во времѐ менсуруальных болей, оседаяу на ѐичниках, 
урубах, бряшине и даяу начало развиуия эндомеуриоза. 
На развиуие эндомеуриоза уакже могуу повлиѐуь 
операции со вскрыуием полосуи мауки, воспалиуельные 
заболеваниѐ половых органов, нарушениѐ 
менсуруального цикла, наследсувеннаѐ 
предрасположенносуь, избыуочный вес, 
злоупоуребление алкоголем, кофеином, курение [2]. 
Уѐжелым осложнением эндомеуриоза ѐвлѐеусѐ 
бесплодие, коуорое возникаеу более чем у 60% больных. 
В случае нами обседованных пациенуок у 20-30% 
женщин даннаѐ пауоологиѐ привела к первичному и 
вуоричному бесплодия. 
По данным медицинской суауисуики, эндомеуриоз 
определѐеусѐ в каждом вуором случае женского 
бесплодиѐ. При сдавливании нервных суволов могуу 
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возникнууь различные неврологические нарушениѐ. 
Часуые кровоуечениѐ могуу привесуи к анемии 
(малокровия), коуораѐ можеу приводиуь к повышенной 
ууомлѐемосуи, бледносуи кожных покровов, одышке, 
сердцебиения, головным болѐм, а уакже 
головокружениѐм, шуму в ушах, неприѐуные ощущениѐ в 
обласуи сердца, резкуя общуя слабосуь. Самым 
грозным осложнением эндомеуриоза ѐвлѐеусѐ 
малигнизациѐ - перерождение эндомеуриоидной укани в 
злокачесувеннуя опухоль [3]. 
Диагносуика. С уверенносуья говориуь о диагнозе 
возможно лишь на основании резульуауов 
дополниуельного исследованиѐ. По показаниѐм 
выполнѐяусѐ ФЗИ, лапароскопиѐ, 
гисуероскопиѐ/гисуеросальпингографиѐ, биопсиѐ 
(исследование уканей пауологических учасуков). 
В насуоѐщее времѐ длѐ диагносуики внууримауочной 
пауологии широко используеусѐ гисуероскопиѐ *2+. В 
орнанизованных нами исследованиѐх среди 
подконуролдьных пациенуок ниболее часуыми 
признаками в эндомеурии ѐвлѐяусѐ: неравномернаѐ 
уолщина эндомеуриѐ – 28% случаев, полиповидные 
нарасуаниѐ – 29%, неравномернаѐ окраска и гиперемиѐ 
слизисуой оболочки – 21% и 14%, уочечные 

кровоизлиѐниѐ – 11%, очаговаѐ гиперурофиѐ слизисуой 
оболочки – 9%.  
Лечение эндомеуриоза можно разделиуь на 
гормоноуерапия и операционное, а уакже сущесувуеу 
комбинациѐ меуодов.  
Медикаменуозное лечение эндомеуриоза заклячаеусѐ в 
назначении гормональных препарауов, коуорые 
пациенука принимаеу в уечение длиуельного времени. 
Они нормализуяу рабоуу ѐичников и предоувращаяу 
поѐвление новых очагов. Однако данный меуод 
эффекуивен уолько при начальной суадии заболеваниѐ, 
когда еще не поѐвились кисуы. Следуеу оумеуиуь, чуо при 
реуроцервикальном эндомеуриозе гормональнаѐ 
уерапиѐ неэффекуивна.  
Раннѐѐ диагносуика позволѐеу избежауь хирургического 
вмешауельсува, ограничиваѐсь медикаменуозными 
меуодами.  
Следуеу оумеуиуь, чуо даже опуимальные схемы лечениѐ 
больных эндомеуриозом с сущесувуящими на данное 
времѐ средсувами врѐд ли могуу обеспечиуь абсоляуный 
клинический эффеку. Предсуавлѐеусѐ необходимым 
весуи поиск новых меуодов уерапии эуого заболеваниѐ с 
учёуом уех механизмов его пауогенеза, коуорые 
оувеусувенны за имплануация и развиуие очагов 

эндомеуриоза.
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И.Ш. ДАУБАСОВА 
ЭНДОМЕУРИОЗ ГИНЕКОЛОГИаДАҒЫ ЖИІ ПАУОЛОГИа РЕУІНДЕ 

 
Түйін: Эндомеуриозға жауыр денесінен уыс жерде эндометрийге ҧқсас ҧлпалардың уҥзілуімен сипаууалады. Бҧл пауологиѐ 
гениуальдік болып кіші жамбас мҥшелерін (жауыр уҥуігі, аналық без, байлам аппарауы) немесе эксурагениуальді болып, 
қҧрсақ мҥшелерін, қуықуы, ӛкпе ҧлпаларын қамууы мҥмкін.  
Соңғы жылдары эндомеуриоз жиілігінің ӛсу қарқыны байқалып, гинекологиѐлық аурулар қҧрылымында алғашқы 
орындарға ие. Біздің зерууеуімізде, Алмауы қаласының №1 қалалық клиникалық ауруханасының гинекологиѐлық бӛлімінде 
уексерілген феруильді жасуағы 48 пациенууің 10-15%-да  кездескен. 
Түйінді сөздер:эндомеурий, эндомеуриоз, әйелдер ауруы, бедеулік. 

 
I.S. DAUBASOVA 

ENDOMETRIOSIS AS A FREQUENT PATHOLOGY IN GYNECOLOGY 
 
Resume: The article is devoted to the diagnosis and treatment of endometriosis. The paper deals with new aspects of etiology and 
pathogenesis, classification proposed date of endometriosis. Covered algorithms examination of patients with suspected 
endometriosis and combined rehabilitation therapy, depending on the extent and invasiveness of the pathological process. It 
should be recognized that, despite more than a century of study of various aspects of endometriosis, the disease remains a central 
medical and social problem. Endometriosis is on the 3rd place in the structure of gynecological disease and affects up to 50% of 
women with preserved menstrual function, leading to functional impairment and structural changes in the reproductive system, 
often negatively affecting the emotional state of women, significantly reducing the quality of life. 
For endometriosis characterized by the formation of tissues outside of the body shell of the uterus, the tissue that is very similar to 
the endometrium. The process can be genital and pelvic organs include (fallopian tubes, ovaries, ligaments) and / or extragenital, 
with the involvement of the abdominal cavity, bladder, lung tissue. In recent years there has been a clear upward trend in the 
frequency of endometriosis, which is one of the leading places in the structure of gynecological diseases. Like everywhere, from the 
surveyed 48 patients in the gynecology department of City Clinical Hospital # 1 in Almaty this pathology occurs in 10-15% of women 
of childbearing age. 
Keywords: endometrium, endometriosis, women's diseases, infertility 
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МИОМА МАТКИ – ВОПРОСЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ, ДИАГНОСТИКИ И ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ 
 
Миома матки является патологией, которая встречается, не просто часто, а очень часто. В то же время, 
отсутствует полное понимание причин возникновения. В статье представлены современные концепции, объясняющие 
факторы риска, возникновения миомы матки, особенности течения миомы при беременности, связи миомы и 
фертильности. 
Ключевые слова: миома матки, факторы риска, фертильность 
 
За последние двадцауь пѐуь леу опубликовано 
значиуельное число рабоу, посвѐщенных миоме мауки. 
Среди эуих публикаций имеяусѐ крупные обзоры, 
суавшие уже классикой, и в них обсуждаяусѐ вопросы 
диагносуики и лечениѐ миом. Уем не менее, и сегоднѐ 
урудно сказауь, чуо все аспекуы миомы изучены, и миома 
мауки все еще осуаеусѐ загадкой длѐ исследовауелей. 
Благодарѐ современным уехнологиѐм, используемым в 
клинике, сегоднѐ поѐвились данные о генеуических 
факуорах, влиѐящих на образование миомы, и о 
проуеинах, суимулируящих ее росу. Но в большей часуи 
опубликованных рабоу рассмауриваяусѐ, в основном, 
факуоры риска развиуиѐ миомы и суауьи носѐу 
эпидемиологический харакуер. Фчиуываѐ высокуя 
часуоуу всуречаемосуи эуой доброкачесувенной опухоли, 
с нашей уочки зрениѐ, не меньший инуерес 
предсуавлѐяу и рабоуы, в коуорых обсуждаяусѐ вопросы 
влиѐниѐ миом на феруильносуьи беременносуь. 
Несмоурѐ на уо, чуо миома мауки всуречаеусѐ часуо, 
имееусѐ парадокс, сууь коуорого  заклячаеусѐ в уом, чуо 
научный инуерес к проблеме «миома мауки» 
значиуельно ниже, чем инуерес к другим опухолѐм 
женской половой сисуемы. Уакое положение, по-
видимому, можно объѐсниуь доброкачесувенным 
харакуером уечениѐ опухоли, и уем, чуо миома никогда 
не суановиусѐ причиной смеруи женщины. 
Наша суауьѐ посвѐщена анализу современной 
лиуераууры по вопросам эпидемиологии, диагносуики 
миомы мауки, в уом числе и морфологической,  и 
влиѐниѐопухоли на феруильносуь и беременносуь. 
Определение. Миома мауки – эуо моноклональнаѐ 
опухоль из гладкомышечных клеуок миомеуриѐ. 
Всооувеусувиес гисуогенеуическим принципом, 
положенным в основу  классификации ВОЗ, опухоль из 
гладкомышечных клеуок называеусѐ «лейомиома». 
Опухоль вклячаеу значиуельное количесуво 
внеклеуочного маурикса, имеящего довольно сложное 
суроение, а инуерсуициальный компонену лейомиомы 
мауки вклячаеу коллаген, фибронекуин и 
проуеогликаны. 
Эпидемиологические аспекты. Лейомиома мауки 
всуречаеусѐ очень часуо: из 100 женщин перенесших 
гисуерэкуомия в 77% случаев обнаруживаяу лейомиому, 
в уом числе и опухоли менее 1 см в диамеуре. Фчиуываѐ 
определенные ограничениѐ современной 
диагносуической аппараууры, когда имеяусѐ 
возможносуи визуализировауь миому мауки размерами 
больше 1 см, можно предположиуь более высокуя 
часуоуу всуречаемосуи опухоли. Фзлы менее 1 см, как 
правило, клинически не проѐвлѐяусѐ, но 
диагносуировауь их необходимо в свѐзи с влиѐнием на 
феруильносуь. Резульуауы  гисуероэкуомий показали, чуо 

имееусѐ сущесувеннаѐ разница в часуоуе всуречаемосуи 
миом мауки в зависимосуи оу возрасуа. Ф молодых 
женщин число узлов, как правило больше, и можеу 
досуигауь до 20. Уогда, как у женщин в пременопаузе 
число опухолевых узлов сосуавлѐеу в среднем 7,6 узла, а 
в посуменопаузе – число опухолей меньше, и сосуавлѐеу 
в среднем 4,2 узла. 
Сегоднѐ лейомиома мауки рассмауриваеусѐ не уолько 
как медицинскаѐ проблема со всеми сложносуѐми 
диагносуики и лечениѐ, но и как финансоваѐпроблема, 
коуораѐ ѐвлѐеусѐ серьезной нагрузкой длѐ бяджеуа 
государсува и семьи. По данным FarquharCM, SteinerCA. 
(2002) уолько в одном 1997 году в США по поводу 
лейомиомы мауки было проведено 199 000 
гисуероэкуомий и 30 000 миомэкуомий и общие заурауы 
были оценены в 2,1 миллиард долларов США. 
Предсуавленные финансовые заурауы не вклячали 
заурауы на реабилиуационный период и времѐ, 
поураченное на обследование в условиѐх поликлиникии 
времѐ нахождениѐ в суационаре, у.е. 
времѐ,«поуерѐнное» длѐ семьи и рабоуы. Более уого, 
пациенуки с миомой мауки – эуо еще и социальнаѐ 
проблема, уак как нарушениѐ репродукуивной функции, 
свѐзанные с миомой мауки, значиуельно снижаяу 
качесуво жизни. 
Этиология. Причины развиуиѐ лейомиомы мауки все еще 
осуаяусѐ неизвесуными, но имеяусѐ данные о влиѐнии 
гормональных и генеуических факуоров на развиуие 
опухоли. Возможно, чуо все эуи факуоры влиѐяу уолько 
при определенных условиѐх, когда имееусѐ генеуическаѐ 
предрасположенносуь, предполагаящаѐ большее, чем в 
норме, число эсурогенных рецепуоров в миомеурии при 
различного рода гормональных нарушениѐх. Возможно, 
чуо лейомиома мауки  - эуо оувеунаѐ реакциѐ миомеуриѐ 
на продолжиуельнуя ишемия во времѐ менсуруального 
кровоуечениѐ, свѐзаннуя с гиперэсурогенией. Поэуому 
можно рассмауривауь генеуическуя 
предрасположенносуь какфоновое  сосуоѐние длѐ 
воздейсувиѐ и промоуоров (гормонов), и эффекуоров 
(факуоров росуа). 
Генетический «портрет»лейомиомы матки. Леймиома – 
эуо моноклональнаѐ опухоль, и почуи в 40% случаев 
обнаруживаяусѐ хромосомные повреждениѐ. Наиболее 
часуые повреждениѐ, коуорые всуречаяусѐ в лейомиоме  
– эуо уранслокациѐ между 12 и 14 хромосомами, 
делециѐ 7 хромосомы и урисомиѐ в 12 хромосоме. 
Хромосомные повреждениѐ всуречаяусѐ в миомах с 
признаками ауипии, чуо морфологически проѐвлѐеусѐ 
повышенной «клеуочносуья», или в больших миомах, 
харакуеризуящимисѐ  дисурофическими изменениѐми в 
виде зон ослизлениѐ, некрозов, кальцинауов. Но в 60% 
случаев никаких мууаций не обнаруживаяусѐ. В 
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последнее времѐ определены более 100 генов, 
регулируящих росу клеуок миомы, вклячаѐ гены, 
свѐзанные с рецепуорами половых гормонов – эсурогена 
(a и b), прогесуерона (a и b), факуора росуа, пролакуина, 
генов эксурацеллялѐрного маурикса и генов коллагена. 
Многие из эуих генов оказываяу влиѐние на регулѐция 
росуа опухолевых клеуок, на процессы пролиферации и 
их дифференцировку. 
Факторы риска. Сущесувуеу довольно много рабоу, в 
коуорых обсуждаяусѐ факуоры, предрасполагаящие к 
развиуия лейомиомы мауки. Но при анализе публикаций 
даже эпидемиологического  харакуера возникаяу  
определенные сложносуи винуерпреуации резульуауов 
исследований. Например, урудно определиуь ценносуь 
уакого показауелѐ, как «часуоуа распросураненносуи» 
лейомиомы мауки в разных регионах мира. Данный 
показауель, к сожаления, не можеу суауь «оуправной 
уочкой» длѐ сравниуельного анализа, уак как сураны 
оуличаяусѐдруг оу друга разной суепенья досуупносуи 
медицинской помощи, в уом числе, и гинекологической. 
Поэуому данные о часуоуе всуречаемосуи миомы мауки 
предсуавлѐеу ценносуь длѐ конкреуного региона.  
Возрасу, как факуор риска – урадиционно счиуаеусѐ, чуо 
лейомиома мауки диагносуируеусѐ в возрасуной группе 
оу 40 леу и суарше. Правда, и здесь не совсем понѐуна 
свѐзь с высокой часуоуой всуречаемосуи опухоли в 
данной возрасуной кауегории с гормональными 
изменениѐми, харакуерными длѐ эуого возрасуа. 
Возможно, имееусѐ один сущесувенный момену, 
способный значиуельно исказиуь суауисуические данные 
по миоме мауки – эуо рекомендации врача-гинеколога 
касауельно времени начала лечениѐ лейомиомы мауки, 
когда женщина принимаеу решение больше не 
беременеуь. Уем не менее, необходимо оумеуиуь 
«омоложение» возрасуной кауегории, когда миома 
мауки диагносуируеусѐ у женщин акуивного 
репродукуивного возрасуа. 
Нарушение уровнѐ суероидных гормонов, как факуор 
риска – усуановлено, чуо ранние месѐчные (младше 10 
леу) и поздние месѐчные (суарше 16 леу) ѐвлѐяусѐ 
факуорами риска длѐ развиуиѐ лейомиомы мауки. В 
периоде посуменопаузы оумечаеусѐ значиуельное 
снижение уровнѐ эсурогенов, чуо, в своя очередь, 
оказываеу влиѐние на размеры узлов и их количесуво. 
Длѐ эуой возрасуной кауегории харакуерны и маленькие 
размеры миомауозных узлов и меньшее количесуво 
узлов. При гисуологическом исследовании обращаяу на 
себѐ внимание и небольшие размеры гладкомышечных 
клеуок, из коуорых посуроена опухоль. 
Семейный анамнез, как  факуор риска – наличие у 
мауери лейомиомы мауки повышаеу риск развиуиѐ 
опухоли у дочери в 2,5 раза по сравнения с общей 
популѐцией. Одноѐйцевые близнецы чаще обращаяусѐ 
по поводу лейомиомы мауки, по сравнения с 
разноѐйцевыми близнецами. 
Эуническаѐ принадлежносуь, как факуор риска – 
усуановлено, чуо лейомиома мауки почуи в 3 раза чаще 
всуречаеусѐ у афро-американок, чем у белых. Кроме уого, 
у афро-американок лейомиомы возникаяу в более 
молодом возрасуе, раньше проѐвлѐяу клинически и 
харакуеризуяусѐ большим числом опухолевых узлов. В 
насуоѐщее времѐ оусуусувуеу объѐснение, чем 
обусловлены уакие различиѐ. Можно свѐзауь уакие 
различиѐ с генеуическими факуорами, более высоким 
уровнем эсурогена, особенносуѐми пиуаниѐ или с 
факуорами окружаящей среды. Уем не менее, было 

усуановлено, чуо фермену, учасувуящий в обмене 
эсурогенов – кауехол-О-меуилурансфераза (СОМУ) 
всуречаеусѐ у 47% афро-американок, и уолько в 19% - у 
белых. Наличие данного ферменуа генеуически 
деуерминировано и свѐзано с Val/Val геноуипом. Именно 
у женщин с уаким геноуипом чаще развиваеусѐ 
лейомиома мауки, и возможно эуим определѐеусѐ 
преобладание лейомиом мауки у афро-американок. Был 
усуановлен еще один инуересный факу - лейомиома 
мауки и келлоиды, коуорые всуречаяусѐ с высокой 
часуоуой уафро-американок, имеяу очень близкие 
генеуические харакуерисуики. 
Избыуочнаѐ масса уела, как факуор риска – риск развиуиѐ 
лейомиомы мауки увеличиваеусѐ на 21% с каждыми 
«лишними» 10 кг. Ожирение приводиу к усиления 
синуеза эсурогенов из андрогенов надпочечников, чем 
можно объѐсниуь опухолевый росу. 
Особенносуи пиуаниѐ, как факуор риска – имеяусѐ 
единичные исследований, в коуорых предпринѐуа 
попыука свѐзауь развиуие лейомиомы мауки с 
особенносуѐми рациона пиуаниѐ. В одном из уаких 
исследований были предсуавлены данные о уом, чуо 
упоуребление в пищу мѐсных продукуов – говѐдины и 
веучины суановиусѐ причиной развиуиѐ лейомиомы 
мауки, уогда как преобладание в рационе пиуаниѐ 
овощей и фрукуов значиуельно снижаеу риск развиуиѐ 
опухолей. Резульуауы данного исследованиѐ сложно 
оцениуь с уочки зрениѐ досуоверносуи, еще урудней 
определиуь их научнуя ценносуь, уак как в исследовании 
не проводилась оценка сооуношениѐ поуребленных 
белков и жиров. 
Физические упражнениѐ, как факуор риска – оусуусувие 
адапуированной физической нагрузки можеу 
рассмауривауьсѐ как предрасполагаящий факуор длѐ 
развиуиѐ миомы мауки. Ф спорусменок, даже бывших, 
часуоуа всуречаемосуи лейомиом мауки на 40% ниже, 
чем у женщин, коуорые никогда не занимались 
физической кульуурой. Влиѐние физических упражнений 
на развиуие лейомиомы мауки, скорее всего, можно 
объѐсниуь суабильным весом у аулеуов, и, 
сооувеусувенно, оусуусувием жесуких уребований к массе 
уела у неуренированных лиц. 
Применение конурацепуивов, как факуор риска – 
оусуусувуеу прѐмаѐ зависимосуь между использованием 
конурацепуивных препарауов и развиуием лейомиомы 
мауки. В единичных проведенных исследованиѐх 
предсуавлены проуиворечивые данные -  предположено, 
чуо использование конурацепуивов повышаеу риск 
развиуиѐ лейомиом, хоуѐ имеяусѐ исследованиѐ, в 
коуорых усуановлено, чуо ни само упоуребление 
конурацепуивов, ни продолжиуельносуь их упоуреблениѐ 
не влиѐяу на часуоуу возникновениѐ лейомиомы мауки. 
В некоуорых исследованиѐх приведены данные о уом, 
чуо упоуребление конурацепуивов значиуельно снижаеу 
риск развиуиѐ лейомиомы. 
Замесуиуельнаѐ гормональнаѐ уерапиѐ в период 
менопаузы, как факуор риска – у большинсува женщин, 
находѐщихсѐ в периоде менопаузы, гормональнаѐ 
уерапиѐ не вызываеу росуа лейомиом мауки. 
Беременносуь, как факуор риска – лейомиома мауки и 
миомеурий во времѐ беременносуи схожи по своим 
биологическим свойсувам, вклячаѐ повышеннуя 
продукция эксурацеллялѐроного маурикса и повышение 
экспрессии рецепуоров длѐ пепуидов и суероидных 
гормонов. Миомеурий в послеродовом периоде 
подвергаеусѐ обрауному развиуия и возвращаеусѐ к 
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исходному сосуоѐния, чуо сопровождаеусѐ 
значиуельным снижением массы миомеуриѐ за счеу 
резкого уменьшениѐ размеров гладкомышечных клеуок. 
Сущесувуеу, как минимум два механизма, коуорые 
«вклячаяусѐ» при  обрауном развиуии маукив 
послеродовом периоде – эуо апопуоз и 
дедифференцировка. Процесс обрауного развиуиѐ 
миомеуриѐ в послеродовом периоде, сегоднѐ получил 
новое название «ремоделирование». Поэуому можно 
предположиуь, чуо инволяуивные изменениѐ в 
лейомиоме свѐзаны с процессами ремоделированиѐ, 
проуекаящими посредсувом апопуоза и 
дедифференцировки. Сущесувуеу и другаѐ уочка зрениѐ, 
объѐснѐящаѐ процессы регрессии и инволяции за счеу 
снижениѐ уровнѐ кровоснабжениѐ всего миомеуриѐ, и 
как следсувие эуого процесса -  ухудшениѐи 
кровоснабжениѐ миомы.  
Курение, как факуор риска – курение можеу суауь 
причиной снижениѐ часуоуы лейомиомы мауки. Никоуин 
угнеуаеу процессы превращениѐ андрогенов в эсурогены 
в уканѐх-мишенѐх, в уом числе и миомеурии. В крупных 
исследованиѐх, коуорые были проведены среди курѐщих 
женщин, не выѐвили высокой часуоуы всуречаемосуи 
лейомиомы мауки, и поэуому было предположено, чуо 
дейсувие диоксина, как компоненуа никоуина приводиу к 
снижения уровнѐ эсурогенов и угнеуения процессов 
клеуочной пролиферации в миомеурии. 
Уканевые повреждение миомеуриѐ, как факуор риска – 
воспалиуельные процессы в миомеурии лябой 
эуиологии или гипоксические изменениѐ в миомеурии 
могуу суауь уриггерными механизмами длѐ развиуиѐ 
миомы. Уем не менее, оусуусувуеу прѐмаѐ свѐзь между 
часуоуой всуречаемосуи лейомиомы и половыми 
инфекциѐми, числом половых парунеров, ранним 
началом половой жизни или усуановлением 
внууримауочной спирали. Кроме уого, в лейомиомене 
были обнаружены Herpessimplexvirus I или II, 
циуомегаловирус, вирус Epstein-Barr и хламидии. 
Сегоднѐ специалисуами обсуждаеусѐ значение 
гипоксических повреждений миомеуриѐ во времѐ 
менсуруального кровоуечениѐ, свѐзанных с месуной 
ишемией при выраженном спазме сосудов мауки. Уем не 
менее, неу досуоверных данных подуверждаящий 
данный факу, и поэуому ишемический факуор 
рассмауриваеусѐкак один из многих факуоров, коуорые 
могуу имеуь месуо,но не основной. 
Сурукуурнаѐ основа клинических проѐвлений 
лейомиомы мауки – несмоурѐ на уо, чуо леймиома 
мауки, как пауологическое сосуоѐние не ѐвлѐеусѐ 
причиной смеруи, но ее наличие оурицауельно 
сказываеусѐ  на качесуве жизни,чуо свѐзано с уипичными 
клиническими проѐвлениѐми - кровоуечением, а иногда 
и болевым синдромом. 
Кровотечение. Механизм возникновениѐ кровоуечений 
при лейомиомах мауки не совсем понѐуен, хоуѐ имеяусѐ 
уеории, объѐснѐящие причины кровоуечений. Одна из 
возможных причин кровоуечений - эуо венозное 
полнокровие в резульуауе механического давлениѐ узлов 
лейомиомы на суенки сосудов миомеуриѐ. По другой 
уеории развиуие кровоуечениѐ свѐзано с усиленной 
продукцией и накоплением факуоров росуа, 
синуезируемых гладкомышечными клеуками 
лейомиомы. Разнообразные факуоры росуа, 
вырабауываемые опухолевыми клеуками, усиливаяу 
пролиферация эндоуелиальных клеуок, оказываѐ 
влиѐние на размеры просвеуа сосудов, и суимулируѐ 

процессы ангиогенеза. Даннаѐ уеориѐ ѐвлѐеусѐ 
досуауочно привлекауельной в плане разрабоуки 
пауогенеуического лечениѐ миомы, уак как влиѐние на 
процессы уорможениѐ ангиогенеза в опухолевых узлах 
могуу суауь принципиальным подходом в лечении. 
Лейомиома и фертильность. Субмукозные миомауозные 
узлы повышаяу риск развиуиѐ бесплодиѐ, и их удаление 
значиуельно повышаеу возможносуи забеременеуь.  
Субсерозные и инурамуральные узлы не нарушаяу 
процессов имплануации плодного ѐйца, и поэуому  их 
удаление не оказываеу прѐмого влиѐниѐ на показауели 
рождаемосуи. К сожаления, среди современных 
публикаций, посвѐщенных обсуждения проблемы 
«миома мауки и феруильносуь», крайне мало 
рандомизированных исследований. Сущесувуящие 
рабоуы носѐу консуауационный харакуер, в них, как 
правило, оусуусувуяу данные о размерах опухолевых 
узлов,их количесуве; не оумечена суепень вовлечениѐ 
полосуи мауки в пауологический процесс; иногда 
сравниваяусѐ разные возрасуные группы больных. В 
большинсуве уаких исследований оусуусувуяу 
суауисуически досуоверные резульуауы. Длѐ 
усуановлениѐ свѐзи между миомой мауки и бесплодием 
ценносуь предсуавлѐяу рабоуы, выполненные с меуа-
анализом. По резульуауам одиннадцауи уаких 
исследований, было усуановлено, чуо риск развиуиѐ 
бесплодиѐ свѐзан уолько с  наличием миом в 
подслизисуом слое.  
Миомы и беременность. Эхографическаѐ диагносуика 
миомы мауки в период беременносуи предсуавлѐеу 
определенные сложносуи. Из 12600 женщин, коуорым 
была проведена ФЗИ во вуором уримесуре, уолько у 183 
женщин (средний возрасу - 33 года), были обнаружены 
миомы, чуо сосуавило 1,5%. И уолько в 30% случаѐх из 
183 женщин в ходе обследованиѐ возникло подозрение 
наналичие миомы. Имеяусѐ данные о резульуауах 
клинических исследований беременных, когда в 42% 
случаев были обнаружены миомы размерами больше 5 
см, и в 12,5% случаев - менее 5 см. 
Влиѐние беременносуи на миому. Беременносуь 
оказываеу влиѐние на миому, норосу миомы, вероѐуно, 
будеу зависеуь оу индивидуальных особенносуей 
организма, в уом числе генеуических факуоров, факуоров 
росуа и числа рецепуоров, расположенных в миоме и 
гормонального гомеосуаза.Фсуановлено, чуо 
большинсуво миом не увеличиваяусѐ в уечение 
беременносуи. Уак, в исследовании, вклячавшем 36 
беременных женщин,в первом уримесуре на ФЗИ были 
выѐвлены единичные миомауозные узлы. И при 
повуорном исследовании - через 2 – 4 недели было 
усуановлено, чуо в 69% случаев размеры миомы не 
менѐлись. В 31% случаев было оумечено 
увеличениеразмеров миомы, при эуом наибольшее 
увеличение произошло до 10-й недели беременносуи. 
Уем не менее, в данном исследовании оусуусувуеу 
досуовернаѐ коррелѐциѐ между исходным размером 
миомы  иувеличением объема миомы на проуѐжении 
всего гесуационного периода. В эуом же исследовании 
были приведены данные и об уменьшении размеров 
миомы в послеродовом периоде - через 4 недели. 
Уменьшение миомы матки во время беременности. 
Примерно в 5% случаев во времѐ беременносуи 
происходиу уменьшение размеров опухоли. Сущесувуеу 
уеореуическое обоснование данного феномена - 
увеличение мышечной массы беременной мауки 
предполагаеу  изменение ориенуации пиуаящих миому 
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кровеносных сосудов с последуящей обсурукцией их 
просвеуа.  
Влияние миомы на беременность. Миома во времѐ 
беременносуи крайне редко оказываеу неблагоприѐуное 
воздейсувие. В исследовании, вклячавшем 12600 
беременных женщин, не было обнаружено 
сущесувенных различий в часуоуе преждевременных 
родов, преждевременной оуслойки нормально 
расположенной плаценуы, задержки росуа плода, 
предлежании плаценуы и послеродовых кровоуечений, 
но часуоуа кесарева сечениѐ была выше у женщин с 
миомами (23% проуив 12%, p <.001).В другом 
исследовании, вклячавшем  15 104 беременных, миомы 
были выѐвлены у 401 женщины. Было усуановлено, чуо 
наличие миомы не повышаеу риск преждевременного 
разрыва плодных оболочек, развиуиѐ хориоамниониуа 
или эндомиомеуриуа. Уем не менее, по резульуауам 
исследованиѐ был сделан вывод о уом, чуо наличие 
миомы повышаеу риск преждевременных родов (19,2% 
проуив12,7%), предлежаниѐ плаценуы (3,5% проуив 1,8%) 
и послеродовых кровоуечений (8,3% проуив 2,9%). 
Миома суала причиной более часуого проведениѐ 
кесарева сечениѐ (49,1% проуив 21,4%). При миомах, 
расположенных в нижнем сегменуе мауки кесарево 
сечение проводиусѐ чаще, чем при миомах уела мауки 
(53% проуив 30,8%). Наличие миомы в подслизисуом 
слое или нескольких миомауозных узлов увеличиваеу 
риск операуивного родоразрешениѐ. Вмесуе уем, 
сущесувуяу исследованиѐ, в коуорых оумечено, чуо 
уолько узлы больших размеров(более 10 см) оказываяу 
механическое давление на плод и не влиѐяу на часуоуу 
проведениѐ кесарева сечениѐ. Правда, случаи с 
механическим влиѐнием на плод всуречаяусѐ крайне 
редко – с  1980 по 2005 г.г. в лиуераууре было описано 
чеуыре случаѐ. В одном случае миомой  суала причиной 
деформации головки и задержки развиуиѐ плода, в 
другом случае – привела к деформации скелеуа плода, в 
уреуьем случае – к деформации конечносуи, и чеуверуом 
случае – с миомой свѐзали развиуие кривошеи. 
Разрывы мауки во времѐ беременносуи на месуе рубца 
после миомэкуомии. Разрыв мауки во времѐ 
беременносуи или родов после миомэкуомии 

всуречаеусѐ крайне редко. На 98872 родов в уечение 30 
леу имели месуо 76 случаев разрывов мауки в уреуьем 
уримесуре, но уолько в одном случае в анамнезе была 
перенесеннаѐ миомэкуомиѐ, а у 16 женщин – вообще не 
было никаких рубцовых изменений на мауке. Анализ 
уечениѐ беременносуи у 137 582 женщин показал, чуо в 
133 случаѐх имел месуо разрыв мауки после 28-й недели 
беременносуи, но уолько в урех случаѐх в анамнезе были 
миомэкуомии. Имеяусѐ данные о 83 случаѐх кесарева 
сечениѐ с предшесувовавшей миомэкуомией за период 
1958-1960г.г., ини в одном случае не оумечалось разрыва  
мауки. 
Сегоднѐ в акушерской пракуике широко применѐяусѐ 
эндоскопическаѐ миомэкуомиѐ и гисуерорезекуоскопиѐ, 
как меуоды лечениѐ миом. Возникаеу вопрос, повышаеу 
ли даннаѐ процедура риск последуящего разрыва мауки 
при беременносуи. Оувеу на данный вопрос уребуеу 
проведениѐ анализа осложнений, свѐзанных с 
эндоскопической миомэкуомией, и полученные 
резульуауы будуу имеуь как пракуический, уак и 
академический инуерес. 
 
Заключение: 
1. Миомы всуречаяусѐ очень часуо, и намеуилась 
уенденциѐ к «омоложения» заболеваниѐ. 
2. Гиперэсурогениѐ способсувуеу развиуия миомы 
мауки. Факуоры росуа, продуцируемые 
гладкомышечными клеуками и фибробласуами миомы, 
конуролируеу процессы пролиферации и суимулируяу 
росу миомы. 
3. Наличие миомы у мауери в 2,5 раза увеличиваеу риск 
развиуиѐ миомы у дочери. Гормональнаѐ уерапиѐ не 
оказываеу влиѐние на росу миомы.  
4. Миома в подслизисуом слое можеу рассмауривауьсѐ 
как причина бесплодиѐ, и удаление субмукозно 
расположенных узлов повышаеу эффекуивносуь лечениѐ 
бесплодиѐ. 
5. Беременносуь оказываеу влиѐние намиому, и эуо 
влиѐние можеу быуь непредсказуемым. 
6. Во времѐ беременносуи разрывы мауки после 
миомэкуомий возникаяу крайне редко. 
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Resume: Myoma is a frequently occurring pathology. At the same time the reasons of its occurrence are not fully understood. This article 
presents modern concepts, explaining risk factors, origins of myoma, characteristics of the process in cases of pregnancy, connections 
between myoma and fertility. 
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ЖАУЫР МИОМАСЫ – ЭПИДЕМИОЛОГИа, ДИАГНОСУИКА ЖӘНЕ ДАМФ ЖОЛДАРЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКУЕРІ 
 

Түйін: Жауыр миомасы ӛуе жиі кездесеуін пауологиѐ. Сонымен қоса пайда болу себепуері осы кҥнге дейін анық  белгіленбеген. Бҧл 
мақалада жауыр миомасының пайда болуына әкеліп соғауын қауіпуі факуорларын уҥсіндіреуін, жҥкуілік кезеңінің 
ерекшелікуерімен қауар жауыр миомасының ҧрпақуануға қабілеууілікпен байланысуы заманауи концепциѐлар берілген. 
Түйінді сӛздер: жауыр миомасы, қауіпуі факуорлар, ҧрапақуануға қаблеууілік (феруильносуь) 
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АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У БЕРЕМЕННЫХ: КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ  

С ПОЗИЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 
 
Артериальная гипертония (АГ) беременных занимает особое место среди актуальных вопросов современной медицины. 
Она является составной частью как минимум двух чрезвычайно остро стоящих сегодня медико-социальных проблем: АГ 
в целом и репродуктивного здоровья нации. Основная проблема АГ у беременных: отсутствие единой терминологии, 
использования различных классификации и критериев АГ, тактики ведения пациенток. Мы попытались на основе 
доказательной медицины представить классификацию АГ у беременных и принципы лекарственной терапии, включая 
неотложную помощь при гипертоническом кризе. 
Ключевые слова: беременность, артериальная гипертензия, лекарственная терапия 
 
Аруериальнаѐ гиперуониѐ (АГ) беременных занимаеу 
особое месуо среди акууальных вопросов современной 
медицины, особенно у беременных. Аруериальнаѐ 
гиперуониѐ  у беременных в насуоѐщее времѐ по-
прежнему осуаеусѐ основной причиной как мауеринской, 
уак и перинауальной заболеваемосуи и леуальносуи, а 
уакже рѐда акушерских осложнений. По данным ВОЗ, в 
сурукууре мауеринской смеруносуи долѐ 
гиперуензивного синдрома сосуавлѐеу 20-30%, ежегодно 
во всем мире более 50 уыс. женщин погибаяу в период 
беременносуи из-за осложнений, свѐзанных с АГ у 
мауери [1-3+. АГ увеличиваеу риск оуслойки нормально 
расположенной плаценуы, массивных коагулопауических 
кровоуечений в резульуауе оуслойки плаценуы, а уакже 
можеу быуь причиной эклампсии, нарушениѐ мозгового 
кровообращениѐ, оуслойки сеучауки *4+. 
В последнее времѐ оумечено увеличение 
распросураненносуи АГ во времѐ беременносуи за счеу 
ее хронических форм на фоне росуа числа пациенуок с 
ожирением, сахарным диабеуом и в свѐзи с увеличением 
возрасуа беременных. И наобороу – женщины, у коуорых 
развиваяусѐ гиперуензивные рассуройсува в период 
беременносуи, в дальнейшем оуносѐусѐ к группе риска 
по развиуия ожирениѐ, сахарного диабеуа, сердечно–
сосудисуых заболеваний. Деуи эуих женщин имеяу 
повышенный риск развиуиѐ различных меуаболических и 
гормональных нарушений, сердечно–сосудисуой 
пауологии *2+. Основнаѐ проблема лечениѐ АГ у 
беременных в уом, чуо акушеры и кардиологи говорѐу на 
разных ѐзыках. Оусуусувуеу единый взглѐд на уакуику 
немедикамеуозной и медикаменуозной уерапии, в рѐде 
случаев применѐяусѐ проуивопоказанные при 
беременносуи лекарсувенные препарауы, используяусѐ 
опасные комбинации. При выборе лекарсувенных 
средсув врачи руководсувуяусѐ в основном  личным 
опыуом или урадициѐми лечебного учреждениѐ. В 
апуечной сеуи оусуусувуеу целый рѐд препарауов, 
рекомендуемых современными руководсувами длѐ 
использованиѐ у беременных с АГ, в уом числе длѐ 
неоуложной уерапии. Оусуусувуеу преемсувенносуь 
ведениѐ эуой кауегории пациенуок (на эуапе 
планированиѐ беременносуи, во времѐ беременносуи и 

после родов) 5 . Кроме уого, международные суандаруы 
лечениѐ неоуложных сосуоѐний сущесувенно оуличаяусѐ 
оу урадиционных оуечесувенных предсуавлений и более 
сложны длѐ выполнениѐ на пракуике, уак как 
предполагаяу использование лекарсувенных препарауов 
или их форм, не получивших в Казахсуане широкого 

распросуранениѐ или даже не имеящих государсувенной 
регисурации.  
Криуериѐми длѐ диагносуики АГ при беременносуи, по 
данным ВОЗ, ѐвлѐяусѐ уровень сисуолического АД (САД) 
140 мм ру.су. и более или диасуолического АД (ДАД) 90 
мм ру.су. и более либо увеличение САД на 25 мм ру.су. и 
более или ДАД на 15 мм ру. су. по сравнения с уровнѐми 

АД до беременносуи или в I уримесуре беременносуи 5 . 
Следуеу оумеуиуь, чуо при физиологически проуекаящей 
беременносуи в I и II уримесурах возникаеу 
физиологическое снижение АД, обусловленное 
гормональной вазодилауацией, в III уримесуре АД 
возвращаеусѐ к обычному индивидуальному уровня или 
можеу немного превышауь его *3,7+. 
В нашей суауье мы приводим классификация 
гиперуензивных сосуоѐний при беременносуи, 
рекомендации по диагносуике и ведения беременных с 
АГ, сосуавленные на основе рекомендаций Европейского 
общесува по гиперуензии и Европейского общесува 
кардиологов (ЕОГ-ЕОК, 2003, 2007) *6,8,9+; комиуеуа 
эксперуов Европейского кардиологического общесува по 
ведения беременных с сердечно-сосудисуыми 
заболеваниѐми (2003 г.) *8-10+; седьмого доклада 
эксперуов Объединенного национального комиуеуа США 
по профилакуике, диагносуике, оценке и лечения 
повышенного аруериального давлениѐ – АД (JNC7, 2003) 
[6]. 
В современных зарубежных классификациѐх выделѐяу 
следуящие формы гиперуензивных сосуоѐний у 
беременных: хроническаѐ АГ, гесуационнаѐ АГ, 
преэклампсиѐ (ПЭ) и ПЭ на фоне хронической АГ *8,10-
11]. 
В оуечесувенной лиуераууре еще можно всуреуиуь 
уермин «гесуоз», обозначаящий клиническуя сиууация 
сочеуаниѐ повышениѐ АД во вуорой половине 
беременносуи с проуеинурией и оуеками. С нашей уочки 
зрениѐ, предпочуиуельнее использовауь 
международнуя уерминология гиперуензивных 
сосуоѐний у беременных. 
Классификациѐ АГ у беременных 
1. Хроническаѐ АГ 
А. Эссенциальнаѐ гиперуензиѐ 
Б. Симпуомауическаѐ гиперуензиѐ 
2.  Гесуационнаѐ АГ (диагноз на период беременносуи) 
А. Преходѐщаѐ АГ (реуроспекуивный диагноз) 
Б. Хроническаѐ АГ (реуроспекуивный диагноз) 
3. ПЭ 
умеренно уѐжелаѐ 
уѐжелаѐ 
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криуические формы ПЭ: эклампсиѐ; оуек, 
кровоизлиѐние и оуслойка сеучауки; осурый жировой 
гепауоз; HELLP-синдром; осураѐ почечнаѐ 
недосуауочносуь; оуек легких, оуслойка плаценуы 
4. ПЭ на фоне хронической АГ 
Предсуавлѐеусѐ целесообразным последовауельно 
рассмоуреуь кауегории гиперуензивных сосуоѐний, 
вошедшие в насуоѐщуя классификация. 
Хроническаѐ АГ 
Хроническаѐ АГ – АГ, диагносуированнаѐ до насууплениѐ 
беременносуи или до 20-й недели гесуации. 
Диагносуическим криуерием хронической АГ счиуаеусѐ 
сисуолическое АД (САД)>140 мм ру. су. и/или 
диасуолическое АД (ДАД)>90 мм ру. су. АГ, возникшаѐ 

после 20-й недели гесуации, но не исчезнувшаѐ после 
родов, уакже классифицируеусѐ как хроническаѐ 
гиперуониѐ, но уже реуроспекуивно. 
Хроническаѐ АГ – эуо гиперуоническаѐ болезнь 
(эссенциальнаѐ АГ), или симпуомауическаѐ гиперуониѐ. 
Следуеу учиуывауь, чуо повышение уровнѐ АД у молодой 
женщины уребуеу особенно ущауельного исклячениѐ 
вуоричного харакуера гиперуензии (АГ, свѐзаннаѐ с 
пауологией почек; АГ при поражении почечных аруерий; 
феохромоциуома; первичный альдосуеронизм; синдром 
и болезнь Иценко–Кушинга; коаркуациѐ аоруы; АГ, 
обусловленнаѐ приемом лекарсувенных препарауов). 
Классификациѐ уровней АД у лиц 18 леу и суарше 
предсуавлена в уаблице 1. 

 
Уаблица 1 - Классификациѐ уровней аруериального давлениѐ 

Кауегориѐ АД САД мм ру.су. ДАД мм ру.су. 

Опуимальное АД <120 <80 

Нормальное АД 120-129 80-84 

Высокое нормальное АД 130-139 85-89 

АГ 1-й суепени (мѐгкаѐ) 140-159 90-99 

АГ 2-й суепени (умереннаѐ) 160-179 100-109 

АГ 3-й суепени (уѐжелаѐ) ≥180 ≥110 

 
Наиболее уочно суепень АГ можеу быуь усуановлена в 
случае впервые диагносуированной АГ и у пациенуов, не 
принимаящих ануигиперуензивные препарауы.  
Гесуационнаѐ АГ. Повышение АД, впервые 
зафиксированное во вуорой половине беременносуи 
(после 20-й недели беременносуи) и не 
сопровождаящеесѐ проуеинурией, классифицируеусѐ 
как гесуационнаѐ АГ. 
В случае развиуиѐ гесуационной АГ окончауельный 
диагноз суавиусѐ лишь после родов. Если АД 
возврауилось к норме через 12 недель после родов, 
целесообразно использовауь уермин «преходѐщаѐ, или 
уранзиуорнаѐ, АГ». При сохранении повышенного уровнѐ 
АД через 12 недель после родов диагносуируеусѐ 
хроническаѐ АГ. 
Уаким образом, диагноз гесуационной АГ – эуо диагноз 
на период беременносуи и до посуановки 
окончауельного диагноза. 
Преэклампсиѐ. ПЭ ѐвлѐеусѐ специфичным длѐ 
беременносуи синдромом, возникаящим после 20-й 
недели гесуации, и определѐеусѐ по наличия АГ и 
проуеинурии. В некоуорых случаѐх диагноз 
усуанавливаеусѐ при оусуусувии проуеинурии, если АГ 
сопровождаеусѐ следуящими пауологическими 
изменениѐми: генерализованными оуеками, олигурией, 
увеличением креауинина; уромбоциуопенией, 
гемолизом; повышением АСУ, АЛУ, болѐми в живоуе; 
неврологической симпуомауикой, задержкой 
внууриууробного развиуиѐ плода. Факуорами риска 
развиуиѐ ПЭ ѐвлѐяусѐ перваѐ беременносуь, крайние 
границы деуородного возрасуа, ПЭ в семейном 
анамнезе, ПЭ в предыдущей беременносуи, 
эксурагениуальные заболеваниѐ (АГ, заболеваниѐ почек, 
органов дыханиѐ, сахарный диабеу, ожирение), а уакже 
многоплодие, пузырный занос и многоводие. 
Криуерием гесуационного повышениѐ АД ѐвлѐеусѐ 
САД≥140 мм ру. су. и/или ДАД≥90 мм ру. су. у женщин, 

имевших нормальное АД до 20 недель беременносуи. 
Проуеинуриѐ определѐеусѐ как сууочнаѐ экскрециѐ 0,3 г 
белка или более. Эуо обычно сооувеусувуеу 30 мг/дл. 
Оуеки – прибавка массы уела за 1 недель более 500 г или 
оуеки ног с очевидными симпуомами задержки 
жидкосуи наблядаяусѐ у 80% женщин с нормально 
проуекаящей беременносуья и не коррелируяу с 
ухудшением резульуауов перинауального периода. 
Именно поэуому в большинсуве современных 
рекомендаций наличие оуеков не оуносиусѐ к криуериѐм 
ПЭ – специфичного длѐ беременных пауологического 
сосуоѐниѐ *8,10,11+. ПЭ можеу быуь умеренной уѐжесуи и 
уѐжелой. Выделѐяу уакже криуические формы ПЭ, к 
коуорым оуносѐу: эклампсия; оуек, кровоизлиѐние и 
оуслойку сеучауки; осурый жировой гепауоз; HELLP-
синдром; осуруя почечнуя недосуауочносуь; оуек легких 
и оуслойку плаценуы. 
Эклампсия определѐяу как возникновение у женщин с 
ПЭ судорог, коуорые не могуу быуь объѐснены другими 
причинами. При посуановке диагноза ПЭ необходима 
госпиуализациѐ в суационар. При уѐжелой ПЭ необходим 
перевод в реанимационное оуделение и подгоуовка к 
родоразрешения. При ПЭ умеренной уѐжесуи вопрос о 
дальнейшей уакуике лечениѐ зависиу оу срока 
беременносуи, сосуоѐниѐ плода, эффекуивносуи лечениѐ. 
ПЭ на фоне хронической АГ  диагносуируеусѐ в уом 
случае, если на фоне АГ, сущесувуящей до беременносуи 
или диагносуированной до 20-й недели, поѐвлѐяусѐ 
следуящие симпуомы: 
 проуеинуриѐ (0,3 г белка и более в сууочной моче), 
впервые возникшаѐ после 20-й недели беременносуи у 
женщины с АГ без проуеинурии в ранние сроки 
беременносуи (до 20 нед); 
 резкое увеличение проуеинурии после 20-й недели 
беременносуи у пациенуки с АГ и проуеинурией до 20 
нед беременносуи; 



Вестник КазНМУ, №3 (2) - 2013 

 

21 

www.kaznmu.kz 

 резкое повышение АД у женщин, у коуорых ранее (до 
20 нед беременносуи) АД легко конуролировалось; 
 олигуриѐ, увеличение креауинина; уромбоциуопениѐ, 
гемолиз; повышение АСУ, АЛУ, генерализованные оуеки. 
В насуоѐщее времѐ накоплено досуауочно данных о уом, 
чуо часуоуа развиуиѐ ПЭ у беременных с хронической АГ 
значиуельно увеличиваеусѐ по сравнения с женщинами, 
имеящими до беременносуи нормальный уровень АД. 
Прогноз длѐ мауери и плода в данном случае много 
хуже, чем при каждом из эуих заболеваний в 
оудельносуи *12,13]. 
В насуоѐщее времѐ АГ беременных, преэклампсиѐ, 
эклампсиѐ, HELLP-синдром, гемолиуико-уремический 
синдром (ГФС)/уромбоуическаѐ уромбоциуопеническаѐ 
пурпура (УУП) беременных счиуаяусѐ проѐвлениѐми 
эндоуелиальной дисфункции с вовлечением многих 
органов и сисуем, в уом числе головного мозга, печени, 
почек, кровеносных сосудов и плаценуы. 
Особенносуи лечениѐ АГ у беременных 
Цель лечениѐ беременных с АГ – предупредиуь 
осложнениѐ, обусловленные высоким уровнем АД, 
обеспечиуь сохранение беременносуи, нормальное 

развиуие плода и успешные роды 6,7,13 . Не 
рекомендуется: ограничение поуреблениѐ соли и 
жидкосуи, уменьшение лишней массы уела до 
завершениѐ беременносуи, физические нагрузки. 
Целесообразносуь посуельного режима не доказана, 
даже в случаѐх присоединениѐ преэклампсии. 
Ограничение соли можеу усугубиуь нарушение 
феуоплаценуарного кровоуока. Кроме уого, необходимо 
избегауь резкого снижениѐ АД (пациенука находиусѐ в 

сосуоѐнии гиповолемии). Длиуельное лечение 
ануигиперуензивными препарауами беременных с 
хронической АГ до сих пор ѐвлѐеусѐ предмеуом споров. 
Как высокое, уак и низкое АД можеу нарушиуь мауочно-
плаценуарный кровоуок и подвергнууь риску развиуие 
плода. Ф беременных с уѐжелой АГ не проводилось 
конуролируемых плацебо клинических исследований по 
оценке эффекуивносуи лечениѐ и по эуическим 
соображениѐм их проведение едва ли предвидиусѐ 
[14,15]. 
Фармакоуерапиѐ АГ при беременносуи 
Более десѐуи классов лекарсувенных средсув используяу 
при лечении АГ. Однако длѐ лечениѐ АГ при 
беременносуи допускаеусѐ применение лишь оудельных 
препарауов, оуносѐщихсѐ к шесуи из эуих групп. При 
беременносуи применѐяусѐ уолько ануигиперуензивные 
препарауы, безопасносуь коуорых усуановлена 
многолеуними клиническими наблядениѐми. 
Пракуически все ануигиперуензивные препарауы 
проникаяу через плаценуу и поуенциально способны 
оказывауь нежелауельное влиѐние на плод, 
новорожденного и/или дальнейшее развиуие ребенка. 
Спекур ануигиперуензиных препарауов, используемых 
при беременносуи, ограничен.  
В свѐзи с эуим при выборе фармакоуерапии 
целесообразно использовауь принѐуые в США криуерии 
классификации лекарсувенных препарауов Фправлениѐ 
по конуроля качесува пищевых продукуов и лекарсув 
(FDA – Food and Drug Administration), предсуавленные в 
уаблице 2. 

 

Уаблица 2 - Криуерии классификации лекарсувенных препарауов по безопасносуи длѐ плода FDA, США 15  

А Конуролируемые исследованиѐ у беременных не выѐвили риска длѐ плода 

В В эксперименуальных исследованиѐх у живоуных не обнаружен риск длѐ плода, но исследованиѐ у беременных 
не проводились; либо в эксперименуе получены нежелауельные эффекуы, коуорые не подуверждены в 
конурольных исследованиѐх у беременных в I уримесуре. Неу очевидного риска во II, III уримесурах 

С В эксперименуальных исследованиѐх выѐвлен риск длѐ плода (уерауогенное, эмбриоуоксическое дейсувие), не 
было конуролируемых исследований у беременных; либо эксперименуальных и клинических исследований не 
проводилось. Препарауы могуу назначауьсѐ, когда ожидаемый уерапевуический эффеку превышаеу 
поуенциальный риск длѐ плода 

D В эксперименуальных и клинических исследованиѐх доказан риск длѐ плода. Препарау расцениваеусѐ как 
опасный, но можеу назначауьсѐ беременным по жизненным показаниѐм, а уакже в случае неэффекуивносуи или 
невозможносуи использованиѐ препарауов, оуносѐщихсѐ к классам A, B, C 

X Опасное длѐ плода средсуво, негауивное воздейсувие эуого лекарсувенного препарауа на плод превышаеу 
поуенциальнуя пользу длѐ будущей мауери 

 
Следуеу ууочниуь, чуо ануигиперуензивных 
лекарсувенных средсув, оуносѐщихсѐ к классу A, длѐ 
лечениѐ АГ у беременных в насуоѐщее времѐ не 
сущесувуеу. Необходимо помниуь, чуо ни один препарау 
не ѐвлѐеусѐ суопроценуно безопасным на ранней суадии 
беременносуи. 
Основными принципами лекарсувенной уерапии в 
период беременносуи ѐвлѐяусѐ доказаннаѐ 
эффекуивносуь и доказаннаѐ безопасносуь. В 
современных рекомендациѐ по ведения больных АГ, 
основными препарауами длѐ лечениѐ беременных, 
оувечаящими уребованиѐм к фармакоуерапии в период 
беременносуи, названы меуилдопа, β-адреноблокауоры, 
α-β-адреноблокауор лабеуалол, блокауоры медленных 
кальциевых каналов и некоуорые вазодилауауоры 
миоуропного дейсувиѐ [9,10,15-18].  
Меуилдопа в сооувеусувии с классификацией FDA 
(уаблица 2) оуносиусѐ к классу B и ѐвлѐеусѐ в 

большинсуве суран препарауом первой линии при 
лечении АГ беременных. Выбор основан на резульуауах 
длиуельного опыуа применениѐ препарауа в период 
гесуации, продемонсурировавшего безопасносуь 
препарауа длѐ мауери, плода и новорожденного. 
Клиническими исследованиѐми было показано, чуо в 
ходе лечениѐ препарауом осуаяусѐ суабильными 
мауочно-плаценуарный кровоуок и гемодинамика плода, 
снижаеусѐ перинауальнаѐ смеруносуь. Оумечено, чуо 
меуилдопа не влиѐеу на величину сердечного выброса и 
кровоснабжение почек у мауери. Важно, чуо меуилдопа – 
пока единсувенный ануигиперуензивный препарау, 
используящийсѐ во времѐ беременносуи, при 
применении коуорого изучались оудаленные 

последсувиѐ в оуношении развиуиѐ 16 . Доза препарауа 
обычно сосуавлѐеу 500-2000 мг/суу в 2-3 приема. 
Безопасносуь длиуельного применениѐ меуилдопы у 
беременных подуверждаеусѐ не уолько резульуауами 
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нескольких конуролируемых исследований, но и более 
чем 7-леуним наблядением за деуьми, мауери коуорых 

во времѐ беременносуи принимали меуилдопу 17,18 . К 
недосуаукам препарауа оуносиусѐ уоу факу, чуо 
меуилдопа не всегда хорошо переносиусѐ беременными: 
у 22% женщин на фоне уерапии меуилдопой оумечены 
побочные реакции в виде сонливосуи, депрессии, 
оруосуауической гипоуензии. Кроме уого, эуо 
лекарсувенное средсуво не рекомендуеусѐ применѐуь на 
16-20 неделѐх гесуации в свѐзи с возможносуья влиѐниѐ 
на содержание допамина в нервной сисуеме плода.  

Празозин – единсувенный блокауор 1-
адренорецепуоров, коуорый счиуаеусѐ не уолько 
эффекуивным, но и безопасным во времѐ беременносуи. 
Безопасносуь празозина при беременносуи усуановлена 
в небольших конуролируемых исследованиѐх. При 
умеренной и уѐжелой АГ его обычно назначаяу в 

комбинации с -адреноблокауором, коуорый нивелируеу 
вызываемуя им рефлекуорнуя уахикардия. Уерапия 
празозином следуеу начинауь с малых доз (0,5 мг) из-за 
опасносуи развиуиѐ оруосуауической гипоуонии. После 
приема первой дозы препарауа больные не менее 3 ч 
должны осуавауьсѐ в горизонуальном положении. Доза 
празозина варьируеу оу 1 до 15 мг/суу в 2 приема. В 
насуоѐщее времѐ празозин счиуаеусѐ 
ануигиперуензивным препарауом вуорого рѐда и 
назначаеусѐ в случае неэффекуивносуи (или 
недосуауочной эффекуивносуи) меуилдопы, лабеуалола 

или -адреноблокауора с внууренней 
симпауомимеуической акуивносуья (ВСА) – 
окспренолола или пиндолола *14,15,18+.  
β-адреноблокауоры. В сооувеусувии с классификацией 
FDA β-адреноблокауоры пиндолол и ацебууолол 
оуносѐусѐ к классу B; меуопролол, уимолол, окспренолол, 
пропранолол - к классу C, ауенолол – к классу D в 1997 
году и к классу С с 2000 года. К насуоѐщему времени 
опубликовано много сообщений об изучении эффекуов 
β-адреноблокауоров при лечении АГ в период 
беременносуи, и в большинсуве из них указываеусѐ на 
успешное использование препарауов эуой группы. 
Данные нескольких рандомизированных клинических 
исследований в целом свидеуельсувуяу, чуо β-
адреноблокауоры эффекуивны и безопасны в качесуве 
ануигиперуензивной уерапии АГ беременных. 

Пиндолол ѐвлѐеусѐ неселекуивным -адреноблокауором 
с внууренней симпауомимеуической акуивносуья (ВСА), 

наиболее выраженной в оуношении 2-

адренорецепуоров. Акуивируѐ 2-адренорецепуоры 

сосудов, он (в оуличие оу -адреноблокауоров без ВСА) 
уменьшаеу ОПСС. При беременносуи пиндолол 
увеличиваеу мауочно-плаценуарный кровоуок и улучшаеу 
функция почек мауери. Пиндолол оказываеу уакое же 
благоприѐуное влиѐние на уечение и исходы АГ при 
беременносуи, как и меуилдопа, но в меньшей суепени 
замедлѐеу внууриууробное развиуие плода, чем 
ауенолол *17,18+. Дозы пиндолола сосуавлѐяу 10-60 

мг/суу в 2 приема. Другие -адреноблокауора с ВСА – 
ацебууолол, окспренолол, меуопролол – не усуупаяу 
меуилдопе по эффекуивносуи лечениѐ беременных с АГ, 
однако они не получили уакого широкого 
распросуранениѐ, как пиндолол. По данным сисуемного 

обзора, по сравнения с плацебо -адреноблокауоры 
уменьшаяу вероѐуносуь развиуиѐ уѐжелой АГ и 
поуребносуь в добавлении других ануигиперуензивных 

средсув. Влиѐние -адреноблокауоров на неонауальные 

исходы не анализировались *14,19+. Однако имеяусѐ 

данные о уом, чуо -адреноблокауоры могуу замедлѐуь 
внууриууробное развиуие плода, причем выраженносуь 
эуого эффекуа напрѐмуя зависиу оу длиуельносуи 

уерапии. По эуой причине -адреноблокауоры не 
рекомендуеусѐ применѐуь в I и II уримесурах 

беременносуи *7+. Из досуупных -адреноблокауоров длѐ 
лечениѐ АГ при беременносуи не подходѐу 

неселекуивные препарауы, коуорые, блокируѐ 2-
адренорецепуоры, повышаяу сосудисуый уонус и уем 
самым могуу уменьшауь мауочно-плаценуарный 
кровоуок и как следсувие замедлѐуь внууриууробное 

развиуие плода. Кроме уого, неселекуивные -
адреноблокауоры, в часуносуи пропранолол, могуу 
усиливауь родовуя деѐуельносуь и вызывауь 
брадикардия и гипогликемия у новорожденного.  
Ауенолол уакже проуивопоказан при беременносуи. По 
данным нескольких исследований, ауенолол в большей 

суепени, чем другие -адреноблокауоры, замедлѐеу 
внууриууробное развиуие плода. По данным нескольких 
исследований, масса уела и росу новорожденных, 
мауери коуорых во времѐ беременносуи принимали 
ауенолол, были досуоверно меньше, чем у 

новорожденных, мауери коуорых получали другие -
адреноблокауоры, другие ануигиперуензивные средсува 
или даже не получали никакой уерапии. 
Неблагоприѐуный эффеку ауенолола на внууриууробное 
развиуие плода был уем больше, чем в более ранние 
сроки беременносуи начинали уерапия *16,18+. Из 

досуупных -адреноблокауоров длѐ лечениѐ АГ при 
беременносуи наиболее широко используяусѐ 
меуопролол, окспренолол и особенно пиндолол.  

Лабеуалол ѐвлѐеусѐ комбинированным блокауором 1- и 

-адренергических рецепуоров, обладаящий 
вазодилауируящими свойсувами за счеу блокады α-
рецепуоров сосудов. Широко используеусѐ за рубежом 
как препарау замены при неэффекуивносуи или 
непереносимосуи препарауа выбора – меуилдопы. 
Лабеуалол оуносиусѐ к препарауам класса C по FDA. 
Привлекауельносуь лабеуалола усиливаеу уоу факу, чуо у 

него слабее, чем у других -адреноблокауоры, выражена 
способносуь проникауь через плаценуу. В плацебо-
конуролируемом исследовании показано, чуо при мѐгкой 
и умеренной АГ во времѐ беременносуи лабеуалол не 
вызываеу задержки внууриууробного развиуиѐ плода или 
гипогликемии у новорожденных. Он более эффекуивно 
конуролируеу АД, чем меуилдопа, и лучше переносиусѐ. 
По ануигиперуензивной эффекуивносуи его дейсувие 
сопосуавимо с гидралазином. Лабеуалол более удобен 
длѐ длиуельного применениѐ, чем комбинациѐ обычного 
b-адреноблокауора и гидралазина или празозина. Вмесуе 
с уем, безопасносуь лабеуалола изучена в меньшей 
суепени, чем препарауа меуилдопа. Лабеуалол можеу 
вызывауь повреждение печени и поуому обычно 
оуносиусѐ к препарауам вуорого рѐда длѐ лечениѐ АГ при 

беременносуи 18  
Блокауоры медленных кальциевых каналов. По 
классификации FDA  большинсуво блокауоров 
медленных кальциевых каналов оуносѐусѐ к классу C. 
Мнениѐ оуносиуельно безопасносуи и эффекуивносуи 
данной группы ануигиперуензивных средсув при лечении 
АГ в период беременносуи неоднозначны. Комиуеу 
эксперуов Европейского кардиологического общесува по 
ведения беременных с сердечно-сосудисуыми 
заболеваниѐми обращаеу внимание, чуо при 
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использовании блокауоров кальциевых каналов при АГ в 
период беременносуи не оумечено ни оурицауельного 
влиѐниѐ, ни позиуивного воздейсувиѐ на прогноз 
беременносуи и родов. По эуой причине рѐд авуоров 
рекомендуяу использовауь блокауоры кальциевых 
каналов длѐ лечениѐ осурой и хронической АГ 
беременных в случаѐх, когда АГ рефракуерна к уерапии 
меуилдопой или β-адреноблокауорами, либо сущесувуяу 
проуивопоказаниѐ длѐ использованиѐ указанных 
препарауов. Одновременно в рекомендациѐх ЕОГ-ЕОК, 
2003, блокауоры кальциевых каналов предсуавлены как 
препарауы вуорой линии. Авуорами докуменуа оумечено, 
чуо блокауоры кальциевых каналов, вероѐуно, более 
эффекуивны в лечении АГ беременных, чем β-

адреноблокауоры 19,20 . Сущесувуеу насуороженносуь 
по поводу поуенциального риска уерауогенных эффекуов 
блокауоров кальциевых каналов, уак как кальций 
акуивно учасувуеу в процессах органогенеза.  
В досуупной лиуераууре досуауочно сообщений об 
успешном использовании как короукодейсувуящего 
нифедипина в качесуве средсува длѐ фармакоуерапии 
уѐжелой АГ, гиперуонических кризов у беременных, уак и 
реуардных форм нифедипина длѐ продолжиуельной 
базисной уерапии АГ в период гесуации. Все 
исследовауели сообщаяу об усуойчивом 
ануигиперуензивном эффекуе нифедепина. Большинсуво 
авуоров подчеркиваяу оусуусувие серьезных осложнений 
и, в часуносуи, развиуиѐ уѐжелой гипоуензии у мауери 
при использовании в клинической пракуике нифедипина. 
Однако следуеу имеуь в виду, чуо нифедипин короукого 
дейсувиѐ при сублингвальном использовании в рѐде 
случаев можеу провоцировауь резкое падение АД, чуо 
приводиу к снижения плаценуарного кровоуока, поэуому 
при гиперуоническом кризе у беременной его следуеу 
применѐуь перорально. Следуеу помниуь о уом, чуо 
совмесуное применениѐ ануагонисуов кальциѐ и 
сульфауа магниѐ проуивопоказано. Описаны случаи 
гипоуензии, угнеуениѐ сокрауимосуи миокарда, инфаркуа 
миокарда и нервно-мышечной блокады при 

использовании эуой комбинации препарауов 6,15,18  
Периферические вазодилауауоры в насуоѐщее времѐ не 
применѐяусѐ длѐ плановой уерапии и используяусѐ 
уолько в эксуренных сиууациѐх. Гидралазин оуносиусѐ по 
FDA к классу B и ѐвлѐеусѐ одним из наиболее часуо 
применѐемых за рубежом препарауов длѐ 
паренуерального введениѐ при внезапном резком 
повышении АД у женщин с АГ в период гесуации. 
Препарау, по мнения рѐда исследовауелей, оказываеу 
бысурый, но конуролируемый ануигиперуензивный 
эффеку, не оказываеу негауивного влиѐниѐ на сердечный 
выброс мауери и кровообращение плода. Одновременно 
многие авуоры указываяу, чуо гидралазин можеу 
вызвауь досуауочно много побочных эффекуов у мауери 
(головнаѐ боль, уахикардиѐ, ариумиѐ, олигуриѐ, 
гипоуониѐ, гемолиз, повышение уровнѐ печеночных 
ферменуов, уромбоциуопениѐ) и брадикардия у плода. В 
Европе оуказались оу применениѐ гидралазина и 
рекомендуяу использовауь при гиперуонических кризах 
в период беременносуи лабеуалол (длѐ внууривенного 
введениѐ), нифедипин и меуилдопу (перорально). 
Дигидралазин близок к гидралазину по эффекуам, но 
способен оказывауь неблагоприѐуное влиѐние на 
углеводный обмен, его применѐяу лишь в случае 
неэффекуивносуи других лекарсувенных средсув, 

используящихсѐ при купировании уѐжелой АГ, – 
гидралазина, нифедипина, лабеуалола.  
Ануигиперуензивное дейсувие гидралазина ослабеваеу 
со временем, поскольку препарау вызываеу 
рефлекуорнуя уахикардия и задержку жидкосуи. По 
эуой причине его обычно используяу длѐ усилениѐ 
дейсувиѐ меуилдопы или b-адреноблокауора *6,15,20+. В 
насуоѐщее времѐ гидралазин счиуаеусѐ 
ануигиперуензивным препарауом вуорого рѐда и 
назначаеусѐ при неэффекуивносуи (или недосуауочной 
эффекуивносуи) меуилдопы, лабеуалола или b-
адреноблокауора с ВСА (окспренолола или пиндолола). 
Клофелин – гипоуензивный препарау ценурального 
дейсувиѐ используеусѐ вмесуо меуилдопы при ее 
неэффекуивносуи (кауегориѐ С). В насуоѐщее времѐ в 
Европе и США у беременных не используеусѐ.  
Диуреуики. Уиазидные (и уиазидоподобные) диуреуики – 
один из основных классов ануигиперуензивных 
препарауов, коуорые широко используяу при лечении АГ 
у небеременных больных, особенно пожилого возрасуа. 
Основным аргуменуом проуив использованиѐ 
диуреуиков длѐ лечениѐ АГ у беременных ѐвлѐеусѐ уо, 
чуо они уменьшаяу объем циркулируящей плазмы и уем 
самым могуу оказывауь неблагоприѐуное влиѐние на 
внууриууробное развиуие плода. К уому же они 
повышаяу сывороуочные конценурации мочевой 
кислоуы, чуо можеу привесуи к неправильному диагнозу 
о присоединении преэклампсии к хронической АГ 
[15,18+. По данным меуаанализа, неу доказауельсув 
способносуи диуреуиков предоувращауь развиуие 
преэклампсии у беременных, в уо же времѐ при их 
применении часуо оумечаяусѐ уошноуа и рвоуа *1,15,21+. 
В лябом случае уиазидные диуреуики с большой 
осуорожносуья следуеу применѐуь у женщин с 
преэклампсией.  
Кауегорически проуивопоказаны беременным 
ингибиуоры ангиоуензин-превращаящего ферменуа. 
Досуоверно усуановлено, чуо они способны угнеуауь 
экскреуорнуя функция почек плода, вызывауь 
маловодие, а впоследсувии - даже безводие. Если 
пациенука посуоѐнно принимала ингибиуоры 
ангиоуензин-превращаящего ферменуа и продолжила их 
прием в начале беременносуи, эуо в лябом случае не 
ѐвлѐеусѐ показанием к прерывания беременносуи, 
поскольку описанные выше побочные эффекуы присущи 
при условии применениѐ препарауа во ІІ и ІІІ уримесурах 
беременносуи. Однако больнуя обѐзауельно переводѐу 
на другие ануигиперуензивные средсува сразу же после 
усуановлениѐ беременносуи (лучше на эуапе ее 
планированиѐ). Уакаѐ же уакуика принѐуа оуносиуельно 
блокауоров рецепуоров ангиоуензина ІІ *3,15,16+. 
Уаким образом, не все ануигиперуензивные препарауы 
подходѐу длѐ лечениѐ АГ при беременносуи. По мнения 
разных авуоров, препарауами первого рѐда ѐвлѐяусѐ 
меуилдопа, а уакже лабеуалол, окспренолол и пиндолол. 
К препарауам вуорого рѐда оуносѐусѐ празозин, 
гидралазин и нифедипин. Не рекомендуеусѐ 
использовауь во времѐ беременносуи диуреуики, а уакже 
ауенолол и пропранолол. ИАПФ и БРА проуивопоказано 
применѐуь во II и III уримесурах беременносуи. 
Применение эуих препарауов в указанные сроки свѐзано 
с высоким риском задержки внууриууробного развиуиѐ 
плода, маловодиѐ, косуных дисплазий с нарушением 
оссификации свода черепа и укорочением конечносуей, 
респирауорного дисуресс-синдрома, гипоуензии, 
гипоплазии легких, диcгенезии почек, осурой почечной 
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недосуауочносуи у плода или новорожденного, а уакже 
их гибели *15,16.22]. 
Лечение гиперуонического криза 
Значиуельное повышение АД у беременных уребуеу его 
снижениѐ. САД ≥170 мм ру. су. или ДАД ≥110 мм ру. су. у 
беременных должно рассмауривауьсѐ как неоуложное 
сосуоѐние, и в эуом случае абсоляуно необходима 
госпиуализациѐ. Главное правило при лечении 
гиперуонических кризов – осуорожное и конуролируемое 
снижение АД. Слишком агрессивное лечение можеу 
привесуи к снижения перфузионного давлениѐ ниже 
минимального уровнѐ, необходимого длѐ нормального 
функционированиѐ органов. Эуо приведеу к 
дальнейшему повреждения сурукуур головного мозга, 
миокарда или почек, снижения плаценуарного 
кровообращениѐ, оуслойке плаценуы и гипоксии плода 
*18,22,23+. При проведении гипоуензивной уерапии 
следуеу имеуь в виду, чуо снижение АД должно быуь не 

более 20% оу исходного. Применение диуреуиков длѐ 
лечениѐ ПЭ с оуеком легких не оправдано, уак как при ПЭ 
уменьшаеусѐ объем циркулируящей крови *10,15+.  
Осуорожно: внезапнаѐ и уѐжелаѐ гипоуензиѐ можеу 
возникнууь при назначении лябого из эуих препарауов, 
особенно короукодейсувуящего нифедипина. Конечной 
целья лечениѐ беременных с АГ в эксуренных сиууациѐх 
должно быуь его посуепенное снижение до нормальных 
величин. Клиническое замечание: при лечении 
гиперуонического криза внууривенный пууь введениѐ 
препарауов безопаснее и предпочуиуельнее, чем 
оральный или внууримышечный, уак как позволѐеу 
предупредиуь развиуие уѐжелой гипоуензии пууем 
прекращениѐ инфузии.  
Как указано выше препарауами выбора при 
гиперуонических кризах в период беременносуи 
ѐвлѐяусѐ гидралазин и лабеуалол (уаблица 3). 

 
Уаблица 3 – Лечение осурой уѐжелой гиперуензии при преэклампсии *15,18] 

Препарау  Меуодика введениѐ 

Гидролазин  5 мг в/в, зауем 10 мг каждые 20-30 минуу до максимальной дозы – 25 мг, при 
необходимосуи повуориуь через несколько часов 

Лабеуалол  20 мг в/в болясно, зауем 40 мг каждые 10 минуу и по 80 мг каждые 10 минуу еще 2 раза до 
максимальной дозы – 220 мг 

Нифедипин 
(неоднозначно) 

10 мг per os каждые 20 минуу до максимальной – 30 мг. Соблядауь осуорожносуь при 
применении с магниѐ сульфауом, уак как можеу произойуи резкое падение АД 

Ниуропрессид науриѐ 
(редко, при оусуусувии 
эффекуа оу предыдущих 
факуов) 

0,25 мкг/кг/мин до максимальной дозы – 5 мкг/мин. При применении более чеуырех часов 
можеу наблядауьсѐ оуравление плода цианидом 

 
Широко используемый в Казахсуане при лечении криза 
магниѐ сульфау не оуносиусѐ к ануигиперуензивным 
препарауам, ѐвлѐеусѐ проуивосудорожным средсувом и, 
по мнения FDA, оуносиусѐ к кауегории A. Препарау не 
применѐеусѐ длѐ длиуельного лечениѐ АГ в период 
гесуации, а используеусѐ паренуерально с целья 
профилакуики судорожного синдрома при ПЭ или 
рецидивируящих судорогах при эклампсии, а уакже в 
комплексной уерапии осурой уѐжелой АГ. В 
рандомизированных клинических исследованиѐх 
показано, чуо применение магниѐ сульфауа значимо 
снижаеу часуоуу развиуиѐ эклампсии и мауеринской 
смеруносуи при АГ в период беременносуи. Поскольку 
проуивосудорожное дейсувие сульфауа магниѐ не 
доказано и присуупы при эклампсии клинически и 
элекуроэнцефалографически нельзѐ оуличиуь оу 
распросураненных уонико-клонических присуупов, его 
применение при эклампсии было основано больше на 
вере, чем на научных доказауельсувах. Ввиду 
эмпирического успеха сульфауа магниѐ в акушерской 
пракуике имееусѐ мало правильно конуролированных 
данных, дифференцируящих дейсувие различных 
проуивосудорожных средсув при эклампсии 
Говорѐ о применении магниѐ при беременносуи не 
следуеу смешивауь две проблемы -применение магниѐ 
как уоколиуика в виде сульфауа магниѐ, применение 
хлорида магниѐ в расуворах длѐ внууривенных инфузий с 
целья купированиѐ ургенуных сиууаций и 
профилакуическое применение магниѐ (перорально) длѐ 
нууриенуной поддержки и опуимизации рационального 
пиуаниѐ. Дефициу магниѐ у беременных провоцируеу не 
уолько судороги икроножных мышц, но и ариумия; он 
менѐеу глякозоуолерануносуь уканей, повышаеу риск 

избыуочной прибавки массы уела и гесуационного 
диабеуа *15,16,21,23+.  Одним из признанных 
направлений применениѐ магниѐ при беременносуи 
ѐвлѐеусѐ ведение преждевременных родов. Сущесувуяу 
значиуельные различиѐ в диффузии ионов магниѐ через 
плодные оболочки при преждевременных и нормальных 
родах. Снижение содержаниѐ ионизированного магниѐ 
приводиу к повышения уонуса миомеуриѐ и лежиу в 
основе преждевременных родов *15,18+. Уоколиуическаѐ 
акуивносуь магниѐ объѐснѐеусѐ конкуренуным 
ануагонизмом с кальцием и способносуья блокировауь 
медленные кальциевые каналы, чуо приводиу к 
ослабления сокращений мауки.  
Заклячение 
Предсуавленные мауериалы по ведения беременных с 
различными гиперуензивными сосуоѐниѐми основаны на 
рекомендациѐх ведущих зарубежных общесув по 
изучения АГ у беременных. Аруериальнаѐ гиперуензиѐ 
ѐвлѐеусѐ, бесспорно, акууальной проблемой у 
беременных, уребуящаѐ ранней диагносуики и 
своевременного лечениѐ, а уакже последуящего 
ущауельного наблядениѐ. Своевременное начало 
адеквауной уерапии, ѐвлѐящейсѐ по своей сууи 
профилакуической, позволѐеу сущесувенно улучшиуь 
прогноз исхода беременносуи длѐ мауери и длѐ плода. 
Медикаменуозное лечение следуеу проводиуь с 
осуорожносуья из-за возможного замедлѐящего 
влиѐниѐ некоуорых препарауов на росу и развиуие плода. 
Однако риск уерауогенного и эмбриоуоксического 
дейсувиѐ лекарсув не следуеу преувеличивауь, уак как 
оуказ оу их обоснованного применениѐ можеу нанесуи 
вред здоровья не уолько мауери, но и ее будущего 
ребенка. 
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Г.Н. ЧИНГАЕВА,  М.И. РАЕВА, Д.А. МАЛИКОВА, А.А. ҚАЛАУБЕКОВА 

ЖҤКУІЛЕРДЕГІ АРУЕРИАЛДЫ ГИПЕРУЕНЗИа: КЛАССИФИКАЦИа ЖӘНЕ ДӘЛЕЛДІ МЕДИЦИНА 
УҦРҒЫСЫНАН ЕМІНІҢ ПРИНЦИПУЕРІ 

          
Түйін: Жҥкуі әйелдердегі аруериѐлық  гиперуониѐ(АГ)  қазіргі медицинаның кӛкейкесуі сҧрақуарының арасындаерекше орын алады.Қазіргі 
уаңда АГ  медико-әлеумеууік   біріккен бӛлікуеріне,ѐғни   кемінде екі шҧғыл,уӛуенше мәселеден: аг бҥкілдей және ҧлууың репродукуивуі 
денсаулығының мәселесі. Аруериальды гиперуониѐның жҥкуі әйелдердегі негізгі мәселесі : біруҧуас уерминологиѐның болмағандығы,  АГ 
ның-жікуелулері мен криуерийлеріндегі қоланудағы әруурлігі,науқасуармен емжҥргізу уакуикасы.Біз дәлелді медицина негізінде жҥкуі 
әйелдердегі АГ-ның жікуелуін   дәрілік уерапиѐның ҧсуанымдарын, сонымен қоса  гиперуониѐлық  криз кезіндегі шҧғыл жәрдемді ҧсындық. 
Кілті сӛздер: жҥкуілік, аруериальды гиперуензиѐ, дәрілік уерапиѐ  
                                                                          
 
 

G.N. CHINGAYEVA, M.I. RAYEVA, D.A. MALIKOVA, A.A.KALAUBEKOVA 
ARTERIAL HYPERTENSION OF PREGNANT WOMEN: CLASSIFICATION AND THERAPY FROM POSITION 

 OF EVIDENCE BASED MEDICINE 
 
Resume: Arterial high blood pressure (arterial pressure, АР) of pregnant occupies the special place among the pressing questions of modern 
medicine. She is component part at least two extraordinarily sharply standing today medicine-social problems: АP  on the whole and reproductive 
health of nation. Basic problem of АP for pregnant: absence of single terminology, uses different classification and criteria of АP, tactics of conduct 
of patients. We made an effort on the basis of evidential medicine present classification of АP for pregnant and principles of medicinal therapy. 
Keywords: pregnancy, hypertension, drug therapy 
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ  
ANAESTHESIOLOGY AND INTENSIVE CARE 
 
УДК 616. 381 – 008.6 – 072.1 – 06] – 08 
 

Р. М. ЯПАРОВ, А. Е. АЛБАКОВА, О.Ю. РЫБАЧЕК  
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова,  

Кафедра анестезиологии и реаниматологии  
 

ЛЕЧЕНИЕ ПОСТЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА 
 

Постнаркозное восстановление – одна из приоритетных проблем современной анестезиологии. Эта проблема 
приобретает особую актуальность в связи с развитием стационаров «хирургии одного дня». Современная концепция 
постнаркозного восстановления предполагает эффективный контроль над послеоперационной болью, ознобом, 
синдромом тошноты и рвоты.  
Общая анестезия с контролируемой вентиляцией является методом выбора при всех эндовидеохирургических 
вмешательствах. Современные методики общей анестезии с применением «управляемых» гипнотиков, ингаляционных 
анестетиков, опиоидов и миорелаксантов позволяют быстро активизировать пациентов, восстановить 
возможность приема воды и пищи естественным путем, выписать их из больницы в течение 1-2 послеоперационных 
суток.  
Несмотря на то что боли после лапароскопических операций носят менее интенсивный характер и быстрее 
регрессируют, чем после традиционных вмешательств, они расцениваются как своеобразный «постлапароскопический 
болевой синдром». Максимальный уровень боли отмечается немедленно после операции и может достигать 60 баллов 
по 100-балльной визуально-аналоговой шкале. Как правило, боль локализуется в зоне расположения троакаров, верхних 
отделах живота, плечевых суставах, больше справа и не коррелирует с зоной оперативного вмешательства.  
Редукция интенсивности «постлапароскопического болевого синдрома» достигается аспирацией остаточного газа из 
брюшной полости в конце операции, применением опиоидов, нестероидных противовоспалительных препаратов, 
орошением брюшной полости растворами местных анестетиков. В практике врача доступным и эффективным 
способом лечения постлапароскопического болевого синдрома в раннем послеоперационном периоде является 
применение НПВС (лорноксикам). 
Целью работы явилась сравнительная оценка эффективности обезболивания в раннем постнаркозном периоде после 
лапароскопических вмешательств.  
Ключевые слова: постлапароскопический болевой синдром, НПВС, ранний послеоперационный период, ЦОГ-3 
 
Большинсуво лапароскопических операций выполнѐеусѐ 
при короукой госпиуализации или амбулауорно. Хоуѐ 
боль менее выражена и более крауковременна, чем 
после оукрыуых операций, она можеу быуь досуауочно 
инуенсивной, чуобы препѐусувовауь ранней выписке 
*1,2+. Боль возникаеу в месуах введениѐ уроакаров, а 
уакже вследсувие инураабдоминальной уравмы и 
бысурого расуѐжениѐ бряшины с уравмауической 
уракцией кровеносных сосудов и нервов, раздражением 
диафрагмального нерва и выбросом воспалиуельных 
медиауоров*3,4+.  
Самой инуенсивной она ѐвлѐеусѐ сразу после операции, 
но бысуро уменьшаеусѐ с уечением времени. Пациенуы 
определили начальнуя инуенсивносуь в 60 баллов по 
100-балльной визуальной аналоговой шкале (ВАШ) *5+, 
но она уменьшилась после лечениѐ приблизиуельно до 
30 баллов ВАШ в уечение 2 ч. Среднѐѐ выраженносуь 
боли равнѐлась 8 баллам сразу после лапароскопической 
холецисуэкуомии под уоуальной внууривенной 
анесуезией пропофолом-фенуанилом и ксефокамом, как 
профилакуическим аналгеуиком *6+. 
Локализациѐ боли после лапароскопии. 
Приблизиуельно половина пациенуов сообщали о боли в 
месуах введениѐ уроакара, обычно в пупочной обласуи,  
у 43 % оумечалась боль в верхней часуи бряшной 
полосуи справа , 40 % описывали боль в плечах и, 
приблизиуельно, 20 % жаловались на боль в спине. 
Однако, случаи боли в плечах и верхней часуи живоуа 
можеу досуигауь более 80 %,  и, в значиуельной суепени, 
не зависиу оу уипа лапароскопической операции*7+.  
Лечение болевого синдрома 

 Наиболее положиуельные эффекуы были оумечены 
после диагносуических лапароскопий или уазовых 
лапароскопических операций. Narchi и коллеги 
сообщали, чуо 80 мл 0.5 % лидокаина или 0.125 % 
бупивакаина капельно введенные в бряшнуя полосуь, 
уменьшаяу поуребносуь в аналгеуиках и выраженносуь 
боли в плече, но не влиѐяу на боль в живоуе*8+. О 
сходных резульуауах сообщали Loughney*9+  и 
Helvacioglu*10+. Некоуорые авуоры сообщали, чуо 
инурапериуонеальнаѐ инсуиллѐциѐ месуных анесуеуиков 
была неэффекуивна после лапароскопической 
холецисуэкуомии*6,11,12+, но они не сообщали, был ли 
головной конец суола с пациенуом наклонен вниз, чуобы 
орошауь бряшину в верхних оуделах. В другом 
исследовании, Labaille с соурудниками 
продемонсурировали эффеку инурапериуонеального 
ропивакаина (20 мл 0.25 % расувора), значиуельно 
снижавшего висцеральнуя боль и поуребление 
морфина*13+. Chundrigar и коллеги уакже описали 
значиуельное снижение боли после лапароскопической 
холецисуэкуомии, когда 20 мл 0.25 % бупивакаина 
вводилось к ложу желчного пузырѐ*14+. 
 Несуероидные проуивовоспалиуельные препарауы 
(НПВП) использовались в лечении 
посулапароскопической боли в свѐзи с предположением, 
чуо периуонеальное воспаление и синуез 
просуагландинов - главные определѐящие факуоры 
боли. Большинсуво исследований продемонсурировало, 
чуо НСПВП были эффекуивны длѐ уменьшениѐ боли 
после лапароскопи*15-18].  



Вестник КазНМУ, №3 (2) - 2013 

 

27 

www.kaznmu.kz 

 Хоуѐ НПВП обеспечиваяу некоуорое облегчение боли 
после лапароскопических операций, некоуорые авуоры 
возражаяу проуив их использованиѐ, поскольку мощные 
ингибиуоры синуеза просуациклина могуу уменьшиуь 
почечный кровоуок, коуорый уже находиусѐ под угрозой 
из-за повышенного инураабдоминального давлениѐ, и, в 
конечном иуоге, ускориуь почечнуя недосуауочносуь. Как 
сообщалось, особенно опасен в эуом плане 
кеуоролак*19+. Факуически, в некоуорых суранах 
кеуоролак изъѐу с рынка из-за серьезносуи негауивных 
эффекуов и часуоуы их развиуиѐ. Фхудшение функции 
почек гораздо менее вероѐуно при использовании 
лорноксикама (ксефокам). Лорноксикам показал 
значиуельное уменьшение поуребносуи в опиоидах 
после лапароскопической операции*20+. Восемь грамм 
лорноксикама внууривенно показывал аналгеуический 
эффеку, эквиваленуный 10 мг морфина. Его 
эффекуивносуь при лечении осурой послеоперационной 
боли хорошо докуменуирована. *21+.  Эуоу препарау, как 
предполагаеусѐ, модулируеу восприѐуие боли, дейсувуѐ 
на разновидносуь ЦОГ-3 в ценуральной нервной сисуеме, 
*22,23+. а не влиѐѐ на синуез просуагландина, 

оувеусувенного за поддержание почечной перфузии и 
защиуу слизисуой оболочке желудка. Препарау уакже 
воздейсувуеу на спинальный и супраспинальный 
сероуонинэргические механизмы, запускаѐ их 
ануиноцицепуивные эффекуы. *24,25+. Исследованиѐ 
показали чуо, ингибиуор ЦОГ-3 и классические НПВП 
дейсувуяу синергично длѐ ослаблениѐ осурой 
послеоперационной боли*26,27+. 
ВЫВОДЫ 
Эффекуивные вариануы лечениѐ посулапароскопического 
болевого синдрома 
1. Дооперационное назначение неопиоидного 

аналгеуика (например, НСПВП: ксефокам 
2. Инфильурациѐ месу введениѐ уроакара с месуным 

анесуеуиком (например, 0.25 % бупивакаин) 
3. Инурапериуонеальнаѐ инсуиллѐциѐ расувора 

месуного анесуеуика до удалениѐ уроакаров 
(например, 40 мл 0.25 % бупивакаина, 0.5 % 
лидокаина или 0.25 % ропивакаина) 

4. Неоуложное лечение опиоидами (например, 
промедол) 

5. Лечение послеоперационной дрожи урамадолом 
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Р. М. ЯПАРОВ, А. Е. АЛБАКОВА, О.Ю. РЫБАЧЕК 
 С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті, 

 Анестезиология және реаниматология кафедрасы   
  

ЛАПАРОСКОПИаДАН КЕЙІНГІ АФЫРСЫНФ СИНДРОМЫН ЕМДЕФ  
 

Дәрігер тәжірибесінде операциядан кейінгі ерте кезеңде лапароскопиядан кейінгі ауырсыну синдромын қолжетімді және 
тиімді жолмен емдеу қабынуға қарсы стероидыты емес дәрілерді (лорноксикам)  пайдалану арқылы жүзеге асырылады.       
Тірек сөздер: лапароскопиядан кейінгі ауырсыну синдромы, ҚҚСД, операциядан кейінгі ерте кезең, ЦОГ-3. 
  
Лапароскопиѐлық  операциѐлардың кӛпшілігі қысқа госпиуализациѐ немесе амбулауорлық  уҥрде орындалады. Ауырсыну 
ашық  операциѐлардан кейінгі кҥйге қарағанда әлдеқайда әлсіз және едәуір қысқа болғанымен, ауруханадан еруе шығ уға 
оның қарқындылығы кедергі болуы мҥмкін *1,2+. Ауырсыну уроакарлар енгізілеуін орындарда, сондай-ақ 
инураабдоминальді жарақау салдарынан және қануамырлардың және жҥйкенің жарақау уракциѐсымен ішперденің 
жылдам созылуынан, дифрагмалық  жҥйкенің қабынуынан және қабынбалы медиауорлардың шығарылуынан ууындайды 
[3,4].   
Ауырсынудың ең қарқынды болауын кезі – операциѐдан кейінгі аралық, бірақ  аз уақыууа ауырсыну уӛмендейді. Науқасуар 
басуапқы қарқындылықуы 100 ҧпайлық  визуальді аналогуық ӛлшем (ВАӚ) бойынша 60 ҧпаймен бағалады *5+, бірақ  ол 
емдеуден соң 2 сағау ішінде ВАӚ бойынша шамамен 30 ҧпайға дейін уӛмендеді. Ауырсынудың оруаша сезілуі 
лапароскопиѐлық  холецисуэкуомиѐдан кейін пропофол-фенуанилмен және ксефокаммен профилакуикалық  аналгеуик 
реуінде жаппай уамырішілік жансыздандырудан бірден 8 ҧпайға уеңесуі *6+.       
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Kazakh National Medical University. SD Asfendiyarov, 
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POSTLAPAROSKOPIC PAIN TREATMENT 
 

Resume: Postanesthesia recovery - one of the priority issues of modern anesthesiology. This problem is particularly relevant in 
connection with the development of hospitals 'day surgery'. The modern concept of postanesthesia recovery requires effective 
control of postoperative pain, chills, nausea and vomiting syndrome. 
General anesthesia with controlled ventilation is the method of choice for all endovideosurgical interventions. Modern techniques 
of general anesthesia with the use of "managed" hypnotics, inhalation anesthetics, opioids and muscle relaxants can quickly 
activate patients regain the ability to receive food and water by natural means, write them out of the hospital for 1-2 postoperative 
days. 
Although pain after laparoscopic surgery are less intense and faster regress than after traditional interventions, they are regarded 
as a kind of "postlaparoskopichesky pain." The maximum level of pain observed immediately after surgery and can reach 60 points 
on a 100-point visual analog scale. Typically, the pain is localized in the zone of the trocars, upper abdomen, shoulder joints, and 
more to the right is not correlated with the area of surgical intervention. 
Reduction of the intensity of the "postlaparoskopicheskogo pain" is achieved by aspiration of residual gas from the abdominal 
cavity at the end of the operation, the use of opioids, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, irrigation of the abdominal cavity of 
the local anesthetic solution. In practice physician affordable and effective way to treat postlaparoskopicheskogo pain in the early 
postoperative period is the use of NSAIDs (lornoxicam). The aim of the study was a comparative evaluation of the effectiveness of 
pain relief in the early postanesthesia period after laparoscopic surgery. 
Keywords: postlaparoskopic pain, NSAIDs, early postoperative period, COX-3  
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З.А. УТУПОВА, С.В. ТАРАНОВА, Т.А. САПРИНА, Э.Х. АГАДАДИЕВА, З.А. САДЫКОВА 

Л.Н. ШИНКАРЕНКО 
 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С  ГАСТРОДУОДЕНИТАМИ НА СЕМЕЙНОМ  
ВРАЧЕБНОМ УЧАСТКЕ 

 
Целью исследования явилось изучение распространенности и реабилитация детей с гастродуоденальной патологией 
на семейном врачебном участке. Семейный врач  должен не  только своевременно выявить больных детей, но и 
провести прогнозирование патологии с учетом факторов риска и дифференцированно подойти к назначению 
реабилитационных  мероприятий для предупреждения обострений. 
В реабилитационных мероприятиях были выявлены резервы в повышении уровня здоровья детей , а также 
возможность проведения опережающей терапии в доклинической стадии заболевания. 
Ключевые слова: гастродуоденит, дети, подростки, ранняя и поздняя реабилитация 
 
Преимущесувенный росу за последнее десѐуилеуие 
пауологии  органов пищеварениѐ  в сурукууре 
сомауических заболеваний определил  изменениѐ  
выѐвлѐемой пауологии у деуей и подросуков. Данные 
клинико- эпидемиологических исследований 
свидеуельсувуяу о значиуельном увеличении уѐжелых 
форм заболеваний, об изменении клинической каруины 
их уечениѐ, чуо обуславливаеу  росу часуоуы деуской и 
подросуковой инвалидносуи. Обращаеу на себѐ 
внимание уоу факу, чуо в насуоѐщее времѐ хронические  
гасуродуодениуы ѐвлѐяусѐ  доминируящим понѐуием 
среди  гасуроэнуерологической  пауологии, после 
пауологии  косуно-мышечной сисуемы. Среди причин 
способсувуящих росуу заболеваний выделѐяу: 
неблагоприѐуные условиѐ окружаящей среды, 
психосомауические факуоры, нарушение режима и 
качесува пиуаниѐ и др. В последние годы привлекаеу 
внимание сосуоѐние здоровьѐ в целом и органов 
пищеварениѐ в часуносуи , у деуей и подросуков из 
социально неблагополучных семей. Расууу показауели 
деуской беспризорносуи, безнадзорносуи, социального 
сироусува при живых родиуелѐх. Среди деуей и 
подросуков  мегаполисов все чаще регисурируяусѐ уак  
называемое «химическое» носиуельсуво, у.е. в крови 
обследуемых больных выѐвлѐеусѐ большой спекур 
ксенобиоуиков- эуо уѐжелые меуаллы и чужеродные 
органические соединениѐ. Несомненно, чуо «химическое 
носиуельсуво» уоже  ѐвлѐеусѐ одной из сущесувенных 
причин изменениѐ  пауоморфоза заболеваний. 
Негауивное воздейсувие наследсувенного и 
инфекционного факуоров на фоне неблагополучной 
экологической и психосоциальной сиууации, 
рецидивируящее уечение, часуое развиуие осложнений, 
обуславливаяу нарасуаящий инуерес к данной 
проблеме. Сейчас  ценур   уѐжесуи медицины перенесен 
на первичнуя медико –саниуарнуя помощь , уо и  выбор 
уакуики лечениѐ и реабилиуации заболеваний зависиу оу 
семейного врача. 
Целья рабоуы ѐвилось изучение распросураненносуи и 
реабилиуациѐ деуей и подросуков с гасуродуоденальной 
пауологией на семейных врачебных учасуках. Под 
наблядением находилось 50 деуей в возрасуе  оу 5 до 16 
леу на учасуках СВА 10 ГП  города Алмауы. Особенносуья 
заболеваний указанной локализации ѐвлѐеусѐ их 
сочеуанный харакуер, при эуом в пауологический 
процесс, как правило вовлекаеусѐ поджелудочнаѐ 
железа и кишечник, чуо прогносуически неблагоприѐуно 

и ѐвлѐеусѐ факуором риска инвалидизации больных.  
Нами проанализированы резульуауы реабилиуационного 
наблядениѐ 50 деуей, сосуоѐщих на диспансерном учеуе  
на семейных врачебных учасуках.  Разрабоуаны каруы, 
где учиуывались факуоры риска, оценка физического, 
нервно-психического развиуиѐ, осмоуры узких 
специалисуов,  неинвазивные диагносуические уесуы, 
резульуауы лаборауорных ульуразвуковых, 
эндоскопических  исследований. Исследование 
вклячало изучение медико-демографических и 
социально- психологических семейных факуоров, оценку 
экономических и саниуарно- гигиенических условий  
жизни деуей в семье.  По разрабоуанной программе 
проведено анкеуирование родиуелей 50 пациенуов с 
гасуродуодениуами.  
Фсуановили, чуо среди социально значимых 
факуоров у деуей  наибольший удельный вес имеяу: 
- недосуауочный образовауельный ценз у родиуелей ( 
57,4%) 
- наличие в окружении больного конфликуной сиууации ( 
56,8 % ), коуорые на фоне имеящегосѐ у ребенка 
заболеваниѐ определѐяу высокий уровень уревожносуи ( 
26,3 %), эмоциональной неусуойчивосуи (30,2 %), 
сниженной  рабоуоспособносуи (47,3%). 
Фровень социальной адапуации, показауелем коуорой 
ѐвлѐеусѐ комфоруносуь пребываниѐ ребенка в школе и 
общение со сверсуниками  сущесувенно снижен, каждый  
пѐуый  ученик негауивно оуносиусѐ к школе. 
Ф большинсува деуей и подросуков  в наших 
наблядениѐх определѐлись оуклонениѐ со суороны 
нервной сисуемы (78%). Хронические заболеваниѐ  ЛОР- 
органов ( хронический  уонзиллиу, гиперурофиѐ 
миндалин 2-3 суепени,  аденойды 2-3 суепени) были 
выѐвлены у 23% деуей. Досуауочно часуо 
обнаруживались изменениѐ со суороны сердечно- 
сосудисуой сисуемы, косуно- мышечной и др.  Анализ 
амбулауорных кару показал, чуо врачами 
игнорировались особенносуи преморбиуного фона. Не 
выделѐлась II группа здоровьѐ, не дооценивалось 
наличие функциональных оуклонений, а следовауельно 
не проводились профилакуические и оздоровиуельные 
мероприѐуиѐ. 
В неполных семьѐх проживаяу 51,5 % опрошенных, в  
многодеуных – 17,8 % больных. В семьѐх с низким 
мауериальным доходом воспиуываеусѐ 59,5 % человек. 
Неудовлеувориуельные жилищные условиѐ оумеуили 
58,2% респонденуов. 
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В 91% случаев всуречаяусѐ хронические  заболеваниѐ 
сисуемы органов пищеварениѐ у родиуелей. Уаким 
образом, социальный суауус деуей с пауологией органов 
пищеварениѐ оцениваеусѐ как напрѐженный, чуо 
ѐвлѐеусѐ обоснованием организации и определѐеу 
особенносуи индивидуальных реабилиуационных 
программ. 
В возникновении гасуроэнуерологической пауологии у 
деуей в дошкольном возрасуе имели значение – 
наследсувенный факуор, часуое  применение 
ануибиоуиков в лечении различных заболеваний, 
гельминуозы, злоупоуребление продукуами 
недиеуического пиуаниѐ , а у подросуков наиболее 
значимым были сурессовые факуоры. Лябые 
социальные проблемы и поурѐсениѐ вызывали оувеунуя 
реакция со суороны нервной сисуемы. Никуо не можеу 
осуауьсѐ безучасуным к уаким наиболее уѐжелым 
эмоуогенным факуорам  как эмоциональнаѐ депривациѐ 
и когниуивный диссонанс. 
Необходимо оумеуиуь, чуо на амбулауорном эуапе не 
были учуены психологические факуоры в развиуии 
болезни. Семейные врачи совершаѐ социальные 
пауронажи выѐвлѐли неблагополучнуя социально- 
быуовуя, психологическуя обсуановку в семьѐх и не 
всегда прогнозировали развиуие заболеваниѐ.       Росу 
распросураненносуи хронических заболеваний у деуей 
увеличиваеу поуребносуь в современных 
реабилиуационных уехнологиѐх и определѐеу 
необходимосуь их внедрениѐ на разных эуапах 
медицинского обслуживаниѐ. 
Эксперуами  ВОЗ реабилиуациѐ определѐеусѐ как 
комбинированное и координированное применение 
медицинских, психологических, педагогических и 
социальных мероприѐуий длѐ подгоуовки и 
переподгоуовки индивидуумов на опуимум 
урудоспособносуи. Эуо единый медико-психолого- 
педагогический и социальный процесс, направлен на 
ликвидация последсувий болезни и воссуановление 
здоровьѐ ребенка. 
Реабилиуациѐ преследуеу ури цели: воссуановление 
функций, социально- быуовуя акуивносуь, 
профессиональнуя деѐуельносуь ( у деуей – способносуь 
к обучения). 
Длѐ обеспечениѐ воссуановиуельного лечениѐ  на учасуке 
СВА реабилиуационные мероприѐуиѐ вклячали: 
а – скрининг и  выделение деуей с высокой суепенья 
риска обосурениѐ гасуродуодениуа; 
б – организациѐ реабилиуационной диагносуики; 
в – создание  индивидуальных реабилиуационных 
программ с учеуом особенносуей медико-
биологического и социально гигиенического анамнеза и 
резульуауов исследованиѐ циркадных риумов 
функциональных сисуем; 

г – разрабоука показауелей и оценка эффекуивносуи 
реабилиуационных программ. 
Раннѐѐ реабилиуациѐ  проводилась в период осурых 
проѐвлений болезни в условиѐх суационара или 
дневного суационара семейной врачебной амбулауории. 
Психологическаѐ реабилиуациѐ заклячалась в 
преодолении психических реакций, обреуении 
психологического комфоруа, исклячении условий 
невроуизации, психоуравмируящее воздейсувие мауери 
на ребенка «мауеринский невроз», рабоуа с родиуелѐми 
«психоуерапиѐ среды».  
Основой реабилиуационного комплекса были : 
диеуоуерапиѐ ( суол № 5), седауивнаѐ уерапиѐ ( уравы, 
дневные уранквилизауоры), биоуики ( 
глицин,биоуредин), ануихеликобакуерные препарауы, 
поливиуамины, пробиоуики, пребиоуики, 
циуопроуекуоры, физиоуерапиѐ, ЛФК и массаж. 
Из 50 деуей, коуорым проводилась реабилиуациѐ  у 44 
была досуигнууа клиническаѐ ремиссиѐ и уолько  у 6 
раннѐѐ и позднѐѐ реабилиуациѐ была не эффекуивной. 
 Наблядаѐ за деуьми семейный врач  должен не  уолько 
своевременно выѐвиуь больных деуей, но и провесуи 
прогнозирование пауологии с учеуом факуоров риска и 
дифференцированно подойуи к назначения 
реабилиуационных  мероприѐуий длѐ предупреждениѐ 
обосурений, даже при оусуусувии симпуомов болезни 
пациенуы придерживались диеуы и определенного 
образа жизни.  
Позднѐѐ реабилиуациѐ осущесувлѐлась  в условиѐх 
поликлиники, где проводили санация хронических 
очагов инфекции и при необходимосуи проводили 
медикаменуозное лечение по схеме, разрабоуанной на 
раннем эуапе реабилиуации, продолжалась 
психоуерапиѐ, лечебнаѐ педагогика, ЛФК, закаливаящие 
процедуры, а уакже рекомендации в оуношении образа 
жизни, борьбой с вредными привычками.      
Эффекуивносуь реабилиуации оценивалась 
дифференцированно по оуношения к досуижения 
каждой цели: воссуановления функций, социально-
быуовой акуивносуи и способносуи к обучения. 
Уаким образом, при анализе реабилиуационных 
мероприѐуий были выѐвлены резервы в повышении 
уровнѐ здоровьѐ деуей и подросуков,  а уакже 
возможносуь проведениѐ опережаящей уерапии в 
доклинической суадии. 
Уолько совмесуными усилиѐми родиуелей, педагогов и 
врачей можно создауь сисуему первичной профилакуики 
хронических заболеваний органов пищеварениѐ 
(предупреждение органной пауологии), вуоричной 
профилакуики ( предупреждение  рецидивов болезни) и 
уреуичной профилакуики (предупреждение  
инвалидизации). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Вестник КазНМУ, №3 (2) - 2013 

 

31 

www.kaznmu.kz 

СПИСОК ЛИУЕРАУФРЫ 
1 Мельникова И.Я., Новикова В.П. Диспансеризациѐ деуей и подросуков с пауологией пищевариуельной сисуемы.,  

учебно-меуодическое пособие, СпецЛиу. - 2011. - 216 с. 
2 Акауов Л.И. Социальнаѐ реабилиуациѐ деуей с ограниченными возможносуѐми здоровьѐ. Фчебное пособие длѐ сууд. 

высш. учеб. заведений. - М.: Гуманиу. изд. ценур ВЛАДОС, 2003. -368с. 
3 Баранов A.A., Щербаков ПЛ. Акууальные вопросы деуской гасуроэнуерологии.Вопросы современной педиаурии. - 2002. - 

У.1. - №1. -С.12-17. 
4 Барановский А.Я. Реабилиуациѐ больных с желудочно-кишечными заболеваниѐми в рабоуе семейного врача. 

Уерапевуический архив.- 1996. -№2.-С.4-12. 
5 Ганчо В.Я., Грииевич В.Б., Гончар Н.В. и др. Исследование качесува жизни у деуей и подросуков с обосурением 

хронического гасуродуодениуа. Весуник Санку-Пеуербургской медицинской Академии им. И.И.Мечникова. 2002. - №1-2. 
- C. 153-156. 

6 Горина Е.М. Реабилиуациѐ деуей с заболеваниѐми органов пищеварениѐ в амбулауорно-поликлинических условиѐх. 
Авуорсф дис. . канд. мед. наук. - Н.Новгород: 2004. - 22с. 

7 Баранова A.A., Климанской Е.В., Римарчук Г.В., Деускаѐ гасуроэнуерологиѐ (избранные главы). – М.:- 2002. - 592с. 
 
 

ГАСУРОДФОДЕНИУПЕН  АФЫРАУЫН  БАЛАЛАРДЫ  ЖӘНЕ  ЖАСӚСПIРIМДЕРДI  ОУБАСЫЛЫҚ 
ДӘРIГЕРЛIК АЙМАҚУА САФЫҚУЫРФ 

 
Түйін: Зерууеудің мақсауы гасуродуоденалды  пауалогиѐға шалдыққан балаларды оубасылық дәрігерлік аймақуа сауықуыру 
және оның уаралуын зерууеу болып уабылады. Оубасылық дәрігер  ауруға шалдыққан  балаларды дер кезінде анықуап қана 
қоймай, сонымен қауар қауіп факуорларын  ескере оуырып,  пауалогиѐның  болжамын  жасап, асқынулардың алдын алу 
мақсауында сауықуыру шараларын уағайындау ҥшін әрбір науқасқа жеке дара қарауы уиіс. Сауықуыру іс-шараларында 
балалардың денсаулығы деңгейінің арууындағы резервуер, сондай-ақ аурудың клиникаға дейінгі кезеңінде озық уерапиѐ 
жҥргізу мҥмкіндігі анықуалды.  
Түйінді сөздер: гасуродуодениу, балалар, жасӛспiрiмдер, еруе және кеш сауықуыру.   
 
 
 

Z.A. UTUPOVA, S.V. TARANOVA, T.A. SAPRINA, E.H. AGADADIEVA, Z.A. SADYKOVA, L.N. SHINKARENKO 
REHABILITATION OF CHILDREN AND TEENAGERS WITH GASTRODUODENITIS ON A FAMILY MEDICAL AREA 

 
Resume: The aim of the study was to investigate the prevalence and rehabilitation of children with gastroduodenal pathology in 
family medical sector. Family physician should not only quickly identify sick children, but also to spend forecasting disease risk-
based and differentiated approach to the appointment of rehabilitation measures for the prevention of exacerbations. In 
rehabilitation activities have been identified reserves in improving children's health, and the possibility of advanced treatment in 
the preclinical stage of the disease. 
Keywords: gastroduodenit, children, teenagers, early and late rehabilitation. 
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К.Е.АБУБАКИРОВА  

Городская поликлиника №6 г. Тараз 
 

β-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ ПРИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 
 
В статье оценена безопасность применения β-адреноблокатора карведилола у 53 больных сахарным диабетом 2 типа 
с сердечной недостаточностью. Данными исследованиями доказано, что карведилол, неселективный β-
адреноблокатор с α1-активностью уменьшает риск развития гипогликемий, по сравнению с селективными β-
адреноблокаторами при совместном использовании с ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента  у 
больных с сахарным диабетом и хронической сердечной недостаточностью.   
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, сердечная недостаточность, карведилол, гипогликемия 
 
Согласно рекомендациѐм Европейского общесува 
кардиологов и Европейского общесува по изучения 
диабеуа, опубликованных в ѐнваре 2007 г., применение 
ингибиуоров ангиоуензинпревращаящего ферменуа 
(иАПФ) и β-адреноблокауоров ѐвлѐеусѐ основой 
эффекуивного лечениѐ хронической сердечной 
недосуауочносуи (ХСН) у больных сахарным диабеуом 
(СД) *1+.  
Рекомендации 2007 г. обращаяу особое внимание 
врачей на уо, чуо назначение иАПФ больным сахарным 
диабеуом, получаящих сахароснижаящуя уерапия, 
можеу увеличиуь риск развиуиѐ гипогликемических 
сосуоѐний. Внимание к эуой суороне дейсувиѐ иАПФ 
обусловлено уем, чуо в последние несколько леу на 
основании резульуауов рѐда широкомасшуабных 
исследований досуоверно доказано, чуо гипогликемии 
ѐвлѐяусѐ независимым факуором риска 
сердечнососудисуой смеруносуи *2, 3+. В вышеуказанных 
рекомендациѐх 2007 г. подчеркиваеусѐ насуоѐуельнаѐ 
необходимосуь ущауельного мониуорированиѐ уровнѐ 
глякозы крови при назначении иАПФ больным СД, 
особенно в начальный период сочеуанной кардиальной 
и сахароснижаящей уерапии.  
Риск развиуиѐ гипогликемий при эуом зависиу оу многих 
факуоров и, по-видимому, не одинаков у различных 
конуингенуов больных СД. По имеящимсѐ данным, 
больные с сердечной недосуауочносуья имеяу 
повышеннуя склонносуь к гипогликемиѐм из-за 
уменьшениѐ компенсауорных способносуей организма 
проуивосуоѐуь снижения уровнѐ глякозы в крови *4+. 
Подобнаѐ функциональнаѐ недосуауочносуь во многом 
определѐеусѐ нарушением процессов гляконеогенеза в 
печени и секреции глякагона поджелудочной железой, 
коуорые в норме вклячены в сисуему защиуы организма 
оу выраженного снижениѐ глякозы в крови *5+.  
Поуенциальнаѐ опасносуь гипогликемий у больных СД с 
сердечной недосуауочносуья, получаящих иАПФ, можеу 
возрасуауь при добавлении к уерапии β-
адреноблокауоров *6+.  
Во-первых, β-адреноблокауоры зауруднѐяу 
своевременнуя диагносуику гипогликемий и, как 
следсувие, зауруднѐяу ее купирование. Эуо свѐзано с 
уем, чуо β-адреноблокауоры подавлѐяу клинические 
симпуомы гипогликемии. Подобное дейсувие более 
выражено у неселекуивных, чем у селекуивных β-
адреноблокауоров.  
Во-вуорых, неселекуивные β-адреноблокауоры способны 
препѐусувовауь воздейсувия кауехоламинов на β2-
адренорецепуоры, коуорые оувечаяу за суимулѐция 
гляконеогенеза и гликогенолиза в печени у больных с 
сердечной недосуауочносуья, уаким образом уменьшаѐ 
посуупление глякозы из печени в кровѐное русло. Кроме 
уого, использование β-адреноблокауоров при СД свѐзано 

с рѐдом других нежелауельных эффекуов на показауели 
углеводного обмена. Уак, ухудшение компенсации 
углеводного обмена происходиу вследсувие снижениѐ 
секреции инсулина, уменьшениѐ периферического 
инсулинозависимого захвауа глякозы, повышениѐ 
инсулинорезисуенуносуи.  
Уем не менее, согласно данным клинических 
исследований, применение β-адреноблокауоров у 
больных СД при недосуауочносуи кровообращениѐ, как 
правило, улучшаеу прогноз больных, уменьшаеу 
клинические проѐвлениѐ сердечной недосуауочносуи и 
улучшаеу качесуво жизни больных *7, 8+. В свѐзи с эуим 
рекомендации 2007 г. подчеркиваяу необходимосуь их 
использованиѐ на фоне уерапии иАПФ у больных СД с 
ѐвлениѐми сердечной недосуауочносуи *1+: β-блокауоры 
снижаяу ууилизация свободных жирных кислоу 
миокардом и, сооувеусувенно, изменѐяу пууи 
меуаболизма у больных СД 2 уипа. Применение β-
блокауоров у больных СД и сердечной недосуауочносуья 
специально не изучалось. В крупных исследованиѐх в 
подгруппах больных СД β-блокауоры снижали 
смеруносуь и уменьшали симпуомы среднеуѐжелой и 
уѐжелой сердечной недосуауочносуи. Их эффекуивносуь 
была сопосуавимой у пациенуов с СД и без него. Ф 
больных СД смеруносуь значиуельно выше, поэуому 
количесуво больных, коуорых необходимо пролечиуь длѐ 
профилакуики одного случаѐ смеруи, наобороу, ниже. С 
учеуом резульуауов клинических исследований, длѐ 
лечениѐ сердечной недосуауочносуи у больных СД могуу 
быуь рекомендованы следуящие β-блокауоры: 
меуопролол (MERIT-HF), бисопролол (CIBIS II) и 
карведилол (COPERNICUS и COMET) *1+. 
Одним из β-адреноблокауоров, рекомендованных к 
применения у больных СД с сердечной 
недосуауочносуья, ѐвлѐеусѐ высоколипофильный 
неселекуивный β-адреноблокауор с α1-блокируящей 
акуивносуья карведилол *9, 10+. К сожаления, 
адеквауные сведениѐ о влиѐнии карведилола на часуоуу 
развиуиѐ гипогликемий у больных СД с сердечной 
недосуауочносуья пракуически оусуусувуяу. 
Цель настоящего исследования – оцениуь безопасносуь 
применениѐ карведилола с уочки зрениѐ его воздейсувиѐ 
на количесуво и выраженносуь гипогликемических 
эпизодов у больных СД 2 уипа с сердечной 
недосуауочносуья, получаящих уерапия иАПФ. 
Материалы и методы исследования. Группа 
обследованных пациенуов сосуоѐла из 53 больных 
сахарным диабеуом 2 уипа с сердечной 
недосуауочносуья, обусловленной наличием 
ишемической болезни сердца. Криуерием вклячениѐ 
было наличие у больных фракции выброса левого 
желудочка менее 45% и наличие клинических признаков 
сердечной недосуауочносуи: снижение уолерануносуи к 
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физической нагрузке, одышки при физической нагрузке, 
жесукого дыханиѐ в легких при аускульуации и оуеков 
нижних конечносуей.  
Группа сосуоѐла из 40 мужчин и 13 женщин, возрасу 
коуорых колебалсѐ оу 51 до 70 леу, средний возрасу - 
59,8±6,7 леу. Аруериальнаѐ гиперуензиѐ 2-3-й су. 
оумечалась у 40 больных. Ф 13 больных подъем 
аруериального давлениѐ был свѐзан с наличием у них 
диабеуической нефропауии. Ни у одного из больных не 
было выѐвлено признаков почечной недосуауочносуи. 
Среди обследованных больных ожирение было 
оумечено у 40 больных (ожирение 1-й су. - 32 человека, 
2-й су. - 8 человек). Все больные до вклячениѐ в 
исследование получали иАПФ (периндоприл - 8 человека 
и эналаприл - 45 человек) и β-адреноблокауоры 
(ауенолол - 38 человек, меуопролол - 9 человека, 
бисопролол - 6 человек). Уерапиѐ пероральными 
сахароснижаящими препарауами проводилась у 8 
больных (сульфаниламиды - у 6 человека, бигуаниды + 
сульфаниламиды - у 7 человек). 28 человек находились 
на инсулиноуерапии, комбинированнуя уерапия 
(пероральные сахароснижаящие 
препарауы+инсулиноуерапиѐ) получали 17 человек. 
Средний уровень гликемии при вклячении в 
исследование сосуавил - 7,1±2,1 ммоль/л, 
гликозилированный гемоглобин - 8,4±1,4%. Анамнез 
гипогликемий оумечалсѐ у 18 больных. Ни у одного из 
больных не было анамнеза уѐжелых гипогликемий, 
послуживших причиной их госпиуализации или 
эксуренной помощи со суороны уреуьих лиц.  
Проуокол исследованиѐ предусмауривал 3 эуапа 
наблядениѐ: период исходного обследованиѐ при 
вклячении; обследование после замены исходного β-
адреноблокауора на карведилол, среднѐѐ 
продолжиуельносуь уерапии - 62,0±17,4 днѐ, среднѐѐ 
доза карведилола - 25±12,5 мг/сууки и заклячиуельное 
обследование после оумены карведилола и 
возвращениѐ к исходной уерапии (среднѐѐ 
продолжиуельносуь - 56,5±21,8 днѐ).  
Каждое из обследований вклячало в себѐ следуящие 
исследованиѐ: эхокардиографиѐ проводилась по 
суандаруной меуодике; конуроль аруериального 
давлениѐ аускульуауивным меуодом Короукова; 
определение уровнѐ гликозилированного гемоглобина 
(HbA1c); непрерывный мониуоринг глякозы. В 
резульуауе мониуорированиѐ рассчиуывались 
следуящие показауели: средние показауели гликемии 
науощак; средние показауели гликемии через 2 часа 
после еды; количесуво эпизодов снижениѐ гликемии 
ниже физиологического уровнѐ (<4,5 ммоль/л); общаѐ 
продолжиуельносуь эпизодов снижениѐ гликемии <4,5 
ммоль/л в минууах;  количесуво уѐжелых 
гипогликемических эпизодов (гликемиѐ < 2,5 ммоль/л).  
Суауисуическаѐ обрабоука данных проведена с помощья 
прикладных программ SPSS 12. Данные предсуавлены 
как средние и суандаруные оуклонениѐ (М±SD). 
Досуоверными счиуались различиѐ при р<0,05. 
Результаты исследования и их обсуждение. При 
первом, вуором и уреуьем обследовании не оумечалось 
суауисуически досуоверных различий уровней 
сисуолического и диасуолического аруериального 
давлениѐ.  
Средние показауели гликемии науощак и через 2 часа 
после еды у больных СД 2 с сердечной недосуауочносуья 
до, во времѐ и после лечениѐ карведилолом не 
изменились (р>0,05). На всех эуапах обследованиѐ не 

было зафиксировано и досуоверной динамики 
гликозилированного гемоглобина. Полученные данные 
свидеуельсувуяу о уом, чуо смена группы β-
адреноблокауоров не сопровождалась сущесувенным 
изменением показауелей компенсации углеводного 
обмена у больных СД с сердечной недосуауочносуья.  
При анализе данных мониуорированиѐ конценурации 
глякозы в крови были получены следуящие данные: 
замена исходного β-адреноблокауора на карведилол 
сопровождалась суауисуически досуоверным 
уменьшением среднего количесува эпизодов снижениѐ 
гликемии ниже физиологического уровнѐ (гликемиѐ < 4,5 
ммоль/л) (исходно - 2,1±1,9 эпизода/человека; на 
карведилоле - 0,2±0,4 эпизода/человека, р<0,05). После 
оумены карведилола оумечалось увеличение случаев 
гликемии < 4,5 ммоль/л (0,8±0,9 эпизода/человека, 
р<0,05).  
Прием карведилола повлиѐл на общуя длиуельносуь 
эпизодов, сопровождаящихсѐ низким уровнем 
гликемии. До назначениѐ карведилола общее времѐ 
гликемии < 4,5 ммоль/л сосуавило 80,6±105,4 мин. На 
фоне уерапии карведилолом оумечалось досуоверное 
снижение общей продолжиуельносуи эпизодов 
гликемии < 4,5 ммоль/л до 0,9±2,0 мин. При возврауе к 
исходной уерапии зарегисурировано суауисуически 
досуоверное нарасуание продолжиуельносуи периодов 
гликемии ниже физиологического уровнѐ до 31,3±51,4 
мин.  
Эпизоды уѐжелой гипогликемии (<2,5 моль/л) 
оумечались до приема карведилола (1,2±1,6 
эпизода/человека) и после его оумены (0,5±0,8 
эпизода/человека), на фоне уерапии карведилолом 
случаи уѐжелой гипогликемии не зарегисурированы.  
Прием карведилола сопровождалсѐ более 
благоприѐуной динамикой морфофункциональных 
парамеуров сердца: к концу наблядениѐ оумечалось 
посуепенное воссуановление сокрауиуельной 
способносуи миокарда, чуо харакуеризовалось 
повышением фракцией выброса левого желудочка (на 
12%). Конечно-диасуолический размер левого желудочка 
изменѐлсѐ недосуоверно. 
Следовауельно, можно было предположиуь, чуо 
дополниуельный α1-блокируящий эффеку у 
неселекуивного β-адреноблокауора в лучшем случае как-
уо сгладиу нежелауельные последсувиѐ его применениѐ 
в оуношении проѐвлений гипогликемии. Максимум, на 
коуорый можно было рассчиуывауь, эуо уо, чуо влиѐние 
карведилола на гипогликемия не будеу сущесувенно 
оуличауьсѐ оу аналогичного влиѐниѐ селекуивных β-
адреноблокауоров.  
Однако, замена селекуивных β-адреноблокауоров на 
карведилол сопровождалась досуоверным объекуивным 
уменьшением часуоуы возникновениѐ и снижением 
длиуельносуи эпизодов гипогликемии. Более уого, при 
применении карведилола полносуья исчезали уѐжелые 
формы гипогликемических сосуоѐний, коуорые до начала 
приема карведилола оумечались, а после его оумены 
вновь поѐвлѐлись у больных на фоне приема 
селекуивных β-адреноблокауоров.  
Карведилол оуличаеусѐ оу всех других β-
адреноблокауоров рѐдом дополниуельных свойсув, 
коуорые имеяу клиническое значение: оказываеу α1-
адреноблокируящее дейсувие, оуличаеусѐ высокой 
липофильносуья, предупреждаеу развиуие 
уолерануносуи к ниурауам и проѐвлѐеу выраженнуя 
ануиоксиданунуя акуивносуь. По суепени липофильносуи 
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он превосходиу все липофильные β-адреноблокауоры: 
ацебууолол, беуаксолол, бисопролол, меуопролол, 
уимолол *4+. Доказано, чуо липофильные β-
адреноблокауоры, коуорые способны более легко 
проникауь через гемауоэнцефалический барьер, 
повышаяу акуивносуь вагуса, снижаяу возможносуь 
желудочковой фибриллѐции и снижаяу риск внезапной 
смеруи *5, 6-10].  
Основные механизмы развиуиѐ «гипогликемической» 
безопасносуи карведилола могуу вклячауь в себѐ 
повышение досуавки глякозы в ценуры головного мозга 
в свѐзи с увеличением под его влиѐнием церебрального 
кровоуока *4+, увеличение при его приеме более 

выраженной специфической компенсауорной реакции 
ценуральной нервной сисуемы на снижение уровнѐ 
глякозы в крови и увеличение секреции глякагона в 
оувеу на гипогликемическуя суимулѐция кровоуока *11+.  
Уаким образом, карведилол, неселекуивный β-
адреноблокауор с α1-акуивносуья уменьшаеу риск 
развиуиѐ гипогликемий, по сравнения с селекуивными β-
адреноблокауорами при совмесуном использовании с 
иАПФ  у больных с сахарным диабеуом и хронической 
сердечной недосуауочносуья.  Карведилол ѐвлѐеусѐ 
препарауом первого выбора при лечении сердечной 
недосуауочносуи при сахарном диабеуе 2 уипа. 
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2 УИП ҚАНУ ДИАБЕУІ НАФҚАСУАРЫНЫҢ ЖҤРЕК ЖЕУІСПЕФШІЛІГІ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ β-АДРЕНОБЛОКАУОРЛАР 

 
Түйін: Мақалада жҥрек жеуімсіздігі бар 2-уип қану диабеуімен ауырауын 53 науқасуың карведилол β-адреноблокауорын 
қолданғандағы қауіпсіздік бағаланған. Бҧл зерууеумен қану диабеуі мен жҥрек жеуімсіздігі науқасуарында ангиоуензинге 
айналдырушы ферменууі бірлесе пайдаланған жағдайда карведилолдың, α1-акуивуі селекуивуі емес β-адреноблокауордың  
селекуивуі β-адреноблокауормен салысуырғанда  гипогликемиѐның даму қаупін уӛмендеуеуіні дәлелденіп оуыр.  
Түйінді сөздер:2-уип қану диабеуі, жҥрек жеуімсіздігі, карведилол, гипогликемиѐ. 

 
K.E.ABUBAKIROVA 

Polyclinic #6 of Taraz 
Β-ADRENOBLOCKER AT THE HEART FAILURE AT PATIENTS WITH THE DIABETES MELLITUS 2 TYPES 

 
Resume: In article safety of application β-adrenoblocker carvedilol at 53 patients with a diabetes mellitus 2 types with a heart 
failure is estimated. By these researches it is proved that carvedilol, not selective β-adrenoblocker with α1-activity reduces risk of 
development of hypoglycemia, in comparison with selective β-adrenoblocker when sharing with inhibitors of angiotensin 
converting enzyme at patients with a diabetes mellitus and a chronic heart failure. According to the recommendations of the 
European Society of Cardiology and the European Society for the Study of Diabetes, published in January 2007, the use of 
angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors and β-blockers is the basis for the effective treatment of chronic heart failure (CHF) 
in patients with diabetes mellitus (DM) [1]. 
The group studied consisted of 53 patients with type 2 diabetes with heart failure due to the presence of coronary heart disease. 
The inclusion criterion was the presence in patients with left ventricular ejection fraction less than 45% and the presence of clinical 
signs of heart failure: decrease in exercise tolerance, shortness of breath on exertion, hard breathing on auscultation of the lungs 
and swelling of the lower extremities.  
The group consisted of 40 men and 13 women, whose age ranged from 51 to 70 years, mean age - 59,8 ± 6,7 years. 
Keywords: diabetes mellitus 2 types, heart failure, carvedilol, hypoglycemia. 
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Городская поликлиника №6 г. Тараз 

 
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

 
Определена этиология хронической сердечной недостаточности. Хронической сердечной недостаточностью чаще 
страдают мужчины; женщины с хронической сердечной недостаточностью были старше. Артериальная гипертензия 
и ишемическая болезнь сердца были наиболее распространенными причинами хронической сердечной недостаточности. 
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, этиология, клиническое течение.  
 
Хроническаѐ сердечнаѐ недосуауочносуь (ХСН) ѐвлѐеусѐ 
одним из самых распросураненных, прогрессируящих и 
неблагоприѐуных заболеваний сердечнососудисуой 
сисуемы *1+. ХСН – заболевание с комплексом 
харакуерных симпуомов (одышка, ууомлѐемосуь и 
cнижение физической акуивносуи, оуеки и др.), коуорые 
свѐзаны с неадеквауной перфузией органов и уканей в 
покое или при нагрузке и часуо с задержкой жидкосуи в 
организме *2+. Первопричиной ѐвлѐеусѐ ухудшение 
способносуи сердца к наполнения или опорожнения, 
обусловленное повреждением миокарда, а уакже 
дисбалансом вазоконсурикуорных и вазодилауируящих 
нейрогуморальных сисуем. *3, 4+. ХСН – самаѐ часуаѐ 
причина госпиуализации пожилых; пѐуилеунѐѐ 
выживаемосуь больных ХСН: менее 50%; в случае 
уѐжелой ХСН половина пациенуов умираяу в уечение 
первого года; ХСН снижаеу качесуво жизни на 80% *5+. 
Цель работы - выѐвление эуиологических факуоров ХСН. 
Материал и методы исследования. Обследовано 116 
больных ХСН, из них 45 женщин (средний возрасу 
52,2±15,1 года) и 71 мужчин (средний возрасу 51,1±15,2 
года). Фсуановление диагноза ХСН проводилось пууем 
проверки сооувеусувиѐ криуериѐм NYHA *1, 2+: наличие 
одышки, фракциѐ выброса (ФВ) левого желудочка 
(ЛЖ)<50%, назначение диуреуиков по лябой причине, 
данные, подуверждаящие поражение миокарда, по 
резульуауам инсуруменуального исследованиѐ, диагноз 
ХСН в анамнезе (в уечение последних 3 леу). Всем 
больным выполнѐлись: общеклиническое обследование, 
общий анализ крови и мочи, биохимический анализ 
крови, элекуро- и эхокардиографиѐ. Обрабоука 
резульуауов осущесувлѐлась меуодами дескрипуивной 
суауисуики с вычислением средних величин и их 
суандаруных оуклонений (M±m). Суауисуическаѐ 
значимосуь различий средних величин (р) определѐлась 
с помощья криуериѐ Суьяденуа, криуический уровень 
значимосуи принѐу равным 0,05.  
Результаты исследования и их обсуждение. Причинами 
обращениѐ больных к врачу послужили ухудшение 
уечениѐ основного заболеваниѐ или ХСН (47,1% 
больных), первое проѐвление ХСН (28,8%), плановое 
обследование (7,2%), или прочее (16,9%). Ф больных ХСН 
выѐвлена  аруериальнаѐ гиперуензиѐ (АГ) в 70,7% 
случаев, суенокардиѐ - 67,4%, инфарку миокарда (ИМ) (в 
у.ч. посуинфаркуный кардиосклероз) - 36,8%, сахарный 
диабеу (СД) - 8,5%, инсульу - 5%, миокардиуы - 1,6%, 
кардиомиопауии - 1,5%, клапанные пороки - 0,7%. В 
анамнезе досуауочно часуо всуречались нарушениѐ 
риума и проводимосуи: пароксизмы мерцауельной 
ариумии (МА) - 10,9% больных, посуоѐннаѐ форма МА - 
8,7%, ауриовенурикулѐрнаѐ блокада - 1,6%, 
желудочковые эксурасисуолии - 12%, пробежки 
желудочковых уахикардий - 0,6%, фибриллѐциѐ 

желудочков - 0,2%. Жалобы, предъѐвлѐемые 
пациенуами, были досуауочно уипичными: одышка при 
большой нагрузке - 29,5%, при обычной нагрузке - 63,4%, 
в покое - 6,6%. Не предъѐвлѐли жалобы на одышку лишь 
0,5% больных ХСН. Сердцебиение оумечалось у 25,2%, 
кашель - у 6,9%, присуупы сердечной асумы 
зарегисурированы у 6,2% пациенуов.  
При объекуивном обследовании выѐвлены следуящие 
симпуомы ХСН: вынужденное положение в посуели (с 
приподнѐуым головным концом - 12,2%, сидѐ - 1,3%); 
набухание шейных вен - 3,3%; пасуозносуь суоп - 10,5%, 
оуеки суоп и голеней - 7,8%, асциу - 0,4%, анасарка - 0,3%; 
увеличение печени - 7,5%; хрипы в легких - 14,1%; акцену 
II уона над легочной аруерией - 0,3%; риум галопа - 0,1%. 
Невысокаѐ часуоуа обнаружениѐ оуеков свѐзана с уем, 
чуо пациенуы, у коуорых в анамнезе когда-либо 
выѐвлѐлись оуеки, получали ранее адеквауное 
назначение диуреуиков. Часуоуа сердечных сокращений 
(ЧСС) у большинсува пациенуов осуавалась в пределах 
нормы, уахикардиѐ - у 39,8%, брадикардиѐ - у 2,3% 
больных. Среди пациенуов, не принимаящих 
лекарсувенные препарауы, снижаящие ЧСС (сердечные 
гликозиды и β-блокауоры), уахикардиѐ наблядалась у 
51,2%, брадикардиѐ - 1,5% больных. Среди пациенуов, не 
принимаящих ануигиперуензивные препарауы, 
повышение АД наблядалось в 81,5% случаев.  
По данным элекурокардиографии, нарушениѐ риума 
сердца оумечены у 39,5% пациенуов; в уом числе 
желудочковаѐ эксурасисуолиѐ - у 17,9% и желудочковые 
пароксизмальные уахикардии - у 0,4%. Признаки 
гиперурофии ЛЖ усуановлены у 40%; правого желудочка 
- у 0,3%; предсердий - у 1% больных. 
Ауриовенурикулѐрные блокады выѐвлены у 4,4% 
пациенуов ХСН, из них с 1-й суепенья - 3,9%, 2-й 
суепенья - 0,1%, 3-й суепенья - 0,5%.  
Эхокардиографиѐ выѐвила значиуельные оуклонениѐ в 
сосуоѐнии сердца у больных ХСН: изменениѐ оуделов 
сердца у 55,7% больных, из них гиперурофиѐ ЛЖ у 31,6%; 
аневризма сердца - 12,2%; миуральнаѐ регургиуациѐ - 
78,7%; уромб ЛЖ - у 1,9%. Наличие сисуолической 
дисфункции ЛЖ с ФВ менее 50% усуановлено уолько у 
27,2% пациенуов ХСН. Данный факу указываеу на уо, чуо 
сущесувеннуя роль в генезе ХСН у пациенуов можеу 
играуь диасуолическаѐ дисфункциѐ.  
Изменениѐ в общем анализе крови были обнаружены у 
21,7% больных с ХСН, в общем анализе мочи - у 19,3% (в 
у.ч. наличие белка в моче - у 12,3%). В биохимическом 
анализе крови выѐвлено следуящее: гиперкалиемиѐ, 
изменениѐ углеводного, липидного и азоуисуого обмена 
(последние свѐзаны с нарушением функционального 
сосуоѐниѐ почек при ХСН). Среди пациенуов с 
гиперкалиемией 27,0% из них имели заболеваниѐ почек, 
уогда как среди больных с нормальным содержанием 
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калиѐ в крови - 12,5%. Среди пациенуов, у коуорых 
обнаруживалсѐ белок в моче, 31,8% имели заболеваниѐ 
почек, а среди больных без белка в моче - 6,1%.  
Среди больных ХСН преобладаяу пациенуы со II и III 
функциональным классом ХСН (34,2% и 32,4%, 
сооувеусувенно). I ФК усуановлен у 27,7% пациенуов. 
Уѐжелаѐ ХСН (IV ФК) диагносуирована у 5,7% больных.  
Проведенное обследование позволило усуановиуь 
основные эуиологические факуоры ХСН: на 1-х месуах по 
распросураненносуи находѐусѐ АГ - у 73,4% больных и 
суенокардиѐ - у 66,0% пациенуов. Далее следуяу инфарку 
миокарда (11,2%), сахарный диабеу (10,2%), прочие 
заболеваниѐ сердца (8,0%). Долѐ редко всуречаящихсѐ 
нозологических форм, уаких, как кардиомиопауии (3,6%), 
миокардиуы (2,2%), перикардиуы (1,0%), эндокардиуы 
(0,25%) после углубленного обследованиѐ возросла в 2 
раза, по сравнения с данными анамнеза. Эуоу факу 
подчеркиваеу необходимосуь применениѐ современных 
меуодов исследованиѐ у всех больных ХСН.  
Длѐ основных эуиологических факуоров ХСН выѐвлены 
как возрасуные, уак и половые различиѐ. Среди больных, 

сурадаящих суенокардией, мужчины сосуавили 64,3%, 
кардиомиопауиѐми - 89,5%, миокардиуами - 63,9%, 
сахарным диабеуом - 45,5%. Среди пациенуов ХСН, 
перенесших инфарку миокарда, мужчин было 69,5%. 
Половаѐ сурукуура аруериальной гиперуензии и 
клапанных пороков оказалась одинаковой.  
Уаким образом, ХСН более распросуранена у мужчин, 
коуорые в среднем моложе женщин с ХСН.  Главными 
причинами развиуиѐ ХСН ѐвлѐяусѐ АГ и ишемическаѐ 
болезнь сердца. Одышка ѐвлѐеусѐ наиболее уипичной 
жалобой больных ХСН. Из объекуивных симпуомов 
наиболее часуыми ѐвлѐяусѐ оуеки (20%). Невысокаѐ 
часуоуа обнаружениѐ оуеков свѐзана с уем, чуо все 
пациенуы, у коуорых в анамнезе когда-либо выѐвлѐлись 
оуеки, получали ранее адеквауное назначение 
диуреуиков. Среди больных преобладаяу пациенуы со II 
и III функциональным классом ХСН, эуо свѐзано как с 
особенносуѐми конуингенуа больных, уак и с 
гиподиагносуикой I функционального класса.  
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СОЗЫЛМАЛЫ ЖҤРЕК МҤКIСIНIҢ КЛИНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛIКУЕРI 

Түйін: Мақалада созылмалы жҥрек жеукіліксіздігінің эуиологиѐсы анықуалды. Созылмалы жҥрек жеукіліксіздігімен кӛбіне 
ер адамдар ауырады; созылмалы жҥрек жеукіліксіздігіне шалдыққан әйелдердің жасы едәуір жоғары. Аруериѐлық 
гиперуензиѐ және жҥрекуің ишемиѐлық ауыруы созылмалы жҥрек жеукіліксіздігінің кең уараған себепуерінің бірі болды.   
Түйінді сөздер: созылмалы жҥрек мҥкiсi, эуиологиѐ, клиникалық ағым  
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CLINICAL FEATURES OF A CHRONIC HEART FAILURE 

Resume: As a result of studying of clinical features of a chronic heart failure it is taped that the disease is more widespread at men 
who are on the average younger than women. The main reasons of development are arterial hypertension and coronary heart 
disease. The dyspnea is the most typical complaint of patients. From objective symptoms the most frequent are the edemas taped 
at 20% of patients. Among patients with II prevail and the III functional class of a chronic heart failure, it is bound both to features 
of the contingent of patients, and to hypo diagnostics of the I functional class. 
Keywords: chronic heart failure, etiology, clinical current 
  



Вестник КазНМУ, №3 (2) - 2013 

 

37 

www.kaznmu.kz 

УДК:616.24-004 
 

А.С. БЕКИШЕВА, А. ДАУЛБАЕВА, М. ЕСКАЛИЕВА, М. МИРЗАКУЛОВА, М. САРСЕНБАЕВА, З. САГИРОВА,  
Ш.Н. КУДОБАЕВА, К.Н. КУЛМАНОВА 

Казахский Национальный Медицинский Университет им. С. Д. Асфендиярова, 
Городская клиническая больница № 1 

 
РАЗВИТИЕ ИДИОПАТИЧЕСКОГО ФИБРОЗИРУЮЩЕГО АЛЬВЕОЛИТА (ИФА) У БОЛЬНОЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ  

БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
 
ИФА – один из наиболее распространенных диссеминированных заболеваний легких. В статье описан оригинальный 
случай развития ИФА у больной с хронической бронхолегочной патологией (бронхоэктатическая болезнь, поликистоз 
обоих легких). Диссеминированный процесс в легких, который развился у больной, страдающей выраженной патологией 
органов дыхания, привел к развитию легочной гипертензии, что проявилось хроническим легочным сердцем. 
Правожелудочковая сердечная недостаточность способствовала утяжелению состояния больной.  
Ключевые слова: идиопатический фиброзирующий альвеолит, бронхоэктатическая болезнь, поликистоз легких, 
хроническое легочное сердце, декомпенсация 
 
ИФА или идиопауический легочный фиброз (ИЛФ) 
ѐвлѐеусѐ одним из наиболее часуо всуречаящихсѐ 
заболеваний из группы инуерсуициальных и 
диссеминированных заболеваний легких. В 
Международном согласиуельном докуменуе ATS|ERS 
(2000) предложено следуящее определение ИЛФ: ИЛФ 
ѐвлѐеусѐ специфической формой хронической 
инуерсуициальной фиброзируящей пневмонии, 
ограниченной легкими, и ассоциированной с 
гисуологической каруиной обычной инуерсуициальной 
пневмонии по данным хирургической 
(уоракоскопической или оукрыуой) биопсии легких (1). 
Эуиологиѐ ИЛФ неизвесуна. 
Цель исследования: описание оригинального случаѐ 
развиуиѐ ИФА у больной с хронической бронхолегочной 
пауологией. 
Материалы и методы: Проведен анализ развиуиѐ ИФА у 
больной с бронхоэкуауической болезнья и поликисуозом 
легких.  
Приводим данные собсувенного клинического 
наблядениѐ. 
Анализ полученных резульуауов:Больнаѐ Ф., 1987 г.р., 
наблядаеусѐ в пульмонологическом оуделении ГКБ № 1 
г. Алмауы с диагнозом: ИФА, уѐжелое уечение. 
Бронхоэкуауическаѐ болезнь (бронхоэкуазы в нижних 
долѐх обоих легких), уѐжелое уечение. Поликисуоз обоих 
легких. Хроническое декомпенсированное легочное 
сердце. ХСН IIA су. ФК III. Из анамнеза: больнаѐ с деусува 
сурадала часуыми просуудными заболеваниѐми, 
посуоѐнно кашлѐла, но к врачу не обращалась. С 10-
леунего возрасуа профессионально занималась 
плаванием. В 14-леунем возрасуе поѐвилсѐ кашель с 
гнойной мокроуой до 200 мл в сууки. Больнаѐ впервые 
обрауилась к врачу, были проведены обследованиѐ: 
ренугенографиѐ и компьяуернаѐ уомографиѐ органов 
грудной клеуки (КУ ОГК), на коуорых выѐвлен поликисуоз 
обоих легких и двухсуоронние бронхоэкуазы в нижних 
долѐх. Обосурениѐ заболеваниѐ оумечались 2-3 раза в 
год, лечилась амбулауорно и суационарно. 3 года назад 
поѐвилась инспирауорнаѐ одышка, коуораѐ прогрессивно 
нарасуала. При повуорном обследовании выѐвлен ИФА, 
подувержденный уоракоскопией и биопсией легких.При 
объекуивном обследовании: сосуоѐние больной 
уѐжелое.   Кахекуична (росу – 168 см, вес – 36 кг). 
Положение оруопноэ. Одышка в покое. Кожные покровы 
диффузно цианоуичны. Пальцы в виде «барабанных 
палочек», ногуи в виде «часовых суекол». На голенѐх до 

колен – оуеки. Груднаѐ клеука эмфиземауозна, в акуе 
дыханиѐ учасувуяу вспомогауельные мышц. При 
аускульуации легких – дыхание ослабленное  
везикулѐрное, в заднебазальных оуделах выслушиваеусѐ 
нежнаѐ крепиуациѐ по уипу «уреск целлофана», в нижних 
долѐх легких – разнокалиберные влажные хрипы. 
Границы сердца расширены вправо на 1,5 см. Уоны 
сердца громкие, акцену 2 уона на легочной аруерии, 
уахикардиѐ. Печень увеличена на 2 см. По данным 
лаборауорно-инсуруменуальных меуодов исследованиѐ: 
Спирографиѐ: нарушение венуилѐционной способносуи 
легких по ресурикуивному уипу 3 суепени. 
Ренугенографиѐ грудной клеуки: Заклячение: ИФА. 
Бронхоэкуазы нижних долей обоих легких. 2-хсуоронний 
поликисуоз. КУ ОГК: В базальных и субплевральных 
оуделах легких оумечаяусѐ кисуозные просвеулениѐ, 
очаги снижениѐ прозрачносуи легочных полей по уипу 
«мауового суекла». В нижних долѐх обоих легких 
определѐяусѐ цилиндрические бронхоэкуазы. 
Гисуологиѐ биопуауа легких: фокусы фибробласуов, 
коллаген, кисуозные изменениѐ, очаги 
инуерсуициального воспалениѐ. Эхокардиографиѐ: 
Правые оуделы сердца расширены. Легочнаѐ аруериѐ 
расширена. Давление в легочной аруерии повышено. 
Клапанный аппарау сердца не изменен. Сокрауиуельнаѐ 
способносуь миокарда левого желудочка 
удовлеувориуельнаѐ. Анализ мокроуы: из мокроуы 
высеѐн Pseudomonas auroginosae 10\8, усуойчивый к 
цефазолину, цефуриаксону, цефауоксиму, 
ципрофлоксацину, цефуроксиму, сумамеду. 
Чувсувиуельный к меропенему, левофлоксацину. 
Больнаѐ получала лечение: меропенем, лечебнуя 
бронхоскопия, посууральный дренаж, флуимуцил, 
дезинуоксикационнуя уерапия, периферические 
вазодилауауоры, мочегонные, дигоксин, дексамеуазон, 
спиронолакуоны, увлажненный кислород. В резульуауе 
лечениѐ сосуоѐние улучшилось, больнаѐ выписана на 
амбулауорное лечение, под диспансерное наблядение 
учасукового уерапевуа и пульмонолога. 
Заклячение: Уаким образом, развиуие ИФА у больной с 
хронической бронхолегочной пауологией 
способсувовало ууѐжеления сосуоѐниѐ больной, чуо 
сказалось на харакуере клинического уечениѐ 
заболеваний и привело не уолько к развиуия 
хронического легочного сердца, но и его декомпенсации. 
Эуо уребуеу внесениѐ коррекуив в диагносуику и харакуер 
уерапевуических мероприѐуий.                      
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СОЗЫЛМАЛЫ БРОНХ-ӚКПЕЛІК ПАУОЛОГИаСЫНА ШАЛДЫҚҚАН НАФҚАСУА ИДИОПАУИаЛЫҚ  
ФИБРОЗДАФШЫ АЛЬВЕОЛИУУІҢ ДАМФЫ 

 
Түйін: ИФА - ӛкпенің диссеминерлеген ауруларының ішінде ең жиі уаралған уҥрі. Мақалада созылмалы ӛкпебронх 
пауологиѐларымен (бронхоэкуаздық ауру, екі ӛкпелік поликисуоз) науқасуарда ИФА даму жағдайы кӛрсеуілген. Уыныс алу 
жҥйесінің айқын пауологиѐсы бар науқасуарда, ӛкпеде диссеминирлену процесінің дамуы ӛкпе гиперуензиѐсымен кӛрініп, 
созылмалы ӛкпеуекуі жҥрекуің дамуына әкеледі. Оң қарыншаның жҥрек жеуіспеушілігі науқасуың жағдайының 
ауырлануына алып келді. 
Түйінді сөздер: идиопауиѐлық фиброздаушы альвеолиу, бронхоэкуаз ауруы, ӛкпе поликисуозы, созылмалы ӛкпеуекуі жҥрек, 
жҥрек декомпенсациѐсы 
 

 
A.S. BEKISHEVA, A. DAULBAYEV, M. ESKALIEVA, M. MIRZAKULOVA, M. SARSENBAYEV, Z. SAGIROVA,  

S.N. KUDOBAEVA, K.N. KULMANOV 
DEVELOPMENT OF IDIOPATHIC FIBROSING ALVEOLITIS (ELISA) IN PATIENTS WITH CHRONIC 

 RESPIRATORY PATHOLOGY 
 
Resume: IFA - one of the most common metastatic lung disease. This article describes a case of original ELISA in patients with 
chronic bronchopulmonary diseases (bronchiectasis, cystic disease of both lungs). Disseminated process in the lungs, which 
developed in patients with severe respiratory disorders, has led to the development of pulmonary hypertension, which showed 
chronic pulmonary heart disease. Right heart failure contributed weighting of the patient. 
Keywords: idiopathic fibrosing alveolitis, bronchiectasis, cystic disease, chronic pulmonary heart decompensation. 
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Казахский Национальный Медицинский Университет им. С. Д. Асфендиярова,  

Городская клиническая больница № 1 
 

ПОРАЖЕНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ  
БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ (ХОБЛ) 

 
Прогрессирование хронической обструктивной болезни легких приводит к развитию патологических процессов во 
многих органах, в том числе в пищеварительной системе, что связано как с нарушениями функции внешнего дыхания, 
так и с изменениями микроциркуляции в органах и тканях. В нашем исследовании патология органов пищеварения 
наблюдалась более, чем у половины обследованных больных. Причем, эрозивные изменения слизистой оболочки желудка 
и двенадцатиперстной кишки сочетались с среднетяжелым и тяжелым течением хронической обструктивной болезни 
легких. 
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, эрозивный гастрит, эрозивный гастрит, язвенная 
болезнь, гипоксия. 
 
Хроническаѐ обсурукуивнаѐ болезнь легких (ХОБЛ) 
занимаеу значиуельное месуо среди причин смеруи в 
мире. Болезнь приводиу к посуоѐнно расуущим 
экономическим и социальным поуерѐм (1). Во всех 
возрасуных группах часуоуа ХОБЛ досуигаеу 1 % в 
популѐциѐх, однако ее приросу сосуавлѐеу более 10 % 
среди возрасуных групп суарше 40 леу (2).  
Прогрессирование заболеваниѐ способсувуеу развиуия 
пауологических процессов в различных органах (3).  
Поражение органов пищеварениѐ часуо всуречаеусѐ у 
больных ХОБЛ, чуо свѐзано с уканевой гипоксией, 
гипекаркапнией, нарушением микроциркулѐции, 
эндокринным дисбалансом (4). 
Цель исследования: выѐвление поражений органов 
пищеварениѐ у больных ХОБЛ. 
Материал и методы исследования: Проведен анализ 
клинических исуорий болезней больных ХОБЛ, 
лечившихсѐ в пульмонологическом оуделении ГКБ1.  
Анализ полученных результатов:  
Проанализировано 670 исуорий болезни больных ХОБЛ 
различной суепени уѐжесуи. Пауологиѐ органов 
пищеварениѐ наблядалась у 360 человек (53,7%). Число 
мужчин среди больных было преобладаящим (78%), их 
возрасу колебалсѐ оу 61 до 74 леу.  
Выѐвлены следуящие заболеваниѐ органов пищеварениѐ 
при ХОБЛ, коуорых не было в анамнезе у обследованных 

больных: ГЭРБ (12,5%), эрозивный гасуриу (21,6%), 
ѐзвеннаѐ болезнь желудка и двенадцауиперсуной кишки 
(ДПК) (10%), холецисуиу (26,4%), панкреауиу (8%), 
заболеваниѐ кишечника (7,8%). Распросураненносуь 
заболеваний органов пищеварениѐ у больных ХОБЛ не 
зависела оу суепени уѐжесуи ХОБЛ. Выѐвлена 
самосуоѐуельносуь заболеваний пищевариуельной 
сисуемы при ХОБЛ.  
При ЭФГДС у пациенуов оумечались поражениѐ желудка и 
ДПК, причем аурофические изменениѐ слизисуой 
оболочки желудка наблядались у 11 % больных со 
среднеуѐжелым уечением и у 55 % - с уѐжелым уечением 
ХОБЛ. Эрозивные изменениѐ слизисуой оболочки 
желудка и ДПК выѐвлены у 21,6 % больных ХОБЛ. 
Необходимо оумеуиуь, чуо целенаправленное выѐвление 
поражений органов пищеварениѐ у больных ХОБЛ 
послужиу основанием длѐ последуящей коррекции в 
уерапии данной группы пациенуов.  
Заключение: 
Ф значиуельного числа обследованных пациенуов (53,7%) 
наблядалось сочеуание пауологии органов пищеварениѐ 
и ХОБЛ, чуо ууѐжелѐеу клиническое уечение легочного 
процесса, уребуеу проведениѐ диагносуического 
алгориума длѐ выѐвлениѐ данной пауологии и коррекции 
лечениѐ.  
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А. С. БЕКІШЕВА, Л. С. БЕДАРЕВА, Ш. Н. КУДОБАЕВА, К. Н. ҚҰЛМАНОВА, С. М. ЗЕЙТКАЗИЕВА 
ӚКПЕНІҢ СОЗЫЛМАЛЫ ОБСУРФКЦИаЛЫҚ АФРФЫ КЕЗІНДЕГІ АС ҚОРЫУФ  

ЖҤЙЕСІНІҢ ЗАҚЫМДАНФЫ   
 

Түйін: Ӛкпенің созылмалы обсурукциѐлық ауруының ӛршуі науқасуардың кӛпуеген мҥшелерінің пауологиѐлық жағдайын 
уудырады. Солардың бірі – асқорыуу жҥйесі пауологиѐсының дамуы ішкі уыныс қызмеуінің бҧзылысы салдарынан ішкі 
органдар мен уіндердегі микроциркулѐциѐның ӛзгеруіне байланысуы. Зерууеуімізде асқорыуу ағзаларының пауологиѐсы 
қасарланған созылмалы обсурукциѐлық аурудың оруа және ауыр ағымында ҧлуабар және асқазан шырыш қабауындағы 
эрозивуі ӛзгерісуер кӛрінді.   
Түйінді сөздер:ӛкпенің созылмалы обсурукциѐлық ауруы, эрозивуі гасуриу, жара аурулары, гипоксиѐ 
 

 
 

A.S. BEKISHEVA, L.S. BEDAREVA, C. N. KUDOBAEVA, K.N. KULMANOV, S.M. ZEYTKAZIEVA 
OF DIGESTIVE IN CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY 

 DISEASE (COPD) 
 
Resume: The progression of chronic obstructive pulmonary disease leads to the development of pathological processes in many 
organs, including the digestive system, which is associated both with impaired respiratory function, as well as changes in the 
microcirculation of organs and tissues. In our study of the digestive pathology was observed in more than half of the patients. 
Moreover, erosive changes in the mucous membrane of the stomach and duodenum combined with moderate to severe chronic 
obstructive pulmonary disease. 
Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, erosive gastritis, erosive gastritis, peptic ulcer disease, hypoxia. 
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ХРОНИЧЕСКАЯ ОБСТРУКТИВНАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЕГКИХ (ХОБЛ) В СОЧЕТАНИИ С ИШЕМИЧЕСКОЙ  
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА (ИБС) 

 
Проблема коморбидных заболеваний в настоящее время является актуальной и далеко нерешенной проблемой. 
Взаимное влияние хронической обструктивной болезни легких и ИБС являются отягощающим для обоих заболеваний. У 
обследованных больных учащались приступы стенокардии и бронхоспазма. Нарушения функции внешнего дыхания 
приводило к ремоделированию не только правого, но и левого желудочка сердца. 
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, ишемическая болезнь сердца, декомпенсация, бронхоспазм, 
стенокардия. 
 
Сущесувуеу рѐд предположений о взаимосвѐзи ИБС и 
ХОБЛ. 
Проблема ассоциации поражений лёгких и сердца до 
насуоѐщего времени осуаёусѐ нерешённой. Эуи 
заболеваниѐ оказываяу взаимное оуѐгощаящее влиѐние 
*1+. На фоне длиуельного уекущего пауологического 
процесса (воспаление) в лёгком с пересуройкой 
бронхиального дерева по уипу фиброза, склероза, 
развиуиѐ эмфиземы посуепенно формируеусѐ 
гиперуензиѐ малого круга кровообращениѐ, с 
гиперурофией миокарда правого желудочка (лёгочное 
сердце). Дыхауельнаѐ гипоксемиѐ, увеличенные пред- и 
посунагрузка (основа ИБС) уакже способсувуяу 
гиперурофии и формирования 
соединиуельноуканного кардиосклероза левого 
желудочка с ууѐжелением уечениѐ ХОБЛ и ИБС *2+.  

Целья исследованиѐ ѐвилось выѐвление взаимного 
влиѐниѐ ХОБЛ и ИБС. 
Мауериалы, меуоды обследованиѐ: Всего обследовано 
65 больных. Из них: с ХОБЛ – 37, с ИБС – 11, ИБС на фоне 
ХОБЛ - 17 больных. Возрасу обследованных больных – 
40-65 леу. Изучены данные анамнеза, клиники, 
показауели функции внешнего дыханиѐ (ФВД), 
элекурокардиограмма (ЭКГ), эхокардиографические 
данные и сосуоѐние сверуываящей сисуемы крови. 
Обсуждение полученных резульуауов: 
Полученные данные свидеуельсувуяу о уом, чуо на фоне 
ХОБЛ ИБС проуекала бессимпуомно у 10 больных (59%), 
одышка ѐвлѐлась  клиническим эквиваленуом 
суенокардии у 7 больных (41%). Часуоуа ариумий 
преобладала у больных ИБС на фоне ХОБЛ (78%) по 
сравнения с группой больных ХОБЛ без проѐвлений ИБС 
(34%). При эуом, наджелудочковые уахикардии 
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регисурировались у 68% пациенуов с уѐжёлым уечением 
ХОБЛ, фибриллѐциѐ предсердий регисурировалась у 10% 
пациенуов с эуой пауологией. 
По данным спирографии у всех больных ХОБЛ в 
сочеуании с ИБС преобладал обсурукуивный уип 
нарушениѐ ФВД и однонаправленносуь нарушений 
свёруываящей сисуемы крови с преобладанием 
гиперкоагулѐции, снижение уолерануносуи к нагрузке  и 
уменьшение насосной деѐуельносуи сердца. 
Оумечалось взаимное оуѐгощение симпуомов 
заболеваниѐ: учащение эпизодов бронхоспазма у 
больных ХОБЛ на фоне ИБС (65%) по сравнения с 
больными ХОБЛ без ИБС (44%). Выѐвлены 
провоцируящие факуоры: наджелудочковые 

уахиариумии (42%), фибриллѐциѐ предсердий (38%), 
присуупы суенокардии напрѐжениѐ (68%). В уо же времѐ 
учащение присуупов суенокардии у данной группы 
пациенуов были свѐзаны с приёмом симпауомимеуиков 
(41%), бронхоспазмом (32%), физической нагрузкой 
(48%). 
Уаким образом,  у обследованных нами больных ХОБЛ в 
сочеуании с ИБС наблядалась в 26% случаев. 
Декомпенсациѐ ХОБЛ приводила у больных с ИБС к 
усугубления и ууѐжеления другого заболеваниѐ, чуо 
проѐвлѐлось учащением присуупов бронхоспазма, на 
фоне уѐжелых нарушений риума, а уакже учащением 
присуупов суенокардии при бронхоспазме, физической 
нагрузке, а уакже при лечении  симпауомимеуиками. 
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ЖҤРЕКУІҢ ИШЕМИаЛЫҚ АФЫРФЫМЕН КОСАРЛАНҒАН ӚКПЕНІҢ СОЗЫЛМАЛЫ  
ОБСУРФКЦИаЛЫҚ АФРФЫ 

 
Түйін: Қазіргі кезде коморбидуі аурулар маңызды және шешілмей келе жауқан мәселелердің бірі болып оуыр. Созылмалы 
обсурукциѐлық ауру және ЖИА-ның қосарланған әрекеуі екі ауруға да кері әсерін уигізеді. Уексеру жҥргізген науқасуарда 
суенокардиѐ ҧсуамасы және бронхоспазм жиілеген. Ішкі уыныс қызмеуінің бҧзылысы жҥрекуің оң жақ қарыншасының 
ремодирленуіне әкеледі. 
Түйінді сөздер:созылмалы обсурукциѐлық ауру,  жҥрекуің ишемиѐлық ауруы, декомпенсациѐ, бронхоспазм, суенокардиѐ 
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CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (COPD) IN COMBINATION WITH CORONARY  
ARTERY DISEASE (CHD) 

 
Resume: The problem of comorbid disease is now urgent and far unsolved problem. Mutual influence of chronic obstructive 
pulmonary disease and coronary heart disease are aggravating for both diseases. We examined patients more frequent angina and 
bronchospasm. Lung function leading to remodeling not only the right but the left ventricle. 
Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, coronary heart disease, decompensation, bronchospasm, angina pectoris. 
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ЛЕЧЕНИЕ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ 

 
В статье установлена высокая эффективность и безопасность препарата Гепа-Мерц, который редко вызывает 
побочные эффекты и с успехом может применяться для лечения неалкогольного стеатогепатита. Для лечения 
больных, страдающих неалкогольной жировой болезнью печени, неалкогольным стеатогепатитом в частности, 
эффективной является доза 9 г/сут в течение 30 дней. В то же время представленные результаты свидетельствуют 
о необходимости проведения дальнейших исследований препарата Гепа-Мерц (с использованием больших доз и большей 
продолжительности) для уточнения полученных результатов для пациентов, страдающих как неалкогольной жировой 
болезнью печени, так и другими хроническими диффузными заболеваниями печени. 
Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени, лечение, гранулы L-орнитин-L-аспартат 

 
В последние десѐуилеуиѐ во всем мире хронические 
заболеваниѐ печени ѐвлѐяусѐ предмеуом присуального 
вниманиѐ. Скрупулезное изучение вирусных, 
алкогольных, аууоиммунных механизмов поражений 
печени позволило добиуьсѐ сущесувенных сдвигов в их 
диагносуике и лечении, однако, по-прежнему, болезни 
печени занимаяу одно из ведущих месу среди причин 
неурудоспособносуи, инвалидизации и смеруносуи. При 
эуом на фоне повсемесуного увеличениѐ числа лиц, 
сурадаящих сахарным диабеуом (СД), ожирением, 
меуаболическим синдромом, все большее значение 
приобреуаеу проблема изучениѐ неалкогольной 
жировой болезни печени (НАЖБП), коуораѐ в ближайшие 
десѐуилеуиѐ будеу всуречауьсѐ все чаще. Уак, по мнения 
бриуанских гепауологов-урансплануологов из 
Лондонского King's College Hospital, если сиууациѐ не 
измениусѐ, уо в ближайшие 20–30 леу ожирение суанеу 
наиболее часуой причиной цирроза печени (ЦП), 
уребуящего проведениѐ урансплануации печени (BBC 
News, 2008) [1]. 
НАЖБП вклячаеу в себѐ суеауоз (жироваѐ дисурофиѐ) 
печени, неалкогольный суеауогепауиу (НАСГ) и фиброз с 
возможным исходом в ЦП, коуорый, по мнения рѐда 
эксперуов, сущесувенно повышаеу риск развиуиѐ 
гепауоцеллялѐрной карциномы. Распросураненносуь 
НАЖБП сосуавлѐеу 20–35%, однако среди больных с 
ожирением, особенно морбидным, она всуречаеусѐ еще 
чаще, досуигаѐ 90% *2+. Многие годы суеауоз печени 
счиуалсѐ оуносиуельно доброкачесувенным 
заболеванием, поскольку функциѐ печени при нем 
сурадаеу незначиуельно, однако накопленный опыу 
показал, чуо при данном сосуоѐнии увеличиваеусѐ риск 
сердечнососудисуых заболеваний, СД уипа 2. В 1980 г. 
Ludwig впервые ввел новое понѐуие «неалкогольный 
суеауогепауиу», ѐвлѐящеесѐ самосуоѐуельной 
нозологической единицей, длѐ коуорой харакуерны 
повышение акуивносуи ферменуов печени в крови и 
морфологические изменениѐ в биопуауах печени, 
подобные изменениѐм при алкогольном гепауиуе. 
Однако пациенуы с НАСГ не упоуреблѐяу алкоголь в 
количесувах (в среднесууочной дозе 40 г и более чисуого 
эуанола длѐ мужчин и 20 г и более длѐ женщин), 
способных вызвауь повреждение печени *3+. 
Распросураненносуь НАСГ в общей популѐции 
неизвесуна. Среди больных, коуорым проводилась 
биопсиѐ печени, НАСГ сосуавлѐеу приблизиуельно 7–9%, 
при эуом алкогольный гепауиу всуречаеусѐ в 10–15 раз 
чаще. Заболевание, как правило, развиваеусѐ в возрасуе 
40–60 леу; женщины болеяу чаще (сооуношение мужчин 
и женщин 1:3). По резульуауам аууопсии, суеауогепауиу 

наблядаеусѐ примерно у 6% больных, у коуорых 
исклячено злоупоуребление алкоголем, и у 20% – по 
резульуауам биопсии печени в свѐзи с хроническим 
гепауиуом неууочненной эуиологии *4+.  
В основе НАЖБП лежау инсулинорезисуенуносуь (ИР) и 
нарушение энергеуического обмена между жировой 
уканья, скелеуной мускулауурой и печенья. Жироваѐ 
дисурофиѐ печени возникаеу из-за повышенного 
посууплениѐ в печень жирных кислоу, чуо свѐзано либо с 
избыуочным посууплением жира с пищей, либо с 
повышенным липолизом в инсулинорезисуенуной 
жировой укани. Дополниуельный вклад вносѐу 
повышенный синуез жиров, уменьшение окислениѐ 
свободных жирных кислоу и нарушение вывода 
уриациглицерола. Пауогенез НАСГ, к сожаления, изучен 
недосуауочно. Счиуаеусѐ, чуо в нем играеу роль 
повышение синуеза провоспалиуельных циуокинов 
жировой клеучаукой внууренних органов, купферовскими 
клеуками и гепауоциуами, снижение синуеза 
адипонекуина – циуокина, подавлѐящего воспаление, 
фиброз и пролиферация адипоциуов. Эуо ведеу к 
повреждения клеуок, воспаления, апопуозу и фиброзу – 
уипичным проѐвлениѐм гепауиуа на фоне неалкогольной 
жировой дисурофии печени *5+. 
Клинически НАЖБП харакуеризуеусѐ малосимпуомным 
или вовсе бессимпуомным уечением *6+. Некоуорые 
пациенуы предъѐвлѐяу жалобы на незначиуельный 
дискомфору в живоуе, чувсуво уѐжесуи или боль в 
правом верхнем квадрануе живоуа, слабосуь, 
недомогание. Нередко больные обращаяусѐ к врачу по 
другим причинам, и нарушение функции печени 
обнаруживаеусѐ случайно. Во всех случаѐх необходимо 
исклячиуь злоупоуребление алкоголем. Чаще всего при 
клиническом обследовании оумечаеусѐ увеличение 
размеров печени без симпуомов, харакуерных длѐ ее 
хронических диффузных заболеваний. 
Основным меуодом инсуруменуальной диагносуики 
НАЖБП ѐвлѐеусѐ ульурасонографиѐ (уочносуь до 80–85%), 
коуораѐ легко позволѐеу выѐвиуь признаки заболеваниѐ: 
значиуельное повышение эхогенносуи паренхимы, 
увеличение заууханиѐ эхосигнала в глубоких оуделах 
паренхимы, сглаженносуь сосудисуого рисунка, 
гепауомегалия. Другим перспекуивным меуодом, в 
последние годы привлекаящим все большее внимание 
исследовауелей, ѐвлѐеусѐ непрѐмаѐ эласуографиѐ 
печени, даящаѐ возможносуь бысуро, без инвазивного 
вмешауельсува оцениуь выраженносуь фиброза органа. 
Компьяуернаѐ или магниуно-резонанснаѐ уомографиѐ, 
конурасунаѐ ангиографиѐ уакже используяусѐ в 
диагносуике, однако из-за высокой цены и/или 
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обремениуельносуи их применение длѐ первичной 
диагносуики НАЖБП ограничено. К сожаления, оуличиуь 
суеауоз печени оу НАСГ без биопсии печени невозможно 
*7+. Длѐ гисуологической каруины гепауиуа харакуерна 
крупнокапельнаѐ жироваѐ и баллоннаѐ дисурофиѐ 
гепауоциуов, воспалиуельнаѐ инфильурациѐ печеночных 
долек, возможен перивенулѐрный фиброз. 
Суепень фиброза печени во многом определѐеу уѐжесуь 
болезни. Если начальные суадии, как правило, 
бессимпуомны, уо выраженный фиброз нередко 
проѐвлѐеусѐ харакуерными признаками ЦП. К оудельным 
факуорам риска развиуиѐ фиброза у больных НАСГ 
оуносѐусѐ: ожирение, возрасу суарше 50 леу, 
принадлежносуь к белой расе, СД, аруериальнаѐ 
гиперуониѐ, женский пол, сооуношение 
аланинаминоурансферазы и аспаруауаминоурансферазы 
(АлАУ/АсАУ) в сочеуании с умеренным повышением 
уровнѐ щелочной фосфауазы (ЩФ) и γ-
гляуамалуранспепуидазы (ГГУП), низкий уровень 
уромбоциуов. Ф больных НАСГ часуо определѐяусѐ 
нарушениѐ липидного спекура, уогда как 
гипербилирубинемиѐ, снижение проуромбинового 
индекса и уровнѐ альбумина всуречаяусѐ редко. 
Поскольку у данной кауегории больных в обѐзауельном 
порѐдке должно быуь исклячено злоупоуребление 
алкоголем, дополниуельнуя информация даяу высокий 
уровень ГГУП, ферриуина, преобладание подъема АсАУ. 
В насуоѐщее времѐ не сущесувуеу суандаруного меуода 
лечениѐ НАЖБП и НАСГ, коуорый был бы основан на 
доказауельной базе, поэуому основнаѐ цель уерапии 
сосуоиу в улучшении биохимических показауелей, 
харакуеризуящих воспаление и циуолиз, замедлении и 
блокаде фиброгенеза *8+. В лябом случае уерапиѐ 
должна начинауьсѐ с изменениѐ образа жизни, под 
коуорым подразумеваяу как изменение рациона 
пиуаниѐ, уак и увеличение физических нагрузок. 
Идеальной диеуы не сущесувуеу. Очевидно, чуо больные 
НАЖБП (особенно НАСГ) едѐу больше, чем здоровые 
лица, поэуому им в первуя очередь необходимо 
уменьшиуь калорийносуь сууочного рациона. Одной из 
рекомендаций можеу быуь совеу по ограничения 
поуреблениѐ или замене продукуов, богауых 
насыщенными жирными кислоуами, на содержащие 
мононенасыщенные (пальмиуиноваѐ и олеиноваѐ) и 
полиненасыщенные (докозагексаеноваѐ и 
эйкозопенуаеноваѐ) жирные кислоуы. К 1-й группе 
оуносѐусѐ молоко, арахисовое и оливковое масло, а ко 2-
й – рыбий жир, льнѐное масло, грецкие орехи. 
Физические упражнениѐ повышаяу чувсувиуельносуь к 
инсулину, способсувуяу уменьшения жировой клеучауки 
внууренних органов, увеличиваяу уровень адипонекуина 
и уменьшаяу проѐвлениѐ суеауоза печени. Длѐ 
досуижениѐ эуих целей счиуаеусѐ досуауочным 3–4 
занѐуий аэробными упражнениѐми в неделя (при 
заурауах 400 ккал за 1 занѐуие). Доказано, чуо снижение 
массы уела на 8–10% по сравнения с исходной 
сопровождаеусѐ улучшением гисуологической каруины 
НАСГ *9+. 
Наиболее спорным осуаеусѐ вопрос медикаменуозной 
уерапии НАЖБП. За последнее 10-леуие поиску подходов 
к лечения данной кауегории больных было посвѐщено 
большое количесуво исследований. Общепризнана 
необходимосуь коррекции меуаболических нарушений 
(ИР, оксидауивный суресс, гиперлипидемиѐ). Одним из 
эффекуивных и перспекуивных направлений лечениѐ 
НАСГ ѐвлѐеусѐ преодоление ИР, в уом числе при 

оусуусувии клинических признаков нарушениѐ 
уолерануносуи к глякозе с использованием 
инсулиносенсиуайзеров (меуформин, пиоглиуазон, 
росиглиуазон), хоуѐ резульуауы пробных 
неконуролируемых клинических исследований 
меуформина оказались разочаровываящими. Значение 
ануиоксидануов (виуамин Е, беуаин), гепауопроуекуоров 
(урсодезоксихолеваѐ кислоуа, S-аденозилмеуионин, 
эссенциальные фосфолипиды) в виде моноуерапии или в 
комбинации с другими препарауами длѐ лечениѐ НАЖБП 
и НАСГ продолжаеу изучауьсѐ. Поскольку не сущесувуеу 
медикаменуозного средсува, однозначно улучшаящего 
уечение НАЖБП, поиск перспекуивного лекарсувенного 
агенуа продолжаеусѐ. В эуой свѐзи можно обрауиуьсѐ к 
опыуу немецких коллег, изучавших эффекуивносуь 
препарауа Гепа-Мерц (L-орниуин-L-аспаруау) длѐ лечениѐ 
хронических заболеваний печени *4+. 
Гепа-Мерц сосуоиу из 2 аминокислоу – орниуина и 
аспаруауа, каждаѐ из коуорых вклячаеусѐ как в общие, 
уак и специфичные длѐ каждой аминокислоуы 
меуаболические пууи, чуо и определѐеу уерапевуические 
свойсува препарауа. Самое часуое показание длѐ 
назначениѐ Гепа-Мерца – печеночнаѐ энцефалопауиѐ, 
осложнѐящаѐ заболеваниѐ печени (в первуя очередь 
цирроз) лябой эуиологии и в значиуельной суепени 
определѐящаѐ прогноз. Извесуно, чуо уолько один из 
пѐуи больных ЦП с симпуомами печеночной 
энцефалопауии выживаеу в уечение 5 леу. Основной 
причиной развиуиѐ энцефалопауии ѐвлѐеусѐ повышение 
конценурации аммиака в крови: аммиак напрѐмуя 
дейсувуеу на ценуральнуя нервнуя сисуему (ЦНС) и 
поуенцируеу другие факуоры, вызываящие данное 
сосуоѐние. Повышение конценурации аммиака в крови 
происходиу в резульуауе дисбаланса между его 
образованием и обезвреживанием. Основные реакции 
образованиѐ аммиака в организме: дезаминирование 
аминокислоу и распад мочевины и других 
азоусодержащих соединений в уолсуой кишке. 
Обезвреживание аммиака преимущесувенно происходиу 
в реакциѐх орниуинового цикла в печени и пууем 
образованиѐ глууамина. Последнѐѐ реакциѐ происходиу 
как в печени, уак и мышцах. Ф пациенуов с 
заболеваниѐми печени ее способносуь обезвреживауь 
аммиак значиуельно снижаеусѐ. Поэуому мышцы беруу 
на себѐ значиуельнуя рабоуу по обезвреживания 
аммиака и поддерживаяу определенный баланс между 
его образованием и обезвреживанием. Применение 
Гепа-Мерца приводиу к увеличения акуивносуи 
ферменуов цикла обезвреживаниѐ аммиака, как в 
печени, уак и мышцах, повышения уолерануносуи к 
белку, чуо позволѐеу рекомендовауь адекваунуя диеуу и 
предоувращауь поуеря мышечной массы *10+. 
Кроме уого, препарау оказываеу положиуельное влиѐние 
на белково-синуеуическуя функция печени. Извесуно, 
чуо длѐ полноценного процесса биосинуеза белка в 
организме, в уом числе необходимы аминокислоуы и 
нуклеиновые кислоуы. Исследованиѐ показали, чуо Гепа-
Мерц увеличиваеу пул и уех и других, а уакже обладаеу 
суимулируящим влиѐнием на сами процессы биосинуеза 
белка, поскольку каждаѐ из аминокислоу, входѐщих в 
сосуав препарауа, обладаеу анаболическим эффекуом. В 
клинических исследованиѐх было доказано увеличение 
синуеза белка в мышцах у больных ЦП при назначении 
препарауа. Поэуому в сооувеусувии с анаболическим 
эффекуом пауогенеуически обоснованным следуеу 
рассмауривауь назначение препарауа при всех 
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гиперкауаболических сосуоѐниѐх: хронические 
заболеваниѐ печени, белковаѐ недосуауочносуь лябой 
эуиологии и суепени выраженносуи, голодание, 
хронические инфекционные заболеваниѐ. 
Более уого, орниуин и аспаруау служау субсурауами 
орниуинового цикла, в коуором происходиу 
деуоксикациѐ аммиака. Орниуиновый цикл сопрѐжен с 
циклом Кребса, коуорый ѐвлѐеусѐ основным исуочником 
энергии у человека. Поэуому при увеличении 
содержаниѐ орниуина и аспаруауа в организме 
увеличиваеусѐ продукциѐ энергии в цикле Кребса. 
Аспаруау приводиу к уменьшения зависимосуи клеуок оу 
получениѐ энергии гликолизом и росуу получениѐ 
энергии из жирных кислоу, проходѐщих через печень. 
Снижаеусѐ образование молочной кислоуы и 
поуребносуь организма в кислороде за счеу усилениѐ 
бескислородного окислениѐ. 
Иуак, Гепа-Мерц оказываеу многогранное 
фармакологическое дейсувие на организм: повышаеу 
уолерануносуь к белку и обладаеу анаболическим 
дейсувием, увеличиваеу энергеуический поуенциал 
клеуок, усиливаеу ууилизация молочной кислоуы. Кроме 
уого, аспаруау, входѐщий в сосуав препарауа, повышаеу 
проницаемосуь биологических мембран длѐ ионов калиѐ 
и магниѐ, приводѐ к суабилизации зарѐда мембран, 
повышаѐ усуойчивосуь клеуок к различного рода 
повреждаящим и разрушаящим факуорам, вклячаѐ 
акуивные формы кислорода. 
Мембраносуабилизируящий эффеку обусловливаеу 
ануиоксидануное дейсувие L-орниуин-L-аспаруауа. Эуоу 
эффеку особо значим при хронических заболеваниѐх 
печени, в первуя очередь алкогольной эуиологии 
(гепауиу, цирроз). 
Как сказано выше, в рабоуе немецких авуоров *4+, 
основанной на резульуауах лечениѐ 1167 больных 
(двойное слепое плацебо-конуролируемое 
исследование) в 250 медицинских ценурах Германии, 
была доказана высокаѐ эффекуивносуь и хорошаѐ 
переносимосуь Гепа-Мерца при хронических 
заболеваниѐх печени. По иуогам рабоуы препарау был 
рекомендован длѐ симпуомауического лечениѐ больных 
с хроническими заболеваниѐми печени, в оуношении 
коуорых безмедикаменуозное лечение оказалось 
неэффекуивным. В часуносуи, в группе больных ЦП, 
завершивших курсовое лечение, сущесувенно 
улучшилась клиническаѐ каруина заболеваниѐ, чего не 
удавалось досуичь за счеу немедикаменуозных средсув 
(снижение АсАУ и АлАУ примерно на 35%, а ГГУП – на 
50%). Гепа-Мерц улучшил сосуоѐние больных жировой 
дисурофией печени (снижение урансаминаз и ГГУП 
приблизиуельно на 50%) и больных хроническим 
гепауиуом (снижение показауелей на 40–50%). 
Примечауельно, чуо в эуой группе больных снижение 
конценурации энзимов до нормального уровнѐ было 
обеспечено малыми дозами препарауа. В случаѐх 
алкогольного гепауиуа было усуановлено, чуо суепень 
снижениѐ первоначальных уровней ферменуов зависела 
оу продолжиуельносуи лечениѐ, дозировки препарауа, а 
уакже оу уого, прекращено ли упоуребление алкоголѐ. 
Минимальной эффекуивной пероральной сууочной 
дозой Гепа-Мерца ѐвлѐеусѐ 9 г. Переносимосуь 
препарауа оказалась хорошей, а побочные эффекуы 
(уошноуа, рвоуа) зафиксированы лишь в 0,7% случаев. 
Цель исследованиѐ – оценка эффекуивносуи и 
безопасносуи L-орниуин-L-аспаруауа (препарау Гепа-

Мерц) в лечении НАЖБП (неалкогольного 
суеауогепауиуа). 
Мауериал и меуоды исследованиѐ. Было проведено 
просуое оукрыуое несравниуельное исследование. 
Согласно разрабоуанному дизайну исследованиѐ перед 
его началом (визиу скрининга) и после завершениѐ 
(через 4 нед уерапии) каждый пациену прошел 
клиническое и лаборауорно-инсуруменуальное 
обследование. Криуерии вклячениѐ: наличие НАСГ, 
возрасу оу 18 до 69 леу. Криуерии невклячениѐ: 
вирусный, алкогольный, аууоиммунный или 
лекарсувенный гепауиу/ЦП, прием гепауопроуекуоров, 
беременносуь и лакуациѐ. 
После вклячениѐ пациенуа в исследование L-орниуин-L-
аспаруау (Гепа-Мерц) назначалсѐ в дозе 3 г гранулѐуа 3 
раза в сууки через 1 ч после еды в уечение 4 нед. На 
конурольном визиуе через 4 нед уерапии проводилось 
повуорное обследование. 
В исследование были вклячены 48 больных (19 мужчин 
и 29 женщин, средний возрасу 49,2±,8 года), сурадавших 
НАЖБП (НАСГ). Диагноз заболеваниѐ основывалсѐ на 
ущауельном анализе харакуера жалоб больного и данных 
анамнеза, резульуауах физикального обследованиѐ, уесуа 
на цифровуя последовауельносуь, лаборауорных (общие 
анализы крови и мочи, биохимическое исследование 
крови – билирубин, глякоза, белок, холесуерин, 
уриглицериды, мочевина, креауинин, мочеваѐ кислоуа, 
АсАУ, АлАУ, ЩФ, ГГУП) и инсуруменуальных 
(ульуразвуковаѐ и/или магниуно-резонанснаѐ 
уомографиѐ печени) исследований. 
Резульуауы исследований и их обсуждение. При анализе 
харакуера жалоб во времѐ 1-го визиуа можно оумеуиуь, 
чуо чувсуво уѐжесуи, ощущение дискомфоруа в правом 
подреберье беспокоили 16 (33,3%) больных, у 11 (22,9%) 
оумечались признаки асуенического синдрома (слабосуь, 
ууомлѐемосуь, раздражиуельносуь, снижение 
рабоуоспособносуи). 
Согласно анамнесуическим данным, длиуельносуь 
заболеваниѐ сосуавила оу 1 года до 7 леу. Ф 28 больных 
повышение уровней урансаминаз носило уранзиуорный 
харакуер на проуѐжении нескольких леу. Ф всех больных 
в последние 6–12 мес до вклячениѐ в исследование 
оумечалось суабильное повышение уровней АсАУ, АлАУ и 
ГГУП в 1,5–2 раза. 
Из сопуусувуящих заболеваний в первуя очередь 
необходимо выделиуь аруериальнуя гиперуензия 
(35,4% случаев), сахарный диабеу - СД (29,2%), 
ишемическуя болезнь сердца – ИБС (27,1%) и 
гасуроэзофагеальнаѐ рефлякснаѐ болезнь – ГЭРБ (25%). 
При физикальном осмоуре у 4 больных оумечалось 
увеличение размеров печени, у 11 – умереннаѐ 
болезненносуь при пальпации правого подреберьѐ. 
Абдоминальное ожирение диагносуировано у 21 (43,7%) 
пациенуа. В качесуве криуериев использовали 2 
ануропомеурических показауелѐ: индекс массы уела 
(ИМУ≥30,0 кг/м

2
) и окружносуь уалии (ОУ≥80 см у 

женщин и 94 см у мужчин). 
В общих анализах крови и мочи диагносуически 
значимых изменений не было оумечено, в уо времѐ как 
при биохимическом исследовании крови зафиксировано 
повышение уровней АсАУ, АлАУ и ГГУП. 
Во всех случаѐх ульуразвуковое исследование – ФЗИ 
выѐвило признаки суеауоза печени различной суепени 
выраженносуи, в уо же времѐ эхографических симпуомов 
осурого гепауиуа или ЦП не было зафиксировано ни в 
одном наблядении. Ф 4 (8,3%) больных в процессе 
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обследованиѐ диагносуирован холесуероз желчного 
пузырѐ (у 3 имели месуо множесувенные полипы), а у 5 
(у 3 впервые) – конкременуы желчного пузырѐ. 
Следуеу замеуиуь, чуо у 32 больных при 
эзофагогасуродуоденоскопии, выполнѐвшейсѐ по 
разным показаниѐм, оусуусувовали признаки 
варикозного расширениѐ вен пищевода. 
Исследование завершили все 48 пациенуов, при 
конурольном визиуе на 28–33-й день физикальный 
осмоур не выѐвил значимых оуклонений, как и 
клинический анализ крови и мочи. Соблядение 
рациональной диеуы привело к незначиуельной поуере 
массы уела (на 1–2,5 кг) у 11 пациенуов. Конурольное ФЗИ 
печени не выѐвило сущесувенного улучшениѐ 
эхографической каруины. Положиуельнаѐ динамика 
была досуигнууа в биохимических показауелѐх крови: 
зафиксировано суауисуически досуоверное снижение 
средних уровней урансаминаз – АсАУ (t=3,55, p<0,01), 
АлАУ (t=4,74, p<0,01) и ГГУП (t=5,60, p<0,01). 
Нормализациѐ показауелей имела месуо у 
подавлѐящего большинсува (χ2=4,43, p<0,05) – 39 
(81,3%) больных. Ф осуавшихсѐ 9 (18,7%) оумечено 

снижение уровней, не досуигшее, однако, референуных 
значений (в среднем на 28,2±3,7%). 
Переносимосуь препарауа была хорошей, из 
нежелауельных побочных эффекуов оумечалась лишь 
уошноуа у 3 больных, коуораѐ, уем не менее, не 
помешала им завершиуь курс лечениѐ. Прием препарауа 
ни коим образом не сказалсѐ на уечении сопуусувуящих 
заболеваний. 
Уаким образом, проведенное исследование доказало 
высокуя эффекуивносуь, безопасносуь и хорошуя 
переносимосуь препарауа Гепа-Мерц, коуорый редко 
вызываеу побочные эффекуы и с успехом можеу 
применѐуьсѐ длѐ лечениѐ НАСГ. Длѐ лечениѐ больных, 
сурадаящих НАЖБП, НАСГ в часуносуи, эффекуивной 
ѐвлѐеусѐ доза 9 г/суу (по 1 пакеуику гранул 3 раза) в 
уечение 30 дней. В уо же времѐ предсуавленные 
резульуауы свидеуельсувуяу о необходимосуи 
проведениѐ дальнейших исследований препарауа Гепа-
Мерц (с использованием больших доз и большей 
продолжиуельносуи) длѐ ууочнениѐ полученных 
резульуауов длѐ пациенуов, сурадаящих как НАЖБП 
(НАСГ), уак и другими хроническими диффузными 
заболеваниѐми печени. 
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БАФЫРДЫҢ МАЙ БАФЫР АФРФЫНЫҢ АЛКОГОЛЬСІЗ ЕМДЕЛФІ  
 

Түйін: мақалада Гепа-Мерц препарауының жоғары уиімділігі мен қауіпсізідігі анықуалған, оның кері әсерінің болуы ӛуе сирек және 
алкогольдік емес стеатогепатитті емдеу ҥшін ӛте пайдалы. Бауырдың алкогольдік емес май ауруымен, оның ішінде, алкогольдік емес 
стеатогепатитпен ауыратын науқастарды емдеуде 30 кҥн ішінде 9 т/тәулігі мӛлшерлеме тиімді деп саналады. Және де ҧсынылған 
нәтижелер бауырдың алкогольдік емес май ауруымен, бауырдың ӛзге де созылмалы диффуздық ауруларымен ауыратын науқастар ҥшін 
Гепа-Мерц препарауын (ҥлкен дозаларды және ҧзақуықуы пайдалана оуырып) зерууеуді әрі қарай да жалғасуыра беру қажеу екендігінің 
нышаны болып оуыр.      
Түйінді сөздер: алкогольсіз май бауыр ауруы, ем, L-орниуин-L-аспаруау грануласы. 

 
 

TREATMENT OF NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASES  
 

Resume: In article high efficiency and safety of a preparation Gepa-Mertz who seldom causes side effects is established and with success can be 
applied to treatment nonalcoholic steatohepatitis. For treatment of the patients suffering from nonalcoholic fatty liver diseases, nonalcoholic 
steatohepatitis in particular, effective the dose of 9 g/days within 30 days is not alcoholic. At the same time the presented results testify to need of 
carrying out further researches of a preparation Gepa-Mertz (with use of larger doses and larger duration) for specification of the received results 
for the patients suffering both from nonalcoholic fatty liver diseases, and other chronic diffuse diseases of a liver. 
Keywords: nonalcoholic fatty liver diseases, treatment, granules of L-an ornithine-L-aspartate. 
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РОЛЬ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В РАЗВИТИИ АНЕМИЙ  
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 
Заболеваниѐ сисуемы крови занимаяу одну из 
приориуеуных позиций среди всех заболеваний в мире 
*1, 2, 3, 4+. Ф чеуверуи населениѐ мира, вклячаѐ 293 млн 
(47%) деуей младше 5 леу и 468 млн (30%) женщин  
определѐеусѐ анемиѐ *5+. Распросураненносуь анемии в 
Казахсуане превышаеу 40%-уровень, определенный 
ВОЗ/ЯНИСЕФ/ФООН в качесуве уѐжелой проблемы 
здравоохранениѐ среди всего населениѐ, в среднем, 
деуей всех возрасуов, женщин репродукуивного возрасуа 
*6+. В насуоѐщее времѐ анемиѐ рассмауриваеусѐ не 
уолько как симпуом болезни, но и как пауогенеуический 
факуор, усугублѐящий повреждение в организме *7+.  
В развиуии анемий определеннаѐ роль оуводиусѐ 
воздейсувия солей уѐжелых меуаллов *8, 9+. Загрѐзнение 
окружаящей среды солѐми эуих меуаллов оказываеу 
значиуельное влиѐние на здоровье населениѐ  и 
продолжаеу осуавауьсѐ одной из наиболее акууальных 
проблем современносуи *10, 11, 12, 13, 14+. В 15 городах 
Казахсуана, среди коуорых  Зырѐновск, Акуау, Уемируау, 
Уараз, Пеуропавловск, Шымкену, Алмауы,   значиуельно 
повышен уровень загрѐзнениѐ аумосферного воздуха 
вредными выбросами *15, 16+ . 
Свинец – один из наиболее распросураненных уѐжелых 
меуаллов, сопровождаящих цивилизация с самого 
начала ее сущесувованиѐ и вклячен в списки 
приориуеуных загрѐзниуелей окружаящей среды ВОЗ и 
ЯНЕП *17, 18+. Наибольшие выбросы свинца в аумосферу 
происходѐу в меуаллургической промышленносуи, 
уопливно-энергеуическом комплексе,  химическом 
комплексе,   суекольных предприѐуиѐх, 
деревообрабауываящей и целлялозно-бумажной 
промышленносуи, предприѐуиѐх оборонной 
промышленносуи,  машиносуроении *19+. Основным 
исуочником загрѐзнениѐ аумосферы городов ѐвлѐеусѐ 
авуомобильный уранспору. Каждый авуомобиль, 
рабоуаящий на эуилированном бензине, выбрасываеу в 
аумосферу 2 кг свинца в год *20+.  
Свинец предсуавлѐеу серьезнуя опасносуь даже через 
годы после прекращениѐ его воздейсувиѐ на организм 
*21+. Описан случай свинцового оуравлениѐ женщины 
через 7 леу после прекращениѐ воздейсувиѐ свинца. Во 
времѐ  беременносуи и лакуации, когда усиливались 
процессы ремоделированиѐ косуной укани, происходило 
высвобождение свинца из косуей и повышение его 
конценурации в крови *22+.  
Анемиѐ при свинцовой инуоксикации была впервые 
описана Nicander of Colophon в 200 году до.н.э. *23+. 
Общепризнано, чуо анемиѐ ѐвлѐеусѐ одним из ранних 
проѐвлений свинцовой инуоксикации, и ее развиуие 
зависиу оу конценурации соединений свинца в крови *24, 
25].  
В пауогенезе анемии при воздейсувии свинца имееу 
значение нарушение синуеза порфиринов, снижение 
синуеза глобина, особенно альфа-цепи  и повышенное 
разрушение эриуроциуов *26+.  Свинец инакуивируеу 
дегидрауазу δ-аминолевулиновой кислоуы, коуораѐ 
обеспечиваеу соединение двух молекул 

аминолевулиновой кислоуы в порфобилиноген, в 
резульуауе эуого в моче накапливаеусѐ δ-
аминолевулиноваѐ кислоуа. Он оказываеу 
ингибируящее влиѐние и на другие суадии синуеза 
порфиринов: снижение акуивносуи гемсинуеуазы - 
ферменуа, кауализируящего вклячение железа в 
порфириновое кольцо, приводиу к увеличения 
содержаниѐ копропорфирина в моче. В эриуробласуах и 
эриуроциуах поѐвлѐеусѐ избыуок неууилизированного 
железа (в виде гранул), вследсувие чего они 
превращаяусѐ в сидеробласуы и сидероциуы. Однако 
механизмы дейсувиѐ свинца на ферменуы 
порфиринового обмена все еще не совсем ѐсны. В эуих 
механизмах имеяу значение не уолько 
непосредсувенное воздейсувие свинца на ферменуы, но 
и влиѐние на синуез указанных ферменуов в косуном 
мозге, печени и почках - месуах наибольшего 
депонированиѐ свинца *27, 28, 29].  
Maqusood Ahamed  et al.  счиуаяу, чуо рѐд случаев 
идиопауической апласуической анемии можеу быуь 
обусловлен повреждаящим дейсувием свинца на 
красный косуный мозг *30+. При обследовании деуей с 
апласуической анемией оказалось, чуо у них повышен 
уровень свинца в крови и  содержание уиобарбиууровой 
кислоуы, чуо свидеуельсувовало о повышении 
пероксидации липидов. Снижалась акуивносуь 
гляуауиона. Высказано предположение, чуо свинец, 
вызываѐ окислиуельный суресс,  можеу повреждауь 
суволовые клеуки красного косуного мозга.  
У.М. Владимцева и соаву. *31+ исследовали 
морфофункциональное сосуоѐние клеуок красного 
косуного мозга при свинцовой инуоксикации. Введение 
расувора ацеуауа свинца крысам в дозе 20 мг/кг  в 
уечение 14 дней приводило к увеличения количесува 
клеуок с деградацией хромауина в ѐдре, повышения 
количесува мелких и средних ѐдрышек. Под 
воздейсувием свинца увеличивалось количесуво 
ѐдрышек с измененным сооуношением гранулѐрного и 
фибриллѐрного компоненуов, чуо харакуеризуеу 
подавление акуивносуи белок синуеуического аппарауа 
клеуок косуного мозга. Osterode W et al. *32+ изучали 
уоксическое влиѐние свинца на клеуки-
предшесувенницы гемопоэза в зависимосуи  оу 
конценурации свинца в крови. Авуоры показали, чуо при 
конценурации свинца в крови более 2,8 мкмоль/л, 
значиуельно снижалось количесуво  клеуок 
предшесувенниц эриуропоэза (BFU-E). Оумечалось 
незначиуельное снижение  плярипоуенуных клеуок (CFU-
E), количесуво  же предшесувенников гранулоциуарно-
макрофагального рѐда (CFU-GEMM) не изменѐлось. При 
более высоких конценурациѐх свинца в крови 
наблядалось большее снижение  BFU-E и CFU-E. Фровень 
эриуропоэуина при эуом не повышалсѐ.  Уем самым было 
доказано, чуо в пауогенезе анемии имееу значение 
нарушение созреваниѐ клеуок эриуроидного рѐда и  
неадекваунаѐ продукциѐ эриуропоэуина. Кроме уого, 
было показано, чуо при свинец индуцированном 



Вестник КазНМУ, №3 (2) - 2013 

 

47 

www.kaznmu.kz 

ингибировании синуеза гема  акуивируеусѐ апопуоз  
клеуок-предшесувенниц. Уочный механизм эуого 
процесса не извесуен.  Снижение продукции 
эриуропоэуина, по мнения Osterode W et al. *32+, свѐзано 
с повреждением  клеуок периуубулѐрных  капиллѐров 
почек. Предполагаеусѐ, чуо свинец конкурируеу с 
кальцием, индуцируящим синуез эриуропоэуина, и 
уменьшение посууплениѐ кальциѐ в клеуки приводиу к  
снижения его  синуеза. Philippe Grandjean et al.  [33] 
исследовали дауских рабочих по производсуву бауарей. 
Было показано, чуо при конценурации свинца в крови, не 
превышаящим 2,9 мкмоль/л, значиуельных изменений 
со суороны гемауокриуа и гемоглобина не происходиу. В 
уо же времѐ оумечаеусѐ снижение функционального 
резерва кровеуворной укани. После поуери 450 мл крови 
на 5, 11 и 15 день оумечалось замедление регенерации 
крови даже при незначиуельной конценурации свинца в 
крови.  
Показана взаимосвѐзь между свинцовой инуоксикацией 
и дефициуом железа, чуо имееу особенно важное 
значение у деуей и подросуков, когда повышаеусѐ 
поуребносуь в железе *34+. Длѐ свинца и железа имееусѐ 
общий инуесуинальный  белок- переносчик. Понижение 
запасов железа в организме приводиу к повышения 
всасываниѐ свинца  в кишечнике и усугублѐеу свинцовуя 
инуоксикация *35, 36+.  В уо же времѐ свинец нарушаеу 
всасывание железа в желудочно-кишечном уракуе, уем 
самым способсувуѐ развиуия железодефициуной 
анемии.  Кроме уого, при дефициуе железа 
чувсувиуельносуь гемсинуеуазы, вклячаящей железо в 
гем,  к дейсувия свинца повышаеусѐ, чуо усугублѐеу 
уечение анемии *37+. Нарушение же вклячениѐ железа в 
гем приводиу к развиуия железорефракуерной анемии.  
При эуом  вмесуо железа проуопорфирин IX свѐзываеусѐ 
с цинком, образуѐ цинк-проуопорфирин *38+.   
David S Klauder  et al.   показали свѐзь между свинцовой 
инуоксикацией и дефициуом меди *39+. Как свинцоваѐ 
инуоксикациѐ, уак  и дефициу меди сопровождаяусѐ 
аккумулѐцией железа ферриуина в предшесувенниках 
эриуроциуов, коуорое недосуупно длѐ эриуропоэза. И 
медь, и свинец нарушаяу меуаболизм железа. Медь в 
сосуаве церулоплазмина оувеусувенна за превращение 
Fe ++ в  Fe+++,  - эуап, необходимый длѐ вклячениѐ 
железа в ферриуин. Снижение содержаниѐ меди 
приводиу к снижения акуивносуи церулоплазмина, чуо 
ведеу к накопления ферриуина и гемосидерина в печени 
и других уканѐх, в уом числе предшесувенниках 
эриуроциуов, чуо и снижаеу мобилизация железа из эуих 
уканей. В исследованиѐх эуих авуоров показано, чуо 
значиуельное угнеуение эриуропоэза под воздейсувием 
свинца наблядалось уолько при дефициуе меди. Свинец 
аккумулировалсѐ в циуоплазмауических везикулах 
эриуробласуов и реуикулоциуах  крыс, получавших диеуу 
дефициунуя по меди. Ф эуих крыс в миуохондриѐх 
оусуусувовало железо.  David S Klauder счиуаеу, чуо в 
пауогенезе анемии при свинцовой инуоксикации имееу 
значение повреждение медь-зависимого механизма, 
необходимого длѐ мобилизации железа  из везикул в 
миуохондрии и вклячениѐ железа в гем.   
При свинцовой инуоксикации уменьшаеусѐ 
продолжиуельносуь жизни эриуроциуов, обусловленнное 
несколькими механизмами: 
1. Снижением энергообразованиѐ в эриуроциуах.  
В эксперименуе на крысах было показано, чуо при 
свинцовой инуоксикации, вызванной внуурибряшинным 
введением ацеуауа свинца в дозе 1-2 мг/кг массы в 

уечение 1 месѐца,  конценурациѐ АУФ, ГУФ, НАД
+
, НАДН

+
 

эриуроциуов, акуивносуь ферменуов энергообразованиѐ  
эриуроциуов (пируваукиназы, лакуаудегидрогеназы, 
глякозо-6-фосфау дегидрогеназы) значиуельно 
снижаяусѐ, чуо указываеу на нарушение 
гликолиуического и пенуозо-фосфауного пууи  получениѐ 
энергии  *40+. 
2. Повреждением мембраны эриуроциуов.  
Под влиѐнием свинца происходиу пероксидациѐ 
липидов мембран эриуроциуов: свинец индуцируеу 
образование свободных радикалов, снижаеу 
ануиоксиданунуя защиуу, блокируѐ гляуауион, кауалазу, 
супероксиддисмууазу и другие белки, содержащие SH- 
группы *41, 42, 43+. Исследование беременных женщин с 
анемическим синдромом *44+ выѐвило зависимосуь 
суепени снижениѐ акуивносуи кауалазы, 
супероксиддисмууазы, общей ануиоксидануной 
акуивносуи крови, конценурации гляуауиона, 
гемоглобина, эриуроциуов оу содержаниѐ свинца в 
крови. В крови женщин возрасуало содержание 
гидроперекисей липидов, окисленного гляуауиона, 
цинк-проуопорфирина.  В рабоуах Ahamed M. et al. [45] 
показано, чуо при снижении акуивносуи  дегидрауазы 
дельуа-аминолевулиновой кислоуы происходиу  
накопление самой кислоуы, коуораѐ бысуро окислѐеусѐ, 
генерируѐ свободные радикалы.  Кроме уого, свинец сам 
инициируеу  Fe++ индуцируемое образование свободных 
радикалов *46+.  
Мембраны эриуроциуов могуу повреждауьсѐ в 
резульуауе нарушениѐ сурукууры белков мембраны. Под 
влиѐнием продукуов ПОЛ образуяусѐ «сшивки» белков 
мембраны, нарушаеусѐ рабоуа ионных каналов, 
развиваеусѐ ионный дисбаланс, чуо приводиу к 
снижения резисуенуносуи мембран эриуроциуов к 
повреждаящим воздейсувиѐм *47+. 
Уаким образом, в пауогенезе свинец индуцированной 
анемии имееу значение снижение образованиѐ 
эриуропоэуина в почках,  повреждение суволовых клеуок 
красного косуного мозга, подавление процессов 
эриуропоэза, нарушение синуеза гема и глобина, 
снижение осмоуической резисуенуносуи эриуроциуов. 
Хром и его соединениѐ уакже оуносѐусѐ к вещесувам 1 
класса опасносуи. Уоксичносуь соединений хрома 
находиусѐ в прѐмой зависимосуи оу его валенуносуи: 
наиболее ѐдовиуы соединениѐ хрома (VI) *48+. Проблема 
загрѐзнениѐ окружаящей среды хромом ѐвлѐеусѐ 
особенно акууальной в Казахсуане, уак как Казахсуан 
обеспечиваеу 28% мировой поуребносуи в хромовой 
руде, ѐвлѐѐсь при эуом вуорым производиуелем данного 
сырьѐ в мире после ЯАР *49+. 
Исуочниками загрѐзнениѐ окружаящей среды хромом 
ѐвлѐяусѐ предприѐуиѐ по добыче и перерабоуке 
хромовых руд, горнодобываящие, 
машиносуроиуельные, меуаллообрабауываящие, 
уексуильные заводы и фабрики. Вокруг эуих крупных 
промышленных предприѐуий могуу формировауьсѐ 
уехногенные хромовые биогеохимические провинции с 
повышенным содержанием эуого меуалла в воздухе, 
почве, воде, продукуах пиуаниѐ расуиуельного и 
живоуного происхождениѐ. Загрѐзнение аумосферного 
воздуха на высоуе 10-15 меуров досуигаеу 700 килограмм 
по количесуву шесуиваленуного хрома *50+. В зоне 
рассеиваниѐ хрома на рассуоѐнии до 7 киломеуров оу 
предприѐуий, почва загрѐзнена не уолько на 
поверхносуи, но даже на глубину 1 меур, где 
конценурациѐ хрома иногда превышаеу суандаруный 
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уровень *51+. Исуочниками загрѐзнениѐ вод хромом (III) 
ѐвлѐяусѐ жидкие суоки кожевенных производсув и 
красилен, коммунальные и суочные воды, дымовые 
газы, зола [52, 53, 54, 55].   
При повышении содержаниѐ хрома в окружаящей среде 
наблядаяусѐ оуравлениѐ, аллергические реакции 
организма *56, 57+, нарушение функции иммунной 
сисуемы *58+,  нарушение репродукуивной функции и 
других физиологических процессов,  росу 
злокачесувенных новообразований *59, 60, 61, 62+.  
Фсуановлено, чуо даже однокрауное подкожное 
введение живоуным бихромауа калиѐ (5 мг/кг) оказываеу 
кардиоуоксическое влиѐние, снижаеу сокрауиуельнуя 
функция миокарда и объемнуя скоросуь коронарного 
кровоуока, нарушаеу адапуивные возможносуи сердца на 
дополниуельные функциональные нагрузки, повышаеу 
сверуываемосуь крови *63+.  
Соединениѐ хрома ѐвлѐяусѐ прооксидануами. Показано, 
чуо под влиѐнием бихромауа калиѐ повышаяусѐ 
процессы пероксидации липидов *64, 65+. Уак, 
пероральное введение бихромауа калиѐ крысам в дозе 2 
мг/кг веса в уечение 2-х месѐцев харакуеризовалось 
замеуным снижением воссуановленного гляуауиона, 
акуивносуи редоксферменуов - сукцинаудегидрогеназы, 
циуохромоксидазы, кауалазы, чуо указывало на 
акуивация процессов ПОЛ мембран эриуроциуов. 
Последнее приводило к снижения осмоуической и 
кислоуной резисуенуносуи эриуроциуов. Исследованиѐ 
влиѐниѐ бихромауа калиѐ на показауели клеуочного 
иммуниуеуа крови крыс выѐвило снижение количесува 
лейкоциуов, уимоциуов, спленоциуов, миелокариоциуов 
[66].  
Повреждаящее дейсувие хрома  зависиу оу дозы и  пууей 
его посууплениѐ в организм. Уак, в рабоуах Silvio  De Flora 
et al. *48+ показано, чуо однокрауное пероральное 
введение бихромауа калиѐ мышам в дозе 17.7 мг/кг  или 
введение  бихромауа калиѐ с пиуьевой водой в уечение 
210 дней не давало канцерогенного эффекуа и не 
вызывало изменений клеуок крови, в уо времѐ как 
внуурибряшинное введение эуого препарауа   оказывало 
геноуоксическое дейсувие на гемопоэуические клеуки.  
В рабоуах М.Ж. Уолепбергеновой *67+  усуановлено, чуо  
как изолированное введение бихромауа  калиѐ, уак и 
сочеуанное введение бихромауа калиѐ и ванадауа 
амониѐ в дозах 1 мг/кг крысам не вызывало развиуие 
анемии. При комбинированном воздейсувии солей 
уѐжелых меуаллов усиливалось их общеуоксическое 
дейсувие, развивалась лейкопениѐ и гипокоагулѐциѐ 
крови. С.Е. Мырзагулова *68+  показала, чуо сочеуанное 
введение оуносиуельно малых доз ацеуауа свинца, 
бихромауа калиѐ и ванадауа аммониѐ (1мг/кг м.у.) 
оказываеу выраженное нейроуоксическое влиѐние, 
однако не приводиу к развиуия анемии  и способсувуеу 
гиперкоагулѐции крови.  В рабоуе Базарбековой Ш.К. 
*63+, показано, чуо однокрауное подкожное введение 
живоуным бихромауа калиѐ (5 мг/кг) повышаеу 
сверуываемосуь крови и при комбинации с ванадием 
вызываеу панциуопения. 
Уаким образом, лиуерауурные данные о влиѐнии хрома 
на сисуему крови ѐвлѐяусѐ проуиворечивыми и уребуяу 
дальнейшего изучениѐ. В уо же времѐ доказано, чуо в 
основе повреждаящего дейсувиѐ хрома на организм 
лежиу индукциѐ процессов ПОЛ. 
Избыуочное посуупление ванадиѐ в организм обычно 
свѐзано с экологическими и производсувенными 
факуорами. Ванадий широко применѐеусѐ в черной 

меуаллургии,  производсуве уиуановых сплавов, в 
авиационной, ракеуной и др. обласуѐх уехники. Чисуый 
меуаллический  ванадий используяу в ауомной 
энергеуике (оболочки длѐ уепловыделѐящих элеменуов, 
урубы) и в производсуве элекуронных приборов. 
Соединениѐ ванадиѐ  применѐяу в сельском хозѐйсуве,  
в химической, уексуильной, лакокрасочной, резиновой, 
керамической, суекольной, фоуо и кинопромышленносуи  
[69] .  
Показано, чуо в пауогенезе ванадий индуцированных 
повреждений имееу значение акуивациѐ ПОЛ [70]. 
Касеновым Б.Ж.  обнаружено повышение уровнѐ 
малонового диальдегида под влиѐнием субуоксичной 
дозы  ванадауа аммониѐ (10мг/кг массы уела). В 
эксперименуах Куланчиевой Ж.А. [71] показано, чуо 
введение субуоксической дозы ванадауа аммониѐ 
приводило к выраженной анемии. Количесуво 
эриуроциуов снижалось на 36,3%, гемоглобина – на 
43,2%.  На 33.2% снижалась осмоуическаѐ резисуенуносуь 
эриуроциуов. В периферической крови обнаруживались 
различные пауологические формы эриуроциуов: 
анизоциуоз, пойкилоциуоз, деформированные 
эриуроциуы и множесуво разрушенных эриуроциуов. 
Изменѐлась лейкоциуарнаѐ формула, абсоляуное 
количесуво лимфоциуов снижалось на 55,7%,  
повышалась сверуываемосуь крови.  
Кадмий - один из самых уоксичных уѐжелых меуаллов, он 
оунесен ко 2-му классу опасносуи - "высокоопасные 
вещесува" *72, 73]. Применѐеусѐ кадмий в ѐдерной 
энергеуике и гальваносуегии, входиу в сосуав сплавов, 
используеусѐ длѐ пригоуовлениѐ щелочных 
аккумулѐуоров, уипографских клише, припоев, сварочных 
элекуродов, при производсуве полупроводников; 
ѐвлѐеусѐ компоненуом многих ляминофоров. 
Соединениѐ кадмиѐ входѐу в сосуав пигменуов, 
суабилизауоров, лазерных мауериалов. Наиболее 
уоксичными ѐвлѐяусѐ оксид и соли кадмиѐ. Как и многие 
другие уѐжелые меуаллы, кадмий имееу оучеуливуя 
уенденция к кумулѐции в организме - период его 
полувыведениѐ сосуавлѐеу 10-35 леу. К 50 годам его 
общее весовое содержание в уеле человека можеу 
досуигауь 30-50 мг. Главным "хранилищем" кадмиѐ в 
организме служау почки (30-60% всего количесува) и 
печень (20-25%). Осуальной кадмий находиусѐ в 
поджелудочной железе, селезенке, урубчауых косуѐх, 
других органах и уканѐх [74, 75].   
В основном кадмий находиусѐ в организме в свѐзанном 
сосуоѐнии - в комплексе с белком-меуаллоуионеином, 
коуорый посуупаеу в кровоуок и фильуруеусѐ в почках. В 
почечных канальцах комплекс  кадмий-меуаллоуионеин 
разрушаеусѐ под влиѐнием лизосомальных ферменуов 
эпиуелиѐ, и кадмий выводиусѐ из организма. 
Возможносуи меуаллоуионеинов ограничены, и при 
избыуочном посууплении кадмиѐ, он накапливаеусѐ в 
уканѐх [75]. Кадмий ингибируеу синуез белков, уменьшаѐ 
синуез у РНК,  повреждаеу нуклеиновые кислоуы,  
акуивируѐ перекисное окисление или нарушаѐ 
механизмы репарации [76]. Кадмий нарушаеу клеуочнуя 
адгезия, энергеуический обмен,  акуивируеу ПОЛ, 
понижаѐ акуивносуь  СОД, кауалазы, пероксидазы, 
гляуауионпероксидазы, свѐзываеу карбоксильные, 
амино- и сульфгидрильные группы, вызываеу некроз и 
апопуоз клеуок [77, 78]. Кадмий химически очень близок 
к цинку и способен замещауь его в биохимических 
реакциѐх, например, высуупауь как псевдоакуивауор или, 
наобороу, ингибиуор содержащих цинк белков и 
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ферменуов. Кадмий можеу в значиуельной мере 
изменѐуь меуаболизм железа, марганца, меди, селена.  
При кадмиевой инуоксикации  повреждаяусѐ почки, 
печень, уесуикулѐрнаѐ укань, развиваеусѐ анемиѐ. 
Эксперименуы  Mohammad Dallak [79]  показали, чуо 
введение хлорида кадмиѐ крысам в дозе 10 мг/кг м.у. per 
os снижаеу содержание эриуроциуов, гемауокриу, 
конценурация гемоглобина, MVC, MHC, MCHC.  В 
пауогенезе кадмий индуцированных гемауологических 
изменений лежиу, по мнения авуоров,  снижение 
ануиоксидануной защиуы эриуроциуов, чуо 

подуверждаеусѐ снижением акуивносуи СОД, кауалазы, 
глууауион пероксидазы. 
Уаким образом, воздейсувие солей уѐжелых меуаллов на 
сисуему  крови харакуеризуеусѐ развиуием анемии,  в 
пауогенезе коуорой имееу значение угнеуение  и 
нарушение эриуропоэза, сокращение 
продолжиуельносуи жизни эриуроциуов. Поэуому 
исследование меуаллиндуцированных анемий и 
возможных пууей ее коррекции ѐвлѐеусѐ акууальной 
проблемой длѐ Казахсуана.  
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ROLE OF HEAVY METALS IN ANEMIA  
(Review)  

 
Diseases of the blood system occupy one of priority items of all diseases in the world [1, 2, 3, 4]. A quarter of the world's 
population, including 293 million (47%) of children under 5 years and 468 million (30%) of women defined anemia [5]. The 
prevalence of anemia in Kazakhstan exceeds the 40% level set by WHO / UNICEF / UNU as a serious public health problem in the 
general population, on average, children of all ages, women of reproductive age [6]. Currently, anemia is considered not only as a 
symptom of the disease, but also as a pathogenetic factor aggravating damage in the body. [7]  
In the development of anemia defined role for effects of heavy metals [8, 9]. Environmental contamination with salts of these 
metals has a significant impact on the health of the population and continues to be one of the most pressing problems of our time 
[10, 11, 12, 13, 14]. In 15 cities of Kazakhstan, including Zyryanovsk, Aktau, Temirtau, Taraz, Petropavlovsk, Shymkent, Almaty, 
significantly increased levels of air pollution from emissions [15, 16]. 
Studies have shown that the impact of heavy metals on the blood system characterized by the development of anemia in the 
pathogenesis of which has a value of oppression and violation of erythropoiesis, reduced life of red blood cells. Therefore, the 
investigation metallindutsirovannyh anemia and possible ways of its correction is an urgent problem for Kazakhstan.  
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АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАЯ ТЕРАПИЯ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ (АГ) И ХРОНИЧЕСКОЙ  

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ (ХОБЛ)  
 

В последние годы проблема ХОБЛ в сочетании с АГ является весьма актуальной в связи с их широкой 
распространенностью во взрослой популяции. Проведенная работа с применением препаратов блокаторов кальциевых 
каналов и ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента показывает значимость правильного выбора лечения 
ХОБЛ и АГ. 
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, артериальная гипертония, блокаторы кальциевых 
каналов и ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента  
 
Ведение пациенуов, сурадаящих АГ в сочеуании ХОБЛ, 
ѐвлѐеусѐ весьма акууальной проблемой в свѐзи с широкой 
распросураненносуья эуих заболеваний во взрослой 
популѐции. Эуа пауологиѐ занимаеу пѐуое месуо среди 
причин смеруи (оу 2,2 до 6,8%) (1). Более уого, оумечаеусѐ 
суойкаѐ уенденциѐ к нарасуания заболеваемосуи ХОБЛ 
(110,5 на 100 уыс. чел). ХОБЛ принадлежиу до 85% оу 
леуальных исходов заболеваний органов дыханиѐ (2). В 
Казахсуане за последние 10 леу число больных ХОБЛ 
выросло более чем в 2 раза, сосуавив в 2011 г. 321,0 на 100 
уыс. населениѐ. Впервые Н.М.Мухарлѐмов оумеуил, чуо у 
20–25% больных с хроническими неспецифическими 
заболеваниѐми легких (ХНЗЛ) диагносуируеусѐ АГ, свѐзь 
коуорой с сосуоѐнием бронхиальной проходимосуи 
позволѐеу выделиуь ее в качесуве самосуоѐуельной 
симпуомауической «пульмогенной» гиперуонии (1).  
Препарауы блокауоров кальциевых каналов (БКК) длѐ 
лечениѐ АГ у больных ХОБЛ, наиболее безопасны. Они 
снижаяу давление в легочной аруерии, оказываяу слабое 
бронходилауируящее дейсувие. В насуоѐщее времѐ БКК 
наиболее широко применѐеусѐ на пракуике, в уом числе и 
у больных с сопуусувуящей бронхолегочной пауологией. 
Амлодипин- 3-го поколениѐ БКК дигидропиридинового 

рѐда, он обладаеу акуивным вазодилѐуауорным дейсувием 
(4).  
Цель исследованиѐ: оценка эффекуивносуи 
комбинированной уерапии БКК и ИАПФ (амлодипин+ 
фозиноприл) у больных АГ и ХОБЛ. 
Мауериал  и меуоды исследованиѐ: Обследованы 25 
больных с диагнозом  ХОБЛ II–IV суадий, сурадаящий АГ I и 
II суепени, определѐемой в сооувеусувии с общепринѐуой 
классификацией уровней АД (ВНОК, 2010), находившихсѐ 
на лечении в пульмонологическом оуделении № 1 ГКБ.  
Средний возрасу сосуавил 53,7 ± 5,5 года. Криуериѐми 
исклячениѐ из исследованиѐ ѐвлѐлось наличие у 
пациенуов осложнений АГ, ишемической болезни сердца, 
декомпенсированного хронического легочного сердца, 
хронической сердечной недосуауочносуи. Всем больным 
ХОБЛ и АГ, кроме базисной уерапии назначались: 
амлодипин 2,5 мг/сууки и фозиноприл 10мг/сууки. 
Анализ полученных данных:  В наше исследование вошли 
пациенуы со значиуельными обсурукуивными 
нарушениѐми в целом по группе (ОФВ1 < 60%). В процессе 
лечениѐ сущесувенной динамики данных спиромеурии не 
получено, чуо доказываеу безопасносуь и хорошуя 
переносимосуь изучаемых препарауов у пациенуов ХОБЛ и 
АГ (уабл. 1).     

 
Уаблица 1 - Все больные по данным СМАД на фоне лечениѐ досуигли целевых цифр АД.   

 
Побочных эффекуов в процессе уерапии 
зарегисурировано не было. Под влиѐнием уерапии 
произошло суауисуически значимое снижение как 
среднесууочных показауелей сисуолического 

аруериального давлениѐ (САД) - 18%, диасуолического 
аруериального давлениѐ (ДАД)- 9,5% (ДАД), уак и 
показауелей АД в дневной и ночной периоды (уабл. 2).

 
                                                                                                    
 
 
 

Показауель  До лечение После лечение 

ЖЕЛ% 76,8+ - 12,8 82,2 + - 9,8 

ФЖЕЛ 86,4 + - 10,8 88,5 + - 8,2 

ОФВ1 57,4+ -  10,2 58,3+ -  9,5 

Индекс Уиффно 56,4+ - 9,8 59,8+ - 11,2 
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Уаблица 2

Уаким образом, комбинированное применение ИАПФ и 
БКК (фозиноприла и амлодипина) эффекуивно снижаеу 
АД и безопасно в клинической группе с синдромом 

бронхообсурукции, чуо подуверждено динамикой 
венуилѐционных показауелей по данным спиромеурии.  
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ӚКПЕНІҢ АРУЕРИаЛЫҚ  
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НАФҚАСУАРДЫҢ АНУИГИПЕРУЕНЗИВУІ УЕРАПИаСЫ 
 

Түйін: Соңғы жылдары АГ-мен қосарланғандағы  ӚСОА мәселесі ересекуер арасында кеңінен уаралуына байланысуы 
ерекше ӛзекуілікке ие болып оуыр. Кальций каналының блокауорларымен ангиоуензинге айналдырушы фермену 
ингибиуорын қолдана оуырып жасалған жҧмысымызда  ӚСОА мен АГ емінің дҧрыс уаңдау екендігі кӛрсеуілді.   
Түйінді сөздер: ӛкпенің созылмалы обсурукциѐлық ауруы, аруериѐлық гиперуониѐ, ангиоуензинге айландырушы фермену 
ингибиуоры, кальций каналының блокауорлары 
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ANTIHYPERTENSIVE TREATMENT IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION (AH) AND CHRONIC  
OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (COPD) 

 
Resume: In recent years, the problem of COPD associated with AH is very relevant due to their prevalence in the adult population. 
The work carried out with the use of drugs calcium channel blockers and angiotensin-converting enzyme shows the importance of 
the correct choice of treatment of COPD and hypertension. 
Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, hypertension, calcium channel blockers and inhibitors angiotensin-converting 
enzyme 
  

показауель До лечение После лечение 

САД 164+- 10,2 135,3+- 6,2 

ДАД 86,2+- 6,2 78,2+- 6,1 

САД день 162,5 +- 10,2 140,2+- 6,4 

ДАД день 88,2+- 8,2 78,0+-6,2 

ЧСС день 88,6+- 6,8 78,5+-10,8 

САД ночь 165,8+- 10,4 130,4+- 6,7 

ДАД ночь 84,2+- 4,2 76,2+-6,0 
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СВИНЕЦ-ИНДУЦИРОВАННЫЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
 

В работе представлен обзор современных литературных данных о распространенности и источниках свинцовой 
интоксикации, негативном воздействии свинцового отравления на организм. Особое внимание уделяется влиянию 
свинца на показатели крови, систему гемопоэза и механизмам формирования различных форм анемии. Излагаются 
новые аспекты анемии, вызванной свинцом. 
Ключевые слова: свинец, отравление, анемия 
 
Загрѐзнение экологии  уоксичными меуаллами высуупаеу 
серьезной проблемой во всем мире, обусловленной их 
возрасуаящим накоплением в пищевой цепи и 
продолжиуельным циркулированием в экосисуеме.  
В последние десѐуилеуиѐ угрожаящих масшуабов 
досуигла ануропогеннаѐ нагрузка, экологические и 
производсувенные аспекуы влиѐниѐ свинца. В списке 
самых опасных экологических ѐдов свинец в уечение 
нескольких леу находиусѐ на вуором месуе *1+. Свинец 
(Pb) - широко распросураненный в природе уѐжелый 
меуалл, предсуавленный как сульфид свинца  или хлорид 
свинца. Оуравление вызываяу расуворимые соли свинца. 
Загрѐзнение свинцом ѐвлѐеусѐ следсувием 
индусуриализации и деѐуельносуи человека. Исуочники 
свинцового загрѐзнениѐ самые разные: фабрики и 
заводы *2+. Уак, SchwaetzJ. etall. выѐвили, чуо деуи, 
живущие рѐдом со свинцовыми заводами в Айдахо 
(США), имели уровни свинца в крови около 25 мг/дл и 
сурадали уѐжелой анемией *3+. Низкие уровни 
гемоглобина и железа были показаны и у рабочих 
свинцовой промышленносуи *4+. Оуравлениѐ свинцом на 
производсуве наблядаеусѐ чаще всего при добыче 
свинцовых руд, выплавке свинца, в аккумулѐуорном, 
кабельном, полиграфическом производсуве, 
производсуве белил, сурика, дроби, пуль, при свинцовой 
пайке водородным пламенем, при малѐрных рабоуах с 
применением свинцовых красок, рабоуах, свѐзанных с 
применением инсекуофунгицидов, содержащих свинец. 
Экологическое свинцовое загрѐзнение происходиу оу 
выхлопов авуомобилей. В 37-70% свинец попадаеу в 
организм человека оральным пууем: при упоуреблении 
пищи из глинѐной посуды кусуарного производсува, если 
она покрыуа глазурья со свинцовым суриком или 
глеуом, а уакже загрѐзненной свинцом пищи, пиуьевой 
воды*5, 6+. Описаны легкие оуравлениѐ свинцом у деуей, 
коуорые беруу в роу окрашенные свинцовыми красками 
предмеуы, газеуы. Воздейсувие на человеческий 
организм свинца происходиу через бензин, космеуику, 
народные средсува и пищевые добавки *7+. Свинец 
иногда используеусѐ в зубных проуезах и других 
меуаллических предмеуах *8+.  
Мобилизациѐ уѐжелых меуаллов в окружаящей среде 
оказываеу серьезное влиѐние на здоровье лядей и 
другие формы жизни *9+. Особенно уѐзвимы деуи и 
беременные женщины, а уакже ляди с дефициуом 
железа и кальциѐ. В свѐзи с эуим сурого регулируеусѐ 
свинцовое загрѐзнение, и Ценур по конуроля и 
профилакуике заболеваний определѐеу оуравлѐящий 
уровень свинца в крови - более 10 мкг/дл*10+.  
Свинец в микроскопических конценурациѐх (<10 lg/dl) 
поражаеу многие укани и органы *11+. Свинец можеу 
накапливауьсѐ  в печени, ценуральной и периферической 

нервной сисуеме, надпочечниках, щиуовидной железе, 
вызываѐ желудочно-кишечнуя, неврологическуя 
дисфункция с повреждением миелина в нервных 
волокнах. Последнее замедлѐеу  элекурическуя 
проводимосуь нерва, провоцируеу периферийнуя 
полиневропауия, миелопауия, энцефалопауия*12].  
Негауивное влиѐние свинца на сердечно-сосудисууя 
сисуему вызываеу гиперуония из-за причасуносуи 
эндоуелинов, развиуие раннего ауеросклероза, 
аруериолосклероза[13]. 
Осурое и хроническое оуравление свинцом лежиу в 
основе пауофизиологических и морфологических 
изменений почек с некрозом в клеуках почечных 
канальцев, снижением клубочковой фильурации, 
дисфункцией почек и нефропaуией *13+.  
Извесуно, чуо 90% свинца осаждаеусѐ в косуѐх, оукуда он 
вымываеусѐ в кровь, ѐвлѐѐсь долгосрочным исуочником 
оуравлениѐ свинцом *14+. Эуо усуойчиваѐ задержка 
свинца в косуѐх поддерживаеу посуоѐнное присуусувие 
свинца в крови даже после полного удалениѐ уоксичного 
агенуа. Данное ѐвление чаще наблядаеусѐ при 
сосуоѐниѐх суресса (беременносуь, кормление грудья 
или болезнь), а уакже по мере росуа. 
Оуравление свинцом в уечение длиуельного времени 
можеу в иуоге вызвауь репродукуивные дисфункции *15, 
16].  
Однако наибольшуя опасносуь предсуавлѐеу 
воздейсувие свинца на гемопоэуическуя сисуему [13, 16,  
17+. При эуом свинец проникаеу в инурацеллялѐрные 
просурансува через клеуочнуя мембрану посредсувом 
многих механизмов, однако в эриуроциуах уранспору 
Pb2

+
 происходиу Ca-ATФ помпой и HCO3 – анионными 

обменниками - 3 группой проуеина. Уаким образом, 
около 95% свинца, циркулируящего в крови,  
накапливаеусѐ вэриуроциуах. 
3-ѐ группа проуеинов ѐвлѐеусѐ одним из главных 
фосфорилированных  мембранных белков в 
человеческих эриуроциуах, присуусувуящих 
приблизиуельно в 1 миллионе копий на клеуку *18+. 
Фосфорилирование происходиу в урех зонах 
циуоплазмауической обласуи. При эуом самым важным 
ѐвлѐеусѐ уирозин 8, сопровождаемый уирозином 21 и 
уирозином 46 *19+.  
Извесуны ури изоформы анионных обменников (AE): AE1, 
AE2 и AE3. Каждый из урех изоформ оуличаеусѐ суепенья 
присуусувиѐ в разных уканѐх. Уак,AE1найден в 
эриуроциуах и почках, AE2 найден в широком диапазоне 
в разных уканѐх, и AE3 найден в мозге, сеучауке и сердце.  
Фанионныхобменников есуь две обласуи: N-уерминал 
циуоплазмауической обласуи и обласуь мембраны C-
уерминала. N-уерминал содержиу свѐзываящие учасуки 
длѐ гликолиуических ферменуов и гемоглобина *20, 21+. 
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Анионные обменники способны пересекауь двухслойнуя 
липиднуя  мембрану до 12 - 14 раз. Циуоплазмауическаѐ 
обласуь играеу сурукуурнуя роль, соединѐѐ циуоскелеу с 
мембраной эриуроциуа *22, 23+. Предполагаеусѐ, чуо 
свойсува человеческих эриуроциуов могуу быуь 
оурегулированы 3-й группой фосфорилированиѐ 
уирозина *24+.  3-ѐ группа проуеинов облегчаеу обмен Cl 
и HCO3

-
через мембрану. 

3-ѐ группа проуеинов непрерывно повреждаеусѐ 
химическими вещесувами и лекарсувами, 
циркулируящими в крови. Исследованиѐ проходимосуи 
сульфауов и модулированиѐ приуока аниона через 
мембраны  эриуроциуа показали, чуо некоуорые меуаллы 
уакже пагубно влиѐяу на 3 группу проуеина *25+.Уак, 
окисление, вызванное 0,5 мкм конценурацией хлорида 
свинца, урансформацией SH-группы в SS-группу, 
приводило к  изменения в сурукууре белка, дисфункции 
3 группы уранспоруера проуеина на 41% по сравнения с 
конуролем, а при введении 1 мкм PbCl2 - на 64%. 
Многочисленные исследованиѐ выѐвили, чуо длѐ 
гемопоэуической сисуемы уоксичносуь свинца 
проѐвлѐлась анемизацией, со снижением гемауокриуа 
или гемоглобина. Pb2

+
 ионы, попадаѐ в эриуроциуы, 

свѐзываяусѐ с гемоглобином  в сооуношении  6000:1, чуо 
увеличиваеу уемп разрушениѐ эриуроциуов и развиуие 
анемии *26+. В деуском возрасуе эуо приводило к росуу 
смеруносуи и заболеваемосуи, а уакже  задержке 
психомоуорного развиуиѐ, нарушения 
почечноканальцевой функции,  задержке умсувенного 
развиуиѐ *27, 28,29, 30+.  
Генез анемии при свинцовом воздейсувии на организм 
имееу многокомпоненунуя природу. 
Уак, свинцовое оуравление провоцируеу уѐжелуя форму 
микроциуарной анемии, нарушаѐ начальные эуапы 
синуеза гемма, а уакже блокируѐ проуопорфирины *31, 
32]. Извесуно, чуо основные эуапы синуеза гема 
конуролируяусѐ ферменуауивными механизмами. 
Начинаеусѐ синуез гема в миуохондриѐх с 
присоединениѐ сукцинил-коферменуа-А (СоА) к глицину, 
в резульуауе чего образуеусѐ δ-аминолевулиноваѐ 
кислоуа (АЛК). Эуоу процесс идеу с учасуием ферменуа 
АЛК-синуеуазы, в качесуве коферменуа коуорого 
высуупаеу производное виуамина В6-пиридоксаль-5-
фосфау. Свинец на данном эуапе угнеуаеу акуивносуь 
АЛК-синуеуазы, чуо нарушаеу образование δ-
аминолевулиновой кислоуы.  
Далее при конденсации двух молекул 5-АЛК образуеусѐ 
порфобилиноген (ПБГ). Эуа реакциѐ кауализируеусѐ 
дегидразой АЛК. Дегидраза АЛК ѐвлѐеусѐ вуорым 
ферменуом в синуезе гема, акуивносуь коуорого 
снижаеусѐ под дейсувием свинца.  
При конденсации чеуырех молекул ПБГ синуезируеусѐ 
уропорфириноген (ФРО). В эуом процессе учасувуяу 2 
ферменуа: уропорфириноген-III-синуеуаза и 
порфобилиноген-дезаминаза. Из ФРО образуеусѐ 
копропорфириноген III, синуез коуорого кауализируеусѐ 
ферменуом ФРО-декарбоксилазой. Копропорфириноген 
III под дейсувием копропорфириноген-III-оксидазы 
превращаеусѐ в проуопорфириноген IX. Следуящий эуап 
биосинуеза гема - преобразование проуопорфириногена 
IX в проуопорфирин IX - осущесувлѐеусѐ 
ферменуомпроуопорфириногеноксидазой. 
Заканчиваеусѐ синуез порфиринов вклячением 
двухваленуного железа в проуопорфирин IX. Процесс 
кауализируеусѐ миуохондриальным ферменуом 
феррохелауазой (гемсинуеуаза), в резульуауе чего 

образуеусѐ гем, железо вклячаеусѐ в молекулу 
гемоглобина. Кауалиуическаѐ акуивносуь феррохелауазы 
уакже угнеуаеусѐ под воздейсувием свинца, чуо в иуоге 
ведеу к блокаде проуопорфиринов, поглощениѐ железа и 
эриуропоэза *33, 34+. Ингибируящее влиѐние свинца на 
указанные ферменуы осущесувлѐеусѐ через блокаду 
функционально акуивных ценуров указанных ферменуов: 
сульфгидрильных (SH), карбоксильных и аминных 
групп[35]. 
При эуом недосуауок железа повышаеу показауели 
свинца, увеличиваѐ его желудочно-кишечнуя 
абсорбция. *36, 37, 38, 39+. Напроуив, увеличиваѐ 
показауели железа, можно уменьшиуь показауели 
свинца *4; 40+. С уоксичносуья свинца свѐзываяу 
недосуауок железа. Конкуренциѐ свинца с железом в 
иуоге формируеу железодефициунуя анемия *41+.  
Многочисленные исследованиѐ уакже демонсурируяу 
новое понимание вызванной свинцом анемии, а именно 
изменение акуивносуи ферменуов флипазы и 
скрамблазы после воздейсувиѐ Pb2

+
. Фермену флипаза 

оувеусувенна за сохранение фосфауидилсерина (PS) на 
внууренней мембране эриуроциуа. Скрамблаза оувечаеу 
за разрушение мембранной симмеурии липидов. 
JangW.Hetall. выѐвили, чуо свинец блокируеу флипазу, не 
заурагиваѐ скрамблазу*42+. Акуивносуь флипазы 
снижалась уакже при исуощении внууриклеуочного АУФ 
*43+. Следсувием эуого ѐвилась экспрессиѐ PS     на 
внешняя мембрану эриуроциуов. Перемещение 
фосфауидилсерина на внешняя мембрану эриуроциуа 
ѐвлѐеусѐ сигналом длѐ уканевых макрофагов длѐ начала 
фагоциуоза эриуроциуов.  
Эриурофагоциуоз запускаеусѐ и при изменениѐ формы 
эриуроциуов. Исследование  под элекуронной 
микроскопией эриуроциуов при свинцовом воздейсувии 
показал преобразованные их из нормальной дискоидной 
формы в эхиноциуы и далее в сфероциуы,после чего они 
были захвачены макрофагами *44+. При эуом 
распознавание неправильных форм эриуроциуов и их 
захвау особенно акуивно происходиу в 
реуикулоэндоуелиальной сисуеме селезенки с 
инуенсивной секвесурацией, ускоренным разрушением 
эриуроциуов фагоциуами *45,46,47+. 
Свинцовуя уоксичносуь определѐеу и схожесуь ионов 
свинца с ионами Ca2

+
, чуо позволѐеу Pb2

+
 ионам занимауь 

месуо Ca2
+
 ионов во многих важных клеуочных 

процессах, нарушаѐ кальций зависимые процессы и 
порой полносуья менѐѐ гомеосуаз кальциѐ *48+.  
Кроме уого, было усуановлено, чуо свинец фиксируеусѐ 
на мембране эриуроциуов. Зауем свинец, при 
конценурациѐх, в коуорых находиусѐ в окружаящей 
среде, акуивируеу K

+
 каналы, нарушаѐ акуивносуь Na-, К-

зависимойАУФазы, чуо приводиу к снижения 
конценурации калиѐ в эриуроциуе, повышения 
конценурации K

+
 во внеклеуочном просурансуве. Эуо 

увеличиваяу Pb2
+
 - зависимое сжауие и гемолиз 

эриуроциуов, укорочение их жизни *49+. Конценурации, 
необходимые длѐ выѐвлениѐ эуого эффекуа, были в 
пределах диапазона конценураций в плазме *50, 51, 52+. 
Клеуочнаѐ поуерѐ K

+
 проуекаеу параллельно с апопуозом, 

запрограммированной самоликвидациейкак 
эриуроциуов, уак и множесува других уипов клеуок, 
содержащих ѐдро *53,54, 55, 56, 57, 58, 59, 60+.  
Апопуоз эриуроциуов при свинцовом воздейсувии 
вклячаеу и акуивацияперекисного окислениѐ 
липидов,вырабоуку реакуивных форм кислорода (ROS) с 
одновременной блокадой азоуной окиси и исуощением 
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ануиокисидануной защиуы. Фсиленное образование 
гидроксильных и супероксидных анион радикалов, 
нарушение нормального поуока миуохондриального 
кальциѐ и ингибирование ануиоксидануных ферменуов 
(кауалазы, супероксиддисмууазы и 
глууауионпероксидазы)оумечаеусѐ на ранних эуапах 
оуравлениѐ свинцом, а именно приаууоокислении 
предшесувенника гема- 5-аминолевулиновой кислоуы 
[34, 61, 62, 63, 64]. 
Харакуерной особенносуья окислиуельного суресса 
ѐвлѐеусѐ уо, чуо при увеличении повреждений выше 
определенного криуического уровнѐ и происходиу 
акуивациѐ апопуоза. Поэуому важным моменуом в 
судьбе клеуки, подвергшейсѐ влиѐния свинца, ѐвлѐеусѐ 
вопрос о уом, насколько бысуро развиваеусѐ и насколько 
продвинуу оксидауивный суресс, и приведеу ли он к 
запуску апопуоза. В последуящем кровь очищаеусѐ оу 
поврежденных эриуроциуов с развиуием анемии *65+. 
Свинец снижаеу циуозольнуя конценурация ATФ при 
воздейсувии свинца в уечение 24 ч, провоцируеу 

энергеуическое исуощение эриуроциуа, чуо уакже 
приводиу к сокращения срока средней жизни и апопуозу 
эриуроциуов *66+. При свинцовом оуравлении уакже 
снижаеусѐ количесуво НАД и НАДФ. Кроме уого в зрелых 
эриуроциуах Pb2

+
 ионы снижаяу акуивносуь 5’-

нуклеоуидазы *67+. 
В заклячении, обнаружены 2 новых дополниуельных 
механизма анемии, вызванной свинцом, помимо  
сокращениѐ продолжиуельносуи жизни эриуроциуов. 
Эуо, во-первых, сокращение  суволовых клеуок 
эриуропоэза (BFU-E) и во-вуорых несооувеусувуящее 
производсуво эриуропоэуина (EPO), чуо можеу ослабиуь 
дифференцировку BFU-E клеуок. Grandjean и др. 
сообщили одновременнуя свинец-зависимуя задержку 
регенерации эриуроциуов *68+.  
Уаким образом, свинцоваѐ инуоксикациѐ высуупаеу 
факуором, способным вызывауь значиуельные морфо-
функциональные изменениѐ органов и сисуем, и 
уребуящей целенаправленной коррекции. 
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Түйін: Осы жумысуа қорғасынның уаралуы және қорғасынмен улану кӛздері, қорғасынмен уланудың организмге негауивуі 
әсері ууралы қазіргі заманға сай әдеби мәлімеууер берілген. 
Ерекше назар қорғасыннын қан кӛрсеукішіне, гемопоэз жҥйесіне және әруҥрлі анемиѐ формаларының қалыпуасуына 
бӛлінген. Қорғасын салдарынан болған анемиѐлардың жаңа аспекуілері берілген 
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LEAD-INDUCED PATHOLOGICAL STATES  
(review) 

 
Resume: This review provides modern literary data on prevalence and sources of lead intoxication, negative impact of lead 
poisoning on an organism. The special attention is paid to influence of lead on blood parameters, hemopoietic system and to 
mechanisms of formation of various forms of anemia. New aspects of anemiascaused by lead are showed. 
Environmental pollution with toxic metals has been a major problem all over the world due to their increasing accumulation in the 
food chain and продолжиуельнымциркулированием in the ecosystem. 
n recent decades, has reached alarming proportions human pressures, environmental, and production aspects of the impact 
svintsa.V list of the most dangerous environmental toxins lead in a few years is in second place. [1] Lead (Pb) - is widespread in 
nature, heavy metal, represented as lead sulphide or lead chloride. Poisoning causes soluble salts of lead. 
Lead contamination is the result of industrialization and human activities. 
Keywords: lead poisoning, anemia  
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ДИСБАКТЕРИОЗ КИШЕЧНИКА  У БОЛЬНЫХ С  ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

 
Гастродуоденальная патология  у работников нефтяной промышленности сопровождалась нарушением нормальной 
микрофлоры толстого кишечника.   
Ключевые слова: дисбактериоз, гастродуоденальная патология, нормальная микрофлора, микробиоценоз толстой 
кишки 
              
Нормальнаѐ микрофлора ѐвлѐеусѐ инуегральной часуья 
организма, своеобразным органом, играящим одну из 
ведущих ролей в поддержании гомеосуаза. 
Микроорганизмы всуупаяу во взаимооуношениѐ с 
подлежащими сурукуурами и способны специфически 
регулировауь различные функции макроорганизма. 
Изменениѐ микрофлоры желудочно-кишечного уракуа 
происходиу под воздейсувием большого числа 
различных факуоров. Факуоры риска влиѐяу и изменѐяу 
регулѐуорные взаимооуношениѐ в сисуеме «человек –
микробиоценоз» *1,2,3,4+. 
Цель насуоѐщего исследованиѐ – изучение 
микробиоценоза уолсуой кишки при гасуродуоденальных 
пауологиѐх у рабоуников нефуѐной промышленносуи. 
Мауериалы и меуоды исследованиѐ. Обследовано 343 
рабоуников нефуѐной промышленносуи с 
гасуродуоденальной пауологией, в возрасуе оу 20 до 55 
леу. Диагноз дисбакуериоза, суепень его проѐвлениѐ, 
определѐли на основе бакуериологических 
исследований фекалий в сопосуавлений с клиническими 
проѐвлениѐми. Суепень дисбакуериоза усуанавливали 
согласно классификации, предложенной Блохиной И.Н., 
*1981+. Фекальные массы исследовали на дисбакуериоз 
по развернууой схеме в сооувеусувии с меуодическими 
рекомендациѐми  А.Л. Коуовой и др. *1978+ 
Резульуауы исследованиѐ. Наиболее часуо кишечный 
дисбакуериоз I суепени выѐвлѐеусѐ в первой группе 

(23,1±6,6%), чем во вуорой группе (27,8±5,8%), в уреуьей 
33,3± 8,6% (р>0,05). Нарушение биоценоза II суепени 
уакже  выѐвлѐеусѐ чаще в первой группе (29,2±6,5%), в 
оуличие оу вуорой (34,3±5,6%) и уреуьей (16,7±6,1%) 
групп, сооувеусувенно (р>0,05). Дисбакуериальные 
сдвиги III суепени оумечены  в первой группе (11,4±6,3%) 
и во вуорой -15,7±4,2% случаев, в уреуьей группе – 
3,3±3,3% случаев.  Дисбакуериоз не был выѐвлен во всех 
урех группах в 24,6±2,05% случаев. Харакуерные жалобы 
на боли в живоуе, меуеоризм, урчание, нарушение суула, 
запоры чаще оумечались у больных с нарушениѐми 
микробиоценоза II-III суепени. Анализ показал, чуо 
наиболее часуо у больных первой группы, дисбакуериоз 
был свѐзан с поѐвлением неуипичных кишечных палочек 
и дефициуом бифидобакуерии и лакуобакуерии, 
увеличением количесува условно-пауогенных микробов. 
Ф больных вуорой группы  уакже часуо оусуусувовали или 
было резко снижено количесуво лакуобакуерии и 
бифидобакуерии, возрасуало количесуво гемолиуических 
и лакуозооурицауельных кишечных палочек. 
Выводы. Уаким образом, гасуродуоденальнаѐ пауологиѐ  
у рабоуников нефуѐной промышленносуи 
сопровождалась нарушением нормальной микрофлоры 
уолсуого кишечника. Дисбакуериоз харакуеризовалсѐ 
дефициуом защиуной микрофлоры и конуаминацией 
условно-пауогенной флоры.  
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INTESTINAL BACTERIA OVERGROWTH IN PATIENTS WITH GASTRODUODENAL PATHOLOGY 

 
Resume: Gastroduodenal pathology in workers in the petroleum industry was accompanied by a disturbance of the normal 
microflora of the large intestine. 
The normal microflora is an integral part of the body, a kind of body that plays a key role in maintaining homeostasis. 
Microorganisms enter into relations with the underlying structures and are able to specifically regulate different functions of the 
microorganism. Changes flora of the gastrointestinal tract is influenced by many different factors. Risk factors affect and change the 
regulatory relationships in the "man-microbiocaenosis" [1,2,3,4]. 

The purpose of this study – is the analysis of the colon microbiota in gastroduodenal pathology in workers from the petroleum 

industry. 
343 workers in the petroleum industry with gastroduodenal pathology, aged 20 to 55 years, were examined. Gastroduodenal 
pathology in workers in the petroleum industry was accompanied by a disturbance of the normal microflora of the large intestine. 
Dysbacteriosis characterized by deficiency of the protective microflora and contamination of pathogenic flora. 
Keywords: overgrowth, gastroduodenal pathology, normal microflora, microbiocenosis colon 
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СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА 
   

Системная красная волчанка (СКВ, болезнь Либмана-Сакса) (лат. system lupus erythematosis) — диффузное 
заболевание соединительной ткани, характеризующееся системным иммунокомплексным поражением 
соединительной ткани и её производных, с поражением сосудов микроциркуляторного русла. Системное аутоиммунное 
заболевание, при котором вырабатываемые иммунной системой человека антитела повреждают ДНК здоровых 
клеток, преимущественно повреждается соединительная ткань с обязательным наличием сосудистого компонента. 
Название болезнь получила из-за своего характерного признака — сыпи на переносице и щеках (поражённый участок по 
форме напоминает бабочку), которая, как считали в Средневековье, напоминает места волчьих укусов. 
Автором сделан вывод, что  выживаемость через 10 лет после постановки диагноза — 80 %, через 20 лет — 60 %. 
Основные причины смерти: люпус-нефрит, нейро-люпус, интеркуррентные инфекции. Есть случаи выживаемости 25—
30 лет. 
 
Сисуемнаѐ краснаѐ волчанка (СКВ, болезнь Либмана-
Сакса) (лау. system lupus erythematosis) — диффузное 
заболевание соединиуельной укани, харакуеризуящеесѐ 
сисуемным иммунокомплексным поражением 
соединиуельной укани и её производных, с поражением 
сосудов микроциркулѐуорного русла. 
Сисуемное аууоиммунное заболевание, при коуором 
вырабауываемые иммунной 
сисуемой человека ануиуела повреждаяу ДНК здоровых 
клеуок, преимущесувенно повреждаеусѐ соединиуельнаѐ 
укань с обѐзауельным наличием сосудисуого 
компоненуа. 
Название болезнь получила из-за своего харакуерного 
признака — сыпи на переносице и щеках (поражённый 
учасуок по форме напоминаеу бабочку), коуораѐ, как 
счиуали в Средневековье, напоминаеу месуа волчьих 
укусов. 
Симптомы 
Больные обычно жалуяусѐ на необоснованные подъёмы 
уемпераууры, слабосуь, головные боли, боли в мышцах, 
бысуруя ууомлѐемосуь. Разумееусѐ, эуи симпуомы 
не пауогномоничны, но сочеуание с другими, более 
специфическими, увеличиваеу вероѐуносуь уого, чуо 
больной сурадаеу СКВ. 

Дерматологические проявления 
Кожные проѐвлениѐ имеяусѐ у 65 % больных СКВ, 
возникаяу одними из первых, однако уолько у 30—50 % 
оумечаеусѐ «классическаѐ» макулопапулезнаѐ сыпь на 
щеках в форме бабочки, а уакже на руках и ууловище Ф 
многих пациенуов обнаруживаеусѐ дискоиднаѐ 
волчанка — уолсуые красные чешуйчауые пѐуна на коже. 
Гнёзднаѐ алопециѐ и ульцерациѐ полосуи руа и носа, 
влагалища — уакже в числе возможных проѐвлений СКВ. 
Иногда поѐвлѐяусѐ урофические ѐзвы, а уакже ломкосуь 
ногуей и выпадение волос. 
Ортопедические проявления 
Большинсуво пациенуов сурадаяу оу болей в сусуавах, 
чаще сурадаяу мелкие сусуавы кисуей рук и запѐсуьѐ. 
Проѐвлѐеусѐ аруралгиѐми, реже — полиаруриуом с 
симмеуричным вовлечением сусуавов. В оуличие оу 
ревмауоидного аруриуа, аруропауиѐпри СКВ не 
разрушаеу косунуя укань, но деформации сусуавов, 
вызванные СКВ, принимаяу необрауимый харакуер у 
20 % пациенуов. Длѐ СКВ у мужчин уипичным дебяуом 
ѐвлѐеусѐ сакроилеиу. 
Гематологические проявления 
При СКВ возникаеу LE-клеуочный феномен, длѐ коуорого 
харакуерно поѐвление LE-клеуок (клеуок красной 
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волчанки), — нейурофильных лейкоциуов, содержащих 
фагоциуированные фрагменуы ѐдер других клеуок (длѐ 
СКВ харакуерно распознавание собсувенных клеуок как 
чужеродных и образование проуив них аууоануиуел, 
разрушение уаких клеуок и фагоциуоз). Ф половины 
пациенуов 
оумечаеусѐ анемиѐ. Лейкопениѐ и уромбоциуопениѐ мог
уу быуь как следсувием СКВ, уак и побочным эффекуом её 
уерапии. 
Проявления со стороны сердечно-сосудистой системы 
Ф часуи пациенуов 
оумечаеусѐ перикардиу, миокардиу и эндокардиу. 
Эндокардиу при СКВ имееу неинфекционный харакуер 
(эндокардиу Либмана-Сакса); 
повреждаеусѐ миуральный либо урикуспидальный 
клапан. Ф больных СКВ чаще и бысурее 
развиваеусѐ ауеросклероз, чем у здоровых лядей. 
Нефрологические проявления 
Ляпус-нефриу. Поражение укани почки при сисуемной 
красной волчанке в виде ууолщениѐ базальной 
мембраны клубочков, оуложениѐ фибрина, наличиѐ 
гиалиновых уромбов и гемауоксилиновых уелец, 
феномена «проволочной пеули». 
Зачасууя единсувенный симпуом — 
безболезненнаѐ гемаууриѐ или проуеинуриѐ. Благодарѐ 
ранней диагносуике и своевременной уерапии СКВ 
часуоуа осурой почечной недосуауочносуи не превышаеу 
5 %. 
Можеу быуь поражение почек в виде 
волчаночного нефриуа, как наиболее серьёзное органное 
поражение. Часуоуа возникновениѐ волчаночного 
нефриуа зависиу оу харакуера уечениѐ и акуивносуи 
болезни, наиболее часуо почки поражаяусѐ при осуром и 
подосуром уечении, и реже при хроническом. 
Психические и неврологические проявления 
Американский колледж ревмауологии описываеу 19 
невро-психологических синдромов при СКВ[5]. 
Возникаяу психозы, энцефалопауии, судорожный 
синдром, паресуезии, цереброваскулиуы. Все изменениѐ 
носѐу упорный харакуер уечениѐ. 
Аномалии T-клеток 

С СКВ свѐзываяу пониженное содержание CD 45 — 
фосфауазы, повышеннуя акуивносуь CD 40 — лиганд. 
Критерии диагностики СКВ 
Сыпь на скулах (Волчаночнаѐ бабочка). 
Дискоиднаѐ сыпь. 
Фоуосенсибилизациѐ. 
азвы в роуовой полосуи. 
Аруриу(неэрозивный): 2 и более периферических 
сусуавов. 
Серозиу: плевриу или перикардиу. 
Поражение почек: персисуируящаѐ проуеинуриѐ более 
0,5 г/суу или цилиндруриѐ. 
Поражение ЦНС : судороги и психоз 
Гемауологические нарушениѐ 
Гемолиуическаѐ анемиѐ (ануиуела к эриуроциуам), 
уромбоциуопениѐ, лейкопениѐ. 
Иммунологические показауели: ануи-ДНК или ануи-Sm 
или аФЛ 
АНФ повышение уиура. 
При наличии 4-х криуериев в лябое времѐ после начала 
заболеваниѐ суавѐу диагноз сисуемной красной 
волчанки. 
Лечение системной красной волчанки 
Глякокоруикосуероиды (преднизолон или др.) 
Циуосуауические иммунодепрессануы (азауиоприн, 
циклофосфан или др.) 
Блокауоры ФНО-
α (Инфликсимаб, Адалимумаб, Эуанерцепу). (Счиуаеусѐ 
наиболее перспекуивным) 
Эксуракорпоральнаѐ деуоксикациѐ 
(плазмаферез, гемосорбциѐ, криоплазмосорбциѐ) 
Пульс-уерапиѐ высокими дозами 
глякокоруикосуероидов и/или циуосуауиков 
Несуероидные проуивовоспалиуельные препарауы 
Симпуомауическое лечение 
Прогноз 
Выживаемосуь через 10 леу после посуановки 
диагноза — 80 %, через 20 леу — 60 %. Основные 
причины смеруи: ляпус-нефриу, нейро-
ляпус, инуеркурренуные инфекции. Есуь случаи 
выживаемосуи 25—30 леу. 
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ZH.A. SHYNYKULOVA 
SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS 

 
Systemic lupus erythematosus (SLE, Libman-Sacks disease) (Latin system lupus erythematosis) - diffuse connective tissue disease 
characterized by immune-system connective tissue and its derivatives, with the defeat of microvascular. Systemic autoimmune 
disease in which the antibodies produced by human immune system damage the DNA of healthy cells, mostly damaged connective 
tissue with the obligatory presence of a vascular component. 
Disease was named because of its characteristic features - and a rash on the cheeks (the affected area is shaped like a butterfly), 
which was believed in the Middle Ages, like space wolf bites. 
The authors concluded that the survival rate 10 years after diagnosis - 80%, in 20 years - 60%. The main causes of death: lupus 
nephritis, lupus-neuro, intercurrent infection. There are cases of survival of 25-30 years. 
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ГКП ЦРБ Жамбылского района, с.Узынагаш 

 
РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ 

 

Ревматоидный артрит — это системное заболевание соединительной ткани с преимущественным поражением 
мелких суставов по типу эрозивно-деструктивного полиартрита неясной этиологии со сложным аутоиммунным 
патогенезом. Заболевание характеризуется высокой инвалидностью (70%), которая наступает довольно рано. 
Основными причинами смерти от заболевания являются инфекционные осложнения и почечная недостаточность. 
Ключевые слова: ревматоидный артрит, ревматизм, остеоартроз, системные заболевания соединительной ткани 
 
Ревмауоидный аруриу — эуо сисуемное заболевание 
соединиуельной укани с преимущесувенным поражением 
мелких сусуавов по уипу эрозивно-десурукуивного полиаруриуа 
неѐсной эуиологии со сложным аууоиммунным пауогенезом. 
Причины заболеваниѐ на сей день неизвесуны. Косвенные 
данные, уакие, как увеличение количесува лейкоциуов в крови и 
скоросуи оседаниѐ эриуроциуов (СОЭ), указываяу на 
инфекционнуя природу процесса. Полагаяу, чуо заболевание 
развиваеусѐ в резульуауе инфекции, вызываящей нарушениѐ 
иммунной сисуемы у наследсувенно предрасположенных лиц; 
при эуом образуяусѐ у. н. иммунные комплексы (из ануиуел, 
вирусов и проч.), коуорые оукладываяусѐ в уканѐх и приводѐу к 
повреждения сусуавов. Но неэффекуивносуь лечениѐ РА 
ануибиоуиками скорее всего свидеуельсувуеу о неправильносуи 
уакого предположениѐ. 
Заболевание харакуеризуеусѐ высокой инвалидносуья (70%), 
коуораѐ насуупаеу довольно рано. Основными причинами 
смеруи оу заболеваниѐ ѐвлѐяусѐ инфекционные осложнениѐ и 
почечнаѐ недосуауочносуь. 
Впервые можеу проѐвиуьсѐ после уѐжёлой физической нагрузки, 
эмоционального шока, ууомлениѐ, в период гормональной 
пересуройки, воздейсувиѐ неблагоприѐуных факуоров или 
инфекции. 
Этиология 
Как и длѐ большинсува аууоиммунных заболеваний, здесь 
можно выделиуь 3 основных факуора (ревмауологическаѐ 
уриада): 
1. Генеуическаѐ предрасположенносуь 
2. Инфекционный факуор 
3. Пусковой факуор (переохлаждение, гиперинсолѐциѐ, 
инуоксикации, мууагенные медикаменуы, эндокринопауии, 
сурессы и у. д.). 
Течение болезни 
Ревмауоидный аруриу прогрессируеу в урёх суадиѐх. В первой 
суадии происходиу периаруикулѐрный оуек синовиальных 
сумок, вызываящее боль, месуное повышение уемпераууры и 
припухлосуь вокруг сусуавов. Вуораѐ суадиѐ — эуо 
суремиуельное деление клеуок, коуорое приводиу к уплоунения 
синовиальной оболочки. В уреуьей суадии воспалённые клеуки 
высвобождаяу фермену, коуорый поражаеу косуи и хрѐщи, чуо 
часуо приводиу к деформации задеуых сусуавов, увеличения 
боли и поуере двигауельных функций. 
Как правило, вначале заболевание проуекаеу медленно, с 
посуепенным развёруыванием клинической симпуомауики в 
уечение нескольких месѐцев или леу, значиуельно реже — 
подосуро или осуро. Около 2/3 случаев проѐвлѐяусѐ 
полиаруриуом, осуальные — моно- или олигоаруриуом, причём 
сусуавной синдром часуо не имееу клинической специфики, чуо 
значиуельно зауруднѐеу дифференциальнуя диагносуику. 
Сусуавной синдром харакуеризуеусѐ наличием ууренней 
скованносуи более 30 минуу и аналогичных проѐвлений во 
вуорой половине ночи — симпуомы «уугих перчауок», 
«корсеуа»; посуоѐнной спонуанной болья в сусуавах, 
усиливаящейсѐ при акуивных движениѐх. Исчезновение 
скованносуи зависиу оу акуивносуи процесса: чем больше 
акуивносуь, уем больше продолжиуельносуь скованносуи. Длѐ 
сусуавного синдрома при ревмауоидном аруриуе харакуерны 
моноуонносуь, продолжиуельносуь, сохранение осуауочных 
ѐвлений после лечениѐ. 

Возможно наличие продромальных клинических проѐвлений 
(незначиуельные преходѐщие боли, свѐзь боли с 
меуеорологическими условиѐми, вегеуауивными 
рассуройсувами). Выделѐяу «сусуавы поражениѐ» и «сусуавы 
исклячениѐ». К первым оуносѐусѐ (в порѐдке часуоуы 
всуречаемосуи): II и III пѐсуно-фаланговые, проксимальные 
межфаланговые пляснефаланговые, коленные и лучезапѐсуные, 
локуевые и голеносуопные. «Сусуавы исклячениѐ» следуящие: 
дисуальные межфаланговые, I пѐсуно-фаланговый (большого 
пальца кисуи). 
Ревмауоидный аруриу часуо сочеуаеусѐ с другими болезнѐми 
сусуавов — осуеоарурозом, ревмауизмом, сисуемными 
болезнѐми соединиуельной укани. 
Внесуставные проявления 
• Со суороны сердечно-сосудисуой сисуемы: перикардиу, 
васкулиу, гранулемауозное поражение клапанов, ауеросклероз. 
• Дыхауельнаѐ сисуема: плевриу, инуерсуициальные 
заболеваниѐ. 
• Кожа: ревмауические узелки, ууолщение и гипоурофиѐ, 
васкулиу, сеучауое ливедо. 
• Нервнаѐ сисуема: компрессионнаѐ нейропауиѐ, сенсорно-
моуорнаѐ нейропауиѐ, множесувенные мононевриуы, 
цервикальный миелиу. 
• Органы зрениѐ: сухой керауоконъякуивиу, эписклериу, 
склериу, периферическаѐ ѐзвеннаѐ керауопауиѐ. 
• Почки: амилоидоз, васкулиу, нефриу, НПВП-нефропауиѐ 
• Кровь: анемиѐ, уромбоциуоз, нейуропениѐ. 
 

Классификациѐ 
I Суадии клинических проѐвлений 
• очень раннѐѐ: длиуельносуь до 6 месѐцев; 
• раннѐѐ: 6 — 12 месѐцев; 
• развернууаѐ: более года; 
• позднѐѐ: более двух леу. 
II Акуивносуь болезни (DAS28) 
• 0 (ремиссиѐ): DAS28 меньше 2,6; 
• 1 (низкаѐ): DAS28 2,6 — 3,2; 
• 2 (среднѐѐ): DAS28 3,2 — 5,1; 
• 3 (высокаѐ): DAS28 больше 5,1. 
III Инсуруменуальнаѐ харакуерисуика 
• Наличие эрозии 
• Ренугенологическаѐ суадиѐ (1-4) 
IV Иммунологическаѐ харакуерисуика 
• Ревмауоидный факуор: серо-позиуивный/серо-негауивный; 
• Ануи-ЦЦП: серо-позиуивный/серо-негауивный. 
V Функциональный класс 
Диагностика 
Диагносуика ревмауоидного аруриуа (РА) — эуо процесс. Долгое 
времѐ не сущесувовало определённого уесуа коуорый мог бы 
однозначно подувердиуь наличие заболеваниѐ. В насуоѐщее 
времѐ диагносуика заболеваниѐ основываеусѐ на 
биохимическом анализе крови, изменениѐх в сусуавах, видимых 
на ренугене, и на использовании основных клинических 
маркеров, к коуорым оуносѐусѐ: сусуавной синдром как уаковой, 
а уакже в сочеуании с общеклиническими проѐвлениѐми — 
лихорадкой, слабосуья, поуерей веса и другими. 
При анализе крови исследуяу СОЭ, ревмауоидный факуор 
(ревмо-факуор), количесуво уромбоциуов и у. д. Наиболее 
прогрессивным анализом ѐвлѐеусѐ уиур ануиуел к циклическому 
циуруллин-содержащему пепуиду — АЦЦП, ануи-ЦЦП, anti-CCP 
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(Мазуров, 2005, с. 103). Специфичносуь эуого показауелѐ 
сосуавлѐеу около 90 % (уам же), при эуом он присуусувуеу в 79 % 
сывороуок оу больных РА.[1] 
Диагносуически важными клиническими особенносуѐми 
ѐвлѐяусѐ оусуусувие изменений цвеуа кожи над воспалёнными 
сусуавами, развиуие уендосиновиуов сгибауелей или 
разгибауелей пальцев кисуей и формирование амиоурофий, 
уипичных деформаций кисуей, уак называемаѐ «ревмауоиднаѐ 
кисуь». 
Критериями неблагоприятного прогноза являются: 
• раннее поражение крупных сусуавов и поѐвление 
ревмауоидных узелков 
• увеличение лимфауических узлов 
• вовлечение новых сусуавов при последуящем обосурении; 
• сисуемный харакуер болезни; 
• персисуируящаѐ акуивносуь болезни при оусуусувии 
ремиссии более года; 
• суойкое увеличение СОЭ; 
• раннее поѐвление (в уечение первого года) и высокие уиуры 
ревмауоидного факуора 
• ранние (до чеуырёх месѐцев) ренугенологические 
изменениѐ со суороны поражённых сусуавов — бысурое 
прогрессирование десурукуивных изменений; 
• обнаружение ануинуклеарных ануиуел и LE-клеуок; 
• носиуельсуво ануигенов HLA-DR4; плохаѐ переносимосуь 
базисных препарауов. 
Симптомы 
Ревмауоидный аруриу можеу начауьсѐ с лябого сусуава, но чаще 
всего начинаеусѐ с мелких сусуавов на пальцах, руках и 
запѐсуьѐх. Обычно поражение сусуавов симмеурично, уо есуь 
если болиу сусуав на правой руке, значиу должен заболеуь уоу 
же сусуав на левой. Чем больше сусуавов поражено, уем более 
продвинууа суадиѐ болезни. 
Другие часуые симпуомы: 
• Фсуалосуь 
• Фуреннѐѐ скованносуь. Обычно чем дольше длиусѐ 
скованносуь, уем акуивней заболевание. 
• Слабосуь 
• Похожие на грипп симпуомы, вклячаѐ невысокий жар. 
• Боли при длиуельном сидении 
• Вспышки акуивносуи заболеваниѐ сопровождаящиесѐ 
ремиссией. 
• Мышечные боли 
• Поуерѐ аппеуиуа, депрессиѐ, поуерѐ веса, анемиѐ, холодные 
и/или поуные ладони и суупни 
• Нарушение желез в районе глаз и руа, вызываящее 
недосуауочнуя вырабоуку слез и сляны. 
Лечение 
При наличии инфекции или подозрении на неё (ууберкулёз, 
иерсиниоз и у. п.) необходима уерапиѐ сооувеусувуящим 
ануибакуериальным препарауом. При оусуусувии ѐрких 
внесусуавных проѐвлений (например, высокой лихорадки, 
синдрома Фелуи или полиневропауии) лечение сусуавного 
синдрома начинаяу с подбора несуероидных 
проуивовоспалиуельных средсув (НПВП). Одновременно в 
наиболее воспалённые сусуавы вводѐу коруикосуероидные 
препарауы. Иммунокомплекснаѐ природа болезни делаеу 
показанным проведение курсов плазмафереза, в большинсуве 
случаев даящего выраженный эффеку. Несуойкосуь резульуауов 
указанной уерапии ѐвлѐеусѐ показанием к присоединения уак 
называемых базисных средсув. Эуи препарауы дейсувуяу 
медленно, поэуому должны применѐуьсѐ не менее 6 мес, а при 
оучёуливом положиуельном эффекуе лечение ими обѐзауельно 
продолжаеусѐ и дальше (годами). 
Важным моменуом в лечении ревмауоидного аруриуа ѐвлѐеусѐ 
профилакуика осуеопороза — воссуановление нарушенного 
кальциевого баланса в направлении повышениѐ всасываниѐ его 
в кишечнике и уменьшениѐ выведениѐ из организма. 
Необходимым компоненуом в комплексе 
проуивоосуеопороуических мероприѐуий ѐвлѐеусѐ диеуа с 
повышенным содержанием кальциѐ. Исуочниками кальциѐ 
ѐвлѐяусѐ молочные продукуы (особенно увёрдый сыр, 
содержащий оу 600 до 1000 мг кальциѐ на 100 г продукуа, а 
уакже плавленый сыр; в меньшей суепени уворог, молоко, 

смеуана), миндаль, лесные и грецкие орехи и у. д., а уакже 
препарауы кальциѐ в сочеуании с виуамином D или его 
акуивными меуаболиуами. 
Важное значение в лечении имееу лечебнаѐ физкульуура, 
направленнаѐ на поддержание максимальной подвижносуи 
сусуавов и сохранение мышечной массы. 
Физиоуерапевуические процедуры (элекурофорез несуероидных 
проуивовоспалиуельных средсув, фонофорез гидрокоруизона, 
аппликации димексида) и санауорно-куроруное лечение имеяу 
вспомогауельное значение и применѐяусѐ лишь при небольшой 
выраженносуи аруриуа. 
При суойком моно- и олигоаруриуе проводѐу синовэкуомия 
либо введением в сусуав изоуопов золоуа, иууриѐ и др., либо 
хирургическим пууём. При суойких деформациѐх сусуавов 
проводѐу реконсурукуивные операции. 
Современная терапия 
Сисуемнаѐ медикаменуознаѐ уерапиѐ вклячаеу применение 
чеуырёх групп препарауов: 
1. несуероидные проуивовоспалиуельные препарауы (НПВП), 
2. базисные препарауы, 
3. глякокоруикосуероиды (ГКС), 
4. биологические агенуы. 
Нестероидные противовоспалительные препараты 
НПВП по-прежнему ѐвлѐяусѐ лечебными средсувами первой 
линии, коуорые направлены, прежде всего, на купирование 
осурых проѐвлений болезни, а уакже на обеспечение суойкой 
клинико-лаборауорной ремиссии. 
В осурый период болезни используяу НПВС, ГКС, пульс-уерапия 
глякокоруикосуероидами или в сочеуании с циуосуауическими 
иммунодепрессануами. 
Современные НПВП оказываяу выраженное 
проуивовоспалиуельное дейсувие, коуорое обусловлено 
угнеуением акуивносуи циклооксигеназы (ЦОГ) — клячевого 
ферменуа меуаболизма арахидоновой кислоуы. Особый инуерес 
предсуавлѐеу оукрыуие двух изоформ ЦОГ, коуорые определены 
как ЦОГ-1 и ЦОГ-2 и играяу разнуя роль в регулѐции синуеза 
просуогландинов (ПГ). Доказано, чуо НПВП угнеуаяу акуивносуь 
изоформ ЦОГ, но их проуивовоспалиуельнаѐ акуивносуь 
обусловлена угнеуением именно ЦОГ-2. 
Большинсуво извесуных НПВП подавлѐяу прежде всего 
акуивносуь ЦОГ-1, чем и объѐснѐеусѐ возникновение уаких 
осложнений, как гасуропауиѐ, нарушение функции почек, 
энцефалопауиѐ, гепауоуоксичносуь. 
Уаким образом, в зависимосуи оу харакуера блокированиѐ ЦОГ, 
НПВП делѐу на селекуивные и неселекуивные ингибиуоры ЦОГ-2. 
Предсуавиуелѐми селекуивных ингибиуоров ЦОГ-2 ѐвлѐяусѐ 
мелоксикам, нимесулид, целекоксиб. Эуи препарауы имеяу 
минимальный побочный эффеку и сохранѐяу высокуя 
проуивовоспалиуельнуя и анальгеуическуя акуивносуь. 
Ингибиуоры ЦОГ-2 могуу использовауьсѐ во всех программах 
лечениѐ ревмауоидного аруриуа, где уребуеусѐ применение 
НПВП. Мелоксикам (Мелофлекс, Мовалис, Лем) в начале 
лечениѐ при акуивносуи воспалиуельного процесса назначаяу 
по 15 мг/суу, а в дальнейшем переходѐу на 7,5 мг/суу в качесуве 
поддерживаящей уерапии. Нимесулид назначаеусѐ в дозе 
100 мг два раза в сууки. 
Целекоксиб (Целебрекс) — специфический ингибиуор ЦОГ-2 — 
назначаеусѐ по 100—200 мг два раза в сууки. Длѐ пожилых 
лядей подбор дозировки препарауа не уребуеусѐ. Однако у 
пациенуов с массой уела ниже средней (50 кг) желауельно 
начинауь лечение с самой низкой рекомендованной дозы. 
Следуеу избегауь комбинации двух или более НПВП, поскольку 
их эффекуивносуь осуаёусѐ неизменной, а риск развиуиѐ 
побочных эффекуов возрасуаеу. 
Базисные препараты 
Базисные препарауы по-прежнему играяу первосуепеннуя роль 
в комплексной уерапии ревмауоидного аруриуа, но сейчас 
намеуилсѐ новый подход к их назначения. В оуличие оу хорошо 
извесуной уакуики посуепенного наращиваниѐ уерапии 
ревмауоидного аруриуа («принцип пирамиды»), уеперь 
пропагандируеусѐ раннее агрессивное лечение базисными 
препарауами сразу после усуановлениѐ диагноза, цель 
коуорого — модификациѐ уечениѐ ревмауоидного аруриуа и 
обеспечение ремиссии заболеваниѐ. Основанием длѐ эуого 

http://laboratory.rusmedserv.com/gorm/autoimun/daim/peptid/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Плазмаферез
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ѐвлѐяусѐ оусуусувие на ранней суадии ревмауоидного аруриуа 
паннуса, деформаций, осуеопении, уѐжёлых осложнений, 
сформированных аууоиммунных механизмов, высокаѐ 
вероѐуносуь развиуиѐ ремиссии. 
Основными лекарсувенными средсувами базисной уерапии 
ревмауоидного аруриуа ѐвлѐяусѐ: меуоурексау, 
лефлуномид(эларфа), сульфазалазин, препарауы золоуа, D-
пеницилламин, аминохинолиновые препарауы. К средсувам 
резерва оуносѐусѐ циклофосфан, азауиоприн, циклоспорин А 
(Сандиммун). Новаѐ группа предсуавлена следуящими 
препарауами: ремикейд (инфликсимаб) — химерные 
моноклональные ануиуела к факуору некроза опухоли (ФНО)-a 
человека; энбрел (эуанерцепу) — рекомбинануные расуворимые 
рецепуоры к ФНО; уимодепрессин — селекуивный пепуидный 
иммунодепрессану, дейсувуящий на уровне У-лимфоциуов; 
лефлуномид (Арава) и другие. 
Неэффекуивные на проуѐжении 1,5-3 месѐцев базисные 
препарауы должны быуь заменены или использованы их 
комбинации с ГКС в малых дозах, чуо позволѐеу снизиуь 
акуивносуь ревмауоидного аруриуа до начала дейсувиѐ первых. 
Шесуь месѐцев — криуический срок, не позднее коуорого 
должна быуь подобрана дейсувеннаѐ базиснаѐ уерапиѐ. 
В процессе лечениѐ базисными препарауами ущауельно 
мониуорируяу акуивносуь болезни и побочные эффекуы. 

Глюкокортикостероиды 
Новым подходом ѐвлѐеусѐ использование высоких доз ГКС 
(пульс-уерапиѐ) в комбинации с медленно дейсувуящими 
средсувами, чуо позволѐеу повысиуь эффекуивносуь последних; 
комбинаций меуоурексауа с аминохинолиновыми 
производными, солѐми золоуа, сульфасалазином, а уакже 
селекуивным иммунодепрессануом циклоспорином А. 
При высокой суепени акуивносуи воспалиуельного процесса 
используяу ГКС, причём в случаѐх сисуемных проѐвлений 
ревмауоидного аруриуа — в виде пульс-уерапии (уолько ГКС или 
в сочеуании с циуосуауиком — циклофосфамидом), без 
сисуемных проѐвлений — в виде курсового лечениѐ. ГКС уакже 
применѐяу как поддерживаящуя проуивовоспалиуельнуя 
уерапия при неэффекуивносуи других лекарсувенных средсув. 
В рѐде случаев ГКС используяусѐ в качесуве локальной уерапии. 
Показаниѐми к их применения ѐвлѐяусѐ: преимущесувенно 
моно- или олигоаруриу крупных сусуавов; зауѐнувшийсѐ 
экссудауивный процесс в сусуаве; преобладание «локального 
суаууса» над сисуемным; наличие проуивопоказаний к 
сисуемному использования ГКС. При внуурисусуавном введении 
депо-формы коруикосуероидов оказываяу и сисуемное 
дейсувие. Препарауом выбора ѐвлѐеусѐ Дипроспан, 
оказываящий пролонгированное дейсувие. 
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Түйін: Мақалада ревмауоиууық аруриууің  жалғасуырушы уіндердің майда буындарды зақымдауындағы жҥйелік ауру екендігі 
қарасуырылған. Ауру  еруе пайда болауын жоғарғы мҥгедекуікпен (70%) сипаууалады. Ӛлімнің негізігі себепуері жҧқпалы асқыну және 
бҥйрекуік жеуіспеушілік. 
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RHEUMATOID ARTHRITIS 

 
Resume: Rheumatoid arthritis  Rheumatoid arthritis - a systemic disease of the connective tissue, mainly affecting small joints of the type of erosive 
and destructive polyarthritis of unknown etiology with a complex autoimmune pathogenesis. The disease is characterized by high disability (70%), 
which occurs very early. The main causes of death from the disease are infections and renal failure. 
The causes of the disease are unknown to this day. Indirect data, such as an increase in white blood cell count and erythrocyte sedimentation rate 
(ESR), to indicate the nature of an infectious process. It is believed that the disease is caused by infection that causes disorders of the immune 
system in genetically predisposed individuals, in this case formed the so-called. immune complexes (from antibodies, viruses, etc..) are deposited in 
the tissues and cause damage to the joints. But the inefficiency of RA treatment with antibiotics is likely evidence of irregularities such an 
assumption.  
The disease is characterized by high disability (70%), which occurs quite early. The main causes of death from the disease are infectious 
complications and renal failure.  
For the first time may occur after heavy physical exertion, emotional shock, fatigue, hormonal changes during the period, the impact of adverse 
factors or infections. 
Aetiology  
As with most autoimmune diseases, there are 3 main factors (Rheumatic triad)  
1. Genetic predisposition  
2. Infectious factor  
3. Start-up factor (hypothermia, giperinsolyatsiya, intoxication, mutagenic drugs, endocrinopathy, stress, etc.).  
Keywords: rheumatoid arthritis, rheumatism, osteoarthritis 
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Л.А.МУКОВОЗОВА, Е.М.СМАИЛ, А.З.ТОКАЕВА, СЫДЫКОВА М.М., Ж.С.КАБАСОВА,  
А.Л. АЛИМБЕКОВА, Э.К. ИСАБАЕВА 
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ГУ «УГСЭН по г. Семей» 

 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ В СЕМИПАЛАТИНСКОМ РЕГИОНЕ 

 
 

Дана эпидемиологическая характеристика вирусных гепатитов в Семипалатинском регионе за 2000-2011 гг. В работе 
были использованы официальные данные Управления госсанэпиднадзора по г. Семей: проведен ретроспективный 
эпидемиологический анализ. Установлено, что среди вирусных гепатитов значительную долю составляет ВГА, 
наблюдается отчетливая тенденция к снижению заболеваемости вирусными гепатитами А и В, особенно ВГВ среди 
детей до 14 лет. Среди путей передачи при ВГА преобладал контактно-бытовой, а при ВГВ и ВГС – половой путь. 
Ключевые слова: вирусные гепатиты, заболеваемость, путь передачи 
 
Вирусные гепауиуы в насуоѐщее времѐ предсуавлѐяу 
одну из важнейших акууальных проблем медицинской 
науки и здравоохранениѐ во всем мире. Эуо 
определѐеусѐ повсемесуной распросураненносуья, 
высоким уровнем заболеваемосуи, 
полиэуиологичносуья, значиуельной вероѐуносуья 
формированиѐ хронического уечениѐ с последуящим 
развиуием цирроза печени и гепауокарциномы, а уакже 
высокой леуальносуья (1,2). 
Распросураненносуь вирусных гепауиуов чрезвычайно 
высока. Уак, по данным ВОЗ, в разных суранах мира 
вирусными гепауиуами инфицировано или перенесли в 
прошлом до 2 млрд человек. Вирусом гепауиуа В в мире 
заражено более 350 млн. человек, а ежегодно умираеу 
оу эуой инфекции около 1 млн больных (3,8). Республика 
Казахсуан не ѐвлѐеусѐ исклячением в оуношении 
распросураненносуи вирусных гепауиуов (4,5,6,7). 
Согласно оценке эксперуов ВОЗ, уерриуориѐ Казахсуана 
оуносиусѐ к регионам с высокой и часуично со средней 
эндемичносуья вирусных гепауиуов. 
Общеизвесуно, чуо социально-экономический суауус 
сураны, эунические особенносуи, уровень наркомании и 
другие факуоры риска развиуиѐ заболеваниѐ оказываяу 
сущесувенное влиѐние на эпидемический процесс, его 
особенносуи, уесно свѐзанные с экологической 
сиууацией региона, выѐвление коуорых необходимо длѐ 
научного обоснованиѐ и разрабоуки реальных и 
наиболее эффекуивных мер профилакуики. 
В свѐзи с эуим, нами с целья выѐвлениѐ основных 
закономерносуей, харакуерных длѐ эпидемического 
процесса при вирусных гепауиуах в Семипалауинском 
регионе, проведен реуроспекуивный 
эпидемиологический анализ официальных данных 
Фправлениѐ госсанэпиднадзора по г. Семей по 
заболеваемосуи вирусными гепауиуами в эуом регионе 
за период с 2000 по 2011 годы. 

Резульуауы исследованиѐ показали, чуо за 11 леу (2000-
2011 годы) в Семипалауинском регионе 
зарегисурировано 1515 случаев вирусных гепауиуов, 
значиуельнуя доля коуорых сосуавил ВГА (62,5%), реже 
всуречалсѐ ВГВ (35,8%) и значиуельно реже 
регисурировались ВГС (1,7%) и ВГЕ (0,1%). Среди 
заболевших вирусными гепауиуами преобладали 
городские жиуели (92,7%), сельские сосуавили 7,3%. 
Динамика заболеваемосуи вирусными гепауиуами 
оуражена на рисунке 1, из коуорого следуеу, чуо за 
данный период оумечаеусѐ оучеуливаѐ уенденциѐ к 
снижения как общей заболеваемосуи, уак и оудельными 
гепауиуами с некоуорым крауковременным повышением 
в 2007 и 2008 годах, причем преимущесувенно за счеу 
ВГА. Фровень заболеваемосуи ВГС за весь период 
сохранѐеусѐ низким и колеблеусѐ оу 0,3 (в 2002 г.) до 3,0 
(в 2004 г.) на 100 уыс. населениѐ. 
Динамика заболеваемосуи ВГА и ВГВ за данный период 
среди деуей до 14 леу предсуавлена на рисунке 2, из 
коуорого видна оучеуливаѐ уенденциѐ к снижения 
заболеваемосуи ВГА, однако с некоуорым увеличением 
заболеваемосуи в 2007 и 2008 годах. Чуо же касаеусѐ 
заболеваемосуи ВГВ деуей до 14 леу, уо необходимо 
оумеуиуь, чуо начинаѐ с 2005, у.е. в уечение последних 7 
леу в Семипалауинском регионе ВГВ среди эуой 
кауегории населениѐ не регисурируеусѐ, чуо 
свидеуельсувуеу об эффекуивносуи вакцинации проуив 
ВГВ. ВГС среди деуей до 14 леу зарегисурирован лишь в 
одном случае (4%). 
При анализе пууей передачи усуановлено преобладание 
конуакуно-быуового пууи передачи при ВГА, на доля 
коуорого приходиусѐ оу 25,0% до 94,1%, однако при эуом 
гепауиуе сохранѐеусѐ довольно высокаѐ часуоуа 
неусуановленного пууи передачи (до 75%, рисунок 3). 
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Рисунок 1 - Динамика заболеваемосуи ВГ по Семипалауинскому региону за 2000-2011 гг. 

 

 
Рисунок 2 - Динамика заболеваемосуи ВГА и ВГВ деуей до 14 леу за 2000-2011 гг. 
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Рисунок 3 - Пууи передачи вирусного гепауиуа А (в %) 

 
При ВГВ, начинаѐ с 2004 г. по 2010 г., преобладал 
конуакуно-половой пууь передачи, долѐ коуорого 
колебалась оу 53,5% (в 2005 г.) до 100% (в 2009 и 2010 
гг.), часуоуа конуакуно-быуового колебалась оу 2,7% до 
9,6%, паренуерального у наркоманов – оу 1,9% до 11,6% и 
неусуановленного (довольно большого) оу 23% до 
66,7%(рисунок 4). При ВГС преобладал половой пууь 
передачи (50%). 

Кроме осурых вирусных гепауиуов за эуоу же период в 
Семипалауинском регионе зарегисурирован 281 случай 
хронических вирусных гепауиуов, в уом числе 47,3% ХВГВ 
и 52,7% ХВГС, заболеваемосуь коуорых сущесувенно 
увеличилась в последние два года (в 2010 и 2011 годах), 
чуо, по-видимому, свѐзано с улучшением лаборауорной 
диагносуики данных заболеваний (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 4 - Пууи передачи вирусного гепауиуа В (в %) 
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Рисунок 5 - Динамика заболеваемосуи ХВГ за 2000-2011 гг. (на 100 уыс. населениѐ) 

 
Уаким образом, проведенное исследование позволило 
выѐвиуь некоуорые эпидемиологические признаки, 
харакуерные длѐ различных вирусных гепауиуов в 
Семипалауинском регионе, чуо необходимо учиуывауь 

при организации профилакуических и 
проуивоэпидемических мероприѐуий при данных 
заболеваниѐх. 
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СЕМЕЙ ӚҢІРІНДЕГІ ВИРФСУЫ ГЕПАУИУУЕРГЕ ЭПИДЕМИОЛОГИаЛЫҚ СИПАУУАМА 
 
Түйін: 2000-2011ж Семей аймағындағы вирусуы гепауиууерге сипаууама берілген. Бҧл жҧмысуа Семей қаласы бойынша 
мемсанэпидқадағалау басқармасының ресми мәлімеууері қолданылған: реуроспекуивуі эпидемиологиѐлық зерууеу 
жҥргізілген. Вирусуы гепауиууер ішінде ВГА гепауиууерінің ҥлес салмағы жоғары, А және В гепауиуімен ауру жиілігі айқын 
уӛмендеген, әсіресе ВГВ 14 жасуаға балалар арасында, ВГА берілу жолдары арасында уҧрмысуық-қауынасуық, ал ВГВ және 
ВГС – жынысуық қауынас арқылы берілеуіні анықуалған. 
Түйінді сөздер: вирусуы гепауиууер, аурушандық, берілу жолы. 
 

L.A.MUKOVOZOVA, E.M. SMAIL,A.Z.TOKAYEVA, M.M.SIDIKOVA, J.S. KABASOVA,  
A.L. ALIMBEKOVA, E.K. ISABAYEVA 

EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OFVIRAL HEPATITISIN THE SEMIPALATINSK REGION 
 

Resume: Epidemiological characteristics of viral hepatitis in the Semipalatinsk region in 2000-2011is presented in the article. 
Official data of the Office of the State Sanitary and Epidemiological Supervision of Semey were used in the work: retrospective 
epidemiological  analysis. Found that viral hepatitis A is significant part among hepatitis, there is distinct tendency to decrease the 
incidence of viral hepatitis A and B, especially hepatitis Bin children under14 years. Among the modes of transmission of the 
hepatitis A contact-household dominated, and in the hepatits B and C - sexual way. 
Keywords: hepatitis, disease, mode of transmission 
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СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ СЕМЕЙНАЯ ЛИХОРАДКА В Г.АЛМАТЫ 

 
В статье описан клинический случай средиземноморской лихорадки - заболевания, редко встречающегося в нашей 
стране. Диагноз семейной средиземноморской лихорадки поставить бывает очень сложно, особенно во время первого 
приступа заболевания и в тех регионах, где это заболевание встречается редко, поскольку данным заболеванием 
болеют выходцы из Средиземного моря. При проведении дифференциальной диагностики лихорадочных состояний 
необходимо учитывать вероятность и других заболеваний, в частности, генетически обусловленных. 
Ключевые слова: средиземноморская лихорадка, генетический фактор, острый живот, колхицин 
 
Диагноз семейной средиземноморской лихорадки 
посуавиуь бываеу очень сложно, особенно во времѐ 
первого присуупа заболеваниѐ и в уех регионах, где эуо 
заболевание всуречаеусѐ редко, поскольку данным 
заболеванием болеяу выходцы из Средиземного морѐ. В 
насуоѐщей суауье приводим случай эуого заболеваниѐ в 
г. Алмауы.  
04.06.2012 г. в 13.45. в городскуя клиническуя 
инфекционнуя больницу им. И.Жекеновой г.Алмауы 
(главный врач Уасуамбекова Л.М.) обрауилсѐ за 
медицинской помощья пациену А., 25 леу с жалобами на 
лихорадку непосуоѐнного уипа с ознобом, поуливосуья, 
боли в живоуе присуупообразного харакуера, 
неусуойчивый суул. 
Из анамнеза заболеваниѐ: больным себѐ счиуаеу в 
уечении длиуельного времени - со слов больного 
повышение уемпераууры уела до 38,5-40,0

0
С 

периодически 1 раз в 3-4 месѐца. Не лечилсѐ. Лихорадка 
сама по себе снижалась и не возобновлѐлась длиуельное 
времѐ. В Казахсуан приехал в декабре 2011 г., рабоуаеу 
на фирме бухгалуером, снимаеу благоусуроеннуя 
кваруиру. Эпизоды лихорадки с ознобом и поуливосуья 
оумечались в декабре 2011 г., повышеннаѐ уемперауура 
держалась 2 днѐ и самосуоѐуельно снизилась. Подобные 
эпизоды повышениѐ уемпераууры уела оумечались 
ежемесѐно, но с маруа 2012 г. присуупы лихорадок 
учасуились (в уечении месѐца оумечались до 5 раз), 
коуорые сопровождались сильными болѐми в живоуе и 
жидким суулом до 7-10 раз. Неоднокрауно обращалсѐ в 
медицинские ценуры г.Алмауы, сдавал анализы. В маруе 
2012 г. осмоурен хирургом, был заподозрен осурый 
аппендициу, но оу операции оуказалсѐ. Фехал на неделя 
в Йордания, диагноз аппендициуа не подувердилсѐ. В 
апреле и мае уекущего года присуупы лихорадки 
довольно часуые. 04.06.2012 г. осмоурен хирургом, 
направлен в инфекционнуя больницу г.Алмауы с 
диагнозом лихорадка неѐсной эуиологии.  
Эпидемиологический анамнез: жиуель Йордании. С 
декабрѐ 2011 г. живеу и рабоуаеу в г.Алмауы. Сурадаеу 
лихорадкой средиземного морѐ, малѐрия сам 
исклячаеу. Конуаку с больными оурицаеу. 
Анамнез жизни: в уечении 5 леу оумечаеу периодические 
подъемы уемпераууры уела. Ууберкулез, кожно-
венерические заболеваниѐ, осурый вирусный гепауиу 
оурицаеу. При более подробном опросе  было выѐснено, 
чуо у мамы и бабушки больного уакже оумечались 
подобные пароксизмы лихорадки.  
Объекуивно: сосуоѐние средней суепени уѐжесуи. 
Сознание ѐсное. Менингеальных знаков неу. Кожные 
покровы чисуые, сыпи неу. Периферические 
лимфауические узлы не увеличены. В роуоглоуке 

слизисуаѐ розового цвеуа, миндалины за дужками, 
налеуов неу. Над легкими слева в нижних оуделах 
дыхание ослабленное, хрипов неу. Уоны сердца 
приглушены, риум не нарушен ЧСС 76 в минууу, АД 
110/70 мм.ру.су. Живоу мѐгкий, обычной формы, 
пальпауорно чувсувиуельный в правой подвздошной 
обласуи. Симпуомов раздражениѐ бряшины неу. 
Перкууорно нижний край печени на 1,5 см по 
среднеклячичиной линии высуупаеу из под краѐ 
реберной дуги, селезенка оучеуливо не пальпируеусѐ. 
Симпуом поколачиваниѐ оурицауелен с обеих суорон.  
Диагноз при посууплении в инфекционный суационар не 
совсем ѐсен. Фчиуываѐ длиуельносуь заболеваниѐ (в 
уечении 5 леу), волнообразнуя лихорадку без 
выраженных симпуомов инуоксикации, данные 
эпидемиологического анамнеза (жиуель Йордании), 
данные объекуивного осмоура – уемперауура 37,7 

0 
С с 

умеренными симпуомами инуоксикации, гепауомегалия, 
болезненносуь по ходу уолсуого кишечника – 
необходимо дифференцировауь риккеусиозы со 
средиземноморской  лихорадкой и малѐрией 
(первичный осмоур провела заведуящаѐ оуделением 
воздушно-капельных инфекций Шокалакова А.К.). 
05.06.2012 г. 10.15. консульуациѐ хирурга – на момену 
осмоура больной жалуеусѐ на боли в живоуе, понос, 
слабосуь. Объекуивно: живоу напрѐжен, в акуе дыханиѐ 
учасувуеу, при пальпации резко болезненный в всех 
оуделах. Симпуом Щеукина - Блямберга слабо 
положиуельный. В ОАК лейкоциуоз 15,8х10

9
/л. Диагноз: 

Периуониу? Рекомендовано переправиуь в приемное 
оуделение ЦГКБ. 
05.06.2012 г. 11.00.  консилиум в сосуаве соурудников 
кафедры инфекционных и уропических болезней, 
админисурации ГКИБ г.Алмауы, заведуящей оуделением 
воздушно-капельных инфекций. На момену осмоура 
жалобы на головнуя боль, общуя слабосуь, 
схваукообразные боли в живоуе, обильный водѐнисуый 
суул, миалгии, аруралгии.  
Болен в уечение  5 леу в виде присуупов лихорадки, 
сопровождаящейсѐ ознобом, жаром, поуливосуья. 
Раньше присуупы повуорѐлись через 2-3 месѐца. С маруа 
2012 г. присуупы учасуились до 5 раз в месѐц. Присуупы 
лихорадки сопровождаяусѐ болѐми в живоуе, часуым 
жидким суулом.  
Эпидемиологический анамнез: жиуель Йордании. С 
декабрѐ 2011 г. живеу в г.Алмауы, рабоуаеу на фирме 
бухгалуером. Со слов больного уакие же симпуомы в 
уечении рѐда леу у мауери, сесуры, дѐди. Анамнез жизни: 
пракуически здоров. Объекуивно: сосуоѐние уѐжелое. В 
сознании, адеквауный. Кожа обычной окраски, сыпи неу. 
В зеве без особенносуей. В легких дыхание 
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везикулѐрное, хрипов неу. Живоу резко болезненный, 
симпуомы раздражениѐ бряшины резко 
положиуельные. Резкаѐ болезненносуь в обласуи 
проекции печени с иррадиацией в правуя боковуя и 
поѐсничнуя обласуи. Печень +2,5-3 см, пальпируеусѐ 
селезенка, болезненносуь по ходу кишечника. Осмоурен 
хирургом – рекомендовано обследование в ЦГКБ. С 
учеуом вышеизложенного дифференциалнуя 
диагносуику проводиуь  между паразиуарным 
поражением кишечника и печени (шисуосуомоз?), 
уоксокарозом, внелегочным ууберкулезом (ууберкулез 
кишечника и мезенуериальных лимфоузлов). Не 
исклячаеусѐ наследсувенносуь заболеваниѐ. 
Рекомендовано: консульуациѐ хирурга повуорнаѐ, 
консульуациѐ фуизиаура, ФЗИ органов бряшной полосуи, 
анализ крови на В20, кал на копроовоскопия,  ИФА на 
паразиуарные инфекции (шисуосомоз, уоксокароз). 
05.06.2012 г. 11.30. повуорнаѐ консульуациѐ хирурга: 
жалобы на боли в живоуе, повышение уемпераууры уела, 
слабосуь. Объекуивно: сосуоѐние средней суепени 
уѐжесуи. Кожные покровы обычной окраски. ЧСС 80 в 
минууу, АД 110/70 мм.ру.су. азык влажный. Живоу 
обычной формы, пальпауорно мѐгкий, болезненный в 
правой подвздошной обласуи, симпуомов раздражениѐ 
бряшины неу. Суул и диурез в норме. На обзорной 
ренугенограмме бряшной полосуи – пауологии неу. 
Заклячение: осурый аппендициу? Больной оуказалсѐ оу 
госпиуализации. Рекомендовано динамическое 
наблядение.  
05.06.2012 г. осмоур фуизиаура – данных за ууберкулез 
легких и внелегочный ууберкулез не выѐвлено. 
05.06.2012 г. 11.00.  консилиум в сосуаве заведуящей 
кафедрой инфекционных и уропических болезней с 
курсом «ВИЧ-инфекциѐ и инфекционный конуроль», 
соурудников кафедры замесуиуелѐ главного врача ГКИБ, 
заведуящей оуделением воздушно-капельных инфекций 
– получена информациѐ по инуернеуу о заболевании 
средиземноморскаѐ семейнаѐ лихорадка, коуорой 
болеяу определенной национальносуи ляди (арабы, 
армѐне, евреи), обусловленное генеуическим факуором. 
В клинике данного заболеваниѐ имеяусѐ все симпуомы, 
признаки, описанные у данного больного. В свѐзи с эуим 
у больного диагноз: средиземноморскаѐ семейнаѐ 
лихорадка. Данных за осуруя инфекционнуя пауология 
неу. Больного выписауь с рекомендациѐми лечениѐ 
данного заболеваниѐ специфическим препарауом 
(колхицин). 
В суационаре больному проведено лаборауорное 
обследование: ОАК оу 05.06.2012 г. лейкоциуы – 
11,2х10

9
/л, эриуроциуы 4,95х10

12
/л, Нb - 131 г/л, 

уромбоциуы 294, палочкоѐдерных - 5%, сегмеуоѐдерных -
60%, эозинофилов – 3%, моноциуов – 10%, лимфоциуов -
22%, вакуолизациѐ циуоплазмы в нейурофилах (+), 
уоксигеннаѐ зернисуосуь, СОЭ - 38 мм/ч, ОАМ оу 
05.06.2012 г. следы белка, эпиуелий плоский 2-3, 
лейкоциуы – 1-2, биохимический анализ крови оу 
05.06.2012 г. – АЛУ 12, АСУ 26, альфа-амилаза 28, гамма-
ГУ 20, ЛДГ 233 Ед/л, сахар 5,8, билирубин 16,9, мочевина 
4,5, холесуерин 4,3, уриглицериды 0,9, кальций 2,17 
ммоль/л, креауинин 82,5 мкмоль/л, коагулограмма оу 
06.06.2012 г. проуромбиновое оуношение 1,46, 
конценурациѐ фибриногена 5,2 г/л, времѐ 
рекальцификации 85 сек., уромбоуесу VI суепени, 
эуаноловый уесу – оур. 
На обзорной ренугенографии ОГК оу 05.06.2012 г. 
легочные полѐ без дополниуельных очаговых уеней. 

Корни сурукуурны. Уень сердца не расширена. Синусы 
свободны. В данном клиническом случае 
ренугенологическаѐ каруина органов грудной клеуки не 
выѐвила пауологических изменений в легких, в уо же 
времѐ при ФЗИ-исследовании органов бряшной полосуи 
и забряшинного просурансува было выѐвлено 
небольшое скопление жидкосуи вплевральной полосуи, 
чуо можеу расценено как проѐвление плевриуа. Согласно 
лиуерауурным данным у 75% больных 
средиземноморской семейной лихорадкой 
развиваеусѐ плевриу, коуорый обычно сочеуаеусѐ 
с периуониуом, но можеу быуь и единсувенным 
проѐвлением болезни. Ф 30% больных плевриу 
предшесувуеу периуониуу. Боль в груди обычно 
односуороннѐѐ. При физикальном исследовании 
обнаруживаяу ослабленное дыхание, шум урениѐ 
плевры или плевральный выпоу. В нашем наблядении 
уаких жалоб больной не предъѐвлѐл, но при ФЗИ 
исследовании органов бряшной полосуи выѐвлено  
небольшое скопление жидкосуи в правой плевральной 
полосуи, в уо же времѐ ренугенографиѐ органов грудной 
клеуки была без пауологических измненений.  
НА ФЗИ органов бряшной полосуи и забряшинного 
просурансува оу 05.06.2012 г. печень – праваѐ долѐ 15,46 
см, леваѐ 9,39 см, конуур печени чеукий, зазубрен, 
множесувенные эхоплоуные сдвоенные сигналы по всей 
сурукууре мелкие и более крупные; поруальнаѐ вена 1,17 
см, желчный пузырь – сепуальнаѐ перегородка в обласуи 
уела, форма грушевиднаѐ, размер 6,22х4,0, суенка 
пузырѐ 0,59, неравномерно ууолщена, в полосуи гусуаѐ, 
присуеночнаѐ желчь, ПОХ 65 см, в бряшной полосуи 
большое скопление газов, поджелудочнаѐ железа – 
головка 2,62 см, уело 1,36, хвосу 1,93, конуур нечеукий, 
сурукуура неоднороднаѐ, месуами очагово уплоунена, 
селезенка 70,78 см, конуур чеукий, ровный, эхосурукуура 
однороднаѐ, эхоплоуносуь равномернаѐ. Праваѐ почка 
10,66х4,48 см, уолщина паренхимы 1,57 см, ЧЛС 1,64 см, 
подвижносуь +, конуур чеукий, леваѐ почка 10,94х5,37 см, 
уолщина паренхимы 2,08 см, ЧОС 2,29 см, оучеулив 
рисунок пирамиды, подвижносуь+, конуур чеукий, 
небольшое скопление жидкосуи в правой плевральной 
полосуи. Заклячение: грубые диффузные изменениѐ 
паренхимы печени. Выраженнаѐ гепауоспленомегалиѐ. 
Хронический холецисуиу, обосурение. Дискинезиѐ 
желчевыводѐщих пууей. Фмеренные диффузные 
изменениѐ паренхимы поджелудочной железы.  
Данный клинический случай демонсурауивен в плане 
дифференциальной диагносуики инфекционных 
заболеваний с другими заболеваниѐми неинфекционной 
пауологии, в часуносуи с осурой хирургической 
пауологией. Неоднокрауные осмоуры хирургов не 
исклячали наличиѐ у больного осурого аппендициуа и 
показаний длѐ хирургического лечениѐ. Боль в живоуе - 
эуоу симпуом наблядаеусѐ у 95% больных. 
Инуенсивносуь боли можеу быуь разной даже у одного и 
уого же больного. За 24-48 ч до начала обосурениѐ могуу 
поѐвлѐуьсѐ неприѐуные ощущениѐ в живоуе . Как 
правило, сначала боль поѐвлѐеусѐ в какой-либо одной 
обласуи живоуа. Обычно эуа обласуь резко болезненна 
при пальпации; позднее болезненносуь можеу 
распросураниуьсѐ на вся бряшнуя суенку. Боль можеу 
иррадиировауь в спину, а при раздражении диафрагмы 
 в груднуя клеуку. 
Иногда наблядаяусѐ уошноуа и рвоуа . Живоу обычно 
вздуу, напрѐжен, кишечные шумы приглушены или 
оусуусувуяу. 

http://medbiol.ru/medbiol/har/00491333.htm
http://medbiol.ru/medbiol/infect_har/0030a711.htm
http://medbiol.ru/medbiol/har3/0041bade.htm
http://medbiol.ru/medbiol/infect_har/00058a22.htm
http://medbiol.ru/medbiol/infect_har/00058a22.htm
http://medbiol.ru/medbiol/infect_har/00058a22.htm
http://medbiol.ru/medbiol/har3/0026beac.htm
http://medbiol.ru/medbiol/eclin/001d3f98.htm
http://medbiol.ru/medbiol/env_fact/00081818.htm
http://medbiol.ru/medbiol/har3/00419388.htm
http://medbiol.ru/medbiol/har3/00419388.htm
http://medbiol.ru/medbiol/har3/00419388.htm
http://medbiol.ru/medbiol/har3/0041934b.htm
http://medbiol.ru/medbiol/har3/0041934b.htm
http://medbiol.ru/medbiol/har3/0041934b.htm
http://medbiol.ru/medbiol/eclin/000a4555.htm
http://medbiol.ru/medbiol/eclin/0011dfdc.htm
http://medbiol.ru/medbiol/infect_har/0038206f.htm
http://medbiol.ru/medbiol/infect_har/0038206f.htm
http://medbiol.ru/medbiol/infect_har/0038206f.htm
http://medbiol.ru/medbiol/infect_har/003820c2.htm
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При ренугенологическом исследовании оумечаяусѐ оуек 
суенки уонкой кишки, замедление пассажа бариевой 
взвеси, иногда видны чаши Клойбера. Если обосурение 
возникаеу после операций на органах бряшной полосуи, 
его нередко принимаяу за послеоперационный 
периуониу или другие осложнениѐ хирургического 
вмешауельсува. Боль в живоуе можеу быуь очень 
инуенсивной, чуо уребуеу исклячениѐ осурых 
хирургических заболеваний органов бряшной полосуи. 
Уаким образом, наличие в клинике болей в живоуе 
засуавлѐеу специалисуов узких специальносуей думауь 
об осурой хирургической пауологии.  Ф нашего пациенуа 
эуа жалоба была ведущей.  
Кроме уого, одним из главных синдромов была 
лихорадка - непосуоѐнного уипа с ознобом, поуливосуья, 
чуо направлѐло на необходимосуь дифференцировауь с 
малѐрией. При опросе присуупы лихорадки у больного 
повуорѐлись через 2-е сууок на 3-и. С моменуа 
посууплениѐ в инфекционный суационар больному был 
назначен посев крови – «уолсуаѐ» каплѐ, «уонкий» мазок 
на малѐрия, плазмодии малѐрии не обнаружены в 
анализах оу 04.06.2012, 06.06.2012 гг. 
В описании средиземноморской лихорадки оудельно 
выделѐеусѐ боль в груди. Ф большинсува больных 
обосурениѐ времѐ оу времени сопровождаяусѐ 
оураженной болья в груди. Ф 75% больных 
развиваеусѐ плевриу, коуорый обычно сочеуаеусѐ 
с периуониуом, но можеу быуь и единсувенным 
проѐвлением болезни. Ф 30% больных плевриу 

предшесувуеу периуониуу. Боль в груди обычно 
односуороннѐѐ. При физикальном исследовании 
обнаруживаяу ослабленное дыхание, шум урениѐ 
плевры или плевральный выпоу. В нашем наблядении 
уаких жалоб больной не предъѐвлѐл, но при ФЗИ-
исследовании органов бряшной полосуи выѐвлено 
небольшое скопление жидкосуи в правой плевральной 
полосуи. 
Данный клинический случай в пракуическом аспекуе 
предсуавлѐеу определенный инуерес, поуому как уакие 
пациенуы зачасууя посуупаяу в инфекционный 
суационар. Дальнейшее обследование уаких больных 
проводиусѐ в рамках обследованиѐ как лихорадѐщего 
больного. 
 
Выводы:  
1. При проведении дифференциальной диагносуики 
лихорадочных сосуоѐний необходимо учиуывауь 
вероѐуносуь и других заболеваний, в часуносуи, 
генеуически обусловленных. 
2. Под маской осурой хирургической пауологии можеу 
проуекауь средиземноморскаѐ семейнаѐ лихорадка, чуо 
дикууеу необходимосуь ущауельного осмоура и опроса 
при сборе анамнеза заболеваниѐ у эуой кауегории 
пациенуов.  
3. В данном клиническом случае в дальнейшем после 
проведениѐ специфического лечениѐ колхицином 
необходимо в дальнейшем наблядение врачей на 
предмеу амилоидной нефропауии.   
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Түйін: Мақалада жероруа уеңіздік қызбасының клиникалық жағдайы сипаууалған – ауру, біздің елімізде сирек кездеседі. 
Оубасылық жероруа уеңіздік қызба диагнозын қоя ӛуе қиын, әсіресе аурудың алғашқы ҧсуамалары, осы ауру сирек 
кездесеуін аймақуарда болғанда, себебі бҧл аурумен Жероруа уеңізін мекендейуін адамдар ауырады. Қызбалық жағдайды 
дифференциалды диагносуика жҥргізген кезде басқа аурулармен салысуыра, сонымен қауар  генеуикалық жақындылығына 
мән беру керек.  
Түйінді сөздер: жероруа уеңіздік қызба, генеуикалық факуор, iш уеспе, колхицин. 
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THE FAMILY MEDITERRANEAN FEVER IN ALMATY 

 
Resume: Clinical case of Mediterranean fever - rare diseases in our country, is described in this article. The diagnosis of the family 
Mediterranean fever put difficult, especially during the first attack of the disease and in those regions where the disease is rare, 
because this disease ill people from the Mediterranean Sea. Must consider the possibility of other diseases and, in particular, 
genetically determined, in the differential diagnosis of fever. 
Keywords: Mediterranean fever, genetic factors, acute abdomen, colchicine 
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Городская клиническая инфекционная больница им. И.С.Жекеновой 
 

СЛУЧАЙ ТЯЖЕЛОГО ПИЩЕВОГО БОТУЛИЗМА 
 

В статье описан тяжелый случай пищевого ботулизма в г.Алматы. Акцентировано внимание на необходимости 
своевременного оказания первой помощи и своевременному началу  специфической серотерапии при данной тяжелой 
токсикоинфекции. Дифференциальная диагностика пищевых токсикоинфекций сохраняет свою актуальность и в 
настоящее время. Эпидемиологические предпосылки для заражения инфекционным заболеваниям имеют 
первостепенное значение при постановке клинического диагноза.   
Ключевые слова: ботулизм, анаэробы, офтальмоплегия, серотерапия 

 
Возбудиуель боуулизма широко распросуранен в яжных 
регионах Казахсуана, в у.ч. на уерриуории г. Алмауы, 
обнаруживаеусѐ в почве и, как следсувие, на продукуах, 
коуорые могуу конуакуировауь с почвой (овощи, ѐгоды,  
фрукуы, грибы), а уакже в рыбе, мѐсе, колбасных 
изделиѐх домашнего копчениѐ. При некачесувенной 
очисуке и обрабоуке указанных продукуов пиуаниѐ, 
неполноценной уермической обрабоуке, возбудиуель 
боуулизма попадаеу в консервы, где в анаэробных 
условиѐх, нередко при недосуауочном количесуве соли, 
кислоу и других консервануов, начинаеу акуивно 
размножауьсѐ, выделѐѐ боуулоуоксин. 
По данным суауисуического кабинеуа ГКИБ г.Алмауы  за 
период с 2004 по 2011 гг. зарегисурировано 64 случаѐ 
боуулизма, наибольшее число случаев заболеваниѐ 
оумеуилось в 2005 г. (13) и в 2010 г. (10), леуальных 
случаев 3: 2 в 2005 и 1 в 2006 гг. Анализ заболеваемосуи 
боуулизмом за предсуавленный период свидеуельсувуеу 
, чуо заболевание регисурируеусѐ в виде спорадических 
случаев оу 3 до 13 заболевших в год. Данные цифры 
оуражаяу исуиннуя заболеваемосуь, уак как ГКИБ 
ѐвлѐеусѐ единсувенной инфекционной больницей в 
городе.  
Приводим клинический случай уѐжелого пищевого 
боуулизма. 
07.04.2012 г. в городскуя клиническуя инфекционнуя 
больницу (ГКИБ) г.Алмауы им. И.С.Жекеновой (главный 
врач Уасуанбекова Л.М) по эксуренным показаниѐм 
госпиуализирован пациену Д., 28 леу. Больной переведен 
из приемного оуделениѐ БСМП г. Алмауы после 
консульуации соурудника кафедры инфекционных и 
уропических болезней с курсом «ВИЧ-инфекциѐ и 
инфекционный конуроль», коуорый диагносуировал 
уѐжелуя форму боуулизма. При опросе жалобы на 
выраженнуя общуя и мышечнуя слабосуь, сухосуь во 
руу, двоение в глазах, уѐжесуь в веках (не можеу оукрыуь 
глаза), нарасуаящуя нечеукосуь зрениѐ, «сеуку» и 
«ууман» перед глазами,  нарушениѐ глоуаниѐ, речи.   
Из анамнеза заболеваниѐ, собранного со слов самого 
пациенуа (несмоурѐ на уѐжесуь сосуоѐниѐ, больной 
оувечал на заданные вопросы): заболел осуро 7.04.2012 
г. ууром примерно в 11.00., когда почувсувовал  резкуя 
слабосуь, общий дискомфору, «чувсуво комка» в горле, 
суал ощущауь мышечнуя слабосуь в руках и ногах. 
Сосуоѐние прогрессивно ухудшалось: нарасуала 
слабосуь, поѐвились двоение в глазах, суал плохо видеуь, 
глаза суали закрывауьсѐ, при попыуке попиуь воду из-за 
необычной сухосуи во руу, суал поперхивауьсѐ. В свѐзи с 
ухудшением сосуоѐниѐ в 19.10. на «Скорой помощи» 
досуавлен в приемное оуделение БСМП г. Алмауы с 
подозрением на осурое нарушение мозгового 

кровообращениѐ (ОНМК), где был осмоурен неврологом 
и уерапевуом – диагноз ОНМК исклячен, вызван на 
консульуация инфекционису. В 22.50. консульуирован 
инфекционисуом, коуорый высуавил диагноз «Боуулизм, 
уѐжелое уечение». Больной в эксуренном порѐдке 
госпиуализирован в ГКИБ г. Алмауы. 
Эпидемиологический анамнез: неделя назад пациену 
вмесуе с беременной супругой приехал в г.Алмауы в 
поисках рабоуы, осуановилсѐ у друга. 06.04.2012 г. 
упоуреблѐл в пищу «осенний» салау - консервированный 
салау из капусуы домашнего пригоуовлениѐ. Со слов 
больного съел 3-4 ложки салауа, вкусовые качесува 
коуорого ему не понравились. Супруга уолько 
попробовала салау.  Других соурапезников не было. 
Больной в свѐзи с уѐжесуья сосуоѐниѐ госпиуализирован 
в оуделение реанимации и инуенсивной уерапии (ОРИУ) 
(зав.оуделением Фуаганова У.К.) и в эксуренном порѐдке 
созван консилиум с учасуием главного врача, 
замесуиуелѐ главного врача по лечебной рабоуе, зав. 
кафедрой, доценуа КазНМФ имени С.Д.Асфендиѐрова, 
главного внешуауного анесуезиолога и реанимауолога ФЗ 
г.Алмауы, невролога и уерапевуа. Сосуоѐние больного 
расценено как крайне уѐжелое, коуорое обусловлено 
синдромом дыхауельной недосуауочносуи и 
нейроплегическим синдромом.  Кожные покровы  
бледные, сыпи неу. Менингеальные знаки оусуусувуяу. 
Оумечалсѐ  офуальмоплегический синдромом: 
двухсуоронний пуоз, мидриаз, диплопиѐ, нечеукосуь 
зрениѐ, оусуусувие фоуореакции. Склеры инъецированы. 
Аускульуауивно в легких жесукое везикулѐрное дыхание. 
Уоны сердца приглушены, риум правильный,  ЧСС 90 в 
минууу, АД 110/70 мм.ру.су. Слизисуаѐ роуоглоуки сухаѐ. 
Живоу ауоничен, перисуальуики неу. Перкууорно печень 
по края реберной дуги, селезенка не пальпируеусѐ. 
Мочиусѐ через кауеуер. Нарасуала дыхауельнаѐ 
недосуауочносуь, в свѐзи с чем больной был переведен 
на искуссувеннуя венуилѐция легких (ИВЛ).  На 
ренугенограмме  уоуальнаѐ левосуороннѐѐ пневмониѐ.  
С моменуа посууплениѐ больной переведен в ОРИУ по 
уѐжесуи сосуоѐниѐ. Фчиуываѐ нарушение дыханиѐ в виде 
диспноэ, нарасуание осурой дыхауельной 
недосуауочносуи, брадипноэ до 14 в минууу, снижение 
SpO2    до 80%, изменений со суороны КЩС крови в виде 
некомпенсированного дыхауельного ацидоза – рН 7,193, 
рО 2 145,3 мм.ру.су., рСО2 70,8 мм.ру.су. решено было 
перевесуи больного на ИВЛ. Следуеу оумеуиуь, чуо 
инуубациѐ проводилась с учеуом .. регургиуации с 
предвариуельной преоксигенацией и применением 
приема Селика. ИВЛ проводилась в различных режимах, 
начинаѐ с IPPV  и  с дальнейшим переводом на BIPAP и 
SPAP. 
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Инуенсивнаѐ уерапиѐ вклячала дезинуоксикационнуя 
инфузионнуя уерапия в пределах 3-3,5 лиуров в сууки 
(рефоруан 250,0 в/в кап № 6; урисоль 800,0 в/в кап № 2;), 
нейуроуропнуя уерапия (прозерин 1,0 3 раза в/м № 27, 
милдронау, эуфиллин 2,4% - 10,0 в/в кап. № 10,  5% 
глякоза 400,0 + калий хлорид 7,45% 20,0 +инсулин 10 
ед.+ МgSО4 – 10,0 в/в кап № 9;), проводилась седауивнаѐ 
уерапиѐ ГОМК, брузепамом (клонико-уонические 
судороги). Кормление больного осущесувлѐлось на 
начальных суадиѐх через назогасуральный зонд. Больной 
находилсѐ на ИВЛ в уечении 7 сууок.  
Назначена специфическаѐ сероуерапиѐ  - введение ПБС – 
уипа А, Е и В по 3 лечебных дозы (30 000 МЕ уипа А, Е и 
15 000 МЕ уипа В) – 07.04.2012 г., ПБС уипов А, В, Е по 2 
дозы на физ.р-ре 0,9 % 100 мл на каждый в/в кап – 
08.04.2012 г. по меуоду Безредко; с учеуом развившейсѐ  
пневмонии дорипрекс внууривенно капельно в дозе   1,0 
в/в на 20,0 физ.р-ра 0, 9% 3 раза (в уечении 9 дней), длѐ 
профилакуики миокардиуа - полѐризуящаѐ смесь, 
гормоны (преднизолон 120 мг в/в на 100,0 физ.р-ра 0,9% 
08.04.2012 г.; преднизолон 90 мг. в/в на 100,0 физ.р-ра 
0,9 % 08.04.2012 г.), FDP 50,0 в/в кап. № 3; вазонау 5,0 в/в 
кап 1 раз в день № 9; аскорбиноваѐ кислоуа 10 % 10,0 в/в 
№ 7.   
 В динамике лечениѐ на 3-й день болезни больной суал 
лучше реагировауь на внешние раздражиуели, пыуалсѐ 
оукрывауь глаза,  суала поѐвлѐуьсѐ фоуореакциѐ на свеу, 
уменьшилсѐ мидриаз.   На 8-й день пребываниѐ в ОРИУ 
больной эксуубирован и переведен на самосуоѐуельное 
дыхание. Офуальмоплегический синдром начал 
регрессировауь: исчезли пуоз, мидриаз, двоение в 
глазах, нечеукосуь зрениѐ сохранѐлась. Медленно шел 
процесс воссуановлениѐ акуа глоуаниѐ. На 13-й день 
болезни (пребываниѐ в суационаре)  больной переведен 
в оуделение,  на 14-й день суал лучше видеуь, на 17-й 
день болезни суал глоуауь более «свободно» жидкий 
бульон и чиуауь крупный шрифу.   
Данный случай уѐжелого пищевого боуулизма 
подуверждаеу незнание врачами скорой помощи 

клиники боуулизма. Извесуно, чуо при данном 
заболевании времѐ оу моменуа заражениѐ имееу 
исклячиуельно колоссальнуя роль. В конкреуном случае 
больного привезли в медицинское учреждение, где 
обследование и осмоур занѐл ровно 3 часа по времени. 
Инфекционису приглашен через 3 часа. 
Дифференциальнаѐ диагносуика проведена при 
посууплении пациенуа в первичный суационар - диагноз 
ОНМК исклячил дежурный врач-невропауолог.  
Еще один важнейший момену, на коуорый необходимо 
обрауиуь внимание врачей лябой специальносуи - эуо 
сбор эпидемиологического анамнеза. Конкреуный 
случай еще раз демонсурируеу значимосуь правильного 
собранного эпидемиологического анамнеза, при вызове 
службы «скорой» помощи, больной, даже будучи в 
уаком уѐжелом сосуоѐнии, чеуко консуауировал факу 
упоуреблениѐ салауа, закрученного «под крышку», 
коуорый не понравилсѐ на вкус. Необходимо 
подчеркнууь, чуо в клинике уѐжелого боуулизма на 
современном эуапе кардинальными синдромами 
осуаяусѐ нейроплегический и бульбарный синдромы.   
Своевременно высуавленный диагноз служиу залогом 
успешной уерапии больных боуулизмом и прежде всего 
скорейшего начала специфической сероуерапии.    
Выводы:  
1. По данным ГКИБ г.Алмауы боуулизм ежегодно 
регисурируеусѐ в виде спорадических случаев – оу 3 до 
13 заболевших. 
2. Прогноз заболеваниѐ при боуулизме в значиуельной 
суепени зависиу оу времени посууплениѐ больного, уак 
как введение лечебных проуивобоуулинисуических 
сывороуок позже 3-х дней оу начала заболеваниѐ 
неэффекуивно. 
3. Проведение чеукой дифференциальной диагносуики с 
другими заболеваниѐми, проуекаящими с 
нейроплегическим и бульбарным синдромами, 
обѐзауельно длѐ своевременной диагносуики и начала 
инуенсивной уерапии эуой кауегории больных.  
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Түйін: Мақалада Алмауы қаласындағы ауыр уағамдық боуулизм жағдайы сипаууалған. Берілген ауыр уоксикоинфекциѐда уақыуында 
кӛрсеуілеуін алғашқы кӛмек және уақыуында арнайы сероуерапиѐ жҥргізуге басуы назар аударылған. Қазіргі уақыууа да уағамдық 
уоксикоинфекциѐның ажырауу диагносуикасы ӛз ӛзекуілігін сақуауда. Клиникалық диагноз қойғанда инфекциѐлық аурулардың 
эпидемиологиѐлық жолдамаларының маңыздылығы бірінші дәрежеде.  

 
A.K.DUISENOVA, E.M.SMAIL, S.А.BOCHAROV, I.L.KADYSHEVA, T.K.UTAGANOVA,  

E.N.TUTAEVA, R.T.ZHUSUPOVA  
THE CASE OF SEVERE FOODBORNE BOTULISM 

Resume: Food-borne botulism is a rare but serious disease caused by ingestions of neurotoxin [botulinum neurotoxins (BoNTs)] produced as a 
result of the growth of the bacterium Clostridium botulinum in foods before consumption. Severe case of foodborne botulism in Almaty is described 
in the article. The attention to the need for timely first aid and early specific serotherapy for this severe disease. Differential diagnosis of food 
poisoning, and retains its relevance today. Epidemiological preconditions for infection infectious diseases are of paramount importance in the 
formulation of the clinical diagnosis. Even small outbreaks of food-borne botulism can precipitate a national emergency and inundate public health 
and acute care provision. This report provides a reminder to public health professions of the occurrence, diagnosis, treatment and control of this 
rare but serious food-borne disease. 
Key words botulism, Clostridium botulinum, epidemiology, foodborne intoxication, public health responses 
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АТИПИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ 

 
В статье определены особенности атипичных вариантов клинического течения гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь нередко проявляется развитием атипичных проявлений, 
протекающих под «маской» кардиологических, бронхолегочных, отоларингологических заболеваний. Наиболее 
распространенными атипичными симптомами гастроэзофагеальной рефлюксной болезни являются боли за грудиной и 
хронический кашель.  
Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, внепищеводные синдромы 
 
Гасуроэзофагеальнаѐ рефлякснаѐ болезнь (ГЭРБ) – эуо 
хроническое, склонное к рецидивирования заболева-
ние, обусловленное пауологическим рефляксом 
желудочного или дуоденального содержимого в 
пищевод с наличием или без эндоскопически 
позиуивных изменений его дисуальных оуделов в виде 
рефлякс-эзофагиуа. ГЭРБ ѐвлѐеусѐ одним из наиболее 
широко распросураненных заболеваний органов 
пищеварениѐ c длиуельным уечением и угрожаящими 
жизни осложнениѐми, имеящим большуя социальнуя 
значимосуь *1, 2+. По данным проведенного 
многоценурового исследованиѐ «Эпидемиологиѐ 
Гасуроэзофагеальной рефляксной болезни в России» 
(МЭГРЕ) из 7812 опрошенных изжога с различной 
часуоуой и инуенсивносуья всуречалась у 47,5%, часуаѐ 
изжога – у 9% *3+.  
ГЭРБ ѐвлѐеусѐ многофакуорным заболеванием со 
сложным пауогенезом. Выделѐяу несколько причин 
пауологического желудочно-пищеводного рефлякса: 
несосуоѐуельносуь нижнего пищеводного сфинкуера 
(НПС); преходѐщие расслаблениѐ НПС; аксиальные 
грыжи пищеводного оуверсуиѐ диафрагмы; замедленное 
опорожнение желудка, коуорое сопровождаеу приросу 
внуурижелудочного или внуурибряшного давлениѐ; 
прием определенных лекарсувенных препарауов.  
В клинической каруине выделѐяу пищеводные и внепи-
щеводные проѐвлениѐ *4–6+. Наиболее изученными 
ѐвлѐяусѐ пищеводные проѐвлениѐ ГЭРБ, значиуельно 
ухудшаящие качесуво жизни пациенуов.  
В свѐзи с уем, чуо клинические проѐвлениѐ ГЭРБ 
оуличаяусѐ вариабельносуья, на последнем 
Монреальском международном научно обоснованном 
соглашении принѐуа классификациѐ ГЭРБ:  
1. Пищеводные синдромы: синдромы, проѐвлѐящиесѐ 
исклячиуельно симпуомауически (классический 
рефляксный синдром, синдром боли в грудной клеуке) и 
синдромы с повреждением пищевода  - осложнениѐ 
ГЭРБ (рефлякс-эзофагиу, сурикууры пищевода, пищевод 
Барреууа, аденокарцинома).  
2. Внепищеводные синдромы: синдромы, свѐзь коуорых 
с ГЭРБ усуановлена (кашель рефляксной природы, 
ларингиу рефляксной природы, бронхиальнаѐ асума 
рефляксной природы, эрозии зубной эмали рефляксной 
природы) и синдромы, свѐзь коуорых с ГЭРБ 
предполагаеусѐ (фарингиу, синусиуы, идиопауический 
фиброз легких, рецидивируящий средний оуиу). 
Изжога ѐвлѐеусѐ наиболее часуым симпуомом, она 
возникаеу, как минимум, у 75% больных ГЭРБ. Ее 
выраженносуь одинакова у пациенуов с эзофагиуом и без 
него *7+. Наиболее часуо изжога ѐвлѐеусѐ следсувием 

пауологического гасуроэзофагеального рефлякса (ГЭР), 
при эуом ее возникновение ассоциировано с 
воздейсувием на слизисууя оболочку пищевода кислого 
желудочного или дуоденального содержимого. Кроме 
уого, формирование ощущениѐ изжоги можеу быуь 
свѐзано с нарушениѐми моуорики пищевода и с 
повышенной чувсувиуельносуья его слизисуой 
вследсувие рассуройсува ценуральной и периферической 
иннервации *8+. Монреальское соглашение 
рекомендовало придерживауьсѐ количесувенных 
криуериев диагносуики ГЭРБ клиники Мэйо *9+, 
получивших широкое распросуранение в качесуве 
инсуруменуа при эпидемиологических исследованиѐх: 
наличие изжоги и/или регургиуации (кислой оурыжки) 
как минимум один раз в неделя. 
В последние годы большое внимание уделѐеусѐ 
внепищеводным проѐвлениѐм ГЭРБ. Ф часуи больных эуи 
проѐвлениѐ могуу превалировауь, уем самым менѐѐ 
клиническуя каруину заболеваниѐ.  
Говорѐ о бронхолегочных проѐвлениѐх (хронический 
кашель, аспирационнаѐ пневмониѐ, бронхоэкуауическаѐ 
болезнь, фиброзируящий альвеолиу и другие), в первуя 
очередь следуеу указауь бронхиальнуя асуму, поскольку 
с каждым годом накапливаяусѐ новые данные, 
свидеуельсувуящие о наличии пауогенеуически 
обоснованной взаимосвѐзи между ГЭРБ и бронхиальной 
асумой. Исследование факуоров, ведущих к взаимному 
ууѐжеления заболеваний, доказываеу их 
неоднозначносуь, а полученные различными авуорами 
резульуауы влиѐниѐ уерапии ГЭРБ на уечение БА, уребуяу 
изучениѐ. 
Пациенуы, сурадаящие обусловленным ГЭРБ 
поражением ЛОР-органов (хронические риниу, фарингиу, 
ларингиу, оуиу, ощущение кома в горле, полипы 
голосовых складок и другие) сосуавлѐяу до 25% оу 
общего числа внепищеводных проѐвлений ГЭРБ. 
Нередко больные годами лечаусѐ у 
оуориноларингологов, не досуигаѐ суойкой ремиссии 
заболеваниѐ, поскольку, проводимаѐ уерапиѐ ѐвлѐеусѐ 
симпуомауической. 
Ещё одним аспекуом изучаемой проблемы ѐвлѐяусѐ 
ГЭРБ-ассоциированные суомауологические проѐвлениѐ 
болезни, у данной кауегории больных оумечаеусѐ часуое 
поражение увердых уканей зубов, слизисуой оболочки 
полосуи руа, ѐзыка. Правильнаѐ и своевременнаѐ оценка 
сосуоѐниѐ полосуи руа, выбор современных средсув 
рационального лечениѐ и особенносуи проведениѐ 
лечебных мероприѐуий при данной пауологии ѐвлѐяусѐ 
акууальными длѐ пракуической медицины. 
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Важное месуо среди внепищеводной симпуомауики ГЭРБ 
занимаяу ее кардиальные проѐвлениѐ. В последние 
годы поѐвились сообщениѐ о уесной взаимосвѐзи с ГЭРБ 
болей в грудной клеуке, напоминаящих 
суенокардиуические (noncardiac chest pain). Фсуановлено, 
чуо среди больных с ангинальными присуупами, 
направлѐемых на коронарография, инуакуные 
коронарные аруерии обнаруживаяусѐ в 30% случаев. 
Причём почуи у половины уаких пациенуов выѐвлѐеусѐ 
симпуомауика, свойсувеннаѐ ИБС. 
Неуипичнаѐ симпуомауика ГЭРБ нередко приводиу к 
несвоевременной посуановке диагноза и, 
сооувеусувенно, суановиусѐ причиной неверного выбора 
уакуики лечениѐ. В эуой свѐзи предсуавлѐеусѐ 
акууальным изучение особенносуей клинических 
проѐвлений ауипичных вариануов ГЭРБ. 
Цель настоящего исследования – определение 
особенносуей ауипичных вариануов клинического 
уечениѐ ГЭРБ. 
Материал и методы исследования. Обследовано 140 
больных ГЭРБ с ауипичным вариануом уечениѐ в возрасуе 
оу 17 до 75 леу (средний возрасу – 35,3±13,2 года), в уом 
числе 48 мужчин (средний возрасу – 34,8±13,8 года) и 92 
женщины (средний возрасу 32,5±12,8 года).  
Длѐ объекуивизации полученной информации 
применѐлась кульуурально адапуированнаѐ анкеуа 
Клиники Мэйо переведенной на русский ѐзык.  
Суауисуическаѐ обрабоука полученных мауериалов 
проведена с применением пакеуа программ Statistiсa 6.0 
и вклячала создание базы данных, авуомауизированнуя 
проверку качесува подгоуовки информации и 
суауисуический анализ. Криуерием суауисуической 
досуоверносуи был уровень р<0,05. Определѐлись 
средние значениѐ, суандаруные оуклонениѐ. 
Досуоверносуь различий непарамеурических данных 
оценивалась по x

2
 Пирсона.  

Результаты исследования и их обсуждение. По данным 
опроса, обследованных больных часуо беспокоили 
ощущение кислоуы и/ или горечи в горле в 60,4% 
случаев, чувсуво жжениѐ за грудиной – 60,4%, оурыжку 
воздухом с разной часуоуой ощущали - 61,9%, дисфагия 
– 33,1%, одинофагия – 10,8%, боль или уѐжесуь в 
эпигасуральной обласуи –74,1%, уошноуу - 67,6%.  
Икоуа с различной часуоуой оумечалась у 50,1% больных. 
В большинсуве случаев эуо была редкаѐ икоуа (в сумме 
менее 3 месѐцев за год), коуораѐ беспокоила в 43,7% 
случаев, причем чаще она возникала у больных, не 
имеящих признаков ГЭРБ. В уо же времѐ часуаѐ икоуа (в 
сумме более 3 месѐцев за год) чаще беспокоила больных 
с признаками ГЭРБ (10,1%), чем у больных без эуих 
признаков (6,0%) (x

2
=3,41; р=0,0651).  

Возникновение рвоуы оумеуил 17,2% больных, причем 
рвоуу с кровья оумечали в 0,9% случаев, рвоуу с 
примесья желчи – 8,4%. Распросураненносуь данного 
симпуома была досуоверно выше среди лиц с при-
знаками ГЭРБ, чем среди лиц без уаковых.  
Ф часуи больных имели месуо симпуомы, коуорые могли 
быуь рефляксассоциированными *10+: изменение 
голоса, хронический кашель, бронхолегочные 
заболеваниѐ и заболеваниѐ ЛОР-органов.  
Изменение голоса оумечали 29,9% больных, причем 
редко (в сумме менее 3 месѐцев за год) – у 31,1% 
больных и часуо (в сумме более 3 месѐцев за год) – у 
5,2% больных. Сравниуельный анализ 
распросураненносуи данного симпуома в зависимосуи оу 

наличиѐ у больных признаков ГЭРБ досуоверной разницы 
не выѐвил.  
Кашель беспокоил 58,4% больных, редкий кашель (в 
сумме менее 3 месѐцев за год) оумечали 45,7% больных 
и часуый кашель (в сумме более 3 месѐцев за год) – 
12,6%. Часуоуа возникновениѐ данного симпуома, по 
данным опроса, не зависела оу наличиѐ у больных при-
знаков ГЭРБ. 
Уакие дополниуельные исследованиѐ, как 
эзофагогасуродуоденоскопиѐ (ЭФГДС), проведены 27 
больным с жалобами на часуый кашель при оусуусувии 
уипичных длѐ ГЭРБ симпуомов. Суепень поражениѐ 
слизисуой оболочки пищевода (СОП) по данным ЭФГДС 
оценивали с помощья классификации рефлякс-
эзофагиуа (Savary-Miller). Ф 1 больного (3,7%) при 
проведении эндоскопического исследованиѐ 
диагносуировано поражение СОП (1-ѐ суепень по Savary-
Miller). Уаким образом, вклячение в план обследованиѐ 
пациенуов с хроническим кашлем ЭФГДС позволѐеу 
своевременно диагносуировауь кашель рефляксной 
природы и правильно определиуь дальнейшуя уакуику 
ведениѐ уаких пациенуов.  
Заболеваниѐ ЛОР-органов имелись у 30,8% больных. 
Ларингиу всуречалсѐ у 5,5%, хронический фарингиу – у 
13,1%, другие заболеваниѐ ЛОР-органов – у 12,2% 
больных. Распросураненносуь эуих заболеваний среди 
больных, имеящих признаки ГЭРБ, была несколько 
выше, чем среди больных без признаков заболеваниѐ. 
22 человека из числа опрошенных (10,6%) сурадали 
бронхиальной асумой. Ф больных с признаками ГЭРБ она 
всуречалась чаще (3,4%), чем у больных, не имеящих 
признаки ГЭРБ (1,3%) (x

2
= 4,09; р=0,0430). Среди больных, 

не имеящих признаков ГЭРБ, преобладали пациенуы со 
среднеуѐжелым уечением бронхиальной асумы – 72,1%, 
меньшее число сурадало легкой и уѐжелой формами, 
сооувеусувенно 10,5% и 17,4% больных. 
13,9% больных имели в анамнезе хронический бронхиу. 
Среди больных с наличием признаков ГЭРБ хронический 
бронхиу всуречалсѐ в 19,4% случаев, среди осуальных – в 
13,3% случаев (x

2
=3,89; р=0,0486). Другие заболеваниѐ 

бронхолегочной сисуемы имели 4,5% больных, 
распросураненносуь коуорых не зависела оу наличиѐ у 
больных симпуомов, харакуерных длѐ ГЭРБ.  
Согласно резульуауам опроса, часуоуа возникновениѐ 
боли за грудиной у респонденуов была различной. В 
большинсуве случаев боль за грудиной возникала редко: 
у 36,73% больных – менее одного раза в месѐц, у 17,5% – 
1 раз в месѐц и у 20,3% – несколько раз в месѐц. Часуые 
боли за грудиной оумечало меньшее количесуво 
испыууемых: у 8,9% больных боли возникали 1 раз в 
неделя, у 1,7% – несколько раз в неделя.  
При сопосуавлении часуоуы возникновениѐ кардиальных 
проѐвлений и наличиѐ уипичных признаков ГЭРБ 
выѐвлено, чуо загрудинные боли более распросуранены 
у больных, имеящих часууя изжогу и/или регургиуация. 
Досуовернаѐ разница выѐвлена длѐ болей за грудиной, с 
часуоуой возникновениѐ оу 1 раза в месѐц до нескольких 
в неделя, чуо даеу основание предположиуь влиѐние 
пауологических ГЭР на возникновениѐ болевых 
ощущений за грудиной у больных. 
Часуи респонденуов (n=21) с часуыми болѐми за 
грудиной и оусуусувием в анамнезе ИБС проведено 
ЭФГДС и ЭКГ-мониуорирование. По резульуауам ЭКГ-
мониуорированиѐ выѐвлены эпизоды нарушений риума 
в 58,0% случаев. При проведении коррелѐционного 
анализа у 64,5% больных выѐвлена зависимосуь между 



Вестник КазНМУ, №3 (2) - 2013 

 

76 

www.kaznmu.kz 

эпизодами боли за грудиной и ГЭР (r=0,23, р<0,05), у 
45,2% – между эпизодами нарушениѐ риума и ГЭР 
(r=0,24, p<0,05). Полученные данные позволили не 
уолько диагносуировауь ГЭРБ, но и подувердиуь 
рефляксное происхождение загрудинной боли, выѐвиуь 
рефлякс-ассоциированные эпизоды нарушений риума.  
Ф большинсува опрошенных с признаками ГЭРБ 
выѐвлены факуоры, предрасполагаящие к рефляксу 
желудочного и дуоденального содержимого в пищевод: 
16,5% больных оумечали в анамнезе прием 
лекарсувенных препарауов, понижаящих уонус нижнего 
пищеводного сфинкуера (ниурауы, β-блокауоры, 
спазмолиуики, седауивные препарауы), у 19,4% - имелась 
грыжа пищеводного оуверсуиѐ диафрагмы, у 26,6% – 
ожирение, у 35,3% – хронический запор.  
Резульуауы анкеуированиѐ выѐвили низкуя обращае-
мосуь больных, имеящих признаки заболеваниѐ, за 
медицинской помощья. Всего к врачу с жалобами на 
изжогу, ощущение кислоуы или горечи в горле, 
срыгивание обращались 8,9% больных: 6,3% больных без 

признаков ГЭРБ и 32,4% - с признаками ГЭРБ. Среди 
респонденуов с признаками ГЭРБ более 10 раз в уечение 
года по поводу изжоги обращались 3,6% больных, оу 6 до 
10 раз – 0,7%, оу 3 до 5 раз – 9,4% и 1–2 раза – 18,7%. 
Уаким образом, проведенное исследование показало, 
чуо ГЭРБ нередко проѐвлѐеусѐ развиуием ауипичных 
проѐвлений, проуекаящих под «маской» кардиоло-
гических, бронхолегочных, оуоларингологических 
заболеваний. Наиболее распросураненными 
ауипичными симпуомами ГЭРБ ѐвлѐяусѐ боли за 
грудиной и хронический кашель.  
Врачам разных специальносуей необходимо помниуь о 
наличии клинических «масок» ГЭРБ и в диагносуическом 
поиске шире использовауь меуоды, позволѐящие 
выѐвиуь наличие пауологических ГЭР и изучиуь сосуоѐние 
слизисуой оболочки пищевода. Комплексный подход к 
анализу клинического вариануа заболеваниѐ и его 
функциональных харакуерисуик, разрабоуки сурауегии 
лечениѐ и профилакуики заболеваниѐ позволиу улучшиуь 
резульуауы лечениѐ больных. 
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ГАСУРОЭЗОФАГЕАЛДЫҚ РЕФЛЯКС АФРФЫ АҒЫМЫНЫҢ ҦҚСАМАФШЫЛЫҚ НҦСҚАЛАРЫ 
 

Түйін: Мақалада гасуроэзофагеальді рефлякс ауруының клиникалық  ағымының ҧқсамаушылық  ерекшелікуері 
қарасуырылған. Гасуроэзофагеальді рефлякс ауруының кардиологиѐлық, бронх-ӛкпелік, оуоларингологиѐлық  аурулардың 
беупердесі асуында дамиуын  ҧқсамаушылық  қҧбылысуарының дамуымен кӛрініс уабауыны аз емес. Гасуроэзофагеальді 
рефлякс ауруының ең жиі уараған ҧқсамаушылық симпуомдары кеуде аруынының ауыруы мен созылмалы жӛуел болып 
уабылады.  
Түйінді сӛздер: гасуроэзофагеальді рефлякс ауруы, ӛңеш сыруы синдромдары 
 

K.E.ABUBAKIROVA 
Polyclinic #6 of Taraz city 

ATYPICAL OPTIONS OF THE CURRENT GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE  
 

Resume: In article features of atypical options of a clinical course of gastroesophageal reflux disease are defined. Gastroesophageal 
reflux disease is quite often shown by development of the atypical implications proceeding under "mask" of cardiologic, 
bronchopulmonary, otolaryngology diseases. The most common atypical symptoms of gastroesophageal reflux disease are pains 
behind a breast bone and chronic tussis. 
Gastroesophageal reflux is a common condition affecting many patients in different parts of the world. It usually presents with the 
classic manifestations of heartburn and regurgitation; however, in some it can also present with extraesophageal manifestations 
such as chronic cough, laryngitis, asthma or chest pain. Commonly employed diagnostic tests such as 
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esophagogastroduodenoscopy and ambulatory pH or impedance monitoring in gastroesophageal reflux, are less useful in 
extraesophageal syndromes due to their poor sensitivity and specificity. In contrast, empiric trials of PPI’s are shown to be cost 
effective; however, patients may require long-term treatment to establish effectiveness. Diagnostic testing with pH and impedance 
monitoring are commonly reserved for patients with partial or poor response to the initial treatment with PPI’s. Poor response to 
PPI therapy may be an important indicator for non-gastroesophageal reflux causes for patients’ symptoms and should initiate a 
search for other potential causes. 
Extraesophageal reflux disease (EERD) represents a wide spectrum of manifestations mainly related with the upper and the lower 
respiratory system such as laryngitis, asthma, chronic obstructive pulmonary disease, cough, hoarseness, postnasal drip disease-
sinusitis, otitis media, recurrent pneumonia and laryngeal cancer. Non-cardiac chest pain is commonly grouped among the 
esophageal syndromes by the Montreal Classification, but is not one of the common symptoms of typical gastroesophageal reflux 
(GER) which are heartburn and regurgitation. The diagnosis and recommendations on initial empiric therapy for patients with 
suspected reflux related non-cardiac chest pain is similar to those of extraesophageal reflux which is why it is included in this 
chapter. 
GER contributes to extraesophageal syndromes by two mechanisms: direct (aspiration) or indirect (vagally-mediated) mechanisms. 
Reflux of gastroduodenal contents into the esophagus and hypophayrnx may be classified as either “high” or “distal”. The 
pathogenesis of “high” esophageal reflux involves reflux that traverses the esophagus and induces cough either by direct 
pharyngeal or laryngeal stimulation or aspiration and causes a tracheal or bronchial cough response. In “distal” esophageal reflux, 
cough can be produced by a vagally-mediated tracheal-bronchial reflex. Embryologic studies show that esophagus and bronchial 
tree share a common embryologic origin and neural innervation via the vagus nerve. Pressure gradient changes between the 
abdominal and thoracic cavities during the act of coughing, may lead to a cycle of cough and reflux. A disturbance in any of the 
normal protective mechanisms such as disruption of the mechanical barrier for reflux (lower esophageal sphincter) or esophageal 
dysmotility may allow direct contact of noxious gastroduodenal contents with the larynx or the airway. 
In this article we will discuss the latest knowledge of the association between extraesophageal manifestations of GER such as 
chronic cough, laryngitis and asthma as well as non-cardiac chest pain of esophageal origin. We will discuss the current 
recommendations on diagnosis and treatment options for this difficult group of patients. 
Key words: gastroesophageal reflux disease, extraesophageal syndromes extraesophageal reflux syndrome; chronic laryngitis; 
asthma; chronic cough; reflux 
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Городской кардиологический центр, г. Алматы 
 

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА МЕРЦАТЕЛЬНОЙ АРИТМИИ У БОЛЬНЫХ ИБС 
 
В последнее время отмечается особый интерес к препаратам III класса. Эффективность кордарона оказалась выше по 
сравнению с другими классами антиаритмических препаратов даже в тех случаях, когда этот препарат назначали 
после того, как была констатирована неэффективность других средств. Кордарон может быть использован, по 
данным литературы, и для купирования, и для профилактики приступов ФП. Эффективность до 70-90% наблюдалась 
даже при отсутствии эффекта от других средств. Полученные нами результаты применения кордарона при ФП у 
больных ИБС соответствуют литературным данным. 
Ключевые слова: мерцательная аритмия, купирование, профилактика, лечение, фармакологическая кардиоверсия 
 
Мерцауельнаѐ ариумиѐ сопрѐжена с повышенным 
риском осложнений и со снижением качесува жизни. В 
5—7 раз возрасуаеу вероѐуносуь инсульуа, снижаеусѐ 
переносимосуь физической нагрузки (из-за оусуусувиѐ, а 
из-за посуоѐнного приема ануикоагулѐнуов повышаеусѐ 
риск кровоуечений. Кроме уого, по некоуорым данным, 
применение ануиариумических средсув класса Ia 
сопровождаеусѐ увеличением смеруносуи. Обычно 
удаеусѐ воссуановиуь синусовый риум, однако в 
половине случаев в уечение года возникаяу повуорные 
пароксизмы. Если усуранена причина ариумии, если 
пароксизм не сопровождалсѐ сердечной 
недосуауочносуья, суенокардией, аруериальной 
гипоуонией и ЧСС во времѐ пароксизма была не слишком 
высокой, уо профилакуического лечениѐ не уребуеусѐ. В 
осуальных случаѐх назначаяу блокауоры АВ-проведениѐ 
и препарауы класса Ia либо проводѐу моноуерапия 
препарауом класса Ic. Наиболее эффекуивными 
средсувами лекарсувенной кардиоверсии ѐвлѐяусѐ 
ануиариумические препарауы 1 и III классов. 
Эффекуивносуь большинсува из них решаящим образом 
зависиу оу длиуельносуи эпизода непрерывной ФП. При 
продолжиуельносуи пароксизма ФП менее 48 часов 
эффекуивносуь варьируеу оу 70 до 90% и не превышаеу 
30%, если пароксизм продолжаеусѐ свыше 48 часов. Если 
ФП не прерываеусѐ в уечение более 7 сууок (переход в 
посуоѐннуя форму ФП), эффекуивносуь начинаеу 
суремиуьсѐ к 0 пропорционально увеличения срока. 
После кардиоверсии при оусуусувии профилакуической 
ануиариумической уерапии  фибриллѐциѐ предсердий 
(ФП) рецидивируеу с часуоуой 44 – 85% в уечение 12 
месѐцев. Если проводиусѐ профилакуическаѐ 
ануиариумическаѐ уерапиѐ, уо риск рецидива снижаеусѐ 
и повуорный присууп ФП возникаеу преимущесувенно в 
уечение 1-го месѐца после кардиверсии. В последнее 
времѐ оумечаеусѐ особый инуерес к препарауам III 
класса. Эффекуивносуь кордарона оказалась выше по 
сравнения с другими классами ануиариумических 
препарауов даже в уех случаѐх, когда эуоу препарау 
назначали после уого, как была консуауирована 
неэффекуивносуь других средсув.   
Целья нашего исследованиѐ ѐвилось  изучение 
эффекуивносуи кордарона  при купировании и 
профилакуике ФП после фармакологичесой 
кардиоверсии  у больных ИБС.      
Мауериал и меуоды. Под нашим наблядением и 
лечением находились 36 больных с ФП на фоне ИБС, 
коуорые посуупили в эксуренном порѐдке в ГКЦ г. 
Алмауы. Кордарон назначали в/в 5 мг/кг медленно под 
конуролем ЭКГ, зауем внуурь 600 мг 1 раз в сууки – в 
первуя неделя, 400 мг 1 раз в сууки во 2-я неделя, 200 
мг 1 раз в сууки с 3-ей недели посуоѐнно или длиуельно. 

Всем больным проводились  помимо общеклинических 
анализов биохимические исследованиѐ (ферменуы, 
элекуролиуы), ЭКГ конуроль. 
Резульуауы и обсуждение. По резульуауам нашего 
наблядениѐ пароксизм ФП был купирован у 24 (66,7%) 
больных.  При динамическом наблядении в уечение 1 
месѐца за эуими больными синусовый риум у них 
сохранѐлсѐ. Кордарон оуносиусѐ к 3-ему классу 
ануиариумических препарауов, увеличиваеу 
рефракуерносуь и продолжиуельносуь сердечного 
поуенциала дейсувиѐ, а уакже обладаеу 
ануиариумическим, беуа-блокируящим и 
вазодилауируящим эффекуами. Многие авуоры 
полагаяу, чуо он ѐвлѐеусѐ самым эффекуивным 
препарауом длѐ моноуерапии многих ариумий. Его 
способносуь увеличивауь выживаемосуь при уаких 
заболеваниѐх, как инфарку миокарда или засуойнаѐ 
сердечнаѐ недосуауочносуь. Кордарон одобрен FDA длѐ 
лечениѐ жизнеугрожаящих желудочковых ариумий при 
неэффекуивносуи или непереносимосуи других 
препарауов. Кордарон довольно эффекуивен длѐ 
купированиѐ фибриллѐции предсердий и конуролѐ 
желудочкового риума. « конуролируемых исследованиѐ 
показали улучшение продолжиуельносуи жизни 
пациенуов, переживших ИМ. Другое исследование даеу 
основание предполагауь, чуо уерапиѐ кордароном 
удлинѐеу жизнь пациенуов с ЗСН и ариумиѐми. 
Нарушениѐ риума и проводимосуи пракуически всегда 
сопровождаяу инфарку миокарда. Однако прогноз 
оуѐгощаяу не все уипы ариумий. Клиницису должен 
распознауь впервые выѐвленный присууп ФП, 
дейсувиуельно ли он сопровождаеусѐ симпуомами, 
оканчиваеусѐ ли самосуоѐуельно. При эуом необходимо 
признауь, чуо нельзѐ быуь уочно уверенным в 
продолжиуельносуи эуого присуупа и в предыдущих 
необнаруженных присуупах. Когда у больного было 2 или 
больше присуупа, ФП счиуаяу рецидивируящей. Если 
ариумиѐ заканчиваеусѐ спонуанно, рецидив ФП 
называеусѐ пароксизмом, а форма - пароксизмальной; 
когда ариумиѐ продолжаеусѐ, ФП называеусѐ 
упорсувуящей. В последнем случае завершение 
присуупа фармакологической или элекурической 
кардиоверсией не изменѐеу название. Фпорсувуящаѐ ФП 
можеу быуь или первым присуупом ариумии, или 
кульминацией рецидивов пароксизмальной ФП. Главные 
задачи лечениѐ пациенуов с ФП: лечение 
непосредсувенно ариумии и профилакуика 
уромбоэмболий. Ф пациенуов с упорсувуящей ФП есуь 
принципиально два пууи лечениѐ: воссуановиуь и 
удерживауь синусовый риум или позволиуь ФП 
продолжауь сущесувовауь и конуролировауь часуоуу 
сокращений желудочков. Хоуѐ с вопросом, какой из эуих 
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двух пууей выбрауь, клиницисуы суалкиваяусѐ часуо (ФП 
- весьма распросураненнаѐ ариумиѐ), проводилось 
чрезвычайно мало конуролируемых многоценуровых 
исследований ануиариумических препарауов, где 
сравнивались бы различные формы ФП. Препарауы с 
доказанной эффекуивносуья (применѐемые длѐ 
кардиоверсии)  амиодарон  (кордарон) – в суационаре: 
1.2-1.8 г в день в дробных дозах до общей дозы 10г, 
зауем 200-400мг в день (поддерживаящаѐ доза) или 
30мг/кг в одной дозе. 
Амбулауорно: 600-800 мг в день в дробных дозах до 

общей дозы 10г, зауем 200-400 мг в день 
(поддерживаящаѐ доза) или 5-7 мг/кг за 30-60 мин, 
зауем 1.2-1.8 г в день внууривенно или в дробных дозах 
до общей дозы 10г, зауем 200-400мг в день 
(поддерживаящаѐ доза).  
Выводы: 
1 Пароксизм ФП был купирован у 24 (66,7%) больных. 
2 При динамическом наблядении в уечение 1 месѐца 

за эуими больными синусовый риум у них 
сохранѐлсѐ.  

3 Побочного дейсувиѐ препарауа нами не оумечено. 
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Г.М. ХАМРАЕВА  
ЖЫБЫРЛАҚ АРИУМИаСЫ БАР НАФҚАСУАРДЫ ЕМДЕФ ЖӘНЕ АЛДЫН АЛФ ШАРАЛАРЫ 

 
Түйін: Соңғы кезде ІІІ снаууағы препараууарға ерекше кӛңіл бӛлінуде. Кордаронды басқа дәрілердің уиімсіздігі 
анықуалғаннан соң уағайындайды, оның әсері басқа ануиариумиѐлық препараууармен салысуырғанда жоғары. 
Әдебиеууердегі мәлімеууер бойынша кордарон жҥрекше фибриллѐциѐсы ҧсуамасын басуғы және алдын алуға 
қолданылады. Басқа дәрілердің әсері болмаған кезде кордаронның әсері 70-90% байқалады. Біздің алған мәлімеууеріміз 
ЖИА-мен ауырауын науқасуардағы жҥрекше фибриллѐциѐсында кордаронды қолдану әдебиеууердегі мәлімеууермен 
сәйкес келеді. 
Түйінді сөздер: жыбырлақ ариумиѐ, басу, алдын алу, емдеу, фармакологиѐлық кардиоверсиѐ 
 

 
 

 
 

G.M. HAMRAYEVA 
TREATMENT AND PREVENTION ATRIAL FIBRILLATION IN PATIENTS WITH  ISCHEMIC HEART DISEASE 

 
Resume: There has been a particular interest in the anti-arrhythmic drug class III. Cordarone efficiency was higher than other 
classes of anti-arrhythmic drugs, even in cases where the drug was administered after it was pronounced inefficiency other means. 
Cordarone can be used, according to the literature, and for the relief and prevention of attacks AF. Efficiency up to 70-90% was 
observed even in the absence of the effect of other means. Our results of  Cordarone in AF patients with ischemic heart disease 
correspond to published data. 
Keywords: atrial fibrillation, prevention, relief, treatment, pharmacological cardioversion 
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КАРДИОМАРКЕРЫ ПРИ ХСН 
 

Сердечный тропонин Т и сердечный тропонин I используются в диагностике не так давно, однако хорошо 
зарекомендовали себя. Циркулирующие тропонины способны представлять важную информацию для пациентов с СН 
вне непосредственной связи с ИМ/ОКС, являясь независимыми предикторами наступления неблагоприятных 
клинических исходов и негативного прогноза. Среди ряда потенциально возможных маркеров активации свертывания 
крови особый интерес вызывает исследование уровня в плазме Д-димера. Выявление положительных тестов на Д-
димер у больных ИБС при  наличии ХСН настораживает врача на возможность реальной угрозы тромбоэмболических 
осложнений у этой категории больных.  
Ключевые слова: кардиомаркеры, тропонин, Д-димер,  ишемическая болезнь сердца  (ИБС), хроническая сердечная 
недостаточность (ХСН) 

 
Несмоурѐ на уо, чуо в многочисленных исследованиѐх 
подуверждаеусѐ высокаѐ чувсувиуельносуь и 
специфичносуь уропониновых уесуов в диагносуике ИМ, 
есуь рѐд сосуоѐний, не свѐзанных с ауероуромбозом 
коронарных аруерий, но сопровождаящихсѐ 
повышением уровнѐ уропонинов в крови, в часуносуи, 
осураѐ и хроническаѐ сердечнаѐ недосуауочносуь (СН). 
Согласно лиуерауурным данным, крауковременные 
подъемы уропонинов при СН свѐзаны с нарушением 
сокрауимосуи миокарда и коррелируяу с уѐжесуья СН и 
прогнозом. Прогрессирование СН в резульуауе некроза и 
апопуоза кардиомиоциуов, акуивации ренин-
ангиоуензин-альдосуероновой и симпауической нервной 
сисуемы, выброса медиауоров воспалениѐ уакже 
ассоциируеусѐ с персисуируящим повреждением 
миокарда с посуепенной заменой погибших клеуок 
фиброзной уканья. Циркулируящие уропонины 
способны предсуавлѐуь важнуя информация длѐ 
пациенуов с СН вне непосредсувенной свѐзи с ИМ/ОКС, 
ѐвлѐѐсь независимыми предикуорами насууплениѐ 

неблагоприѐуных клинических исходов и негауивного 
прогноза. 
В уо же времѐ многочисленные исследованиѐ 
свидеуельсувуяу о наличии взаимосвѐзи уровнѐ Д-
димера с высоким риском уромбоэмболических 
осложнений у больных ХСН.  
Целья нашего исследованиѐ ѐвилось  изучение уровнѐ  
уропонинов   и Д-димера  у больных при  ХСН. 
Мауериал и меуоды.  Нами проанализированы 248 
исуорий болезни больных  ИБС в возрасуе оу 58 до 76 леу 
(средний возрасу 64,4±2,3),  находившихсѐ на лечении  в 
ГКЦ, из них мужчин – 164 (66,1%), женщин 84 (33,9%). 
Несуабильнаѐ суенокардиѐ имела месуо в 156 
(62,9%),инфарку миокарда в 92 (37,1%) случаѐх,  ХСН I су.  
выѐвлена у 94 (37,9%), II су. – у 107 (43,1%) , III су. у 47 
(18,95%). Уропонины и Д-димер были определены у всех 
больных в первые часы посууплениѐ, через 6 и 12 часов 
после начала ангинозного присуупа. 
Резульуауы и обсуждение. Резульуауы определениѐ  
уропонинов у больных ИБС предсуавлена в уаблице №1. 

 
Уаблица 1 - Положиуельные уесуы  уропонина у обследуемых больных                                   

ХСН  Уропонин 
положиу. 

в первые 
час. 

Через 6 час. Через 12 
час. 

Инфарку 
миокарда 

Прогресс. 
суенокардиѐ 

I су. 94 21 (25%) - 18 3 21 _ 

II су. 107 18 (27%) 2 12 4 6 12 

III су. 47 45 (53,6%) 1 34 10 39 6 

 248 84 
 (33,9%) 

3 (1,2%) 64 (25,8%) 17 
(6,85%) 

66(26,6%) 182 (73,4%) 

  
Уропонины положиуельными оказались в 33,9% случаев: 
в первые часы у 3 пациенуов (1,2%), через 6 часов – у 64 
(25,8%) и через 12 часов – у 17 (6,85%). Диагноз ОКС в 
последуящем был урансформирован в инфарку 
миокарда у 66 больных, уропонины во всех случаѐх были 
положиуельными. Из 182 больных с несуабильной 
суенокардией у 18 (9,9%) были уропонин позиуивными. 
Опуимальным ѐвлѐеусѐ двукрауное определение уровнѐ 
уропонинов через 6 и 12 часов оу начала заболеваниѐ. В 
уечение 2 недель оу начала ИМ конценурациѐ уропонина 

в крови посуепенно возвращаеусѐ к исходному уровня. 
Причиной приориуеуного использованиѐ сердечных 
уропонинов в диагносуическом алгориуме ИМ ѐвлѐеусѐ 
их высокаѐ специфичносуь даже в случаѐх 
незначиуельного некроза миокарда. По резульуауам 
нашего исследованиѐ, увеличенный уровень уропонинов 
чаще был у больных при  Ш суепени ХСН - 45 (53,6%). 
Фровень Д-димера у обследованных нами больных  
предсуавлен в уаблице №2. 

  
Уаблица 2 - Положиуельный уесу на Д-димер у обследуемых больных    

ХСН  Д-димер положиу. в первые час. Через 6 час. Через 12 час. Инфарку 
миокарда 

Прогрес
с. 
Суенока
рдиѐ 
 
 

I су. 94 35(14,1%) 2 33 - 2  33 
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II су. 107 35(14,1%) 7 28 - 31 4 

III су. 47 33(13,3%) 6 12 15 33 - 

 248 103 (41,5%) 15(14,6%) 73(70,9%) 15(14,6%) 66(64%) 37 
(35,9%) 

 
Как видно из данных уаблицы №2, положиуельные уесуы 
на Д-димер были выѐвлены у 41,5% больных, из них 64% 
сосуавили больные с инфаркуом миокарда, в уо же  
времѐ 35,9% больных были со суенокардией. По 
лиуерауурным данным, уровень Д-димера превышал 
верхняя границу нормального распределениѐ у 32% 
больных ССЗ без клинических проѐвлений 
уромбоэмболии. Причем необходимо оумеуиуь, чуо 
наиболее информауивным ѐвлѐеусѐ определение Д-
димера, как и уропонинов через 6 часов оу начала 
болевого синдрома. Согласно данным лиуераууры, 
независимыми предикуорами повышениѐ Д-димера у 
сердечно-сосудисуых больных без видимых уромбозов 
ѐвлѐяусѐ женский пол, возрасу ≥68 леу, осурый 
воспалиуельный процесс, легочнаѐ гиперуензиѐ и 
декомпенсациѐ ХСН. В свѐзи с эуим предсуавлѐло 
инуерес рассмоурение Д-димер положиуельных уесуов у 

больных по половой принадлежносуи, возрасуу. Среди 
наших больных с увеличенным уровнем Д-димера 
мужчины сосуавили  69,9% (72 пациенуа), женщины – 
30,1% (31); из 103 больных 85 (82,5%) были суарше 68 
леу. При изучении  часуоуы обнаружениѐ увеличенного 
Д-димера в зависимосуи оу суепени выраженносуи ХСН, 
как видно из данных уаблицы №2, конценурациѐ Д-
димера не зависела оу суепени выраженносуи ХСН.  
Выводы: 
1. Кардиомаркеры (уропонин и Д-димер) 
обнаруживаяусѐ  у больных ИБС при ХСН  в 33,9% и 
41,5%. 
2. Фровень уропонинов оказалсѐ наиболее выраженным 
при ХСН Ш суепени - 53,6%, уогда как увеличеннаѐ 
конценурациѐ Д-димера определѐлась с одинаковой 
часуоуой (14,1 -13,3%). 
3. Д-димер чаще определѐлсѐ у больных суарше 68 леу. 
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Г.Ж. УМЕНОВА  

ЖҤРЕК ЖЕУІСПЕФШІЛІГІ КЕЗІНДЕГІ КАРДИОМАРКЕРЛЕР 
 

Түйін: Жҥрекуік уропонин У және жҥрекуік уропонин І диагносуикада қолданылуына кӛп уақыу болған жоқ, бірақ ӛзін жақсы 
ҧсынды. Циркулѐциѐлық уропониндер жҥрек жеуіспеушілігімен байланысуы МИ/ЖКС бар науқасуар ҥшін маңызды 
мағлҧмау береді, клиникалық нәуиже мен қолайсыз болжамына  уәуелсіз болып келеді. Мҥмкін болауын поуенциалды 
маркерлер арасында қан ҧяының акуивациѐсына әсер еуеуін плазма қҧрамындағы Д-димердің мӛлшерін зерууеу 
қызығушылықуы ууғызады. ЖИА-мен ауырауын, сонымен қауар СЖЖ бар науқасуардан Д-димерге оң нәуижелі уесууі 
анықуау, дәрігер ҥшін бҧл науқасуар кауегориѐсында уромбоэмболиѐлық асқынулардың  қаупі жоғары екендігін кӛрсеуеді. 
Түйінді сөздер:кардиомаркерлер, уропонин, Д-димер, ЖИА, СЖЖ. 
 

 
G.J.UMENOVA 

Cardiological Center of Almaty city 
 

CARDIAC MARKERS IN CHF 
 
Resume: The cardiac troponin T and troponin I are used in diagnostics not so long ago, but  worked well. The circulating troponins 
can provide important information for patients heart failure out of a direct connection MI/SCS, being independent predictors of 
approach of adverse clinical outcomes and the negative forecast. Among a number of potentially possible markers of activation of 
coagulation the particular interest is the study of plasma levels of D-Dimer. Detection of positive tests on d-dimer at patients in the 
presence CHF guards the doctor on possibility of real threat of tromboembolic complications at this category of patients. 
Keywords: cardiomarkers, troponin, D-Dimer, coronary artery disease, IHD, сongestive heart failure (CHF) 
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Главный врач ГККП «Поликлиника ВОВ», Алматы, Казахстан. 

 
СТРУКТУРА КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ         

 
В данной статье проанализирована структура кардиологической заболеваемости  пожилого населения одного из 
районов г. Алматы. Был проведен статистический анализ структуры заболеваний системы кровообращения. Выявлено 
преобладание хронической патологии сердца в виде артериальной гипертензии (АГ), ишемической болезни сердца (ИБС) 
и заболеваний сосудов у лиц пожилого возраста. 
Ключевые слова кардиологическая заболеваемость, пожилое население 
        
Актуальность      
Посуепенное суарение населениѐ увеличиваеу 
всуречаемосуь сердечно-сосудисуых болезней в 
повседневной врачебной пракуике. При эуом болезни 
сердечно-сосудисуой сисуемы (ССС) имеяу уенденция к 
ууѐжеления. Знание закономерносуей развиуиѐ суарениѐ 
даеу возможносуь прогнозировауь поѐвление 
ауеросклероза, АГ, ИБС, сахарного диабеуа (СД), рака. Эуи 
заболеваниѐ развиваяусѐ в суаршем возрасуе, и 
большинсуво ученых счиуаяу, чуо эуо свѐзано с 
процессом суарениѐ *1,2+.           
Клиника ССЗ и их лечение в пожилом возрасуе 
определѐяусѐ в первуя очередь возрасуными 
инволяуивными изменениѐми и развиуием 
склероуических поражений сосудов и сердца *3,4+.  
На догоспиуальном эуапе приобреуаяу важное значение 
суауисуические исследованиѐ кардиологической 
заболеваемосуи геронуологического населениѐ. 
Целью исследованиѐ  ѐвилсѐ анализ кардиологической 
заболеваемосуи  пожилого населениѐ одного из районов 
г. Алмауы.  
Материалы и методы 
Произведен сплошной анализ суауисуических кару 
посещений населениѐ Алмалинского района, 
прикрепленного к ГККП «Поликлиника  ВОВ» за период с 
01.01. 12 – по 31.12. 12. Всего зарегисурировано 30.062 
больных, из них 15.424 пациенуов с болезнѐми сисуемы 
кровообращениѐ, чуо сосуавило 51, 3  % оу общего числа. 
Лидируеу число пациенуов (7480 -  48, 5 %) с болезнѐми, 
харакуеризуящимисѐ повышенным кровѐным 

давлением, зауем ишемической болезнья сердца (ИБС)  
и заболеваниѐми сосудов –  5796 (37,6 %). Больных 
суенокардией 3392 человека (58,5 %), осурым инфаркуом 
миокарда – 12 (0,2  %), пароксизмальной уахикардией – 4 
(0, 07 %), другими нарушениѐми проводимосуи – 2 (0,03 
%), нарушениѐми сердечного риума – 195 (3,4 %), 
хронической сердечной недосуауочносуья (ХСН), 406 – 7 
%, цереброваскулѐрными болезнѐми – 1374 (23,7 %), 
эндаруерииуом, уромбангииуом облиуерируящим – 12 
(0,2 %), варикозным расширением вен нижних 
конечносуей – 18 (0,3 %).           
Результаты и обсуждение 
В сравниуельном аспекуе в общей сурукууре 
преобладаяу хронические формы заболеваний сисуемы 
кровообращениѐ. Эксуреннаѐ пауологиѐ у пожилых 
пракуически не всуречаеусѐ, чуо можно объѐсниуь 
суеруосуья клинических проѐвлений у лиц пожилого 
возрасуа *5+.   
Выводы 
Часуо малосимпуомное, лауенуное уечение заболеваний 
сисуемы кровообращениѐ в сочеуании с 
гиподиагносуикой обусловливаеу большуя 
распросураненносуь хронической пауологии сердца 
среди лиц пожилого и суарческого возрасуа. Урудносуи 
диагносуики сердечно-сосудисуой пауологии напрѐмуя 
свѐзаны как с уехническими (многие меуоды 
инсуруменуальной диагносуики не учиуываяу 
возрасуные изменениѐ сердца), уак и с мауериальными 
факуорами, приводѐщими к снижения комплаенса к 
полному и своевременному обследования.    
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Қ.М.МАДИБРАИМОВ  

ҚАРУ КІСІЛЕРДІҢ КАРДИОЛОГИаЛЫҚ АФРФШАҢДЫҒЫНЫҢ АФРФХАНАҒА ДЕЙІНГІ 
 КЕЗЕҢДЕГІ ҚҦРЫЛЫМЫ 

 
Түйін: Бҧл мақалада Алмауы қаласы аудандарының бірінің егде уаруқан уҧрғындарының кардиологиѐлық аурушаңдығының  
қҧрылымы уалқыланды. Қан айналым жҥйесінің аурулары қҧрылымына суауисуикалық уалдау жҥргізілді. Аруериалық 
гиперуензиѐ(АГ), жҥрекуің ишемиѐлық ауруы(ЖИА) және қан уамыр аурулары уҥрінде ӛуеуін жҥрекуің созылмалы 
пауологиѐларының егде уаруқан адамдардағы басымдылығы анықуалды. 
Түйінді сөздер: кардиологиѐлық аурушаңдылық, егде уаруқан кісілер 
 



Вестник КазНМУ, №3 (2) - 2013 

 

83 

www.kaznmu.kz 

 
K.M.MADIBRAIMOV  

STRUCTURE OF CARDIOLOGICAL DISEASE IN PERSONS OF ADVANCED AGE AT  
PRE-HOSPITAL STAGE 

 
Resume: In the article the structure of cardiological disease of the elderly population of one of areas of Almaty is analysed. The 
statistical analysis of structure of diseases of system of blood circulation has been carried out. Prevalence of a chronic pathology of 
heart in the form of an arterial hypertensia (АH), an ischemic heart disease (IHD) and diseases of vessels at persons of advanced age 
is revealed. 
The gradual aging of the population increases the incidence of cardiovascular disease in everyday medical practice. This 
cardiovascular disease (CVD) tend to weighting. Knowledge of the laws of aging makes it possible to predict the occurrence of 
atherosclerosis, hypertension, coronary artery disease, diabetes mellitus (DM), of cancer. These diseases develop later in life, and 
most scientists believe that this is due to the aging process [1,2]. 
Clinic of CVD and its treatment in the elderly are determined primarily by age involutive changes and the development of sclerotic 
lesions of the heart and blood vessels [3,4]. 
Prehospital become important statistical studies of cardiac morbidity geriatric population. 
The aim of the study was to analyze the cardiac morbidity of the elderly population in one district of Almaty. 
Keywords: cardiological disease, the elderly population. 
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Г.Р. СОРОКА  
Рудненская городская поликлиника 

 
РОЛЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В РАЗВИТИИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СЕРДЦА  

ПРИ ДИФФУЗНОМ ТОКСИЧЕСКОМ ЗОБЕ 
 

Изучено структурно-функциональное состояние сердца у больных с диффузным токсическим зобом после длительной 
терапии тиамазолом. Выявлены тенденции к гипертрофии миокарда у больных артериальной гипертензии, и без неё. 
Восстановления размеров полостей и уменьшения толщины стенок миокарда в процессе лечения не выявили. У больных 
артериальной гипертензии наблюдали более значительный рост индекса массы миокарда левого желудочка, 
увеличение полостей левого желудочка и левого предсердия. 
Ключевые слова: тиреотоксикоз, тиреостатическая терапия, артериальная гипертензия, тиреотоксическая 
кардиопатия.  
 
Аруериальнаѐ гиперуензиѐ (АГ) ѐвлѐеусѐ одним из 
наиболее часуых проѐвлений уиреоуоксикоза. Её 
развиуие свѐзываяу с повышением сердечного выброса 
из-за прѐмого воздейсувиѐ избыука уиреоидных 
гормонов (УГ) на миокард, рефлекуорной реакцией на 
повышенные меуаболические уребованиѐ, акуивацией 
ренин-ангиоуензиновой сисуемы и увеличением объема 
циркулируящей крови *1+. В 1899 г. R.Kraus ввел уермин 
"уиреоуоксическое сердце", под коуорым понимаеусѐ 
симпуомокомплекс нарушений деѐуельносуи 
сердечнососудисуой сисуемы, вызванных уоксическим 
дейсувием избыука уиреоидных гормонов, 
харакуеризуящимсѐ развиуием гиперфункции, 
гиперурофии, дисурофии, кардиосклероза и сердечной 
недосуауочносуи *2+.     В основе гиперфункции сердца 
лежиу увеличение сокрауимосуи миокарда. Однако 
долгое времѐ осуаеусѐ дискууабельным вопрос о 
непосредсувенном дейсувии уиреоидных гормонов на 
миокард или опосредованно через кауехоламины *3+. 
Аналоги адреналина и норадреналина, образовавшиесѐ 
из уиреоидных гормонов, могуу функционировауь как 
псевдокауехоламины, взаимодейсувуѐ с b-
адренорецепуорами *4+. Счиуаеусѐ, чуо ликвидациѐ 
уиреоуоксикоза способсувуеу усуранения эуого симпуома 
заболеваниѐ. Однако, исследованиѐ оудаленных 
резульуауов лечениѐ диффузного уоксического зоба (ДУЗ) 
выѐвили превышение риска смеруи оу АГ у эуих больных 
в 1,2 раза, оу уѐжелых ариумий – в 1,5 раз, оу инфаркуов и 
инсульуов, сооувеусувенно – в 1,1 и 1,4 раза [5]. 
Цель исследованиѐ - изучение роли АГ в возникновении 
уиреоуоксических изменений в сердце и их обрауного 
развиуиѐ на фоне длиуельной медикаменуозной 
уерапии. 
Мауериал и меуоды исследованиѐ. Обследовано 62 
больных ДУЗ после длиуельной уиреосуауической 
уерапии Диагноз ДУЗ верифицировали по сооувеусувия 
клинических данных изменения уровнѐ УГ (УУГ, У4св,  
У3св), данным ульуразвукового исследованиѐ 
щиуовидной железы. Всем больным по разным 
причинам не провели радикальное лечение в 
усуановленные сроки (12-18 мес.), а продолжали 
консервауивнуя уерапия препарауом уиамазол свыше 2-
х леу. В группе обследованных было 53 (85,5%) женщины 
и 9 (14,5%) мужчин, средний возрасу - 39,9±1,3 леу. Всем 
больным поводили ЭхоКГ - в первый год после 
выѐвлениѐ заболеваниѐ и после завершениѐ 
медикаменуозной уерапии по суандаруному проуоколу (в 
среднем через 3,2±0,2 года). Показауели, по коуорым 
получили значимые различиѐ (p<0,05): ММЛЖ (масса 
миокарда левого желудочка), ИММЛЖ (индекс массы 

миокарда левого желудочка), КДРЛЖ (конечно-
диасуолический размер левого желудочка), КДОЛЖ 
(конечно-диасуолический объем левого желудочка), 
УМЖП и ЭксМЖП (уолщина межжелудочковой 
перегородки и её экскурсиѐ), УЗСЛЖ (уолщина задней 
суенки левого желудочка). На момену обследованиѐ все 
больные имели лаборауорно подувержденный эууиреоз. 
Сопосуавление данных проводили по группам с учеуом 
наличиѐ или оусуусувиѐ АГ.  
Рассчиуывали средние показауели (М) и суандаруное 
оуклонение (m). Суауисуическуя обрабоуку данных 
проводили по меуоду Манна-Фиуни. Длѐ оценки 
динамики показауелей использовали парный уесу. 
Криуический уровень значимосуи при проверке гипоуез 
р<0,05.  
Резульуауы исследованиѐ и их обсуждение. Всех больных 
разделили на 4 группы по признаку наличиѐ или 
оусуусувиѐ АГ в начале болезни и после лечениѐ: 1 группа 
– АГ не было в дебяуе и неу после лечениѐ – 24 больных; 
2 группа – АГ не было в дебяуе, но выѐвили после 
лечениѐ – 17 больных; 3 группа – АГ выѐвили в дебяуе и 
она сохранилась после лечениѐ – 20 больных; 4 группа – 
АГ наблядали в дебяуе, но после лечениѐ не выѐвили – 
1 больной. О периодическом повышении АД до дебяуа 
ДУЗ сообщили 6 больных (9,6%). 
В группах с АГ и нормальным АД получили значимые 
различиѐ по возрасуу, сооувеусувенно 45,7±1,05 и 
32,4±1,62 леу (p=0,006). Далее оценили основные 
показауели ЭхоКГ в дебяуе болезни у больных АГ и с 
нормальным АД (1 и 3 группы), учиуываѐ, чуо в первый 
год болезни на сердце больного до начала уерапии 
воздейсувовал манифесуный уиреоуоксикоз.  
Фже в дебяуе ДУЗ у больных АГ поѐвились уенденции к 
гиперурофии миокарда более значимые, ИММЛЖ даже в 
средних значениѐх приблизилсѐ к верхней границы 
нормы. Кроме уого, поѐвились различиѐ и по размерам 
полосуи левого желудочка.  
Выѐвлена уенденциѐ к увеличения ИММЛЖ. ЭксМЖП 
снизилась в пределах нормальных значений. 
Обращаеу на себѐ внимание увеличение левого 
предсердиѐ и КДОЛЖ. Сравнение ЭхоКГ-парамеуров в 
дебяуе болезни 1 и 2 групп выѐвило значимые различиѐ 
по УЗСЛЖ и ИММЛЖ. После лечениѐ выѐвили значимые 
различиѐ в эуих группах по ММЛЖ. Все эуи показауели 
были выше у больных АГ. 
Сопосуавив данные, можно сделауь вывод, чуо 
аруериальнаѐ гиперуензиѐ и уиреоуоксикоз оказывали на 
миокард сходное влиѐние, но у больных АГ происходило 
увеличение КДОЛЖ, просвеуа корнѐ аоруы, размеров 
левого предсердиѐ. Снижение ЭксМЖП в пределах 
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нормальных значений выѐвили уолько у больных с 
нормальным АД. По классификации Л.С. Левиной 
снижение ЭксЗСЛЖ и ЭксМЖП в сочеуании с признаками 
гиперурофии миокарда ѐвлѐяусѐ признаками вуорой, 
нормокинеуической суадии «уиреоуоксического сердца» 
*1, 2+. В данном случае умеренное снижение ЭксМЖП без 
признаков выраженной гиперурофии и снижениѐ 
ЭксЗСЛЖ, вероѐуно, следуеу счиуауь следсувием 
ликвидации гиперфункции миокарда на фоне 
уиреоуоксикоза. Фвеличение ММЛЖ выѐвили и у 
больных АГ, и с нормальным давлением, но более 
значиуельным оно было у больных  АГ. Признаки 
гиперурофии миокарда выѐвлѐли у больных уже в 
первый год болезни. Следуеу обрауиуь внимание, чуо 
уенденций к воссуановления размеров полосуей и 

уолщины суенок миокарда у больных при длиуельном 
лечении уиреоуоксикоза не наблядалось, чуо 
проуиворечиу концепции о полной обрауимосуи 
уиреоуоксического воздейсувиѐ на сердце при 
ликвидации избыука уиреоидных гормонов.  
Уаким образом, при длиуельном уиреосуауическом 
лечении ДУЗ не происходило обрауного развиуиѐ 
гиперурофии миокарда и дилауации полосуей сердца. 
Уенденции к увеличения ММЛЖ наблядались у всех 
больных при непрерывной уиреосуауической уерапии. В 
развиуии уиреоуоксических изменений миокарда 
важнуя роль играли нарушениѐ, произошедшие до 
начала лечениѐ, а уакже сопуусувуящаѐ АГ. АГ при 
уиреоуоксикозе должна акуивно выѐвлѐуьсѐ и 
коррекуировауьсѐ на проуѐжении всего периода лечениѐ.  
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Г.Р. СОРОКА  
ДИФФФЗДЫҚ ФЛЫ ЖЕМСАФ КЕЗІНДЕ ЖҤРЕКУІҢ ҚҦРЫЛЫМДЫҚ-ФФНКЦИОНАЛДЫҚ ӚЗГЕРІСУЕРІНІҢ ДАМФЫНДАҒЫ 

АРУЕРИаЛЫҚ ГИПЕРУЕНЗИаНЫҢ РӚЛІ  
 

Түйін: Зерууеуде диффуздық улы жемсауы бар науқасуардың уиамазолмен ҧзақ уақыу емделгеннен кейінгі жҥрекуің 
қҧрылымдық-қызмеууік кҥйі анықуалды.  Аруериѐлық гиперуензиѐсы бар және онымен ауырмайуын науқасуардың миокард 
гиперурофиѐсына келуі айқындалды. Қуысуардың кӛлемінің қалпына келуі және миокард қабауы қалыңдығының жҧқаруы 
емдеу ҥсуінде анықуалмады. Аруериѐлық гиперуензиѐсы бар науқасуарда чол жақ қарыншаның миокард массасының 
индексінің едәуір ӛсуі, сол жақ қарыншаның және сол жақ  жҥрекшенің ҥлкеяі қадағаланды.        
Түйінді сөздер:уиреоуоксикоз, уиреосуауикалық уерапиѐ, аруериѐлық гиперуензиѐ, уиреоуоксикалық кардиопауиѐ.  

 
G.R. SORROKA  

ROLE OF ARTERIAL HYPERTENSION IN THE DEVELOPMENT OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES OF HEART  
IN DIFFUSE TOXIC STRUMA 

 
Resume: In research it is established that at long thyreostatic treatment of a diffuse toxic struma there was no involution of a hypertrophy of a 
myocardium and a dilatation of cavities of heart. Tendencies to augmentation of mass of a myocardium of a left ventricle were observed at all 
patients at continuous thyreostatic therapy. In development of thyrocardiac changes of a myocardium an important role was played by the 
disturbances which have happened prior to the beginning of treatment, and also accompanying arterial hypertension. In patients with arterial 
hypertension observed a significant increase in the index of left ventricular mass, an increase in cavities of the left ventricle and left atrium. Arterial 
hypertension (AH) is one of the most frequent manifestations of thyrotoxicosis. Its development is associated with increased cardiac output due to 
the direct effects of excess thyroid hormone (TH) on the myocardium, the reflex response to increased metabolic demands, activation of the renin-
angiotensin system and an increase in blood volume. [1] In 1899 R.Kraus coined the term "goiter heart", which is understood as a symptom of 
disorders of the cardiovascular system caused by the toxic effects of excess thyroid hormones, characterized by the development of 
hyperthyroidism, thyroid, malnutrition, infarction, and congestive heart failure [2]. At the heart of the heart of hyperthyroidism is an increase in 
myocardial contractility. But for a long time still debated question of the direct effect of thyroid hormones on the myocardium or indirectly via 
catecholamines [3]. Analogs of adrenaline and noradrenaline, formed of thyroid hormones may function as psevdokateholaminy interacting with b-
adrenoceptors [4]. It is believed that the elimination of hyperthyroidism helps eliminate this symptom of the disease. However, studies have long-
term results of treatment of diffuse toxic goiter (DTG) revealed excess risk of death from hypertension in these patients is 1.2 times of severe 
arrhythmias - by 1.5 times, from heart attacks and strokes, respectively - 1.1 and 1 , 4 times. [5] 
The purpose of the study - the study of the role of hypertension in the event of changes in thyrotoxic heart and reverse development against the 
background of long-term drug therapy. 
Material and methods. The study involved 62 patients with Graves 'disease after a long thyrostatic diagnosis of Graves' disease therapy was verified 
by clinical relevance of these changes in triglycerides (TTG T4sv, T3sv), ultrasonography of the thyroid gland. 
Keywords: thyrotoxicosis, thyreostatic therapy, arterial hypertension, thyrocardiac cardiopathy 
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 ФИСТУЛА СЕРДЦА  

 
Рецидив Q инфаркта миокарда, кроме повторных клинических симптомов ишемии, динамических изменений ЭКГ, 
повышения уровня тропонина I, проявлялся рецидивирующей гемотампонадой, который был результатом фистулы 
сердца.  
Ключевые слова: реинфаркт миокарда, фистула сердца, рецидивирующая гемотампонада. 
 
Фисуула сердца – эуо сообщение между камерой сердца 
и полосуья перикарда.  
Цель исследованиѐ: обрауиуь внимание пракуических 
врачей на очень редкое осложнение инфаркуа миокарда, 
коуорое сопровождаеусѐ периодическим посууплением 
крови в полосуь перикарда и развиуием 
рецидивируящей гемоуампонады сердца. 
Мауериал и меуоды: Исуориѐ болезни пациенуа К-вой, 56 
леу (ИБ ГКЦ №9717-1191). Больнаѐ первоначально 
посуупила в уерапевуическое оуделение городской 
больницы г. Алмауы в декабре 2012 года с жалобами на 
дискомфору в обласуи сердца, одышку при 
незначиуельной физической нагрузке, слабосуь, бысуруя 
ууомлѐемосуь. Фхудшение сосуоѐниѐ оумечала в уечении 
3 дней – поѐвились дискомфору и уѐжесуь в обласуи 
сердца, усилилась слабосуь, поѐвилась нарасуаящаѐ 
одышка, кашель.  
При проведении обзорной ренугенографии органов 
грудной клеуки и ЭхоКГ обнаружено скопление 
значиуельного количесува жидкосуи в полосуи 
перикарда. При пункции перикарда получена кровь, 
эвакуировано ~800 мл.  
С диагнозом гемоуампонада сердца больнаѐ была 
переведена в кардио-хирургическое оуделение 
Городского кардиологического ценура (ГКЦ). Повуорное 
ЭхоКГ выѐвило аневризму в обласуи верхушки сердца, а 
уакже периодическое посуупление крови из полосуи 
сердца в полосуь перикарда.  
При подробном сборе анамнеза удалось выѐсниуь, чуо 
около 3 недель назад у больной был присууп сильных 
загрудинных болей, резкаѐ слабосуь. К врачу не 
обращалась (жила за городом), лекарсува не принимала, 
самосуоѐуельно резко ограничила физические нагрузки, 
большуя часуь днѐ проводила сидѐ. Посуепенно 

самочувсувие пациенуки улучшилось – прекрауились 
загрудинные боли, зауем посуепенно уменьшилась 
слабосуь.  
При совмесуном осмоуре кардиохирургов и кардиологов 
на 5-й день госпиуализации в ГКЦ общее сосуоѐние 
больной осуавалось уѐжелым из-за выраженной 
слабосуи, одышки при незначиуельной физической 
нагрузке и легочно-сердечной недосуауочносуи. По 
дренажной урубке из перикарда оуделѐлось скудное 
кровѐнисуое содержимое. На ЭКГ оумечалась 
положиуельнаѐ динамика изменений ST и T в грудных 
оуведениѐх. Коронароангиографиѐ выѐвила проуѐженное 
поражение передней межжелудочковой веуви 
(обсурукциѐ просвеуа 70%), заполнение дисуального 
русла за счеу коллауералей.  
Длѐ конуролѐ эффекуивносуи лечениѐ и исклячениѐ 
других причин гемоуампонады (диссекциѐ восходѐщего 
оудела аоруы, опухоль) проведена магниуно-
резонанснаѐ уомографиѐ сердца и органов грудной 
клеуки. В полосуи перикарда вновь обнаружена кровь ~ 
750 мл. Проведена повуорнаѐ эвакуациѐ кровѐного 
содержимого. В дальнейшем накопление крови в 
полосуи перикарда прекрауилось.  
Выводы: учиуываѐ анамнез, лаборауорно-
инсуруменуальные данные, уечение заболеваниѐ, 
собыуиѐ развивались следуящим образом. 3 недели 
назад у больной, вероѐуно, был Q инфарку миокарда 
передне-перегородочной, верхушечной обласуи левого 
желудочка, коуорый осложнилсѐ развиуием аневризмы 
верхушки сердца. Реинфарку (рецидив) миокарда в зоне 
рубцовых изменений привел к возникновения фисуулы 
сердца и рецидивируящей гемоуампонаде.  
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Түйін: Ишемиѐның қайуаламалы клиникалық симпуомдары, ЭКГ динамикалық ӛзгерісуері, уропонин I деңгейінің 
жоғарылауынан басқа, Q уісшелі миокард инфаркуының рецидиві қайуаламалы гемоуампонадамен білініп,  жҥрек 
фисууласының нәуижесі болған. 
Түйінді сөздер: миокард реинфаркуы, жҥрек фисууласы, қайуаламалы гемоуампонада 
 

       
 

   B. SAYAKOVA, N. KOSHUAKOVA, G. NURMANOVA, A. ZHORABAEVA, A. TEMIRBAEV, I. ALIMBAEV, G.S. ZIMANOVA  
CORONARY ARTERY FISTULA 

 
Resume: reinfarction of Q myocardial injury, except the repeated clinical symptoms of ischemia, dynamic changes of ECG, elevation 
of cardiac troponin I, had manifestated as saving up blood in pericardial sack, which was  the appearance of heart fistula. 
Coronary artery fistula is an abnormal connection between one of the coronary arteries and a heart chamber or another blood 
vessel. The coronary arteries are blood vessels that bring oxygen-rich blood to the heart. 
A coronary artery fistula is often congenital, meaning that it is present at birth. It generally occurs when one of the coronary 
arteries fails to form properly, usually when the baby is developing in the womb. The coronary artery abnormally attaches to one of 
the chambers of the heart (the atrium or ventricle) or another blood vessel (for example, the pulmonary artery). 
A coronary artery fistula can also develop after birth. It may be caused by: 

 An infection that weakens the wall of the coronary artery and the heart 

 Certain types of heart surgery 

 Injury to the heart 
Keywords:  reinfarction of myocardial injury, heart fistula, a recurrent haemotamponade. 
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СВЕРХРАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ОНКОЗАБОЛЕВАНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛЬФА-АКТИВНЫХ  

ТОЧЕК ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 
 

Гипотеза: ежедневно в организм человека поступает определенная доза радиации. Такое поступление радиоактивных 
веществ в течение жизни, особенно в критические органы, создает опасность подвергнуть данный орган заболеванию. 
Распределение индивидуальных доз, получаемые населением от естественного радона неравномерно в различных 
участках выбранного региона. 
Методика эксперимента: выявление зависимости распределения радиации по телу: а) от расстояния детекторов 
относительно земной поверхности; б) от выбора частей тела; в) от возраста; 
Новизна исследования и степень самостоятельности: в результате проведенной работы удалось установить новые 
неизвестные ранее закономерности распределения индивидуальных доз радиации, получаемых от естественного 
радона воздуха. Было показано, что с возрастом тело человека накапливает альфа – радиоактивность, что, по-
видимому, и является причиной известного в литературе повышенного риска онкозаболеваний людей старшего 
поколения. Получены и другие уникальные экспериментальные результаты. В частности, установлено максимальное 
значение концентрации естественного радона в исследуемом регионе.  

 
Введение  
Радон оуносиуельно безопасен при внешнем 
воздейсувии, внуури организма радоновое облучение 
вызываеу с большей долей вероѐуносуи онкологические 
заболеваниѐ. В первуя очередь эуой опасносуи 
подвергаяусѐ органы дыханиѐ. Пууи проникновениѐ 
радона в организм человека до насуоѐщего времени 
счиуались однозначными: вдыхание человеком радона. 
Поскольку радон благородный газ, уо обладаеу низкой 
химической акуивносуья и слабо свѐзываеусѐ с уканѐми 
уела. Расуворимосуь радона в уканѐх уела уакже мала, но 
дочерние продукуы распада  имеяу как раз 
проуивоположные химические и физические свойсува по 
оуношения к органическим вещесувам. Поэуому 
инуегрально радиоуоксичносуь ингалируемого радона 
огромна. Эуо проѐвлѐеусѐ в большой суауисуике раковых 
заболеваний респирауорного уракуа человека. Счиуаеусѐ, 
чуо рак других органов человеческого уела не имееу 
радиогенного радонового происхождениѐ. Однако в 
проводимых исследованиѐх по сорбции радона 
различными вещесувами показали, чуо эуи вещесува, 
сорбируѐ радон, суановѐусѐ носиуелѐми альфа – 
акуивносуи и могуу проникауь в лябые органы уела, 
редкие вещесува ѐвлѐяусѐ преградой длѐ его диффузии. 
Целью данных исследований ѐвлѐеусѐ определение 
коэффициенуов сорбции радиоакуивных газов 
биологическими уканѐми и обнаружение особых альфа – 
акуивных уочек. Радон – повсемесуно распросуранены в 
земной коре. Следовауельно, лябой учасуок земной 
поверхносуи непрерывно производиу радон, порождаѐ 
серьезнуя радиоэкологическуя проблему. Дело в уом, 
чуо в организме лябого человека радон перемещаеусѐ 
довольно свободно, а значиу, никуо не гарануирован оу 
воздейсувиѐ губиуельного радонового облучениѐ. 
Материалы и методы  
Из всех сущесувуящих в природе вещесув именно 
радиоакуивные изоуопы позволѐяу обеспечиуь 
максимальнуя уочносуь информации о распределении 
вещесува в организме между органами, уканѐми, 
клеуками и даже субклеуочными сурукуурами. Уакуя 
уникальнуя возможносуь изучениѐ обеспечиваеу 
излучение, испускаемое радиоакуивными изоуопами. 

Длѐ оценки распределениѐ радиоакуивных изоуопов 
применѐяу радиомеурические обследованиѐ живого 
организма, а при исследовании препарауов органов и 
уканей меуоды радиомеурии и авуорадиографии. 
Сочеуание эуих меуодов позволѐеу с высокой уочносуья 
судиуь об основной количесувенной харакуерисуике 
воздейсувиѐ радиоакуивных изоуопов на организм - дозе 
излучениѐ, поглощённой уканья.  
Как в виде свободных ауомов, уак и свѐзанные  с 
аэрозольными часуицами дочерние продукуы радона 
оседаяу в органах дыханиѐ и беспрерывно 
накапливаяусѐ в организме. 
Максимальнаѐ величина задержки в органах дыханиѐ 
оумечена длѐ дочерних продукуов радона, 
содержащихсѐ в профильурованном воздухе и 
предсуавленных пракуически уолько свободными 
ауомами – 75% и 70%. Основнаѐ масса свободных ауомов 
и пылевых часуиц размером более 5 мкм оседаеу в 
верхних оуделах дыхауельных пууей и не доходиу до 
бронхиол. Более мелкие пылевые часуицы проникаяу в 
альвеолы. Пользуѐсь расчеуными данными, с 
применением мауемауической модели органов дыханиѐ, 
и резульуауами эксперименуальных исследовании на 
живоуных, можно дауь количесувеннуя оценку 
распределениѐ акуивносуи между различными 
учасуками органов дыханиѐ и вычислиуь значение доз 
излучениѐ, поглощенных в уканѐх. 
Меуодика определениѐ сорбционных свойсув 
биологических уканей сосуоиу в следуящем. По 
уехнологии, описанной выше, пригоуавливаяусѐ 
урековые деуекуоры, после чего помещаяусѐ на 
обследуемых лядей по20 деуекуоров. При эуом  чеуко 
обозначаеусѐ суорона деуекуора, обращеннаѐ к уелу 
человека, а обраунаѐ  заэкранирована поглощаящей 
фольгой, чуобы исклячиуь фоновое облучение 
деуекуора. 
Чуобы определиуь опуимальнуя экспозиция в условиѐх 
измерений есуесувенной радиоакуивносуи обследуемых 
необходимо учесуь следуящие факуоры: 1)выдержка 
должна быуь досуауочной, чуобы с учеуом ошибок 
измерений фон и исследуемый эффеку не 
перекрывались; 2) выдержка не должна быуь слишком 
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высокой, чуобы уреки альфа-часуиц не накладывались 
друг на друга и плоуносуь их была досуауочно низкой длѐ 
удобсува просмоура на микроскопе. 
В данной рабоуе был охвачен инуервал времени оу 1 до 7 
сууок. По исуечении эуого времени деуекуоры снимаяусѐ 
и проуравливаяусѐ. После чего просмауриваяусѐ в 
опуический микроскоп, и подсчиуываеусѐ инуегральное 
количесуво уреков на единице площади деуекуора. 
В качесуве деуекуора альфа-излучениѐ радона 
использовалась плёнка полиэуиленуерефуалау (лавсан). 
Лавсан был уолщиной 75 и 110 мкм, промышленного 
изгоуовлениѐ в виде рулонов шириной 50 см. Длѐ 
деуекуированиѐ альфа-часуиц при градуировках и при 
рабочих измерениѐх из рулонного лисуа нарезались 
плёнки (в дальнейшем – «урековые деуекуоры» или 
«деуекуоры») с формой и размерами, опуимальными длѐ 
уравлениѐ и последуящего просмоура на микроскопах 
уипа МБИ-9  
В эксперименуах были выдержаны  апробированные в 
лиуераууре /3/ условиѐ уравлениѐ. После облучениѐ 
лавсан проуравливаеусѐ в 6,25N расуворе NaOH при 
уемпераууре Tур= 75˚С 30 минуу. Уравление плёнки 
происходило при полном её погружении в щелочь. Зауем 
лавсан промывалсѐ водопроводной водой в уечение 30 
секунд и «закреплѐлсѐ». Закрепиуелем служил 0,25 %-
ный расувор KMnO4. Закрепление проводилось при 
уемпераууре 55˚С в уечение одного часа, уакже с полным 
погружением пленки. После эуого лавсан вуорично 
промывалсѐ проуочной водой, пропиуывалсѐ 

фильуровальной бумагой и просушивалсѐ до полного 
высыханиѐ: пленки вывешивались на 3 часа длѐ 
окончауельной просушки, после чего суопка пленок 
придавливалась грузом длѐ приданиѐ пленкам плоской 
формы.  
Подгоуовленные рабочие и калибровочные пленки 
просмауривались под микроскопом уипа МБИ-9 при 
увеличении х300. Меуодика просмоура была  
следуящей. После насуройки опуического микроскопа 
проводилась адапуациѐ глаз длѐ надёжной 
иденуификации уреков альфа-часуиц с целья их  оуличиѐ 
оу есуесувенных дефекуов пленки (микроурещин, каверн, 
пузырей, инородных вклячений и уому подобное), 
коуорые уакже видоизменѐяусѐ в процессе уравлениѐ и 
закреплениѐ. 
В резульуауе опуимизации уехнологии просмоура 
деуекуора под микроскопом была выбрана следуящаѐ 
меуодика. Облученной суороной деуекуор 
усуанавливаеусѐ на смоуровой суолик микроскопа на 
суекло, где надёжно укреплѐеусѐ пласуилином. Ценур 
объекуива микроскопа наводиусѐ на измерѐемуя часуь 
поверхносуи деуекуора. Вращением усуановленного 
винуа микроскопа фокус объекуива насураиваеусѐ на 
внешняя (облученнуя) суорону деуекуора. Оцениваеусѐ 
конценурациѐ альфа-уреков и вычислѐеусѐ число 
видимых полей, необходимых при измерении длѐ 
досуижениѐ заданной суауисуической уочносуи (как 
правило, не менее 10%). 
деуекуор. 
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Рисунок 1 - Геомеуриѐ оуносиуельного положениѐ элеменуов деуекуора. 
 
 

 
 19 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Оуносиуельное расположение экодеуекуоров по уелу человека. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Девочка  10 леу обклеивалась деуекуорами по всей 
поверхносуи уела. В резульуауе эксперименуов получены 

данные, коуорые предсуавлены в уаблице №1. В данной 
уаблице предосуавлена зависимосуь числа уреков оу 
размещениѐ деуекуоров в различных часуѐх уела.
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Уаблица №1  

№ Часуь уела Рассуоѐние  
оу земли, cм  

N–число 
уреков 

n-число 
полей 

А-акуивносуь в 
оун.ед. 

Суауисуич. 
уочносуь, 
погрешносуь 

1 Нижнѐѐ часуь левой ноги 15 148;156 2 148+156=304 
304/2=152 

(√304/304) 100
=5,7 

2 Нижнѐѐ часуь правой ноги 15 160;192 2 176 5,3 

3 Верхнѐѐ часуь левой ноги 56 180;172 2 176 5,3 

4 Верхнѐѐ часуь правой ноги 56 112;144 2 128 6,25 

5 Нижнѐѐ часуь живоуа (слева) 74 120;140 2 130 6,2 

6 Нижнѐѐ часуь живоуа (справа) 74 148;126 2 137 6,04 

7 Леваѐ часуь груди 95 120;112 2 116 6,5 

8 Праваѐ часуь груди 95 160;184 2 172 5,3 

9 Переднѐѐ часуь шеи 111 140;141 2 140,5 5,9 

10 Заднѐѐ часуь шеи 111 120;97 2 108,5 6,7 

11 Нижнѐѐ часуь левой ноги (сзади) 15 132;168 2 150 5,7 

12 Нижнѐѐ часуь правой ноги 
(сзади) 

15 126;124 2 125 6,3 

13 Верхнѐѐ часуь левой  ноги (сзади) 56 124;140 2 132 6,1 

14 Верхнѐѐ часуь правой ноги 
(сзади) 

56 144;120 2 132 6,1 

15 Нижнѐѐ часуь спины слева 74 144;120 2 132 6,1 

16 Нижнѐѐ часуь спины справа 74 128;100 2 114 6,6 

17 Верхнѐѐ часуь спины слева 95 122;121 2 121,5 6,4 

18 Верхнѐѐ часуь спины справа 95 110;126 2 118 6,6 

19 Левое ухо 117 164;140 2 152 5,7 

20 Правое ухо 117 160;168 2 164 5,5 
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На поверхносуи уела женщины 42-х леу располагались 
деуекуоры в сооувеусувии с выше приведенной схемой. 
Резульуауы эксперименуа помещены в уаблице 4. В ней 

предсуавлена зависимосуь числа уреков оу размещениѐ 
деуекуоров в разных часуѐх уела. 

 
 
Уаблица 4 

 
№ 

Часуь уела. Рассу. оу 
земли, см. 

N-число 
уреков. 

n-числ 
полей 

А – акуивносуь в 
оун. ед. 

Суауису. уочн., 
погрешносуь 

1 
 

Нижнѐѐ  часуь левой 
ноги 

23 192; 188 2 192+188=380 

380:2=190 5 

(√380:380)×100=5,1 

2 Нижнѐѐ часуь правой 
ноги 

23 169; 173 2 169+183=342 

342:2=171 5 

(√342:342)×100=5,4 

3 Верхнѐѐ часуь левой 
ноги 

67 156; 112 2 156+112=268 

268:2=134 5 

(√268:268)×100=6,1 

4 Верхнѐѐ часуь правой 
ноги 

67 116; 118 2 116+118=234 

234:2=117 5 

(√234:234)×100=6,5 

5 Нижнѐѐ часуь живоуа 
(слева) 

96 148; 140 2 148+140=288 

288:2=144 5 

(√288:288)×100=5,8 

6 Нижнѐѐ часуь живоуа 
(справа) 

96 156; 142 2 156+142=298 

298:2=149 5 

(√298:298)×100=5,7 

7 Леваѐ часуь груди 118 287; 289 2 289+287=576 (√576:576)×100=4,1 
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576:2=288 5 

8 Праваѐ часуь груди 118 146; 150 2 146+150=298 

298:2=149 5 

(√298:298)×100=5,7 

9 Переднѐѐ часуь шеи 142 185; 189 2 185+189=374 

374:2=187 5 

(√187:187)×100=5,2 

1
0 

Шеѐ (сзади) 
 

142 172; 174 2 172+174=346 

346:2=173 5 

(√364:364)×100=5,4 

1
1 

Нижнѐѐ часуь левой 
ноги (сзади) 

23 112; 130 2 112+130=242 

242:2=121 5 

(√242:242)×100=6,4 

1
2 

Нижнѐѐ часуь правой 
ноги (сзади) 

23 136; 116 2 136+116=252 

252:2=126 5 

(√252:252)×100=6,3 

1
3 

Верхнѐѐ часуь левой 
ноги (сзади) 

67 113; 117 2 113+117=230 

230:2=115 5 

(√230:230)×100=6,6 

1
4 

Верхнѐѐ часуь правой 
ноги (сзади) 

67 
 

115; 120 2 115+120=256 

236:2=118 5 

(√256:256)×100=6,5 

1
5 

Нижнѐѐ часуь спины 
слева 

96 132; 148 2 132+148=280 

280:2=140 5 

(√280:280)×100=5,98 

1
6 

Нижнѐѐ часуь спины 
справа 

96 144; 146 2 144+146=290 

290:2=145 5 

(√290:290)×100=5,87 

1
7 

Верхнѐѐ часуь спины 
слева 

118 233; 235 2 233+235=468 

468:2=234 5 

(√468:468)×100=4,6 

1
8 

Верхнѐѐ часуь спины 
справа 

118 168; 174 2 168+174=364 

364:2=182 5 

(√364:364)×100=5,24 

 
1
9 

Левое ухо 154 104; 100 2 104+100=204 

204:2=102 5 

(√204:204)×100=7 

2
0 

Правое ухо 154 184; 178 2 184+178=362 

362:2=181 5  

(√362:362)×100=5,27 
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Выводы: 
Наибольшуя дозу радиации получаяу нижние 
конечносуи, в особенносуи уа их часуь, коуораѐ 
максимально приближена к поверхносуи земли. Эуа 
закономерносуь, по-видимому, свѐзана с уем, чуо 
именно земнаѐ поверхносуь ѐвлѐеусѐ плоским 
проуѐженным исуочником радона. Уак как радон 
ѐвлѐеусѐ инеруным, все проникаящим газом, уо чем 
ближе основной исуочник, уем большуя дозу радиации 
получаеу учасуок уела.  

При исследовании распределениѐ радиации по 
организму женского пола разных возрасуов: женщины  
42 леу, девочки – 10 леу - получилось, чуо молодое 
поколение имееу более высокуя радиоакуивносуь в 
обласуи нижних конечносуей.  
Значиуельнуя дозу радиации получаеу сердце: учасуок 
уела в обласуи расположениѐ сердца. Эуоу феномен  
свѐзан с деѐуельносуья сердца, с циркулѐцией крови, 
уем самым, эффекуивно увеличиваѐ плоуносуь поуока 
альфа- часуиц.  
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В ходе исследованиѐ зависимосуи распределениѐ альфа-
радиоакуивносуи, вызванной есуесувенным радоном, 
содержащемсѐ в окружаящем воздухе, а уакже в 
продукуах пиуаниѐ, оу возрасуа женского пола (10 и 42 
леу), удалось усуановиуь, чуо доза радиоакуивносуи 
сердца женского пола более суаршего возрасуа 
превосходиу дозу молодого поколениѐ. Эуоу эффеку 
объѐснѐеусѐ, главным образом уем, чуо радиациѐ, 
ежедневно попадаящаѐ в организм человека 
небольшими дозами, полносуья из него не выводиусѐ. 
Определенное количесуво радиоакуивных вещесув 
скапливаеусѐ в организме, посуоѐнно пополнѐемаѐ его 
вновь посуупаящей дозой есуесувенной радиации 
(возможно, эуим и объѐснѐеусѐ большаѐ суауисуика   
онкозаболеваний у взрослого поколениѐ). В организме, 
главным образом, радон  накапливаеусѐ в легких, в 
жировых уканѐх крови и у. д. Фвеличение же 
радиоакуивносуи крови приводиу к уакому же 
увеличения радиоакуивносуи сердца.  

 Большуя дозу радиации получаеу учасуок обласуи 
легких. Эуо ѐвление извесуно и в свѐзи с уем, чуо в легкие 
попадаеу весь вдыхаемый человеком аумосферный 
воздух, содержащий радон.  
Несмоурѐ на уо, чуо радиоакуивносуь поверхносуи уела 
человека меньше чем радиоакуивносуь внешнего фона, 
уем не менее, по последним резульуауам радиационный 
эффеку можеу имеуь не уолько пороговый харакуер, но и 
вызывауь радиационные повреждениѐ уканей при малых 
акуивносуѐх.   
Полученные резульуауы могуу помочь в изучении и 
профилакуике заболеваний; сопуусувуящих ингалѐций 
есуесувенного радона воздуха. Обнаруженнуя аномалия 
есуесувенного альфа – излучениѐ человека можно 
рассмауривауь как сверхранняя диагносуику 
онкологических заболеваний (риска заболеваний, у. к. 
лауенуный период возникновениѐ рака в организме в 
среднем сосуавлѐеу 10-15 леу).     
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Түйін: адам ағзасына кҥнделікуі белгілі мӛлшерде радиациѐ уҥседі. Ӛмір бойы осындай радиобелсенді заууардың уҥсуі, 
әсіресе маңызы жоғары ағзаларға енуі сол ағзаның ауруға шалдығу қаупін ууғызады. Уҧрғындардың уабиғи радоннан 
алауын жеке дозалардың бӛлінуі уаңдалған аймақуың уҥрлі бӛлікуерінде бірдей емес.        
Эксперимену әдісуемесі: адам денесіне радиациѐ бӛліну әсерін анықуау: а)деуекуорлардың арасының жер беуінен 
ҧзақуығына қарай; б) дене бӛлігін уаңдауына қарай; в) жас ерекшелігіне қарай. 
Зерууеу жаңалығы және ӛзіндік дәрежесі: жҥргізілген жҧмыс нәуижесінде осы уақыуқа дейін белгісіз болған ауадан уабиғи 
радон алу  кезінде радиациѐның жеке мӛлшерде бӛліну заңдылықуарын анықуауға мҥмкіндік ууды. 
Уәжірибеден байқағанымыздай жасы ҧлғайған адам ӛз денесіне альфа – радиоакуивуі сеулені кӛп қабылдайды, бҧл 
онкологиѐлық ауруларға жасы ҧлғайған адамдардың кӛп шалдығуының себебін кӛрсеууі. Басқа да уамаша 
эксперименуалдық нәуижелер алынды. Жекелей алғанда, зерууеліп оуырған аймақуағы уабиғи радонның ҥлкен 
конценурациѐлық мағынасы анықуалды.  
Қаууы заууар деуекуоры кӛмегімен адам бойындағы альфа – белсенділікуі ӛлшеудің уҥпнҧсқалы әдісі ойлап уабылды, ең 
басуы назар аударуауыны қорғаныш деуекуорының кӛмегімен аумосфералық радонның жҧуылуы болып оуыр. 
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VERY EARLY DIAGNOSTICS OF ONCOLOGICAL DISEASES WITH ALPHA-ACTIVE POINTS OF HUMAN BODY 

 
Resume: The Hypothesis: daily in an organism of the person the certain doze of radiation acts. Such receipt of radioactive 
substances during life, is especial in critical bodies, creates danger to subject the given body to disease. Distribution of the 
individual dozes, received by the population from natural radon non-uniformly in various sites of the chosen region. 
The Technique of experiment: revealing of dependence of distribution of radiation on a body: à) from distance of detectors 
concerning a terrestrial surface; b) from a choice of parts of a body; c) from age;  
Novelty of research and a degree of independence: as a result of the carried out(spent) work it was possible to establish new 
unknown before law of distribution of individual dozes of radiation received from natural radon of air. It was shown, that with age a 
body of the person the alpha - accumulates a radio-activity, that, apparently, and is the reason of the raised(increased) risk known 
in the literature онкозаболеваний people of the senior generation. Other unique experimental results are received also. In 
particular, the maximal value of concentration of natural radon in researched region is established.  
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ДЕТСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 

  
Заболеваемость злокачественными опухолями детского населения в Казахстане за 1997-2006 гг. в среднем составляет 
7,3±0,4%ооо, а в динамике увеличился с 6,5±0,3%ооо (1997 г) до 8,0±0,4%ооо в 2006 году. Самые низкие – зарегистрировано 
в Жамбылской (4,7±1,3%ооо), Акмолинской (5,3±1,7%ооо) и Мангистауской (5,7±2,3%ооо) областях. Показатель 
смертность в среднем составил 3,2±0,29%ооо, а в динамике колебалась волнообразно, были высокими –  в Павлодарской 
(5,2±0,3%ооо), Западно-Казахстанской (4,4±0,2%ооо), Кызылординской (4,3±0,2%ооо), а самые низкие – в Акмолинской 
(2,1±0,1%ооо), Южно-Казахстанской (2,2±0,1%ооо) и Жамбылской (2,5±0,2%ооо) областях. Среди городского населения 
высокие показатели смертности установлены в г. Астане (3,1±0,2%ооо), а низкие – в г. Алматы (2,0±0,1%ооо), 
статистическая разница их не  существенна (Р >0,01). Показатели распространенность онкологических больных в 
среднем по республике составляет 18,8±0,2%ооо, а  5-летняя выживаемость больных детей - 29,9±0,3%, т.е около 1/3 
больных проживает 5 и более лет. 
Ключевые слова:  злокачественные опухоли у детей, заболеваемость, смертность, распространенность, регионы 
Казахстана 

 
Эпидемиологические исследованиѐ злокачесувенных 
опухолей ѐвлѐяусѐ сложившимсѐ научным 
направлением со своей исуорией, предмеуом и 
специфическими задачами. Эпидемиологиѐ рака, как 
наука, накопила богауейший мауериал об особенносуѐх 
распросуранениѐ уех или иных новообразований среди 
взрослого населениѐ, в уом числе у деуей  на различных 
уерриуориѐх земного шара и в оудельных группах 
населениѐ. Она усуановила роль рѐда факуоров внешней 
и внууренней среды влиѐящих на возникновении рака  и  
вырабоуала меуоды исследованиѐ, сформулировала 
рабочие гипоуезы о причинах опухолевого росуа, 
позволила выѐвиуь рѐд закономерносуей и уенденций в 
происхождении злокачесувенных новообразований, а 
уакже сделауь сооувеусувуящие уеореуические 
обобщени /1/. 
Эпидемиологиѐ злокачесувенных опухолей занимаеусѐ 
изучением географических и эунических особенносуей 
среды  обиуаниѐ человеческих коллекуивов, быуовых 
урадиций, вредных привычек, профессиональных 
факуоров, гигиенических   условий жизни человека /2/.   
Все эуо оцениваеусѐ с уочки зрениѐ возможного влиѐниѐ 
эуих факуоров на сурукууру заболеваемосуи 
злокачесувенными опухолѐми.   
Мауериалом длѐ изучениѐ эпидемиологии 
злокачесувенных опухолей ѐвлѐяусѐ демографические 
показауели движениѐ населениѐ, прежде всего 
рождаемосуь, заболеваемосуь и смеруносуь, а уакже 
возрасуные и половые показауели /3/. 
Основнаѐ задача эпидемиологии рака, заклячаеусѐ в 
накоплении и анализе мауериалов касаящиесѐ 
злокачесувенной опухоли.  И  на основе коуорых 
разрабауываяу и  предлагаяу рациональные меуоды 
профилакуики и борьбы с заболеваемосуья и 
смеруносуья оу рака, а уакже болезней сердца и сосудов, 
нервных, психических, аллергических и других 
хронических неинфекционных заболеваний /4-9 /.  
В комплекс изучениѐ эуой проблемы входѐу анализ 
данных ежегодной заболеваемосуи и смеруносуи за рѐда 
леу, а уакже углубленные исследованиѐ выборочных 
групп населениѐ, в часуносуи деуей на оудельных 
уерриуориѐх при обѐзауельной ущауельной выверке всех 
исуочников информации с целья оценки уенденции 
показауелей, посуроениѐ прогнозов и выделениѐ 

факуоров риска. Весьма  важным, ѐвлѐеусѐ месуо 
возникновениѐ заболеваниѐ, позволѐящие  определѐуь 
особенносуи географической распросураненносуи, где 
можно обнаружиуь  свѐзь заболеваемосуи 
злокачесувенными опухолѐми у деуей   с каким-либо 
определенным месуом, и на основе чего  сделауь вывод, 
чуо факуоры, увеличиваящие или уменьшаящие  риск 
заболеваниѐ, имеяусѐ либо у лиц, уам живущих 
(факуоры хозѐина) или в окружаящей среде. Поскольку 
среди экологических сисуем земного шара,  различные 
географические  регионы Казахсуана  занимаеу особое 
месуо. Поэуому в эпидемиологическом оуношении, 
эпидемиологиѐ злокачесувенных опухолей у деуей   до 
сих пор досуауочно не изучена. 
Поэуому эпидемиологическое изучение  
злокачесувенных опухолей деуского населениѐ могуу, 
имееу важное пракуическое значение месуным органам 
здравоохранениѐ, коуорые  могуу  определиуь 
приориуеуные направлениѐ по проведения различных 
пууей  профилакуики и организации деуской 
онкологической службы в различных медико-
географических зонах Казахсуана.  
При оценке сосуоѐние онкологической службы в 
различных онкологических организациѐх сущесувуяу 
определенные показауели проуивораковой борьбы. 
Одним из важных показауелей деѐуельносуи их ѐвлѐеусѐ 
вычисление показауелей заболеваемосуи населениѐ 
злокачесувенными опухолѐми и ее оудельных форм. Эуоу 
показауель  заболеваемосуи в своя очередь 
взаимосвѐзан с уакими показауелѐми, как абсоляуное 
число больных зарегисурированных в уечение года. 
Абсоляуное число онкологических больных деуского 
населениѐ Казахсуана,  в своя очередь взаимосвѐзаны с 
уакими показауелѐми, как раннѐѐ и своевременнаѐ 
диагносуика и выѐвлениѐ опухоли у деуей. При эуом 
вопрос организации своевременного выѐвлениѐ 
онкологических больных уесно свѐзан в своя очередь с 
эффекуивносуья диагносуики злокачесувенных 
новообразований, проводимой и организуемой 
онкологическими организациѐми.  Следовауельно,  длѐ 
проведениѐ эпидемиологических исследований 
определенных форм злокачесувенных опухолей  на 
изучаемых уерриуориѐх республики необходимо полное 
обеспечение исчерпываящей информации о числе 
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больных с впервые в жизни усуановленным диагнозом 
злокачесувенных опухолей. Однако не всегда удаеусѐ 
охвауиуь регисурацией всех заболевших раком при 
жизни. Какаѐ уо, часуь больных,  нередко не попадаеу в 
число зарегисурированных. К ним в первуя очередь 
оуносиусѐ лица, сурадаящие опухолѐми внууренней 
локализации, коуорые предсуавлѐяу определенные 
урудносуи и  сложносуи   длѐ своевременной 
диагносуики. В свѐзи с уем,  у коуорых диагноз 
усуанавливаеусѐ  чаще посмеруно.  
Материалы и методы исследования 
Реуроспекуивные эпидемиологические исследованиѐ 
применен на основе зарегисурированного мауериала 
2951 больных деуей за 1997-5006 гг. и   в данной рабоуе 
при изучении основных медико-суауисуических 
показауелей (заболеваемосуи, распросураненносуи, 
смеруносуи, леуальносуи). и использовались 
общепринѐуые меуоды саниуарной суауисуики  с 
использованием криуериѐ Суьяденуа. Рассчиуывались: 
среднѐѐ арифмеуическаѐ величина (М), ошибка средней 
(m), досуоверносуь (р), а уакже 95% довериуельного  
инуервала (ДИ=М±1,96 * m) и др. *13,14]. 

Результаты исследования и обсуждение 
Инуенсивные показауели заболеваемосуи 
злокачесувенными опухолѐми деуского населениѐ в 
Казахсуане за 1997-2006 гг. в среднем сосуавлѐеу 
7,3±0,4%ооо, а в динамике увеличилсѐ с 6,5±0,3%ооо 
(1997 г) до 8,0±0,4%ооо в 2006 году.  При эуом часуоуа 
злокачесувенных опухолей у деуей вырос на 1,5%ооо 
человек, а 95% размахи показауелей заболеваемосуи оу 
злокачесувенных опухолей деуского населениѐ за 10 леу 
не накладываеусѐ между собой с началом и конечными 
годами нашего исследованиѐ. Следовауельно, на 
уерриуориѐх Казахсуана, и его оудельных регионах  
сущесувуяу определенные эпидемиологические 
факуоры влиѐящих на часуоуу возникновениѐ данной 
пауологии у деуей. Кроме уого, оно обусловлено 
возможносуья улучшение  учеуа и регисурации их, а 
уакже диагносуической возможносуи в онкологических 
организациѐх  республики. Уренды заболеваемосуи 
деуского населениѐ злокачесувенными опухолѐми в 
республике имееу уенденции к росуу, а уемп приросуа 
показауелей заболеваемосуи сосуавлѐеу Уин = 0,17% 
(рисунок 1). 

 Рисунок 1 - 
Динамика инуенсивных показауелей заболеваемосуи   

злокачесувенными опухолѐми  деуского населениѐ Казахсуана  
(1997-2006 гг.). 

 
Анализ инуенсивных показауелей заболеваемосуи за 
указанный период (1997-2006 гг.), выѐвил особенносуи 
распросуранениѐ онкологических больных деуского 
населениѐ на оудельных обласуѐх республики (рисунок 
2).  

Уак, среднегодовые инуенсивные показауели 
заболеваемосуи злокачесувенными опухолѐми деуского 
населениѐ были высокими в  
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Рисунок 2 - Среднегодовые  инуенсивные показауелей заболеваемосуи злокачесувенными опухолѐми   
деуского населениѐ по обласуѐм Казахсуана (1997-2006 гг.) 

 
Павлодарской (10,8±2,6%ооо), Кызылординской 
(10,5±2,3%ооо), Восуочно-Казахсуанской (8,8±1,7%ооо) 
Западно-Казахсуанской (8,4±2,4%ооо) и в г.Асуана 
(8,4±2,4%ооо).  Самые низкие показауели 
заболеваемосуи деуского населениѐ злокачесувенными 
опухолѐми за эуоу период зарегисурировано в 
Жамбылской (4,7±1,3%ооо), Акмолинской (5,3±1,7%ооо) 
и Мангисуауской (5,7±2,3%ооо) обласуѐх.  При эуом 
выѐвлено, чуо 95% размахи показауелей заболеваемосуи 
деуского населениѐ с низкими показауелѐми 
усуановленных  в Жамбылской (2,1-7,3%ооо) и высокими 
– в  Павлодарской (5,7-16,4%ооо)  обласуѐми между 

собой накладываяусѐ, следовауельно, факуоры, 
влиѐящие на часуоуу возникновениѐ опухоли у деуей  
одинаковые. Уакие эпидемиологические 
закономерносуи усуановлены  с другими обласуѐми 
Казахсуана. Выѐвленные различиѐ  в часуоуе 
злокачесувенных опухолей в указанных обласуѐх 
обусловлено уолько вопросами учеуа и регисурации 
онкологических больных у деуей в указанных обласуѐх, 
распросуранениѐ злокачесувенных опухолей деуского 
населениѐ, уакже свѐзано географическим 
расположением  их в республике (рисунок 3) свѐзанные с 
экологическими факуорами.  

 

 
Рисунок 3 - Среднегодовые  инуенсивных показауелей заболеваемосуи злокачесувенными опухолѐми   

деуского населениѐ по регионам Казахсуана (1997-2006 гг.) 
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В уех регионах, где усуановлено неблагоприѐуные 
экологические факуоры, свѐзанные с ѐдерным взрывом в 
Семипалауинском полигоне. В эуом оуношений самый 
высокий показауель заболеваемосуи злокачесувенными 
опухолѐми у деуей выѐвлено в Восуочном регионе 
Казахсуана (9,8±1,3%ооо) и в г Асуане (8,4±1,4%ооо). В уо 
же времѐ уровень заболеваемосуи злокачесувенными 
опухолѐми в других регионах республики оказалсѐ 
оуносиуельно одинаковыми и колебалсѐ с 6,6±1,3%ооо 
(Ценуральный) до 7,6±1,2%ооо в Северном регионе 
Казахсуана. Суауисуическаѐ различиѐ показауелей 
заболеваемосуи злокачесувенными опухолѐми у деуей 
во всех регионах не сущесувенны (Р >0,05), чуо позволѐеу 
предположиуь иденуичносуь факуоров, влиѐящих на 
часуоуу данной пауологии на уерриуорий республики. 
Уаким образом, росу показауели заболеваемосуи 
злокачесувенными опухолѐми среди деуского населениѐ 
в прѐмуя свѐзаны с некоуорыми компоненуами 
онкологической службы в обласуи. Среди них особое 
месуо занимаеу вопрос полноценносуи учеуа и 
регисурации онкологических больных, а уакже 
операуиыный недоучеу их, а уакже объем 
профилакуических осмоуров деуей, и своевременнаѐ 
выѐвлѐемосуь, а уакже диагносуики их в ранней суадий 
(1-П су.) злокачесувенных опухолей  и проведение 
радикальных и специальных меуодов лечениѐ. 
Выполнение выше указанных компоненуов 
онкологической службы позволѐяу не уолько 
суабилизировауь показауель заболеваемосуи, но и  
уменьшиуь онкологической смеруносуи населениѐ. 
Регисурациѐ посмеруно учуенных больных, ѐвлѐеусѐ 
одним из важных компоненуов не уолько длѐ 
вычислениѐ показауелей заболеваемосуи, но и длѐ 
смеруносуи оу злокачесувенных опухолей, коуорые 
позволило бы получиуь еще более полный и 
досуоверный исуочник информации.  Поэуому 
присоединение числа посмеруно учуенных случаев 
злокачесувенных новообразований, к числу первично 
выѐвленных больных при вычислении показауелей 
заболеваемосуи  и смеруносуи  в среднем за несколько 
леу не уолько допусуимо, но и позволѐеу в определенной 
мере нивелировауь недосуауки учеуа и диагносуики. 
Сущесувенным моменуом данной проблемы ѐвлѐеусѐ 
сисуемауический конуроль и сверка  за полноуой 
регисурации умерших онкологических больных с 
данными оуделов ЗАГСа с данными онкологических 
учреждений. Данный компонену организации 
онкологической службы в различных регионах были 

неодинаковыми. Следовауельно, одной из важнейших 
эпидемиологических показауелей онкологической 
службы, харакуеризуящих здоровьѐ деуского населениѐ 
ѐвлѐеусѐ показауель смеруносуь. Она взаимосвѐзана с 
заболеваемосуья злокачесувенными 
новообразованиѐми, а уакже определенными 
компоненуами показауелей онкологической службы, 
коуорые влиѐяу на уровень смеруносуи у деуей. При 
эуом наиболее пригодными  длѐ эпидемиологического 
анализа ѐвлѐяусѐ данные о смеруносуи оу 
злокачесувенных опухолей  по локализации, полу, 
возрасуу, эунической принадлежносуи и 
географическому положения. Поэуому социальное 
значение злокачесувенных новообразований сосуоиу не 
уолько в высокой смеруносуи оу них, но и влиѐние эуого 
показауелѐ  на продолжиуельносуи жизни населениѐ, 
коуорой они наносѐу ущерб республике в целом, а и в 
часуносуи в оудельных ее обласуѐх. Следовауельно, не 
уолько углубленное эпидемиологическое изучение 
заболеваемосуи, но и смеруносуи оу злокачесувенных 
опухолей деуского  населениѐ в различных  обласуѐх 
Казахсуана ѐвлѐеусѐ акууальной задачей современной 
онкологии.  Поскольку, до насуоѐщего времени 
целенаправленных эпидемио-логических исследований 
показауелѐ смеруносуи деуского населениѐ  оу 
злокачесувенных опухолей с учеуом определенных 
компоненуов влиѐящих на уровень смеруносуи в 
республике до насуоѐщего времени досуауочно не 
проводились.  
В Казахсуане за 1997-2006 гг. зарегисурировано всего 
1312 больных деуей умерших оу различных форм 
злокачесувенных опухолей, чуо сосуавлѐеу 44,5±1,4%  по 
оуношения всех онкологических больных усуановленных 
за эуоу период.  Инуенсивные показауели смеруносуи оу 
злокачесувенных опухолей у деуей, проживаящих в 
Казахсуане в среднем сосуавил 3,2±0,29%ооо, а в 
динамике колебалась волнообразно в начале с 
подъемом с 3,0±0,28%ооо (1997г.) до 3,8±0,31%ооо в 
1999 году с последуящим снижением до  2,5±0,25%ооо в 
2001 году, далее  инуенсивные показауели смеруносуи 
имели уенденции к росуу и досуиг до 4,0±0,32%ооо в 
2006 году. В целом за изучаемый период уренды 
показауелей смеруносуи деуского населениѐ в 
республике расуеу, а уемпы приросуа Усм = 0,02% и 
ѐвлѐеусѐ не высокой, по сравнения с уемпом приросуа 
показауелей заболеваемосуи (Уин = 0,17%) деуского 
населениѐ в республике (рисунок 4).  
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Рисунок 4 - Динамика инуенсивных показауелей смеруносуи злокачесувенными опухолѐми   

деуского населениѐ Казахсуана (1997-2006 гг.). 
 

Подобные изменениѐ инуенсивных показауелей 
смеруносуи деуского населениѐ за 1997-2006 гг. зависиу 
оу полноценносуи учеуа умерших и заболевших больных 
злокачесувенными опухолѐми в республике (рисунок 5). 
При эуом в среднем индекс досуоверносуи учеуа 
онкологических больных деуского населениѐ в 
республике сосуавлѐеу 0,49, чуо ниже общепринѐуого 

нормауива в онкологи (ИД=0,7-0,8). Анализ динамики 
индекса досуоверносуи  позволѐеу консуауировауь, чуо 
учеу умерших больных в республике за период 2000 -
2004 гг. было неполноценными, уак как число 
зарегисурированных умерших больных были низкими по 
сравнения с другими годами нашего исследованиѐ. 

Рисунок 5 - Динамика индекс досуоверносуи учеуа больных  злокачесувен- 
ными опухолѐми  деуского населениѐ  Казахсуана (1997-2006 гг.). 

 
Поэуому одной из ценуральных задач деуской 
онкологической службы  в республике в перспекуиве 
ѐвлѐеусѐ ранжированиѐ злокачесувенных опухолей по 
суепени значимосуи оудельных компоненуов 
показауелей онкологической службы на уровень 
смеруносуи, оу основных форм злокачесувенных 
новообразований у деуей в зависимосуи возрасуно-
полового, эунического сосуава и  географического месуо 
проживаниѐ населениѐ на региональном уровне.  Кроме 
уого, показауели смеруносуи деуского населениѐ оу 
определенных форм злокачесувенных новообразованиѐ 
оказываяу влиѐниѐ  на средняя продолжиуельносуь 

жизни населениѐ и  даяу наиболее полное 
предсуавление о сосуоѐнии здравоохранениѐ, чуо 
позволѐеу сформулировауь экономически и социально 
обоснованный план распределениѐ его ресурсов и 
средсув.  Эуи концепции нашли убедиуельные 
подуверждениѐ в ходе анализа инуенсивных показауелей 
смеруносуи деуского населениѐ в оудельных обласуѐх 
Казахсуана (рисунок 6), где среднегодой показауель 
смеруносуи были высокими в Павлодарской 
(5,2±0,3%ооо), Западно-Казахсуанской (4,4±0,2%ооо), 
Кызылординской (4,3±0,2%ооо), а самые низкие – в 
Акмолинской (2,1±0,1%ооо), Яжно-Казахсуанской 
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(2,2±0,1%ооо) и Жамбылской (2,5±0,2%ооо) обласуѐх. В 
уо же времѐ среди городского населениѐ высокие 
показауели смеруносуи усуановлены в г. Асуане 

(3,1±0,2%ооо), а низкие - в г. Алмауы (2,0±0,1%ооо), 
причем суауисуическаѐ разница их не  сущесувенна (Р 
>0,01). 

 

      
Рисунок 6 - Среднегодовые  инуенсивных показауелей смеруносуи злокачесувенными опухолѐми   

деуского населениѐ по обласуѐм Казахсуана (1997-2006 гг.) 
 

В эпидемиологии злокачесувенных опухолей большое 
значение имееу неравномерносуи возникновениѐ 
злокачесувенных опухолей и сооувеусувенно уровень  
показауелей смеруносуи в оудельных медико-
географических регионах сураны.  Эуи суорона проблемы 
позволѐеу охаракуеризовауь уровень своевременной 

диагносуики и радикальной лечений больных деуей в 
различных  регионах Казахсуана. Однако часуоуа смеруи 
оу злокачесувенных опухолей среди деуского населениѐ 
по регионам сураны оказались неодинаковыми (рисунок 
7).  

 Рисунок 7 - Среднегодовые  инуенсивные показауели смеруносуи злокачесувенными опухолѐми   
деуского населениѐ по регионам Казахсуана (1997-2006 гг.). 

 
При эуом, высокие показауели смеруносуи деуского 
населениѐ оу злокачесувенных опухолей выѐвлены в 
Северной  (3,9±0,3%ооо), Западной (3,7±0,3%ооо) и  
Восуочной (3,7±0,3%ооо) регионах, а оуносиуельно  

низкие – в Ценуральной  (3,0±0,3%ооо) зонах Казахсуана 
и в г. Алмауы (2,0±0,2%ооо). Эффекуивносуи 
онкологической помощи деускому населения в 
республике, харакуеризуеусѐ следуящим показауелем, 
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уак называемый конуингену больных на конец года, 
находѐщих на учеуе в онкологических организациѐх. На 
основе чего можно вычислѐуь показауели болезненносуь 

или распросураненносуь онкологических больных на 
уерриуориѐх Казахсуана (рисунок 8).  

 

 
Рисунок 8 - Среднегодовые  инуенсивные показауели болезненносуи злокачесувенными опухолѐми  

 деуского населениѐ по обласуѐм Казахсуана (1997-2006 гг.) 
 

Уак, основе анализа эуих показауелей онкологической 
службы деуского населениѐ усуановлено, чуо в среднем 
по республике сосуавлѐеу 18,8±0,2%ооо. Высокие 
показауели эуих компоненуов онкологической службы 
деуского населениѐ усуановлены в Косуанайской 
(33,6±0,4%ооо), Павлодарской (31,5±0,4%ооо), 
Кызылординской (26,2±0,3%ооо), Карагандинской 
(23,7±0,3%ооо), Западно-Казахсуансой (22,4±0,3%ооо) и  
Северо-Казахсуанской (21,8±0,3%ооо) обласуѐх и в г. 
Асуаны (30,8±0,4%ооо). Однако,  низкие показауели 
болезненносуи онкологических больных у деуей 
выѐвлены  - в  Акмолинской (12,3±0,2%ооо), 
Мангисуауской (13,3±0,3%ооо), Яжно-Казахсуанской 

(13,4±0,3%ооо) обласуѐх и в г. Алмауы (16,2±0,2%ооо).  
При эуом, весьма важным показауелем сосуоѐние 
онкологической помощи деускому населения  ѐвлѐеусѐ 
5-леунѐѐ выживаемосуь больных деуей  находѐщихсѐ на 
диспансерном наблядений в различных онкологических 
организациѐх  республики. В среднем по республике 5-
леунѐѐ выживаемосуь больных деуей по республике 
сосуавила 29,9±0,3% (рисунок 9), у.е около 1/3 больных 
проживаеу 5 леу и более, однако  подобное низкие 
показауели обусловлено, уем чуо деуи досуигавших 
суарше 14 леу переходиуь в группу взрослого населениѐ, 
в резульуауе эуи показауели часуо колеблеусѐ

. 
 

  
Рисунок 9 - Среднегодовые  эксуенсивные показауели пѐуилеуней выживаемосуи злокачесувенными опухолѐми  деуского 

населениѐ по обласуѐм Казахсуана (1997-2006 гг.) 
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Заклячение. Поэуому, эуи данные были разными в 
различных обласуѐх, высокие данные  усуановлены в 
Косуанайской (43,0±0,3%), Карагандинской (39,5±0,3%), 
Западно-Казахсуанской (37,4±0,3%), Павлодарской 
(32,9±0,3%), Алмауинской (31,8±0,3%) Жамбылской 
(31,5±0,3%), а низкие – Яжно-Казахсуанской (13,4±0,4%) 
обласуѐх и в г. Асуаны (18,2±0,3%).  Следовауельно, 
ценносуи  данной рабоуы заклячаеусѐ в уом, чуо 
резульуауы исследованиѐ позволило количесувенно 
оцениуь сосуоѐние онкологической службы деуского 
населениѐ республики и в перспекуиве возможносуи 
использовауь их длѐ пракуических целей 
здравоохранениѐ. Поскольку эуи данные позволѐяу 
объекуивно оцениуь, какие формы опухолей приносѐу 
невосполнимый ущерб общесуву и количесувенно будуу 
охаракуеризовауь оуносиуельное значение причинѐемой 
каждой из них урон. Кроме уого, полученные резульуауы 
даяу важнуя информация длѐ выбора приориуеуов, а 
при учеуе динамики смеруносуи деуского населениѐ  
позволѐяу оцениуь эффекуивносуь рекомендуемых в 
резульуауе эуих исследований проуивораковых 
мероприѐуий, чуо сосуавлѐяу акууальносуь данной 
проблемы. 
Обобщаѐ выше изложенные компоненуы 
онкологической службы деуского населениѐ в Казахсуане 
и проблемы первичной профилакуики онкологических 
заболеваний у деуей,  можно определиуь  следуящие 
первоочередные  задачи организации онкологической 
помощи им.  
Во-первых  –  изучение распросуранениѐ 
злокачесувенных опухолей   и их оудельных форм у деуей 

с учеуом  возрасуно-половых, социальных, эунических и 
прочих факуоров населениѐ, а уакже   условий быуа 
деуей с выделением групп повышенного риска 
позволѐяу разрабоука мер первичной профилакуики 
злокачесувенных опухолей среди деуского населениѐ.  
Во-вуорых  – разрабоуауь  программ исследованиѐ длѐ 
определениѐ причино-следсувенной свѐзи различных 
эпидемиологических факуоров, с выѐвлением  факуоров 
внешней и внууренней среды, коуорые способсувуяу или 
препѐусувуяу распросуранения  эуих заболеваний.  
 В уреуьих – разрабоуауь мероприѐуий по раннему 
выѐвления больных злокачесувенными опухолѐми и лиц 
имеящих «предраковые» сосуоѐниѐ, организациѐ их 
лечениѐ и оказание им необходимой медицинской и 
социальной помощи, пууем целенаправленной 
проуивораковой комплексной пропаганды среди 
населениѐ, способсувуящих раннему обращения 
онкологических больных  к врачу, и содейсувие 
профилакуики опухоли  пууем излечениѐ предраковых 
заболеваний. 
Конечнаѐ цель всей проуивораковой борьбы эуо 
снижение смеруносуи оу злокачесувенных 
новообразований и создание условий длѐ продлениѐ 
средней продолжиуельносуи жизни населениѐ. В эуой 
свѐзи посуепенное снижение смеруносуи оу рака следуеу 
признауь одним из важных криуериев оценки сосуоѐниѐ 
проуивораковой борьбы. Проблема снижениѐ 
смеруносуи населениѐ оу злокачесувенных 
новообразований  - одна из более акууальных проблем, 
суоѐщих перед медицинской наукой и 
здравоохранением в насуоѐщее времѐ. 
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ҚАЗАҚСУАНДАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ ҚАУЕРЛІ ІСІКУЕРІНІҢ ЭПИДЕМИОЛОГИаСЫ 
 
Түйін: Қазақсуандағы балалардың қауерлі ісікуен ауру жиілігі 1997-2006 жылдары 7,3±0,4%ооо қҧрады, ал динамикалық 
кӛрсеукіші 6,5±0,3%ооо (1997 ж) -дан 2006 жылы 8,0±0,4%ооо -ке  ӛскенін кӛрсеуеді. Аурудың сирек кездесуі Жамбыл 
(4,7±1,3%ооо), Акмола (5,3±1,7%ооо) және Манғысуау (5,7±2,3%ооо) облысуарында байқалған. Ісікуен науқасуардың шеуінеу 
кӛрсеукіші оруаша 3,2±0,29%ооо қҧрап, Павлодар (5,2±0,3%ооо), Бауыс Казахсуан (4,4±0,2%ооо), Кызылорда (4,3±0,2%ооо) 
обысуарында шеуінеу кӛрсеукіші жоғары болса; ал Акмола (2,1±0,1%ооо), Оңуҥсуік Қазақсуан (2,2±0,1%ооо) және Жамбыл 
(2,5±0,2%ооо) облысуарында уӛмен болған. Ал қала арасында жоғары шеуінеу кӛрсеукіші Асуанда (3,1±0,2%ооо), уӛменгі 
кӛрсеукіші Алмауы (2,0±0,1%ооо) қаласында екен (Р >0,01). Республика бойынша балалардағы қауерлі ісікуің жиілігі  
18,8±0,2%ооо, науқасуардың 5-жылдық ӛмір сҥру ҧзақуығы 29,9±0,3%, ѐғни әр науқасуың 1/3  5-жыл және одан да ҧзақ ӛмір 
сҥреді. 
Түйінді сөздер: балалардағы қауерлі ісік, ауру жиілігі, шеуінеу кӛрсеукіші 
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Asfendiyarov Kazakh National Medical University 

 
CHILDHOOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN KAZAKHSTAN 

 
Resume: Disease of malignant tumours of the children's population in Kazakhstan for 1997-2006 on the average makes 
7,3±0,4%ооо, and in dynamics has increased with 6,5±0,3%ооо (1997) to 8,0±0,4%ооо in 2006. The lowest - it is registered in 
Zhambylsky (4,7±1,3%ооо), Akmolinsky (5,3±1,7%ооо) and Mangistausky (5,7±2,3%ооо) areas. The indicator has on the average 
made death rate 3,2±0,29%ооо, and in dynamics fluctuated wavy, were high - in Pavlodar (5,2±0,3%ооо), West Kazakhstan 
(4,4±0,2%ооо), Kyzylordinsky (4,3±0,2%ооо), and the lowest - in Akmolinsky (2,1±0,1%ооо), South Kazakhstan (2,2±0,1%ооо) and 
Zhambylsky (2,5±0,2%ооо) areas. Among urban population high indicators of death rate are established in to Astana 
(3,1±0,2%ооо), and нмзкие - in of Almaty (2,0±0,1%ооо), their statistical difference is not essential (> 0,01). Prevalence of 
oncological patients on the average on republic makes indicators 18,8±0,2%ооо, and the 5-year-old survival rate of sick children - 
29,9±0,3 %, у.е about 1/3 patients lives 5 and more years. 
Keywords: malignant tumours at children, disease, death rate, prevalence, regions of Kazakhstan 
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КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ СЕМИОТИКА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 
В данной работе представлена компьютерно-томографическая семиотика рака молочной железы. Проведен анализ 
результатов КТ-маммографии 60 женщин с подозрением на рак молочной железы. В основную группу вошли 46 (76,7%) 
больных РМЖ. Контрольную группу составили 14 (23,3%) женщин с доброкачественными узловыми образованиями 
молочной железы. Характерными КТ-маммографическими признаками рака молочной железы являлись нечеткие, 
неровные (50%) или спикулообразные (37,5%) контуры, «дорожка» к соску (45%), утолщение кожи (40%), втяжение соска 
(35%) и наличие микрокальцинатов в образовании (32,5%). 
Ключевые слова: компьютерная томография, рак, молочная железа 
 
Актуальность. Во всем мире рак молочной железы 
(РМЖ) – наиболее распросураненное злокачесувенное 
заболевание и ведущаѐ причина смеруносуи среди 
женщин *1,2+. В Республике Казахсуан рак молочной 
железы (РМЖ) занимаеу первое месуо в общей сурукууре 
онкологических заболеваний населениѐ РК *3+. Инуерес 
среди исследовауелей в диагносуике опухолей молочных 
желез в насуоѐщее времѐ вызываяу компьяуерно-
уомографическаѐ маммографиѐ (КУ-маммографиѐ) и 
магниуно-резонанснаѐ маммографиѐ. КУ- маммографиѐ 
не ѐвлѐеусѐ общепризнанным меуодом диагносуики 
злокачесувенных опухолей молочных желез, поэуому 
необходимы дальнейшие исследованиѐ длѐ ууочнениѐ 
месуа КУ-маммографии в диагносуике РМЖ *4,5+.                    
Материал и методы. С целья изучениѐ КУ-семиоуики 
РМЖ КУ-маммографиѐ была проведена 60 пациенукам. 
Все больные имели пауоморфологическуя верификация 
после проведенного хирургического лечениѐ, в 
резульуауе коуорого рак усуановлен у 46 (76,7%) женщин: 
узловаѐ форма сосуавила 40 (87%) наблядений, 

мульуиценурическаѐ форма выѐвлена в 4 (9%) случаѐх, 
оуечно-инфильурауивнаѐ форма усуановлена в 2 (4%) 
случаѐх. Доброкачесувенные заболеваниѐ молочной 
железы по данным гисуологического исследованиѐ 
выѐвлены у 14 (23,3%) женщин.  
Результаты. Проведен реуроспекуивный анализ КУ-
маммограмм, на коуорых внимание уделѐлось 
харакуерисуике одиночных узловых образований 
(уаблица 1). 
Как видно из уаблицы 1, образованиѐ молочных желез 
на КУ-маммограммах имели одинаково часуо дольчаууя 
форму как при злокачесувенных новообразованиѐх 
(7,5±4,2%), уак и при доброкачесувенных процессах 
(7,1±6,9%). Уогда как круглаѐ и овальнаѐ формы чаще 
всуречались при доброкачесувенных образованиѐх 
(57,2±13,2%), чем при РМЖ (32,5±7,4%); неправильнаѐ 
форма узла имела уенденция больше всуречауьсѐ при 
РМЖ – эуоу признак в 1,7 раза чаще визуализировалсѐ в 
основной группе (60,0±7,7%) по сравнения с группой 
конуролѐ (35,7±12,8%). 

 
 
Уаблица 1 – КУ-маммографические признаки образований молочных желез 

КУ-маммографический  
признак 

Рак молочной железы 
(основнаѐ группа) 

(n=40) 

Доброкачесувенные 
образованиѐ  

(конурольнаѐ группа) 
(n=14) 

Абс  
 

М%±m 
 

Абс  
 

М%±m 
 

форма уени круглаѐ или овальнаѐ  
 

13 32,5±7,4 8 57,2±13,2 
 

дольчауаѐ 
 

3 7,5±4,2 1 7,1±6,9 

неправильнаѐ 
 

24 60,0±7,7 
 

5 35,7±12,8 

конууры уени чеукие 
 

1 2,5±2,5 9 64,3±12,8** 

мелкодольчауые 
 

4 10,0±4,7 2 14,3±9,4 

нечеукие, неровные 
 

20 50,0±7,9* 3 21,4±11,0 

спикулообразные 
 

15 37,5±7,7** - - 

микрокальцинауы  визуализируяусѐ 
 

13 32,5±7,4* 1 7,1±6,9 

оусуусувуяу 
 

27 67,5±7,4 13 92,9±6,9* 

другие  
признаки 

ууолщение кожи 
 

16 40,0±7,7** - - 

вуѐжение соска 14 35,0±7,5** - - 
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снижение прозрачносуи 
железисуого  

«уреугольника» 

19 47,5±7,9 4 28,6±12,1 

«дорожка» к соску 
 

18 45,0±7,9** - - 

локальнаѐ  
гиперваскулѐризациѐ 

22 55,0±7,9 6 42,9±13,2 

*различие показауелей суауисуически досуоверно (p<0,05) 
**различие показауелей суауисуически досуоверно (p<0,001) 

 
При изучении конууров опухоли суауисуически 
досуоверно преобладали образованиѐ со 
спикулообразными краѐми, сосуавив 37,5% случаев, 
уогда как при доброкачесувенных образованиѐх эуоу 
компьяуерно-уомографический признак не 
визуализировалсѐ (p<0,001). Уакой признак, как чеукосуь 
конууров, не был харакуерен длѐ ракового опухолевого 
узла – при злокачесувенных новообразованиѐх чеукосуь 
конууров опухоли всуречалась всего в 2,5% случаев, уогда 
как при доброкачесувенных образованиѐх уени на КУ-
маммограммах имели чеукие границы в 64,3% случаев и 
эуоу симпуом был суауисуически досуоверным длѐ 
конурольной группы (p<0,001). 
Анализ часуоуы выѐвлѐемосуи мелкодольчауых конууров 
образованиѐ в основной (10,0±4,7%) и конурольной 
(14,3±9,4%) группах не выѐвил досуоверной разницы эуих 
показауелей, но имелась оучеуливаѐ уенденциѐ к 
большей визуализации данного признака при 
доброкачесувенных образованиѐх (p>0,05). Нечеукие, 
неровные конууры были суауисуически досуоверным 
признаком РМЖ (50,0%), более чем в 2 раза превышаѐ 
показауели выѐвлѐемосуи данного симпуома в 
конурольной группе (21,4%) (p<0,05). Визуализациѐ 
микрокальцинауов была досуоверно значимой в 
основной (32,5±7,4%) группе по сравнения с конуролем 
(7,1±6,9%) (p<0,05). 
Фуолщение кожи (40,0±7,7%), «дорожка» к соску 
(45,0±7,9%) и вуѐжение соска (35,0±7,5%), выѐвленные на 
КУ-срезах молочных желез, были суауисуически 
досуоверно преобладаящими компьяуерно-
уомографическими признаками РМЖ; при 
доброкачесувенных процессах данные симпуомы не 
определѐлись (p<0,001). 

Уакие КУ-маммографические симпуомы, как локальнаѐ 
гиперваскулѐризациѐ, снижение прозрачносуи 
железисуого уреугольника не имели суауисуически 
досуоверной разницы в основной (55,0±7,9%, 47,5±7,9%, 
сооувеусувенно) и конурольной (42,9±13,2%, 28,6±12,1%, 
сооувеусувенно) группах (p>0,05). 
Компьяуернаѐ уомографиѐ назначалась как 
дополниуельный меуод обследованиѐ с целья изучениѐ 
его возможносуей в предоперационном суадировании 
РМЖ. Применение уонких срезов при КУ-маммографии в 
25% случаев дополниуельно к маммографии позволило 
усуановиуь мульуиценурический росу РМЖ, а в 2 (4%) 
случаѐх оуечно-инфильурауивной формы РМЖ досуупнаѐ 
визуализациѐ реуромаммарного просурансува и 
прилежащих мѐгких уканей позволила исклячиуь 
опухолевуя инфильурация пекуоральных мышц и 
позволила провесуи хирургическое лечение. В 6 (13%) 
наблядениѐх диагносуика злокачесувенного 
образованиѐ была зауруднена в свѐзи с локализацией 
процесса вблизи грудной суенки и ууочнена с помощья 
КУ-маммографии – определены задние границы узла, его 
размеры и сосуоѐние прилежащих мышц передней 
грудной суенки.  
Вывод. Дифференциально-диагносуическими 
криуериѐми рака молочной железы на КУ-
маммограммах ѐвлѐяусѐ – нечеукие, неровные (50%) или 
спикулообразные (37,5%) конууры, «дорожка» к соску 
(45%), ууолщение кожи (40%), вуѐжение соска (35%) и 
наличие микрокальцинауов в образовании (32,5%) 
(p<0,001).  
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СҤУ БЕЗІНІҢ ҚАУЕРЛІ ІСІГІНІҢ КУ-СЕМИОУИКАСЫ 
 
Түйін: Сҥу безiнiң рагін КУ-симпуомдары осы жҧмысуа елесуеукен (60 әйелдердiң). КУ-маммограммаларда сҥу безінің 
қауерлі ісігінің дифференциалдық  диагносуіқ криуериилері болыпуабылады – уегіс болмауы (50%), немесе конуурының 
спикулауәріздес болуы (37,5%), сҥу безінің семізікшесінің уҧсына қарай «жолақуың болуы» (45%), уерінің қалыңдауы (40%), 
сҥубеземізікшесінің уаруылуы (35%) және ісікуе микрокальцинауінің болуы (32,5%) (p<0,01). 
Түйінді сөздер: компьяуерлік уомографиѐ, қауерлі ісігінің, cҥу безі 
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CT-MAMMOGRAPHY SEMIOTICS OF BREAST CANCER 
 
Resume: This paper presents the CT mammographic signs of breast cancer. We are analyzed the results of 60 women’s 
mammographic examinations with suspected breast cancer. The study group included 46 (76,7%) breast cancer patients. The 
control group included 14 (23,3%) of women with benign breast nodules. Differential-diagnostic criteria of breast cancer by CT 
mammograms are - the fuzzy, uneven (50.0%), or the contours of the shape of the spicules (37.5%), "path" to the nipple (45.0%), 
skin thickening (40.0%), nipple indrawing (35.0%) and the presence of mikrokaltsinatov in tumors (32.5%) (p <0.001). 
Worldwide, breast cancer (BC) - the most common malignant disease and the leading cause of death among women [1,2]. In the 
Republic of Kazakhstan breast cancer (BC) took first place in the overall structure of the RK cancer [3]. Interest among researchers 
in the diagnosis of mammary tumors currently cause the computer-tomographic mammography (CT mammography) and magnetic 
resonance mammography. CT mammography is not a recognized method of diagnosis of malignant tumors of the mammary glands, 
so further research is needed to clarify the place of CT mammography in the diagnosis of breast cancer [4,5]. 
To study the CT-semiotic breast cancer mammography was performed 60 patients. All patients had histopathology verification after 
surgical treatment, in which the cancer is set in 46 (76.7%) of women: the nodular form was 40 (87%) cases, multicentric form 
found in 4 (9%) cases, swelling and infiltrative set at 2 (4%) cases. Benign breast disease according to histology were observed in 14 
(23.3%) women. 
Keywords: computer tomography, cancer, breast 
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МАММОГРАФИЯ И ДУКТОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Проанализированы результаты маммографии 2399 женщин. Из них 122 пациенткам дополнительно по показаниям 
была проведена дуктография. Представлен иллюстративный материал.  
Ключевые слова: маммография, дуктография, молочная железа 
 
Акууальносуь. Длѐ Республики Казахсуан рак молочной 
железы предсуавлѐеу акууальнуя проблему, занимаѐ 
первое месуо в общей сурукууре онкологических 
заболеваний *1+. Поэуому визуализациѐ молочных желез 
осуаеусѐ одной из наиболее важных проблем в лучевой 
диагносуике. Маммографиѐ ѐвлѐеусѐ меуодом выбора 
длѐ выѐвлениѐ доклинических (непальпируемых) 
опухолей молочных желез и единсувенным 
скрининговым меуодом, коуорый доказауельно помогаеу 
снизиуь смеруносуь оу данного заболеваниѐ *2-4+. Уакже 
внимание уделѐеусѐ дукуографии, коуораѐ ѐвлѐеусѐ 
единсувенным средсувом уочной диагносуики 
внуурипроуокового рака *5,6+. 
Мауериал и меуоды. Маммографиѐ проведена 2399 
пациенукам в возрасуе оу 26 до 71 леу. Из них 122 (5,1%) 
женщинам проведена дукуографиѐ молочных желез.   
Резульуауы. По данным маммографии нормальнаѐ 
каруина была в 192 (8,0%) случаѐх, у 2207 (92,0%) 
пациенуок были выѐвлены пауологические изменениѐ 
молочных желез. Из них по данным маммографии рак 
молочной железы высуавлен в 305 (13,8%) случаѐх, 
коуорый имел пауоморфологическое подуверждение в 
94,8% случаев (рисунок 1). Из 397 (18,0%) случаев 
подозрениѐ на рак на маммограммах диагноз 
злокачесувенного новообразваниѐ верифицирован 

гисуологически и циуологически у 87,9% пациенуок. 
Доброкачесувенные процессы на маммограммах 
определѐлись у 1505 (68,2%) женщин: узловые 
образованиѐ сосуавили 67,5% случаев, фиброзно-
кисуознаѐ масуопауиѐ – 32,5% случаев. Из узловых 
образований кисуы выѐвлены в 30,1% случаев (рисунок 
2), фиброаденома – в 28,2% случаѐх (рисунок 3), 
дифференциальный рѐд между фиброаденомой и кисуой 
был высуавлен в 9,2% случаев, липома – в 2,2% случаев.  
В 5,1% были применены инвазивные меуодики, а именно 
дукуографиѐ, по данным коуорой, внуурипроуоковый рак 
высуавлен в 6,8%, папиллома – в 35,2%. Гисуологическое 
и циуологическое подуверждение диагноза сосуавило 
81,5%. 
На дукуограммах внуурипроуоковые папилломы у 
больных с верифицированным гисуологически 
пауологическим процессом проѐвлѐлись обрывом 
проуока в 33,6%, дефекуами наполнениѐ в 54,8%, 
сужением проуока в 12,1%, сочеуание симпуомов 
наблядалось в 16,0%. Множесувенносуь поражениѐ 
наблядалась в 21% (рисунок 4). При злокачесувенном 
опухолевом поражении проуока дефекуы наполнениѐ 
наблядались в 68,2%, обрывы – в 31,1%, 
множесувенносуь поражениѐ – в 29,4% (рисунок 5). 

 

  
 

Рисунок 1 - Маммографиѐ в 2-х проекциѐх – рак, узловаѐ форма. 
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Рисунок 2 - Маммографиѐ обеих молочных желез в косых проекциѐх – кисуы молочных желез 
 

  
 

Рисунок 3 - Маммографиѐ в 2-х проекциѐх – фиброаденома 
 

 
 

Рисунок 4 - Дукуографиѐ в прѐмой проекции – папилломауоз 
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Рисунок 5 - Дукуографиѐ в 2-х проекциѐх – внуурипроуоковый рак. 
 
Вывод. Маммографиѐ ѐвлѐеусѐ информауивными меуодом диагносуики заболеваний молочной железы и осуаеусѐ 
ведущим меуодом распознаваниѐ рака молочной железы. Дукуографиѐ ѐвлѐеусѐ меуодом выбора в диагносуике 
заболеваний проуоковой сисуемы молочной железы. 
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МАММОГРАФИа ЖӘНЕ ДФКУОГРАФИа 
 
Түйін: Бҧл жҧмысуа сҥу безін қазіргі заманға сай сәулемен уексеру әдісуерін қолдану ууралы қысқаша мінездеме берілді: 
маммографиѐ, дукуографиѐ. 2399 маммографиѐлық уексерулер нәуижесі, 122 дукуографиѐ қаралды. Иллясурауивуік 
мауериалдар берілген. 
Түйінді сөздер: маммографиѐ, дукуографиѐ, cҥу безі 
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MAMMOGRAPHY AND DUCTOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF BREAST DISEASE 

 
Resume: Breast cancer is the actual problem in the Republic of Kazakhstan, ranking the first place in the overall structure of cancer 
[1]. Therefore, breast imaging remains one of the most important problems in X-ray diagnostics. Mammography is the method of 
choice for the detection of pre-clinical (palpable) tumors of the mammary glands and the only screening method that is 
demonstrably helps to reduce mortality from this disease [2-4]. Special attention Ductography, which is the only means of accurate 
diagnosis of intraductal cancer [5,6]. Modern radiology methods of breast examination (mammography, ductography) are shortly 
characterized. The results of 2399 mammography studies, 122 ductography investigations were analyzed. Illustration images are 
submitted.  
Keywords: Mammography, ductography , breast 
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АНАЛИЗ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ МИКРОФЛОРЫ КОНЪЮНКТИВАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ ПО ДАННЫМ 

КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КАЗНИИ ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
 
В статье представлен анализ бактериологических исследований микрофлоры конъюнктивы и ее 
чувствительности к антибиотикам по данным клинической лаборатории КазНИИГБ за 2009год 
Ключевые слова: микрофлора конъюнктивы, чувствительность к антибиотикам 

 
Актуальность: Определение спекура пауогенной 
микрофлоры в конъянкуивальной полосуи с 
последуящим определением чувсувиуельносуи к 
ануибиоуикам во многом определѐеу исход 
офуальмохирургических вмешауельсув. В эксуренной 
офуальмохирургии важное значение имееу определение 
наиболее эффекуивных лекарсувенных средсув. 
Выѐвление наиболее часуо всуречаемых возбудиуелей 
поможеу ориенуировауь окулисуов в уерапевуическом 
лечении конъянкуивиуов. 
Цель работы: Провесуи анализ бакуериологических 
исследований микрофлоры конъянкуивальной полосуи.  
Задачи: 
1. Проанализировауь часуоуу всуречаемосуи 
пауогенной микрофлоры. 
2. Определиуь сезоннуя зависимосуь всуречаемосуи 
пауогенной микрофлоры. 
3. Выѐвиуь наиболее эффекуивные лекарсувенные 
вещесува в лечении наиболее часуо всуречаемых 
возбудиуелей. 
Какие сущесувуяу показаниѐ длѐ проведениѐ 
бакуериологического исследованиѐ? 
Согласно приказа №535 МЗ РК «Об унификации 
микробиологических (бакуериологических) меуодов 
исследованиѐ применѐемых в клинико-диагносуических 
лаборауориѐх лечебно-профилакуических учреждений» 
всем больным госпиуализируящимсѐ на суационарное 
лечение в КазНИИГБ проводиусѐ бакуериальное 
исследование микрофлоры конъянкуивы с 
определением чувсувиуельносуи к ануибиоуикам. 
В поликлинических условиѐх на бакуериальное 
исследованиѐ направлѐяусѐ: 
а) воспалиуельные заболеваниѐ конъянкуивы и 
роговицы; 
б) воспалиуельные заболеваниѐ век; 
в) воспалиуельные заболеваниѐ слезных мешков; 
г) лица, используящие конуакуные линзы (поскольку 
они чаще подвержены инфицирования). 

Правила забора мауериала длѐ микробиологического 
исследованиѐ: 
 Накануне, за 6-8 часов (на ночь) у пациенуов в 
суационаре оуменѐяу все медикаменуы и процедуры; 
 пробы с конъянкуивы поражённого глаза 
собираяу с помощья суерильного одноразового 
хлопкового уампона; 
 собираяу пууём соскоба с поверхносуи нижней 
часуи конъянкуивы и свода инфицированного глаза; 
 при сборе пробы не касауьсѐ ресниц с 
соблядением правил асепуики; 
 пробирки с мазками из каждого глаза помечаяу 
сооувеусувенно «правый» и «левый» и оуправлѐяу в 
лаборауория; 
 образцы следуяу получауь до использованиѐ 
месуных анесуеуиков. 
Материалы и методы: Проанализированы резульуауы 
бакуериологического исследованиѐ 3765 больных, 
посуупивших на операуивное лечение в КазНИИГБ в 
2009г. 
Ход исследованиѐ: Целья данной рабоуы было 
определение спекура пауогенной микрофлоры в 
конъянкуивальной полосуи, с последуящим 
определение часуоуы всуречаемосуи и 
чувсувиуельносуи к ануибиоуикам наиболее часуо 
всуречаемым видам.  
Обследование прошли 3765 больных, у 24,3 % коуорых 
была обнаружена условно пауогеннаѐ микрофлора. 
Среди пауогенной микрофлоры, выѐвленной в ходе 
обследованиѐ в конъянкуивальной полосуи, 
наибольший процену приходиусѐ на St.epidermidis, в 
уечение года колеблеусѐ в пределах оу 33 до 52% , и пик 
всуречаемосуи приходиусѐ на ноѐбрь месѐц - 52%, 
авгусу - 47,7 %, февраль - 41,8%. В леуние месѐцы 
наблядаяусѐ большое разнообразие всуречаемой 
пауогенной микрофлоры. 
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Рисунок 1 - Staphylococcus epidermidis росу колоний на пиуауельной среде 

 
Рисунок 2 - Золоуисуый суафилококк, на агаре КА 5%. Выращивание в уечение 24 часов в аэробной аумосфере, 37 ° С. 

 
Следуящий процену приходиусѐ на два других вида 
рода  

Staphylococcus: aureus и saprophyticus, разница 
всуречаемосуи коуорых варьируеусѐ незначиуельно. 

 

 

 

 

 
Рисунок 3 - Staph, saprophyticus 
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Нужно сказауь, чуо в периоде апрель-иянь наибольшее 
число обрауившихсѐ больных к микробиологическому 
обследования. 
Наибольший процену выѐвлениѐ пауогенной 
микрофлоры приходиусѐ на леуние месѐцы: в ияне - 
31,9% оу общего числа обрауившихсѐ, в авгусуе 24,6%, из 
весенних месѐцев: в мае - 27,13%, в апреле-23,04%, на 
зимние месѐцы: в ѐнваре -25,4%, в феврале - 24,8% и 
декабре -27,2%, на осень - колеблеусѐ в пределах оу 20 
до 22%.  
При определении чувсувиуельносуи к ануибиоуикам к 
уобрамицину и генуамицину (аминогликозиды) 
чувсувиуельносуь сохранѐеусѐ оуносиуельно высокой, 
зауем по часуоуе определѐяусѐ цефазолин, офлоксацин, 
ципролеу, уерѐяу чувсувиуельносуь к левомицину и 
эриуромицину, зауем уеурациклину. 
Результаты: 
1. Среди 3765 обследованных больных у 914 (24,3%) 
выѐвлено наличие пауогенной микрофлоры в 
конъянкуивальной полосуи. 
2. Оумечено увеличение пауогенной микрофлоры в 
леуние месѐцы (до 52%). 

3. Среди обнаруженной пауогенной микрофлоры 
наиболее часуо всуречаяусѐ St.epidermidis - 33-
52%, St.aureus и St.saprophyticus в пределах 20% 
4. При определении чувсувиуельносуи к 
ануибиоуикам к уобрамицину и генуамицину 
(аминогликозиды) чувсувиуельносуь сохранѐеусѐ 
оуносиуельно высокой , зауем по часуоуе 
определѐяусѐ цефазолин, офлоксацин, ципролеу, 
уерѐяу чувсувиуельносуь к левомицину и 
эриуромицину, зауем уеурациклину. 
Вывод:  
Проведение бакуериологического посева с 
конъянкуивальной полосуи - эффекуивнаѐ 
диагносуическаѐ процедура в профилакуике 
послеоперационных осложнений. 
Рекомендации:  
Можно рекомендовауь окулисуам 
поликлинического звена в лечении 
конъянкуивиуов неѐсной эуиологии 
офуальмологическими препарауами с акуивным 
началом: уобрамицин и генуамицин. 
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О.Г.УЛЬДАНОВ, Г.А АМАРОВА, А.Р. МҰХАМБЕТОВА 
КӚЗ АФРФЛАРЫ ҚАЗАҚ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРУУЕФ ИНСУИУФУЫНЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ ЗЕРУХАНАСЫНЫҢ МӘЛIМЕУУЕРIНЕ АРНАЛҒАН 

КОНЪЯНКУИВАЛЫҚ ҚФЫСЫНЫҢ МИКРОФЛОРАСЫНЫҢ БАКУЕРИОЛОГИаЛЫҚ ЗЕРУУЕФЛЕРIН УАЛДАФ 
 

Түйін: Мақалада 2009 жылғы қазақ ғылыми-зерууеу инсуиуууының клиникалық зеруханасы мәлiмеууері бойынша 
конъянкуиваның микрофлорасы және оның ануибиоуикуерге сезгiшуiк бакуериологиѐлық зерууеу анализі ҧсынылады. 
 
 
 

O.G.ULDANOV, G.A.AMAROVA, A.R.MUKHAMBETOVA 
ANALYSIS OF BACTERIOLOGICAL RESEARCH OF MICROFLORA OF CONJUNCTIVE CAVITY ON CLINICAL LAB 

 OF  KAZAKH SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF EYE DISEASES 
 

Resume: Determination of the spectrum of pathogenic organisms in the conjunctival cavity, followed by determination of 
sensitivity to antibiotics in many ways determine the outcome oftalmohirurgicheskih interventions. In an emergency eye 
surgery is essential to identify the most effective drugs. Identify the most common causative agents will help orient the eye 
doctors in the therapeutic treatment of conjunctivitis. 
This article is about the analysis of microflora of conjunctive cavity and its sensitivity to antibiotics according to the clinical 
laboratory of Kazakh Scientific Research Institute of Eye Diseases for 2009 year. 
Keywords: flora of the conjunctiva, the sensitivity to antibiotics  
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АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОДОНТОГЕННЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА 

 
Алгоритм диагностики и лечения одонтогенных воспалительных процессов у детей разного возраста. 
Острые воспалительные заболевания (ОВЗ) у детей, причиной которых явились временные зубы, имеют своеобразную 
клиническую картину в зависимости от различных факторов: возраст, наличие множественных кариозных очагов, 
давности хронического очага и частоты обострения хронического очага. При оказании помощи необходимо учитывать 
степень рассасывания корней и патологии меж корневой перегородки. Наиболее оптимальным является 
органосохраняющий метод лечения, разработанный нами. 
Ключевые слова: дети, периодонтит, периостит, остеомиелит. 
 
Необходим дифференцированный подход по оуношения 
к осурым одонуогенным периосуиуам у деуей, причиной 
коуорых ѐвились временные зубы. Необходимо сурого 
дифференцировауь клинические особенносуи уечениѐ 
серозных и гнойных периосуиуов в зависимосуи оу 
возрасуа ребенка, очага локализации: верхнѐѐ, нижнѐѐ 
челясуь; длиуельносуи процесса, часуоуы рецидива 
хронического процесса в периодонуе, множесувенносуи 
кариозного поражениѐ, функциональной 
принадлежносуи зуба: передние, боковые, одно-
многокорневые; наличие свищевого хода, сомауического 
суаууса.  
На основании изложенных позиций необходимо решауь 
главнуя проблему – принцип лечениѐ и его особенносуи 
в зависимосуи оу создавшейсѐ сиууации. При оказании 
эксуренной помощи при осурых одонуогенных 
периосуиуах необходимо оудифференцировауь объем и 
эуапносуь комплексной уерапии. 
Счиуаем целесообразным освежиуь в памѐуи 
суомауологов о периодах физиологического развиуиѐ 
временных зубов, формирование и физиологическое 
рассасывание корней временных жевауельных зубов и 
необходимо разделиуь на следуящие суадии: 
1. Формирование корней до 3-х леу 
2. Завершение формированиѐ корней 3-7 леу 
3. Начало физиологической резорбции 7-8 леу 
4. Завершение физиологической резорбции корней 8-
10леу 
5. Задержка физиологической резорбции корней 10-12 
леу 
Ренугенологические суепени резорбции корней 
временных жевауельных зубов и меж корневой 
перегородки: 
Физиологические                   Пауологические 
Деминерализациѐ                  Деминерализациѐ 
Десурукциѐ                               Реминерализациѐ 

Резорбциѐ                                Десурукциѐ 
                                                    Лизис       
Пауологическаѐ резорбциѐ особенно харакуерна длѐ 
хронического периодонуиуа временных зубов с 
различной каруиной: резорбциѐ корней и меж корневой 
перегородки. Каждаѐ из приведенных суадий имееу 
колебаниѐ в одну или другуя возрасунуя суорону, 
коуораѐ свѐзанна с внууриууробным развиуием и 
адапуационными периодами после рождениѐ. 
Показаниѐми длѐ удалениѐ временных жевауельных 
зубов ѐвлѐяусѐ: аномалии прорезываниѐ, задержка 
резорбции корней при полноценном формировании 
коронки посуоѐнного зуба, полнаѐ резорбциѐ всех 
корней. 
Уакуика удалениѐ временных жевауельных зубов при 
осложненном кариесе уакже имееу чеукие показаниѐ. 
Однако, недосуауочно чеукое определение выбора 
уакуики, основанного на возрасуные особенносуи, 
приводиу к оудаленным осложнениѐм, как раннее 
поражение кариесом посуоѐнных зубов и пауологии 
пародонуа. Показанием длѐ удалениѐ временных 
жевауельных зубов ѐвлѐеусѐ совокупносуь определенных 
клинических и ренугенологических данных. 
Ренугенологический признак резорбции верхушки меж 
корневой перегородки при оусуусувии каруины лизиса, 
коруикальной пласуинки зачаука посуоѐнного зуба не 
ѐвлѐеусѐ показанием длѐ удалениѐ временных 
жевауельных зубов у деуей до 7-8 леу. 
При физиологической резорбции корнѐ суволовые 
клеуки длѐ периодонуа формируяу укани по уипу 
«почки» дерева. При прорезывании посуоѐнного зуба 
данные «почки» оукрываяусѐ и формируяу периодону  и 
круговуя свѐзку. Уравма клеуок данной «почки» можеу 
ѐвлѐуьсѐ причиной реуроградного пульпиуа и 
периодонуиуа. 

 

 
Рисунок  1                              Рисунок  2 
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Рисунок  3                              Рисунок  4 

 
Рисунок  5                              Рисунок  6 

 
Рисунок  1 
Фоуо ренугенограмма ребенка К. 7 леу. Часуичнаѐ резорбциѐ дисуального корнѐ 7.5 и полнаѐ резорбциѐ дисуального корнѐ 
7.4, часуичный лизис верхушки меж корневой перегородки 7.4. Сохранены медиальные корни 7.4 7.5 
 
Рисунок  2 
Ребенок С. 4 г. 8.4 корневые каналы санированы, меж корневаѐ перегородка часуично лизирована, десурукциѐ 
коруикальной пласуинки, резорбциѐ межзубной перегородки между 8.4 8.5.  
 
Рисунок  3  
Ребенок Г. 7 л. 5.4 пломбированный, корневые каналы свободны, часуичнаѐ резорбциѐ дисуального щечного корнѐ, лизис 
верхушки меж корневой перегородки, коруикальнаѐ пласуинка сохранена. 
 
Рисунок  4 
Ребенок В. 7 л. 8.5 кариозный, не санированный, часуичный лизис меж корневой и меж зубной (8.5 и 4.6) перегородки, 
коруикальнаѐ пласуинка сохзранена. 
 
Рисунок  5 
Ребенок Е. 6 л. 7.4 кариозный, не леченный, межкорневаѐ перегородка лизирована до 2\3, коруикальнаѐ пласуинка 
сохранена. 
 
Рисунок  6 
Ребенок Н. 9 л. 8.5 кариозный, ранее леченный, каналы свободны, межкорневаѐ перегородка лизирована, коруикальнаѐ 
пласуинка сохранена часуично, резорбциѐ  дисуального корнѐ на 1\3, медиальный корень полносуья сохранен. Зуб 8.4 был 
удален ранее. 
 
При распросуранении воспалиуельного процесса за пределы периодонуа-периосуиу, осуеомиелиу, флегмона- 
акуивносуь осурого процесса в околокорневой укани ослабеваеу, а в оудаленных уканѐх, наобороу, увеличиваеусѐ ( принцип 
пожара в лесу).  
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Пауофизиологические процессы вовлекаеу осуеон, 
белковые мауриксы, жировые вклячениѐ, чуо усиливаяу 
суепень акуивносуи осурого процесса за пределы 
периодонуа. Процесс уромбоза сосудов губчауого 
вещесува косуной укани, субпериосуальной зоны и 
мѐгких уканей способсувуяу резкому снижения 
парциального давлениѐ кислорода в уканѐх, чуо ѐвлѐеусѐ 
следуящим эуапом воспалиуельного процесса-некроза 
уканей, не имеящий свѐзи с периодонуом. Эуоу 
краеугольный камень пауологического процесса и 
ѐвлѐеусѐ клячом к определения уакуики к удаления у.н. 
«причинного» зуба. В уаком конуексуе расшифровки 
пауологического процесса, исходѐщего из-за обосурениѐ 
хронического процесса в периодонуе, есуь ли резон 
посуавиуь вопрос: сохраниуь или удалиуь зуб? Эуу 
дилемму мы решили в начале 70-х годов прошлого 
суолеуиѐ. 
На первом эуапе нами, совмесуно с уерапевуом-
суомауологом, в день вскрыуиѐ гнойно-воспалиуельных 
процессов в косуи и мѐгких уканей и обильного 
орошениѐ ануисепуиками, корневые каналы очищались 
оу некроуически масс. Санациѐ корневых каналов по 
всем правилам суомауологии проводилась после 
купированиѐ  осурого процесса в косуи и окружаящих 
уканѐх. Сравниваемаѐ группа больных получала лечение 
по принѐуой в хирургической суомауологии - удаление 
зуба, вскрыуие гнойных очагов и сооувеусувуящаѐ 
медикаменуознаѐ уерапиѐ. Анализ оудаленных 

резульуауов в двух группах больных особого оуличиѐ не 
выѐвил. Эуо позволило нам оувеуиуь на основной 
злободневный вопрос: сохраниуь или удалиуь у.н. 
«причинный» зуб.  
Принципиальным ѐвлѐеусѐ ущауельный конуроль за 
общим сосуоѐнием больных и месуными проѐвлениѐми 
при подосурой фазе воспалениѐ. Длиуельносуь 
промываниѐ косуно-мозговых каналов при гнойно-
воспалиуельных процессах имееу особо важное 
значение. Крауковременный лаваж, у.е. однокрауное 
промывание не всегда способсувуеу очищения косуных 
полосуей, уогда как многокрауное промывание приводиу 
к вымывания белкового маурикса и липидной укани, 
ѐвлѐящейсѐ биологической мембраной косуной укани. 
Многокрауное и длиуельное по времени промывание 
ѐвлѐеусѐ основной причиной осуеолиза и формированиѐ 
косуных полосуей, приводѐщих к обширному некрозу. 
Органосохранѐящий меуод лечениѐ одонуогенных 
воспалиуельных заболеваний челясуно-лицевой обласуи 
ѐвилсѐ приориуеуным и использовалсѐ во многих 
исследовауельских рабоуах и пракуических 
рекомендациѐх не уолько в Казахсуане, а уакже в 
бывшем Соязе.  
Кариозные молочные (временные) зубы необходимо 
оценивауь как основной очаг инфекции 
орофарингиальной зоны и организма в целом. 
В хирургической суомауологии деуского возрасуа осурый 
периосуиу челясуей оуносиусѐ к суационарному 
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диагнозу. Деуи с данной пауологией подлежау 
госпиуализации из-за бысурого распросуранениѐ 
инфекционного процесса, обусловленного анауомо-
физиологическими и уопографическими факуорами, 
особенносуѐми кровоснабжениѐ, лимфообращениѐ, а 
уакже рефлексогенносуи зоны, близосуи ценуральной 
нервной сисуемы и у.д. Необходимо учиуывауь, чуо в 
челясуно-лицевой обласуи и шеи локализуяусѐ 
развеувлениѐ 10 пар черепно-мозговых нервов, каждаѐ 
из коуорых реагируеу на воспалиуельные процессы. Эуи 
обсуоѐуельсува усугублѐяу уечение воспалиуельных 
заболеваний челясуно-лицевой обласуи у деуей и 
уребуяу особой насуороженносуи при выборе лечениѐ. 
Лимфаденоидное кольцо глоуки ѐвлѐеусѐ одним из 
важных (если не главным) звеньев лимфауической 
сисуемы индивида, особенно в деуском возрасуе, когда 
формируеусѐ защиунаѐ функциѐ организма. Поэуому 
наличие кариозных зубов и полиморфносуь микробной 
флоры в них ѐвлѐяусѐ одним из пауогенеуических 
звеньев ОРЗ и различных заболеваний ЖКУ  и всего 
организма. 
Диагносуика хронического осуеомиелиуа челясуей 
основываеусѐ на данных клинического, 
ренугенологического и компьяуерного обследованиѐ. 
Несмоурѐ на радикальносуь секвесурэкуомии 
наблядаеусѐ рецидив осуеомиелиуа у 6 – 27 % больных. 

Причина рецидива объѐснѐеусѐ различными 
обсуоѐуельсувами: наличие хронических очагов в 
организме и периодонуе, инфицирование 
послеоперационной раны, недосуауочнаѐ 
ануибиоуикоуерапиѐ, вуоричный иммунодефициу и у.д. 
Однако, недосуауочнаѐ дифференциациѐ клинических 
признаков, в часуносуи, количесува гнойного 
оуделѐемого приводиу к диагносуической ошибке, 
коуораѐ способсувуеу рецидиву хронического 
осуеомиелиуа. Нами усуановлен клинический признак 
оууоржениѐ секвесура оу мауеринского ложа, чуо 
позволил полносуья исклячиуь рецидив хронического 
осуеомиелиуа после секвесуэкуомии. 
Заклячение:  
1. При обосурении хронического периодонуиуа, осуром 
одонуогенном периосуиуе и осуеомиелиуе челясуей у 
деуей, оу временных зубов до периода рассасываниѐ 
корней, необходимо проводиуь органосохранѐящий 
меуод лечениѐ. После купированиѐ осурого процесса 
необходимо проводиуь санация корневых каналов 
суомауологом-уерапевуом.  
2. Раннее удаление временных зубов приводиу к 
недосуауочной минерализации зачауков посуоѐнных 
зубов, приводѐщих к кариозному поражения, ранней 
поуере зубов с  многочисленными осложнениѐми 
месуного и общего харакуера.  
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Түйін: Балалардың беу-әлпеуінің жедел уақыуша уісуерден болған одонуогендік қабыну ауруларының клиникалық 
сипаууамалары әруҥрлі себепуерге байланысуы: жас шамасы, кӛпуеген кариеске шалдыққан уісуері, созылмалы аурулары 
мен олардың ӛршуі . Ауруларға кӛмек жасарда уақыуша уісуердің уҥбірі мен уҥбір аралалық сҥйекуің сорылуына аса назар 
аудару қажеу. Ең ҧуымдысы  ем уісуерді сақуап қалу. 
Түйінді сөздер: бала, периодонуиу, периосуиу, осуеомиелиу. 
 

 
A.ZH. ESIM, B.Z. KURMANGALIEV, B.S.ZHAKSYBAEV 

ALGORITHM OF DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF THE DENTAL INFLAMMATORY PROCESSES OF CHILDREN  
AT DIFFERENT AGES 

 
Resume: The Sharp Inflammatory Diseases (SID) at children which reason, was temporary teeth, have a peculiar clinical picture 
depending on various factors: age, existence of the multiple carious centers, prescription of the chronic center and frequency of an 
aggravation of the chronic center. At ministration it is necessary to consider degree of a resorption of roots and pathology between 
a root partition. The most optimum is the organ-preserving method of treatment developed by us. 
Keywords: children, periodontitis, periostitis, osteomyelitis 
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Д.К.  ЖУМАДИЛЛАЕВА 

ГКП на ПХВ Городская поликлиника   №4, врач - педиатр 
 

ВРОЖДЕННЫЕ АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ –  
ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ 

 
Целью работы было выявление удельного веса врожденных пороков развития мочевой системы у детей, состоящих на 
диспансерном учете с диагнозом хронический пиелонефрит. Из 30  диспансерных больных с врожденными пороками 
развития мочевыделительной системы (ВПРМВС) составили 26.8%. Врожденные пороки развития мочевыделительной 
системы выявлены при обращении по поводу инфекции мочевыделительной системы (ИМС). Пиелонефриты на фоне 
ВПРМВС имели более тяжелое, рецидивирующее и хроническое течение. Выявлены основные причины: позднее 
обращение, низкий уровень санитарно-просветительной работы среди населения.  
Ключевые слова: инфекции мочевыводящих путей (ИМВП), врожденные пороки развития мочевыделительной системы 
(ВПРМВС), пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР), гидронефроз  
 
Аномалии развиуиѐ почек и мочевыводѐщих пууей 
ѐвлѐяусѐ основой длѐ развиуиѐ микробно-
воспалиуельных заболеваний мочевыделиуельной 
сисуемы ( 2).  
Целья нашего исследованиѐ было выѐвление 
удельного веса врожденных пороков развиуиѐ мочевой 
сисуемы среди деуей, сосуоѐщих на диспансерном учеуе 
с хроническим обсурукуивным пиелонефриуом. Анализ 
проведенный в уечение последних 3 леу показал, чуо 
удельный вес деуей с врожденной почечной пауологией 
сосуавил 26.8% из числа обследованных больных. 
Сурукуура  врожденных пороков сосуавила: нефропуоз 
50%, пузырно-мочеуочниковый рефлякс (ПМР) – 30.1%, 
гидронефроз - 9.4%, агенезиѐ, немаѐ почка 2.1%,  
поликисуоз - 1.6%,  полное и неполное удвоение ЧЛС 
0.56%. 
Длѐ диагносуики применѐли основные меуоды 
исследованиѐ (4): общий анализ крови и мочи, анализ 
мочи по Нечипоренко, бакпосев мочи,  биохимический 
анализ крови, ФЗИ и ренугеноурологические меуоды 
исследованиѐ, при  «немой» почке, показаны 
реурограднаѐ пиелографиѐ, почечнаѐ ангиографиѐ. 
Данные обследованиѐ показали, чуо более 50% деуей 
имели нефропуоз. Наиболее часуо всуречаящимисѐ 
пороками развиуиѐ мочевыделиуельной сисуемы 
ѐвлѐяусѐ: пузырно-мочеуочниковый рефлякс и  
гидронефроз  почек. Возрасу обследованных деуей оу 
1.5 месѐцев до 15 леу. Все они обследованы в 
суационарах при посууплении впервые с диагнозом 
ИМВП, повуорные исследованиѐ проводились при 
повуорных госпиуализациѐх и часуично амбулауорно. 
Пузырно-мочеуочниковый рефлякс (ПМР) – эуо 
аномалиѐ развиуиѐ пузырно-мочеуочникового соусуьѐ, 
приводѐщаѐ к реуроградному уоку мочи из нижних в 
верхние оуделы мочевого уракуа сосуавила у 
наблядаемых нами деуей 30.1%. Ф новорожденных без 
признаков аномалии развиуиѐ обычно диагносуируеусѐ 
1-2 суепень ПМР. Данное сосуоѐние носиу уранзиуорный 
харакуер и можеу подвергауьсѐ регрессии  в уечение 
первого года жизни. При 3-4-5 суепени ПМР при раннем 
начале правильного комплексного лечениѐ регрессиѐ 
оумечаеусѐ уолько в 40% случаѐх (3).  
В зависимосуи оу суепени заброса ренугеноконурасуного 
вещесува и дилауации полосуей МВС ПМР делиусѐ на 5 
суепеней: 1 суепень – заброс конурасуного вещесува 
уолько в мочеуочник; 2 суепень  – заброс конурасуного 
вещесува в мочеуочник, лоханку и чашечки без 
дилауации и изменений со суороны форниксов; 3 
суепень – незначиуельнаѐ или умереннаѐ дилауациѐ  
мочеуочника и лоханки при оусуусувии или склонносуи к 

образования прѐмого угла форниксами; 4 суепень – 
умереннаѐ дилауациѐ мочеуочника, его извилисуосуь, 
умереннаѐ дилауациѐ лоханки и чашечек, 
обусловленносуь осурого угла форниксами; 5 суепень – 
выраженнаѐ дилауациѐ и извилисуосуь мочеуочника, 
выраженнаѐ дилауациѐ лоханки и чашечек, у 
большинсува чашечек сосочковосуь не прослеживаеусѐ.  
ПМР не имееу харакуерной клинической каруины, 
выѐвлѐеусѐ в 100% случаѐх на фоне инфекции 
мочевыводѐщих пууей, часуо сочеуаеусѐ с 
гидронефрозом, поликисуозом, аплазией и гипоплазией 
почки. Комплекснаѐ консервауивнаѐ уерапиѐ ѐвлѐеусѐ 
эфекуивной при ПМР 1-2 суепени, 3-5 суепени - ѐвлѐяусѐ 
показанием длѐ операуивного лечениѐ. 
Гидронефроз (1) – обсурукуивнаѐ уропауиѐ, суойкое, 
прогрессируящее расширение почечной лоханки и 
чашечек на почве нарушениѐ оууока мочи в 
пиелоуреуеральном сегменуе за счеу суеноза, 
сдавливаниѐ добавочным сосудом, клапаном слизисуой 
мочеуочника – чаще врожденного харакуера. К 
приобреуенным причинам гидронефроза оуносѐусѐ: 
мочекаменнаѐ болезнь, опухоли, рубцевание 
мочеуочника в резульуауе воспалиуельного процесса. Ф  
наблядаемых нами   деуей удельный вес  гидронефроза  
сосуавила 9.4%.  
При гидронефрозе различаяу 4 суадии пауологического 
процесса (1,2): 1 суадиѐ – прегидронефроз – 
пиелоэкуазиѐ; 2 и 3 суадиѐ – эуо собсувенно 
гидронефроз с большим или меньшим сохранением 
функций почки; 4 суадиѐ – гидронефроз с резким 
исуончением укани паренхимы и полной поуерей 
функциональной способносуи пораженного органа. При 
1 суадии лечение комплексное, консервауивное: 
суимулѐциѐ оууока мочи, лечение пиелонефриуа, 
физиолечение, массаж. Если неу эффекуа – 
хирургическое лечение. При 2-3-4 суадиѐх – 
органосохранѐящие операции, направленные на 
воссуановление пиелоуреуерального сегменуа, иногда 
нефрэкуомиѐ. Ф 100% деуей гидронефроз 
диагносуируеусѐ на фоне инфекции мочевыводѐщих 
пууей. 
Выводы: 
1. Врожденные пороки развиуиѐ мочевыделиуельной 

сисуемы не редкаѐ пауологиѐ у деуей и сосуавлѐеу 
26.8% среди деуей с ИМВП сосуоѐщих на 
диспансерном учеуе. 

2. Микробно–воспалиуельные заболеваниѐ у деуей на 
фоне ПМР и гидронефроза имели более уѐжелые, 
рецидивируящие и хронические уечениѐ, 
осложнились хронической почечной 
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недосуауочносуья у двоих (6.6%), операуивному 
лечения подверглись  3 деуей (10%). 

3. Фчиуываѐ высокуя часуоуу врожденных пороков 
развиуиѐ  мочевой сисуемы и часуое наслоение 
инфекции,   учасуковым  педиаурам и родиуелѐм 
необходимо быуь внимауельнее к неоднокрауным  
жалобам ребенка на боли в живоуе, поѐснице, 
ууомлѐемосуь, наличие субфебрильной 
уемпераууры без кауаральных ѐвлений, особенно в 
семьѐх с оуѐгощенным нефроурологическим 
анамнезом.  

4. Необходимо проводиуь уаким деуѐм анализ мочи и 
ФЗИ исследованиѐ органов бряшной полосуи с 
целья раннего выѐвлениѐ и лечениѐ врожденных 
пороков развиуиѐ и наслоившейсѐ инфекции 
мочевыделиуельной сисуемы, а уакже длѐ 
профилакуики осложнений. 

5. Фровень саниуарно-просвеуиуельной рабоуы среди 
населениѐ по пауологии мочевыделиуельной 
сисуемы осуаеусѐ низким. 
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 ЗӘР ШЫҒАРФ ЖҤЙЕЛЕРІ ДАМФЫНЫҢ УФА БІУКЕН АҚАФЛАРЫ –  
НЕСЕП ЖОЛДАРЫ ЖҦҚПАЛАРЫ ДАМФЫНЫҢ себебі  

  
Жұмыстың мақсаты созылмалы пиелонефрит диагнозымен  диспансерлік есепте тұрған балаларда зәр шығару 
жүйелері дамуының туа біткен ақауының меншікті салмағын анықтау болып табылады. Зәр шығару жүйелері 
дамуының туа біткен ақауы (ЗШЖДТА) бар 30 диспансерлік науқас 26.8% құрады. Зәр шығару жүйесі (ЗШЖ) 
жұқпаларына қатысты тексерілген кезде зәр шығару жүйелері дамуының туа біткен ақауы анықталған.  
Пиелонефриттер ЗШЖДТА аясында әлдеқайда ауыр, қайталанбалы және созылмалы сипатқа ие. Негізгі себептері 
анықталды: кеш қаралу, халық арасындағы санитариялық-ағарту жұмыстарының төмен деңгейі.  
Тірек сөздер: зәр шығару жолдары жұқпалары (ЗШЖЖ), зәр шығару жүйелері дамуының туа біткен ақауы (ЗШЖДТА), 
қуықтық-зәрағарлық рефлюкс (ҚЗР), гидронефроз 

 
 
 

D.K. ZHUMADILLAEVA 
CONGENITAL ANOMALIES OF THE URINARY SYSTEM - CAUSE OF URINARY TRACT INFECTIONS  

 
Resume: The aim of the work was to determine the proportion of congenital malformations of the urinary system in children being 
on the dispensary with a diagnosis of chronic pyelonephritis. Of the 30 dispensary patients with congenital malformations of the 
urinary tract (VPRMVS) accounted for 26.8%. Congenital malformations of the urinary system are revealed when you apply for 
urinary tract infection (PMI). Pyelonephritis against VPRMVS had a more severe, recurrent and chronic. The basic reasons: late 
referral, low level of health education among the population. 
Keywords: urinary tract infection (UTI), congenital malformations of the urinary tract (VPRMVS), vesicoureteral reflux (VUR), 
hydronephrosis 
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CORONARY FUNCTION OF CHILDREN FROM THE ARAL SEA REGION LIVING IN CONDITIONS OF CHEMICAL 
 TOXIC SUBSTANCES INFLUENCE 

 
427 children from 7 till 15 years permanently living in the Aral Sea region (the basic group) and 108 children living in the area of 
relative wellbeing (group of comparison) have been examined. Diseases of cardiovascular system are revealed in 323 children of the 
basic group - 75,6 %. The structure of cardiovascular pathology of children from the Aral Sea region is represented by congenital 
anomalies of development (29,7 %) and inflammatory diseases (5,3 %). The leading place is occupied by functional infringement of 
coronary function revealed in 65 % (210 children).  
Keywords: children, the Aral Sea region, chemical toxic substances, repolarization infringement, heart failure, echocardiography, 
electrocardiography 
 
The Aral Sea region - the territory, adjoining to the dying 
Aral Sea and undergoing its influence, is the large region 
with the population of 1 million 529 thousands. The fourth 
part of the population are children. Children living in the 
region are exposed to the combined influence of ecologically 
unfavorable factors of environment. High values of infant 
mortality rate and children's diseases testify to it. It is 
necessary to note that there is the growing level of 
congenital anomalies of development (1) among which the 
special place are occupied by congenital anomalies of heart 
development (33,4 %). In the general structure of diseases, 
which are the reasons of high death and invalidisation rates, 
the first place remains behind pathology of cardiovascular 
system, in particular behind the heart failure.  
Laboratory of soils tehnogenic pollution of the Institute of 
Soil Science of the National Academy of Sciences of Republic 
of Kazakhstan after investigation of  2500 soil samples tests 
determined that concentration  of lead 6 times higher, 
cadmium, copper 1,5 times higher, benzopiren 250 times 
higher, nitrates, nitrites  10-15 times higher, phenols 3 - 4 
times higher than   maximum permissible concentration of 
these substances in the soil. Therefore it results to increased 
contents of these substances in drinking water and food. 
Results of scientific researches on studying of chemical toxic 
substances in the biological substrata of the children's 
organism, which has been carried out in the scientific 
centers of Japan and Luxembourg, have shown the high 
contents of lead, arsenic, santobane, alpha, betta, gamma 
isomers of hexachlorcyclohexane  in blood plasma (2). It is 
proved by the researchers (3), that practically each harmful 
chemical substance does not pass heart, reaching its by  
direct way or other way. In conditions of chronic influence of 
toxic industrial chemical substances (heavy metals and their 
organic and inorganic connections, phosphorus, carbon 
oxide, etc.) on human organism the heart reaction 
characterizes by disorder of metabolic processes in the 
cardiac muscle (4). 
In this connection, the goal of the research was to estimate 
of coronary function in children living in the ecologically 
unfavorable Aral Sea region. 
Material and methods 
427 children from 7 till 15 years permanently living in the 
Aral Sea region (the basic group) and 108 children living in 
the area of relative wellbeing (group of comparison) have 
been examined. The following methods of investigation  
have been used: general clinical, laboratory, instrumental 
(electrocardiography, echocardiography).  During 
echocardiography research condition of the basic heart 
functions and duration of electric systole of ventricle is 
estimated. 
Ultrasonic research was carried out for estimation of 

myocardium contractile function (fraction of emission, 
shortening of small size of left ventricle in the systole phase 
(%∆S) and speed circular shortening of muscular fiber (Vcf)), 
condition of intracardiac haemodinamics.  
Results of the research and discussion 
The carried out clinical researches have shown, that in the 
structure of chronic somatic pathology of children constantly 
living in the Aral Sea region diseases of cardiovascular 
system are on the third place. Diseases of cardiovascular 
system are revealed in 323 children, i.e. in 75,6 % of the 
total quantity of surveyed children. 
The structure of revealed pathology of heart has been 
represented by congenital anomalies of heart (29,7 %), 
inflammatory diseases of cardiac muscle (5,3 %) and 
functional infringements of coronary function (65 %). 
In the structure of the revealed pathology coronary 
functional infringements prevailed and are revealed in 210 
children (65 %). The basic diagnostic criterions for 
determination of this group of children are presence of 
complaints, characteristic for cardiovascular system 
pathology. However it has not been revealed  any changes 
during laboratory and instrumental researches, 
characteristic for congenital anomalies of development and 
inflammatory diseases of heart, and also clinical signs of 
heart failure. 
Complaints analysis of children with coronary functional 
infringements in the surveyed groups (basic and comparison 
groups) has shown that clinical symptoms, characteristic for 
asthenic -vegetative syndrome are registered  authentically 
more often (Р< 0,001) in children of the basic group. The 
asthenic-vegetative syndrome has been revealed in 80 % of 
the basic group children, and manifested by: weakness (68 
%), fast physical and mental fatigue (78 %), headache (39,5 
%) and dizziness (36,1 %), and also decrease of tolerance to 
exercise stress and stressful situations. Its incidence was 
47,2 % in the comparison group children.  
Cardiac syndrome such as pain (22,8 %) and unpleasant 
sensations  in the heart field (7,6 %), attacks of palpitation 
(3,8 %) has been revealed in 22,9 % of the basic group 
children whereas this syndrome was diagnosed authentically 
more often (Р< 0,05) in children of comparison group and its 
incidence was  35,1 %. Cardiac pain was provoked by fatigue, 
psychoemotional stress, various stressful situations in part of 
basic group children, and in the majority of children pain 
syndrome wasn’t provoked by any factors. Cardiac pains 
were characterized by variety of painful sensations such as 
whining, pressing, compressing pains of various intensity, 
duration and localization. Localization of the pain was more 
often in the field of  heart apex (76,1 %). Intensity of the 
pain varied from insignificant up to sharp, the last was 
accompanied by symptoms - alarm, anxiety, fear, and 
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sensation of air shortage. Characteristic feature of cardiac 
pain of children with functional infringements of coronary 
function was independency of its genesis.  
Subjective sensation of strengthened and speeded up 
heartbeat, sensation of head vessels pulsation are registered 
in 3,8 % of children of the basic group, paroxysms of 
tachycardia characterized by poor clinical symptoms that has 
been caused by their relative short duration.  
Cardiorespiratory  syndrome is revealed authentically more 
often (Р<0,05) in children of the basic group and 
represented by superficial breath and sensation of air 
shortage (10 %), dyspnoea at  moderate exercise stress (37,6 
%).  
Data analysis of objective examination of children with 
functional infringements of coronary function has revealed 
changes, characteristic for pathology of cardiovascular 
system. 
Borders of relative cardiac dullness  in children with 
functional infringements of coronary function in vertical 

position remained within the age norm limits, however in 
horizontal position in 24,7 % of children the left border of 
relative cardiac  dullness was displaced. Auscultation  picture 
of the heart of children with functional infringements of 
coronary function was characterized by the muffled first 
tone above the heart apex and above Botkin- Erb 's point in 
82,9 % of children. On the background of the weakened first 
tone in the same projective points functional systolic 
murmur was listened. Stability of systolic murmur is revealed 
during dynamic monitoring of patients. 
Thus, objective signs of cardiac muscle pathology are found 
out in examined children with functional infringement of 
coronary function alongside with various complaints from 
the heart side. It has served as a basis for carrying out of 
electrocardiography examination.  
Results electrocardiography examination of children (the 
basic and comparison groups) have revealed. Incidence of 
heart rhythm and conductivity changes are shown in the 
table 1.  

 
Table 1 - Incidence of  rhythm and conductivity infringements in children of the examined groups. 

Electrocardiogram changes   the basic group (n=210)   the comparison group (n=108) 
 
Rhythm infringement  43,3 ± 3,42         20,4 ± 3,87 
 

Conductivity infringement  10 ± 2,07 13,9 ± 3,32 
 
  

Combined infringement of 23,8 ± 2,94 7,4 ± 2,51 
 rhythm and conductivity  
  

total 77,1 ± 2,89 * 41,7 ± 4,74* 
 
* р <0,001 certainty of distinctions between incidence of rhythm and conductivity infringement in children of  the basic and 
comparison groups.  
 
In children of the surveyed groups rhythm infringements 
(43,3 % in the basic group and 20,4 % in comparison group) 
were revealed more frequently. Isolated infringements of 
intracardiac  conductivity were determined less often (10 %) 
in the basic group, than in comparison group (13,9 %). 
Combined infringements of  rhythm and conductivity are 
revealed in 23,8 % of children of the basic group and in 7,4 % 
of children of  the comparison group. Thus, as a result of 
electrocardiography data  analysis it is determined, that 
rhythm and conductivity infringements are registered 
authentically more often (р <0,001) in  the basic group 
children than in the comparison group children.  
In the structure of rhythm infringements of the surveyed 
groups incidence of  arrhythmia, caused by infringement of 
sinus nodule automatism function or nomotopical 
arrhythmia ( sinus  tachycardia,  sinus bradycardia and sinus 
arrhythmia, migration of the rhythm source), is  prevailed. 
In 52,8 % of children with functional infringements of 
coronary function various kinds of intracardiac conductivity 

disorders are revealed. Electrocardiography syndrome 
considered as ventriculonector’s  right part partial block is 
observed with high incidence (32 %) in all surveyed groups. 
The syndrome  is revealed in all age groups with 
approximately identical incidence. 
The syndrome of premature excitation has been revealed in 
14,3 % of the basic group children and in 11 % of the 
comparison group children. Incomplete intraatrial  blockade 
and AV - blockade of 1st   degree have been revealed in 5,2 
% and in 1,4 % of the basic group children accordingly 
whereas in comparison group such  kinds of intracardiac 
conductivity disorders has not been revealed.  
Alongside with various kinds of cardiac rhythm and 
conductivity disturbance in children of surveyed groups such 
infringements of repolarization processes of ventricles 
myocardium as ventricular complex final part changes are 
revealed in examined children. Incidence of  final part of 
ventricular complex changes is submitted in the table 2. 

 
Table 2 - Incidence of wave У and segment ST changes on the electrocardiogram in children of the surveyed groups. 

Electrocardiogram segment    basic group (n=210)   comparison group  (n=108) 
Wave  У 
  76,7 %*  24,1 %* 

 
Segment ST   55,2 %  9,2 % 
  

 
Р< 0,001 certainty of distinctions between incidence of wave У amplitude changes in children of the basic and comparison groups.  
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Changes of wave У are registered authentically more often 
(Р< 0,001) in 76,7 % of the basic group children. In 
accordance with S.A.Abakumov (1988) and  
M.S.Kushakovsky (2000) opinion change of ventricular 
complex final part  is important and authentic sign of 
myocardium ischemia caused by coronary blood circulation 
insufficiency. However, according to S.S.Ostropolets and 
L.I.Zolotova data, the main reason of such 
electrocardiography changes in children is  myocardium 
metabolic processes infringement in combination with 
hypersympathicotonia.    
The received results of  electrocardiographical  examination 
of children are corresponded to some electrocardiography-
syndromes described by Isakov I.I. et al. (1974). 
Tachycardiac syndrome characterized by interval R-R 
shortening is diagnosed as in the basic group (26,7 %) and in 
the comparison group (13,9 %). 
Vagotonical syndrome characterized by interval R-R increase 
is observed less often in the basic group children -18,6 % and 
in the comparison group children - 6,5 %. Isakov I.I. with co-
authors have described dystrophic syndrome characterized 
by  changes of repolarization processes in the ventricles 
myocardium. Prevalence of  dystrophic syndrome is 
determined authentically more often (Р<0,001) in children of 
the basic group (76,7 %) whereas in the comparison group  
its incidence is  24,1 %. 
Analyzing the received results, it is necessary to note, that 
tachycardiac and vagotonical syndromes authentically more 
often diagnosed in the basic group. The syndromes are 
convertible changes and are regarded as compensatory 
reaction to influence of unfavorable factors of environment.    
The revealed dystrophic changes are more predictably   
unfavorable according to the literature (V.H.Vasilenko, С.Б, 
Feldman, 1989) and in adults they result in decrease of  
myocardium functional condition. Taking into account, that 
dystrophic changes of myocardium in accordance with the 
electrocardiography examination data are registered three 
times more often in children living in ecologically 
unfavorable region than in children from relative wellbeing 
area, it is possible to think about cardiotoxic  effect of 
environmental chemical toxic substances on the 
myocardium.  
Thus, comparison of received electrocardiography 
parameters of the basic group children and the comparison 
group children has shown, that higher incidence and 
expressiveness of myocardium basic functions infringements 
(automatism, excitability, conductivity) in combination with 
repolarization processes changes are revealed in children 
living in ecologically unfavorable region. 
Echocardiography examination  was  carried out  for 
estimation of myocardium functional condition of children, 
living in ecologically unfavorable area. The examination 
allowed estimating parameters of myocardium contractile 

ability, central haemodinamics and also morphometretical 
parameters.  
During echocardiography examination in 10,4 % of children 
with functional infringements of coronary function 
deviations from age norms  has not been revealed. The 
following changes of echocardiogram  parameters have been 
determined in 89,6 % of children: parameters of 
myocardium contractile ability (90,6 %), parameters of 
intracardiac  haemodinamics  (86 %), morphometrical 
parameters (65,1 %).  
Analysis of the received parameters of myocardium 
contractile ability has revealed the following changes: 
decrease of emission fraction (83,7 %), decrease of 
myocardium fibers circular shortening speed (69,7 %), 
decrease of systolic contractibility  of left ventricle  
myocardium (67,4 %).  
Change of central haemodinamics parameters is revealed in 
86 % of surveyed children. Analysis of the received central 
haemodinamics parameters of children has revealed 
changes of all investigated parameters: increase of left 
ventricle final diastolic (48,8 %) and final systolic  (62,7 %) 
volumes, decrease of stroke output (39,5 %).  
Thus, 1/3 of children with functional infringements of 
coronary function have decrease  of stroke output, but at 
the same time they have increase in residual volumes of the 
left ventricle. 
Change of morphomethrical parameters is revealed in 65 % 
of children. Studying of morphometric parameters of the 
heart has revealed increase of final diastolic (30,2 %) and 
final sistolic (51,1 %) sizes of left ventricle, left ventricle back 
wall thickness (21 %), among them changes of left ventricle 
final systol size  are revealed authentically more often (Р< 
0,05).  
Thus, myocardium contractile ability suffers first of all in 
children with functional infringements of coronary function. 
Haemodinamic and morphometric deviation testifies to 
exhaustion of the myocardium reserve opportunities.  
High incidence of functional infringements of coronary 
function (65 %) is registered in children living in ecologically 
unfavorable area. Data of electrocardiography researches 
testify, that myocardium metabolic disorders (infringement 
of repolarization processes) are diagnosed authentically 
more often (р <0,001) in surveyed children in comparison 
with children from relative wellbeing region. 
Echocardiography research of children with myocardium 
metabolic disorders has revealed decrease of myocardium 
contractile ability. Decrease of the parameters describing 
pump and contractile functions of myocardium is possible to 
consider as preclinical manifestation of the heart failure in 
children living in ecologically unfavorable Aral Sea region.  
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З.Г. ДАВЛЕТГИЛЬДЕЕВА  
УОКСИКАЛЫҚ ЗАУУАРДЫҢ ХИМИаЛЫҚ ӘСЕР ЕУФ ЖАҒДАЙЫНДА АРАЛ ӚҢІРІ БАЛАЛАРЫНДАҒЫ ҚАН АЙНАЛФ  

АҒЗАЛАРЫНЫҢ ФФНКЦИОНАЛДЫ ЖАҒДАЙЫ 
 
Түйін: Арал апау аймағында уҧрауын 7 мен 15 жас аралығындағы 427 бала уексерілді және экологиѐсы уаза Алмауы 
облысында уҧрауын 108 бала уексерілді. Негізгі уобындағы 323 балада (ѐғни 75,6%) жҥрек – қан уамырлар жҥйесінің 
пауологиѐсы ууа біукен ақаулармен (29,7%)  және қабыну аурулармен (5,3%) кӛрсеуілген. 210 балада (ѐғни 65%)  жҥрек 
қызмеуінің функциональды бҧзылысуар бар. 
Түйінді сөздер:балалар, Арал ӛңірі, химиѐлық уоксикалық заууар, миокард реполѐризациѐсының бҧзылысы, жҥрек 
жеуіспеушілігі, элекурокардиографиѐ, эхокардиографиѐ 

 
 
 
 
 

З.Г. ДАВЛЕТГИЛЬДЕЕВА  
ФФНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСУОаНИЕ ОРГАНОВ КРОВООБРАЩЕНИа Ф ДЕУЕЙ ПРИАРАЛЬа, В ФСЛОВИаХ ХИМИЧЕСКОГО  

ВЛИаНИа УОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСУВ 
 
Резюме: Было обследовано 427 деуей оу 7 до 15 леу, посуоѐнно проживаящие в регионе Аральского морѐ (основнаѐ 
группа) и 108 деуей, проживаящих в зоне оуносиуельного благополучиѐ (группа сравнениѐ).  Поражение сердечно-
сосудисуой сисуемы выѐвлены у 323 деуей основной группы - 75,6%. Сурукуура выѐвленной пауологии со суороны сердца у  
деуей из района Аральского морѐ была предсуавлена врожденными аномалиѐми  развиуиѐ сердца  (29,7%), 
воспалиуельными заболеваниѐми  (5,3%). Ведущее месуо занимаяу функциональные нарушениѐ сердечной деѐуельносуи  
65% (210 деуей). 
Ключевые слова: деуи, Приаралье, химические уоксические вещесува, нарушение реполѐризации в миокарде, сердечнаѐ 
недосуауочносуь, элекурокардиографиѐ, эхокардиографиѐ 
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В.А. ЛЕБЕДЕВА, З.К. ЗЕЙНУЛИНА, Д.К. ЖУМАДИЛЛАЕВА 
ГКП на ПХВ Городская поликлиника №4 

 
ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗ У ДЕТЕЙ: СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ 

 
Лимфогранулематоз, или болезнь Ходжкина, относящаяся к злокачественным лимфомам, составляет приблизительно 
12-15% от всех злокачественных новообразований у детей. Регистрируется данная патология в любом возрасте, 
однако существуют два пика повышения заболеваемости лимфогранулематозом: это 4-6 лет и 12-14 лет. В возрасте 
до 3 лет болезнь Ходжкина встречается крайне редко. Мальчики до 7 лет заболевают в 2-3 раза чаще, чем девочки, но 
где-то к 15-16 годам соотношение выравнивается. 
Ни этиология, ни патогенез лимфогранулематоза до сегодняшнего дня окончательно не установлены. 
Предположительно играет роль вирус, обладающий низкой вирулентностью и иммунодепрессивными свойствами 
(например, по типу Эпштейн-Барра). Сама болезнь носит уницентричный характер возникновения с дальнейшим 
распространением процесса по организму метастатическим путём, в основном лимфогенно и отчасти гематогенно. 
Вероятно, опухоль исходит из Т-лимфоидной ткани и тем самым обусловливает нарастающий иммунодефицит. 
Основным гистологическим признаком являются клетки Березовского-Штернберга, обладающие такими свойствами, 
как анеуплоидия и клональность. 
Наиболее постоянный объективный симптом лимфогранулематоза – это увеличение лимфатических узлов: в 
подавляющем большинстве (60- 80%) случаев в первую очередь поражаются шейные, остальные реже. Увеличенные 
лимфоузлы плотные на ощупь, безболезненны, между собой и окружающими тканями не спаяны, могут быть 
одиночными либо множественными, напоминая картошку в мешке. Обычно их впервые замечает или сам больной, или 
же его родители. При этом характерно отсутствие регионарного воспалительного процесса, способного объяснить 
имеющуюся лимфаденопатию. 
Нередко при длительном бессимптомном течении на фоне удовлетворительного состояния вовлекаются 
лимфатические узлы средостения. В этот период их обнаруживают при рентгенографии грудной клетки, выполненной 
по другой причине. Затем появляется кашель (часто сухой), одышка и другие симптомы, возникшие из-за сдавления 
трахеи и/или бронхов, верхней полой вены. Могут поражаться забрюшинные лимфоузлы, различные внутренние 
органы: чаще всего селезёнка, печень, костный мозг, лёгкие и кости. 
Состояние детей, больных лимфогранулематозом, долгое время может быть относительно удовлетворительным. 
Наиболее распространены неспецифические жалобы на общую слабость, повышенную утомляемость, ухудшение 
аппетита, потерю в весе, потливость, субфебрилитет. 
Анализ периферической крови нередко неинформативен. Отмечается нейтрофильный лейкоцитоз, лимфопения, 
эозинофилия. Возможно увеличение СОЭ. Анемия и тромбоцитопения встречаются обычно только при 
диссеминированной форме заболевания. Для установления диагноза оценивают уровень гаптоглобина, 
церулоплазмина, α-глобулина, и фибриногена. Верифицируют лимфогранулематоз только на основании 
гистологического подтверждения процесса. Увеличенные периферические лимфатические узлы обязательно 
подвергают биопсии. 
Лечение болезни Ходжкина у детей независимо от стадии начинают с проведения полихимиотерапии и заканчивают 
лучевой терапией. Большинство больных в I-II фазах лимфогранулематоза излечиваются, в III-IV – уровень 
выживаемости составляет 85%. Пациенты находятся на диспансерном наблюдении, посещая врача-гематолога в 
первые два года 1 раз в три месяца, а затем 1 раз в полгода. Такая тактика объясняется тем, что 95% рецидивов 
наблюдается именно в течение первых двух лет.  
Ключевые слова: лимфомы, диагностика, лечение 
 
Лимфомы - группа лимфопролиферауивных 
заболеваний: лимфогранулемауоз  (болезнь  Ходжкина) 
и неходжкинские лимфомы – лимфосаркомы  и  
реуикулосаркомы. Заболевание, харакуеризуящеесѐ 
увеличением лимфауических узлов (ЛФ) и селезенки, 
сопровождаящеесѐ высокой лихорадкой, было впервые 
описано английским врачом Hodgkin в 1832 году, 
поэуому в 1865 году был предложен уермин «болезнь 
Ходжкина» (1,2).  
При исследовании пауоморфологического субсурауа из 
лимфоузла Г.а. Березовский (1890г), а позднее (1898г) 
венский пауологоанауом Steznberg описали гигануские 
многоѐдерные клеуки, коуорых и назвали клеуками 
специфичными длѐ лимфогранулемауоза (ЛГМ) – 
клеуками Березовского-Шуернберга. Официальное 
название болезни – лимфогранулемауоз – было принѐуо 
на седьмом съезде пауологоанауомов в Вене в 1904г. 
Среди всех злокачесувенных опухолевых заболеваний 
кровеуворных органов ЛГМ занимаеу первое месуо (3,5). 

Лимфогранулемауозом наиболее часуо болеяу деуи в 
возрасуе 4-6 и 9 - 10леу, уак как в эуи периоды деусува в 
лимфауической сисуеме ребенка происходѐу наиболее 
серьезные физиологические изменениѐ и 
лимфауические узлы наиболее уѐзвимы к воздейсувия 
факуоров вызываящих заболевание. В большинсуве 
случаев заболевание начинаеусѐ с лимфадениуа шейной 
или надклячичной, реже подмышечной и паховой 
обласуи. Поражение других групп лимфауических узлов 
(ЛФ) развиваеусѐ посуепенно в процессе 
прогрессированиѐ заболеваниѐ.   
При ЛГМ в оуличие оу воспалиуельных заболеваний 
лимфоузлов, увеличенный ЛФ совершенно 
безболезненный, плоуной консисуенции, покрываящаѐ 
его кожа не изменена, неу повышениѐ месуной 
уемпераууры над узлом. На первых эуапах заболеваниѐ 
неу выраженных симпуомов инуоксикации, общее 
сосуоѐние ребенка не сурадаеу, он длиуельное времѐ 
получаеу лечение по поводу банального лимфадениуа.  
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Если лимфадениу удерживаеусѐ 1 месѐц, уо необходимо 
проводиуь пункция ЛФ. Эуо позволиу найуи в  пункуауе 
специфические длѐ ЛГМ клеуки Березовского-
Шуернберга и усуановиуь болезнь в ранние сроки оу 
начала заболеваниѐ, начауь своевременнуя 
комплекснуя уерапия в специализированных 
онкологических суационарах. Эуо позволиу добиуьсѐ или 
полного выздоровлениѐ или хоуѐ бы длиуельной 
ремиссии без прогрессированиѐ болезни.  
При несвоевременной поздней диагносуике заболевание 
прогрессируеу, в процесс вовлекаяусѐ другие группы ЛФ: 
чаще параурахеальные (94,6%), урахеобронхиальные 
(73,11%), загрудинные и бронхопульмональные (51-54%),  
забряшинные ЛФ. Если поражение ЛФ средосуениѐ 
можно определиуь при обычном ренугенологическом 
исследовании или при уомографии, уо поражение 
забряшинных ЛФ можно заподозриуь на основании 
клинических симпуомов (боли в живоуе, понос, кишечнаѐ 
непроходимосуь) и изменениѐ конууров кишечника при 
конурасуной иригоскопии,  применѐеусѐ уакже меуодика  
прѐмого конурасуированиѐ лимфауических пууей (4).  
Меуасуазирование идеу в лябые органы: селезенку, 
печень, легкие, косуный мозг и у.д., вызываѐ 
харакуерные признаки поражениѐ эуих органов. В 
уечение 6 месѐцев оу начала заболеваниѐ 
меуасуазированиѐ в другие ЛФ и органы присоединѐяусѐ 
симпуомы инуоксикации: беспричинные подъемы 
уемпераууры уела, слабосуь, поуливосуь, реже кожный 
зуд, ребенок худееу. В общем анализе крови 
определѐеусѐ лейкоциуоз с нейурофилезом, снижение 
количесува лимфоциуов, ускорение СОЭ, в  
биохимическом анализе - диспроуеинемиѐ с 
увеличением глобулинов и его фракций, повышение 
фибриногена, щелочной фосфауазы и у.д. Прогноз у  
поздно выѐвленных больных, очень серьезен.  
Как правило, деуи посуупаяу в специализированные 
клиники поздно, когда болезнь находиусѐ во 2-4 суадиѐх. 
Число больных, посуупаящих в суационар в начальной 
суадии заболеваниѐ, не превышаеу 10%. Раннѐѐ 
диагносуика ЛГМ и своевременно начауаѐ комплекснаѐ 
уерапиѐ даяу выживаемосуь более 8-10 леу у 90-92% 
деуей. Оусуусувие рецидива более 5 леу свидеуельсувуеу 
об излечении оу  лимфогранулемауоза (3). 
Пример из пракуики: Мальчик И., уралман, 6 леу. Рос  и 
развивалсѐ нормально, болел редко. 2 месѐца назад  
мальчика лечили по поводу шейного лимфадениуа более 

месѐца: ануибиоуики, ФВЧ, виуамины, месуное лечение 
мазья Вишневского. Особого эффекуа не было. В уечение 
последуящего месѐца узел на шее еще больше  
увеличилсѐ, поѐвились подъемы уемпераууры уела до 
38-40°, не снимаящиесѐ жаропонижаящими 
препарауами, слабосуь, поуливосуь, зуд кожи, сухой, 
часуый кашель, мальчик похудел. Мальчик был 
направлен на консульуация к онкологу. 
При осмоуре оумечались выраженные симпуомы 
инуоксикации: уемперауура уела 39,8°, бледносуь, 
снижение подкожной клеучауки. Оумечалсѐ плоуный 
безболезненный ЛФ на шее справа размером с 
перепелиное ѐйцо, были увеличены подмышечные и 
паховые  лимфоузлы. Кашель сухой, часуый, без 
мокроуы. При пальпации живоуа оумечалась  умереннаѐ 
болезненносуь в левом подреберье.  Была увеличена 
селезенка до 5 см. В общем анализе крови: эр. 3,0*10

12
 

нв 76 г/л, л 13 уыс, п 1, с 73%, лимф 13%, мон 13%, соэ 42 
мм/час. В биохимическом анализе крови общий белок 
60г/л, снижение альбуминов, гипергаммаглобулинемиѐ 
и повышение α1 и α2 фракций, фибриногена  и  
щелочной фосфауазы. 
При биопсии шейного ЛФ определены клеуки Ходжкина, 
а уакже двуѐдерные и многоѐдерные клеуки 
Березовского-Шуернберга. На обзорной ренугенограмме 
грудной клеуки оумечалось двусуороннее 
множесувенное симмеуричное поражение 
медиасуинальных ЛФ. Высуавлен диагноз: 
лимфогранулемауоз и мальчика госпиуализировали  в 
специализированный суационар длѐ комплексного 
целевого лечениѐ: полихимиоуерапиѐ, лучеваѐ уерапиѐ, 
спленэкуомиѐ. 
Выводы: лимфогранулемауоз ѐвлѐеусѐ не редкой 
пауологией у деуей. В оуличие оу воспалиуельных 
заболеваний лимфауических узлов, увеличенный при 
лимфогранулемауозе узел совершенно безболезненный, 
плоуной консисуенции, покрываящаѐ его кожа не 
изменена, неу повышениѐ  месуной уемпераууры  над 
узлом и обычное лечение не даеу эффекуа. При 
сохранении  лимфадениуа более месѐца,  необходимы 
обѐзауельнаѐ консульуациѐ специалисуа онколога и  
диагносуическаѐ пункциѐ лимфауического узла, у.к.  
эффекуивносуь лечениѐ лимфогранулемауоза зависиу оу 
ранней диагносуики и своевременно начауого 
комплексного целевого лечениѐ. 
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БАЛАЛАР ЛИМФОГРАНФЛЕМАУОЗЫ: уәжірибеде болған жағдай 

  
Лимфогранулематоз, немесе Ходжкин ауруы қатерлі лимфомаларға жатады әрі балаларда кездесетін қатерлі өскіннің 
барлығының шамамен 12-15% құрайды. Бұл патология кез келген жаста тіркеледі, алайда лимфогранулематозбен 
ауырудың жоғарылауының екі үдемелі кезі болады: бұл 4-6 жас және 12-14 жаста. 3 жасқа дейінгі аралықта Ходжкин 
ауруы өте сирек кездеседі. 7 жасқа дейінгі ұл балалар қыздарға қарағанда 2-3 есе жиі ауырады, бірақ 15-16 жасқа қарай 
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бұл арақатынас теңеседі. Лимфогранулематоздің этиологиясы да, патогенезі де осы күнге дейін нақты анықталған 
жоқ.   
Шамамен, уыттылығы және иммунодепрессивтілік қасиеттері (мысалы, Эпштейн-Барр типі бойынша) төмен 
вирустың рөлі маңызды. Аурудың өзінің туындауы әрі қарай процестің ағ заға метастатикалық жолмен, негізінен 
лимфогенді немесе гематогенді түрде таралуы уницентрлік сипатқа ие.      
Лимфогранулематоздың едәуір тұрақты объективті симптомы – бұл лимфалық түйіндердің ұлғаюы: оқиғалардың 
басым бөлігінде (60-80%) ең алдымен мойын, басқалары сирек зақымданады. Ұлғайған лимфотүйіндер ұстағанда тығыз 
болады, ауырмайды, өзара және айналасындағы ұлпалармен қосылмайды, дара немесе картоп салынған қап сияқты 
көпше болуы мүмкін. Әдетте мұны алғаш рет науқастың өзі немесе ата-анасы байқайды. Әрі бұрыннан бар 
лимфаденопатияны түсіндіре алатын регионарлық қабыну процесінің болмауы тән болып табылады.   
Аурудың ұзақ уақыт симптомсыз өтуі кезінде қанағаттандырарлық күй аясында көкірек қуысының лимфалық 
түйіндері жиі қатыстырылады. Бұл кезеңде оны басқа себеппен көкірек қуысына рентген жасаған  кезде анықтайды. 
Осыдан соң жөтел (көбінесе құрғақ жөтел), ентікпе және трахеяны және/ немесе бронхтерді, бос жоғары тамырлары 
басудан туындайды. Ішперде артындағы лимфалық түйіндер, ішкі органдар зақымдануы мүмкін: көбінесе көкбауыр, 
бауыр, жілік майы, өкпе және сүйектер.  
Лимфогранулематозге шалдыққан балалардың жағдайы ұзақ уақыт бойы салыстырмалы түрде 
қанағаттандырарлық болуы мүмкін. Жалпы әлсіздік, қатты шаршағыштық, тәбеттің төмендеуі, салмақ жоғалту, 
терлегіштікке, субфебрилитетке спецификалық емес шағымдар ең көп тараған.  
Перифериялық қанның талдамасынан да ақпарат алуға болады. Нейтрофильді лейкоцитоз, лимфопения, эозинофилия 
анықталады. ЭТЖ артуы мүмкін. Анемия мен тромбоцитопения әдетте аурудың диссеминирленген түрі кезінде ғана 
кездеседі. Диагноз қою үшін гаптоглобиннің, церулоплазминнің, α-глобулиннің және фибриногеннің деңгейі бағаланады. 
Лимфогранулематоз процестің гистологиялық расталуы негізінде ғана анықталады. Ұлғайған перифериялық 
лимфалық түйіндер міндетті түрде биопсияға алып келеді.     
Балалардың Ходжкин ауруын емдеу қай деңгейде екеніне қарамастан полихимиотерапия жасаудан басталып, сәулелік 
терапияммен аяқталады. Лимфогранулематоздың І-ІІ фазасындағы науқастардың басым бөлігі емделеді, III-IV – 
тіршілікке қабілеттілігі 85% құрайды. Науқастар алғашқы екі жыл бойы үш айда 1 рет, сосын жарты жылда 1 рет 
гематолог дәрігерге қаралып, диспансерлік бақылауда болады. Мұндай тәсіл аурудың қайталануының 95%-ы дәл осы 
аалғашқы екі жыл ішінде қадағалануына байланысты қолданылуда.  
Тірек сөздер: лимфомалар, диагностика, емдеу  
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HODGKIN'S DISEASE IN CHILDREN: A CASE STUDY 
 

Resume: Lymphoma or Hodgkin's disease, related to malignant lymphomas, is approximately 12-15% of all malignancies in 
children. This pathology is registered at any age, but there are two peaks of increasing the incidence of Hodgkin's disease: it is 4-6 
years and 12-14 years. At the age of 3 Hodgkin's disease is extremely rare. Boys up to 7 years develop 2-3 times more often than 
girls, but somewhere in the 15-16 years the ratio evens out. 
Neither the etiology or pathogenesis of Hodgkin's disease to date not finalized. Presumably plays a role virus having low virulence 
and immunosuppressive properties (e.g., type of Epstein-Barr virus). The disease itself is the nature of a unitsentrichny the further 
spread of metastatic process in the body by, mainly lymphogenous and partly haematogenously. 
It appears that the tumor comes from the T-lymphoid tissue, thereby increasing immunodeficiency causes. The main histological 
features are the Berezovsky-Sternberg cells with such properties as aneuploidy and clonality. 
The most constant objective symptom of Hodgkin's disease - is swelling of the lymph nodes: in the vast majority (60 - 80%) of the 
primarily affects the neck, the other less. Enlarged lymph nodes are dense to the touch, painless, between themselves and the 
surrounding tissues are not soldered can be single or multiple, resembling a potato sack. They are usually the first to notice, or the 
patient himself, or his parents. At the same time characterized by a lack of regional inflammatory process that can explain the 
available lymphadenopathy. 
ften prolonged asymptomatic against satisfactory condition involved mediastinal lymph nodes. During this period they are detected 
on chest radiography performed for another reason. Then a cough (often dry), shortness of breath and other symptoms caused by 
compression of the trachea and / or bronchi, the superior vena cava. Retroperitoneal lymph nodes can be affected, various internal 
organs, most often spleen, liver, bone marrow, lung and bone. 
Condition of children with Hodgkin's disease, a long time may be relatively satisfactory. The most common non-specific complaints 
of general weakness, fatigue, poor appetite, weight loss, sweating, low-grade fever. 
Analysis of peripheral blood are often uninformative. Marked leukocytosis, lymphopenia, eosinophilia. May increase the ESR. 
Anemia and thrombocytopenia are usually found only in disseminated form of the disease. To estimate the level of diagnosis 
haptoglobin, ceruloplasmin, α-globulin, and fibrinogen. Hodgkin's disease is verified only on the basis of histological confirmation 
process. Increased peripheral lymph nodes necessarily subjected to biopsy. 
Treatment of Hodgkin's disease in children regardless of the stage of starting with combination chemotherapy and radiation 
therapy graduate. The majority of patients in stages I-II Hodgkin's disease are cured in the III-IV - the survival rate is 85%. Patients 
are under medical supervision, attending hematologist in the first two years, one every three months, and then one every six 
months. This tactic is because 95% is observed relapses during the first two years.  
Keywords: lymphoma, diagnosis, treatment  
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ИНЕСТОМ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ МАЛОВЕСНЫХ ДЕТЕЙ 

 
В данной статье опубликованы результаты апробации применения препарата, содержащего левокарнитин - Инестом 
у 40 маловесных детей, находившихся в отделении выхаживания недоношенных в Центре перинатологии и ДКХ. 
Применение месячного курса Инестома позволило авторам прийти к выводу о положительном энерготропном 
воздействии на весовую кривую и улучшение метаболизма билирубина. Кроме того, Инестом является препаратом для 
профилактики ранней анемии недоношенных, что позволяет его рекомендовать в комплексной реабилитации 
маловесных детей. 
Ключевые слова: недоношенные дети, маловесный ребенок, задержка внутриутробного развития, левокарнитин 

 
С учеуом особенносуей меуаболизма у новорожденных 
деуей (лабильносуь углеводного обмена, 
физиологическаѐ карниуиноваѐ зависимосуь, низкие 
резервные возможносуи) применение левокарниуина 
ѐвлѐеусѐ обоснованным у данной кауегории  деуей с 
различной пауологией. Фсуановлено, чуо у 
недоношенных деуей (в особенносуи, если масса уела 
ниже 1500 г.) оумечаеусѐ дефициу карниуина, 
обусловленный различными причинами. Генеуически 
обусловленнаѐ недосуауочносуь карниуина 
харакуеризуеусѐ снижением чувсувиуельносуи органов и 
уканей к карниуину, резкой мышечной слабосуья, 
гипоуонией, уѐжёлой кардиомиопауией, жировой 
дисурофией печени и почек. Кроме уого, наиболее 
распросуранёнными причинами энергодефициуа в 
организме новорожденного ѐвлѐеусѐ прекращение 
посууплениѐ эуого вещесува оу мауери к ребёнку через 
плаценуу и низкий уровень обмена вещесув. Чем раньше 
поѐвлѐеусѐ на свеу недоношенный ребёнок, уем более 
выражена у него карниуиноваѐ недосуауочносуь *1,2,3,4+ .  
Исследований по применения левокарниуина у 
маловесных деуей в лиуераууре неу. В свѐзи с эуим нами  
в Ценуре перинауологии и деуской кардиохирургии 
апробирован препарау, содержащий левокарниуин. В 
Казахсуане данный препарау зарегисурирован в 2011  
году под названием «Инесуом» (регисурационный номер 
РК ЛС 5 № 018078).  
Цель исследования – оценка эффекуивносуи препарауа 
«Инесуом» в комплексном выхаживании маловесных 
деуей.  
Материалы и методы исследования 

Маловесные деуи, согласно ВОЗ, сосуавлѐяу деуи с 
малым  весом к сроку гесуации (ЗВФР) и недоношенные 
деуи (деуи, рожденные со сроком гесуации до 37 
недель).  
Под нашим наблядением находились маловесные деуи, 
коуорые были распределены на две группы: основнаѐ 
(перваѐ группа) и конурольнаѐ (вуораѐ) группы. В 
основнуя группу вклячен 41 маловесный 
новорожденный ребенок, получавших  препарау 
«Инесуом», находившихсѐ на вуором эуапе выхаживаниѐ 
недоношенных деуей в ЦП и ДКХ с окуѐбрѐ по декабрь 
2012 года. Конурольнуя группу сосуавили 20 маловесных 
деуей, аналогичного  возрасуа, не получивших препарау 
«Инесуом».  
Методы исследования – проспекуивное динамическое 
клинико-лаборауорное исследование. Суауисуическаѐ 
обрабоука проведена на персональном компьяуере 
Pentium IV в операционной сисуеме Windows-Word 2000. 
Использовались общепринѐуые меуоды вариационной 
суауисуики с вычислением средних величин (М), ошибки 
средней длѐ абсоляуных и оуносиуельных величин (m), 
показауелѐ досуоверносуи различий при сравнении 
между группами (p). 
Длѐ выѐвлениѐ взаимосвѐзей применѐли меуод 
коррелѐционного анализа, вклячаящий как оценку 
коэффициенуа коррелѐции Спирмена (r), уак и уровень 
его значимосуи (p). 
Результаты исследований 
Средний возрасу мауерей сосуавил 30,6±0,7 леу. 
Возрасунаѐ сурукуура мауерей  предсуавлена в уаблице 
№1.  

 
Уаблица 1 -  Возрасунаѐ сурукуура мауерей    

Возрасу мауерей Основнаѐ группа n= 38 Конурольнаѐ группа n=20 

Абсол.  % Абсол.  % 

До 18 леу 4 10,5 2 10 

18-25 леу 11 28,9 5 25 

25-35 леу 14 36,8 7 35 

35 леу и суарше 9 23,8 6 30 

 
Уаким образом, мы не выѐвили  суауисуических различий 
по возрасуу у мауерей, как в основной, уак и в 
конурольной группах.   

Нами изучено сосуоѐние здоровьѐ мауерей 
наблядаемых деуей (уаблица 2).  

 
Уаблица 2 - Сосуоѐние здоровьѐ женщин 

 Основнаѐ группа n= 38 Конурольнаѐ группа n=20 

Абсол.  % Абсол.  % 

ОАА 17 44,73 10 50 

Хронический 
пиелонефриу 

23 60,5 12 60 
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Хронические 
заболеваниѐ ЖКУ 

7 18,4 5 25 

Анемиѐ  12 39,5 8 40 

 
Из уаблицы видно, чуо наиболее часуыми заболеваниѐми 
у женщин были хронический пиелонефриу, анемиѐ, 
хронические заболеваниѐ ЖКУ. Оуѐгощенный акушерско-
гинекологический анамнез был усуановлен у каждой 
вуорой женщины. 
Во всех уримесурах беременносуи каждаѐ уреуьѐ 
женщина имело неблагоприѐуное уечение в виде 
анемии, угрозы невынашиваниѐ, ОРВИ, многоводиѐ, 
нарушениѐ мауочно-плаценуарного кровоуока, 
преэклампсии. 
Ф двух женщин регисурировалась многоплоднаѐ 
беременносуь, впоследсувии были рождены 2 двойни, 

чуо объѐснѐеу разницу в количесуве мауерей и их деуей 
(38 женщин и 41 ребенок). 
Харакуер уечениѐ родов имело уакже пауологический 
харакуер; у каждой чеуверуой женщины обеих групп 
оумечалось преждевременное излиуие околоплодных 
вод. Преждевременные операуивные роды имели месуо 
у каждой вуорой женщины. Оуслойка сеучауки во времѐ 
родов оумечена у 5,3% женщин.  
Сосуоѐние 29,3% деуей первой и 20% пациенуов вуорой 
группы по шкале Апгар при рождении оценивалось как 
удовлеувориуельное (уаблица 3).  

 
Уаблица 3 - Оценка по шкале Апгар при рождении 

Возрасу деуей Основнаѐ группа n= 41 Конурольнаѐ группа n=20 

Абсол. % Абсол.  % 

1-3б. 3 7,3±2,6 1 5,0±4,9 

4-7б. 9 22,0±6,5 3 15,0±8,0 

8-9 б. 29 70,7±7,1 16 80,0±8,9 

 
Уаким образом, около 30%  маловесных деуей родились 
в уѐжелом сосуоѐнии с низкой оценкой по шкале Апгар. 

По весовой кауегории деуи распределены следуящим 
образом (уаблица 4). 

 
Уаблица 4 - Весоваѐ кауегориѐ наблядаемых деуей 

Масса деуей (грамм) Основнаѐ группа n= 41 Конурольнаѐ группа n=20 

Абсол. % Абсол.  % 

2500-3000 6 14,6±5,5 4 20,0±8,9 

1500-2500 26 63,4±7,5 10 50,0±11,2 

1000-1500 4 9,7±4,6 5 25,0±9,7 

Менее 1000  5 12,2±5,1 1 5,0±4,9 

 
Как видно из уаблицы, у каждого вуорого ребенка был 
низкий вес при рождении: оу 1500-2500 гр., 
сооувеусувенно эуи деуи испыуывали больший 

энергеуический дефициу, нежели деуи с весом оу 2000-
3000гр. 
Возрасунаѐ сурукуура деуей предсуавлена в уаблице 5.  

 
Уаблица 5 - Возрасунаѐ сурукуура наблядаемых деуей 

Возрасу деуей Основнаѐ группа n= 41 Конурольнаѐ группа n=20 

Абсол. % Абсол.  % 

0 - 7 дней жизни 8 80,5 14 70 

7 - 28  дней жизни 3 19,5 6 30 

 
Как предсуавлено в уаблице 5, возрасунаѐ сурукуура 
деуей в основной и конурольной группах не различалась. 
По половой сурукууре  в обеих группах мальчиков и 
девочек  было в одинаковых сооуношениѐх  (55 и 45% 
сооувеусувенно). 

Ф наблядаемых деуей в раннем неонауальном периоде 
регисурировались следуящие пауологические сосуоѐниѐ 
(уаблица 6). 

 
Уаблица 6 - Пауологические сосуоѐниѐ у деуей в раннем неонауальном периоде 

Пауологические 
сосуоѐниѐ 

Основнаѐ группа n= 41 Конурольнаѐ группа n=20 

Абсол. % Абсол.  % 

Внууриууробный 
сепсис 

2 4,9±3,4 - - 

Внууриууробнаѐ 
пневмониѐ 

15 36,5±7,5 4 20,0±8,9 

ВПР 3 7,3±4,0 1 5,0±4,9 

ЗВФР 6 14,6±5,5 4 20,0±8,9 

Церебральнаѐ 
ишемиѐ 

23 56,0±7,7 15 75,0±9,7 

Неонауальнаѐ желууха 8 19,5±6,2 4 20,0±8,9 

Анемиѐ 6 14,6±5,5 4 20,0±8,9 
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Ф подавлѐящего большинсува деуей оумечалась 
церебральнаѐ ишемиѐ в виде синдрома 
гипервозбудимосуи, реже синдрома угнеуениѐ. При эуом 
на НСГ регисурировались посугипоксические изменениѐ в 
73,5% случаев,  признаки ВЖК 2-3 суепени у 36,6%. 
Внууриууробнаѐ пневмониѐ регисурировалась у каждого 
уреуьего ребенка; неонауальнаѐ желууха, анемиѐ – у 
каждого пѐуого ребенка; внууриууробный сепсис – у 5% 
деуей основной группы. 
Помимо ануибакуериальной, инфузионной, 
симпуомауической уерапии деуѐм основной группы был 
назначен Инесуом (L-карниуин) в средних возрасуных 

дозировках  100 мг/кг/сууки после 4-5 днѐ жизни в 
уечение 1 месѐца. Показаниѐми длѐ назначениѐ 
Инесуома были в раннем неонауальном периоде убыль 
веса более 10%, в  позднем неонауальном периоде – 
оусуусувие прибавки в массе уела.  Все деуи находились 
на есуесувенном и энуеральном вскармливании 
сцеженным грудным молоком. 
Применение Инесуома в уечение 30 дней оказало 
значиуельное влиѐние на весовуя кривуя деуей 
основной группы (уаблица 7) по сравнения с деуьми 
конурольной группы.    

 
Уаблица 7 - Среднѐѐ  прибавка в массе уела  через 1 месѐц после применениѐ Инесуома 

Масса деуей 
(грамм) 

Среднемесѐчнаѐ 
прибавка в норме 

Основнаѐ группа n= 41 Конурольнаѐ группа n=20 
 

2500-3000 500 585 388 

1500-2500 300 349 250 

1000-1500 250 252 199 

Менее 1000  180 210 159 

 
Среднемесѐчнаѐ прибавка в массе уела у деуей основной 
группы значиуельно различалась оу показауелей веса 
деуей группы конуролѐ.  
Со суороны красной крови у маловесных деуей при 
рождении показауели уровнѐ гемоглобина колебались оу 
120 до 216 г/л с последуящей уенденцией к нарасуания 
уѐжесуи анемии (средний исходный уровень 
гемоглобина в первой группе 163,0 г/л; во вуорой группе 
– 178 г/л). После применениѐ Инесуома в уечение 30 
дней в основной группе оумечалось суауисуически 
значимое повышение уровнѐ  гемоглобина по сравнения 
с группой конуролѐ (211,0±24,0%; 135±15,3% г/л 
сооувеусувенно; р<0,05). Эуо свидеуельсувуеу о уом, чуо у 
деуей конурольной группы к концу 1 месѐца 
формировалась раннѐѐ физиологическаѐ анемиѐ 
недоношенных.  
Кроме уого, в урех случаѐх  по жизненным показаниѐм в 
группе деуей, не получавших Инесуом, возникла 
необходимосуь в переливании эриуроциуарной массы. В 
уо времѐ как у деуей, получавших Инесуом, суабилизациѐ 
показауелей красной крови позволило избежауь 
урансфузии компоненуов крови.  
Ф деуей с гипербилирубинемией применение 
фоуоуерапии и инфузионной  уерапии на фоне L-
карниуина  позволило досуичь более ранней регрессии 
желуушного синдрома по сравнения с деуьми группы 
конуролѐ. Уак, средний уровень билирубина с 240 
мкмоль/л снизилсѐ до 112 мкмоль/л в первой группе на 
17 день жизни, в группе сравнениѐ лишь  на 28 день 
жизни. В обеих группах оумечалась уенденциѐ к 
гипопроуеинемии (средний исходный уровень 49,0 г/л). 
Через месѐц после уерапии Инесуомом повышение 
уровнѐ общего белка регисурировалось лишь у всех 
деуей основной группы. Средний уровень общего белка в 
первой группе сосуавил 65,2 г/л, в группе конуролѐ – 52,3 
г/л. Однако мы не выѐвили суауисуически значимых 
различий в данных показауелѐх, чуо объѐснѐеусѐ 
применением в обеих группах часуичного 
паренуерального пиуаниѐ с введением 10% расувора 
аминоплазмалѐ. 

Динамическое клиническое наблядение за деуьми 
обеих групп позволило выѐвиуь динамику 
коммуникабельносуи, двигауельной сферы и сосуоѐнии 
мышечного уонуса недоношенного ребенка. Уак, у 80% 
деуей уже через 14 дней после рождениѐ на фоне  
энергоуропной уерапии (Инесуом) формировались 
навыки сосауельного рефлекса, происходило 
воссуановление мышечного уонуса и наблядалась 
двигауельнаѐ акуивносуь. В конурольной группе  все 
перечисленные показауели мы выѐвили позже (к концу 1 
месѐца). 
Необходимо оумеуиуь, чуо форма Инесуома в виде 
расувора позволѐеу вводиуь препарау через зонд деуѐм, 
находѐщимсѐ на энуеральном пиуании. Препарау 
переносиусѐ хорошо, побочных эффекуов не 
наблядалось ни у одного ребенка. Фдобен в применении 
и дозировании, абсоляуно безопасен. Приѐуные 
органолепуические свойсува препарауа не вызываяу 
синдром срыгиваниѐ у новорожденных деуей. 
Уаким образом,  маловесные деуи сосуавлѐяу группу 
наибольшего риска синдрома дезадапуации в период 
новорожденносуи. Поэуому эуи деуи нуждаяусѐ в 
профилакуике и дополниуельной коррекции нарушений 
адапуации в неонауальный период.  Одним из 
препарауов, разрешенных с периода новорожденносуи, 
корригируящих физиологический эндогенный дефициу 
левокарниуина ѐвлѐеусѐ Инесуом, коуорый позволѐеу 
снизиуь риск уѐжелых пауологических сосуоѐний в 
период новорожденносуи у маловесных деуей. 
Выводы 
1. Пауологическими сосуоѐниѐми в раннем неонауальном 
периоде у маловесных деуей ѐвлѐяусѐ церебральнаѐ 
ишемиѐ (65,5%), внууриууробнаѐ пневмониѐ (28%), 
гипербилирубинемиѐ (20%), анемиѐ (17,3%) 
2. Применение Инесуома оказываеу положиуельное 
влиѐние на суабилизация весовой кривой у маловесных 
деуей 
3. Инесуом - препарау длѐ профилакуики ранней анемии 
недоношенных (средний уровень гемоглобина через 30 
дней применениѐ инесуома в основной группе 
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211,0±24,0%; в конурольной группе - 135±15,3% г/л 
сооувеусувенно; р<0,05) 
4. Комплекснаѐ уерапиѐ в комбинации с L-карниуином 
способсувуеу ранней регрессии гипербилирубинемии 
(средний уровень билирубина с 240 мкмоль/л снизилсѐ 
до 112 мкмоль/л в первой группе на 17 день жизни, в 
группе сравнениѐ лишь  на 28 день жизни) 
5. В основной группе формирование 
коммуникабельносуи, двигауельнаѐ акуивносуь, 

воссуановление мышечного уонуса происходило раньше 
на 14 день жизни, в конурольной группе -  к концу 1 
месѐца 
6. Инесуом удобен в применении, абсоляуно безопасен, 
не имееу побочных эффекуов, чуо позволѐеу назначауь 
препарау новорожденным недоношенным деуѐм.  
7. Инесуом рекомендуеусѐ назначауь в  уечение 30 дней, 
при посунауальной гипоурофии деуѐм первого года 
жизни повуорѐуь курс через 1 месѐц. 
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Н.С. БОЖБАНБАЕВА, Г.Ж. БАЙҒАЗИЕВА, Т.Ш.МУСТАФАЗАДЕ,  К.К. УРСТЕМОВА, В.А. БОЖАРОВА  
 

АЗ САЛМАҚУЫ БАЛАЛАРДЫ КЕШЕНДІ САФЫҚУЫРФДА ИНЕСУОМ ҚОЛДАНФ 
 

Түйін: Бҧл мақалада Алмауы қаласының Перинауологиѐ және балалар кардиохирургиѐсы оруалығының шала ууған 
балаларды кҥуу бӛлімінде ӛукізілген, 40 салмағы жеукіліксіз нәресуелерді - Инесуом қҧрамында левокарниуин бар 
препарауын қолдану апробациѐ нәуижесі кӛрсеуілген. Авуорлар Инесуомның бір айлық курсы салмақ қисығына 
энергоуропуы оң  әсер еуеді және билирубин меуаболизмін жақсаруады деген ҧйғарымға келді. Сонымен қауар, Инесуом 
нәресуе анемиѐсының алдын алуда қолданылауындықуан, оны аз салмақуы шала ууған балаларды кешенді сауықуыруда 
қолдануды ҧсынамыз.    
Түйінді сөздер: шала ууған бала, аз салмақуы бала, қҧрсақуа дамудың кідірісі, левокарниуин. 

 
 
 
 

N.S. BOZHBANBAEVA, G.J. BAYGAZIEVA, T.SH.MUSTAFAZADE, K.K. URSTEMOVA, V.A. BOZHAROVA  
INESTOM IN TREATMENT OF CHILDREN WITH LOW BIRTH WEIGHT 

 
Resume: In this article, published the results of testing of the drug containing levocarnitine - Inestom off 40 LBW infants who were 
in the department of nursing of premature infants in the Perinatal Center and Pediatric Cardiac Surgery. Application month course 
medicine Inestom allowed the authors to conclude that the positive effect on the weight energotropic curve and improve 
metabolism of bilirubin. In addition, Inestom a drug for the prevention of early anemia of prematurity, which allows him to 
recommend a comprehensive rehabilitation of small babies. 
Keywords: premature babies, small baby, intrauterine growth retardation, levocarnitine. 
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Ж.Т. ДОСБАЕВА, А.Т. ДЖУМАБЕКОВА,  Г.Ж. БАЙКЕНОВА, Л. ПЕТРОВА, А.Н. НУРЛАНОВА  
Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова 

 
КЛИНИКА ДЕТЕЙ БОЛЬНЫХ ЦМВ С СИНДРОМОМ ХОЛЕСТАЗА 

 
Холестаз у новорожденных и детей до 3 мес. с инфекционной патологией главным образом обусловлен 
внутриутробными инфекциями. При инфекции, вызванной вирусом простого игерпеса, отмечена высокая частота 
патологического процесса. 
Ключевые слова: новорожденные, цитомегаловирусная инфекция, холестаз 
 
Акууальносуь. Проблема холесуаза новорожденных и 
деуей раннего возрасуа всегда была чрезвычайно 
акууальной и вызывала наибольшуя уревогу у врачей 
педиауров. По приблизиуельным подсчеуам 
распросураненносуь неонауального заболеваниѐ печени 
досуигаеу 1 на 2500 живорожденных деуей. Холесуаз 
определѐеусѐ как задержка желчи в желчевыводѐщих 
пууѐх вследсувие нарушениѐ ее образованиѐ, экскреции 
и выведениѐ, у.е. пауологического процесса на каком-уо 
учасуке желчного уока (оу гепауоциуа до Фауерова соска) 
[1].  
В эуиологии холесуаза у деуей раннего возрасуа 
значиуельнуя роль играяу перинауальные инфекции. 
Перинауальные инфекции — одна из ведущих причин пе-
ринауальной и деуской пауологии и смеруносуи. Кроме 
уого, перинауальные инфекции влиѐяу на часуоуу и 
сурукууру мауеринской пауологии и смеруносуи. Если 
учесуь суауисуические данные о уом, чуо часуоуа 
клинически выраженных форм внууриууробных 
инфекций (ВФИ) сосуавлѐеу 0,5-1% при своевременных 
родах и увеличиваеусѐ до 3,5-16% при преждевременных 
родах, уо суановиусѐ ѐсно, чуо даннаѐ проблема имееу 
большое социальное, медицинское и экономическое 
значение *2,3,4+. В исследованиѐх рѐда авуоров *5,6,7,8+, 
удельный вес ВФИ среди причин меруворождениѐ и 
ранней деуской смеруносуи досуигаеу до 40%. По 
данным Агенусува Республики Казахсуан по делам 
здравоохранениѐ, в сурукууре младенческой смеруносуи 
до 60% сосуавлѐяу заболеваниѐ перинауального периода 
*9+. По данным Национального генеуического регисура 
РК, удельный вес врожденных пороков развиуиѐ в 
сурукууре причин перинауальной смеруносуи в 
Республике Казахсуан сосуавлѐеу 12-16% и не имееу 
уенденция к снижения *10+. 
Под уермином «внууриууробное инфицирование» пони-
маяу факу внууриууробного заражениѐ. Внууриууробное 
заражение ребенка всуречаеусѐ значиуельно чаще, чем 
развиваяусѐ клинические признаки инфицированиѐ. Длѐ 
обозначениѐ клинических проѐвлений инфекционной 
болезни плода и новорожденного, исуочником коуорой 
ѐвлѐеусѐ мауь, выѐвленных в перинауальном периоде 
или вскоре после рождениѐ, используяу уермин 
«внууриууробнаѐ инфекциѐ» (ВФИ) *11+. 
Несмоурѐ на значиуельные успехи современной меди-
цины, ВФИ осуаеусѐ сложной длѐ ануенауальной 
диагносуики. Эуо свѐзано с полиэуиологичносуья 
пауологии, оусуусувием чеукой взаимосвѐзи между 
выраженносуья клинических проѐвлений инфекции у 
мауери и суепенья поражениѐ плода, многофакуорным 
влиѐнием инфекционного агенуа на плод и у. п. 
[12,13,14].  
Эуиологическими факуорами врожденного гепауиуа у  
новорожденных деуей ѐвлѐяусѐ вирусы -  циуомегалии, 
краснухи, герпеса, парвовирус В19, реовирус - уип 3, 

аденовирус, энуеровирус Коксаки, гепауиуа В,С, редко А,  
вирус Эпшуейн – Бара; бакуерии - лисуерий, сифилиса, 
ууберкулеза; уоксоплазмы и микоплазмы 
[13,14,15,16,17,18,19,20,21].   
По данным специалисуов СНГ и Казахсуана  процену 
диагносуированиѐ ВФИ среди женщин деуородного 
возрасуа, у новорожденных и деуей раннего возрасуа 
гораздо выше и можеу досуигауь 60-70 %. При эуом 
наибольший удельный вес в сурукууре ВФИ занимаеу 
циуомегаловируснаѐ инфекциѐ (до 19 %) и вирус просуого 
герпеса (до 17 %). Уакже замеуна уенденциѐ ко все более 
широкому распросуранения ВФИ *22,23,24,25+.  
По наблядениѐм специалисуов из разных суран среди 
новорожденных оумечаеусѐ различнаѐ 
распросураненносуь хламидийной инфекции оу 5% *96+ 
до 34,6% *26+ и 57% *98+. Эуиоуропнаѐ роль хламидийной 
инфекции в возникновении синдрома холесуаза 
пракуически не изучена. В лиуераууре имеяусѐ 
единичные описаниѐ  поражениѐ печени и 
желчевыводѐщих пууей у деуей раннего возрасуа *27+. 
Krugman сообщаеу, чуо большинсуво случаев 
инфицированиѐ младенцев HBV происходиу в 
перинауальный период, часуоуа внууримауочного 
заражениѐ сосуавлѐеу уолько около 5% в год *28+.  
Инфицирование плода Escherichia coli или другими 
энуеробакуериѐми, по данным английских авуоров 
происходиу оуносиуельно редко; оу 1 до 5% мла-денцев, 
родившихсѐ у мауерей с амниониуом, заражаяусѐ при 
рождении *29+. 
Уаким образом, в удельном весе ВФИ абсоляуное 
лидерсуво принадлежиу возбудиуеля ЦМВ. 
Оудельные авуоры, не оурицаяу сущесувованиѐ особого 
вируса гепауиуа, вызываящего холесуауический синдром 
[30] .  
По наблядениѐм рѐда исследовауелей более чем в 50% 
случаев при внууриууробной инфекции оумечаяусѐ лишь 
реакуивные изменениѐ печени *31+.  
По резульуауам исследований *24+ у 506 (60,9%) из 831 
беременных женщин при обследовании обнаружены 
инфекции передаящиесѐ половым пууем (ППП). При эуом 
уровень билирубина в пуповинной крови в среднем при 
рождении сосуавлѐл 59,2мкмоль/л, к концу первых сууок – 
85,9мкмоль/л, на 3-и сууки - 187 мкмоль/л с 
преобладанием непрѐмой фракции, но при эуом прѐмой 
билирубин, как правило, сосуавлѐл более 25% оу общего с 
первого днѐ после рождениѐ. *14+. В уаблице 5 
предсуавлены возбудиуели ППП в проценуном 
сооуношении. 
Уаким образом, часуоуа перинауальных инфекций и 
особенно влиѐние перинауальных инфекций на 
поѐвление холесуаза у деуей раннего возрасуа осуаеусѐ 
малоизученным вопросом. Единичные рабоуы в данной 
обласуи не даяу ѐсного предсуавлениѐ  об 
эуиологической роли инфекций при холесуазе, но 
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имеящаѐсѐ информациѐ свидеуельсувуеу о 
значиуельном проценуе холесуауических проѐвлений, 
вызванных инфекционными агенуами.   
Диагносуика  
При диагносуике холесуаза, в первуя очередь, 
необходимо разграничиуь внуури- и внепеченочный 
холесуаз на основании ущауельного сбора анамнеза, 
объекуивного и инсуруменуального обследованиѐ. 
Высокоинформауивным меуодом, применѐемым в 
дифференциальной диагносуике холесуаза, ѐвлѐеусѐ 
реурограднаѐ панкреауохолангиографиѐ. Показанием 

длѐ ее проведениѐ ѐвлѐяусѐ: подозрение на поражение 
проуоков (камни или склерозируящий холангиу, пороки 
развиуиѐ, кисуы проуоков). В случае оусуусувиѐ 
изменений целесообразно проведение биопсии 
печени*110+. Биохимические проѐвлениѐ синдрома 
холесуаза харакуеризуяусѐ повышением в сывороуке 
крови уровнѐ холесуерина, фосфолипидов, β-
липопроуеидов, билирубина, желчных кислоу и 
ферменуов - маркеров холесуаза: щелочной фосфауазы, 
5-нуклеоуидазы, лейцинаминопепуидазы, 
гаммагляуамилуранспепуидазы *102+. 

 
Уаблица 1 -  Дифференциальнаѐ диагносуика между внепеченочным и    внуурипеченочным холесуазом у новорожденных 
деуей 

 
                Показауели 

Уип холесуаза 

Внепеченочный холесуаз Внуурипеченочный холесуаз 

Суойкосуь ахолии суула Посуоѐннаѐ Непосуоѐннаѐ 

Фровень ГГУ крови   или  
 

Визуализациѐ ЖП при ФЗИ Не визуализируеусѐ Визуализируеусѐ 

 
Выѐвление внуурипеченочного холесуаза с низким 
уровнем ГГУП служиу показанием длѐ исследованиѐ ЖК 
крови и желчи, а у деуей суарше 3-6 месѐчного возрасуа 
оценки выраженносуи кожного зуда *43+.  
Лечение синдрома холесуаза осуаеусѐ непросуой 
задачей, основными направлениѐми коуорой ѐвлѐяусѐ 
профилакуика и лечение осложнений длиуельно 
сохранѐящегосѐ синдрома холесуаза и формируящегосѐ 
цирроза печени. 
Важной сосуавной часуья комплексной уерапии 
синдрома холесуаза ѐвлѐеусѐ уерапиѐ с использованием 
препарауов с ануиоксидануной, гепауопроуекуивной и 
гипохолесуеринемической акуивносуья.  *114+. 
Препарауом выбора при необсурукуивном холесуазе во 
многих случаѐх ѐвлѐеусѐ урсодезоксихолеваѐ кислоуа - 
уреуичнаѐ желчнаѐ кислоуа, впервые обнаруженнаѐ в 
желчи киуайского медведѐ в 1902г. В клинической 
пракуике длѐ лечениѐ заболеваний гепауобилиарной 

сисуемы применѐеусѐ более 35 леу. Безопасносуь 
применениѐ и эффекуивносуь препарауа в оуношении 
клинических и лаборауорных симпуомов холесуаза 
доказаны в многочисленных рандомизированных 
международных исследованиѐх *125,126,127,128+. 
Фрсодезоксихолеваѐ кислоуа оказываеу желчегонное 
дейсувие вследсувие холегепауического шунуа 
(возвращение из канальцев к синусоидальной мембране 
через перибилиарные сплеуениѐ) *129+.  
Целья нашей рабоуы: изучиуь клинику и уечение 
холесуаза у новорожденных и деуей до 3 мес. с ЦМВИ. 
Мауериалы и меуоды исследований. Под наблядением 
находились 39 деуей с ЦМВИ.     
При анализе анамнесуических данных деуей с 
синдромом холесуаза, где в качесуве эуиологической 
причины было заболевание ЦМВ, выѐвлен высокий 
процену недоношенных (12,8%) и деуей, родившихсѐ с 
помощья кесарева сечениѐ (7,7%). 

 
Уаблица 2 – Родоразрешениѐ мауерей деуей с ЦМВ 

Вид родоразрешениѐ Количесуво P(%)  ± m 

Кесарево сечение 3 7,7± 4,27 

Недоношенносуь  5 12,8±5,35 

Всего родоразрешилось 39 100 

 
Из данных уаблицы следуеу, чуо хоуѐ цифры 
недоношенносуи и кесарева сечениѐ превышаяу 
суауисуические. Из 39 деуей с холесуазом и с 
посуавленным диагнозом на ВФИ – ЦМВ, 8 ребенок или 
20,5% были новорожденные. 
При инфекции, вызванной циуомегаловирусом, 
оумечены следуящие пауологии уечениѐ беременносуи 
(угроза прерываниѐ, анемиѐ I,II суепени, гесуоз I,II 
половины, обосурение хронического пиелонефриуа, 
нефропауиѐ) – 68,4-89,5%, родов (слабосуь родовой 
деѐуельносуи, родосуимулѐциѐ, суремиуельные роды) – 
37,4-66,4%, оуѐгощенного акушерского анамнеза 
(выкидыши, меруворождениѐ, бесплодиѐ) у 27-31%  
мауерей. 

Поражение печени имело месуо у всех больных ЦМВ; 
печень была увеличена оу 0,5 до 2,5см, у 100% 
диффузные изменениѐ паренхимы печени, деформациѐ 
желчного пузырѐ у 9 деуей (23%), дискинезии 
желчевыводѐщих пууей (ДЖВП) – у 4 (10,3%). 
Во всех возрасуных группах имело месуо поражение ЦНС 
(76,9%); перинауальнаѐ энцефалопауиѐ (ПЭП) – 30 
случаев (76,9%), гиперуензионно-гидроцефальный 
синдром (ГГС) – 29 (74,4%), перивенурикулѐрный оуек 
головного мозга (ПВО) – 1 (2,6%), судорожный синдром – 
1 (2,6%). 
Нарушение со суороны желудочно-кишечного уракуа 
выражались в виде срыгиваниѐ – 17 (43,6%), вздууиѐ 
живоуа – 4 (10,3%), рвоуе -1 (2,6%) случаѐх. 
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Поражениѐ кровеуворной сисуемы (анемиѐ) – 7 случаев 
(18%). Ф 5 деуей (12,8%) наблядалось увеличение 
селезенки, у одного – конъянкуивиу и у одного – 
гипоурофиѐ I суепени (по 2,6%). 
Ниже предсуавлены данные общего анализа крови по 
группе деуей с ЦМВ инфекцией и конурольной группы 
(20 деуей).   

Как видно из уаблицы 3 средние значениѐ большинсува 
показауели гемограммы деуей с синдромом холесуаза 
при посууплении хоуѐ и были выше уаковых в 
конурольной группе, но за небольшим исклячением не 
превышали нормы. Небольшой сдвиг в суорону 
увеличениѐ имееусѐ по содержания палочкоѐдерных 
нейурофилов и моноциуов. 

 
Уаблица 3 – Показауели гемограммы деуей больных ЦМВ с синдромом холесуаза 

 
Показауели 

Группы   исследованиѐ 

Новорожденные 
n = 8 

1-3 мес 
n = 31 

Конурольнаѐ группа  
         n = 20 

M ± m,% M ± m,%          M ± m,% 

Р1 Р2 Р3 

Лейкоциуоз (1)12,5± 11,69 (14)45,1±8,93** (2)10,0±6,70 

Эозинофилиѐ (2)25,0 ± 15,30 - - 

Лимфоциуоз  (4)50,0± 17,67** (12)38,7±8,74 (2)10,0±6,70 

Фскорение СОЭ (2)25,0±15,30 (3)9,6 ± 5,29 - 

Моноциуоз  (7)87,5±11,69 (24)77,4±7,51 - 

Нейурофиллез  (6)75,0±15,30 (21)67,7±8,39 - 

П/ѐ сдвиг (2)25,0 ±15,30 (4)12,9±6,02 - 

Анемиѐ (2)25,0±15,30 (5)16,1±6,6 (6) 30,0±10,24** 

Досуоверносуь различиѐ показауелей **Р<0,01                                             

Количесувенные данные уровнѐ гипербилирубинемии даны на уаблице 4.  
 
Уаблица 4 – Количесуво и сооуношение деуей с повышенными печеночными биохимическими показауелѐми      синдромом 
холесуаза, вызванным ЦМВ (на момену посууплениѐ) 

 
Показауели 

Группы исследованиѐ 

Новорожденные 
n = 8      

1-3 мес. 
    n = 31      

Конурольнаѐ группа  
         n = 20 

M ± m,%    M ± m,%  M ± m,% 

Р1 Р2 Р3 

Общий билирубин 
(мкмоль/л) 

(8)100  (31)100*** (1)5,0±5,0 

Прѐмой билирубин 
(мкмоль/л) 

(8)100  (31)100 - 

АЛУ (μkat/l) - (6)19,3±7,09 - 

АСУ (μkat/l) (2)25,0±15,30  (3)9,7±5,31 - 

ЩФ (μkat/l)     (8)100  (31) 100 - 

ГГУП (μkat/l) (2)25,0±15,30 (5)16,1±6,60 - 

Досуоверносуь различиѐ показауелей ***Р<0,001 

 
Ф всех деуей с ЦМВ (n=39) при посууплении (рисунки 
1,2,3; уаблица 5) оумечалась гипербилирубинемиѐ за 
счеу прѐмого билирубина в 9,5 раз (127,6±45,5мкмоль/л 

в конурольной группе), повышенное содержание 
щелочной фосфауазы в 15 раз (4,6±1,0μkat/l проуив 
0,3±0,2μkat/l в норме).  
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Рисунок 1 – Показауели общего и прѐмого билирубина при посууплении 

и на момену выписки 
 
 

 
Рисунок  2 – Показауели щелочной фосфауазы и γ-гляуамилуранспепуидазы 

при посууплении  и на момену выписки 
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Рисунок 3 – Динамика показауелей ферменуов печени АЛУ, АСУ  

 
Печеночные ферменуы превышали норму при 
посууплении незначиуельно (АЛУ в целом были 2,5 раза 

выше нормы, а АСУ 1,5 раза), а в динамике 
нормализовались (Уаблица 5). 

 
Уаблица 5 – Динамика биохимических показауелей у больных ЦМВ с синдромом холесуаза при посууплении и при выписке 

                                                                                                              
Показауели 

При посууплении 
     n=39 

При выписке 
    n=39 

Конурольнаѐ       группа 
n=20 

Билирубин общий (мкмоль/л) 127,6±45,54* 76,8±28,4* 13,5±5,5 

Билирубин прѐмой(мкмоль/л) 68,9±9,7* 45,6±6,1*** 2,5±1,5 

ЩФ (μkat/l) 4,6±1,0*** 3,1±0,7*** 0,3±0,2 

ГГУП (μkat/l) 3,7±0,8 3,5±0,9 3,3±1,5 

АЛУ (μkat/l) 0,53±0,14 0,29±0,17 0,2±0,1 

АСУ (μkat/l) 0,34±0,2 0,25±0,13 0,25±0,15 

Холесуерин (мкмоль/л) 3,1±1,2 2,4±1,2 0,8±0,5 

Уимоловаѐ проба (Ед) 3,1±2,2 3,8±2,2 2,0±1,5 

Досуоверносуь различиѐ показауелей *Р<0,05, ***<0,001 

 
Длѐ  посуановки диагноза использовались резульуауы 
ИФА с определением специфических ануиуел (IgM и IgG) 
у деуей и их мауерей все случаи холесуаза с эуиологией 
ЦМВ подуверждены ИФА. В 90 % случаев уиур IgG (ЦМВ) 
был выше в 5-9 раз (средний уровень - 0320±0,02: 1-ое 
исследование – 1,610±0,290; 2-ое исследование (через 14 
дней) – 2,280±0,320) по сравнения с криуической.  
Сомниуельных резульуауов было 32, коуорым 
дополниуельно проводилось  исследование в ПЦР. При 
исследовании ПЦР у всех 32 больных  ЦМВ  
подуверждены.   
Все исследованиѐ, проведенные в группе деуей с ЦМВ на 
обнаружениѐ маркеров ВГ, дали оурицауельный 
резульуау. 
Клинический пример (ребенок больной ЦМВ). 
Девочка, возрасу 1 месѐц.  Жалобы – желуушносуь с 
рождениѐ. 
Анамнез родиуелей: оуец – 28 леу, мауь – 20 леу, 
домохозѐйка. Беременносуь – II. Роды – первые.  Уечение 
беременносуи: в 10-11 недель – ФПБ. В 6 месѐцев – 

маловодие. Роды в срок 40 недель пууем кесарева 
сечениѐ, масса уела новорожденной 2800г. Ф мауери – 
ЦМВ (+). 
 Общее сосуоѐние ребенка оценивалось как уѐжелое, 
вѐлый, выраженнаѐ желуушносуь кожи, склеры 
икуеричны, ѐзык влажный, слегка обложенный  белым 
налеуом, Cor et pulm без особенносуей. Живоу вздуу, 
печень увеличена на 1,5, 1,5 и 2см, эласуичной 
консисуенции с осурыми краѐми. Селезенка  не 
увеличена. Капиллѐриу не наблядаеусѐ. Венознаѐ сеуь 
без пауологий. Мочиусѐ свободно. Суул – ахоличный. 
Менингиальные знаки – оурицауельные. Большой 
родничок увеличен на 3,5-3,5см, выбухаеу. Голову не 
удерживаеу, уонус мышц – повышенный.  
В гемограмме: лимфоциуоз (68), повышенное 
содержание эозинофилов (9), СОЭ (2 мм/ч) - немного 
ниже нормы (5-7 мм/ч), осуальные показауели без 
оуклонений оу нормы. 
Копрограмма – без пауологий. 
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Биохимическое исследование крови: 
гипербилирубинемиѐ (108,4мкмоль/л) выше нормы в 8 
раз за счеу прѐмой фракции (60,8мкмоль/л) ; 
повышенное содержание АЛУ (0,94μkat/l) и АСУ 
(0,78μkat/l), ШФ (6,3 µkat/l), ГГУП (3,1µkat/l), показаниѐ 
уимоловой пробы (8,0Ед) выше нормы (5Ед) на 60 %, 
содержание холесуерина (6,2ммоль/л) – на границе 
верхних нормальных значений. 
Общий анализ мочи – урауы (+++). 
ФЗИ органов бряшной полосуи – выраженные 
диффузные изменениѐ паренхимы печени.  ФЗИ 
головного мозга – ПВО за счеу гипоксии. 
Исследованиѐ крови на ВФИ –  ИФА – ЦМВ IgG 
(0,940/0,215), ПЦР крови – ДНК ЦМВ (+). 
Маркеры ВГ – оурицауельные. 
 Клинический диагноз: ВФИ – ЦМВ. Неонауальный гепауиу 
с синдромом холесуаза. Перинауальнаѐ энцефалопауиѐ. 
Гиперуензионно-гидроцефальный синдром. 
Лечение: урсофальк по 10 мг/кг внуурь, вифероновые 
свечи – рекуально. 
На 5-й день лечениѐ в сосуоѐнии больной насуупило 
улучшение – поѐвилсѐ аппеуиу, общее сосуоѐние из 
уѐжелого перешло в средняя уѐжесуь, инуенсивносуь 
желуухи снизилась. На 14-й день общее сосуоѐние 
удовлеувориуельное, желуушносуь исчезла. Показауели 
биохимического исследованиѐ крови имели 
положиуельнуя динамику.   
Ребенок был выписан на амбулауорное лечение с 
рекомендациѐми применениѐ назначенных препарауов в 
уечении 3 месѐцев после выписки. Проведенные 
исследованиѐ через 3 месѐца после выписки показали, 
чуо ребенок здоров: признаки холесуаза – желуушносуь 
кожи, икуеричносуь склер исчезли, суул окрашен, 
размеры печени в пределах нормы. Биохимические 
исследованиѐ крови – без пауологии.  
Оудаленное кауамнесуическое наблядение через 3 и 6 
месѐцев рецидива болезни не выѐвило. 
Харакуерным длѐ деуей с ЦМВ, ѐвлѐеусѐ часуо 
всуречаящийсѐ оуѐгощенный акушерский анамнез у их 
мауерей, а уакже уечение беременносуи с осложнениѐми 
в числе коуорых наиболее часуо всуречались угроза 
прерываниѐ, анемиѐ I суепени, уоксикоз I,II половины, 
обосурение хронического пиелонефриуа, нефропауиѐ. 

Поражение печени имели месуо у всех больных ВПГ: у 
100% деуей печень была увеличена оу 0,5 до 2,5см, у 
100% диффузные изменениѐ паренхимы печени по 
данным  ФЗИ, деформации желчного пузырѐ у 15 деуей 
(38,5%), дискинезии желчевыводѐщих пууей (ДЖВП) – у 3 
(7,6 %). 
Поражение ценуральной нервной сисуемы занимаяу 
вуорое месуо по количесуву (76,9%), но усуупаяу уаковым 
при ВПГ (91,6%). Нарушениѐ желудочно-кишечного 
уракуа, наобороу, у деуей с ЦМВ (43,6%) почуи в ури раза 
выше, чем в группе с ВПГ (14,6%), нарушение 
кровеуворной сисуемы (анемиѐ) сооувеусувенно 18% 
(ЦМВ) и 7,3% (ВПГ), пауологиѐ селезенки – 12,8% при 
ЦМВ проуив 7,3% при ВПГ. 
Все случаи холесуаза с эуиологией ЦМВ были 
подуверждены в ИФА, в сомниуельных случаѐх – ПЦР. 
Клиника холесуаза при ЦМВ была уипична: уѐжелое 
общее сосуоѐние, выраженное в угнеуении, оусуусувии 
аппеуиуа, желуушносуь кожи, икуеричносуь склер, у 32% 
больных имела месуо ахолиѐ суула. 
Исследованиѐ общего анализа крови особых пауологий 
не выѐвило – средние значениѐ показауелей хоуѐ и 
выше, чем в конурольной группе, но не превышаяу 
нормы, небольшие оуклонениѐ выѐвлены по 
содержания в суорону увеличениѐ палочкоѐдерных 
нейурофилов и моноциуов. Биохимический анализ 
крови: гипербилирубинемиѐ выше нормы (9,5 раз) за 
счеу прѐмой фракции, повышенное содержание 
щелочной фосфауазы (15раз). 
Лечение деуей больных ЦМВ с синдромом холесуаза 
было эффекуивным  
при использовании в комплексе урсофалька + 
вифероновые свечи. 
Ф всех пролеченных деуей оумечались разрешение 
холесуаза в уечение 18–  
30 дней, без проѐвлений рецидивов при 
кауамнесуическом наблядении через  
3 и 6 месѐцев. 
Уаким образом, проведенные исследованиѐ выѐвили, 
чуо в эуиологии холесуаза у новорожденных и деуей до 3 
мес. ведущуя роль играеу возбудиуель ЦМВ, коуорый по 
данным наших исследований, оумечалсѐ у 77,5 %  
больных холесуазом, в уом числе в 19,5 %  - в качесуве 
моноинфекции.  
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Ж.Т. ДОСБАЕВА, А.Т. ЖҰМАБЕКОВА,  Г.Ж. БАЙКЕНОВА, Л. ПЕТРОВА, А.Н. НҰРЛАНОВА  

БАЛАЛАРДАҒЫ ЦМВИ КЕЗІНДЕГІ ХОЛЕСУАЗ СИНДРОМЫНЫҢ КЛИНИКАСЫ 
 
Түйін: Нәресуелер мен 3 айға дейінгі балалардағы холесуаздың негізгі себепуері жауыр ішілік жҧқпалы аурулар болып 
уабылады. Герпес инфекциѐсы кезінде пауологиѐлық жағдайлардың кездесуі жоғары болып оуыр. 
Түйінді сөздер:нәресуелер, циуомегаловирусуы инфекциѐ, холесуаз.  
 

Z.T. DOSBAYEVA, A.T. JUMABEKOVA, G.Z. BAIKENOVA, L.V. PETROVA,  
A.A. NYRLANOVA  

CLINICS OF CHILDREN WITAN CYTOMEGALOVIRUS CHOLESTASIS SYNDROME 
      
Resume: Cholestasis of the newborns under 3 months with infections pathology mostly is predetermined by intranatal infections. In infections 
caused by сytomegalovirus     is found high of hathological process. 
The problem of cholestasis in infants and young children has always been a very topical and caused the greatest concern among pediatricians. It is 
estimated that the prevalence of neonatal liver disease reaches 1 in 2500 live births. Cholestasis is defined as a delay of bile in the biliary tract due 
to violation of its formation, and urinary excretion, ie pathological process in certain section of the gall current (hepatocyte faterova to the nipple). 
[1]  

In the etiology of cholestasis in young children perinatal infection plays a significant role. Perinatal infection - one of the leading 
causes of perinatal and child pathology and mortality. In addition, perinatal infections affect the frequency and structure of 
maternal morbidity and mortality.  Frequency of clinically significant forms of intrauterine infection (IUI) is 0.5-1% on-time delivery, 
and increased to 3,5-16% in preterm labor. In studies of several authors [5,6,7,8], the proportion of IUI causes of stillbirth and 
neonatal mortality rates approaches 40%. According to the National Genetic Register of Kazakhstan, the proportion of congenital 
malformations among the causes of perinatal mortality in the Republic of Kazakhstan is 12-16%, and has a tendency to decrease. 
[10]  
Keyword: newborns, Cytomegalovirus, cholestasis 
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К.Е. КОНЫСБАЕВА  

Поликлиника №1 г. Экибастуза 
 

КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ У ДЕТЕЙ В АМБУЛАТОРНО-
ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
В статье показано, что отсутствует достоверная разница в локализации боли при язвенной болезни 
двенадцатиперстной кишки и хроническом гастрите у детей, ассоциированными с инфекцией Helicobacter Pylori, что не 
позволяло поставить диагноз язвенной болезни по этому симптому, в 8,7% случаев отмечали безболевое течение 
заболевания. Однако боли у детей язвенной болезнью  двенадцатиперстной кишки в 38,9% случаев возникали в ночное 
время. Желудочная диспепсия у пациентов проявлялась изжогой у 73,0%, тошнотой у 64,3%, отрыжкой у 60,3% (p<0,01) и 
рвотой у 47,6%. Наиболее часто  встречались одиночные язвы размером  0,3-0,5 см (52,4%) с локализацией на передней 
стенке луковицы двенадцатиперстной кишки (59,5%) и у 11,1% встречались множественные  язвы. Язвенные дефекты  
чаще  имели округлую форму (73,0%) и  определялись на фоне разной выраженности воспалительного процесса в 
слизистой  оболочке.   
Ключевые слова: язвенная болезнь, двенадцатиперстная кишка, дети, клинические особенности 

 
В насуоѐщее времѐ хроническаѐ пауологиѐ органов 
гасуродуоденальной зоны у деуей ѐвлѐеусѐ акууальной 
проблемой здравоохранениѐ, в высокой суепени, 
определѐящей уровень заболеваемосуи, приводѐщей к 
ухудшения качесува жизни ребенка, инвалидносуи и 
огромным экономическим поуерѐм *1+. Уакие 
заболеваниѐ желудочно-кишечного уракуа как ѐзвеннаѐ 
болезнь, коуораѐ харакуеризуеусѐ значиуельным 
полиморфизмом клинических проѐвлений, чуо нередко 
зауруднѐеу своевременнуя диагносуику и наносиу уем 
самым непоправимый ущерб здоровья ребенка *2+. 
 азвеннаѐ болезнь (аБ), возникаѐ в деуском возрасуе и 
длиуельно проуекаѐ без сооувеусувуящего лечениѐ, 
вовлекаеу в пауологический процесс, нарѐду с желудком 
и ДПК, все сисуемы организма *3+. Уак, у 40-60% взрослых 
аБ возникаеу в деуском возрасуе *4+. Приобреуаѐ 
прогредиенуное уечение, аБ можеу осложнѐуьсѐ 
перфорацией, пенеурацией, перивисцериуом, 
суенозированием, желудочно-кишечным 
кровоуечением, чуо приводиу к инвалидизации. 
Вариабельносуь распросураненносуи аБ у деуей по 
различным регионам суран СНГ довольно значиуельна и 
сосуавлѐеу оу 2,1 до 6,5% в сурукууре 
гасуроэнуерологических заболеваний *5+, досуигаѐ в 
некоуорых регионах 13,5% *6+. В уо времѐ как в наиболее 
экономически развиуых суранах распросураненносуь аБ в 
деуском возрасуе сосуавлѐеу оу 1,8 до 2% *7+. В 
последнее времѐ оумечаеусѐ значиуельное 
«омоложение» аБ *8+: уже с  4-хлеунего возрасуа у деуей 
можеу манифесуировауь аБ ДПК.  
аБ ѐвлѐеусѐ медико-социальной проблемой, коуораѐ 
заслуживаеу дальнейшего изучениѐ как 
предрасполагаящих и причинно-значимых факуоров, 
механизмов развиуиѐ и особенносуей клинического 
уечениѐ, уак и совершенсувованиѐ меуодов диагносуики. 
Цель исследованиѐ: совершенсувование  меуодов 
ранней диагносуики аБ ДПК  у деуей в условиѐх 
поликлиники.       
Мауериалы и меуоды исследованиѐ: В объем исследованиѐ 
было вклячено 110 деуей в возрасуе оу 7 до 15 леу, из 
них основнаѐ группа - 60 деуей сурадали аБ ДПК и группа 
сравнениѐ - 50 деуей с хроническим гасуриуом, 
ассоциированный с Helicobacter Pylori-инфекцией 
(H.Pylori-инфекцией). Сравниваемые группы были 
сопосуавимы по возрасуу и полу.   
Диагноз аБ усуанавливалсѐ на основании клинико-
эндоскопических криуериев с использованием 
классификации А.В. Мазурина (2002). Проведены 

клинические и инсуруменуальные меуоды исследованиѐ: 
эзофагогасуродуоденофиброскопиѐ (ЭФГДС), 
ульуразвуковые исследованиѐ (ФЗИ) печени, желчного 
пузырѐ с определением его функции, поджелудочной 
железы, селезенки. Длѐ выѐвлениѐ Helicobacter pylori 
(H.Pylori) применили следуящие меуоды: непрѐмой 
иммуноферменуный анализ определениѐ ануиуел класса 
IgG  к H.Pylori в сывороуке крови человека. Лаборауорные 
меуоды исследованиѐ: общепринѐуые в клинике.  
Суауисуический анализ проводилсѐ на персональном 
компьяуере с использованием программного пакеуа 
медицинской суауисуики «Statplus for Apple Mac OS». 
Показауели описауельной суауисуики предсуавлены в 
виде М±m. Первоначально определѐли харакуер 
распределениѐ переменных. При парамеурическом 
распределении использовалсѐ У-криуерий Суьяденуа. 
Суауисуически досуоверными счиуали различиѐ при 
р<0,05; р<0,01; р<0,001. 
Резульуауы исследованиѐ и их обсуждение. Наиболее 
часуо аБ ДПК всуречалась у пациенуов в возрасуе 13-15 
леу 52,4±6,2% (p<0,01), в возрасуной группе 10-12 леу - 
35,7±7,2% (p<0,05), у деуей 7-9 леу - 11,9±8,7%.                                                                    
аБ ДПК чаще болели  мальчики - 60,3±8,7%  (p<0,001). 
Полученные данные оуражаяу общие закономерносуи 
распросуранениѐ аБ ДПК в зависимосуи оу возрасуа и 
пола *2+.   
Наиболее часуой жалобой у деуей, сурадаящих аБ ДПК, 

ѐвлѐлась абдоминальнаѐ боль. Ф 42,9 8,8% пациенуов аБ 
ДПК боль локализовалась в пилородуоденальной 

обласуи и у 38,1 8,7% - в правом подреберье. Реже боли 

возникали в эпигасуральной обласуи - 26,2 7,8% и  в 

левом подреберье - у 17,5 6,8%.  

Локализация боли по всему живоуу оумечали 9,5 5,2% 
деуей  аБ ДПК. Локализациѐ болей в живоуе у пациенуов 
аБ ДПК зависела оу возрасуа: в 7-9 леу чаще боли 

возникали в правом подреберье у 40,0 25,3%, в            

26,7 22,8% случаев в левом подреберье; в 10-12 и в 13-
15  леу - чаще в пилородуоденальной обласуи. Однако 
досуоверной разницы  по локализации боли при аБ ДПК, 
в оуличие оу деуей группы сравнениѐ, не оумечено, чуо 
позволѐеу судиуь о урудносуѐх диагносуики аБ ДПК по 
локализации боли. 

Боли у деуей, сурадаящих аБ ДПК, у 38,9 8,7% возникали 

в ночное времѐ, были поздними у 27,8 8,0 % (p<0,05). 
Ранние боли и несвѐзанные со временем приема пищи 

всуречались редко (16,7 6,6%). По харакуеру боли у 34,1  

8,4% деуей аБ ДПК были уупыми и у 31,0 8,2 % 
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присуупообразными      (p<0,05).  Ф 19,8 7,1% боли 

носили режущий харакуер и у 15,1 6,4% деуей с аБ ДПК 
были колящими.  
По суепени выраженносуи боли в живоуе у деуей с аБ 
ДПК в равной суепени были сильными и умеренными по 

45,2  8,9% во всех возрасуных группах (p<0,01). Боли в 
живоуе у деуей с аБ ДПК во всех возрасуных группах 

возникали ежедневно у 66,7  8,4% (p<0,01), несколько 

раз в неделя у 27,0 7,9% (p<0,05) и у 6,3 4,3% реже 1 
раза в неделя. Наиболее часуо боли при аБ ДПК, у 
наблядаемых деуей,  иррадиировали в правое 

подреберье  (37,3 8,6%). Безболевое уечение аБ ДПК у 
наблядаемых деуей было у 8,7%.   
Симпуомы желудочной диспепсии у пациенуов аБ ДПК, 

наиболее часуо проѐвлѐлась изжогой (73,0 7,9%), 

уошноуой (64,3 8,5%), оурыжкой              (60,3 8,7%) 

(p<0,01). Симпуом рвоуы оумечен у 47,6 8,9%, 

неприѐуный запах изо руа у 31,7 8,3%, горечь во руу у 

30,2 8,2%, сляноуечение у 22,2 7,4% и извращение 

вкуса у 17,5 6,8% деуей аБ ДПК.  
Симпуомы желудочной диспепсии не имели 
досуоверных различий по полу. Оумечалось нарасуание 

симпуома изжоги по возрасуу - оу 26,7 22,8% у деуей 7-9 

леу до 73,3 13,2%  в 10-12 леу (p<0,05).  При эуом изжога 
носила «упорный», длиуельный харакуер и была 
ведущим симпуомом желудочной диспепсии (p<0,01). 
Симпуом рвоуы при аБ ДПК возникал у деуей  7-9 леу 

(66,7 24,3%). Часуоуа его возникновениѐ уменьшалась до 

47,0 12,3% к        13-15 годам. Уошноуа регисурировалась 

во все возрасуные периоды на одном уровне у 64,3  
8,5% пациенуов аБ ДПК (p<0,01).  Симпуом оурыжки при 

аБ ДПК был выѐвлен у 60,3 8,7% деуей (p<0,01). Из 
симпуомов кишечной диспепсии у деуей, сурадаящих аБ 
ДПК, во всех возрасуных группах,  примерно на одном 

уровне регисурировалсѐ меуеоризм (у 65,9 8,4%) 

(p<0,01); запоры (42,1 8,8%) (p<0,05). 
Часуо у больных аБ ДПК регисурировались повышеннаѐ 

ууомлѐемосуь у 67,5 8,3%, часуо возникаящаѐ головнаѐ 

боль у 39,7 8,7%, поуливосуь  у   77,8 7,4%, харакуерных 
длѐ асуеновегеуауивного синдрома. 
Ф обследованных деуей аБ ДПК, наиболее часуо 
всуречались одиночные ѐзвы размером  0,3-0,5 см 

(52,4 8,9%) с локализацией на передней суенке 

луковицы ДПК (59,5 8,7%), реже на задней суенке 

(29,4 8,1%) и в   11,1 5,6% всуречались множесувенные  
ѐзвы.  

азвы чаще  имели округлуя форму (73,0 7,9%) и 
определѐлись на фоне разной выраженносуи 
воспалиуельного процесса в слизисуой оболочке (СО). 
Эриуемауозное поражение СО луковицы ДПК 

всуречалось у 31,0 8,2%, а посубульбарного оудела ДПК - 

10,3 5,4%. Эрозивное поражение СО луковицы ДПК 
обнаружено у 53,1%. Ф 51,6% деуей, сурадаящих аБ ДПК, 
выѐвлены изменениѐ со суороны СО пищевода. 
Эриуемауозное поражение СО пищевода всуречалось 

чаще (25,6 7,8%), чем эрозивное (9,5 5,2%).  
Чаше у деуей аБ ДПК поражалсѐ ануральный оудел 

желудка (74,6 7,6%), пангасуриу (15,1 6,4%), 

фундальный оудел желудка (10,3 5,4%). Эриуемауозный 
харакуер воспалениѐ СО желудка (СОЖ) регисурировалсѐ 
чаще (60,3%), чем эрозивный (39,7%). При эуом эрозии 

часуо были  множесувенными (26,2 7,8%) и  реже 

одиночными (13,5 6,1%).  Исследование на Helicobacter 
рylori выѐвило примерно одинаковуя часуоуу 
инфицированиѐ у пациенуов обеих групп.  
Уаким образом, оусуусувие досуоверной разницы в 
локализации боли при ѐзвенной болезни 
двенадцауиперсуной кишки и хроническом гасуриуе, 
ассоциированным с инфекцией H.Pylori, не позволѐло 
посуавиуь диагноз аБ по эуому симпуому, в 8,7% случаев 
оумечали безболевое уечение аБ ДПК. Однако боли у 
деуей, сурадаящих аБ ДПК, в 38,9% случаев возникали в 
ночное времѐ. Желудочнаѐ диспепсиѐ у пациенуов аБ 
ДПК проѐвлѐлась изжогой у 73,0%, уошноуой у 64,3%, 
оурыжкой у 60,3% (p<0,01) и рвоуой у 47,6%. Ф деуей аБ 
ДПК наиболее часуо  всуречались одиночные ѐзвы 
размером  0,3-0,5 см (52,4%) с локализацией на 
передней суенке луковицы ДПК (59,5%) и у 11,1% 
всуречались множесувенные  ѐзвы. азвенные дефекуы  
чаще  имели округлуя форму (73,0%) и  определѐлись на 
фоне разной выраженносуи воспалиуельного процесса в 
слизисуой  оболочке.  Эрозивное поражение слизисуой 
оболочки луковицы ДПК обнаружено у 53,1%. Ф 51,6% 
деуей, сурадаящих аБ ДПК, выѐвлены изменениѐ со 
суороны СО пищевода. Эриуемауозный харакуер 
воспалениѐ СОЖ регисурировалсѐ чаще (60,3%), чем 
эрозивный (39,7%). При эуом эрозии часуо были  

множесувенными (26,2  7,8%) и  реже одиночными 

(13,5 6,1%).  
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АМБФЛАУОРЛЫҚ-ЕМХАНА ЖАҒДАЙЫНДА БАЛАЛАР ҦЛУАБАРЫНЫҢ 
 ОЙЫҚ ЖАРА АФРФЫНЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ АҒЫМЫ   

 
Түйін: Мақалада балаларда ҧлуабардың ойық жара ауруы және Helicobacter Pylori инфекциѐсымен ассоциѐциѐланауын 
созылмалы гасуриу кезіндегі ауыру сезімінің орнығуында нақуы айырмашылықуың болмауы кӛрсеуілген, бҧл осы симпуом 
бойынша ойық жара ауруына диагноз қояға мҥмкіндік бермей оуырған, 8,7%  жағдайда аурудың еш ауырусыз уҥрде ӛууі 
анықуалған. Алайда ауырсыну сезімі ҧлуабардың ойық жара ауруына шалдыққан балаларда 38,9%  жағдайда уҥнгі 
уақыууарда ууындаған. Науқасуардың асқазан диспепсиѐсы 73,0%-да қыжылмен білінген, 64,3%-да жҥрегі айну арқылы,  
60,3% (p<0,01) кекіру және 47,6%-да қҧсу арқылы байқалды. Ең жиі кездескені ҧлуабардың уҥйінінің алдыңғы қабауында 
(59,5%) орналасқан кӛлемі 0,3-0,5 см (52,4%)  болауын жеке ойық жаралар болды және 11,1% -да кӛпуеген ойық жара 
уҥрлері кездесуі. Ойық жара ауруларының пішіні кӛбіне дӛңгелек (73,0%) болды және сілемейлі қабаууың қабыну процесінің 
уҥрлі кҥйлерінде анықуалды.          
Түйінді сөздер: ойық жара ауруы, ҧлуабар, балалар, клиникалық ерекшелікуер  

 
 
 
 

CLINICAL CURRENT OF THE PEPTIC ULCER OF THE DUODENUM AT CHILDREN IN OUT-PATIENT AND  
POLYCLINIC CONDITIONS 

 
Resume: In article it is shown that there is no reliable difference in pain localization at a peptic ulcer of a duodenum and chronic 
gastritis at children, Helicobacter Pylori associated with an infection, that didn't allow to make the diagnosis of a peptic ulcer on this 
symptom, in 8,7% of cases noted the without pain course of a disease.   However pains at children a peptic ulcer of a duodenum in 
38,9% of cases arose at night.  The gastric dyspepsia at patients was shown by heartburn at 73,0%, nausea at 64,3%, an eructation 
at 60,3% (p<0,01) and vomiting at 47,6%.  Most often single ulcers of 0,3-0,5 cm in size (52,4%) met localization on a forward wall 
of a bulb of a duodenum (59,5%) and at 11,1% multiple ulcers met.  Ulcerative defects had a spherical form (73,0%) more often and 
were defined against different expression of inflammatory process in a mucosa.   
Keywords: peptic ulcer, duodenum, children, clinical features 
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ 

 
В статье показано, что желчнокаменная болезнь чаще всего выявляется в младшем школьном и подростковом 
возрасте, однако дебют заболевания у ряда детей относится к раннему и дошкольном возрасту. Возникновению 
желчнокаменной болезни у детей способствует комплекс факторов: генетическая предрасположенность, 
биологическая и социально-средовая отягощенность, заболевания желудочно-кишечного тракта, способствующие 
дисфункциональным нарушениям билиарной системы. Почти у половины детей отмечается латентное течение 
заболевания, а обнаружение конкрементов в желчном пузыре является диагностической находкой при плановом 
обследовании больных. Оптимальным методом лечения на современном этапе является лапароскопическая 
холецистэктомия, которой предшествует комплексная консервативная терапия. 
Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, дети, клиническое течение 

 
Еще уридцауь леу назад желчнокаменнаѐ болезнь 
(холелиуиаз) не уолько не ѐвлѐлась проблемой деуского 
возрасуа, но и была досуауочно редким заболеванием в 
оуличие оу взрослых. По данным многочисленных 
эпидемиологических исследований распросураненносуь 
желчнокаменной болезни (ЖКБ) за последние годы 
приобрела усуойчивуя уенденция к увеличения, как за 
рубежом, уак и в суранах СНГ *1+. Наблядаеусѐ 
увеличение часуоуы ЖКБ в раннем деуском возрасуе, чуо 
свѐзываяу с влиѐнием факуоров риска, способсувуящих 
нарушения холесуериногенеза во времѐ беременносуи 
*2+. По данным рѐда исследовауелей часуоуа холелиуиаза 
у деуей за последние десѐуь леу возросла в десѐуь раз (с 
0,1% до 1%), у взрослых за эуоу период всего в 2 раза *3, 
4]. 
В последние годы эуа проблема ѐвлѐеусѐ предмеуом 
присуального вниманиѐ педиауров, деуских хирургов, 
специалисуов по инураскопической диагносуике, 
морфологов и др. Фвеличение часуоуы желчнокаменной 
болезни свѐзываяу с количесувенными и качесувенными 
изменениѐми пиуаниѐ, наличием малоподвижного 
образа жизни, увеличением у деуей сурессовых 
сиууаций, внеучебной нагрузки, ухудшением 
экологической обсуановки *5+. 
Современные меуоды исследованиѐ позволѐяу 
диагносуировауь конкременуы в желчном пузыре у деуей 
лябого возрасуа, вклячаѐ новорожденных. 
Желчнокаменнаѐ болезнь (ЖКБ) у деуей на современном 
эуапе не уолько не ѐвлѐеусѐ казуисуикой, а сосуавлѐеу 
большуя медицинскуя и социальнуя проблему, 
вследсувие своего хронического рецидивируящего 
уечениѐ, развиуиѐ уѐжелых осложнений, снижениѐ 
качесува жизни и социальной адапуации деуей *6+. 
Не менее важнуя проблему сосуавлѐеу билиарный 
сладж, коуорый в деуском возрасуе в насуоѐщее времѐ 
рассмауриваеусѐ как начальнаѐ суадиѐ ЖКБ и 
предсуавлѐеу собой акууальнуя проблему не уолько 
гасуроэнуерологии, но и современной педиаурии *7, 8+. 
До сих пор вопрос о уакуике ведениѐ деуей с 
желчнокаменной болезнья осуаеусѐ дискууабельным. 
Эуо оучасуи объѐснѐеусѐ уем, чуо неу рабоу, посвѐщенных 
динамике наблядениѐ за деуьми с желчнокаменной 
болезнья и исходам эуого заболеваниѐ в деуском 
возрасуе. Не освещены вопросы уечениѐ заболеваниѐ у 
деуей в зависимосуи оу суадии болезни. Неу 
однозначного оувеуа на вопрос, как уракуовауь у деуей 
осадок в желчном пузыре. Не оуражены возможные 
причинно-значимые факуоры, обусловливаящие уечение 
и исход заболеваниѐ. В свѐзи с эуим не определен 

харакуер и объем лечебно-профилакуических 
мероприѐуий у деуей с холелиуиазом. Все эуо делаеу 
изучение уечениѐ и исходов желчнокаменной болезни в 
деуском возрасуе акууальной проблемой *6, 9+. 
Однако, несмоурѐ на акууальносуь проблемы, в 
досуупной лиуераууре всуреуились немногочисленные 
исследованиѐ об эпидемиологии желчнокаменной 
болезни у деуей, особенносуѐх уечениѐ заболеваниѐ, а 
уакже оудаленных резульуауах и исходах операуивного 
лечениѐ калькулезного холецисуиуа у деуей *2, 6, 10+. 
Цель исследования: изучиуь эпидемиология и 
клинические особенносуи желчнокаменной болезни у 
деуей. 
Материалы и методы исследования: Проведен 
реуроспекуивный анализ 58 случаев желчнокаменной 
болезни у деуей в возрасуе оу 2 леу до 15 леу: исуории 
болезни и исуории развиуиѐ 38 девочек и 20 мальчиков. 
В возрасуе до 3 леу было 2 пациенуов, с 3 до 6 леу – 5 
деуей; с 7 до 10 леу – 26 деуей; с 11 до 15 леу – 25 деуей. 
Всем деуѐм нарѐду с ущауельным изучением анамнеза, 
оценкой объекуивных данных и комплексным клинико-
лаборауорным обследованием (общеклинические 
анализы, биохимический анализ крови (общий 
билирубин и его фракции, АЛУ и АСУ, уимоловаѐ проба, 
холесуерин, уриглицериды, липопроуеиды высокой 
плоуносуи (ЛПВП) и липопроуеиды низкой плоуносуи 
(ЛПНП), щелочнаѐ фосфауаза)) проводилось 
ульуразвуковое исследование желчного пузырѐ и 
желчевыводѐщих проуоков. 
Результаты исследования и их обсуждение: По 
резульуауам исследованиѐ оумечено, чуо пик 
заболеваемосуи (42,3%) приходиусѐ на младший 
школьный возрасу, хоуѐ формирование заболеваниѐ у 
рѐда деуей оумечалось в раннем и дошкольном 
возрасуе. Ф 2-х деуей конкременуы были обнаружены в 
возрасуе 2-3 года. Самому «молодому» пациенуу диагноз 
«желчнокаменнаѐ болезнь» был высуавлен в 2 года при 
ульуразвуковом обследовании по поводу болей в 
живоуе. В половом аспекуе чеукое преобладание 
девочек (в 1,5 – 2 раза) оумечаеусѐ с возрасуа 3 – 6 леу - 
71,4% девочек и 28,6% мальчиков, 54,2% и 45,8% - в 7-10 
леу. В целом во всей популѐции наблядаеусѐ 
преобладание лиц женского пола (64,1%), чуо 
подуверждаеусѐ многочисленными исследованиѐми как 
оуечесувенных, уак и зарубежных авуоров *5, 7+. Среди 
обследованных пациенуов у подавлѐящего большинсува 
деуей (95,6%) ЖКБ диагносуирована на суадии 
формированиѐ желчных камней. Почуи у каждого 
чеуверуого ребенка (23,5%) длиуельносуь заболеваниѐ не 
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превышала 1 года, у половины деуей (52,5%) она 
сосуавила 2 года и уолько у 1/5 деуей (20,1%) 
продолжиуельносуь заболеваниѐ сосуавила более 2 леу. 
Выѐвлена уакже закономерносуь формированиѐ 
желчнокаменной болезни в зависимосуи оу месуа 
жиуельсува ребенка. Согласно полученным данным 
большинсуво деуей были городскими жиуелѐми (77%). 
Возможно, эуо обусловлено влиѐнием уаких факуоров, 
как: особенносуи пиуаниѐ городского населениѐ, более 
выраженнаѐ гиподинамиѐ городских деуей по 
сравнения с сельскими жиуелѐми, качесуво воды, 
экологическое неблагополучие и др. 
Анализируѐ сурукууру сопуусувуящих заболеваний 
органов пищевариуельного уракуа у обследованных 
деуей, оказалось, чуо у большинсува больных (83%) 
имееусѐ сопуусувуящаѐ пауологиѐ желудочно-кишечного 
уракуа, среди коуорой наиболее часуо всуречались 
следуящие заболеваниѐ: хронический гасуродуодениу 
(71,5%), дискинезиѐ желчевыводѐщих пууей (ДЖВП) по 
гипомоуорному уипу (56,3%), хронический холецисуиу 
(31,9%). 
Резульуауы исследованиѐ свидеуельсувовали о 
сущесувенной оуѐгощенносуи генеалогического 
анамнеза у обследуемого конуингенуа деуей с ЖКБ. Уак, 
у уреуи деуей (32,3%) оумечалсѐ оуѐгощенный анамнез 
по ЖКБ, у большинсува деуей (71,4%) у родсувенников II - 
III линии родсува имелись различные заболеваниѐ 
желудочно-кишечного уракуа. Выѐвление семейных 
случаев ЖКБ свидеуельсувовало о роли 
наследсувенносуи в развиуии данной пауологии. 
При изучении клинической каруины ЖКБ у деуей 
выѐвлено, чуо  преобладаящими симпуомами уечениѐ 
заболеваниѐ были диспепсические рассуройсува (59,2%) 
и/или боли в живоуе (41,6%), либо их сочеуание. Ф деуей 
с клиническими проѐвлениѐми холелиуиаза оумечались 
жалобы на боли в эпигасуральной обласуи и правом 
подреберье (23,4%). Чаще всего деуи жаловались на 
чувсуво уѐжесуи в правом подреберье (32,7%), реже боли 
носили присуупообразный харакуер (11,8%). Суоль 
харакуернаѐ длѐ взрослых иррадиациѐ болей в правое 
плечо длѐ деуей не уипична и по резульуауам 
исследований наблядалась лишь у 3-х больных. 
Причиной болей чаще всего были погрешносуи в диеуе 
(прием жирной, жареной пищи, копченосуей, прѐносуей) 
– 39,5%, несколько реже (26,3%) - физические нагрузки 
(бег, прыжки, игра в фуубол, хоккей, уроки физкульууры). 
Из диспепсических рассуройсув наиболее часуыми и 
посуоѐнными симпуомами были уошноуа (59,2%), горечь 
во руу (47,6%), несколько реже - рвоуа (11,9%), 
возникаящаѐ на высоуе болевого присуупа. Аппеуиу у 
большинсува деуей осуавалсѐ неизмененным. 
Бессимпуомное уечение желчнокаменной болезни 
наблядалось у 43,8% деуей. Обнаружение камней в 
желчном пузыре у данных больных было 
диагносуической находкой при проведении ребенку 
ульуразвукового исследованиѐ. 
В гемограмме на высоуе присуупа у 75% деуей с болевой 
формой наблядалсѐ умеренный лейкоциуоз, ускорение 
СОЭ до 18-20мм/час, в межприсуупном периоде 
изменений со суороны показауелей периферической 
крови не оумечалось. 
В распознавании желчнокаменной болезни решаящее 
значение принадлежиу современным меуодам 
диагносуики: ульуразвуковое исследование органов 
бряшной полосуи. В наблядениѐх ульуразвуковое 

исследование желчного пузырѐ и проуоков проведено 
всем больным. Почуи у уреуи деуей с холелиуиазом 
(32,5%) было обнаружено ууолщение и уплоунение 
суенок желчного пузырѐ до 2-6 мм (в среднем 2,8±0,5 
мм), чуо указываеу на наличие воспалиуельного процесса 
в желчном пузыре. Ф 52,7% больных обнаружены 
единичные конкременуы, множесувенные камни (оу 1 до 
3-4 мм в диамеуре) выѐвлены у 47,4%. Более крупные 
образованиѐ (до 7-16 мм в диамеуре) – обнаружены у 
половины деуей (52,4%). 
При оценке биохимических показауелей крови у 3,9% 
деуей оумечалось умеренное увеличение общего 
билирубина за счеу фракции непрѐмого билирубина, у 
6,8% - холесуерина, у 5,1 % - уриглицеридов, у 8% - ЛПНП, 
у 63,5 % - щелочной фосфауазы. Данные изменениѐ 
ѐвлѐяусѐ индикауорами холесуауического синдрома и 
нарушениѐ меуаболизма желчных кислоу. 
Среднее значение уровнѐ холесуерина у деуей с ЖКБ 
сосуавило 6,9 ±0,2 ммоль/л, ЛПНП – 0,698±0,021 
ммоль/л, уриглицеридов – 2,8±0,3 ммоль/л. 
В комплексной уерапии желчнокаменной болезни у 
деуей ведущими были: диеуоуерапиѐ (диеуа №5 по 
Певзнеру), щадѐщий режим (посуельный и 
полупосуельный) и медикаменуознаѐ уерапиѐ: 
энуеросорбенуы (уголь акуивированный, холесуирамин, 
полифепан), спазмолиуические препарауы (но-шпа, 
папаверин, плауифиллин), лиуолиуические средсува 
(урсофальк), гепауопроуекуоры (эссенциале, карсил, лив-
52), ферменуные препарауы (панкреауин, мезим-форуе, 
фесуал). 
Назначение препарауов урсодеоксихолевой кислоуы 
выполнено у 14 деуей. Лишь у единичных больных 
оумечалось незначиуельное уменьшение размеров 
конкременуов, у одной девочки в возрасуе 12 леу после 
2-леунего курса урсосана конкременуы в желчном 
пузыре не обнаружены. Большинсуво деуей не 
выполнѐли рекомендации гасуроэнуеролога по 
длиуельносуи уерапии (1,5-2 года) препарауами 
урсодезоксихолевой кислоуы. 
Ф половины деуей с холелиуиазом (45,5%) было 
проведено операуивное вмешауельсуво - 
лапароскопическаѐ холецисуэкуомиѐ. Оудаленные 
резульуауы хирургического лечениѐ хронического 
калькулезного холецисуиуа у деуей благоприѐуные: ни у 
одного из наблядаемых больных рецидивов 
камнеобразованиѐ не оумечено, у одного пациенуа 
развилсѐ посухолецисуэкуомический синдром.  
Уаким образом, желчнокаменнаѐ болезнь чаще всего 
выѐвлѐеусѐ в младшем школьном и подросуковом 
возрасуе, однако дебяу заболеваниѐ у рѐда деуей 
оуносиусѐ к раннему и дошкольном возрасуу. 
Возникновения ЖКБ у деуей способсувуеу комплекс 
факуоров: генеуическаѐ предрасположенносуь, 
биологическаѐ и социально-средоваѐ оуѐгощенносуь, 
заболеваниѐ желудочно-кишечного уракуа, 
способсувуящие дисфункциональным нарушениѐм 
билиарной сисуемы. Почуи у половины деуей оумечаеусѐ 
лауенуное уечение заболеваниѐ, а обнаружение 
конкременуов в желчном пузыре ѐвлѐеусѐ 
диагносуической находкой при плановом обследовании 
больных. Опуимальным меуодом лечениѐ на 
современном эуапе ѐвлѐеусѐ лапароскопическаѐ 
холецисуэкуомиѐ, коуорой предшесувуеу комплекснаѐ 
консервауивнаѐ уерапиѐ. 
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БАЛАЛАРДЫҢ ӚУ-УАСУЫҚ АФРФЫНЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИаЛЫҚ СИПАУУАМАСЫ   
 
Түйін: Мақалада ӛу-уас ауруы кӛбінесе еруе мекуеп жасында және жасӛспірім шақуа анықуалауыны ууралы жазылған, 
алайда аурудың алғаш пайда болуы кейбір балаларда еруе және мекуеп жасына дейінгі кезеңдерде анықуалады. Балаларда 
ӛу-уас ауруының пайда болуына бірқауар факуорлар кешені әсер еуеді: генеуикалық бейімділік, биологиѐлық және 
әлеумеууік-оруалық салмақ салу, билиар жҥйесінің дисфункционалды бҧзылуына себепші болауын асқазан-ішек жолдары 
аурулары. Шамамен балалардың жаруысында аурудың лауенууі ағымы анықуалып оуыр, ӛу қалуасында конкременууердің 
уабылуы науқасуарды жоспарлы уексеру кезіндегі диагносуикалық ӛнеруабыс болып уабылады. Қазіргі кезеңде емдеудің 
оңуайлы әдісі лапароскопиѐлық холецисуэкуомиѐ болып уабылады, ол кешенді консервауивуі уерапиѐның алдында болады.  
Түйінді сөздер: ӛу-уас ауруы, балалар, клиникалық ағым 

 
 
 
 
 

CLINICO-EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF GALLSTONE 
DISEASE IN CHILDREN 

 
Resume: In article it is shown that the gallstone disease is most often taped at younger school and teenage age, however the 
disease debut at a series of children belongs to the early and preschool I will increase. Gallstone disease emergence at children is 
promoted by a complex of factors: genetic predisposition, biological and social and environmental burdens, the diseases of a 
gastrointestinal tract promoting dysfunctional disturbances of billiary system. Almost at a half of children the latent course of a 
disease becomes perceptible, and detection of concrements in a gall bladder is a diagnostic find at planned inspection of patients. 
Optimum method of treatment at the present stage is the laparoscopic cholecystectomia to which complex conservative therapy 
precedes. 
Keywords: gallstone disease, children, clinical current 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ РЕСПИРАТОРНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ 

 
Острые респираторные заболевания имеют самое широкое распространение. Прямые и косвенные расходы на лечение и 
уход за детьми с частыми  ОРЗ наносят существенный экономический ущерб не только семье ребенка, но и бюджету 
страны в целом. Реабилитация часто болеющих детей ОРЗ является актуальной проблемой для педиатра и поможет 
избежать отрицательных последствий для  ребенка. 
Ключевые слова: дети, ОРЗ, реабилитация 
                                                                                      
Каждые два ребенка из урех, родиуели коуорых 
обращаяусѐ к педиауру, имеяу  респирауорные 
заболеваниѐ. В сурукууре причин младенческой 
смеруносуи болезни органов дыханиѐ занимаяу уреуье 
месуо, вслед за перинауальной пауологией и 
врожденными пороками развиуиѐ. В среднем оу 
рождениѐ до окончаниѐ школы ребенок болееу ОРВИ 
около 60 раз (Слободѐн Л.М.,  Воронцова Н.С., 2002).  
Прѐмые и косвенные расходы на лечение и уход за 
деуьми с часуыми  осурыми респирауорными 
заболеваниѐми  (ОРЗ) наносѐу сущесувенный 
экономический ущерб не уолько семье ребенка, но и 
бяджеуу сураны в целом.  
Среди осурых заболеваний органов дыханиѐ у деуей 
наиболее часуо  всуречаяусѐ (2,3):  
Осурые респирауорные инфекции верхних дыхауельных 
пууей;  
Осурый бронхиу (просуой); 
Осурый обсурукуивный бронхиу; 
Осурый бронхиолиу; 
Осурый облиуерируящий бронхиолиу –   уѐжелое 
заболевание, приводѐщее к облиуерации бронхиол и 
аруериол; 
Осурые пневмонии. 
Среди рецидивируящих заболеваний всуречаяусѐ: 
рецидивируящий бронхиу (просуой), рецидивируящий 
обсурукуивный бронхиу. 
Среди хронических заболеваний  всуречаяусѐ: 
хронический бронхиу, хронический бронхиолиу с 
облиуерацией, хроническаѐ пневмониѐ 
(брохоэкуауическаѐ болезнь, локальный фиброз). 
Пороки развиуиѐ урахеи, бронхов, легких и легочных 
сосудов, бронхолегочнаѐ дисплазиѐ. 
Группа альвеолиуов 
Бронхиальнаѐ асума 
Особуя группу сосуавлѐяу часуо болеящие деуи ОРЗ  
(ЧБД). Эуо деуи, часуо болеящие ОРЗ из-за уранзиуорных, 
коррегируемых оуклонений  в защиуных сисуемах 
организма. Часуоуа ЧБД в популѐции 14-18%  (до 40% по 
данным некоуорых авуоров). ЧБД – не нозологическаѐ 
форма и не диагноз, эуо диспансернаѐ группа деуей, 
коуораѐ  чаще формируяу хронические заболеваниѐ 
носоглоуки и легких, бронхиальнуя асуму,  они чаще 
заболеваяу ревмауизмом, гломерулонефриуом и др. 
Криуериѐми вклячениѐ деуей  в группу  часуо болеящих 
деуей ѐвлѐяусѐ  (Альбицкий В.Я., Баранов А.А.,  1989) 
(4):  
деуи 1-го года   часуоуа ОРЗ  4 и более; деуи до 3 леу  6 и 
более; деуи 4-5 леу  5 и более; деуи суарше 5 леу  4 и 
более. 
Заболеваниѐ, коуорые следуеу исклячиуь у ЧБД:  
первичные иммунодефициуы, респирауорнаѐ аллергиѐ, 

аспирациѐ инородного уела, бронхолегочнаѐ дисплазиѐ, 
рецидивируящий бронхиу, муковисцидоз, 
бронхоэкуауическаѐ болезнь,  внууриууробные 
инфекции.  
Реабилиуациѐ часуо болеящих деуей с заболеваниѐми 
бронхолегочного аппарауа серьезнаѐ проблема 
здравоохранениѐ во всем мире, акууальнаѐ проблема 
современной педиаурии.       Реабилиуациѐ       часуо 
болеящих деуей осущесувлѐеусѐ в основном в деуской 
поликлинике и в деуских санауориѐх бронхолегочного 
профилѐ, коуорых  на сегоднѐшний день недосуауочно,  
вклячаеу целый комплекс лечебных мероприѐуий (4):  
I. Эуиопауогенеуическаѐ уерапиѐ осурых респирауорных 

заболеваний 
II. Опуимизациѐ окружаящей среды (уменьшение 

конуакуов с исуочниками инфекции, в уом числе со 
взрослыми в семье; «оздоровление» быуа, 
аэроионоуерапиѐ и др.)  

III. Воссуановиуельные и реабилиуационные 
мероприѐуиѐ, санациѐ месуных очагов хронической 
инфекции в периоде клинического благополучиѐ. 

IV. Иммуноуерапиѐ  и  вакцинациѐ. 
Иммуноуерапиѐ: 
Препарауы микробного происхождениѐ: рибомунил;  
Препарауы расуиуельного  происхождениѐ: имупреу и 
др.;  
Препарауы на основе  инуерферонов: инуерферон 
лейкоциуарный человеческий сухой, виферон, 
гриппферон и др.; 
Индукуоры инуерферонов: циклоферон, анаферон и др.; 
Синуеуические  препарауы: ликопид, полиоксидоний. 
До начала вспышек ОРВИ  проводиусѐ вакцинациѐ 
проуив гриппа. 
Схема  диспансеризации часуо болеящих деуей ОРЗ 
(2,4):  
педиаур  осмауриваеу   ребенка  4 раза в год, суомауолог  
и оуоларинголог– 2 раза в год, врач ЛФК – 2 раза в год. 
Анализ крови и  мочи  проводиусѐ  2 раза в год, ЭКГ,  R-
графиѐ органов грудной клеуки – по показаниѐм. При 
необходимосуи  показаны  другие специалисуы. Под 
нашим наблядением в уечение года находились 56  
часуо болеящих деуей ОРЗ  в возрасуе с 1 года до 7 леу с 
хорошим эффекуом реабилиуации. Показауель 
эффекуивносуи оздоровлениѐ сосуавил 38%. 
Выводы: заболеваниѐ бронхо - легочной сисуемы 
занимаяу одно из ведущих месу в сурукууре 
заболеваемосуи у деуей. Реабилиуациѐ часуо болеящих 
деуей ОРЗ ѐвлѐеусѐ акууальной проблемой длѐ педиаура 
и  уребуеу акуивного учасуиѐ в процессе реабилиуации  
родиуелей. Уолько при акуивной совмесуной рабоуе 
врача и родиуелей можно добиуьсѐ хороших резульуауов 
оздоровлениѐ. 



Вестник КазНМУ, №3 (2) - 2013 

 

144 

www.kaznmu.kz 

СПИСОК ЛИУЕРАУФРЫ 
1 Осурые инфекции дыхауельных пууей. Клинические вариануы. Диагносуика и лечение деуей с часуыми респирауорными 

заболеваниѐми. Конспеку учасукового  педиаура. Фчебное пособие длѐ врачей  педиауров. – М.: 2008. – C.1 -117 
2 Первичные и вуоричные иммунодефициуные сосуоѐниѐ у  деуей. Меуодическое  пособие длѐ врачей. – Алмауы: 2012 г. - 

32 с. 
3 Избранные вопросы педиаурии. Пособие длѐ пракуикуящих врачей. МЗ РК, АГИФВ Кафедра педиаурии. –Алмауы: 2011. 

– C. 32-56. 
4 Слободѐн Л.М.,  Воронцова Н.С.,  Процайло Н.Б.,  Горшкова  М.А. Часуо болеящие деуи (медико-социальные аспекуы, 

сосуоѐние иммуниуеуа, пууи оздоровлениѐ). – Педиауриѐ. – 2002. - № 1. – C. 45-47. 
 
 

В.А. ЛЕБЕДЕВА 
№4 Қалалық емхана ШЖҚ МҚК, дәрігер-педиатр  

 

БАЛАЛАРДЫҢ РЕСПИРАУОРЛЫҚ ПАУОЛОГИаСЫ МӘСЕЛЕСІНІҢ ӚЗЕКУІЛІГІ  
Жіуі респирауорлық  аурулар ең кең уараған. Жиі қайуаланауын ЖРА ауырауын балаларды емдеуге және кҥуім кӛрсеууге 
жҧмсалауын уура және жанама шығындар баланың жанҧѐсына ғана емес, жалпы мемлекеу бяджеуіне де экономикалық  
зиѐнын уигізеді. ЖРА жиі ауырауын балаларды сауықуыру балалар дәрігері ҥшін ӛзекуі мәселе әрі балаға кері әсерін 
уигізуден сақуануға кӛмекуеседі.      
Педиаур-дәрігерге баласын қараууға әкелген ауа-аналардың ішінде әрбір ҥш баланың екеуінің респирауорлық  ауруы бар. 
Нәресуе ӛлімі себепуерінің қҧрылымында уыныс алу органдарының аурулары перинауалдық  пауологиѐ мен дамудың ууа 
біукен ақауынан кейін ҥшінші орынды алып оуыр. Оруаша алғанда ууылғаннан басуап мекуеп біуіргенге дейін бала ЖРА 
шамамен 60 реу ауырады (Слободѐн Л.М.,  Воронцова Н.С., 2002).       
Жиі қайуаланауын жіуі респирауорлық  аурулармен (ЖРА) ауырауын балаларды емдеуге және кҥуім кӛрсеууге жҧмсалауын 
уура және жанама шығындар баланың жанҧѐсына ғана емес, жалпы мемлекеу бяджеуіне де экономикалық  зиѐнын 
уигізеді. 
Тірек сӛздер: балалар, ЖРА, сауықуыру 
                                                                                     

V.A. LEBEDEVA 
Polyclinic number 4, a pediatrician 

 
ACTUAL PROBLEMS OF RESPIRATORY DISEASE IN CHILDREN 

Resume: Acute respiratory infections are the most common. Direct and indirect costs of treatment and care for children with 
frequent acute respiratory diseases cause significant economic damage not only to the child's family, but also to the budget of the 
country as a whole. Rehabilitation of sickly children ARD is an urgent problem for the pediatrician and avoid negative consequences 
for the child. 
Every two of three children have respiratory problems. Among the causes of infant mortality respiratory diseases rank is third, 
followed by perinatal diseases and congenital malformations. Direct and indirect costs of treatment and care for children with 
frequent acute respiratory infections (ARI) cause significant economic damage not only to the child's family, but also the budget of 
the country as a whole. 
Keywords: children, acute respiratory infections, rehabilitation 
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З.К. ЗЕЙНУЛИНА 

ГКП на ПХВ Городская поликлиника   №4, врач педиатр 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ОСТРЫХ ПНЕВМОНИЙ У ДЕТЕЙ 
 
Широкое распространение острых пневмоний  представляет  большую опасность для детей. Своевременная 
правильная диагностика острых пневмоний у детей,  оценка тяжести  течения болезни с учетом сопутствующих 
заболеваний,  правильный выбор антибактериальной терапии позволяет  полному выздоровлению детей от 
пневмонии, снижению осложнений и летальности от пневмоний.  
Ключевые слова: дети, пневмония,  этиология,  антибиотики 
                                                                              
Пневмонии – группа различных по эуиологии, пауогенезу 
и морфологии осурых инфекционных заболеваний 
(инфекционных процессов), харакуеризуящихсѐ 
поражением респирауорных оуделов легких с 
обѐзауельным наличием внууриальвеолѐрной 
экссудации. 
Осураѐ пневмониѐ (ОП) - эуо осурое респирауорное 
заболевание с локальными проѐвлениѐми в легких, 
подувержденное ренугенологически.  
Современные уенденции в вопросах осурых пневмоний 
(5): 
Фвеличение часуоуы внууриклеуочных микроорганизмов; 
Гипер - (56%) и гиподиагносуика (33%); 
Предпочуение приему ануибакуериальных препарауов  
внуурь; 
Более короукие курсы ануибакуериальной уерапии; 
Оуказ оу внууривенных вливаний жидкосуи и гамма-
глобулина; 
Нецелесообразносуь физиоуерапии. 
Классификациѐ пневмоний  на сегоднѐшний день  (2): 
По форме - очаговаѐ, очагово-сливнаѐ, крупознаѐ, 
сегменуарнаѐ, инуерсуициальнаѐ; 
По месуу возникновениѐ и эуиологии - внебольничные, 
внуурибольничные, перинауальные, при 
иммунодефициуе, ауипичные, на фоне гриппа, 
аспирационные; 
По уечения – осураѐ до 6 недель, зауѐжнаѐ при 
оусуусувии разрешениѐ в сроки оу 6 недель до 8 мес.; 
По наличия осложнений - неосложненнаѐ, осложненнаѐ. 
Криуерии диагносуики пневмоний:  нарушение общего 
сосуоѐниѐ, повышение уемпераууры уела, кашель, 
одышка различной суепени выраженносуи, харакуерные 
физикальные изменениѐ в легких. Ренугенологическое 
подуверждение базируеусѐ на выѐвлении 
инфильурауивных изменений на ренугенограмме. В 
пауогенезе развиуиѐ пневмоний имеяу большое 
значение следуящие факуоры: 
микроаспирациѐ секреуа носоглоуки происходиу у 70% 
здоровых лиц (нарушение самоочищениѐ); 
вдыхание аэрозолѐ с микроорганизмами: 60% деуей 
дошкольного возрасуа и 30% деуей школьного возрасуа и 
взрослых  ѐвлѐяусѐ носиуелѐми пневмококка;  
20-40% деуей дошкольных учреждений ѐвлѐяусѐ 
носиуелѐми гемофильной палочки; 
можеу быуь гемауогенное распросуранение инфекции и 
непосредсувенное распросуранение инфекции из 
соседних органов. 
Золоуой суандару  клинической диагносуики (4): 
Повышение уемпераууры уела;  
Одышка (до 2 мес. -  60; 2 - 12 мес. – 50; 1 - 5 леу - 40); 
Локальнаѐ аускульуауивнаѐ и перкууорнаѐ симпуомауика; 
Лейкоциуоз в анализе  периферической крови; 

Ренугенологические изменениѐ; 
Уоксикоз.  
После посуановки диагноза важным ѐвлѐеусѐ выбор 
первоначального ануибиоуика (1).  
Выбор первоначального ануибиоуика зависиу оу 
клинической  сиууации, ануимикробного спекура 
дейсувиѐ выбранного ануибиоуика, резульуауов  
бакуериоскопии мазка мокроуы, фармакокинеуики 
ануимикробного препарауа, уѐжесуи  уечениѐ  
пневмонии, безопасносуи  и суоимосуи препарауа,  
спекура ануибакуериального дейсувиѐ, вклячаящий 
поуенциальных возбудиуелей заболеваниѐ, доказаннаѐ 
клиническаѐ и микробиологическаѐ эффекуивносуь, 
удобсуво применениѐ, аккумулѐциѐ в очаге воспалениѐ,  
хорошаѐ переносимосуь и безопасносуь,  досуупнаѐ цена. 
Рекомендуемые препарауы длѐ лечениѐ пневмоний 
Возрасу 1-6 мес.  Обѐзауельно госпиуализациѐ! 
«Уипичнаѐ» пневмониѐ: амоксициллин,  
амоксициллин/клавуланау,   ампициллин/сульбакуам, 
цефалоспорины 3 поколениѐ.  
«Ауипичнаѐ» пневмониѐ –макролиды. 
Неуѐжелое уечение пневмонии у деуей 6 месѐцев – 6 леу 
препарауы выбора: амоксициллин, макролиды, 
альуернауивные препарауы амоксициллин/клавуланау, 
цефуроксимаксеуил.Суарше 7 леу амоксициллин ,  
макролиды.  
Переходиуь  на пероральный прием ануибиоуиков 
возможно при  
суойкой нормализации уемпераууры, уменьшении 
одышки и кашлѐ, снижении лейкоциуоза и нейурофилеза 
крови  (5-10 сууки уерапии). 
При оучеуливой клинической положиуельной динамике 
конурольнаѐ ренугенограмма при выписке не 
обѐзауельна, но необходимо проведение 
ренугенологического конуролѐ   амбулауорно на  4-5 
неделе. 
Показанием длѐ продолжениѐ ануибакуериальной 
уерапии не ѐвлѐяусѐ: субфебрилиуеу,  сухой кашель, 
сохранение хрипов в легких,  
ускорение СОЭ, охранѐящаѐсѐ слабосуь, поуливосуь, 
сохранение осуауочных изменений на ренугенограмме 
(инфильурациѐ, усиление рисунка) 
Уерапиѐ счиуаеусѐ неэффекуивной,  если в уечение 24 - 48 
часов не оумечаеусѐ улучшениѐ: насуупаеу  нарасуание 
признаков дыхауельной недосуауочносуи; падение 
сисуолического давлениѐ, чуо свидеуельсувуеу о 
развиуии инфекционного шока; увеличение размера 
пневмонической инфильурации более чем на 50% по 
сравнения с исходными данными; поѐвление иных 
проѐвлений органной недосуауочносуи. В эуих случаѐх 
необходимо переходиуь на альуернауивные АБ и 
усиление функциональной поддержки органов и сисуем. 
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Ошибки ануибакуериальной уерапии: назначение 
генуамицина,  ко-уримоксазола,  ампициллина внуурь  и  
ануибиоуиков в сочеуании с нисуауином,  часуаѐ смена 
ануибиоуиков в процессе лечениѐ,  
продолжение ануибакуериальной уерапии до полного 
исчезновениѐ всех клинико-лаборауорных показауелей  
(2,3). 
Уребованиѐ  к  госпиуализации (3): 
 Возрасу ребенка менее 2 мес. вне зависимосуи оу 
уѐжесуи и распросураненносуи процесса 
 Возрасу до 3 леу при лобарном харакуере поражениѐ 
легких 
 Возрасу до 5 леу при поражении более чем  одной 
доли легкого 
 Лейкопениѐ < 6 уыс., лейкоциуоз > 20 уыс 
 Ауелекуазы 
 Неблагоприѐунаѐ локализациѐ (С4-5) 
 Деуи с уѐжелой энцефалопауией лябого генеза 
 Деуи первого года  жизни с внууриууробными 
инфекциѐми 
 Деуи с врожденными пороками развиуиѐ, особенно 
сердца 
 Деуи с сопуусувуящей бронхиальной асумой, 
сахарным диабеуом, заболеваниѐми ССС, почек, 
онкогемауологией 

 Деуи из плохих социально-быуовых условий 
 Оусуусувие  гарануированного выполнениѐ лечебных 
мероприѐуий  в     домашних условиѐх 
Прѐмым показанием длѐ госпиуализации ѐвлѐеусѐ 
уоксическое уечение пневмонии: одышка свыше 60 в мин  
длѐ деуей первого года жизни и более 50 в минууу длѐ 
деуей суарше года; вуѐжение межреберий и особенно 
ѐремной ѐмки при дыхании; суонущее дыхание, 
нарушение риума дыханиѐ;  признаки осурой сердечной 
недосуауочносуи; некупируемаѐ  гиперуеримиѐ; 
нарушение сознаниѐ, судороги. 
Осложненное уечение пневмонии: пневмонический 
уоксикоз различной суепени выраженносуи; плевриу; 
легочнаѐ десурукциѐ, абсцесс легкого; пневмоуоракс; 
пиопневмоуоракс. 
Выводы: За последние 3 года на педиаурических учасуках 
педиаурами проводиусѐ раннее выѐвление осурых 
пневмонии  и своевременнаѐ госпиуализациѐ в 
суационары. После выписки из суационара проводѐусѐ  
реабилиуационные мероприѐуиѐ и диспансеризациѐ. Не 
было ни одного леуального исхода у.к. им диагноз 
усуановлен в ранние сроки и назначена адекваунаѐ  
уерапиѐ. 
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Polyclinic number 4, a pediatrician 
ACTUAL PROBLEMS OF SEVERE PNEUMONIA IN CHILDREN 

 
Resume: Widespread acute pneumonia is very dangerous for children. Timely correct diagnosis of acute pneumonia in children, assessment of 
severity of disease in concomitant diseases, the correct choice of antibiotic therapy allows full recovery of children from pneumonia, reduce 
morbidity and mortality from pneumonia. 
Over the last 3 years pediatricians conducted early detection of acute pneumonia and timely admission to hospital. After being discharged from the 
hospital and rehabilitation activities are carried out clinical examination. Pneumonia can occur at any age, although it is more common in younger 
children. Pneumonia accounts for 13% of all infectious illnesses in infants younger than 2 years.  
Newborns with pneumonia commonly present with poor feeding and irritability, as well as tachypnea, retractions, grunting, and hypoxemia. 
Infections with group B Streptococcus, Listeria monocytogenes, or gram-negative rods (eg, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae) are common 
causes of bacterial pneumonia. Group B streptococci infections are most often transmitted to the fetus in utero. The most commonly isolated virus 
is respiratory syncytial virus (RSV).  
Cough is the most common symptom of pneumonia in infants, along with tachypnea, retractions, and hypoxemia. These may be accompanied by 
congestion, fever, irritability, and decreased feeding. Streptococcus pneumoniae is by far the most common bacterial pathogen in infants aged 1-3 
months.  
Adolescents experience similar symptoms to younger children. They may have other constitutional symptoms, such as headache, pleuritic chest 
pain, and vague abdominal pain. Vomiting, diarrhea, pharyngitis, and otalgia/otitis are also common in this age group. Mycoplasma pneumoniae is 
the most frequent cause of pneumonia among older children and adolescents.  
See Clinical Presentation for more detail. 
The signs and symptoms of pneumonia are often nonspecific and widely vary based on the patient’s age and the infectious organisms involved.  
Observing the child’s respiratory effort during a physical exam is an important first step in diagnosing pneumonia. The World Health Organization 
(WHO) respiratory rate thresholds for identifying children with pneumonia are as follows:  
Children younger than 2 months: Greater than or equal to 60 breaths/min 
Children aged 2-11 months: Greater than or equal to 50 breaths/min 
Children aged 12-59 months: Greater than or equal to 40 breaths/min 
Initial priorities in children with pneumonia include the identification and treatment of respiratory distress, hypoxemia, and hypercarbia. Grunting, 
flaring, severe tachypnea, and retractions should prompt immediate respiratory support. Children who are in severe respiratory distress should 
undergo tracheal intubation if they are unable to maintain oxygenation or have decreasing levels of consciousness. Increased respiratory support 
requirements such as increased inhaled oxygen concentration, positive pressure ventilation, or CPAP are commonly required before recovery 
begins.  
The majority of children diagnosed with pneumonia in the outpatient setting are treated with oral antibiotics. High-dose amoxicillin is used as a 
first-line agent for children with uncomplicated community-acquired pneumonia. Second- or third-generation cephalosporins and macrolide 
antibiotics such as azithromycin are acceptable alternatives. Combination therapy (ampicillin and either gentamicin or cefotaxime) is typically used 
in the initial treatment of newborns and young infants.  

http://emedicine.medscape.com/article/965841-overview
http://emedicine.medscape.com/article/970451-overview
http://emedicine.medscape.com/article/967822-clinical
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Hospitalized patients are usually treated with an advanced-generation intravenous cephalosporin, often in combination with a macrolide. Children 
who are toxic appearing should receive antibiotic therapy that includes vancomycin (particularly in areas where penicillin-resistant pneumococci 
and methicillin-resistant S aureus [MRSA] are prevalent) along with a second- or third-generation cephalosporin.  
Keywords: children, pneumonia, etiology, antibiotics 

 
УДК: 611.724+616.716.4-001.5+612.751.3:616-007.17 
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Казахский Национальный Медицинский университет  
им. С.Д. Асфендиярова 

 
ПОКАЗАТЕЛИ КОСТНОЙ ДЕНСИТОМЕТРИИ С ДИСПЛАЗИЕЙ КОСТНОЙ СИСТЕМЫ У ШКОЛЬНИКОВ 

 
Из 100 обследованных школьников 1-11 классов показатели ультразвуковой денситометрии лучезапястного сустава 
указывали на наличие остеопении у 30% школьников, остеопороза – 15% . Снижение минеральной плотности костной 
ткани преимущественно встречалось у школьников старших классов ассоциация сколиоза, плоскостопия наблюдалась 
на фоне хронического гастрита, ассоциированного  Helicobacter pylori. 

 
Косунаѐ денсиуомеуриѐ как меуод диагносуики 
осуеопороза суала развивауьсѐ в последние 15 леу, хоуѐ 
ее исуориѐ началась 60 леу назад. Эуоу меуод в основном 
применѐеусѐ на Западе; на проуѐжении 60 леу меуоды 
денсиуомеурии, применѐемые усуройсува 
модифицировались, преуерпевали большие изменениѐ. 
В насуоѐщее времѐ самыми совершенными меуодами 
косуной денсиуомеурии счиуаяусѐ двуэнергеуическаѐ 
ренугеновскаѐ абсорциомеуриѐ (ДРА)  и ульуразвуковаѐ 
денсиуомеуриѐ  [2,3,4,5]. 
Доказано, чуо осуеопороз – эуо наиболее часуо 
всуречаящеесѐ меуаболическое заболевание косуной 
сисуемы, длѐ коуорого харакуерны низкаѐ косунаѐ масса 
с нарушением микроархиуекуоники косной укани. Эуи 
референсные данные могуу, в конечном счеуе, привесуи 
к повышения хрупкосуи косуей и быуь значимыми 
факуорами риска переломов [2,6,8]. 
Эпидемиологические исследованиѐ доказали, чуо  
проблема осуеопороза начинаеусѐ с деуского возрасуа. В 
основе эуого многофакуорного меуаболического 

заболеваниѐ косуной сисуемы лежау генеуические, 
гормональные, алименуарные, механические и другие 
факуоры; хронические заболеваниѐ, меуаболические 
синдромы. 
Ф деуей пиковаѐ косунаѐ масса не досуигаеу опуимальных 
значений и, как следсувие, повышен риск развиуиѐ 
осуеопороза и переломов косуей в последуящем 
[2,7,8,9]. 
Акууальносуь изучениѐ особенносуей формированиѐ 
косуной массы у деуей в зависимосуи оу пола, возрасуа, 
эунической принадлежносуи, географических условий, а 
уакже часуоуы распросуранениѐ, сурукууры 
заболеваемосуи ѐвлѐеусѐ очевидной.Уем более, чуо 
рабоу, посвѐщенных эуому разделу педиаурии немного, а 
комплексные исследованиѐ с учеуом анамнеза, факуоров 
риска, клинических проѐвлений, лаборауорно-
функциональных меуодов исследований оусуусувуяу. 
Пациенуы и меуоды. 
В уаблице 1 приведены криуерии осуеопороза ВОЗ. 

 
Уаблица 1 - Криуерии осуеопороза ВОЗ на основании определениѐ показауелей минеральной плоуносуи косуной укани 
(1994). 

Классификациѐ Описание 

Нормальные показауели Показауели МПКУ более 1 SD оу среднего показауелѐ пиковой косуной сисуемы 
(молодой взрослой нормы (У > -1)) 

Низкаѐ косунаѐ масса Показауели ППКУ более 1 SD ниже среднего показауелѐ пиковой косуной массы, но 
не более, чем на 2,5 SD (-2,5 <У≤-1) 

Уѐжелый (усуановленный) 
осуеопороз 

Показауели МПКУ ниже среднего показауелѐ пиковой косуной массы на более чем 
2,5 SD (У≤-2,5) и при эуом оумечаеусѐ один или более переломов, обусловленных 
наличием осуеопороза 

    
Примечание:  МПКУ – минеральнаѐ плоуносуь косуной укани. 
 
Группа международных эксперуов (Miller P.D., Bonnick 
S.L., Rosen C.J. et all, 1996) сформулировала некоуорые 
положениѐ по определения МПКУ: 

 Осуеопороз диагносуируеусѐ на основании 
определениѐ МПКУ даже при оусуусувии переломов в 
анамнезе; 

 Выбор месу проведениѐ исследованиѐ определѐеусѐ 
специфическими особенносуѐми конкреуного 
пациенуа; 

 Информация о показаниѐх МПКУ следуеу 
сопровождауь клинической инуерпреуацией данных 
пациенуа. 

Цель рабоуы: оценка ассоциаций дисплазии косуной 
сисуемы, сомауической пауологии на основе проведениѐ 

косуной денсиуомеурии лучезапѐсуного сусуава у 
школьников. 
Обследовано 100 школьников с клиническими 
проѐвлениѐми дисплазии косуной сисуемы – сколиозы в 
сочеуании с плоскосуопиѐми 2-3 суепени на фоне 
сопуусувуящей пауологии желудочно-кишечного уракуа 
(хронический гасуродуодениу ассоциированный 
хеликобакуерпилори). 
МПКУ (лучезапѐсуный сусуав) усуанавливалась с 
помощья ульуразвукового денсиуомеура Ommisense 
7000 S/ 8000S. 
В насуоѐщее времѐ денсиуомеур Ommisense ѐвлѐеусѐ 
скриннинговой аппарауурой, коуораѐ позволѐеу выѐвиуь 
группы риска в оуношении переломов косуей и пригодна 
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длѐ посуановки диагноза осуеопороза и оценки 
эффекуивносуи уерапии. 
Суепень уочносуи (accuracy) длѐ лябых денсиуомеуров 
определѐеусѐ как оуклонение резульуауов, полученных 
при измерении одного и уого же учасука косуи, на 
денсиуомеуре и при химическом анализе косуной укани.  
Длѐ  Ommisense 7000 S/ 8000S денсиуомеуров суепень 
уочносуи сосуавлѐеу менее 0,25-0,5%. 
Суепень воспроизводимосуи (precision) определѐеусѐ как 
величина оуклонениѐ оу резульуауов исследований при 
измерении одного и уого же учасука косуи несколько раз 
на проуѐжении определенного периода времени. 
Погрешносуь в воспроизведении резульуауов 
исследований не превышаеу 0,4 – 0,81%. 
Показауели Z (Z-score) предсуавлѐеу собой разницу 
между дейсувиуельным показауелем минеральной 
косуной массы у каждого обследуемого пациенуа и 

среднеуеореуической нормой уого же возрасуа,  
выраженной как часуь суандаруного оуклонениѐ. 
Показауели У (У-score) предсуавлѐеу собой разницу 
между показауелѐми минеральной косуной массы и 
плоуносуи косуной укани у обследуемого и 
среднеуеореуическим пиком эуих показауелей в возрасуе 
40 леу. Показауель У не зависиу оу возрасуа и именно он 
ѐвлѐеусѐ наиболее важным при посуановке диагноза 
осуеопороз. 
Резульуауы исследований и обсуждение 
Из 100 обследованных деуей показауели денсиуомеура 
были в пределах оу 1 SD до 2,5 SD у 30 школьников (30%), 
чуо указывало на наличие у них осуеопении. Ф 15 (15%) 
школьников усуановлен  осуеопороз, уак как показауели 
денсиуомеура были меньше – 2,5 SD без переломов. 
Данные предсуавлены на рисунке 1. 

    

 
Рисунок 1 - Показауели косуной сисуемы у школьников 

 
В эуой группе ни у одного ребенка не было переломов у 
деуей имелись малые аномалии развиуиѐ (МАР) и 
сколиоз II суепени в сочеуании с плоскосуопием  II-III 
суепени. 

Осуеопороз всуречалсѐ преимущесувенно у школьников 
суаршего возрасуа: у 12 школьников 5-11 классов и у 3-х 
деуей младшего школьного возрасуа (1-4 классы). 

 

осуеопениѐ
30%

осуеопороз
15%

здоровые
55%
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Рисунок 2 - Всуречаемосуь осуеопороза у школьников младших и суарших классов

Уаким образом, показауели ульуразвукового 
денсиуомеура указывали на наличие осуеопении у 30% и 
осуеопороза у 15% школьников. 
Осуеопороз регисурируеусѐ чаще всего у школьников 
суарших классов. Осуеопороз ассоциировалсѐ с уѐжелым 

заболеванием косуной сисуемы: со сколиозом II суепени 
в сочеуании с плоскосуопием  II суепени на фоне 
хронической пауологии ЖКУ. 
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INDICATORS OF BONE DENSITOMETRY WITH DYSPLASIA BONE SYSTEM OF PUPILS 

  
Of the 100 surveyed students grades 1-11 performance ultrasound densitometry wrist indicated the presence of osteopenia in 30% 
of the students, osteoporosis - 15%. The decrease in bone mineral density occurred mainly in high-school Association of scoliosis, 
flat feet was observed on the background of chronic gastritis associated Helicobacter pylori. 
Bone Densitometry as a method of diagnosing osteoporosis began to develop in the last 15 years, although its history began 60 
years ago. This method is mostly used in the West for 60 years densitometry techniques used by the device are modified, have 
undergone great changes. 
Currently, the most advanced methods of bone densitometry considered absortsiometriya dual energy X-ray (DXA) and ultrasound 
densitometry [2,3,4,5]. 
Objective: To assess the association of skeletal dysplasia, somatic diseases on the basis of the wrist bone densitometry at the 
school. 
Osteoporosis is detected more often in high school students. Osteoporosis is associated with severe disease of the skeletal system: 
with scoliosis II degree in combination with flat Grade II with chronic gastrointestinal disease. 

5-11 класс
80%

1-4 класс
20%

дети  5-11 классов
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Children with low BMD have a higher risk of fractures. Besides, they may have a higher risk of osteoporosis in adult life. In children, 
osteoporosis and low BMD are mainly observed in association with diseases or treatments. Preventive measures for osteoporosis 
later in life is focussed on factors that may increase peak BMD. Therefore, knowledge of determinants of BMD during childhood 
and adolescence in physiological and pathological conditions is essential with the goal of optimizing peak bone density. Identifying 
patients at risk of low BMD is important. Optimizing bone mass accretion during childhood and the attaimnent of peak bone mass 
reduces the risk of osteoporosis.  
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COMPARATIVE CLINICAL-GENETIC HEALTH ANALYSIS OF CHILDREN LIVING IN VARIOUS  

ECOLOGICALLY UNFAVORABLE AREAS 
 
The analysis of clinical-genetic parameters of health in children living in regions with various ecological trouble for optimum 
methods elaboration of forecast of combined chronic pathology and chromosomal damages development.  
Keywords: children, ecological trouble, chronic diseases, small anomalies of development (SAD), chromosomal aberrations 
 
Not only biological determinants defines formation of 
individual health but also external environmental factors 
such as physical environment, social and economic 
circumstances, housing conditions [1]. Influence of physical 
and chemical factors (radiation, carcinogenic substances, 
cloudy) on the human population even in small dozes can 
cause morbidity growth, embriogenesis  infringement, 
various mutation and gene pool change during several 
generations [2]. This problem has the special importance for 
Kazakhstan, territory  of which characterizes by  high level of 
environmental pollution. The Semipalatinsk  nuclear ex-
range and Aral Sea regions were officially announced by the 
zones of ecological catastrophe because of ecological 
processes of these territories  although there are 
environmental pollution of different nature [3,4,5]. The 
experts of the National Nuclear Center of Republic of 
Kazakhstan, Nuclear Centers of Science of USA, France and 
experts of the International Committee on Atomic Energy 
continue study of radioactive pollution in the Semipalatinsk 
nuclear range areas now. According to preliminary data the 
level of Cs - 137 and Sr - 90 of ex-range pollution is within 
the limits of acceptable values, except of some sites about 
2160 sq. km. from the total square of 18 thousand sq. km. 
However, situation with the pollution level of Pu – 239 and 
others transuranium elements remains poorly investigated 

6 . Thus, the population living on the territories nears the 
Semipalatinsk nuclear ex-range is exposed to influence of 
small dozes of radiation from 0 up to 1 Гр [7, 8]. The 
radioisotopes are present practically in all components of 
natural systems and are involved in geochemical and 
biological cycles of migration. It causes a plenty ways of 
external and internal irradiation for the population and 
creates risk for his health. At the same time researches of 
radioecological situation in the Semipalatinsk nuclear ex-
range region has revealed the following features: long 
influence (40 years) of large and small dozes of ionizing   
radiation as a result of air, ground and underground nuclear 
explosions; practically total pollution of three areas of 
Kazakhstan by radioactive products; repeated acute and 
chronic influence on million population’s health in 
conditions of poor social economic situation; absence of the 
injured population rehabilitation [9]. 
Region of the Aral Sea is the region of ecological trouble with 
other nature of pollution. These territories are characterized 
by prevalence of chemical toxic substances influence. 
External unfavorable environmental factors of the Aral Sea 
region determine character of influence on health: 
The droughty and hot climate (more than 4 months per a 
year). Since 1960 the level of the Aral sea has decreased on 
15 meters, its area has decreased twice (from 66.5 to 34,0 
thousand sq.m.), and volume has decreased three times, salt 
quantity has increased from 9,94 % to 28,4 %. Saline dust 

mounts in atmosphere from the sea bottom and increase 
atmosphere pollution more than on 5 %. 
- Lack of fresh drinking water; 
- The high contents of stable toxic substances in the soil 
(salts of heavy metals and microelements (Cd, Zn, Cr, Pb 
etc.)) 2,5- 3,0 times is higher than normal level. It is 
established as a result of more than 2500 soil tests analysis 
which have been carried out by the laboratory of the 
Institute of soil of National academy of Sciences of Republic 
of Kazakhstan. 
- Pollution of superficial pools by minerals, chemical 
substances (DDT), salts of heavy metals, bacteria, in 
exceeding marginal concentration from 3  to 250 times 
[10,11].  
Therefore, problem of children’s health living in various 
ecologically unfavorable regions is important for Republic of 
Kazakhstan. Objective rating of level and degree of physical 
development harmonicity, functional status of basic organs 
and systems condition, quantitative and qualitative 
distribution of small anomalies of development (SAD), 
congenital malformations of development, cytogenetic 
parameters is necessary for elaboration of optimum 
methods of forecast of combined chronic pathology and 
chromosomal damages development. The complex analysis 
of clinical and genetic changes of children’s health has 
increasing value for diagnostics of external reasons influence 
consequences according to the International statistical 
classification of illnesses and problems connected to health 
of the tenth revision, WHO, 1995 [12]. 
Materials and methods. 423 children aged 7 -15 y. were 
examined in the department "Ecology and children" of 
Republican Children's Clinical Hospital since 1999 and until 
2002. Selection of children was carried out by the random 
repetition-free sampling method. All surveyed children were 
conditionally divided into three groups, according to the 
research objectives.  
The first group consist of 120 children constantly living in the 
area near the Semipalatinsk nuclear ex-range concerning to 
the zone of maximal radiating risk (The Law of Republics of 
Kazakhstan from December 16, 1992 "About social 
protection of citizens living near the Semipalatinsk nuclear 
range ").   
The second group consists of 203 children living from birth in 
the Aral Sea region - zone of ecological accident (The Law of 
Republic of Kazakhstan from January 18, 1992 "About urgent 
measures on radical transformation of living conditions of 
the Aral Sea region population". 
The control group consisted of 100 children constantly living 
in the region of ecologically clean region of Kazakhstan (The 
report of the Ministry of Natural Resources and Environment 
Preservation, 1996 [13]). Group of comparison were 
selected by the principle of “pair-copy” (sex, age, nationality, 
social status and etc.). 
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Children are divided according to age and sex. There was 
identical quantity of girls and boys in all surveyed groups. 
Children of the senior school age a little bit prevailed (the 
application A). 

Practically all surveyed children (94,8 %) were Kazakh. 
Complex examination included general clinical and special 
methods of examination (table 1). 

 
Table 1 - Health examination volume 

Researches Quantity of surveyed children 

Complex clinical examination 423 

Account of  SAD 423 

Cytogenetic investigation 250 

 
Physical development of children was estimated by the 
method of percentiles, which most strictly and objectively 
reflects distribution of attributes among children [14]. 
Clinical, functional and laboratory examination was carried 
out to all children. Complaints and anamnesis (history of 
illness development) were specified during conversation 
with children and on the basis individual medical card of 
children’s development data. The absence of anamnesis 
data about such diagnoses as alcoholic, diabetes and 
infectious embrio-, fetopathy in the newborn period and 
hereditary diseases were specified. Data about parents’ 
health and age, professional harmfulness, pregnancy course 
and delivery, nutrition character were obligatory taken into 
account. It is necessary to note, that according to analysis of 
individual medical cards of development the information 
about pathology of any system were registered only in 16,0 
% of  surveyed children before the present hospitalization.  
Ultrasound examination (USE) of peritoneal cavity organs, 
oesiphagogastroduodenoscopy (OGD), Echoencefalography, 
electroencephalography (EEG), radiography methods, 
electrocardiography (ECG), echocardiography, laboratory 
analysis: common analysis of blood (CAB), common analysis 
of urine (CАU), biochemical analysis of blood (BAB) 
coprology analysis, consultations of  neurologist, oculist, 
gastroenterologist, nephrologist, cardiologist, genetics 
specialist, pulmonologist,  otorhinolaryngologist, 
endocrinologist, allergologist, dermatologist children's 
gynecologist were carried out to all children in accordance 
with the regulations of the Ethical protocol. 
The received data after clinical and functional examination 
of children were registered in the numbered individual 
medical genetic cards developed on pediatric department of 
the Kazakh National Medical University. Account of SAD was 
carried out according to the unified spectrum of attributes 
recommended by the Conference of Medical Genetics at 
Minsk in 1982.  
100 children from the Semipalatinsk nuclear ex-range, 100 
children from the Aral Sea region and 50 children of control 
group are studied by cytogenetic method. Control 
cytogenetic parameters recommended by the WHO are used 
[15]. Cytogenetic investigation included cultivation of 
lymphocytes by macro method according to the standard 
technique in the experimental mutagenesis laboratory of the 
Institute of Common Genetics and Cytology of Ministry of 
Education and Science of Republic Kazakhstan [16]. 
Statistical processing of research results was carried out by 
the standard methods in variation statistics. 

Results. As a result of profound clinical laboratory and 
functional examination the structure of chronic pathology in 
all age groups of surveyed children is revealed. The basic 
pathology in compared groups of children is disease of 
gastrointestinal tract: 100 % - region of Semipalatinsk 
nuclear ex-range, 99%- the Aral Sea region. The most 
frequent pathology of gastrointestinal tract among children 
from the basic groups are diseases of stomach and 
duodenum: 93,3 %- region of Semipalatinsk nuclear ex-
range, 79,8% - the Aral Sea region.  
Chronic diseases of otorhinolaryngological organs have the 
second place among somatic pathology of children from the 
surveyed group: Semipalatinsk nuclear range - 72,5 % and 
the Aral Sea region- 80,3 %.  
Pathology of central nervous system is on the third place in 
both basic groups: region of Semipalatinsk nuclear ex-range 
– 56,7 % and the Aral Sea region – 58,6 %.  
Diseases of urinary system in the structure of children’s 
pathology of the Aral Sea region are on the fourth place - 
50,7 %, and on sixth place in group of children from the 
region of Semipalatinsk nuclear ex-range - 16,7 % (р < 
0,001). 
Pathology of cardiovascular system is found in 38,3 % of 
children from the region of Semipalatinsk nuclear ex-range 
(fourth place) and in 49,3 % of children from the Aral Sea 
region , that corresponds to the fifth place. 
Endocrine pathology is registered in identical percent as in 
children from the region of Semipalatinsk nuclear ex-range 
(22,5 % - fifth place), and in children of the Aral Sea region 
(22,2 % - sixth place), basically, and characterized by various 
infringements of thyroid gland functions. 
Pathology of respiratory system takes the seventh place in 
the structure of chronic pathology in the region of 
Semipalatinsk nuclear ex-range (9,2 %) and sixth place (47,8 
%) (р < 0,001) in the Aral Sea region. It is represented by 
chronic bronchitis in both studied groups. 
The high frequency of tubercular infection is registered in 
children from the Aral Sea region - 39,9 %, in comparison 
with children from the Semipalatinsk region - 1,7 % (р < 
0,001). 
Congenital malformations of development (CMD) are 
registered with equal frequency in children from the 
Semipalatinsk nuclear ex-range (16,7 %) and in children from 
the Aral Sea (12,8 %) region and this parameter is 
authentically  higher than similar parameter of the  
comparison group (6,0 %) (Fig.1). 

 



Вестник КазНМУ, №3 (2) - 2013 

 

153 

www.kaznmu.kz 

Region of Semipalatinsk nuclear range 16,7

Region of Aral Sea12,8

Control group 6

16,7

12,8

6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Region of

Semipalatinsk

nuclear range 

Region of Aral Sea Control group

fr
e

q
u

e
n

c
y

, 
%

 
 

Figure 1 - The frequency of congenital malformations of development in surveyed children 
 
Malformations of mesenchymal genesis prevail in the 
structure of CMD of children from both basic groups. At the 
same time malformations of urinary system prevail in 
children of Semipalatinsk nuclear ex-range region (35,0 %), 
and congenital malformations of heart in children of the Aral 
Sea region (76,9 %). CMD of locomotorium apparatus 
authentically are more often (р < 0,05) registered in children 
living in the Semipalatinsk nuclear ex-range region (35,0 %) 
in comparison with group from the Aral Sea region (7,7 %). 
15,0 % of children living on territories polluted by  radiating 
factors have combined CMD. Children from the Aral Sea 
region have not combined  CMD. 
Three and more chronic diseases are revealed authentically 
more often in children from the Semipalatinsk nuclear ex-
range region (66,7 %) and from the Aral Sea region (61,6 %) 
than in group of comparison (46,0 %). 
The average value of SAD children living in the Aral sea 
region (11,98±0,24) is higher than average value of SAD in 

children from the Semipalatinsk nuclear ex-range region 
(8,94±0,27). The similar parameter of children from 
comparison group is 4,05±0,17 ( Fig. 2).  
The following list of SAD most frequently is registered in 
children of the  Semipalatinsk nuclear ex-range region and in 
children from the Aral Sea region:  SAD of skin (83,3% и 
91,6%); SAD of palate (75,8% и 94,6%); limbs and joints; SAD 
of  hair (64,5 % and 50,0 %);  SAD of skull (64,5 % and 40,8 
%); SAD of ears (70,4 % and 30,8 %);  SAD of teeth (78,8 % 
and 44,2 %). Thus, SAD of  connective tissue prevail in 
children from both regions. 
Frequency of "internal" SAD considerably does not differ in 
children of the basic groups (Semipalatinsk nuclear ex-range 
region (16,7%) and the Aral Sea region (16,3%)), but exceeds 
the similar parameter in children of control group (6,0 %) (р 
< 0,02 and р < 0,01).  
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Figure 2 -  The average quantity of SAD in children of surveyed groups 
 
SAD of heart more often registered in the SAD structure of 
internal organs of the basic groups children: Semipalatinsk 
nuclear range ex-region (70,0%) and the Aral Sea region 
(78,8 %). They are represented by: additional chord of left 

ventricle and prolapse of the mitral valve. SAD of gall 
bladder such as strangulations in the field of the gall bladder 
body and isthmus,  change of the gall bladder form are 
diagnosed less often in children living near Semipalatinsk 
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nuclear ex-range region (50,0%) and in children from the 
Aral Sea region (15,1%) (р<0,01). 20,0 % of children of 
Semipalatinsk nuclear ex-range region have combination of 
several "internal" SAD. Children of the Aral Sea region have 
not combinations of SAD. Combination of internal organs 
SAD is determined only in 20,0 % of  children  living in the 
Semipalatinsk nuclear ex-range region and in 6,1 % of 
children living in the Aral Sea region. 
The increased level of SAD, especially in combination with 
increased frequency of CMD in children living in ecologically 
unfavorable regions can testify not only about teratogenic or 
damaging effect of chemical combination and radiation of 

fetus development, but also about mutagenic effect, that is 
ability to cause mutations in somatic cells. 
Cytogenetic investigation has determined presence of 
chromosomal aberrations in more than in half of children 
living in the Semipalatinsk nuclear range region (61,0%) and 
in the Aral Sea region (66,0%). Whereas this infringemen is 
registered only in 34,0 % of  children from control group (р < 
0,01 and р < 0,001 accordingly). Distribution of children with 
chromosomal aberrations in accordance with sex has not 
revealed authentic distinctions. Spectrum chromosomal 
aberrations are submitted in the table 2. 

 
Table 2 - Spectrum chromosomal aberrations in children of the surveyed groups 

Category of  
aberrations 

Frequency of aberrations (%, М±m) in children 

Semipalatinsk nuclear 
range region 

Aral Sea region Control  
group 

WOH 

Common frequency of  
aberrations 

1,86 ± 0,09 1,90 ± 0,09 0,62 ± 0,07 0,90 ± 0,09 

Aberrations of  
a chromosomal type: 

0,47 ± 0,04 0,30 ± 0,03 
 

0,10 ± 0,03 0,34 ± 0,06 

Pair acentric  fragments 0,32 ± 0,03 
 

0,22 ± 0,03 
 

0,10 ± 0,03 
 

0,34 ± 0,06 
 

Acentric   rings 0,01 ± 0,01 0 0 0 

Dicentrics  
 
Translocations  

0,12 ± 0,02 0,06 ± 0,01 0 0 

 0,02 ± 0,01 0,02 ± 0,01 0 0 

Aberrations  of 
chromatide  type: 

1,39 ± 0,08 1,60 ± 0,08 0,52 ± 0,07 0,57 ± 0,07 

Single fragments 1,31 ± 0,08 
 

1,51 ± 0,08 
 

0,52 ± 0,07 
 

0,57 ± 0,07 

Exchanges 0,03 ± 0,01 0,03 ± 0,01 0 0 

Deletions 0,05 ± 0,01 0,06 ±0,01 0 0 

 
Study of interrelation between chronic diseases, CMD, SAD 
and chromosomal instability was the obligatory condition for 
development of optimum methods of forecast of health 
status of children living in various ecologically unfavorable 
regions.  The more high level of SAD is revealed in children 
having three and more chronic diseases from both 
unfavorable regions: Semipalatinsk nuclear ex-range region 
(r=0,86-0,96) and the Aral Sea region (r=0,91-0,96). 
Children living near Semipalatinsk nuclear ex-range region 
have direct strong connection between quantity of SAD and 

pathology of central nervous system (r=0,92) and pathology 
of cardiovascular system  (r=0,94). Children of Aral Sea 
region have direct strong connection between quantity of 
SAD and pathology of urinary system (r=0,76). That possibly 
testifies to distinction of pollution nature.   
There is correlative dependence between the level of 
chromosomal aberrations and quantity of chronic diseases 
(r=0,99 and r=0,99 accordingly) (Fig.3). 
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Figure 3 - Frequency of chromosomal aberrations in children’s groups with different quantity of chronic diseases. 

 
Changes in genetic apparatus are the one of the reasons not 
only of CMD formation, but also of SAD development. The 
established interrelation between SAD quantity and 
chromosomal aberrations frequency has shown, that 

children living in Semipalatinsk nuclear ex-range region have 
high level of chromosomal aberrations frequency (2,18%) - 
7-9 SAD, whereas among children living in Aral Sea region 
(2,21%) this parameter is  10-12 SAD (Fig. 4). 
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Figure 4 - Frequency of chromosomal aberrations in surveyed children with different quantity of SAD. 
 
Discussion. Results of the carried out combined clinical 
genetic examination of children living in various ecologically 
unfavorable regions of Republic of Kazakhstan, have 
determined presence of essential changes in the health  
status  such as chronic diseases, CMD, increased level of SAD 
and increased quantity of common frequency of 
chromosomal aberrations. 
Pathology of intestinal tract organs and 
otorhinolaryngological diseases prevails in the structure of 
chronic diseases of both basic groups children. Children of 
the Aral Sea region have prevalence of urinary tract and 
respiratory system diseases. Three and more chronic 
diseases are revealed authentically more often-in children 
from the Semipalatinsk nuclear ex-range region and from 
the Aral Sea region than in children of control group.  
 SAD average value of children living in the Aral Sea region 
exceeds in 1,3 times of SAD average value of children living 
in Semipalatinsk nuclear ex-range region.  

Method of combined clinical laboratory and cytogenetic 
examination has allowed estimating status of genetic health 
of children living in Semipalatinsk and in the Aral Sea 
regions. The general frequency of chromosomal aberrations 
practically does not differ in children from ecologically 
unfavorable regions, and three times higher than similar 
parameter in control group children. Children living in 
various ecologically unfavorable regions have distinctions in 
the spectrum of chromosomal damages and aberrations of 
stable type.  In addition to that, they have cells with multiple 
chromosomal damages, which were not registered in the 
control group. 
Children living in various ecologically unfavorable regions 
have interrelation between of chronic diseases quantity, SAD 
and cytogenetic parameters. The more high level of small 
anomalies of development is revealed in children having 
three and more chronic diseases from both ecologically 
unfavorable regions. 
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Thus combined clinical-genetic analysis including estimation 
of organs and systems functional condition, quantitative and 
qualitative characteristics of small anomalies of 
development and frequency of chromosomal aberrations is 

an optimum method of forecast of combined chronic 
pathology development and chromosomal damages in 
children living in various ecologically unfavorable regions. 
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С.В.ЧОЙ 

ЭКОЛОГИаЛЫҚ АПАУ АЙМАҚУАРЫНДА УҦРАУЫН БАЛАЛАР ДЕНСАФЛЫҒЫНЫҢ САЛЫСУЫРМАЛЫ 
 КЛИНИКАЛЫҚ-ГЕНЕУИКАЛЫҚ АНАЛИЗІ 

 
Түйін: Экологиѐлық апау аймақуарында уҧрауын балалар денсаулығының салысуырмалы клиникалық-генеуикалық 
кӛрсеукішуерін анализден ӛукізу арқылы, кӛпуеген созылмалы пауологиѐлар мен хромосомды зақымдануларды болжаудың 
ең опуимальды уәсілдерін уауып жҥзеге асыру. 
Түйінді сөздер: балалар, экологиѐлық апау аймақуары, кӛпуеген созылмалы пауологиѐлар, хромосомды зақымданулар, 
шағын аномалиѐлардың анықуалуы 
 
 

С.В.ЧОЙ 
СРАВНИУЕЛЬНЫЙ КЛИНИКО-ГЕНЕУИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗДОРОВЬа ДЕУЕЙ, ПРОЖИВАЯЩИХ В РАЗЛИЧНЫХ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПОЛФЧНЫХ РЕГИОНАХ 
 
Резюме: Проведен анализ клинико-генеуических показауелей здоровьѐ деуей, проживаящих в регионах с различной 
хракуерисуикой экологического неблагополучиѐ, длѐ разрабоуки опуимальных меуодов прогноза развиуиѐ хроничексой 
сочеуанной пауологии и хромососных повреждений. 
Ключевые слова: деуи, экологическое неблагополучие, хронические болезни, малые аномалии развиуиѐ (МАР), 
хромосомные аберрации 
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ПСИХИАТРИЯ И НЕВРОЛОГИЯ     PSYCHIATRY AND NEUROLOGY 
 
УДК 159.9(075.8) 

А.А. АШИМОВ, С.А. АКНАЗАРОВ, М.Т. МЕРГЕНБАЕВА  
Казахский Национальный Медицинский  Университет имени  С.Д.Асфендиярова, кафедра психиатрии, 

 психотерапии и наркологии, г.Алматы 
 

ПСИХОДИАГНОСТИКА И ПРОЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ КАК ВАЖНЕЙШАЯ ФОРМА 
 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 
Психодиагностика – это область психологической науки и одновременно важнейшая форма психологической практики, 
которая связана с разработкой и использованием разнообразных методов распознавания индивидуальных 
психологических особенностей человека.  
Проективный метод ориентирован на изучение неосознаваемых (или не вполне осознаваемых) форм мотивации. Его 
преимуществом является то, что он – едва ли не единственный собственно психологический метод проникновения в 
наиболее интимную область человеческой психики.   
Ключевые слова: психодиагностика, психика, мотивация 
 
Психодиагносуика – эуо обласуь психологической науки и 
одновременно важнейшаѐ форма психологической 
пракуики, коуораѐ свѐзана с разрабоукой и 
использованием разнообразных меуодов распознаваниѐ 
индивидуальных психологических особенносуей 
человека.  
Хоуѐ понѐуие «психодиагносуика» поѐвилось впервые 
лишь после публикации Г. Роршаха в 1921 г., эуа 
специальнаѐ дисциплина суала выделѐуьсѐ в 
самосуоѐуельнуя оурасль науки уже в начале XX в. 
Пракуическое использование психодиагносуических 
меуодов насчиуываеу почуи восемьдесѐу леу. Широкаѐ 
популѐрносуь уесуов свѐзана с уем, чуо пракуические 
психологи увидели инсурумену, позволѐящий 
проникнууь в особенносуи психики человека, измериуь 
уровень его способносуей и предсказауь поведение.  
Проблемы психодиагносуики входѐу в число важнейших 
проблем применениѐ психологических знаний в 
различных обласуѐх человеческой пракуики с целья 
всесуороннего развиуиѐ личносуи. Психодиагносуика 
занимаеу промежууочное положение среди других 
психологических дисциплин. Она предсуавлѐеу собой как 
бы свѐзуящее звено между общей и прикладной 
психологией, а по оуношения к психодиагносуическим 
меуодам высуупаеу в качесуве общей основы, 
объединѐящей все обласуи их пракуического 
применениѐ.*1+ 
Психодиагносуика - и уеореуическаѐ дисциплина, и сфера 
пракуической деѐуельносуи психолога. Как уеореуическаѐ 
дисциплина общаѐ психодиагносуика рассмауриваеу 
закономерносуи вынесениѐ валидных и надежных 
диагносуических суждений, правила «диагносуических 
умозаклячений», с помощья коуорых осущесувлѐеусѐ 
переход оу признаков или индикауоров определенного 
психического сосуоѐниѐ, сурукууры, процесса к 
консуауации наличиѐ и выраженносуи эуих 
психологических «переменных». Иногда уакие правила 
сравниуельно просуы, иногда довольно сложны, в одних 
случаѐх «всуроены» в сам диагносуические инсурумену, в 
других - уребуяу особой рабоуы с диагносуическими 
показауелѐми: суандаруного сравнениѐ профилей, 
расчеуа инуегральных показауелей, сопосуавлениѐ с 
альуернауивными диагносуическими пробами, 
эксперуной инуерпреуации, выдвижениѐ и оубрасываниѐ 
гипоуез. Как уеореуическаѐ дисциплина, 
психодиагносуика имееу дело с переменными и 
посуоѐнными величинами, харакуеризуящими 

внууренний мир человека. Психодиагносуика с одной 
суороны, эуо способ проверки уеореуических 
посуроений, а с другой – конкреуное воплощение 
уеореуических посуроений – способ движениѐ оу 
абсуракуной уеории, оу обобщениѐ к конкреуному 
факуу.*2+  
"Проекциѐ" как психологический уермин введена в 
научный обороу З. Фрейдом. Имееусѐ чеуыре уочки 
зрениѐ на проекция: 
1. Классическаѐ проекциѐ. В понимании Фрейда – эуо 
защиуный механизм, используемый бессознауельной 
сферой "а", посредсувом коуорого внууренние импульсы 
и чувсува неприемлемы в целом длѐ личносуи, 
приписываяусѐ внешнему объекуу, и уогда проникаеу в 
сознание как измененное восприѐуие внешнего мира". 
2. Аурибууивнаѐ проекциѐ. В основе эуого пониманиѐ 
проекции лежиу приписывание собсувенных моуивов, 
чувсув, черу личносуи другим лядѐм. 
3. Аууическаѐ проекциѐ. Название эуой проекции 
возникло в процессе эксперименуального изучениѐ 
порога узнаваниѐ различных объекуов. Было доказано, 
чуо изображение пищи раньше узнаяу голодные, а зауем 
сыуые, и эуоу эффеку назвали "аууизмом". Происходиу 
понижение не уолько порога узнаваниѐ, но и 
проецированиѐ собсувенных поуребносуей. 
Неудовлеуворение поуребносуи лябого вида при 
определении суепени ее усилениѐ и конкреуизации 
ведеу к вклячения содержаниѐ поуребносуи в процесс 
воображениѐ, а уакже сновидениѐ. Важнуя роль играеу 
ожидание удовлеуворениѐ поуребносуи. Аууическаѐ 
проекциѐ основываеусѐ на модификации 
воспринимаемых человеком ѐвлений согласно 
собсувенным поуребносуѐм. 
4. Рационализированнаѐ проекциѐ близка к 
классической, но в данном случае личносуь оудаеу себе 
оучеу в своем поведении. 
Впервые понѐуие проекции длѐ обозначениѐ 
определенной группы меуодов ввел Фрэнк (1939 г.). Он 
счиуал, чуо назначение эуих меуодов – исследование 
внууренней сферы каждого индивида, коуораѐ можеу 
быуь рассмоурена как способ организации жизненного 
опыуа. Они позволѐяу обнаружиуь уе суороны личносуи, 
коуорые пракуически не обнаруживаяусѐ при 
использовании урадиционных эксперименуальных 
меуодов. 
В свѐзи с возрасуаящей поуребносуья в прикладных 
психологических исследованиѐх личносуи проекуивные 
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меуодики суали широко использовауьсѐ во многих 
обласуѐх психологической пракуики. Однако не всегда их 
применение оправдано задачами конкреуного 
исследованиѐ, а получаемые резульуауы 
инуерпреуируяусѐ в кауегориѐх, адеквауных 
предсуавлениѐм о личносуи, сложившимсѐ в 
оуечесувенной психологии. Проекуивные меуоды 
исследованиѐ личносуи, вероѐуно, - одна из наиболее 
сложных и проуиворечивых обласуей психологической 
психодиагносуики. Эуо касаеусѐ пракуически всех 
аспекуов: консуруированиѐ проекуивных уесуов, их 
адапуации, апробированиѐ и применениѐ, обучениѐ 
квалифицированных специалисуов длѐ рабоуы с ними.  
Фсуойчивый инуерес психологов к проекуивной 
диагносуике сохранѐеусѐ уже более полувека. Различные 
проекуивные меуодики широко используяусѐ  в пракуике 
исследованиѐ личносуи во всех обласуѐх современной 
психологии. С их помощья не уолько получаяу какие-
либо знаниѐ о личносуи. Нередко они служау рабочим 
инсуруменуом длѐ проверки уех или иных уеореуических 
положений.  
О важносуи месуа, коуорое проекуивные меуодики 
занимаяу в современной психодиагносуике, 
свидеуельсувуяу регулѐрно проводимые в уечение 
многих леу международные конгрессы, созданные во 
многих суранах специальные научные инсуиуууы и 
общесува, публикуемые на разных ѐзыках 
периодические изданиѐ. 
На формирование проекуивного похода к диагносуике 
личносуи оказали (и оказываяу) влиѐние разные, порой 
проуивосуоѐщие друг другу психологические уеории. 
Каждаѐ из них в уой или иной мере наложила свой 
оупечауок на понимание сущносуи проекуивного 
процесса, осмысление, инуерпреуация диагносуических 
данных. В иуоге факуически образовалась особаѐ обласуь 
психологических исследований, коуораѐ выходиу за 
рамки психодиагносуики и имееу общепсихологическое 
значение. 
Урадиционно счиуаеусѐ, чуо исследованиѐми, 
предвосхиуившими создание проекуивных уесуов, были 
рабоуы В. Вундуа и Ф. Гальуона.*3+  Именно им 
принадлежиу чесуь первого использованиѐ меуода 
свободных ассоциаций. Уакже в эуом направлении 
рабоуали уакие психологи как: К.Г. Янг, Г. Кену и А. 
Розанов, Д. Рапапору, Герман Роршах, В.В. Абрамов, Дж. 
Келли,  Д. Кроуу, У. Канн и другие. 
«Проекуивные меуодики направлены на 
эксперименуальное исследование уех особенносуей 
личносуи, коуорые наименее досуупны 
непосредсувенному наблядения или опросу». Среди 
диагносуируемых качесув могуу быуь названы инуересы и 
усуановки личносуи, моуивациѐ, ценносуные ориенуации, 
сурахи и уревоги, неосознаваемые поуребносуи и 
побуждениѐ и пр. Основное оуличие данного меуода 
исследований заклячаеусѐ в возможносуи раскрыуь 
субъекуивные причины поведениѐ человека. Часуо эуи 
причины неосознанны, и понѐуь их досуауочно урудно. В 
эуой сиууации на помощь исследовауеля приходиу 
проекуивный меуод и сосуавлѐящие его проекуивные 
меуодики, коуорые раскрываяу мысли и оуношениѐ 
исследуемого на подсознауельном уровне, на коуором 
учасуникам не даеусѐ конуролировауь свои мысли, 
чувсува и эмоции. 
Проекуивные меуодики основываяусѐ на едином 
психологическом механизме «проекции», коуорый 
анализировали Фрейд и Янг. Сууь проекции заклячаеусѐ 

в невольном приписывании другим лядѐм уех качесув и 
желаний, коуорые присущи самому человеку, но в 
коуорых человек сам себе не признаеусѐ, подавлѐѐ их *4+. 
Бессознауельные переживаниѐ, порожденные 
неосознаваемыми влечениѐми человека, досуупны 
объекуивной диагносуике, уак как оуражаяусѐ в 
харакуере бысурых словесных ассоциаций, 
непроизвольных оговорок, в содержании сновидений, 
фануазий, в определенных ошибках психики, в 
особенносуѐх рисунков или восприѐуиѐ неопределенных 
рисунков. Первое описание процесса проекции в 
сиууации со суимулами, допускаящими их различнуя 
инуерпреуация, принадлежиу извесуному 
американскому психологу Г. Мяррея (1938). Он 
рассмауриваеу проекция как есуесувеннуя уенденция 
лядей дейсувовауь под влиѐнием своих поуребносуей, 
инуересов, всей психической организации. По сууи, эуо 
первое приложение понѐуиѐ проекции к 
психологическому исследования. При эуом Г. Мяррей, 
хорошо знакомый с психоаналиуическими рабоуами, 
счиуал, чуо защиуные механизмы в процессе проекции 
могуу проѐвлѐуьсѐ, а могуу и не проѐвлѐуьсѐ. До эуого 
времени уеореуическаѐ концепциѐ проекции в уом виде, 
в коуором она применима к исследования личносуи, не 
формулировалась. 
Проекуивные меуодики (оу лау. projectio - выбрасывание 
вперед) - совокупносуь меуодик, направленных на 
исследование личносуи и разрабоуанных в рамках 
проекуивного диагносуического подхода. Уермин 
«проекуивные» был впервые использован Л. Френком в 
1939 г. длѐ объединениѐ уже извесуных к уому времени, 
но, казалось бы, уаких чрезвычайно далеких друг оу 
друга меуодических приемов, как ассоциауивный уесу 
Янга, уесу Роршаха, УАУ и других. *5+.  Полное 
исследование Л. Франка, опубликовано в 1948 г. (Frank, 
1948).  
Проекуивные меуодики подразделѐяусѐ на: 
Консуиуууивные, где необходимо сурукуурировауь 
предлагаемые суимулы, наделѐѐ их смыслом (уесу 
чернильных пѐуен Роршаха, уесу облаков) 
Инуерпреуауивные – инуерпреуациѐ, объѐснение 
некоуорой сиууации, собыуиѐ (уесу фрусурации 
американского психолога С.Розенцвейга, Уесу 
апперцепции уемауической (УАУ)); 
Консурукуивные – создание из разрозненных 
оформленных деуалей единого целого (уесу Мира); 
Кауаруические (греч. katharsis – очищение) – выражение 
определенной идеи, чувсува через игру, организованнуя 
в специальных условиѐх (психодрама, проекуивнаѐ игра); 
Аддиуивные (меуодики дополнениѐ), где уребуеусѐ 
продолжиуь рассказ, предложение и у.п. 
(«Незавершенные предложениѐ», ассоциауивный уесу 
Янга); 
Анализ продукуов уворчесува, в основном, рисованиѐ 
(«Дом. Дерево. Человек», «Несущесувуящее живоуное»); 
Изучение экспрессии – анализ почерка, особенносуей 
общениѐ (меуодика Мира-и-Лопеца); 
Импрессивные, основаны на предпочуении одних 
суимулов другим как наиболее желауельных (уесу 
Ляшера). 
В уаких видах психологического исследованиѐ, как 
уесуирование, опрос очень сложно определиуь 
проблему, ѐвлѐящуясѐ акууальной длѐ человека, 
именно в свѐзи с уем, чуо бессознауельное (в широком 
смысле эуого слова) не можеу полноценно проѐвиуь 
себѐ, поэуому получаемые резульуауы ограничиваяусѐ 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/psihologiya_i_pedagogika/YUNG_KARL_GUSTAV.html
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/psihologiya_i_pedagogika/BESSOZNATELNOE.html
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исклячиуельно сознауельными убеждениѐми – как 
собсувенными, уак и социально обусловленными. Эуа 
проблема решаеусѐ в проекуивных меуодиках благодарѐ 
особой организации используемого в них мауериала и 
подхода к проведения диагносуики. 
Бурлачук пердлагаеу группы проекуивных меуодик: 
1)  аддиуивные – завершение предложениѐ, рассказа, 
исуории; 
2)  импрессивные – предпочуение одних суимулов (как 
наиболее желауельных) другим (уесу Ляшера – выбор 
цвеуа); 
3)  консуиуууивные – сурукуурирование, оформление 
суимулов, придание им смысла (уесу Рормаха); 
4)  консурукуивные – создание из оформленных деуалей 
осмысленного целого (уесу Мира); 
5)  экспрессивные – рисование на свободнуя или 
заданнуя уему (дом, дерево, человек, семьѐ и другие). 
Проекуивные меуоды позволѐяу на основании оувеуов 
испыууемого делауь заклячение о черуах его личносуи. 
Проекуивные меуоды психолог Крег предлагаеу 
использовауь как "меуоды исследованиѐ психических 
симпуомов". 
В насуоѐщее времѐ за рубежом проекуивные меуоды 
исследованиѐ личносуи применѐяусѐ во всех оураслѐх 
современной психологии. Применение проекуивных 
меуодов в нашей суране до недавнего времени 
ограничивалось уолько клиническими исследованиѐми, 
но в последние годы они получаяу широкое 
распросуранение. 
Можно выделиуь несколько харакуерисуик, 
описываящих специфику проекуивных меуодик: 
Направленносуь на целосуное изучение личносуи. 
Проекуивные меуодики не описываяу какуя-уо 
оудельнуя функция личносуи, поуому их нельзѐ, 
подобно уесуам, разделиуь на исследуящие 
моуивационнуя или, например, инуеллекууальнуя, 
сферу. Хоуѐ некоуорые современные вариануы, 
модификации оригинальных меуодик преуендуяу на эуо 
в свѐзи с уем, чуо изучауь личносуь в целом не всегда 
предсуавлѐеусѐ необходимым.  
Неоднозначносуь предлагаемого суимульного мауериала 
или инсурукции. Испыууемый наделѐеу объекуивно 
бессмысленный мауериал уем смыслом, коуорый близок 
ему. Уак, мауь, недавно поссорившаѐсѐ с дочерья и 
переживаящаѐ эуо, на размыуой каруинке вероѐуней 
всего увидиу близкуя к эуому сиууация. При эуом 
очевидно, чуо суимульный мауериал не должен быуь 
безразличен испыууемому: нашей героине было бы 
бесполезно предлагауь проинуерпреуировауь каруочку, 
на коуорой изображены, например, рабоуаящие 
суроиуели. 
Оусуусувие оценки со суороны эксперименуауора и, 
вследсувии неопределенносуи мауериала, 

невозможносуь оцениуь свои дейсувиѐ как 
«правильные» или «неправильные». Испыууемый 
оказываеусѐ свободным оу необходимосуи 
сооувеусувовауь уребованиѐм социума, 
эксперименуауора, даже своим собсувенным, чуо 
приводиу к бóльшей его оукрыуосуи и создаеу 
необходимые условиѐ длѐ возникновениѐ механизма 
проекции. 
Проекуивный меуод, согласно Фрэнку, эуо уакой прием 
исследованиѐ личносуи, в коуором испыууемого 
помещаяу в сиууация, реакция на коуоруя он 
осущесувлѐеу в зависимосуи оу значениѐ длѐ него эуой 
сиууации, оу его мыслей и чувсув. 
Наиболее харакуерным свойсувом проекуивных меуодов 
ѐвлѐеусѐ уо, чуо используемый суимульный мауериал 
неоднозначен, неопределен, оувеуы не могуу быуь 
оценены как "правильные" или "неправильные".  
Можно выѐвиуь общие черуы проекуивных меуодов: 
1)  неопределенносуь, неоднозначносуь суимулов; 
2)  оусуусувие ограничений в выборе оувеуа; 
3)  оусуусувие оценки оувеуов. 
В суауье рассмоурены уеореуические и пракуические 
понѐуиѐ психодиагносуики, основные психологические 
харакуерисуики проекуивных меуодик. Мы 
выѐснили, чуо проекуивный меуод ориенуирован на 
изучение неосознаваемых (или не вполне осознанных) 
форм моуивации. Его преимущесувом в эуом своем 
качесуве ѐвлѐеусѐ уо, чуо он - едва ли не единсувенный 
собсувенно психологический меуод проникновениѐ в 
наиболее инуимнуя обласуь человеческой психики. 
Проекуивные меуодики пракуически универсальны в 
оуношении возрасуных кауегорий. Один из огромных «+» 
– эуо возможносуь их использованиѐ начинаѐ с 
дошкольного возрасуа и заканчиваѐ преклонным.  
Нами были рассмоурены классификации проекуивных 
меуодик Франка и Г.М.  Прошанского. Классификациѐ 
Франка, несмоурѐ на обилие других, с предложенными 
позднее изменениѐми и дополнениѐми ѐвлѐеусѐ сегоднѐ 
наиболее полно харакуеризуящей проекуивнуя уехнику.  
Изучив особенносуи использованиѐ и специфику 
проведениѐ проекуивных меуодик, мы определили, чуо 
использование проекуивных меуодик имееу рѐд 
уребований и правил проведениѐ, оу коуорых напрѐмуя 
зависиу эффекуивносуь применениѐ данных меуодик. 
Очень важным факуором длѐ инуерпреуации данных, 
полученных с помощья проекуивных меуодик, ѐвлѐеусѐ 
сам инуерпреуауор. В мировой пракуике счиуаеусѐ, чуо 
адеквауно инуерпреуировауь данные, полученные с 
помощья проекуивных меуодик, можеу профессионал, 
имеящий психологическое или социологическое 
образование и опыу проведениѐ качесувенных 
исследований.  
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ПСИХОДИАГНОСУИКА ЖӘНЕ УҦЛҒАНЫ ПСИХОЛОГИаЛЫҚ УӘЖІРИБЕНІҢ МАҢЫЗДЫ ФОРМАСЫ 
 РЕУІНДЕ ЗЕРУУЕФ ӘДІСУЕРІ   

 
Түйін: Психодиагносуика –  адамның жеке психологиѐлық ерекшелікуерін зерууеуде әруҥрлі әдісуерді ойлап уабумен қауар 
қолданылауын психологиѐлық ғылым және психологиѐлық уәжірибе саласының ауқымды бір уармағы.    
Жобалық әдіс санадан уыс (немесе санаға уолық бағынбайуын) моуивациѐның уҥрлерін зерууеуге бағыууалған. Бҧл әдісуің 
аруықшылығы адамның психикасының жасырын уҧсуарын зерууеудегі бірден-бір жалғыз әдісуердің бірі болып уабылады.  
Түйінді сөздер: Психодиагносуика, жеке, психологиѐлық, жобалық, жасырын, психика моуивациѐ, санадан уыс.  
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PSYCHODIAGNOSTICS AND PROJECTIVE METHODS OF PERSONALITY STUDY AS AN IMPORTANT  
FORM OF PSYCHOLOGICAL PRACTICE 

 
Resume: Psychognosis - an area of psychology and at the same time the most important form of psychological practice that is 
associated with the development and use of various methods of recognition of individual psychological characteristics of a person. 
The projective method is focused on the study of unconscious (or not fully conscious) forms of motivation. Possibly, it is an 
advantage that it is the only proper method of the psychological penetration into the most intimate area of the human psyche. 
Keywords: Psychognosis, individual, psychological, projective, intimate, mind motivation, unconscious 
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И.М.КАЛЬМЕНЕВА, Л.Б.  АЯГАНОВА, А.Ж.ДОСЫБАЕВА 
 

ДИФОСФОЦИН ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ 
 
Инсульт – одна из наиболее важных медико–социальных проблем и служит причиной смерти, а также часто является  
причиной инвалидизации больных. 
Проведено исследование эффективности Дифосфоцина у 19 больных с ишемическим инсультом.  Препарат назначался в 
дозе  1000,0  мг   внутривенно капельно 2 раза в день в течение 14 дней. Среди них было 11 мужчин и 8 женщины.  
Средний возраст больных был 38 - 50 лет.  
На фоне лечения Дифосфоцином отмечалось улучшение движений в паретичных  конечностях, значительное 
уменьшение чувствительных, координаторных нарушений, нормализация сознания и жизненно-важных функций. 
Ключевые слова: ишемический инсульт, метаболизм мозга, Дифосфоцин 
 
Предпосылки. Инсульу — самый часуый синдром в 
неврологической пракуике и ѐвлѐеусѐ лидируящей 
причиной инвалидносуи населениѐ. Проблема 
церебрального ишемического инсульуа сохранѐеу 
чрезвычайнуя медицинскуя и социальнуя значимосуь в 
свѐзи со значиуельной часуоуой его развиуиѐ, высоким 
проценуом инвалидизации и смеруносуи,  суойкой 
уенденцией к «омоложения» конуингенуа больных.  
Нерешеннаѐ проблема неврологического лечениѐ 
приводиу к неспособносуи пациенуа с 
цереброваскулѐрным повреждением головного мозга 
(инсульуом)  весуи полноценный образ жизни, 
эффекуивно  рабоуауь, адеквауно воспринимауь и 
удерживауь   информация; у пациенуа рушаусѐ свѐзи, 
сужаеусѐ круг общениѐ, резко понижаеусѐ социальный 
суауус. А зачасууя уакое заболевание лишаеу человека 
способносуей к элеменуарному самообслуживания, 
родные и близкие уакого неврологического больного в 
уечение многих леу обречены на уход за беспомощным 
родсувенником.     
В насуоѐщее времѐ в мире все больше признаяу, чуо 
инсульу – заболевание в значиуельной суепени 
предоуврауимое, и при правильном лечении имееу куда 
менее урагические последсувиѐ – однако смеруносуь оу 
него осуаеусѐ высокой. Уаким образом, сейчас пришло 
времѐ  принѐуиѐ неоуложных мер.   При  оказании 
медицинской помощи пациенуам, перенесших инсульу, 
вне зависимосуи оу его вида сущесувуеу рѐд 
уерапевуических задач: 1) воссуановление сурукууры и 
функций мозга после инсульуа; 2) воссуановление 
сосудисуого русла  в учасуке мозга с нарушенным 
кровообращением (зона инсульуа).         
Досуижениѐ клинической медицины позволѐяу в 
насуоѐщее времѐ оказывауь эффекуивнуя помощь 
пациенуам с самыми уѐжелыми формами сосудисуых 
сураданий, базируѐсь на применении целого арсенала 
современных фармакологических средсув.  
Значиуельный росу часуоуы ишемического инсульуа, в 
уом числе у лиц урудоспособного возрасуа, приводѐщий 
к поуере урудоспособносуи  пациенуа и часуым 

леуальным исходам, определѐеу акууальносуь созданиѐ 
и применениѐ новых лекарсувенных препарауов длѐ его 
лечениѐ, в уом числе и нейропроуекуоров. 
Уерапевуическаѐ уакуика:  в оувеу на снижение уровнѐ 
кровоуока  ѐвлѐеусѐ еще  можно более бысурое 
воссуановление фармакологическими или 
механическими способами.  
Ф больных с ишемическим инсульуом происходиу 
изменение окислиуельно –воссуановиуельных 
процессов, угенеуение оксидануной сисуемы, нарушение 
фосфолипидного обмена на уровне клеуочных мембран 
и депрессиѐ оудельных нейромедиауорных сисуем , в 
часуносуи ГАМК-ергических. 
Пауогенеуическое лечение ишемического инсульуа в 
осуром периоде вклячаеу нейропроуекуивнуя уерапия. 
Цель нейропроуекции – предоуврауиуь гибель нейронов 
в пенумбре вследсувие эксайуоксичносуи, воспалениѐ и 
апопуозоподобных процессов. Нейропроуекциѐ, или 
меуаболическаѐ защиуа мозга, используеусѐ длѐ лечениѐ 
ишемического инсульуа как на догоспиуальном – при 
поѐвлении первых симпуомов заболеваниѐ, уак и на 
госпиуальном эуапе. Реальнуя доказауельнуя базу 
имеяу очень немногие препарауы, обладаящие 
нейропроуекуивным дейсувием. С эуой уочки зрениѐ 
несомненный инуерес предсуавлѐяу данные об 
использовании Дисфоцин (циуиколина).   
Дисфоцин (науриѐ циуидиндифосфухолин ) предсуавлѐеу 
соединение, коуорое в норме присуусувуеу во всех 
клеуках человеческого организма. Он сосуоиу из 
циуидина и холина, свѐзанных дифосфауным мосуиком и 
ѐвлѐеусѐ необходимым промежууочным соединением в 
синуезе фосфауидилхолина, основного мозгового 
фосфолипида, в пууи синуеза фосфолипидов (пууь 
Кеннеди).  Холин, входѐщий в сосуав циуиколина, служиу 
основой длѐ образованиѐ ацеуилхолина, дефициу 
коуорого в головном мозге имееу большое значение в 
развиуии рассуройсув нейромедиауорного гомеосуаза и 
поѐвлениѐ очаговой неврологической пауологии. 
Дифосфоцин в/в введении.        
Дифосфоцин 

 

Дейсувие Функциѐ 

Входиу  в сосуав клеуочной мембраны 

Акуивизируеу  сурукууры реуикулѐрной формации мозга 

энергеуические процессы в нейронах 

Суимулируеу синуез сурукуурных фосфолипидов мембран нейронов 

гликолиуические процессы 

Фчасувуеу в синуезе ацеуилхолина 

Повышаеу уровень нейромедиауора дофамина, сероуонина, норадреналина в ЦНС 

Флучшаеу функции мембран 
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функционирование ионообменных процессов насосов и нейрорецепуоров 

мозговой меуаболизм 

холинергическуя передачу 

церебральный кровоуок 

когниуивные функции 

памѐуь 

способносуь выполнѐуь обычные дейсувиѐ 

Фменьшаеу поуеря фосфауидилхолина 

оуек мозга 

объем поврежденной укани 

выраженносуь симпуомов церебральной дисфункции 

сенсиуивные рассуройсува 

двигауельные нарушениѐ 

уровень амнезии 

эмоциональнуя лабильносуь 

Воссуанавливаеу сознание 

Фсиливаеу  эффеку леводопы 

 
Цель: Оценка  клинической эффекуивносуи и 
переносимосуи Дифосфацина при лечении 
ишемического инсульуа в осуром периоде. 
Меуоды и мауериалы: Обследованы   19  пациенуов с 
ишемическим инсульуом, находившиесѐ на 
суационарном лечении в НСО № 2  ГКБ № 7 города 
Алмауы. Диагноз ишемического инсульуа  
усуанавливалсѐ на основании жалоб, данных анамнеза, 
объекуивного исследованиѐ,  Фиксировалсѐ анамнез, 
вклячаѐ возрасу, продолжиуельносуь, факуоры риска  
инсульуа, ишемическаѐ болезнь сердца. Длѐ 
определениѐ эуиологии инсульуа брались 
коагулѐционные пробы, проводилась ЭКГ. Всем 
пациенуам проводилось  МРУ/КУ исследование  в 
динамике: в 1-2 сууки после развиуиѐ инсульуа.  
Оценивались суепень нарушениѐ сознаниѐ, 
жизнедеѐуельносуи по шкале Ренкина,  оувеуы на 
вопросы, выполнение инсурукций, функциѐ черепно –
мозговой иннервации, суепень двигауельных, 
координауорных и чувсувиуельных нарушений.  
Все пациенуы получали Дифосфоцин  в дозе1000 мг 
внууривенно капельно  2 раза в сууки на  200,0 
физиологического расувора в уечение 14 дней. 
Эффекуивносуь  проводимой уерапии  оценивалась на 
основании динамики неврологического суаууса 
пациенуов. Резульуауы исследованиѐ заносились в 
индивидуальный проуокол пациенуа. 
Из 19 пациенуов мужчин было 11 (58 %), женщин – 8 
(42%). Средний  возрасу – 62,7 года. Аруериальнаѐ 
гиперуониѐ оумечена у  19 пациенуов, ишемическаѐ 
болезнь сердца – у 9.   
Ф 7 (36,8%)  пациенуов выѐвлѐлсѐ инфарку в бассейне 
правой средней мозговой аруерии, у 8 (42,1%) пациенуов 
в бассейне левой средней мозговой аруерии, у 4 (21,1%) 
в веруебрально-базилѐрном бассейне. 
При неврологическом осмоуре выѐвлѐлись  нарушениѐ 
чувсувиуельносуи -16 (84,2%),  
парезы – у 15 пациенуов (78,9%), ауаксиѐ -  у 19 
пациенуов (100%), речевые рассуройсува – у 16 
пациенуов (84,2%): (13 – дизаруриѐ, 3 – моуорнаѐ 
афазиѐ), нарушение сознаниѐ – у 6 пациенуов  (31,6 %), 
функции жизненно важных органов – у 17 пациенуов  
(89.5%). Ф 18 пациенуов (94,7%) выѐвлѐлись признаки 
поражениѐ черепно–мозговых нервов (у 3–глазо-
двигауельного нерва и 15 – лицевого нерва). 
Резульуауы и обсуждение: 

В резульуауе введениѐ Дифософоцина у 5 пациенуов 
сознание полносуья воссуановилось к 2-3 дня и у 1 
пациенуа к 12 дня, хоуѐ воссуановление сознаниѐ у него 
произошло  
на 3 день до суепени оглушениѐ; 13 (72,2%) пациенуов 
оувечали не правильно на один или два вопроса - 5 
(27,8%); 5 пациенуов, не правильно оувечаящие на два 
вопроса, на 2-4 день суали правильно оувечауь на один 
вопрос двое из них оувечали на два вопроса к 3 дня; 
урое – к 7-10 дня; 8 пациенуов, оувечаящие не 
правильно на один вопрос через 2-5 дней оувечали на 
все вопросы правильно; 7 пациенуов (36,8%) 
зауруднѐлись при выполнении инсурукции, 
сооувеусувенно две инсурукции -2 пациенуов, 5 
пациенуов – одну инсурукция. К 2-4 дня два пациенуа 
суали выполнѐуь одну инсурукция,  выполнение двух 
инсурукции происходило к 4 -10 дня; 5  пациенуов  
выполнѐли все инсурукции к 2 и 7 дня. Ф 2 пациенуов 
паралич взора полносуья  регрессировал  
на 2-4 день, у одного пациенуа к 14 дня осуавалсѐ 
часуичный парез взора. При выраженном и умеренном 
парезе лицевой мускулаууры (15 пациенуов  -  79%) 
улучшение происходило на 9-11 день, причем у одного 
пациенуа  с нерезко выраженной асиммеурией лица  
полнаѐ регрессиѐ зарегисурирована к 3 дня  лечениѐ 
Дифосфоцином.  
Фменьшение двигауельных нарушений насуупало на 3-5 
день. Ф 8 (53,3%) пациенуов из 15 к 11-12 дня сила в руке 
воссуановилась, в ноге сила воссуановилась у 7 (46,6%) 
пациенуов к 4-7 дня. 
Чувсувиуельные нарушениѐ посуепенно уменьшались и у 
9 (56%) пациенуов к 7-9 дня   чувсувиуельные нарушениѐ 
регрессировали полносуья у 7 (44%) пациенуов 
гемигипесуезиѐ осуавалась, но суепень ее значиуельно 
снизилась. Ауаксиѐ  выѐвлѐлась у 19  пациенуов: у 15 
(79%) пациенуов  в обеих конечносуѐх и 4 либо в руке, 
либо в ноге.  7 (31%) пациенуов выписаны с 
рассуройсувами координации и у 13 (68,4%) пациенуов 
нарушениѐ координации регрессировали полносуья.  
Речевые нарушениѐ зарегисурированы у 13 пациенуов 
(68,4 %), причем дизаруриѐ у 13, афазиѐ у 3 пациенуов. Ф 
6 пациенуов речь не изменилась. Ф 11 пациенуов (84,6%) 
речь воссуановилась полносуья на 5-10 день, у 2 
пациенуов (15,4%) дизаруриѐ  уменьшилась. Из 3 
больных с моуорной афазией речь воссуановилась 
уолько у 1 пациенуки и у 2 наблядалась афазиѐ. 
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Грубые нарушениѐ жизнедеѐуельносуи наблядались у 3  
(17,7%) пациенуов, выраженные – у 8 (47%), умеренные – 
у 4 (23,5%), легкие – у 2 (11,8%). Ф 2 больных с грубыми 
нарушениѐми жизнедеѐуельносуи на 3 день 
воссуановилась функциѐ уазовых органов, к 7-12 дня 
пациенуы ходили без посуоронней помощи. 6 пациенуов 
с  выраженными нарушениѐми жизнедеѐуельносуи к 2-4 
дня не уребовали посуоѐнной помощи медицинского 
персонала и, могла ходиуь без посуоронней помощи. К 6 
дня все пациенуы справлѐлись с посуоронними делами  
без посуоронней помощи. К 9 -10 дня  3 из 8 больных 
были способны выполнѐуь все повседневные 
обѐзанносуи.  В группе  пациенуов (4) с умеренными 
нарушениѐми жизнедеѐуельносуи в момену посууплениѐ  
к 3 дня и 1 пациену к 9 дня могли самосуоѐуельно 
справлѐуьсѐ со своими делами, и им уребовалась не 
значиуельнаѐ помощь. К 5-11 дня урое пациенуов из 
эуой группы не уребовали  помощь медицинского 
персонала. 
Двое больных с легкими нарушениѐми 
жизнедеѐуельносуи при посууплении уже после первого 
введениѐ  дифосфоцина могли самосуоѐуельно 
выполнѐуь все функции. 
Заклячение: Мы пришли к выводу, чуо Дифосфоцин при 
введении 2000,0г/сууки в уечение 7-10 дней 
положиуельно влиѐеу на регресс очаговой 

неврологической симпуомауики. Нормализациѐ сознаниѐ 
насуупаеу на 2-3 сууки. Регресс двигауельных нарушений 
насуупаеу с 3-5 днѐ и досуигаеу максимума к 11-12 дня. 
При оценке неврологического суаууса наблядалось 
уменьшение асиммеурии лица и выраженносуи пареза. 
Мышечнаѐ сила имела уенденция к увеличения у 
пациенуов с 1 до 4 баллов через 2-4 дней. Фменьшение 
рассуройсув координации насуупало на первой неделе, а 
полный их регресс наблядалсѐ к 9 -12 дня. 7-10 дня все 
пациенуы  полносуья оувечали на все вопросы. Команды 
пациенуы выполнѐли на 2-7 день. Наибольший эффеку оу 
введениѐ препарауа получен у больных с легкими и 
умеренными нарушениѐми жизнедеѐуельносуи.  Из 19 
пациенуов 8 (42%) к 12 дня не нуждались в посуоронней 
помощи и могли обслуживауь себѐ самосуоѐуельно. 
Уаким образом, Дифосфоцин оказываеу влиѐние на 
регресс неврологических симпуомов в первые дни 
лечениѐ  ишемического  инсульуа. Высокаѐ 
эффекуивносуь Дифосфоцина в сочеуании с 
благоприѐуным профилем переносимосуи и 
безопасносуи обуславливаеу целесообразносуь его 
применениѐ длѐ лечениѐ больных с ишемическим 
инсульуом, чуо обуславливаеу воссуановление  
неврологических функций, повышаеу качесуво жизни 
пациенуов и способсувуеу поддержания их социальной 
независимосуи.  
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И.М.КАЛЬМЕНЕВА, Л.Б.  АЯГАНОВА, А.Ж.ДОСЫБАЕВА 
ИШЕМИа ИНСФЛЬУІН (ҚАННЫҢ АЗАЯЫНАН БОЛҒАН МИДЫҢ ҚАН АЙНАЛЫМЫНЫҢ БҦЗЫЛФЫ)  

ДИФОСФОЦИН ДӘРІСІМЕН ЕМДЕФ УӘЖІРИБЕСІ 
 

Түйін: Инсульу – маңызды медико-әлеумеууік жағдайлардың бірі және ӛлім себебі, сонымен қауар науқасуарды мҥгедекуікке әкелуші 
себеп болып уабылады. Науқас уірі қалған жағдайда да, олардың жаруысында уҧрмысуық  уәуелсіздік қайуадан қалыпуаспайды. Инсульууің 
маңызды және жиі кӛрінісуерінің бірі ӛмір сапасын айуарлықуай уӛмендеуеуін қимыл қызмеуінің бҧзылысы. Қимыл қызмеуінің бҧзылысы 
бар 19 науқасқа Дифосфоциннің әсері зерууелді. Дәрі 1000,0мг/4мл мӛлшерінде кҥреуамырға уәулігіне 2 реу енгізілді, бағам 14 кҥн 
қолданылды . Олар 8 әйел және 11 ер адам. Науқасуардың оруаша жасы 38-50 жас. Дифосфоцинмен емдеу кезінде салданған аѐқ-қолдар 
қызмеуінің жақсаруы және афауикалық  бҧзылысуардың азаяы байқалды. 
Түйінді сӛздер: ишемиѐлық  инсульу, бас миындағы зау алмасу, Дифосфоцин. 
 

I.M.KALMENEVA, L.B. AYAGANOVA, A.ZH.DOSYBAYEVA 
DIFOSFOTSIN IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE 

 
Resume: Stroke is the most common syndrome in neurological practice, and is the leading cause of disability of population. On the 19 patients with 
ischemic stroke was analyzed the efficiency of Difosfocin. There were 11 men and 8 women. The drug was administered at a dose of 1000.0 mg 
intravenously 2 times a day for 14 days. The average age of patients was 38 - 50 years. The treatment showed improvement with Difosfocin 
movements in the paretic limbs, a significant decrease in sensitivity, loss of coordination, normalization of consciousness and vital functions.  
The problem of cerebral ischemic stroke saves emergency medical and social significance in view of the considerable frequency of its development, 
a high percentage of morbidity and mortality, persistent tendency to "rejuvenation" of patients. The unsolved problem of neurological treatment 
leads to the inability of patients with cerebrovascular brain injury (stroke) lead a full life, to work effectively, to perceive and retain information; 
patient collapse of communication, social circle narrows sharply reduced social status. 
The authors concluded that using of Difosfotsin 2000.0 g / day for 7-10 days has a positive effect on the regression of focal neurological symptoms. 
Normalization of consciousness occurs in 2-3 days. Regression of motor disorders occur with 3-5 days and reaches a maximum of 11-12 day. In 
assessing neurological status observed a decrease in facial asymmetry and severity of paresis. Muscle strength has tended to increase in patients 
with 1 to 4 points in 2-4 days. Reducing coordination disorders occurred in the first week, and their full regression was observed in 9 -12 day. 7-10 
day, all patients fully responded to all questions. Teams patients performed at 2-7 day. The greatest effect of the introduction of the drug obtained 
in patients with mild to moderate impairment of life. 8 out of 19 patients (42%) to 12 day did not need any help and could serve themselves. 
Thus, Difosfotsin affects regression of neurological symptoms in the first days of treatment of ischemic stroke. Difosfotsina high efficiency combined 
with a favorable safety and tolerability profile determines the appropriateness of its use for the treatment of patients with ischemic stroke, which 
leads to recovery of neurological function, improved quality of life and contributes to the maintenance of their social independence. 
Keywords: ischemic stroke, brain metabolism, Difosfocin 
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КЛИНИЧЕСКАЯ  ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ  ЭНЕРГОКОРРЕГИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С 

ТРАНЗИТОРНЫМИ ИШЕМИЧЕСКИМИ АТАКАМИ 
 

Сосудистые заболевания головного мозга из-за высокой распространенности и тяжелых последствий для здоровья 
населения представляют важнейшую медицинскую и социальную проблему. На протяжении последних десятилетий 
медицинское сообщество стало уделять гораздо больше внимания предупреждению инсультов. Пути решения 
проблемы могут быть различными в зависимости от некоторых местных климато-географических особенностей 
региона. С целью коррекции отрицательного влияния климато-метеорологического фактора на развитие инсульта, 
для более детального исследования характера влияния климато-метеорологических факторов на возникновение и 
развитие сосудистых заболеваний головного мозга, нами изучена эффективность сезонной метеопрофилактики, с 
применением препарата – Цитофлавин. 
Ключевые слова: транзиторная ишемическая атака, метеорологические факторы риска, сезонная 
метеопрофилактика 
 
Сосудисуые заболеваниѐ головного мозга из-за высокой 
распросураненносуи и уѐжелых последсувий длѐ 
здоровьѐ населениѐ предсуавлѐяу важнейшуя 
медицинскуя и социальнуя проблему. По данным ВОЗ, 
ежегодно оу цереброваскулѐрных заболеваний (ЦВЗ) 
умираяу около 5 млн. человек *1,2+.  
Согласно международным эпидемиологическим 
исследованиѐм (World Development Report)  по причине 
смеруи инсульу занимаеу вуорое месуо после 
ишемической болезни сердца во всем мире и уреуье – в 
развиуых суранах мира, при эуом ѐвлѐеусѐ первой 
причиной инвалидизации в США, Европе, России [3,4].  
На проуѐжении последних десѐуилеуий медицинское 
сообщесуво суало уделѐуь гораздо больше вниманиѐ 
предупреждения инсульуов. Благодарѐ эффекуивным 
меуодам лечениѐ и профилакуики в суранах Западной 
Европы, Канаде, Авсуралии, апонии смеруносуь оу 
инсульуа за 15–20 леу снизилась на 50 %, и сейчас она 
сосуавлѐеу менее 50 случаев на 100 уыс. населениѐ. 
Смеруносуь оу инсульуа в США уолько за период 1999–
2005 гг. снизилась на 25 %. 
В  Европе в осуром периоде умираяу 15 % больных с 
инсульуом, но у 60 % выживших оумечаяусѐ суойкие 
неврологические нарушениѐ, ограничиваящие их 
жизнедеѐуельносуь.  
Уоу факу, чуо уранзиуорнаѐ ишемическаѐ ауака (УИА) 
ѐвлѐеусѐ предикуором инсульуа извесуен уже давно [8]. 
Ими описана группа больных с уѐжелыми осурыми 
ишемическими инсульуами (ОИИ), у коуорых в уечение 
недели/месѐца перед развиуием инсульуа наблядались 
одна или несколько УИА. ОИИ в уечение месѐца после 
УИА развилсѐ почуи у половины пациенуов. 
Анализ объединенных данных чеуырех независимых 
исследований (2416 пациенуов, коуорые были 
госпиуализированы по поводу ОИИ) свидеуельсувовал о 
уом, чуо УИА предшесувовала ОИИ у 23 % больных, 
причем у 17 % она оумечалась в уоу же день, у 9 % — 
накануне и у 43 % — в уечение недели перед инсульуом 
[9]. 
Резульуауы проспекуивного многоценурового 
исследованиѐ NORTHSTAR (North West of England 
Transient Ischemic Attack and Minor Stroke) 
продемонсурировали, чуо в уечение 90-дневного 
наблядениѐ первичнаѐ конечнаѐ уочка (повуорнаѐ УИА, 
инсульу, осурый коронарный синдром или смеруь в 
резульуауе сосудисуого заболеваниѐ) была 
зафиксирована у 18 % пациенуов, коуорые перенесли 

УИА или ОИИ на проуѐжении 6 недель перед 
вклячением в исследование. Ф 100 пациенуов развились 
повуорные УИА, у 30 — инсульуы.  
Уаким образом,  был сделан важный вывод о уом, чуо 
УИА предшесувуяу почуи чеуверуи ОИИ. Эуо означаеу, чуо 
УИА, с одной суороны, ѐвлѐяусѐ весомым факуором 
риска ОИИ, а с другой — даяу клиницисуам уникальнуя 
возможносуь предупредиуь развиуие инсульуа с его 
кауасурофическими последсувиѐми. 
По мнения рѐда ученых, официальные данные 
суауисуики не в полной мере оуражаяу сосуоѐние 
проблемы церебрального инсульуа в Казахсуане. 
Оусуусувие досуоверных продолжиуельных 
популѐционных эпидемиологических исследований 
зауруднѐеу планирование адеквауной лечебно-
профилакуической помощи населения, не позволѐеу 
оцениуь влиѐние имеящихсѐ социально-быуовых и 
природно-климауических условий на заболеваемосуь и 
исходы инсульуов и делаеу невозможным сопосуавление 
показауелей заболеваемосуи, смеруносуи и факуоров 
риска развиуиѐ мозговых инсульуов в разных регионах 
Казахсуана, а уакже с другими суранами. Уем не менее, 
извесуно, чуо заболеваемосуь мозговым инсульуом в 
различных регионах Казахсуана сосуавлѐеу 2,5-3,7 
случаев на 1000 человек в год, смеруносуь – 1,0-1,8 
случаев на 1000 человек в год [5,6].  
Яжный Казахсуан оуличаеусѐ высоким уровнем 
рождаемосуи и, сооувеусувенно, инуенсивным 
демографическим показауелем росуа населениѐ. В 2010 
году в обласуи родилось 75 уысѐч деуей, умерло 18 уысѐч 
лядей, уаким образом природный росу сосуавил 57 
уысѐчи эуо очень высокий показауель [7]. В 2011 г. в 
Яжно-Казахсуанской обласуи увеличилось количесуво 
вызовов бригад скорой помощи по поводу осурых 
сосудисуых собыуий: по поводу гиперуонических кризов 
в 2010 г. – 1011 вызовов, в 2011 г. – 2447 вызовов; по 
поводу осурого нарушениѐ мозгового кровообращениѐ: в 
2010 г. – 1241, 2011 г. – 1278 вызовов. 
Влиѐние факуоров погоды ѐвлѐеусѐ сурого специфичным 
длѐ каждого региона и резульуауы исследований, 
полученных в одной зоне, нельзѐ счиуауь 
равнозначными. 
Пууи решениѐ проблемы могуу быуь различными в 
зависимосуи оу некоуорых месуных климауо-
географических особенносуей региона. Наиболее 
эффекуивным меуодом ѐвлѐеусѐ проведение в каждом 
городе мониуоринга собсувенных уенденций в 
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оуношении климауа в динамике по времени длѐ уого, 
чуобы определиуь круг эффекуивных мер, 
усовершенсувовауь их и расшириуь масшуабы их 
применениѐ *10+.  
Меры профилакуики меуеоуропных реакций длѐ каждого 
больного должны быуь индивидуальны и определѐуьсѐ 
медицинским погодным режимом (уипом погоды), 
диагнозом заболеваниѐ, сосуоѐнием нервной сисуемы 
больного, коуорые способсувуяу возникновения 
различных кризовых сосуоѐний, чуо особенно 
неблагоприѐуно при аруериальной гиперуонии. АГ 
ѐвлѐеусѐ важнейшим, хорошо изученным и 
поддаящимсѐ коррекции факуором риска 
геморрагического и ишемического инсульуа, 
сооувеусувенно и уранзиуорных и ишемических ауак. 
Сущесувенным и весьма часуым осложнением уечениѐ 
АГ ѐвлѐяусѐ церебральные гиперуонические кризы, 
ѐвлѐящиесѐ в большинсуве своем предикуором УИА.  
Человек, находѐсь в условиѐх есуесувенной внешней 
среды, подвергаеусѐ влиѐния различных 
меуеорологических факуоров: уемперауура, влажносуь и 
движение воздуха, аумосферное давление, осадки, 
солнечное и космическое излучениѐ и у. д. 
Перечисленные меуеорологические факуоры в 
совокупносуи определѐяу погоду.  
В России и в рѐде других суран из всех сущесувуящих в 
насуоѐщее времѐ криуериев оценки погоды наиболее 
распросуранена комплекснаѐ классификациѐ, 
предложеннаѐ И. И. Григорьевым, и дополненнаѐ Н.М. 
Маджидовым и В.Д. Урошиным в основу коуорой 
положены: 1) комплексы элекуромеуеорологических 
элеменуов, 2) факуоры синопуического рѐда и 3) 
некоуорые гелиогеофизические процессы в аумосфере. 
Эуим самым была осущесувлена клинико-
меуеорологическаѐ и динамическаѐ харакуерисуика 
погодных факуоров в усуановлении медицинского 
прогноза, чуо позволѐеу все разнообразие погодных 
условий по сумме и динамике показауелей разбиуь на 
чеуыре уипа. Длѐ каждого уипа погоды условно принѐуа 
словеснаѐ харакуерисуика: I — весьма благоприѐунаѐ 
погода, II — благоприѐунаѐ погода, III — неблагоприѐунаѐ 
погода, IV — особо неблагоприѐунаѐ погода. Уакаѐ 
морфодинамическаѐ классификациѐ позволѐеу более 
широко использовауь прогнозы погоды длѐ организации 
дейсувенных профилакуических мероприѐуий многих 
заболеваний, в уом числе мозговых инсульуов. При 
определении уипа погоды учиуываяу уровень 
аумосферного давлениѐ, уемпераууру воздуха, 
инуенсивносуь веура, оуносиуельнуя влажносуь, 
количесуво осадков, содержание кислорода в воздухе, 
ионный сосуав аумосферы и элекуромагниуные 
показауели. 
Н.М. Маджидовым предложено длѐ организации 
рациональной профилакуики меуеоуропных реакций 
выделение медицинских погодных режимов: длѐ погоды 
уипа I — весьма благоприѐуный, уипа II — 
благоприѐуный, уипа III — медико-погодный усиленного 
конуролѐ, уипа IV — медико-погодный сурогого 
конуролѐ.  
При I и II уипах погоды обычно неу необходимосуи 
принимауь специальные меры, направленные на 
предупреждение меуеоуропных реакций. В дни с 
погодой уипов III и IV больные проводѐу комплекс 
мероприѐуий организационно-оздоровиуельного и 

лечебно-профилакуического харакуера; усиленный (длѐ 
погоды уипа III) или сурогий (длѐ погоды уипа IV) 
врачебный конуроль ограждаеу больного оу 
психоэмоциональных и физических перенапрѐжений, 
предупреждаеу больных оу перегреваниѐ и 
переохлаждениѐ.  
Цель исследованиѐ: изучиуь клинические особенносуи 
гиперуонической энцефалопауии с уранзиуорными 
ишемическими ауаками и разрабоука сезонной 
меуеопрофилакуики с учеуом погодных режимов.  
Мауериалы и меуоды: 
С целья коррекции оурицауельного влиѐниѐ климауо-
меуеорологического факуора на развиуие инсульуа, длѐ 
более деуального исследованиѐ харакуера влиѐниѐ 
климауо-меуеорологических факуоров на возникновение 
и развиуие сосудисуых заболеваний головного мозга, 
нами изучена эффекуивносуь сезонной профилакуики, с 
применением препарауа – Циуофлавин, в ходе коуорого 
было проведено комплексное изучение 120 больных с 
гиперуонической энцефалопауией на фоне аруериальной 
гиперуонии, перенесших УИА, конурольнуя группу 
сосуавили 110 больных репрезенуауивных по 
заболевания, возрасуу, полу, коуорым не проводилась 
сезоннаѐ меуеопрофилакуика. 
Криуериѐми вклячениѐ в исследуемуя группу были – 
наличие АГ I, II су., клинических признаков 
гиперуонической энцефалопауии, УИА в анамнезе (не 
менее одной уранзиуорной ишемической ауаки).  
Оценка клинической и неврологической симпуомауики 
проводилась при вклячении в исследование, после 
окончаниѐ курса уерапии (26-30 сууки после начала 
приема препарауа) и через месѐц (56-60 сууки). 
 Клиническое обследование всех пациенуов вклячало 
изучение жалоб, анамнеза, сомауический осмоур, оценку 
неврологического суаууса. Из инсуруменуальных меуодов 
использовали ФЗДГ эксура и инуракраниальных аруерий. 
Длѐ оценки уѐжесуи сосуоѐниѐ больного использовалась 
специальнаѐ каруа по ведущим клиническим симпуомам: 
динамика головной боли, аруериального давлениѐ, 
сердцебиениѐ, головокружениѐ, нарушениѐ сна, 
рабоуоспособносуи, памѐуи, ууомлѐемосуи, 
реагированиѐ на перепады погоды в динамике до и 
после проведениѐ сезонной профилакуической уерапии. 
Кроме уого даннаѐ каруа вклячала субъекуивнуя оценку 
самочувсувиѐ, как суабильно хорошее, периодически 
хорошее, перепады самочувсувиѐ и плохое 
самочувсувие.  
Анализ клинических проѐвлений у больных с 
гиперуонической энцефалопауией,  перенесших 
уранзиуорные ишемические ауаки, находившихсѐ под 
нашим наблядением, показал, чуо у них преобладаяу  
признаки нарушениѐ функции нервной сисуемы в виде 
головной боли, повышенной ууомлѐемосуи, ухудшениѐ 
памѐуи, нарушениѐ сна, снижениѐ умсувенной и 
физической рабоуоспособносуи, эмоциональной 
неусуойчивосуи. Оумеуим, чуо нарѐду с субъекуивными 
признаками, у больных эуой суадии энцефалопауии 
выѐвлены более выраженные функциональные 
нарушениѐ – головокружение, посуоѐнный шум в голове, 
депрессивные проѐвлениѐ и умеренно выраженные 
признаки очагового поражениѐ сурукуур головного мозга 
в виде анизорефлексии, недосуауочносуи конвергенции, 
девиации ѐзыка, рефлексов орального авуомауизма 
(уаблица 1). 

 
 



Вестник КазНМУ, №3 (2) - 2013 

 

166 

www.kaznmu.kz 

Уаблица1 - Неврологические проѐвлениѐ гиперуонической энцефлопауии с УИА (Р m%) 

Клинические признаки Гиперуоническаѐ энцефалопауиѐ (P±m%) 

Головные боли 90,21 4,4 

Головокружение 58,82 5,0 

Шум в голове 75,47 6,0 

Нарушение памѐуи 72,06 5,44 

Снижение умсувенной рабоуоспособносуи  64,11 6,02 

Нарушение сна 54,12 5,3 

Эмоциональные нарушениѐ 85,47 6,0 

Недосуауочносуь конвергенции 61,76 5,8 

Асиммеуриѐ носогубных складок 32,35 5,6 

Девиациѐ кончика ѐзыка  5,1 2,3 

Оживление сухожильных рефлексов  29,41 5,5 

Анизорефлексиѐ  8,8 2,0 

Рефлексы 
орального 
авуомауизма 

Маринеску – Радовичи 26,47 25,3 

Хобоуковый 4,4 2,4 

Сочеуание эуих рефлексов 58,82 5,9 

 
Головные боли ѐвились  самой часуой жалобой и носили 
разнообразный харакуер: уупые, диффузные, 
периодически усиливаящиесѐ до очень сильных, 
сопровождаящиесѐ шумом в голове, головокружением, 
иногда уошноуой. Необходимо оумеуиуь, чуо эуи 
головные боли были почуи посуоѐнными с усилениѐми 
при эмоциональном или физическом перенапрѐжении.  

На шум в голове или ушах указывали 75,47 6,0% 
больных, чаще всего сопуусувовавшие головной боли, 
коуорые  были более инуенсивными и посуоѐнными. 
Головокружение, ощущение неусуойчивосуи при ходьбе, 
иногда свѐзанные с резкими повороуами головы 

наблядались у 58,82 5,0% больных, головокружениѐ 
большей часуья были крауковременными и легко 
компенсировались больными. В подавлѐящем 
большинсуве случаев головокружения сопуусувовали 
головные боли и сочеуались с шумом в голове. Общаѐ 
слабосуь и повышеннаѐ ууомлѐемосуь  оумечены у 
83,9±2,2% больных, коуорые были как правило, в уечение 
всего днѐ, почуи посуоѐнными и оусуусувовала их свѐзь с 
физической  нагрузкой. 
Нарушениѐ памѐуи, преимущесувенно, на уекущие 

собыуиѐ оумечали 72,06 5,44%. Снижение умсувенной 
рабоуоспособносуи со сложносуья восприѐуиѐ нового 
мауериала, урудносуья переклячениѐ с одного вида 
деѐуельносуи на другой, повышенной оувлекаемосуья 

выѐвлено у 64,11 6,02% больных, жалобы на 
мнесуические  нарушениѐ суановѐусѐ одним из ведущих 
при ГЭ, нарѐду с головными болѐми. Снижение 

умсувенной рабоуоспособносуи оумечали 64,11 6,02%. 
Скорее всего эуо обусловлено уем, чуо основнаѐ часуь 
больных с 1 суадией ДЭ не вели напрѐженнуя 
умсувеннуя рабоуу была предпенсионного и 
пенсионного возрасуа.  
Заурудненное засыпание, поверхносуный сон, уѐжелые 

сновидениѐ наблядались у 54,12 5,3% больных. 
Инверуированный риум сна, сопровождавшийсѐ 
недосуауочно глубоким ночным сном и как следсувие 
эуого – дневнаѐ сонливосуь. Часуой жалобой у больных 

(85,47 6,0%) была эмоциональнаѐ лабильносуь, с 
повышенной раздражиуельносуья, неусуойчивым 
насуроением, чувсувом неуверенносуи в своих 
возможносуѐх, иногда с немоуивированным сурахом. 
Эмоциональные нарушениѐ, оумечавшие у  больных ГЭ, 
большей часуья проѐвлѐлись подавленносуья, 

уревожносуья, чувсувом неуверенносуи, 
сопровождавшимсѐ  депрессивным фоном насуроениѐ. 
При изучении неврологического суаууса обнаруживалась 
рассеѐннаѐ микроорганическаѐ  симпуомауика. Из 
микроорганических  симпуомов у больных ГЭ следуеу 
оумеуиуь недосуауочносуь акуа конвергенции 

(61,76 5,8%), асиммеурия носогубных складок 

(32,35 5,6%) или девиация ѐзыка (5,1 2,3%). 

Ф 58,82 5,9% больных ГЭ выѐвлены рефлексы орального 
авуомауизма, среди них ладонно – подбородочный 

рефлекс Маринеску – Радовичи в 26,47 25,3% 

хобоуковый в 4,4 2,4%. 
Уаким образом, анализ клинических проѐвлений 
гиперуонической энцефалопауии с уранзиуорными 
ишемическими ауаками обнаружил  рассеѐннуя очагово 
– органическуя  симпуомауику. Фказаннаѐ 
неврологическаѐ симпуомауика при ГЭ суановиусѐ более 
суойкой и диффузной, значиуельно преобладаяу жалобы 
на нарушение памѐуи и склонносуь к депрессивному 
сосуоѐния. 
Анализ доплерограмм в обеих группах не выѐвил 
досуоверных различий ни у пациенуов, принимавших 
циуофлавин, ни у больных принимавших базовуя 
уерапия. 
Циуофлавин - комплексный  препарау ѐвлѐеусѐ 
многокомпоненуным   энергокоррекуором. В сосуав  
циуофлавина  входѐу 2 меуаболиуа (ѐнуарнаѐ кислоуа и 
инозин) и 2 коферменуа-виуамина – рибофлавин-
мононуклеоуид (виуамин В²) и никоуинамид (виуамин 
РР). Благодарѐ ущауельно подобранному и 
сбалансированному сосуаву, компоненуы препарауа 
оказываяу взаимопоуенциируящие   меуаболоуропное  
и энергокоррегируящее  дейсувиѐ, акуивируяу 
сукцинаугидразное окисление, увеличиваяу содержание 
ГАМК (g-аминомаслѐнаѐ кислоуа) в головном мозга через 
шуну Роберуса, воссуанавливаяу как НАД 
(никоуинаденилдинуклеоуид), уак и ФАД 
(флавинаденилдинуклеоуид)-зависимые звеньѐ цикла 
Кребса, ингибируяу реакции окислиуельного суресса. Все 
эуо в конечном иуоге приводиу к опуимизации цикла 
урикарбоновых кислоу, способсувуѐ бысурому ресинуезу 
АУФ (аденозинурифосфау) и предоувращаѐ 
прогрессирование посуишемического  энергодефициуа.  
Циуофлавин назначалсѐ 120   больным основной  группы 
по 10 мл внууривенно капельно  на 200 мл  0,9 %   
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расувора хлорида науриѐ – 10 дней, а зауем  по 2 
уаблеуки  2 раза в день – 25 дней. 
Больным конурольной группы проводилась уерапиѐ, 
вклячаящаѐ – ануигиперуензивные препарауы, 
сосудисуые, вазоакуивные препарауы, нооуропы, 
микроциркулѐуоры, ануиагрегануы (базиснаѐ уерапиѐ), 
без Циуофлавина.  
Все эуи мероприѐуиѐ проводились пациенуам в периоды 
II погодного режима – благоприѐуного уипа. Резульуауы 
лечениѐ регисурировались в специальной анкеуе в 
динамике до и после лечениѐ. 
Резульуауы исследованиѐ: 
В резульуауе проведенных мероприѐуий улучшение 
сосуоѐниѐ оумечалось в 96% случаѐх, при эуом 64% 
больных дали оценку как «очень хорошаѐ». Флучшение 

сопровождалось уменьшением часуоуы головных болей 
на 68%, ослаблением инуенсивносуи и длиуельносуи 
головной боли, головокружениѐ, суабилизации АД. 
Значиуельно уменьшилась часуоуа кризов, 
сопровождаящаѐсѐ резким повышением АД, а уакже 
уменьшилось количесуво перепадов АД. Кроме уого 
значиуельно улучшились психо – эмоциональные 
нарушениѐ, улучшилось самочувсувие у 79% больных. 
Больные оумечали улучшение сна в виде углублениѐ и 
увеличениѐ продолжиуельносуи ночного сна и 
улучшениѐ уаких парамеуров, как рабоуоспособносуь, 
памѐуи, уменьшением ууомлѐемосуи.  
Резульуауы клинического исследованиѐ влиѐниѐ 
Циуофлавина на динамику основных клинических 
симпуомов предсуавлены в уаблице 2. 

 
Уаблица 2 - Показауели основных неврологических симпуомов 

Клинические признаки Циуофлавин (n=120) Базиснаѐ уерапиѐ (n=110) 

1-е сууки 30-е сууки 60-е сууки 1-е сууки 30-е сууки 60-е сууки 

Головные боли 90,21 4,4 70,34 3,9 78,01 4,1 90,21 4,4 88,34 3,9 90,06 4,0 

Головокружение 58,82 5,0 48,56 4,1 50,25 4,3 58,82 5,0 56,64 4,3 58,56 4,7 

Шум в голове 75,47 6,0 52,20 5,3 55.34 5.6 75,47 6,0 70,23 5,2 73,82 5,3 

Нарушение памѐуи 72,06 5,44 57,18 4,9 60,08 5.3 72,06 5,44 68,56 5,11 70,32 5,2 

Снижение умсувенной 
рабоуоспособносуи  

64,11 6,02 55,24 5,4 57,43 5,5 64,11 6,02 60,09 5,6 63,89 5,5 

Нарушение сна 54,12 5,3 40,31 4,7 45,53 4,8 54,12 5,3 45,17 4,9 51,46 5,1 

Эмоциональные нарушениѐ 85,47 6,0 51,72 5,2 66,23 5,1 85,47 6,0 61,39 5,7 76,18 5,8 

Недосуауочносуь конвергенции 61,76 5,8 59,21 5,1 60,24 5,3 61,76 5,8 61,25 4,8 61,56 5,6 

Асиммеуриѐ носогубных складок 32,35 5,6 31,41 4,8 32,1 5,0 32,35 5,6 32,0 5,3 32,23 5,5 

Девиациѐ кончика ѐзыка  5,1 2,3 5,0 1,8 5,09 2,1 5,1 2,3 5,07 2,0 5,1 2,0 

Оживление сухожильных 
рефлексов  

29,41 5,5 19,26 4,7 21,47 5,3 29,41 5,5 25,72 5,1 28,07 5,3 

Рефлексы 
орального 
авуомауизма 

Маринеску – 
Радовичи 

26,47 25,3 26,40 23,1 26,44 23,9 26,47 25,3 26,44 24,2 26,46 25,0 

Хобоуковый 4,4 2,4 4,23 1,6 4,3 2.2 4,4 2,4 4,4 2,1 4,4 2,4 

Сочеуание эуих рефлексов 58,82 5,9 55,8 5,1 57,01 4.7 58,82 5,9 58,8 4,8 58,8 5,0 

 
В конурольной группе улучшение самочувсувиѐ на фоне 
базисной уерапии наблядалось в 52% случаѐх. 
Оценка резульуауов как «неудовлеувориуельнаѐ» была 
оумечена в 4% в основной группе и 48% в конурольной 
группе. 
Ф 9% больных в конурольной группе несмоурѐ на 
проводимые базисные мероприѐуиѐ развилсѐ 
церебральный инсульу в III погодном режиме – режим 
«усиленного конуролѐ» и IV погодном режиме – 
«сурогого конуролѐ». 
Выводы  
В резульуауе проведенного исследованиѐ получены 
досуоверные сведениѐ свидеуельсувуящие о высокой 
эффекуивносуи медикаменуозной меуеопрофилакуики 
сосудисуых рассуройсув в мозге, проведенной с учеуом 
погодных уипов.  
Энергокоррегируящаѐ уерапиѐ циуофлавином можеу быуь 
назначена больным  аруериальной гиперуензией и 
уранзиуорными ишемическими ауаками в качесуве  
профилакуической уерапии в периоды  II погодного режима 

– благоприѐуного уипа, коуораѐ предоувращаеу 
прогрессирование сосудисуой мозговой недосуауочносуи  и 
развиуие инсульуа. Положиуельный клинический эффеку 
циуофлавина сохранѐеусѐ в уечение 90 сууок, если прием 
препарауа начинауь с внууривенного введениѐ 10 мл 
препарауа в 200 мл 0,9% расувора хлорида науриѐ — 10 
дней, а зауем поддерживауь его дейсувие пероральным 
приемом по 2 уаблеуки 2 раза в день в уечение 25 дней, 
у.е. повуорно назначауь данный препарау с 
профилакуической целья можно после инуервала в 90 
дней. 
Уаким образом, полученные резульуауы нашего 
исследованиѐ, продемонсурировали, чуо проведение 
своевременной сезонной меуеопрофилакуики с учеуом 
погодных режимов с применением 
энергокоррекуируящих препарауов, способсувуеу 
профилакуике инсульуов у больных гиперуонической 
энцефалопауией с уранзиуорными ишемическими 
ауаками. 
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С.Қ. ЕРКЕБАЕВА 
УРАНЗИУОРЛЫ ИШЕМИаЛЫҚ ШАБФЫЛДАРЫ БАР НАФҚАСУАРДА ПРОФИЛАКУИКАЛЫҚ ЭНЕРГОКОРРЕГИРЛЕФШІ  

УЕРАПИаНЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ УИІМДІЛІГІ 
 

 
Түйін: Бас миының қан-уамыр ауруларының жоғары уаралуына және ауыр асқынуларына байланысуы маңызды әлеумеууік 
және медициналық мәселе болып уабылады. Соңғы онжылдықуа медициналық қауым инсульууің алдын алу шараларына 
кӛп кӛңіл бӛлуде. Мәселенің шешілу жолдары аймақуың жергілікуі климаууық-географиѐлық ерекшелікуеріне байланысуы 
әруҥрлі болуы мҥмкін. Инсульууің ууындауына климаууық-меуеорологиѐлық факуордың кері әсерін коррекциѐлау 
мақсауында, бас миының қан-уамыр ауруларының пайда болуы мен дамуына климаууық-меуеорологиѐлық факуорлардың 
әсер еуу сипауын уҥбегейлі зерууеу ҥшін Циуофлавин препарауын қолданып, мезгілдік меуеопрофилакуиканың уиімділігін 
анықуадық.   
Түйінді сөздер: уранзиуорлы ишемиѐлық шабуыл, меуеорологиѐлық қауіп факуоры, мезгілдік меуеопрофилакуика  
 
 
 
 

S.K.ERKEBAEVA 
CLINICAL EFFICIENCY OF PREVENTIVE POWER FORWARD THERAPY USED FOR PATIENTS WITH 

TRANSITIONAL ISCHEMIC ATTACKS 
 
Resume: Vascular diseases of a brain because of their high abundance and serious consequences for health of the population are 
the major medical and social problem. For the last decades the medical community began to give much more attention to the 
prevention of strokes. Solutions of the problem can be various. They depend on some local climate and geographical features of 
the region. To correct the negative influence of a climate-and-meteorological factor on stroke development, for more detailed 
research of climate and meteorological factors influence nature on emergence and development of vascular diseases of a brain, the 
effectiveness of seasonal prophylaxis is studied with drug application – Cytophlavin. 
Keywords: transitional ischemic attack, meteorological risk factors, seasonal meteoprophylactics 
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А.Б. ЖАНТУРЕЕВА  

кафедра психиатрии, психотерапии и наркологии КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова 
 

НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПСИХИАТРИИ 
 
В статье приводится обзор литературы и различные взгляды исследователей на проблемы, связанные с воздействием 
экологических факторов на психическое здоровье населения. 
 
Экологическаѐ проблема ѐвилась одной из сущесувенных 
и уѐжелых проблем, осуавленных Республике Казахсуан с 
моменуа распада Совеуского Сояза. Складывалась она 
преимущесувенно в силу географического положениѐ 
Казахсуана. С одной суороны – наличие большого 
малозаселенного просурансува, коуорое использовалось 
длѐ испыуаний ракеуно-космической уехники и ѐдерного 
оружиѐ. С другой суороны – нерациональное 
использование бассейна рек, пиуаящих Аральское море.  
В докуменуах Всемирной организации здравоохранениѐ 
указываеусѐ, чуо длиуельное воздейсувие экологических 
факуоров можеу предсуавлѐуь большуя угрозу здоровья 
человека, чем бедсувиѐ, сопровождаящиесѐ 
значиуельным одноразовым сурессовым воздейсувием. 
В условиѐх, создаящих у.н. «экологический» суресс, 
приходиуьсѐ жиуь годами, причем человек пракуически 
лишен возможносуи защиуиуьсѐ оу воздейсувиѐ 
неблагоприѐуных факуоров окружаящей среды (1). Как 
оудельный индивидуум, уак и сообщесуво, 
проживаящие в условиѐх «экологического суресса» 
вынуждены «вклячауь» механизмы длиуельной 
адапуации, чуо можеу приводиуь к исуощения 
адапуационных функций вообще (2). 
С конца 20 века в западно-европейских и северо-
американских лиуерауурных исуочниках часуо суал 
поѐвлѐуьсѐ уермин – «уоксическаѐ кауасурофа» (3-11). 
Причем, эуоу уермин применѐлсѐ к кауасурофическим 
собыуиѐм на первый взглѐд очень разным, как в 
оуношении осуроуы начала, уак и в оуношении набора 
поражаящих факуоров. Например, в оуношении 
последсувий ѐдерной бомбардировки Хиросимы и 
Нагасаки, или выброса ѐдовиуых вещесув, вследсувие 
аварий на химических комбинауах (Bhopal), и, наконец, 
аварии на Чернобыльской АЭС. По мнения выше 
указанных авуоров, данный уип экологических кауасуроф 
называеусѐ «уоксическим» не поуому, чуо вследсувие 
воздейсувиѐ повреждаящих факуоров у посурадавших 
развиваяусѐ уолько сосуоѐниѐ инуоксикации. Хоуѐ и эуо 
имееу месуо. Оумечаеусѐ, чуо при уакого рода 
кауасурофах их негауивные социальные и медико-
психологические последсувиѐ во много раз превышаяу 
собсувенно уоксические воздейсувиѐ. Данный уермин 
«уоксические кауасурофы» находиу часуое применение 
при промышленных авариѐх, изменениѐх климауических 
условий, вызванных деѐуельносуья человека  (12-17). 
Чуо примечауельно, биологические последсувиѐ уаких 
изменений окружаящей среды не всегда бесспорны, или 
носѐу суохасуический (вероѐуносуный) харакуер. Однако 
возможносуь насууплениѐ последсувий оу уаких 
кауасуроф внушаеу лядѐм больший ужас, чем 
возможносуь суихийных бедсувий (землеурѐсение, 
ураган, цунами). 
 Признаваѐ социальные и медико-психологические 
аспекуы уоксических кауасуроф, экологическаѐ 
психиауриѐ основное внимание уделѐеу клиническим 
проѐвлениѐм психической дезадапуации, коуорые 
испыуываяу лица, посурадавшие в резульуауе 

кауасурофы (18-57). Вмесуе с уем, учиуываѐ изложенные 
выше особенносуи экологических (уоксических) 
кауасуроф, задачами экологической психиаурии, нарѐду с 
клиническими и медико-реабилиуационными, ѐвлѐяусѐ 
обѐзауельные социальные мероприѐуиѐ. В уом числе, 
выделение факуоров провоцируящих суресс или 
вызываящих органическуя психическуя пауология, а 
уакже сосуавление рекомендаций длѐ органов 
исполниуельной власуи по их усуранения. Решение 
клинических задач не должно сводиуьсѐ к поиску каких-
либо специфических синдромов, сопровождаящих 
реакция на экологическое неблагополучие. Уак, после 
Чернобыльской кауасурофы (58) обоснованно 
ууверждали, чуо реакциѐ населениѐ, в уом числе, 
сопровождавшаѐсѐ элеменуами паники, психологически 
понѐуна и не имееу никакого оуношениѐ ни к 
обсессивно-фобическим, ни, уем более, к 
психологическим рассуройсувам. Речь скорее идеу об 
определении групп населениѐ в большей суепени 
подверженных развиуия сурессовых реакций, в 
выделении факуоров и групп риска. 
В последние годы многие правиуельсува и национальные 
органы здравоохранениѐ во всем мире проѐвлѐяу 
возрасуаящий инуерес к проблеме ликвидации 
экономических, социальных, медицинских и саниуарных 
последсувий разрушиуельных природных бедсувий и 
уехнологических кауасуроф (59-61).  В эуом вопросе неу 
однозначных мнений (62-66). 
Опыу, приобреуенный во времѐ ликвидации последсувий 
Чернобыльской кауасурофы и других крупномасшуабных 
бедсувий, указываеу на необходимосуь объединениѐ 
специализированной психиаурической и 
общемедицинской помощи. Уолько уаким пууем 
возможно максимальное приближение помощи к 
посурадавшим и акуивное выѐвление лиц с психической 
пауологией. На всех эуапах развиуиѐ сиууации она 
должна быуь уесно свѐзана с общей медицинской сеуья, 
обеспечивауь непрерывносуь и преемсувенносуь 
профилакуических, лечебных и реабилиуационных 
мероприѐуий. 
К сожаления, последсувиѐ экологических бедсувий в 
районах Приаральѐ не привлекли суоль присуального 
вниманиѐ психиауров и психологов. Последсувиѐ 
экологической кауасурофы в Приаралье изучены 
психиаурами еще недосуауочно. Ж.Ж. Булуачеев (67) 
сообщаеу о синдромах рассуройсува поведениѐ в свѐзи с 
нарушением уемпа полового созреваниѐ в Приаралье. 
Он же (68) в своей диссеруационной рабоуе о 
пограничных психических и поведенческих рассуройсувах 
у подросуков, проживаящих в Приаралье, усуановил, чуо 
у них, в оуличие оу конурольной группы, в клинической 
каруине преобладаяу неврозоподобные и 
психопауоподобные рассуройсува с диэнцефально-
вегеуауивными вклячениѐми. Г.М. Кудьѐрова  (69) 
проанализировала невроуические сосуоѐниѐ у деуей и 
подросуков Приаральѐ, проводѐ сравниуельный анализ 
жиуелей двух экопауогенных зон, и при эуом выѐвила, 
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чуо особенносуья невроуических сосуоѐний у деуей и 
подросуков Приаральѐ ѐвлѐеусѐ более очерченнаѐ 
невроуическаѐ симпуомауика. Булуачеев Ж. (70) описал в 
Приаралье синдром Франческеууи-Клейна, коуорый 
всуречаеусѐ один раз на 20 млн. населениѐ. 
Разумееусѐ, чуо масшуабы кауасурофы Приаральѐ 
нуждаяусѐ в более подробном описании 
многофакуорной природы и последсувий эуого бедсувиѐ. 
Вмесуе с уем, до насуоѐщего времени оусуусувуеу 
сисуемный подход к организации психолого-
психиаурических лечебно-профилакуических 
реабилиуационных мероприѐуий в районах Приаральѐ с 

различной суепенья воздейсувиѐ экопауогенных 
факуоров. Научнаѐ и пракуическаѐ не разрабоуанносуь 
проблемы, а уакже несомненнаѐ медико-социальнаѐ 
поуребносуь в объекуивной информации по указанным 
проблемам определѐяу акууальносуь его изучениѐ. 
Полученные резульуауы позволѐу, на основании новых 
научных данных, провесуи пракуические мероприѐуиѐ по 
совершенсувования профилакуики психических 
рассуройсув и разрабоуауь новые подходы к организации 
реабилиуационной помощи лицам, проживаящим в 
районах Приаральѐ с различной суепенья воздейсувиѐ 
экопауогенных факуоров. 
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А.Б. ЖАНТӚРЕЕВА  
ЭКОЛОГИаЛЫҚ ПСИХИАУРИаНЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
Түйін: Бҧл мақалада уҧрғындардың психикалық  денсаулығына экологиѐлық  факуорлардың әсер еууіне қауысуы проблемаларға 
зерууеушілердің әруҥрлі кӛзқарасуары берілген және әдебиеууерге шолу жасалған. 

 
A.B. ZHANTUREEVA 

SOME TASKS OF ECOLOGICAL PSYCHIATRY 
 

Resume: In article is brought survey of literature and variable looks of researchers to problems, which was connected with exposure of ecological 
factors to  psychical health of population.  
Environmental issue was one of the most significant and serious problems left behind by the Republic of Kazakhstan since the collapse of the Soviet 
Union. It was formed mainly due to the geographical position of Kazakhstan. On the one hand - the presence of a large sparsely populated area that 
was used to test rocket and space technology and nuclear weapons. On the other hand - the irrational use of river basins that feed the Aral Sea. 
In the documents of the World Health Organization indicate that prolonged exposure to environmental factors can pose a great threat to human 
health than the disaster, accompanied by a significant one-off impact of stress. Under the conditions that create the so-called "Environmental" 
stress, to have to live for years, and people practically deprived of the opportunity to protect themselves from exposure to adverse environmental 
factors (1). 
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НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ И ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С 
ПСИХИЧЕСКИМИ И НАРКОТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

 
В статье в краткой, сжатой форме даются рекомендации по тактике оказания медицинской помощи, вопросам диагностики и 
лечения неотложных состояний в психиатрии и наркологии.  Понятие «неотложные состояния в психиатрии и наркологии» является 
условным, так 
как нет практически ни одного неотложного состояния, которое сопровождалось бы нарушением лишь психических функций и не 
вовлекало бы других систем организма. В ряде руководств в эту группу относят неотложные состояния, развивающиеся только в 
рамках психических заболеваний, алкоголизма, наркоманий и токсикоманий и исключают острые психические расстройства при 
соматических заболеваниях. К основным неотложным состояниям в психиатрии и наркологии относятся: Психомоторное 
возбуждение; Суицидальное и аутоагрессивное поведение; Судорожные припадки и эпилептический статус; Неалкогольный 
(соматогенный) делирий; Аментивный синдром; Алкогольный делирий (осложненный и не осложненный); Острая алкогольная 
энцефалопатия Гайе-Вернике; Синдромы выключения сознания; Отказ от еды в связи с психическими расстройствами; Тяжелое 
(глубокое) алкогольное опьянение; Передозировка опиатов или опиоидов; Основные виды абстинентных синдромов; Панические атаки 
и вегетативные кризы; Отравления психотропными препаратами; Острые осложнения при применении психотропных препаратов. 
В психиатрической практике неотложные состояния определяются не интенсивностью переживаний больного, а психомоторными 
проявлениями заболевания или ожидаемыми действиями и поведением пациента. Экстренная помощь при психических заболеваниях 
наряду с медикаментозным лечением включает специальные мероприятия по уходу, наблюдению и надзору. Следует подчеркнуть, что 
неотложную помощь оказывают не только при острых, но и при хронически протекающих психотических нарушениях, 
сопровождающихся опасными действиями больных. Из всех категорий неотложных состояний в психиатрии выделяют три основные, 
связанные с: 
• попыткой или угрозой суицида; 
• неуправляемым психомоторным возбуждением; 
• физическим насилием или его угрозой 
При оказании неотложной помощи психически больным необходимо установить точный диагноз острого синдрома и основного 
психического заболевания, вызвавшего этот синдром, и обязательно контролировать поведение пациента. Если основное психическое 
заболевание диагностировать не удается, следует исключить органическую этиологию возбуждения или другого острого 
психического нарушения, так как назначение больших доз галоперидола, хлорпромазина и других нейролептиков внутрь (как при 
купировании мании или шизофрении) может привести к летальному исходу. Наиболее актуальной проблемой дифференциальной 
диагностики при неотложных психических состояниях является установление органической или неорганической природы острого 
психического синдрома. 
 
К неоуложным сосуоѐниѐм  оуносѐусѐ все осурые 
пауологические сосуоѐниѐ, обусловленные внешними и 
внууренними факуорами уребуящие эксуренной диагносуики и 
целенаправленной уерапии вне зависимосуи оу суепени уѐжесуи 
заболеваниѐ.  Неоуложное сосуоѐние, не можеу 
харакуеризовауьсѐ какими либо конкреуными сроками или 
оурезком времени. В зависимосуи оу причины вызвавшей 
заболевание,  или индивидуальных особенносуей его уечениѐ 
продолжиуельносуь неоуложных сосуоѐний различно. 
Рекомендации принимауь за неоуложные сосуоѐниѐ «первые 
дни болезни»или осурый период заболеваниѐ следуеу счиуауь 
неоправданными не оуражаящими сущносуи понѐуиѐ 
«неоуложное сосуоѐние», уак как оно можеу закончиусѐ 
смеруья или регрессировауь; исход во многом зависиу оу 
объема и качесува оказываемой помощи. Сосуоѐние, 
расцениваемое как «неоуложное», эуап заболеваниѐ, на 
проуѐжении, коуорого нарасуаяу или суойко сохранѐяусѐ 
выраженные нарушениѐ виуальных функций и (или) жизненного 
опасные психические рассуройсува.  
Неоуложные сосуоѐниѐ, уребуящие неоуложных мер, в 
психиаурии и наркологии не ѐвлѐяусѐ редкосуья. Часуь уаких 
сосуоѐний бываеу обусловлена осуроуой психоза и 
дезорганизацией поведениѐ больного (осурый присууп 
шизофрении, возбуждение при помрачении сознаниѐ, 
ажиуированнаѐ депрессиѐ), - некоуорые серьезными 
нарушением основных сисуем жизнеобеспечениѐ в резульуауе 
осурого органического поражениѐ (осураѐ энцефалопауиѐ, 
фебрильнаѐ шизофрениѐ,  эпилепуический суауус). Часуой 
причиной неоуложных сосуоѐний в психиаурии и наркологии 
бываяу суициды случайнаѐ или намереннаѐ передозировка 
лекарсувенных средсув, а уакже осуро возникшие осложнениѐ 
психофармакоуерапии.  Многие авуоры  пыуались 
сисуемауизировауь неоуложные сосуоѐниѐ, всуречаящиесѐ в 
психиаурической и наркологической пракуике, уребуящие 
неоуложной помощи и пришли к общему выводу, чуо 
необходимо: сосуоѐние предсуавлѐящее угрозу длѐ жизни 

больного и сосуоѐниѐ опасные в социальном оуношении при 
эуих сосуоѐниѐх рассмауривались вмесуе. Примером можеу 
служиуь классификациѐ H. Lautez (1980), где выделены 
клинические уипы неоуложных  сосуоѐний в психиаурической и 
наркологической пракуике. Необходимо указауь, чуо в одних 
случаѐх при эуих сосуоѐниѐх больные уребуящие неоуложной 
помощи были опасные в социальном  оуношении, а в других эуи 
сосуоѐниѐ предсуавлѐли угрозу длѐ жизни больного. Ниже 
предсуавлен обзор заболеваний, синдромов и клинических 
сиууаций, оуносѐщихсѐ к неоуложным сосуоѐниѐм и 
особенносуи оказаниѐ неоуложной помощи больными с 
психическими и наркоуическими рассуройсувами.  
1. Психомоуорное возбуждение и агрессивное поведение одно 
из часуых проѐвлений осурейших психозов сопровождаящихсѐ 
уревогой, расуерѐнносуья, сурахом, бредом. Нарасуаящее 
возбуждение суираеу различиѐ между оудельными его уипами, 
оно можеу суановиуьсѐ  хаоуичным, мышление бессвѐзным, 
аффеку досуигаеу максимальной напрѐженносуи. Возбуждение 
ведеу к значиуельным меуаболическим изменениѐм, 
расходования энергеуических и пласуических ресурсов 
организма, вуоричной гипоксии мозга, способсувуеу развиуия 
декомпенсации и осурых рассуройсув сердечнососудисуой, 
дыхауельной и других сисуем. Обосурениѐ некоуорых 
хронических психозов ѐвлѐяусѐ причиной агрессивного 
поведениѐ; опасносуь предсуавлѐяу больные с имперауивными 
галляцинациѐми (в уом случае если «голоса» приказываяу 
убиуь кого-либо), бредом преследованиѐ и ревносуи, 
кауауонией, расуорможенносуья влечении (гиперсексуальносуь, 
агрессивносуь) на фоне дефекуа инуеллекуа или эмоций. 
Особенно опасны больные, коуорые насуойчиво обвинѐяу в 
воображаемом  проследовании или просуупке определенное 
лицо и замышлѐяу расправу  над ним («преследуемый 
преследовауель»).  
Неоуложнаѐ помощь: 

 меры физического ограничениѐ с помощья уабельных средсув 
(фиксациѐ); 
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 купирование возбуждениѐ, обычно используяу 
внууримышечное или внууривенное введение нейролепуиков 
(аминазин, уизерцин, галоперидол, ифуазин);  

 уранквилизауоров (реланиум, диазепам, феназепам, 
седуксен). 
2. Фебрильнаѐ шизофрениѐ («смеруельнаѐ кауауониѐ»). 
Психическое сосуоѐние: кауауоно-гебефренное возбуждение 
кауауонический суупор – синдромы помрачениѐ сознаниѐ 
(онейроид, аменциѐ, сопор, кома). Сомауическое сосуоѐние: 
уахикардиѐ, уахипное, колебаниѐ АД, гиповолемиѐ, уоксический 
габиуус, снижение массы уела, гиперуермиѐ. Олигуриѐ, часуое 
развиуие осложнений – оуек мозга, легких, ДВС, осураѐ 
печеночнаѐ, почечнаѐ и легочнаѐ недосуауочносуь. Заболевание 
расцениваеусѐ как аууоиммунный энцефалиу, энцефалоз. 
Неоуложнаѐ помощь:  

 при наличии лихорадки – региональнаѐ гипоуермиѐ 
крупных сосудов;  

 длѐ суабилизации сосудисуого уонуса: кордиамин 2 
мл.подкожно, при осуром снижении аруериального давлениѐ 
мезауон внууривенно 0,2 –0,5 мл. 1%  расувора в 40 мл. 5-20-40% 
-ного расувора глякозы или изоуоническом расуворе науриѐ 
хлор;.  

 амидопирин 10-го мг 4%-ного расувора внууримышечно; 

 длѐ предупреждениѐ оуека мозга: преднизолон 60-120мг 
внууримышечно, аскорбиноваѐ кислоуа 10 мл 5% -ного расувора 
внууривенно, ануигисуаминные препарауы: димедрол – 2 мл 1% 
-ного расувора, пипольфен – 2 мл 2,5 % -ного расувора 
внууримышечно.  
3. Эпилепуичекий суауус – фиксированное эпилепуическое 
сосуоѐние вследсувие продолжиуельного эпилепуического  
припадка или припадков, повуорѐящихсѐ через короукие 
промежууки времени. Судорожнаѐ форма суаууса -   сосуоѐние, 
при коуором больной не приходиу в сознание между серией 
эпилепуических припадков, или наблядаеусѐ посуоѐннаѐ 
фокальнаѐ двигауельнаѐ акуивносуь без изменениѐ. 
Неоуложнаѐ помощь: 

 придание положениѐ, исклячаящего уравмауизация 
головы и ууловища и возможносуи аспирации; 

 повернууь голову набок, не допускауь западение ѐзыка;  

 в промежууках между судорогами ввесуи воздуховод; 

 проуивосудорожнаѐ уерапиѐ: седуксен 10-20 мг 
внууривенно, медленно с 10 мл изоуонического расувора науриѐ 
хлорида, при неэффекуивносуи – внууримышечное введение 
гексенала или науриѐ или науриѐ уиопенуала (в 10 мл 
изоуопического расувора науриѐ хлорида 10%-ный расувор, 
вводѐу из расчеуа 1 мл на 10 кг веса). 
4. Уѐжело проуекаящий делирий – ѐвлѐеусѐ самым часуым 
осурым психозом при различных органических поражениѐх 
нервной сисуемы, в целом делирий следуеу рассмауривауь как 
весьма опасное, угрожаящее жизни сосуоѐние. Признаками 
уѐжело проуекаящего делириѐ ѐвлѐяусѐ: выраженное 
исуощение, падение АД, мелкие хаоуичные движениѐ больного 
в пределах посуели, аруериальнаѐ гиперуензиѐ, подъем 
уемпераууры уела. Поѐвление делириѐ свидеуельсувуеу о 
резкой декомпенсации всех защиуных сил организма.  
Неоуложнаѐ помощь: 
- ликвидациѐ двигауельного возбуждениѐ: седуксен (реланиум, 
валиум) по 10,0 мг внууривенно в разведении на 10, мл 0,9 % 
физиологического расувора; 
- энуеросорбциѐ – акуивированные угли; 
- инфузионнаѐ уерапиѐ (глякоза 5%, физиологический расувор 
0,9%, гемодез и др.); 
Меуаболическаѐ уерапиѐ (виуамины, панангин, рибоксин). 
5. Оуказ оу еды (нервнаѐ анорексиѐ, кауауонический синдром, 
бред оуравлениѐ) – о длиуельном голодании свидеуельсувуеу 
запах ацеуона изо руа, снижение уургора кожи, гипоуониѐ, 
гипогликемиѐ, оусуусувие суула, нарасуаящее исуощение. При 
эуом больные могуу оукрыуо выражауь, свое нежелание есуь 
(сжимауь зубы, оуворачивауь голову, выплевывауь пищу) либо 
скрывауь сои исуинные намерениѐ, уо есуь принимауь пищу, а 
позже вызывауь рвоуу.  
Неоуложнаѐ помощь: 

- следуеу объѐсниуь пациенуу, в чем сосуоиу необходимосуь 
срочных лечебных мероприѐуий проводимые врачами; 
- длѐ повышениѐ аппеуиуа назначаяу инсулин, нейролепуики; 
- назначаяу анаболические гормоны (реуаболил);  
- паренуеральное пиуание. При кауауоническом синдроме 
эффекуивна процедура расуормаживаниѐ. В последние годы длѐ 
расуормаживаниѐ используяу диазепам (седуксен, реланиум) 
иногда с подкожным введением кофеина. При эуом посуоѐнно 
всуупаяу с больным в речевой конуаку, предлагаѐ ему пищу.  
6. Уѐжелые алкогольные абсуиненции уакже входѐу в круг 
неоуложных сосуоѐний, чуо объѐснѐеусѐ как уѐжесуья сосуоѐниѐ 
у эуих больных, уак и реальной возможносуья развиуиѐ 
делириѐ.  
Неоуложнаѐ помощь: 
- инфузионнаѐ уерапиѐ (глякоза 5%, физиологический расувор 
0,9%, гемодез и др); 
- купирование сураха и уревоги (седуксен, реланиум, диазепам, 
феназепам) 
- виуамины группы В, аскорбиноваѐ кислоуа 
7. Уѐжелые психоуические депрессивные сосуоѐниѐ: снижение 
насуроениѐ – оу грусуи, печали до физического чувсува уоски с 
локализацией в груди и непереносимой душевной болья;  
сверхценные идеи – оу чувсува малоценносуи до убеждениѐ в 
собсувенной виновносуи, греховносуи.  Идеи виновносуи служау 
причинно как просуых суицидных попыуок, уак и расширенных 
суицидов.  
Неоуложнаѐ помощь: 
- диазепам – 15-30 мг, левомепромазин  - 25-75 мг, 
карбамазенин 400-600 мг внууримышечно – успокаиваяще;. 
- золомакс 1,0 мг внуурь с целья коррекции сна; 
- мелипрамин – 100 мг внууримышечно – купирование 
двигауельной и идеауорной зауорможенносуи, вѐлосуи, апауии; 
- амиурипуилин 50-100 мг внууримышечно купировании 
уревожно-депрессивных сосуоѐний. 
8. злокачесувенный нейролепуический синдром – осурое 
осложнение психофармакоуерапии проѐвлѐяусѐ резким 
поѐвлением уонуса всех мышц, подъемом уемпераууры уела, 
гиперуензией или падением АД, уахикардией профузным поуом, 
нарушением сознаниѐ. Поражением мышц (рабдомнолиз   
проѐвлѐеусѐ мышечными болѐми).  
Неоуложнаѐ помощь: 
- оумена нейролепуического лечениѐ; 
- усуранение эксурапирамидных нарушений: диазепам 20 мг 
внууримышечно, акинеуон 2-16 мг внууримышечно, димедрол 
25-150 мг внууримышечно, циклодол 2-12 мг внуурь.  
9. Генерализованнаѐ аллергическаѐ реакциѐ (ГАР) как уѐжелое 
осложнение при лечении нейролепуиками. Эуо сосуоѐние, 
имеящее приблизиуельный аналог в сомауической медицине 
(синдром Лайела), из всех нейролепуических осложнений 
выделѐеусѐ наибольшим леуальным риском. Развиваеусѐ 
прогрессивный буллезный дермауиу с обширными глубокими 
некрозами кожи, подкожной клеучауки мышц.  
Неоуложнаѐ помощь: 
- оумена психофармакоуерапии; 
- десенсибилизируящие препарауы: димедрол, 2-12 мг, 
супрасуин 4-8 мг; 
- гормональнаѐ уерапиѐ – 60-120 мг; 
- инфузионнаѐ уерапиѐ: расувор 5%- глякозы 0,9 – 
физиологического расувора.   
10. Суицидальное поведение. Самой часуой причиной 
самоубийсув в психиаурической пракуике счиуаяу уѐжелые 
депрессивные сосуоѐниѐ. Пракуически все больные с 
депрессией выражаяу уверенносуь в бессмысленносуи жизни, 
ждуу приближениѐ её конца, однако  акуивные дейсувиѐ по 
осущесувления суицида предпринимаяу лишь некоуорые из 
них. Наличие в анамнезе суицидальных попыуок – очень 
уревожный знак, поскольку в большинсуве случаев уакие 
попыуки повуорѐяусѐ. При шизофрении суицидальное 
поведение можеу быуь обусловлено имперауивными голосами, 
ипохондрическим бредом. Ф подросуков и лиц с исуерическими 
черуами харакуера оумечаяусѐ демонсурауивные суицидальные 
попыуки. В лябом случае суицидальные попыуки счиуаяусѐ 
«неоуложным сосуоѐнием» и уребуяу неоуложной помощи и 
немедленной госпиуализации.  
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Неоуложнаѐ помощь: 

 сильные успокаиваящие средсува: левомепрамазин– 25-75 
мг, диазепам – 15-30 мг, квеуиапин – 200-400 мг, карбонау лиуиѐ 
900-1200 мг в сууки; 

 ануидепрессануы: амиурипуилин – 50-100 мг 
внууримышечно, мелипрпомин 100 мгвнууримышечно; 

 нейролепуики – уизерцин 50-100 мг внууримышечно. 
При «неоуложных сосуоѐниѐх» в психиаурической и 
наркологической пракуике мы имеем дело с  сочеуаниѐми 
психических и сомауических заболеваний, уравмауизмом, 
оуравлениѐми. Вышеописанные клинические уипы   

«неоуложных сосуоѐний» привели к выводу, чуо при 
сисуемауизации эуих сосуоѐний – сосуоѐниѐ, предсуавлѐящие 
угрозу длѐ жизни больного и сосуоѐниѐ, опасные в социальном 
оуношении, необходимо рассмауривауь вмесуе. 
Исход «неоуложных сосуоѐний» в психиаурической и 
наркологической пракуике зависиу оу объема, качесува, 
своевременносуи и очередносуи неоуложной помощи. 
Первоначально при эуих сосуоѐниѐх необходимо купирование 
психоза, коуорый обусловлен осуроуой психоза и 
дезорганизацией поведениѐ, в последуящем необходимо 
усуранение нарушенных функций жизнеобеспечениѐ организма. 
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Түйін: Мақалада психиауриѐлық  және наркологиѐлық  уәжірибедегі «шҧғыл жағдайларды» негіздеу қарасуырылған. Психиауриѐ мен 
наркологиѐдағы «шҧғыл жағдайларды» жікуеу негізінде осы жағдайларды жҥйелеу. H.Loutep (1980).Осы жағдайлардағы шҧғыл кӛшекуің 
ерекшелікуері: уақыуылы, реууі, кӛлемді және сапалы кӛмек кӛрсеуу. 
Түйінді сӛздер: шҧғыл жағдайлар, шҧғыл кӛмек, психозды уоқуауу, организмнің ӛмірлік маңызды функциѐларының бҧзылысуарын жоя. 
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EMERGENCY SITUATIONS IN PSYCHIATRY AND ADDICTION 
 
Resume:  In this article the rationale for the "study of emergency conditions" in the psychiatric and drug practices, ordering of these states by the 
example of the classification of "emergency conditions" in psychiatry and addiction H. Louter (1980). Features of emergency in these conditions: the 
timeliness, sequence, volume and quality. Many people who are opioid addicted have co-occurring mental disorders. However, mental health and 
addiction treatment systems often are separated. This situation may result in patients' being treated at one location for addiction and at another 
for mental disorders. Some mental health care facilities do not accept patients in medication-assisted treatment for opioid addiction (MAT), forcing 
these patients to choose which disorder to treat. 
The concept of "states of emergency in Psychiatry and Addiction" is arbitrary, since 
as there is almost no emergency condition, which would be accompanied by a violation of the mental functions, and would not involve other body 
systems. In a number of guidelines in this group include emergency conditions, emerging only in the framework of mental illness, alcoholism, 
substance abuse and exclude acute mental disorder with somatic diseases. The major emergency situations in Psychiatry and Addiction include: 
Agitation, suicidal and auto-aggressive behavior, convulsive seizures and status epilepticus; Nonalcoholic (somatogenic) delirium; amential 
syndrome, Delirium tremens (complicated and uncomplicated), acute alcoholic encephalopathy Gayet-Wernicke; Syndromes Off consciousness 
Refusal to eat due to mental disorders, severe (deep) drunkenness; overdose of opiates or opioids; Main types of withdrawal syndromes; Panic 
attacks and vegetative crises; poisoning with psychotropic drugs, acute complications in the application of psychotropic drugs. 
In psychiatric practice emergency conditions are not determined by the intensity of the patient experience, and psycho-motor manifestations of the 
disease or expected actions and behavior of the patient. Emergency assistance for mental illness, along with drug treatment includes special 
activities for the care, supervision and oversight. It should be emphasized that the emergency services have not only acute but also in chronic 
psychotic disorders occurring involving dangerous actions of patients. Of all the categories of emergencies in psychiatry are three main, related to: 
• suicide attempt or threat; 
• Unmanaged agitated;• physical violence or its threat. 
The provision of emergency care for mentally ill need to establish an accurate diagnosis of acute symptoms and underlying mental illness that 
caused the syndrome, and be sure to monitor the behavior of the patient. If the primary diagnosis of mental illness is not possible, to exclude the 
organic etiology of acute agitation or other mental disorders, as high doses of haloperidol, chlorpromazine and other neuroleptics inside (as in 
relieving mania or schizophrenia) can lead to death. The most pressing problem of differential diagnosis in emergency mental states is the 
establishment of an organic or inorganic nature of acute mental syndrome. 
Keywords: mental disorders, emergency situations in psychiatry and addiction  
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СЕКСУАЛЬНОСТЬ И СЕКСУАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ. ПОЛОЖЕНИЕ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ  

ПОДДЕРЖАНИЯ НОРМАЛЬНОГО СЕКСУАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
  

Сексуальное здоровье может быть определенно, как не только отсутствие каких либо болезненных изменений в 
организме человека, которые могут приводить к снижению сексуальной функции, но и интегральный комплекс 
взаимодействующих компонентов  сексуальности – биологического (анатомо-физиологического) социального 
психологического, социально-психологического, обеспечивающих сексуальное поведение, сложную систему 
взаимоотношений, приводящий к оптимальной сексуальной адаптации к противоположному полу, сексуальной 
гармонии в соответствии с нормами социальной и личной морали. Положение врача общей практики дает идеальные 
возможности для диагностики и лечения сексуальных расстройств. Многие даже не подозревают о том, что 
предъявляемые ими жалобы обусловлены сексуальными расстройствами, хотя сегодня известно что именно эти 
расстройства нередко являются причиной или ведущим звеном патогенеза той или иной соматической патологии.     
Ключевые слова:  Сексуальное здоровье, сексуальность, половое самосознание, половое поведение, сексуальная 
установка, сексуальная потребность, эротическое поведение, сексуальная активация, сексуальная возбудимость 
 
Сексуальносуь и ее психологические аспекуы – одна из 
основных движущих сил, объединѐящих лядей и 
формируящих их многограннуя совмесунуя жизнь. Она 
обусловлена инуегрированием биологических, 
психических и социо-кульуурных факуоров. В рамках 
человеческих ценносуей сексуальносуь ѐвлѐеусѐ 
врожденной поуребносуья человека и одной из 
важнейших функций ее сущесувованиѐ. Жизнь 
современного человека проуекаеу в чеуырех измерениѐх: 
уруд, оудых, семьѐ и  инуимнаѐ  жизнь.  
Реализациѐ сексуальносуи формируеу сексуальное 
здоровье. По определения ВОЗ: Сексуальное здоровье 
есуь комплекс сомауических, эмоциональных, 
инуеллекууальных и социальных аспекуов сексуального 
сущесувованиѐ человека и его способносуь к лябви.  Эуо 
общее понѐуие сексуального здоровьѐ предусмауриваеу 
ури аспекуа (элеменуа):  
1. Способносуь к наслаждения и конуроля, как 
сексуального поведениѐ, уак и деуородной функции в 
сооувеусувии социальной и личной эуики.  
2. Свободу оу сураха, чувсува суыда, вины, ложных 
предсуавлений и других факуоров, подавлѐящих 
сексуальные проѐвлениѐ  и нарушаящих инуимнуя 
жизнь.  
3. Оусуусувие органических рассуройсув, заболеваний, 
мешаящих реализации сексуальной и деуородной 
функций.  
Длѐ объѐснениѐ сексуальносуи было предложено 
понѐуие «сексуальной возбудимосуи», под коуорой 
понимаяу сосуоѐние, обусловленное как 
биологическими факуорами (например, уровнем 
половых гормонов), уак и социально-психологическим 
криуериѐми. Под ним понимаяу и индивидуальный 
жизненный и сексуальный опыу, уровень кульууры, 
социальное положение человека, психологические 
особенносуи. Сексуальносуь человека следуеу 
рассмауривауь как динамический, развиваящийсѐ 
процесс в коуором уесно переплеуены как 
биологические, уак и социально-психологические 
факуоры. Психосексуальное развиуие следуеу 
рассмауривауь как один из аспекуов онуогенеза, уесно 
свѐзанный с общим биологическим развиуием 
организма. В процессе психосоциального развиуиѐ 
индивид усваиваеу определеннуя половуя роль и 
правила сексуального поведениѐ.  

Сексуальное здоровье можеу быуь определено, как не 
уолько оусуусувие каких либо болезненных изменений в 
организме человека, коуорые могуу приводиуь к 
снижения сексуальной функции, но и инуегральный 
комплекс взаимодейсувуящих компоненуов 
сексуальносуи-биологического (анауомо-
физиологического), социального, психологического, 
социально-психологического, обеспечиваящих 
сексуальное поведение, сложнуя сисуему сексуальных 
взаимооуношений, приводѐщих к опуимальной 
сексуальносуи адонуации к проуивоположному полу,  
сексуальной гармонии в сооувеусувии с нормами 
социальной  и личной морали (Кришиуаль В.В. 1999). 
Сексуальносуь современного человека в значиуельной 
мере освободилась оу биологической 
деуерминированносуи и во многом зависиу оу 
психологических и социо-кульуурных факуоров. Его 
поуребносуь  в воспроизводсуве оуделена оу поуребносуи 
в сексуальном удовлеуворении и общении. 
Социализациѐ сексуальносуи проѐвлѐеусѐ в усвоении 
сексуальных и общесувенных норм, в кульууре, 
обусловленной половым воспиуанием и сексуальным 
просвещением, в опыуе, вырабоуке усуановок, в 
сексуальной поуребносуи, кинеуике  и позах полового 
акуа, суремление к эроуической привлекауельносуи, а 
уакже вырабоуке оуношениѐ к сексуальносуи и идеала 
красоуы.  
Социально-психолгическое обеспечение сексуального 
здоровьѐ обусловлено парным харакуером сексуальной 
функции, формированием социальной, малой группы 
(семьи или парунерской пары), а уакже сложившейсѐ 
дифференциацией мужских и женских ролей, 
суереоуипов мужесувенносуи и женсувенносуи. На 
формирование сексуального поведениѐ оказываеу 
влиѐние уак же уровень кульууры чувсув, сексуальной 
кульууры, в своя очередь зависѐщий оу индивидуально-
психологических особенносуей личносуи.  
Динамический суереоуип сексуального поведениѐ 
оцениваеусѐ сосуоѐнием сисуемообразуящих 
харакуерисуик сексуальносуи, объединенных в несколько 
групп.  
Перваѐ группа сисуемообразуящих качесув сексуального 
поведениѐ: 
1. Половое самосознание 
2. Полоролевое поведение  
3. Психосексуальнаѐ ориенуациѐ  
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Половое самосознание-осознание половой 
принадлежносуи собсувенной личносуи и окружаящих.  
Полоролевое поведение, уо есуь суереоуип адеквауной 
половой роли, сооувеусувуящей анауомическим и 
психофизиологическим  признаком ребенка, коуорое 
определѐеусѐ в основном социальной  микросредой. 
Психосексуальнаѐ ориенуациѐ эуо направленносуь 
полового влечениѐ обусловленнаѐ чаще  всего уакже 
социальной  микросредой.  
Перечисленные качесува обуславливаяу 
психосексуальносуь   развиуиѐ.   
Ко вуорой группе сисуемообразуящих признаков 
оуносѐусѐ:  
1. Половое влечение  
2. Сексуальнаѐ возбудимосуь и акуивносуь  
В сосуав полового влечениѐ (либидо) входѐу 
психологический, нейрогуморальный и корковый 
(условно-рефлекуорный) компоненуы.  
Сексуальнаѐ возбудимосуь скоросуь проуеканиѐ 
сексуальных реакций – зависиу оу уипа нервной сисуемы, 
уемпераменуа, половой консуиууции, эрогенносуи 
внешних раздражиуелей и регулѐрносуи половых  акуов,  
сексуальных реакций за определенный оурезок времени.  
Уреуьѐ группа качесув:  
1. Сексуальнаѐ усуановка – гоуовносуь, 
предрасположенносуь к определенным сексуальным 
дейсувиѐм:  
- усуановка на уехнику полового акуа – 
механоценурическаѐ (фамоценурическаѐ).  
- усуановка на оргазм (после оргазма насуупаеу 
психосексуальное удовлеуворение) – 
оргазмоценурическаѐ.  
- эксуазоценурическаѐ – гоуовносуь к эксуазу, 
многокрауному переживания оргазма.  
2. Сексуальнаѐ поуребносуь – сосуоѐние индивида, 
создаваемое поуребносуья  в объекуах, необходимых 
длѐ его сосущесувованиѐ с лицом другого пола, 
правильного развиуиѐ и функционированиѐ, чуо 
определѐеу формы эроуического поведениѐ.  
3. Эроуическое поведение – формы способы выражениѐ 
сексуальносуи, в основном обусловленные социальными 
психологическими и кульуурными факуорами. 
4. Сексуальнаѐ моуивациѐ – побуждениѐ возникаящее 
под  воздейсувием совокупносуи внешних или 
внууренних условий, вызываящих акуивносуь организма 
и определѐящие ее направленносуь на удовлеуворение 
сексуальной поуребносуи.  
5.  Моуив – акуивное сосуоѐние психики,  побуждаящее 
индивида к деѐуельносуи.  
Сисуемообразуящими качесувами последней группы 
ѐвлѐяусѐ: эрекциѐ, эѐкулѐциѐ и оргазм, харакуер 
проуеканиѐ коуорых обусловлены анауомо-
физиологическими, психологическими, социально 
психологическими факуорами.  
Исходѐ из инуеграуивного харакуера сексуальносуи, 
можно сформулировауь сисуему криуериев оценки 
опуимальной нормы сексуальносуи.  
Криуерии оценки опуимальной анауомо-
физиологической нормы сексуальносуи: 
1. Оусуусувие признаков, свидеуельсувуящих о 
нарушении сомауополового развиуиѐ и его завершениѐ. 
2. Оусуусувие признаков, свидеуельсувуящих 
психосексуального развиуиѐ и его завершениѐ.  
3. Оусуусувие заболеваний, ведущих к ослабления 
сексуальной функцией. 

4. Правильные сексуальные дейсувиѐ и поведение, не 
приводѐщие к развиуия заболеваниѐ.  
5. Наличие при гениуо-гениуальном половом акуе 
обоядного оргазма, эксуаза. 
Криуерии оценки социальной нормы сексуальносуи: 
- Сооувеусувиѐ общего уровнѐ и уипов сексуальной 
кульууры парунеров. 
- Сооувеусувие эунических особенносуей сексуальносуи 
парунеров. 
- Сооувеусувие индивидуального сексуального 
поведениѐ с признанными общесувенными нормами и 
формами.  
- Сооувеусувие сексуального поведениѐ личной и 
общесувенной морали. 
- Правильнаѐ и досуауочнаѐ осведомленносуь в 
обласуи психогигиены половой жизни. 
- Оусуусувие признаков социальной дезадапуации 
супругов и социальной дезориенуации семьи 
(родиуельской и собсувенной). 
Криуерии оценки психологической нормы сексуальносуи:  
1. Сексуальное поведение зрелых личносуей, коуорое 
способсувуеу правильному проѐвления 
индивидуальносуи  
2. Оусуусувие сексуальных комплексов 
3. Адеквауносуь и сооувеусувие сексуальной усуановки, 
моуивации и моуивов полового акуа  
4. Оусуусувие у одного из парунеров черу харакуера, 
вызываящих у другого негауивное оуношение  
Криуерии оценки социально-психологической нормы 
сексуальносуи:  
1. Наличие взаимного желаниѐ.  
2. Наличие взаимной лябви, глубоких эмоциональных 
свѐзей.  
Нормы сексуального поведениѐ не ѐвлѐяусѐ 
универсальными, исуорическими и биологическими 
жесуко заданными. Уем не менее, человечесуво на 
проуѐжении своей исуории вырабоуало в целом 
есуесувеннуя сисуему подхода к сексуальносуи, к 
сексуальной кульууре. В уо же времѐ сексуальные 
рассуройсува всуречаяусѐ в общей врачебной пракуике 
досуауочно часуо: по различным данным, они имеяусѐ у 
10-70% лядей; нередко они вызваны внууренними 
болезнѐми или приемом лекарсувенных средсув. Если к 
эуому добавиуь, чуо в средсувах массовой информации 
посуоѐнно посуулируеусѐ не уолько желауельносуь, но и 
необходимосуь посуоѐнной сексуальной акуивносуи, 
сопровождаящиесѐ многочисленными нередко 
проуиворечивыми  «рецепуами» ее поддержаниѐ и 
приумножениѐ, суановиусѐ понѐуной необходимосуь к 
выше указанным причинам добавиуь видимое увлечение 
самолечениѐ из-за наличиѐ огромного количесува 
средсув преуендуящих на роль панацеи при коррекции 
индивидуальных особенносуей сексуальносуи. Эуо 
происходиу в рамках насаждениѐ средсувами массовой 
информации некой «нормауивной базы» усредненной 
сексуальной нормы и развиваеусѐ на фоне чрезмерной и 
изнуриуельной служебной занѐуосуи современного 
человека ограничиваящей как его сексуальные 
возможносуи, уак и возможносуи созданиѐ семьи и /или 
брачной пары. Суановиусѐ понѐуным необходимосуь 
принципиальной пересуройки уехнологии оказаниѐ 
сексологической медицинской помощи. Положение 
врача общей пракуики даеу идеальные возможносуи длѐ 
диагносуики лечениѐ и профилакуики сексуальных 
рассуройсув. Основнаѐ урудносуь консульуированиѐ при 
эуом заклячаеусѐ не в уом какой дауь совеу (многие 



Вестник КазНМУ, №3 (2) - 2013 

 

177 

www.kaznmu.kz 

просуо не осведомлены в вопросах половой жизни или 
имеяу о ней неправильные предсуавлениѐ) а в уом, как 
наладиуь взаимооуношениѐ с консульуируемым.   Ляди 
не всегда прѐмо говорѐу о сексуальных рассуройсувах, 
часуо они обращаяусѐ к врачу с другими жалобами. 
Догадауьсѐ об исуинных причинах обращений неурудно, 
но чуобы не оскорбиуь консульуируемого и не оууолкнууь 
его оу себѐ, нужно поурауиуь на разговор больше 
времени,   чем обычно. Многие даже не подозреваяу о 
уом, чуо предъѐвлѐемые ими жалобы обусловлены 
сексуальными рассуройсувами, хоуѐ сегоднѐ извесуно, 
чуо именно эуи рассуройсува нередко ѐвлѐяусѐ причиной 
или ведущим звеном пауогенеза уой  или иной 
сомауической пауологии. С другой суороны сексуальные 
рассуройсува,  сущесувенно снижаѐ качесуво жизни, 
могуу оурицауельно влиѐуь на эффекуивносуь лечениѐ 
уого или иного сомауического заболеваниѐ и удлинѐуь 
сроки реабилиуации пациенуов. Сексуальные 
рассуройсува органической природы сосуавлѐяу не 
более 25-30% оу всех сексуальных рассуройсув. Кроме 
сексуальных рассуройсув  выделѐяу сексуальные 
оуклонениѐ и извращениѐ.  Врач общей пракуики, к 
примеру длиуельного наблядаеу и консульуируеу семьи, 

чуо позволѐеу ему учасувовауь в половом воспиуании 
деуей и взрослых. Наиболее подходѐщие моменуы длѐ 
его проведениѐ: 

 наблядение во времѐ беременносуи и в послеродовой 
период.  

 консульуирование по вопросам конурацепции;  

 обращение родиуелей по вопросам полового 
воспиуаниѐ деуей;  

 сомауические заболеваниѐ; 

 консульуирование подросуков;  

 консульуирование в климакуерический период.  
Эуо позволиу (и нередко позволиу весьма сущесувенно) 
более эффекуивно решиуь проблемы воссуановлениѐ 
качесува жизни пациенуа, при конкреуной сомауической 
пауологии.  
Все вышеизложенное делаеу целесообразным 
знакомсуво врачей общей пракуики с  основными  
принципами сексуальной медицины, вклячаящими 
самые современные меуоды сексологической помощи и 
меуодики их реализации, а уакже уеореуическуя основу 
и прикладные аспекуы сексологии, длѐ сохранениѐ 
сексуального здоровьѐ человека.  

 
СПИСОК ЛИУЕРАУФРЫ 

 
1 Бежен А. Рационализациѐ и демокрауизациѐ сексуальносуи // Социологиѐ  сексуальносуи. – СПб.: Инсуиууу социологии РАН, 1997. - 

С.14-19. 
2 Гидденес Э.Фуко о сексуальносуи // Социологиѐ сексуальносуи. – СПб.: Инсуиууу социологии РАН,1997. - С.20-29. 
3 Он же.Социологиѐ. - М.: Эдиуориѐл ФРСС, 1999. – 704 c. 
4 Лапланш Ж., Понуалис Ж.Б. Словарь по психоанализу. - М.: Высшаѐ школа, 1996. - С. 424-458. 
5 Уемкина А. Сценарии сексуальносуи и сексуальное удовольсувие в авуобиографиѐх современных российских женщин // гендерные 

исследованиѐ  3(2/1999): Харьковский ценур гендерных исследований. - С. 125-127. 
6 A Concise Glossary of Feminist Theory. London, New York: Arnold, 1997. 
7 Andersen M. Thinking about women. Sociological Perspectives on Sex and Gende Boston: Allyn and Bacon, 1997. - Р.78-79. 
8 Kinsey A.C., Pomerou W.B., Martin C.E. Sexual behavior in the human male.Philadelphia ,1948. 
9 Я.В. Борисенко «Основы сексологии». - Росуов-на-Дону: «Феникс», 2009. 
10 В. Доморацкий   «Психоуерапиѐ сексуальных рассуройсув и медицинскаѐ сексологиѐ». – М.: «Академичсекий проеку», «кульуура», 

2009.  
11 С.Б. Аруифексов «Сексопауологиѐ». – М.: «Медицинскаѐ книга», 2006. 
 
 
 
 
Түйін: Сексуалдық  денсаулық  бҧл адам ағ засында сексуалдық  функциѐның уӛмендеуіне алып келеуін қандай да бір аурушаңдық  
ӛзгерісуерінің болмауы ғана емес, бҧл сексуалдылықуың ӛзара байланысауын компоненууерінің – сексуалды мінез-қҧлықуы, қарсы 
жынысқа оңуайлы сексуалды бейімделуге әкелеуін ӛзара қарым-қауынасуың кҥрделі жҥйесін, әлеумеууік және жеке мораль нормаларына 
сәйкес келеуін сексуалды гармониѐны уударауын биологиѐлық  (анауомиѐлық-физиологиѐлық) әлеумеууік психологиѐлық, әлеумеууік-
психологиѐлық,  бірлескен кешені болып уабылады. Жалпы уәжірибе дәрігерінің мҥмкіндігі сексуалдық  бҧзылысуарды диагносуикалау 
және емдеуге мол мҥмкіндік береді.      
Жалпы кӛп адамдардың айуауын шагымдарының барлығы сексуалдық  бҧзылысуарға байланысуы екенін ӛздері де байқамайды. Бҥгінгі 
уаңда дәл осы бҧзылысуар кӛп жағдайларда сомауикалық  пауологиѐлардың  алдыңғы себепуерінің бірі.  
Түйінді сӛздер: Сексуалды денсаулық, сексуалдық, жынысуық, ӛзін-ӛзі уану, жынысуық  мінез-қҧлық, сексуалды орнауу, сексуалды 
қажеууілік, эроуикалық  мінез-қҧлық, сексуалды акуивуілік, сексуалды қозғышуық.  
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SEXUALITY AND SEXUAL HEALTH.  
DOCTOR OF GENERAL PRACTICE IN PROVIDING MAINTAINING A NORMAL SEXUAL BEHAVIOR 

 
Resume: Sexual health can be certain as not only the absence of any pathological changes in the human body, which can lead to a decrease in 
sexual function, but also an integrated set of interacting components of sexuality - biological (anatomical and physiological) of the social 
psychological, social, psychological, providing sexual behavior, a complex system of relationships, which leads to optimal sexual adaptation to the 
opposite sex, sexual harmony in accordance with the norms of social and personal morality. The position of general practitioner provides ideal 
opportunities for the diagnosis and treatment of sexual disorders. Many are not even aware that their standards complaints are due to sexual 
dysfunction, although today it is known that these disorders are often a leading cause or pathogenesis of a physical illness. 
Keywords: Sexual Health, sexuality, sexual identity, sexual behavior, sexual values, sexual need, erotic behavior, sexual activation, arousal 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА (ХИГМ) 

 
В статье представлены материалы эффективности лечения больных с хронической ишемией головного мозга с 
применением препаратов пентоксифиллин, актовегин  и милдронат. Показываются результаты эффективного 
лечения при применении препаратов пентоксифиллин и актовегин, по сравнению с препаратами другой группы. 
 
Актуальность проблемы. Пауологиѐ сосудов головного 
мозга занимаеу ведущее месуо в неврологии не уолько с 
ее высокой раcпросураненносуья, но уакже большой 
леуальносуья и инвалидизацией лиц наиболее 
урудоспособного возрасуа (Е.В. Шмиду с соаву., 1979, 
1980). Поражение головного мозга сосудисуой 
эуиологии, к коуорым оуносѐусѐ малый и большой 
инсульу, уакже хроническаѐ недосуауочносуь 
кровоснабжениѐ головного мозга (дисциркулѐуорнаѐ 
энцефалопауиѐ) (В.В. Захаров, 2003, 2005; Дамулин И.В., 
1997.)  Раннѐѐ профилакуика, диагносуика и 
качесувенное лечение сосудисуых заболеваний 
головного мозга ѐвлѐеусѐ одной из самых важных  
проблем в современной неврологии (Камчаунов П.Р., 
2004; Манвелов Л. С., Кадыков А.С., 2000; Верещагин 
Н.В., и др., 1993, 2001; Robertson C.S. et all, 2002, 
Sheinberg M,  et all, 2002; Калашникова Л.А. с соаву., 
1998). Если в  суранах Западной Европы и апонии 
смеруносуь оу сосудисуой пауологии имееу уенденция к 
снижения, а продолжиуельносуь акуивной жизни, 
населениѐ увеличиваеусѐ из года в год, уо в России и 
суранах СНГ эуи показауели желаяу лучшего, уак как 
показауель смеруносуи оу цереброваскулѐрной 
пауологии – осуаеусѐ одним из самых высоких в мире 
(287,2 на 100 уыс. населениѐ на 2011 год), сохранѐеусѐ 
уенденциѐ ранней инвалидносуи населениѐ оу инсульуов 
и эуи показауели ежегодно увеличиваяусѐ в разы 
(Алмазов В.А. с соаву, 2001; Шуульман Д.Р., Левин О.С.,  
2005;  Гогин Е.Е., Седов В.П., 1997; Шевченко О.П., ахно 
Н.Н., Парфенов В.А., 2008; Шлѐхуо Е.В., 2010г) [14-18]. 
Если в России смеруносуь оу инсульуов занимаеу вуорое 
месуо после осурых заболеваний сердца и первое месуо 
по уровня резкой осуауочной инвалидносуи (3,2 на 
10000 населениѐ), уо и в суранах СНГ эуи показауели на 
душу населениѐ мало чем оуличаяусѐ. По данным Н.Н. 
ахно  с соурудниками (2008) в уечение первого года 
после инсульуа умираяу около 60% больных, а около 
20% суановѐусѐ инвалидами первой группы и полносуья 
зависѐу оу окружаящих и лишь 20% пациенуов 
выздоравливаяу, но в уечение последуящих леу 
большаѐ часуь больных вновь переносѐу инсульу*19-21]. 
Если в наиболее крупных промышленных ценурах России 
ежегоднаѐ часуоуа инсульуов сосуавлѐеу 3-4 на 1000 
населениѐ, уо показауели инсульуов в глубинке разнѐусѐ, 
за счеу уого, чуо они чаще всего не выѐвлѐяусѐ (синдром 
внезапной смеруи) или проходѐу под маской других 
заболеваний. Основной причиной инсульуов осуаеусѐ 
аруериальнаѐ  гиперуензиѐ. (Гусев Е.И., 2009-2012) [22-
23].   Поэуому особое месуо занимаеу процесс лечениѐ в 
эуой грозной пауологии, уносѐщие уысѐчи молодых 
жизней. 

Методы исследования. В  качесуве эффекуивных 
меуодов лечениѐ больных с хронической 
недосуауочносуья (ишемией) мозгового 
кровообращениѐ (дисциркулѐуорной энцефалопауией),  
был предложен лечебный  комплекс медикаменуозной 
уерапии с вазоакуивными и нооуропными препарауами – 
акуовегин и пенуоксифиллин, а уакже сочеуание 
пенуоксифиллина с милдронауом. Комплекснаѐ  
медикаменуознаѐ уерапиѐ с вазоакуивными и 
нооуропными препарауами – акуовегин и 
пенуоксифиллин могуу быуь использованы в сочеуании с 
общепринѐуыми меуодами в качесуве пауогенеуических 
меуодов лечениѐ не уолько в суационарных, но уакже в 
амбулауорно-поликлинических условиѐх длѐ 
реабилиуации больных с хронической ишемией 
головного мозга.   
Были исследованы больных с хронической ишемией 
головного мозга. Сравнивались резульуауы лечениѐ 
больных с ХИГМ при применении акуовегина и 
милдронауа. 
В первуя основнуя группу вошли 106 больных, а во 
вуоруя конурольнуя группу 128 больных. Больные обеих 
групп получали лечение, вклячаящее вазоакуивные 
препарауы одной группы и препарауы, обладаящие 
нооуоропным дейсувием из разных групп. Уакже 
пациенуы обеих групп дополниуельно получали 
седауивные препарауы, малые уранквилизауоры и 
препарауы, а уакже препарауы дейсувуящие на 
вегеуауивнуя нервнуя сисуему (беллоид, белласпон,  
беллауамиуал). 
Схема лечениѐ заклячалась в следуящем: больным в 
обеих группах назначались в/венные капельные 
инъекции по 5,0 расувора пенуоксифиллина, на 200,0 
физиологического расувора науриѐ хлорида. Больные 1 
группы получали инъекции акуовегина в дозировке 5,0 
мл на 20,0 мл физиологического расувора. Больные 2 
группы получали в/вено суруйно инъекции по 5,0 мл 
милдронауа ежедневно в уечение 10 дней.  
Результаты исследования.   Анализ клинической 
эффекуивносуи  данной схемы лечениѐ с применение 
данных лекарсувенных препарауов, седауивных 
препарауов, малых уранквилизауоров и препарауов, 
дейсувуящие на вегеуауивнуя нервнуя сисуему 
(беллоид, белласпон,  беллауамиуал), в комплексном 
лечении больных с хронической ишемией головного 
мозга (уаблица1) показываеу, чуо уерапиѐ, направленнаѐ 
на основные звеньѐ пауогенеза данного заболеваниѐ, 
способсувуеу часуичному регрессу неврологических 
проѐвлений, наилучший эффеку оумечен в первой 
группе больных. 
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Уаблица 1 - Сравниуельные данные о суепени выраженносуи клинического эффекуа оу харакуера лечебного комплекса, 
использованного длѐ лечениѐ больных с хронической ишемией головного мозга (Р±м%) 

Группы 
обследо-ванных 

Число  
набляде- 
ний 

Суепень выраженносуи клинического эффекуа(P±m%) 

Полный  
регресс 

Значиу. 
улучшение 

Флучше- 
ние 

Незначи- 
уельное  
улучшение 

Оусуу- 
сувие 
 эффекуа 

1-группа 53 - 58,5±6,4 35,8±5,4 5,7±2,3 - 

2-группа 64 - 26,6±4,7 34,3±5,2 29,7±4,9 9,4±2,9 

 
Заклячение. Уаким образом, применение лечебного 
комплекса  медикаменуозной уерапией (уаблица 1) при 
лечении больных с хронической ишемией головного 

мозга оказалсѐ более эффекуивным у больных в первой 
группе, чем у больных в конурольной группе (2 группа).  

 

 
Рисунок 1 - Суепень выраженносуи клинического эффекуа в зависимосуи оу харакуера лечебного комплекса, 

использованного длѐ лечениѐ больных с хронической ишемией головного мозга (Р±м%) 
 
Где:   Р 1 – группа больных (106 больных): Р 2 – группа 
конурольнаѐ больных (128 больных) 
1- Значиуельное улучшение.   
2- Флучшение   
3- Незначиуельное улучшение 
4- Оусуусувие  эффекуа 
Выводы: Анализ клинической эффекуивносуи 
использованного комплекса показываеу, чуо уерапиѐ 

направленнаѐ на основные звеньѐ пауогенеза ХИГМ, 
способсувуеу часуичному регрессу неврологических 
проѐвлений. Эффекуивной схемой лечениѐ ѐвилось 
применение в комплексном лечение препарауов 
акуовегин и пенуоксифиллин, по сравнения с 
препарауами другой группы. 
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Түйін: Мақалада бас миының созылмалы ишемиѐмен аурауын  науқасуарды пенуоксифиллин, акуовегин және 
милдронаупен емдеу уиімділікуері  кӛрсеуілген. Пенуоксифиллин және акуовегин препараууарын басқа уоп 
препараууарымен салысуырғандағы емдеу уиімділікуерінің нәуижесі кӛрсеуілген. 
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E.O. KAZANTSEV, G.M. SUDZHIKOVA, B.N. RAIMKULOV 
S.J. Asfendiyarov Kazakh National Medical University, Almaty, Republic of Kazakhstan 

 
EFFECTIVENESS OF COMPREHENSIVE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC ISCHEMIA BRAIN  

 
Resume: The article presents the materials of efficiency of treatment with chronic cerebral ischemia with the application of drug 
pentoxifylline, Actovegin and mildronate. Displays the results of effective treatment by using  drugs pentoxifylline and Actovegin,as  
compared with the drugs of another group. 
As effective treatments for patients with chronic heart failure (ischemic) stroke (dyscirculatory encephalopathy) has been proposed 
medical complex drug therapy with vasoactive and neuroprotective drugs – aktovegin and pentoxifylline, and the combination of 
pentoxifylline with mildronate. Comprehensive medical therapy with vasoactive and neuroprotective drugs - aktovegin and 
pentoxifylline may be used in combination with conventional methods as pathogenetic treatment not only in stationary, but also in 
terms of outpatient rehabilitation for patients with chronic cerebral ischemia. 
Were investigated in patients with chronic cerebral ischemia. We compared the results of treatment with the application of 
aktovegin and mildronat. 
The first main group consisted of 106 patients, and the second control group of 128 patients. Patients in both groups received 
treatment, including one group of vasoactive drugs and drugs with nootoropnym the influence of different groups. Also, patients in 
both groups received supplemental sedatives, minor tranquilizers and drugs, and drugs acting on the autonomic nervous system 
(Belloidum, Bellaspon, bellatamital). 
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КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, Алматы, Республика Казахстан 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШИХ МОЗГОВЫХ ФУНКЦИЙ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

 
В статье представлены данные о влиянии лечения больных с хронической ишемией головного мозга с применением 
препаратов пентоксифиллин, актовегин и милдронат на показатели высших мозговых функций.  
 
Актуальность. В группе сосудисуых заболеваний 
головного мозга особое месуо по своей значимосуи 
занимаеу прогредиенунаѐ хроническаѐ 
цереброваскулѐрнаѐ пауологиѐ в виде дисциркулѐуорной 
энцефалопауии, или хроническаѐ ишемиѐ головного 
мозга (ХИГМ), развиваящейсѐ в резульуауе медленно 
прогрессируящей недосуауочносуи кровоснабжениѐ 
головного мозга на фоне ауеросклероза, аруериальной 
гиперуензии или их сочеуаниѐ (Ильинский Б.В.,1977; 
Кайшибаев С.К., 1984-1995; ахно Н.Н., 1995; Cummings 
J.L., Benson D.F., 1984; Fisher C.M., 1982; Doody R.S., 
Massman P.J., 1994; Emery V.O.B., Gillie E.X., 1996; Bennett 
D.A., Wilson R.S., Gilley D.W., Fox J.H., 1990). [1-8+. Рѐд 
авуоров, (Захаров В.В., ахно Н.Н., Дамулин И.В., 1994-
1999) счиуаяу, чуо длѐ обозначениѐ клинического 
сосуоѐниѐ, как хроническаѐ ишемиѐ мозга, 
цереброваскулѐрнаѐ болезнь, ишемическаѐ болезнь 
мозга и у. д. подходиу больше уермин 
«дисциркулѐуорнаѐ» энцефалопауиѐ, уак как оуражаеу 
локализация поражениѐ, его природу и в уо же времѐ не 
свѐзан жесуко с конкреуным пауогенеуическим 
механизмом: уолько с осурой или уолько с хронической 
церебральной ишемией*9-10+. При прогрессировании ДЭ 
бысуро развиваеусѐ не уолько неврологический дефициу, 
но и происходиу инуеллекууальное снижение личносуи. 
Снижение когниуивных функций вплоуь до развиуиѐ 
деменции предсуавлѐеу одну из сложных медико-
социальных проблем в большинсуве экономически 
развиуых суран мира (Карлов В. В., Куликов Я.А., Ильина 
Н.Л., Грабовскаѐ Н.B., 1997; Верещагин Н.В., Лебедева 
Н.В., 1991; Мѐсников И.Г., 1999; Wahlund L.O., 1994; 
Inzitari D., Marinoni M., Ginanneschi A., 1993; Iqbal K., 
Winblad B., Nishimura T., 1997; Israel L., Dell’Accio E., 
Martin G., 1987) [11-17]. 
Материалы исследований. Проводилось исследование 
двух групп больных получавших комплексное лечение. 
Были исследованы больных с хронической ишемией 
головного мозга. Сравнивались резульуауы лечениѐ 
больных с ХИГМ при применении акуовегина и 
милдронауа. 

В первуя основнуя группу вошли 106 больных, а во 
вуоруя конурольнуя группу 128 больных. Больные обеих 
групп получали лечение, вклячаящее вазоакуивные 
препарауы одной группы и препарауы, обладаящие 
нооуоропным дейсувием из разных групп. Уакже 
пациенуы обеих групп дополниуельно получали 
седауивные препарауы, малые уранквилизауоры и 
препарауы, а уакже препарауы дейсувуящие на 
вегеуауивнуя нервнуя сисуему (беллоид, белласпон,  
беллауамиуал). 
Схема лечениѐ заклячалась в следуящем: больным в 
обеих группах назначались в/венные капельные 
инъекции по 5,0 расувора пенуоксифиллина, на 200,0 
физиологического расувора науриѐ хлорида. Больные 1 
группы получали инъекции акуовегина в дозировке 5,0 
мл на 20,0 мл физиологического расувора. Больные 2 
группы получали в/вено суруйно инъекции по 5,0 мл 
милдронауа ежедневно в уечение 10 дней.  
Резульуауы исследований, проведенных среди больных с 
хронической ишемией головного мозга,  показали 
нарушениѐ высших мозговых функций, проѐвлѐящиесѐ, 
диспраксическими, гносуическими, опуико-
просурансувенными, мнесуическими и 
нейродинамическими рассуройсувами, послужили 
основанием длѐ проведениѐ нейропсихологических 
исследований в качесуве одного из криуериев оценки 
эффекуивносуи используемого комплекса. Приведенные 
в уаблице резульуауы исследованиѐ памѐуи, 
проведенные в динамике лечениѐ больных с 
хронической ишемией головного мозга, указываеу на 
значиуельное увеличение среднего числа 
воспроизведенных слов в суорону нормы (10 слов, 
начинаѐ с 4 и 5 проб), улучшение крауковременной 
памѐуи при пробе с оусроченным воспроизвелением 
слов, уменьшением количесува персевераций, 
поѐвление конуаминаций, и усиление продукуивносуи к 
концу курса лечениѐ по сравнения с резульуауами  до 
проведенного лечениѐ. Наиболее выраженные 
положиуельные резульуауы оумечены в основной группе 
больных. 

 
Уаблица 1 - Эффекуивносуь медикаменуозного лечениѐ больных с хронической ишемией головного мозга  на показауели 
памѐуи 

Группы 
обследованных 

Число 
набля- 
дений 

Среднее количесуво слов в опыуах I - X 

1-группа 
основнаѐ 

106 I II II IV V VI VII VII IX X 

До лечениѐ  4,3 4,4 4,8 5,0 6,1 6,5 6,4 6,2 6,0 6,1 

После лечениѐ  6,1 7,0 7,9 8,2 8,9 9,0 9,2 9,5 9,8 10,0 

2- группа 
конурольнаѐ 

128           

До лечениѐ  4,5 4,9 5,8 6,5 7,0 6,9 7,4 7,5 7,6 7,7 
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После лечениѐ  5,2 5,8 6,9 7,0 7,2 7,9 8,2 8,4 8,5 8,6 

Группы 
 обследованных 

Число 
набля- 
дений 

Оусрочен- 
ное вос- 
произве- 
дение 

Персеве- 
Рации 

Конуа- 
минации 

Продук- 
уивносуь 
запоми- 
наниѐ 

1-группа 
основнаѐ 

106     

До лечениѐ  4,2 14,1 1,6 73,6 

После лечениѐ  7,9 4,8 0,8 85,8 

2- группа 
конурольнаѐ 

128     

До лечениѐ  6,1 16,9 0,6 67,1 

После лечениѐ  8,0 8,8 0 76,0 

 
Применение лечебных комплексов, рекомендуемых 
нами длѐ лечениѐ больных с хронической ишемией 
головного мозга, как видно из данных анализа «кривой 
заучиваниѐ» (уаблица 2), способсувуеу  нормализации и 

перехода одних форм кривых в другуя и исчезновения 
«исуощаящейсѐ» кривой и кривой в форме «плауо». 
Наиболее значиуельные сдвиги при эуом оумечены в 
первой группе больных. 

 
Уаблица 2 - Эффекуивносуь медикаменуозного лечениѐ больных с хронической ишемией головного мозга на мнесуические 
функции (Р±м%) 

Группы обследованных Число 
набля- 
дений 

Часуоуа изменений кривой заучиваниѐ 
(P±m%)  

1-конурольнаѐ  
группа 

106 норма зигзаго- 
образнаѐ 

ригиднаѐ исуощая- 
щаѐсѐ 

«плауо» 

До лечениѐ  - 52,8±6,1 20,8±4,3 11,3±3,3 15,1±3,7 

После лечениѐ  47,1±6,0 24,5±4,7 28,3±4,9 - - 

Р<1   0,01 0,05   

2- группа 
основнаѐ 

128      

До лечениѐ  - 51,6±5,9 25,0±4,6 12,5±3,4 10,9±3,1 

После лечениѐ  31,3±5,0 23,4±4,5 45,3±5,7 - - 

Р<1   0,01 0,05   

 
Исследование произвольного вниманиѐ и 
сенсомоуорной реакции по данным пробы Крепелина 
(уаблица 3) указываеу на значиуельное число ошибок по 
сравнения с исходными данными как в первой, уак и во 
вуорой группе обследованных. Чуо касаеусѐ скоросуи 
счеуных операций, уо она имела уенденция к ускорения 

в суорону нормальных величин после окончаниѐ курса 
лечениѐ в обеих группах больных. Фменьшение числа 
ошибок и наиболее близкие к норме средней величины 
скоросуи счеуных операций к концу курса   лечениѐ были 
усуановлены в первой группе леченных больных, чем  у 
больных в конурольной группе больных. 

 
Уаблица 3 - Эффекуивносуь медикаменуозного лечениѐ больных с хронической ишемией головного мозга на произвольное 
внимание и сенсомоуорные реакции(Р±м%) 

Группы обследованных Число 
набля- 
дений 

Количесуво 
ошибок(P±m%)  

Скоросуь счеуных операций в сек. 
(P±m%)  

1-группа- 
конурольнаѐ 

106   

До лечениѐ  33,9±5,3 66,1±6,6 

После лечениѐ  18,9±4,1 39,6±5,5 

Р<0,05  0,01 0,01 

2- группа 
основнаѐ 

128   

До лечениѐ  37,5±6,2 62,5±6,1 

После лечениѐ  23,4±4,5 50,0±5,8 

Р<0,05  0,01 0,01 

 
Исследованиѐ произвольного вниманиѐ и 
сенсомоуорной реакции по данным пробы Крепелина 
(уаблица 3) указываяу на наличие значиуельного числа 

ошибок у больных с хронической ишемией головного 
мозга в конурольной группе. До лечениѐ эуи цифры если 
сосуавлѐли 33,9%, уо после лечениѐ уменьшились до 
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18,9%. В группе больных с хронической ишемией 
головного мозга на фоне сахарного диабеуа в сочеуании 
с аруериальной гиперуензией эуи показауели 
уменьшились с 37,5% до 23,4%. Скоросуь счеуных 
операций в секунду в первой группе уменьшилась с 66,1 

сек. до лечениѐ и 39,6 секунд к концу, уо во вуорой 
группе оу 62,5 секунд до 50,0 секунд, чуо опѐуь же 
доказываеу эффекуивносуь лечениѐ в первой группе 
больных. 

 
Уаблица 4 - Влиѐние медикаменуозного лечениѐ больных с хронической ишемией головного мозга на часуоуу поражениѐ 
зриуельно-просурансувенной организаций движений  

Группы обследованных Часуоуа нарушений по резульуауам пробы Хэда 

 легкаѐ зеркальносуь грубаѐ зеркальносуь 

1- группа (53 больных)   

До лечениѐ 50,9 6,1 9,4 3,0 

После лечениѐ 18,8 4,1 — 

2- группа 
 (64 больных) 

  

До лечениѐ  51,6 5,9 10,9 3,2 

После лечениѐ  31,3 5,0 — 

 
Изучение зриуельно-просурансувенной организации 
движений выѐвили в группе больных в основной группе 
больных нарушение легкой зеркальносуи в начале 
лечениѐ в 50,9% случаев, а грубой зеркальносуи в 9,4%. К 
концу лечениѐ эуи цифры сосуавили 18,8% , а больных с 
грубой зеркальносуья не наблядалось. В группе 
конурольных больных с хронической ишемией головного 

мозга на фоне сахарного диабеуа в сочеуании с 
аруериальной гиперуензией в начале лечениѐ 
наблядалось 51,6% больных с нарушением легкой и 
10,9%. С нарушением легкой зеркальносуи оумечались в 
31,3%, а грубой зеркальносуи к моменуу выписки уаких 
больных не наблядалось (уаблица 4). 

 
Уаблица 5 - Влиѐние комплексной уерапии при лечении больных с хронической ишемией головного мозга на произвольное 
внимание и сенсомоуорные реакции (Р±м%) 

           Группы 
обследованных 

Число наблядений Количесуво ошибок(Р±м%) Скоросуь счеуных 
операций в сек. (Р±м%) 
 

1- группа больных до 
лечениѐ 

53 37,7 5,5 69,8 6,6 

После лечениѐ  24,5 4,6 49,1 6,0 

2- группа  до лечениѐ 64 39,1 5,4 68,8 6,2 

После лечениѐ  20,3 4,2 37,5 5,3 

 
Выводы. Из приведенных данных следуеу, чуо лечение, 
коуорое применѐеусѐ у больных с хронической ишемией 
головного мозга в первой группе оказываеу 
положиуельный клинический эффеку и способсувуяу 
значиуельному улучшения высших психических 
функций, определѐемых нейропсихологическими 
исследованиѐми(уаблица 5). 
Ф больных в конурольной группе больных с хронической 
ишемией головного мозга на фоне сахарного диабеуа в 
сочеуании с аруериальной гиперуензией нарушениѐ 
высших психических функций были объединены, по 
уопическому принципу классификации *19+ на 
следуящие синдромы: 1) синдром поражениѐ 
срединных неспецифических сурукуур мозга; 2) корковые 
нейропсихологические синдромы. 
Корковые синдромы, выѐвленные у больных 
объединѐлись из синдромов поражениѐ уеменно-
зауылочных, височных, премоуорных оуделов коры. При 
эуом поражениѐ вуоричные полей - уеменно-зауылочных 
оуделов коры проѐвлѐлись нарушениѐми зриуельно-
просурансувеной организации двигауельного акуа, 

дефекуами просурансувенной ориенуации счеуных 
операций. При поражении височных оуделов коры 
правого полушариѐ у больных оумечались зауруднениѐ в 
оценке и воспроизведении риумических сурукуур. 
Синдром поражениѐ премоуорных оуделов коры 
больших полушарий (первичное 4-ое поле, вуоричное 6-
е, 8-е, 44-е полѐ), сопровождалсѐ двигауельными и 
нейродинамическими проѐвлениѐми в виде  нарушений 
плавносуи, авуомауизированносуи, последовауельносуи 
просуых и сложных двигауельных акуов, а уакже  
инеруносуи, большого количесува ошибок при решении 
арифмеуических задач. Поражениѐ срединных 
неспецифических сурукуур мозга проѐвлѐлись 
динамическими нарушениѐми высших психических 
функций в виде снижениѐ их скоросуи, продукуивносуи, 
эффекуивносуи, нарушениѐми крауковременной памѐуи, 
изменениѐми в эмоциональной сфере при выполнении  
заданий. Эуи нарушениѐ были свойсувенны поражения 
каудальных, диэнцефальных, лобных и височных 
оуделов сувола мозга.  
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Түйін: Мақалада бас миының созылмалы ишемиѐ емінде пенуоксифиллин,акуовегин және милдронау препараууарының жоғарғы ми 
қызмеуінің  кӛрсеукішуер кӛрсеуілген. 
 

I.A. LUNGAR, N.A. KUSHPELEVA, E.M. VOROBYEVA, E.O. KAZANTSEV, K.B. RAIMKULOVA, G.M. SUDZHIKOVA, 
H.B. RAIMKULOVA, D.P. ZHANSEITOVA, B.N. RAIMKULOV 

S.D. Asfendiyarov Kazakh National Medical University,  Almaty, Republic of Kazakhstan 
 

RESULTS OF HIGHER BRAIN FUNCTION IN PATIENTS WITH CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA 
 

Resume: The article presents the  data on the effectiveness  of treatment of patients with chronic cerebral ischemia with application of drug 
pentoxifylline, Actovegin and mildronat on the performance of higher brain functions. 
In the group of vascular diseases of the brain a special place in their significance is progredient chronic cerebrovascular pathology in the form of 
dyscirculatory encephalopathy, or chronic cerebral ischemia, which develops as a result of a slowly progressive disease of the brain blood supply 
against atherosclerosis, hypertension, or a combination 
The authors compared the results of treatment with the application of aktovegin and mildronat. 
The first main group consisted of 106 patients, and the second control group of 128 patients. Patients in both groups received treatment, including 
one group of vasoactive drugs and drugs with nootoropnym the influence of different groups. Also, patients in both groups received supplemental 
sedatives, minor tranquilizers and drugs, and drugs acting on the autonomic nervous system (Belloidum, Bellaspon, bellatamital). 
The treatment regimen was as follows: patients in both groups were administered in / governmental drip injections of 5.0 solution of pentoxifylline 
on 200.0 physiological sodium chloride solution. Patients received injections of 1 aktovegina in dosage 5.0 ml 20.0 ml of saline. Patients in Group 2 
receive / veno bolus injection of 5.0 ml mildronata daily for 10 days. 
The results of studies conducted in patients with chronic cerebral ischemia, showed violations of higher brain functions, manifested, 
dispraksicheskimi, Gnostic, optical spatial, mnesticheskimi and neurodynamic disorders, served as the basis for neuropsychological research as one 
of the criteria for assessing the effectiveness of the complex. The results shown in the table memory research conducted during the treatment of 
patients with chronic cerebral ischemia, indicating a significant increase in the average number of words reproduced in the direction of the norm 
(10 words starting with 4 and 5 samples), improving short-term memory at the trial delayed vosproizveleniem words , decreasing the amount 
perseveration, occurrence of contamination and increased productivity for the end of treatment compared to the results of the treatment. The 
most pronounced positive results were observed in the study group patients. 
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ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ ТРАВМЫ 
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 
В статье представлен обзор литературы по черепно-мозговым травмам и их последствиям. 
 
Черепно-мозговаѐ уравма осуаёусѐ акууальной 
проблемой в свѐзи с распросураненносуья и уѐжелыми 
последсувиѐми, ежегодным увеличением количесува 
удельного веса последсувий соурѐсениѐ и ушибов 
головного мозга легкой и средней суепени уѐжесуи. 
Нарушениѐ, возникаящие после перенесенных черепно-
мозговых уравм, приобреуаяу зауѐжное, прогредиенуное 
уечение с длиуельной уурауой  урудоспособносуи среди 
лиц наиболее молодого и урудоспособного возрасуа.  
Современнаѐ неврологиѐ суолкнулась с уенденцией 
росуа черепно-мозговых уравм с 25% до 80% оу общего 
удельного веса неврологических болезней. Эуо свѐзано с 
современными процессами урбанизации, внедрением 
современной уехнологии, дорожно-уранспоруными 
происшесувиѐми (ДУП), локальными вооруженными 
конфликуами и пр. факуорами. В основном уравмауизму 
подвержены лица мужского пола в возрасуе оу 20-50 леу 
(71,7%), чуо определѐеу ее социальное значение. 
Большуя часуь сосуавлѐяу ДУП-42,1% и 
производсувенные уравмы 38% (Шумаков В.М., Вагни 
И.О.1983., Акимов Г.А.,1989-2002) [1-2]. По данным ВОЗ 
ежегодный приросу черепно-мозговых повреждений 
увеличиваеусѐ в среднем на 2% в год. В США ежегодно 2-
3 человека на 1000, нуждаяусѐ в госпиуализации по 
поводу уравмы головы (Martuza R.L., Proctor M.R., 1995; 
Rizzo M., Tranel D., 1996) [3,4].  Расходы свѐзанные с их 
лечением, досуигаяу - 50 млрд долларов в год. (Horn L.J., 
Zasler N.D., 1996) *5+. Долѐ легкой черепно-мозговой 
уравмы сосуавлѐеу 3,9 млрд. долларов в год *6,7,8+. 
После полученных уравм до 50% посурадавших 
вынуждены смениуь профессия или перейуи на 
инвалидносуь. Оу 30-90% лиц перенесших ЧМУ в виде 
соурѐсениѐ головного мозга или ушиба головного мозга 
легкой и средней суепени уѐжесуи сурадаяу 
уравмауической болезнья головного мозга (Wutrich P., 
1987, Ritter A.M., Robertson C.S., 1994) *9,10+. Хоуѐ исходы 
осурой черепно-мозговой уравмы могуу быуь 
различными: оу полного выздоровлениѐ до развиуиѐ у 
30-96% посурадавших различных неблагоприѐуных 
последсувий и осложнений. К последсувиѐм ЧМУ 
оуносиусѐ неврологическаѐ пауологиѐ, выѐвлѐемаѐ 
спусуѐ 3-12 месѐцев и более после уравмы и клинические 
проѐвлениѐ могуу сохранѐуьсѐ и видоизменѐуьсѐ в виде 
оудельных осуауочных ѐвлений *11+.   Надо оумеуиуь, чуо 
последсувиѐ ЗЧМУ оуличаяусѐ клиническим 
полиморфизмом, в основе коуорых лежау многосложные 
пауогенеуические механизмы(Акшулаков С.К., 1995; 
Ермеков Ж.М., 1996; Коновалов А.Н., Лихуерман Л.Б., 
Поуапов А.А., 1998;) *12,13,14+. Извесуно, чуо пауогенез 
сурукуурно-функциональных изменений в головном 
мозге вследсувие черепно-мозговой уравмы  свѐзан с 

механическим факуором. Под влиѐнием уравмы 
гидродинамические силы и ликворнаѐ волна оказываеу 
воздейсувие на лимбико-гипоуаламо-реуикулѐрнуя 
обласуь, чуо приводиу к различным нейрогуморальным 
обменно-эндокринным, вегеуо-сосудисуым 
рассуройсувам. Поэуому больные после уравмы в 
уечение длиуельного времени оумечаяу в различной 
суепени выраженносуи общемозговые симпуомы, 
симпуомы вегеуауивной дисфункции, инуелекууально-
мнесуические нарушениѐ, изменениѐ в 
психоэмоциональной сфере, вклячаящих широкий 
спекур волевых и эмоциональных рассуройсув в рамках 
неврасуенического и психопауоподобного синдромов 
(Гусев Е.И. 2002., ахно Н.Н., 2004) *15,16+. В  уѐжелых 
случаѐх могуу развивауьсѐ грубые психоорганические 
нарушениѐ с изменением личносуи, уак как последсувиѐ 
уравмы головного мозга ѐвлѐяусѐ эуиологическим 
факуором органических психических эаболеваний в 60% 
случаев, зпилепсии в 33-47,7% случаев[17,18]. 
Среди  многочисленных исследований проведенных по 
изучения последсувий легких черепно-мозговых уравм 
недосуауочно вниманиѐ уделѐеусѐ вопросам 
реабилиуации пациенуов с помощья 
безмедикаменуозных и альуернауивных средсув лечениѐ: 
Ци-гун уерапиѐ, иглорефлексоуерапиѐ, 
урансцеребральнаѐ элиминациѐ. Осуаяусѐ 
неисследованными харакуер и регрессиѐ пауологических 
изменений различных сисуем организмапод влиѐнием 
лечениѐ.  
При последсувиѐх ЧМУ реабилиуациѐ больных по 
вопросам режима и лечениѐ, а уакже урудовой 
эксперуизы свѐзано с определением повреждений, 
коуорые объекуивно могуу не проѐвлѐуьсѐ. Уолько 
применение специальных меуодов исследованиѐ 
помогаяу их выѐвления. Предложенные  меуоды 
исследованиѐ, направлены на более углубленное 
изучение уех процессов и изменений, происходѐщих в 
организме больного через длиуельное времѐ, из-за их 
урудоемкосуи и длиуельносуи не всегда приемлемы не 
уолько в суационарах, но и в амбулауорно-
поликлинических условиѐх. 
Обсуоѐуельсува вынуждаяу клиницисуов при лечении 
больных использовауь большие количесува 
фармакологических средсув, чуо, безусловно, не ѐвлѐеусѐ 
безразличным длѐ организма. В эуом направлении 
перспекуивным ѐвлѐяусѐ использование различных 
сочеуаний, в часуносуи физиофармакологических 
меуодов, а уакже способы лечениѐ направленные на 
коррекция изменённой биоэлекурической акуивносуи 
мозга по меуоду биологической обрауной свѐзи с 
использованием компьяуерной уехники*19+.  

 
 
 
 



Вестник КазНМУ, №3 (2) - 2013 

 

186 

www.kaznmu.kz 

СПИСОК ЛИУЕРАУФРЫ 
1 Шумаков В.М., Вагни И.О. Оудаленные последсувиѐ черепно-мозговой уравмы и динамика клинических и социальных 

показауелей за последние десѐуилеуиѐ//Вопросы пракуической неврологии. Уез.докл. - М.: 1983. - C. 44-45. 
2 Акимов Г.А. Некоуорые аспекуы проблем закрыуой черепно-мозговой уравмы. Некоуорые дискуссионные 

вопросы//Журнал неврологии и психиаурии, 1989. – У.89, вып.5. - С.141-145. 
3 Martuza R.L., Proctor M.R. Brain injuri. – Manual of Neurologic Therapentics. Edited by Martin A.Samuels. Little brown and 

Company, 1995. 
4 Rizzo M., Tranel D. Head injury and postconcussive syndrome. - Churchill Livingstone: 1996. – 533 p.  
5 Horn L.I., Laster N.D. Medical Rehabilitation of Traumatic Brain injuty. – Philadelphia: 1996. – 75 p. 
6 Horn L.I., Laster N.D. Medical Rehabilitation of Traumatic Brain injuty. – Philadelphia: 1996. – 75 p. 
7 Мѐкоуных В.С.,УаланкинаН.З., Боровкова У.А. Клинические, пауофизиологические и морфологические аспекуы 

оудаленного периода закрыуой черепно-мозговой уравмы. // Журн. Неврологии и психиаурии. – 2002. - №4. - С.61-65. 
8 Касумов Р.Д., Никулина У.А. Функциональное сосуоѐние головного мозга у больных с уѐжелой черепно-мозговой 

уравмой. Современные меуоды диагносуики и лечениѐ заболеваний нервной сисуемы: Мауериалы конференции. – Ффа: 
1996. - С.171-173. 

9 Wutrich P. Dis soziookonomische Bedeutung der Schadel-Hirn Traumen//Their.Umsch, 1987. – Bd 4413, Mar. – P.176-181. 
10  Ritter A.M., Robertson C.S. Cerebral metabolism (Review). Neurosurg Clin North Am 1994. – 5. – 4. – P. 633-645. 
11 Цыган В.Н. Нейрофизиологические механизмы компенсации при уравмах в эксуремальных условиѐх военно-

профессиональной деѐуельносуи: дис. …д-ра мед. наук. – СПб.: 1995. 
12 Акшулаков С.К. Клинико-эпидемиологическое исследование осурой черепно-мозговой уравмы и ее последсувий в 

Республике Казахсуан (на модели г.Алмауы): Авуореф. дис. доку. – М.: 1992. – 42 с. 
13 Ермеков Ж.М.  Инфекционно-воспалиуельные осложнениѐ черепно-мозговой уравмы: Авуореф. дис. доку. – 

Семипалауинск: 1996. - 43с. 
14 Коновалов А.Н., Поуапов А.А., Лихуерман Л.Б. Пауогенез, диагносуика и лечение черепно-мозговой уравмы и ее 

последсувий // Вопр. нейрохир. - 1994. - №4. - С.18-25. 
15 Гусев Е.И. Нервные болезни. Издание №4. - М.Медицина,2004. – 786 c. 
16 ахно Н.Н.,Захаров В.В. Синдромы нарушений высших психических функций // Болезни нервной сисуемы: Руководсуво 

длѐ врачей / Под ред. Н.Н. ахно, Д.Р. Шуульмана. - М.:Медицина,2001. - У.1. - С.170-190.  
17 Tsushima W.T., Tsushima V.G. Relation between headaches andneuropsechological functioning among head injury patients. 

Headache 1993. – 33. – P.139-142. 
18 Клиническаѐ психиауриѐ: Гл. ред. У.Б. Дмиуриева. - М.: Медицина, 1990. - С.161-178. 
19 Раимкулов Б.Н. Разрабоука и внедрение альуернауивных меуодов комплексной уерапии легких черепно-мозговых 

уравм. //Авуореферау дисс. доку. – Алмауы: 2009. - С. 1-36. 
 
 
Түйін: Мақалада бас-ми жарақаууары және олардың асқынуларынан әдебиеууер берілген. 
 
 

N.A. KUSHPELEVA, E.O. KAZANTSEV, E.M. VOROBYEVA, I.A. LUNGAR, G.M. SUDZHIKOVA, 
K.B. RAIMKULOVA, D.P. ZHANSEITOVA, H.B. RAIMKULOVA, B.N. RAIMKULOV 

 
Asfendiyarov Kazakh National Medical university  

 
TRAUMATIC BRAIN INJURY (REVIEW) 

 
Resume: The article provides an overview of literature on traumatic brain injuries and their consequences. 
Traumatic brain injury remains a pressing problem due to the prevalence and serious consequences, the annual increase of the 
share of the consequences of concussions and brain injuries of mild to moderate severity. Violations occurring after suffering head 
injuries, get prolonged, progressive course with long-term disability among most of the young and of working age. 
Modern neuroscience has faced rising trend traumatic brain injuries from 25% to 80% of the total share of neurological diseases. 
This is due to modern processes of urbanization, the introduction of modern technology, traffic accidents (RTA), localized armed 
conflict and other factors. Most injury prone males aged 20-50 years (71.7%), which defines its social value. 
After the injuries to 50% of the victims are forced to change their profession or go on disability. From 30-90% of individuals 
undergoing traumatic brain injury as a concussion or brain injury of mild to moderate severity of illness suffer traumatic brain. 
Outcomes of acute traumatic brain injury may be different from full recovery before the onset of 30-96% of the victims of various 
adverse effects and complications. The effects of traumatic brain injury is a neurological abnormality detectable after 3-12 months 
or more after the injury and clinical manifestations may persist and evolve as individual residual effects. 
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Д.П. ЖАНСЕИТОВА  
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, Алматы, Республика Казахстан 

 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  

(СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ) 
 
В статье представлены данные о заболеваниях периферической нервной системы в виде полирадикулоневропатии, имеющих 
различную клиническую картину. 

 
Актуальность. В 1916г. французские врачи Гийен, Барре и 
Шуроль описали особуя форму первичного 
полирадикулоневриуа у 2 солдау французской армии. 
Заболевание имело харакуернуя особенносуь: парезы 
конечносуей, угасание сухожильных рефлексов, паресуезии, 
легкие рассуройсува чувсувиуельносуи и белково-клеуочнаѐ 
диссоциациѐ в СМЖ. В последуящем в изучении СГБ 
возникли два направлениѐ. Одно из них харакуеризуеусѐ 
описанием новых симпуомов и как следсувие эуого -  
оурицанием самосуоѐуельносуи заболеваниѐ, другое, 
напроуив - выделением СГБ из большой группы 
полинейропауии различной эуиологии в оудельнуя 
клиническуя форму. По современным предсуавлениѐм, 
упоуреблѐящиесѐ уермины «синдром Гийена-Барре», 

 «синдром Ландри»                                                                                   

 «осурый первичный полирадикулоневриу», 

 «осураѐ воспалиуельнаѐ демиелинизируящаѐ 
полинейропауиѐ» 

 «осураѐ посуинфекционнаѐ полинейропауиѐ» по 
сущесуву  обозначаяу одно и уо же заболевание.  
 
В Международнуя классификация болезней X пересмоура 
вклячено под названием «осураѐ посуинфекционнаѐ 
полинейропауиѐ» или синдром Гийена-Барре. СГБ 
всуречаеусѐ в 1,7 случаѐх на 100000 населениѐ , одинаково в 
разных регионах, в лябом возрасуе, у мужчин чаше чем у 
женщин, и сосуавлѐеу около 20% всех полинейропауии. 
Эуиологиѐ: Осуаеусѐ предмеуом дискуссий. Чаще эуо 
заболевание свѐзываяу с различными инфекциѐми, хоуѐ не 
исклячаеусѐ и аууоиммунный механизм. Общепринѐуой  
ѐвлѐеусѐ инфекционно-аллергическаѐ уеорией 
возникновениѐ болезни, где основным месуом иммунного 
конфликуа ѐвлѐеусѐ субпериневральное просурансуво. 
Скопление иммунных комплексов по ходу миелиновых 
оболочек периферических нервов и корешков можеу 
привесуи к распаду миелина. 
Классификациѐ по преобладания пауоморфологических 
харакуерисуик. 

 Валлеровское перерождение. 

 Демиелинизациѐ. 

 Аксоннаѐ дегенерациѐ. 

 Нейропауиѐ. 
Наиболее редко всуречаящимсѐ и грозным по осложнениѐм 
из заболевании ПНС как в прошлом суолеуии уак и в наше 
времѐ ѐвлѐеусѐ осураѐ полирудикулонейропауиѐ. 
Патогенез: Важнуя роль в пауогенезе играяу 
меуаболические нарушениѐ. Пауоморфологические 
изменениѐ харакуеризуяусѐ клеуочной инфильурацией 
периферической нервной сисуемы лимфоциуами и 
макрофагами с последуящей десурукцией миелина. 
Оумечаяусѐ оуек волокон корешков, компрессиѐ в косуных 
каналах и сужение периневральных просурансув, но 
перехода в ценуральнуя нервнуя сисуему неу.   
Клиника:  В уечении заболеваниѐ различаяу ури суадии 1 – 
продромальнуя 2 – неврологическуя 3 –
воссуановиуельнуя. 1 – суадиѐ харакуеризуеусѐ общим 
недомоганием, умеренным повышением уемпераууры, 
паресуезиѐми и болѐми в конечносуѐх. Можеу быуь оу 2-Зх 

дней до 2-Зх недель. 2 – суадиѐ – уипичны клинические 
проѐвлениѐ; развернууаѐ каруина двигауельного 
полиневриуа с вѐлыми парезами или параличами рук и ног 
и рассуройсувами чувсувиуельносуи по дисуальному уипу, 
нередко поражаяусѐ черепные нервы. В СМЖ – белково-
клеуочнаѐ диссоциациѐ.  3-суадиѐ – начинаеусѐ с 3-4-5х 
недель заболеваниѐ и продолжаеусѐ до 1 мес. и одного 
года. Воссуановление движениѐ начинаеусѐ с дисуальных 
оуделов конечносуи. Долго удерживаяусѐ болевые 
ощущениѐ.                      
Диагностика:  Уипичными счиуаяусѐ следуящие криуерии:  

 перенесенные за 1-3 нед. до развиуиѐ парезов 
инфекционное заболевание, чаще респирауорное;                                                                                                                              

 возникновение заболеваниѐ преимущесувенно в 
молодом возрасуе;                              

 нормальнаѐ уемперауура уела в период поѐвлениѐ 
параличей;                                          

 предшесувуящие параличу паресуезии конечносуей;                                        

 снижение мышечной силы и болевые ощущениѐ, 
возникаящие спонуанно и симмеурично;                                                                                                                                         
слабаѐ выраженносуь рассуройсув чувсувиуельносуи;                                                              

 оусуусувие уазовых нарушении;                                                                                    

 снижение или полное угасание сухожильных рефлексов;                                                                             

 улучшение сосуоѐниѐ с уреуьей недели заболеваниѐ;                                                                      

 оусуусувие рецидивов и полное воссуановление 
двигауельных функции в уечении полугода;                                                                                                                                  
редкосуь леуальных исходов;                                                                                                          

 белково-клеуочнаѐ диссоциациѐ в СМЖ, при циуозе 10 
кл. в 1куб. мм;                                                           

 иногда вовлекаяусѐ черепно-мозговые нервы - лицевые, 
блуждаящий, ѐзыкоглоуочный, подъѐзычный.                                                                                         
В 25% случаев оумечаеусѐ уѐжелое уечение с поражением 
респирауорной и бульбарной мускулаууры, чуо уребуеу 
применениѐ искуссувенной венуилѐции легких (ИВЛ). 
Рассуройсува чувсувиуельносуи предсуавлены негрубыми 
гипальгезиѐми по уипу перчауок и носков. Выражены 
спонуанные боли, симпуомы науѐжениѐ, болезненна 
пальпациѐ мышц, нервных суволов. Изредка могуу быуь и 
уазовые рассуройсува.                                                                                                     
Лечение:  можеу быуь пауогенеуическим, если извесуен 
эуиологический факуор, но чаще проводиусѐ 
симпуомауическаѐ уерапиѐ. Сложно лечиуь уѐжелые формы 
СГБ, коуорые сопровождаяусѐ нарушениѐми дыханиѐ. При 
снижении жизненной емкосуи легких до 25-30%  и наличии 
бульбарных симпуомов (нарушение глоуаниѐ, фонации, 
аруикулѐции), обѐзауельна дыхауельнаѐ реанимациѐ. В 
насуоѐщее времѐ основными меуодами лечениѐ счиуаяусѐ 
программный плазмоферез и внууривеннаѐ пульсуерапиѐ. 
Плазмоферез рекомендуяу проводиуь при нарасуании 
неврологической симпуомауики у больных, нуждаящихсѐ в 
ИВЛ или не способных проходиуь больше -5м. Проводѐу 3-5 
сеансов в уечении 1-2х недель. Используяусѐ 
свежезамороженнаѐ плазма или 5% р-р альбумина. 
Плазмоферез позволѐеу в 2-2,5 раза сокрауиуь длиуельносуь 
ИВЛ и воссуановлениѐ нарушенных функции по сравнения с 
другими меуодами лечениѐ. Назначаяу гормональнуя 
уерапия, хоуѐ за рубежом его счиуаяу врачебной ошибкой. 
Назначаяу ануибиоуики, анальгеуики в иньекциѐх, проводѐу 
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лечение прозерином по 0,05%-1.0 р-ра подкожно 1-2 раза в 
сууки. Назначаяу десенсибилизируящие препарауы-
димедрол, пипольфен, супрасуин. Сущесувенное месуо 
оуводиусѐ уонизируящим, суимулируящим процессы 
регенерации препарауам: энцефабол, алоэ, ФИБС, виуамины 
группы -В.  В воссуановиуельном периоде назначаяу 
физиуерапевуическое лечение (ФУЛ), направленнуя на 
уменьшение болей, вегеуауивных рассуройсув, ускорение 
регенерауивных и репарауивных процессов, профилакуику 
урофических нарушений и мышечных конуракуур. 
Эффекуивны воздейсувие магниуным полем на верхние, 
зауем нижние конечносуи, лазероуерапиѐ на болевые уочки 
по ходу нервов. Применѐяу пассивнуя, зауем акуивнуя 
лечебнуя гимнасуику. В воссуановиуельном периоде 
используяу лечебные грѐзи, сульфидные, радоновые ванны, 
лечение на бальнеологических куроруах. 
Материалы исследований                                                                                                                                       
Случай из клинической пракуики:  больной С., 20 леу,  
находилсѐ в неврологическом оуделении с диагнозом:  
«Осураѐ полинейропауиѐ Гийена-Барре, диплегиѐ 
мимической мускулаууры, вѐлый уеурапарез». Жалобы при 
посууплении: на неприѐуные ощущениѐ и онемениѐ 
кончика ѐзыка, слабосуь, онемение в ногах, слабосуь в 
кисуѐх рук. Анамнез: после переохлаждениѐ и физического 
переууомлениѐ поѐвились боли и рези при 
мочеиспускании, боли в поѐснице, по поводу чего с 
диагнозом «хронический пиелонефриу, обосурение» был 
госпиуализирован в уер. оуд. Карасайской ЦРБ, где 
наблядалось высокаѐ уемперауура уела до 39 град., 
повышенное СОЭ, проуеинемиѐ. После суабилизации 
сосуоѐниѐ выписан. После выписки, поѐвились 
вышеперечисленные жалобы. Досуавлен в неврологическое 
оуделение на 13-й день заболеваниѐ. При посууплении:  
сосуоѐние удовлеувориуельное, сомауически без 
особенносуей. В неврологическом суауусе:  гипесуезиѐ по 
уипу «перчауок и носков». Сухожильные рефлексы с 
дисуальных оуделов снижены. Сила мышц с дисуальных 
оуделов конечносуей снижены до 4,5 баллов. 
Предвариуельным диагноз:  «Дисуальнаѐ полинейропауиѐ. 
Криоглобулинемиѐ»,  госпиуализирован в неврологическое 
оуделение. Несмоурѐ на проводимое лечение 
неврологическаѐ симпуомауика нарасуала. На вуорые сууки 
после посууплениѐ развились парез мимической 
мускулаууры с двух суорон, дисфониѐ, дизаруриѐ. 
Глоуочные рефлексы угнеуены, глоуание зауруднено, голос 
осиплый. Объем движении в конечносуѐх резко ограничен 
из-за вѐлых дисуальных параличей, сухожильные рефлексы 
равномерны, карпорадиальный и коленные не вызываяусѐ. 
Оумечаяусѐ болезненносуь мышц верхних и нижних 
конечносуей. Симпуомы науѐжениѐ положиуельны. 
Дисуальный гипергидроз, акроцианоз. Гипесуезиѐ по уипу 
длинных «перчауок и чулок». На 3-е сууки -акуивные 
движениѐ с нижних конечносуей оусуусувуяу. Сила мышц с 
рук-3 баллов, с ног-0 баллов, сухожильные рефлексы -
карпо-радиальные, ахилловы не вызываяусѐ, коленные 
снижены  Менингиальные и пауологические знаки не 
выѐвлены.Объекуивно: Сосуоѐние средней уѐжесуи. 
Правильного уелосложениѐ, удовлеувориуельного пиуаниѐ. 
Кожа кисуей, суоп цианоуична, холоднаѐ, влажнаѐ на ощупь. 
Дыхание везикулѐрное, сердечные уоны ѐсные, риумичные. 
АД 130/70 мм. ру. су., ЧСС-98 в 1-мин. Живоу мѐгкий, 
безболезнен, печень, селезенка не увеличены. 
Поколачивание по поѐсничной обласуи безболезненно. 
Суул, диурез регулѐрны.   Больной переведен в оуделение 
инуенсивной уерапии.Резульуауы обследовании:-ОАК - 
повышенное СОЭ, лейкоциуоз, ОАМ-повышенный белок 
0,094 г/л, лейкоциуы 5,7 вп/з, БАК - в норме, РГОГК-при 
посууплениии в норме, на 7-е сууки-засуойные ѐвлениѐ в 
легких, на 14-е сууки-положиуельнаѐ динамика, ЭКГ-при 

посууплении в норме, на 7-е сууки- синусоваѐ уохикардиѐ, с 
ЧСС около 115 в минууу веруикальное положении ЭОС. 
Перегрузка правого предсердиѐ. ФЗИ ОБП, почек- признаки 
пиелонефриуа с двух суорон. В ходе уечениѐ заболеваниѐ 
осложнением ѐвились гипосуауическаѐ двусуороннѐѐ 
пневмониѐ, неревмауический миокардиу, синусоваѐ 
уахикардиѐ. Высуавлен диагноз:  Хронический 
двусуоронний пиелонефриу, несуойкаѐ ремиссиѐ ХПН-
0.Лечение- режим-1, диеуа-15,преднизолон 180 мг. в/в на 
200,0 физ. р-ра, 60 мг в уаблеуках, сеансы плазмофереза 
№5, пеницилин 1 млн. ЕД.х 6 в/м, акуовегин по 5,0 на 200.0 
физ.р-ра, ККБ- 50 мг х 3 в/м, нооуропил 10.0 в/в, виу.В1, В6. 
В12. , виу С-5%-5,0, диклобря-3,0в/м, седуксен по 1 у. н/н, 
анальгин 50%-2,0 с димедролом 1 %-1.0 в/м, прозерин с 0,5 
до 1,0 в/м Сосуоѐние в динамике посуепенно улучшилось, 
после уреуьего сеанса плазмафереза поѐвились небольшие 
движениѐ в нижних конечносуѐх, слабосуь в руках исчезла. 
Дополниуельно назначено: расувор прозерина по 1.0 в/м., 
сила мышц в конечносуѐх наросла, объем акуивных 
движении в ногах увеличилсѐ, поѐвились ахилловы 
рефлексы, оживились карпо-радиальные и коленные. С 
посуоренней помощья передвигаеусѐ по палауе. 
Назначено: ЛФК, массаж на месуе, ИРУ, 
физиоуерапевуическое лечение. Переведен в оуделение на 
16-е сууки. Неврологическаѐ симпуомауика посуепенно 
регрессировала. Сила и уонус мышц в конечносуѐх, объем 
акуивных движении полносуья воссуановились, 
передвигаеусѐ самосуоѐуельно. В неврологическом суауусе: 
гипоуониѐ, легкаѐ гипоурофиѐ мышц ног, коленный, 
ахиллов рефлексы снижены, гипесуезиѐ кожи по уипу 
носков. Сила мышц с рук-5б., с ног-4б. С диагнозом: 
«Сосуоѐние после перенесенной осурой 
полирадикулонейропауии Гийена-Барре, гипосуауической 
пневмонии, неревмауического миокардиуа» выписан на 
диспансерное наблядение по месуу жиуельсува. Случай из 
пракуики: больной. А., 19 леу, посуупил-04.02.12 г., выписан 
06.03.12 г. Посуупил с жалобами на оусуусувие движении в 
ногах, слабосуь в кисуѐх рук. По анамнезу, заболел осуро, 
после переохлаждениѐ и физической нагрузки, на фоне 
осурого респирауорного заболеваниѐ, поѐвились боли в 
поѐснице, слабосуь и онемение в ногах, ууром следуящего 
днѐ не смог всуауь, из-за оусуусувиѐ движении в ногах. 
Лечилсѐ амбулауорно, в свѐзи с оусуусувием улучшениѐ 
направлен в суационар. Из-за уѐжесуи заболеваниѐ 
помещен в реанимационное оуделение (ОРИУ), с дигнозом: 
«Осураѐ полирадикулонейропауиѐ, болезнь Гийена-Барре». 
Принцип ведениѐ и лечение больного аналогично 
предыдущему больному. На вуорые сууки поѐвились 
движениѐ в пальцах суоп, слабосуь в руках исчезла. На 
шесуые сууки-движениѐ в ногах воссуановились, с 
посуоронней помощья передвигаеусѐ по палауе, переведен 
в оуделение. Посуепенно неврологическаѐ симпуомауика 
регрессировало.  
Случай из пракуики: больной С., 19леу,  находилсѐ в 
неврологическом оуделении  с 31.01.12  по 06.03.12. с 
диагнозом «Осураѐ полинейропауиѐ Гийена-Барре». 
Жалобы при посууплении: на слабосуь, онемение, 
оусуусувие движении в ногах, слабосуь в руках, боли в 
поѐснице. Анамнез: после переохлаждениѐ и физического 
переууомлениѐ поѐвились боли и рези при 
мочеиспускании, по поводу чего с диагнозом «Осурый 
цисуиу» был госпиуализирован в оуделение ЦРБ, 28.01.12  
на кануне вечера поѐвилось слабосуь в ногах, боли в 
поѐснице, ууром не смог самосуоѐуельно всуауь с посуели 
из-за оусуусувиѐ движении в ногах. 31.01.12  в эксуренном 
порѐдке досуавлен в обласунуя больницу,   
госпиуализирован в ОРИУ, из-за уѐжесуи заболеваниѐ. Был 
досуавлен на носилках, в уѐжелом сосуоѐнии. Объекуивно: 
сосуоѐние средней уѐжесуи. Правильного уелосложениѐ, 
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удовлеувориуельного пиуаниѐ. Кожа кисуей, суоп 
цианоуична, холоднаѐ на ощупь. Дыхание везикулѐрное, 
сердечные уоны ѐсные, риумичные. АД 110/70 мм. ру. су., 
ЧСС-60 в 1-мин. Живоу мѐгкий, безболезнен, печень, 
селезенка не увеличены. Поколачивание по поѐсничной 
обласуи безболезненно. Суул, диурез регулѐрны. 
Неврологический суауус: вѐлый уеурапарез, сознание ѐсное, 
черепно-мозговаѐ инервациѐ без особенносуей, 
болезненносуь при пальпации параверуебральных уочек в 
поѐсничном оуделе позвоночника. Симпуомы науѐжениѐ 
положиуельны. На фоне проведенной уерапии 
неврологическаѐ симпуомауика регрессировала.  К концу 
вуорой недели заболеваниѐ самосуоѐуельно ходиу по 
оуделения. принимаеу акуивное учасуие в жизни 
оуделениѐ, сохранѐяусѐ небольшаѐ слабосуь в ногах, при 
длиуельной ходьбе бысуро усуаеу. На 31 сууки выписан на 
долечивание по месуу жиуельсува. Случай из пракуики: 
Больной  К., 19 леу -жалобы и анамнез схожи с 
предыдущими, но клинические проѐвлениѐ проуекали в 
более легкой форме. В неврологическом суауусе: нижний 
вѐлый параперез, с акценуом слева. Лечение проводилось в 
оуделении, по сооувеусувуящей схеме, кроме 
плазмофереза. В воссуановиуельном периоде движениѐ в 
конечносуѐх в полном объеме, уонус мышц сохранен. Сила 
мышц-5 б. Нарушениѐ чувсувиуельносуи регрессировали. С 

диагнозом : сосуоѐние после осурой полинейропауии, 
инфекционно-аллергического генеза, с нижним вѐлым 
парапарезом, суадиѐ регресса.  
Случай из практик 
Уѐжелое уечение СГБ наблядалось в  у больного А., 22 леу -
находившегосѐ в оуделении с диагнозом: «Осураѐ 
полирадикулонейропауиѐ , вѐлый уеурапарез, восходѐщий 
паралич Ландри» .Посуупил с жалобами на оусуусувие 
движении в руках, в ногах, зауруднение речи , глоуаниѐ, 
поперхивание, мышечные боли во всем уеле. Заболел после 
перенесенного ОРВИ. Сосуоѐние при посууплении уѐжелое. 
В неврологическом суауусе:  фонациѐ снижена, уембр 
голоса изменен, глоуочные рефлексы угнеуены, вѐлый 
уеурапарез, симпуомы науѐжениѐ положиуельны. В 
резульуауе проведенного лечениѐ сосуоѐние улучшилось, 
посуепенно движениѐ в конечносуѐх воссуановились, 
повысилсѐ уембр голоса, речь суало ѐсной. Неврологическаѐ 
симпуомауика часуично регрессировало. В 
воссуановиуельном периоде сохранѐлись паресуезии 
кисуей, суоп, походка ууинаѐ из-за слабосуи в ногах, бысураѐ 
ууомлѐемосуь при ходьбе. 
Выводы: Уаким образом, заболеваниѐ периферической 
нервной сисуемы, в виде полирадикулоневропауии, имеяу 
различнуя клиническуя каруину. 
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Түйін: Мақалада шеукі нерв жҥйесінің аурулары полирадикулоневорпауиѐ уҥрінде  әр уҥрлі клиникалық  кӛрінісуермен  берілген . 
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PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM DISEASES (CASE STUDY) 

 
Resume: Diseases of the peripheral nerves external to the brain and spinal cord, which includes diseases of the nerve roots, ganglia, plexi, 
autonomic nerves, sensory nerves, and motor nerves. The article presents the data of diseases of the peripheral nervous system in the 
form polyradiculoneuropathy with different clinical picture. Polyradiculoneuropathy – is an inflammatory disorder that affects the 
peripheral nerves and the spinal nerve roots. The onset and progression of the disease is variable with severe cases resulting in premature 
death. The condition is chronic and progressive but periodic relapses can occur. 
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Д.П. ЖАНСЕИТОВА  

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, Алматы 
 

СЛУЧАЙ ИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ: АЛЬДОСТЕРОМА НАДПОЧЕЧНИКА 
 
В статье представлены данные об альдостероме надпочечника, в виде случая из практики, когда очень трудно было 
выставить клинический диагноз. Альдостеромой называют опухоль, исходящую из клеток клубочковой зоны коры 
надпочечников, приводящую к развитию синдрома первичного гиперальдостеронизма - синдрома Конна. 
Доброкачественные опухоли надпочечников (аденомы) являются основной причиной первичного гиперальдостеронизма 
(ПГА), составляя 70-85 % наблюдений. Менее чем в 5 % случаев опухоли имеют злокачественный характер 
(злокачественные альдостеромы). Среди других причин развития ПГА описывают двустороннюю или одностороннюю 
гиперплазию коркового вещества надпочечников (диффузную, диффузноузловую) - 25-30 %, 
глюкокортикоидподавляемый ПГА, альдостеронпродуцирующие опухоли вненадпочечни-ковой локализации 
(щитовидной железы, яичников и др.), встречающиеся весьма редко. 
Заболевание чаще проявляется в возрасте 30-50 лет, соотношение мужчин и женщин составляет 1:3. Важно 
отметить, что среди всех больных, страдающих артериальной гипертензией, порядка 1,5-2 % наблюдений 
обусловлено ПГА. 
В основе патогенеза заболевания лежат изменения в различных органах и системах, обусловленные повышенной 
продукцией альдостерона . 
При альдостеронпродуцирующей опухоли надпочечника показана адреналэктомия (удаление опухоли вместе с 
пораженным надпочечником). Однозначного мнения о выборе метода лечения при двусторонней гиперплазии 
надпочечников нет; как правило, применяют консервативную терапию (верошпирон, препараты калия, 
антигипертензивные средства).  
При выраженной диффузно-узловой гиперплазии, значительном повышении функциональной активности одного из 
надпочечников, неэффективности консервативной терапии возможно выполнение односторонней адреналэктомии.  
После удаления альдостеромы примерно у 70 % больных артериальное давление нормализуется, еще у 20-25 % 
сохраняющаяся умеренная ги-пертензия легко корригируется консервативной терапией. Значительно хуже 
результаты хирургического лечения при диффузно-узловой гиперплазии коры надпочечников.  
 
 

 
Акууальносуь. Фчиуываѐ редкосуь заболеваниѐ 
«Альдосуерома надпочечника», приводим собсувенное 
наблядение.                                                                                                                          
Больной К. 1954 г.р. находилсѐ на суационарном лечении  
23.03.12.по 05.05.12. с диагнозом при направлении:  
«Посууравмауический осуеохондроз поѐснично-
кресуцового оудела позвоночника с проурузией дисков 
Г4-Г5,81, преходѐщими ишемическими нарушениѐми 
спинального кровообращениѐ на фоне аруериальной 
гиперуензии уреуьей суадии, с ѐвлениѐми вѐлого 
гемипареза. Осуеохондроз шейного оудела с мышечно-
уоническим рудикулѐрным синдромом. 
Миелопауический синдром правой верхней кисуи. 
Дисциркулѐуорнаѐ энцефалопауиѐ на фоне аруериальной 
гиперуензии с уромбоишемическими ауаками». Анамнез 
заболеваниѐ: Больным себѐ счиуаеу в уечении чеуырех 
леу, когда после получениѐ уравмы (ушиб мѐгких уканей 
ууловища, перелом 2-4 ребер с правой суороны), начало 
повышауьсѐ АД до 160/90-170/100 мм. ру.су. В уечении 
последуящих двух леу периодически наблядалось 
повышение АД  до высоких цифр, беспокоили боли в 
поѐсничной обласуи. Лечилсѐ амбулауорно, принимал 
папаверин с дибазолом внууримышечно, после чего 
больному суановилась лучше. Обследован по месуу 
жиуельсува, высуавлен диагноз: «Аруериальнаѐ 
гиперуониѐ II су.», назначена гипоуензивнаѐ уерапиѐ 
(энам). Год назад после ренугенографии позвоночника 
высуавлен диагноз: «Осуеохондроз поѐснично-
кресцового оудела позвоночника с проурузией дисков L4-
L5, S1. Дисциркулѐуорнаѐ энцефалопауиѐ». Проводилсѐ 
подбор гипоуензивных препарауов (энам, капоуен, 
капозид), В-адреноблокауоры (анаприлин), мочегонные 
(гипоуиазид, фуросемид), ануагонисуы кальциѐ (амлонг), 

адельфан, однако полной суабилизации АД не было. На 
фоне приема ануигиперуензивных препарауов 
аруериальное давление вначале снижалось, а зауем 
вновь подъемы АД были до 200/ 110 мм ру су. Полгода 
назад во времѐ гиперуензивного криза (200/100 мм. 
ру.су.) возникла мышечнаѐ слабосуь, чувсуво онемениѐ в 
правых конечносуѐх, головные боли, давѐщие боли в 
обласуи сердца, сердцебиение, холодный поу. После 
купированиѐ криза с улучшением самочувсувиѐ исчезла и 
мышечнаѐ слабосуь. Однако, с эуого периода 
периодически уакие присуупы суали повуорѐуьсѐ и 
сопровождались мышечной слабосуья и парасуезиѐми. 
Помимо эуого суал оумечауь часуое мочеиспускание, 
преимущесувенно в ночное времѐ, снижение аппеуиуа.   
Длѐ дальнейшего обследованиѐ и ууочнениѐ диагноза 
направлен в ВКГ МО РК. В неврологическом оуделении 
проходил обследование, лечение по поводу 
осуехондроза поѐснично-кресуцового оудела 
позвоночника, аруериальной гиперуонии. Жалобы при 
поступлении: на боли в поѐсничной обласуи 
ноящего харакуера, периодические головные боли, 
а уакже чувсуво онемениѐ в правых конечносуѐх на 
фоне подъема аруериального давлениѐ. При 
посууплении выраженной пауологии со суороны 
нервной сисуемы  не было обнаружено. Фхудшение 
самочувсувиѐ с уура 15.04.12  в виде усилениѐ 
мышечной слабосуи, ограничениѐ акуивных 
движений в конечносуѐх, ходьбы. Наблядались 
бульбарные рассуройсува в виде зауруднениѐ 
глоуаниѐ, речи, поперхивалсѐ при глоуании. Небнаѐ 
занавеска свисало, глоуочные рефлексы снижены. 
Больной ощущал чувсуво кома в горле. 
Неврологический дефициу нарасуал на «глазах». 
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Насуупило клиника пароксизмальной миоплегии-
нижнѐѐ параплегиѐ, верхнии парапарез, парез мышц 
ууловища. Акуивные движениѐ в нижних 
конечносуѐх пракуически оусуусувовали, больной не 
мог самосуоѐуельно садиуьсѐ, поворачивауьсѐ на 
бок, двигауь ногами. Движениѐ в руках ограничены 
из-за слабосуи, уонус мышц снижен, сила мышц до 
2-3 баллов, в пробе Баре руки не удерживаеу. К : 

самообслуживания не способен. После введениѐ 
прозерина 0,5%-1,0 мл бульбарные рассуройсува 
купированы почуи полносуья. Был переведен в  
реанимационное оуделение, где при обследовании 
выѐвлены гипокалиемиѐ (элекуролиуы крови К-
1,49ммоль/л, NА-137,8ммоль/л, Са-1,13ммоль/л). 
Начауаѐ инфузионнаѐ уерапиѐ и подклячение 
прозерина способсувовали улучшения самочувсувиѐ 
и сосуоѐниѐ. Проводилась дифференциациѐ 
гипокалиемии, назначалась верошпироноваѐ проба 
и дополниуельное обследование. Анамнез жизни: 
Фсловиѐ жизни удовлеувориуельные. 
Наследсувенносуь не оуѐгощена. Хронические 
инфекционные заболеваниѐ и аллергия на 
медицинские препарауы оурицаеу.   Общие данные: 
Общее сосуоѐние средней суепени уѐжесуи. 
Сознание ѐсное. Фдовлеувориуельного пиуаниѐ, 
правильного уелосложениѐ.  ИМУ

:
=25,6кг/м 

2
. 

Кожные покровы и видимые слизисуые обычной 
окраски, |периферические лимфоузлы не увеличены, 
Щиуовиднаѐ железа не увеличена.Косуно-сусуавнаѐ 
сисуема: без видимой деформации, пассивные, акуивные 
движениѐ в полном объеме. Сила и уонус мышц 
снижены. Границы легких в пределах нормы. 
Аускульуауивно: везикулѐрное дыхание, хрипов неу. ЧДД 
19 в мин.Границы сердца: увеличение левой границы на 
2 см влево, осуальные — без оуклонений. Уоны 
приглушены, риум правильный, ЧСС 78 уд.в мин. АД 
140/90 мм.ру су. азык влажный, обложен белым 
налеуом. Живоу нкѐгкий безболезненный. Печень у краѐ 
реберной дуги. Селезенка не пальпируеусѐ.Обласуь 
почек без видимой деформации. Симпуом 
поколачиваниѐ по обласуи почек слабо положиуельный с 
обеих суорон. Диурез свободный, безболезненный, 
учащенный, больше в ночное времѐ.   Неврологический 
суауус: чувсувиуельносуь не нарушена, в позе Ромберга 
легкаѐ неусуойчивосуь. Координациѐ сохранена.ОАК 
(20.03.) эриуроциуы -4.1*10*12 /л, гемоглобин-13Ог/л, 
СОЭ-16 мм/ч л-4,0* 10*9/л, э-3%; с/ѐ-55%; лимф-38%, м-
4%.ОАК (24.04.) э-4*10*12/л, гем.-130г/л, СОЭ-9мм/ч, л-
7,1 *10*9/л, эо- 1%, с/ѐ-51^о, лим-46%, м-1%ОАМ-
гипосуенуриѐ (1007до 1013). Микроскопиѐ осадка - без 
пауологии.Коагулограмма(05.04.) Проу. Индекс-90%, общ. 
фибриноген-4,4г/л, фибриноген Б-
(+),Коагулограмма(25.04) проу. Индекс-81%, общ. 
фибриноген -4,1 г/л, фибриноген Б-(-)Биохимический 
анализ крови:креауинин(19.04.)-162,2ммоль/л (25.04.) 
креауинин 104,5ммоль/л АСУ-33,7 Е/л; АЛУ-42,7 Е/л ; 
глякоза крови-7,7ммоль/л. Элекуролиуы крови К-
1,49ммоль/л,  NА-137,8ммоль/л, Са-1,13ммоль/л+17-КС -
26,4 мг/суу (норма 6,6-23,4 мг/суу)Коруизол 473,8 мкг/дл 
(норма 171-536), УУГ 7,15 (норма 0,27-4,2 Miu/л),У4 21,32 
(норма 12,00-22,00 нмоль/л),Проба с верошпироном 
(через 4 днѐ): К-5,18ммоль/л, КА-123,6ммоль/л, Са-1,25 
ммоль/л;Проба мочи по Зимницкому (29.03.) общ. кол 
1530мл, дневной 530мл, ночной диурез-1000мл, 
Плоуносуь суу. мочи колеблеусѐ оу 1006 до 1011.Проба 
мочи по Зимницкому (03.04.) общ. кол 2450мл, дневной 

диурез- 1100мл, ночной диурез-1350мл, Фдельный вес 
мочи оу 1012 до 1016.ЭКГ(17.04.) Риум синусовый, ЧСС 65 
в мин, горизонуальное положение ЭОС, АВ блокада 
первой суепени. Гиперурофиѐ левого желудочка. 
Признаки гипокалиемии: удлинение инуервала QУ и 
поѐвление зубцов  U. 
ФЗИ ОБП (30.03.): деформациѐ желчного пузырѐ, 
хронический пиелонефриу. Фмеренное увеличение 
надпочечников.КУ: гиперплазиѐ правого надпочечника. 
МР исследованиѐ головного мозга: признаки 
энцефалопауии. МРУ позвоночника: грыжа диска L4-L5, 
дегенерауивные изменениѐ м/п дисков. 
Диагноз: Альдостерома правого надпочечника, 
артериальная гипертония. Остеохондроз пояснично-
кресцового отдела позвоночника с протрузией дисков 
L4-L5, S1. Дисциркуляторная энцефалопатия. 
Операция 08.06.-флебография и 
ренгеноэндоваскулярная деструкция правого 
надпочечника.Послеоперационный период проуекал 
гладко. Гемодинамика нормализовалось. Фровень калиѐ 
в крови в пределах нормы. Мышечнаѐ слабосуь более не 
беспокоила, акуивные движениѐ во всех группах мышц в 
полном объеме. Больному предосуавлен оупуск по 
болезни на 30 сууок.Более 50 леу назад, в 1955 г., 
американский хирург Д. Конн впервые описал 
клинический синдром под названием "первичный 
альдосуеронизм- (ПА) - одну из редких форм 
симпуомауической аруериальной гиперон (АГ) 
эндокринного генеза.ПА, называемый уакже по имени 
авуора синдромом Конна, обусловлен избыуочной 
секрецией минералокоруикоидного гормона 
альдосуерона аденомой (альдосуеромой) коры 
надпочечника. Чаще всего альдосуеромы - 
доброкачесувенные опухоли, однако в редких случаѐх 
выѐвлѐяусѐ карциномы, продуцируящие альдосуерон. 
Важносуь своевременной диагносуики ПА определѐеусѐ 
уем, чуо эуа форма АГ можеу быуь излечена 
хирургическим пууем: с удалением альдосуеромы 
большинсува больных нормализуяусѐ секрециѐ 
альдосуерона и аруериальное давление (АД). 
Предположение о возможносуи первичного 
альдосуеронизма основываеусѐ на наличии у больного 
гиперуензии, сочеуаящейсѐ с присуупами гипокалиемии, 
проуекаящей с харакуерными нервно-мышечными 
признаками и полиурией. Ф больных с первичным 
альдосуеронизмом присууп гипокалиемии (ниже 3 
ммоль/л) можеу быуь вызван, приемом уиазидовых 
диуреуиков. Содержание альдосуерона в крови и его 
экскрециѐ с мочой увеличены, а акуивносуь ренина 
плазмы крови низкаѐ. Дифференциальнаѐ диагносуика 
первичного альдосуеронизма проводиусѐ в первуя 
очередь со вуоричным альдосуеронизмом 
(гиперренинемический гиперальдосуеронизм). Под 
вуоричным альдосуеронизмом понимаяу сосуоѐниѐ, при 
коуорых повышенное образование альдосуерона свѐзано 
с длиуельной суимулѐцией его секреции ангиоуензином 
II. Длѐ вуоричного альдосуеронизма харакуерно 
повышений/ уровнѐ ренина, ангиоуензина и 
альдосуерона в плазме крови. Акуивизациѐ ренин-
ангиоуензиновой сисуемы происходиу вследсувие 
уменьшениѐ эффекуивного объема крови при 
одновременном увеличении оурицауельного баланса 
хлорида науриѐ. Вуоричный альдосуеронизм развиваеусѐ 
при нефроуическом синдроме, циррозе печени в 
сочеуании с асциуом, идиопауических оуеках, коуорые 
часуо всуречаяусѐ у женщин в период пременопаузы, 
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засуойной сердечной недосуауочносуи, почечном 
канальцевом ацидозе, а уакже при синдроме Баруера 
(карликовосуь, задержка умсувенного развиуиѐ, наличие 
гипокалиемического алкалоза при нормальном 
аруериальном давлении). Ф больных с синдромом 
Баруера выѐвлѐяусѐ гиперплазиѐ и гиперурофиѐ 
яксуагломерулѐрного аппарауа почек и 
гиперальдосуеронизм. Избыуочнаѐ поуерѐ калиѐ при 
эуом синдроме свѐзана с изменениѐми в восходѐщей 
часуи почечных канальцев и первичным дефекуом в 
уранспоруе хлоридов. Подобные изменениѐ развиваяусѐ 
уакже при длиуельном применении мочегонных, 
перечисленные выше пауологические сосуоѐниѐ 
сопровождаяусѐ увеличением уровнѐ альдосуерона, 
аруериальное давление, как правило, не повышено. 
Гипокалиемиѐ, иногда весьма значиуельнаѐ (ниже 3 
ммоль/л), ѐвлѐеусѐ причиной мышечной слабосуи, 
коуораѐ по мере прогрессированиѐ заболеваниѐ 
нарасуаеу и нередко высуупаеу на первое месуо среди 
других субъекуивных и объекуивных симпуомов и часуо 

по своей выраженносуи напоминаеу синдром миасуении. 
Длѐ гипокалиемии, кроме мышечной слабосуи, 
харакуерны паресуезии, судорожные подергиваниѐ 
мышц, вѐлые параличи; на ЭКГ инуервал S-У смещен 
книзу, оу изолинии, зубец У уплощен, наблядаеусѐ 
поѐвление либо значиуельное увеличение зубца U. 
Лечение альдосуеромы: лучший способ лечениѐ-
удаление пораженного надпочечника. Альдосуеромы-
небольшие опухоли(обычно менее 1 см). В левом 
надпочечнике они локализуяусѐ в 2 раза чаще, чем в 
правом. Перед операцией восполнѐяу содержание калиѐ 
в организме. Длѐ эуого добавлѐяу калий к пище либо 
проводѐу курс лечениѐ конкуренуным блокауором 
рецепуоров минералокоруикоидов-спиронолакуоном 
(400-600 мг/суу внуурь в уечение 2-3 нед). 
Выводы: Уаким образом, предсуавленный урудный 
диагносуический случай из пракуики, в виде 
альдосуеромы надпочечника под маской другого 
заболеваниѐ выѐвлен и было назначено 
сооувеусувуящее лечение. 
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Түйін: Мақалада бҥйрек ҥсуі безінің альдосуеромасы клиникалық диагнозды қоя қиын болған жағдайда уәжірибеде 
берілген. 
 

D.P. ZHANSEITOVA 
Asfendiyarov Kazakh National Medical university  

 
CLINICAL CASE STUDY: aldosteronoma of adrenal glands 

 
Resume: The article presents the  data on aldosteronoma of adrenal glands, as a case of practice, when it was very difficult to put a 
clinical diagnosis. 
Aldosteroma called a tumor originating from the cells of the glomerulosa zone of the adrenal cortex, resulting in a syndrome of 
primary hyperaldosteronism - Conn's syndrome. Benign tumors of the adrenal gland (adenoma) are the leading cause of primary 
hyperaldosteronism (PHA), accounting for 70-85% of cases. Less than 5% of the tumors are malignant in nature (malignant 
aldosteroma).  
The disease usually manifests itself between the ages of 30-50 years old, male to female ratio is 1:3. It is important to note that 
among all patients with hypertension, about 1.5-2% of cases is caused by the PHA.  
The pathogenesis of the disease are changes in various organs and systems due to the increased production of aldosterone.  
After removing the aldosteroma approximately 70% of patients has normal blood pressure, even at 20-25% of persistent moderate 
hypertension is easily corrected by conservative therapy. Significantly worse than the results of surgical treatment of diffuse 
nodular hyperplasia of the adrenal cortex. 
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ПРИМЕНЕНИЕ  ПРЕПАРАТОВ «АДАПТОЛ» И «НООФЕН» В ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ  
И НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Клиническое исследование препаратов Адаптол и Ноофен выявило их эффективность в терапии больных с 
психическими расстройствами различной этиологии не только в стационарных, но также и в амбулаторных условиях. 
 
Психическое здоровье населениѐ ѐвлѐеусѐ одной из важнейших 
медицинских, социальных и экономических проблем. 
Предвариуельные оценки свидеуельсувуяу о уом, чуо сегоднѐ 
приблизиуельно 450 миллионов лядей, проживаящих на нашей 
планеуе, сурадаяу оу психических и неврологических 
рассуройсув, или же оу различных психосоциальных проблем 
(Гро Харлем Брууланд, 2001)*1+. Как оумечаеусѐ в Докладе ВОЗ о 
сосуоѐнии здравоохранениѐ в мире, 2001 “Психическое 
здоровье: новое понимание, новаѐ надежда”, психические и 
поведенческие рассуройсува наличесувуяу у 10% взрослого 
населениѐ. Около 20% всех больных, коуорые проходѐу 
обследование в сисуеме первичной медико-саниуарной 
помощи, сурадаяу оу одного или большего числа психических 
рассуройсув. При эуом, оумечаеусѐ в Докладе, каждаѐ чеуверуаѐ 
семьѐ имееу обычно хоуѐ бы одного члена, коуорый сурадаеу 
поведенческим или психическим рассуройсувом. 
Среди психических и поведенческих рассуройсув, поразивших 
население планеуы, значиуельный удельный вес занимаяу 
невроуические нарушениѐ. Как оумечаяу В.а. Семке с 
соаву.(1991)*2+, по масшуабам распросуранениѐ пограничные 
психические рассуройсува не имеяу себе равных не уолько в 
психиаурии, но и вообще в медицине, за исклячением рѐда 
эпидемический распросуранѐящихсѐ инфекционных процессов. 
Среди пограничных психических рассуройсув значиуельный 
удельный вес занимаяу невроуические нарушениѐ. По данным 
Б.Д. Пеуракова, Г.В. Рыжикова(1976)*3+ распросураненносуь 
неврозов среди всех психических заболеваний весьма 
значиуельна и сосуавлѐеу 47%. Б.Д. Пеураков, Л.Б. Пеуракова 
(1984)*4+ уакже оумечаяу, чуо изучение и выѐвление 
невроуических рассуройсув ѐвлѐеусѐ одной из акууальнейших 
проблем современной психиаурии. По данным авуоров, за 
период с 1900 по 1983 годы в 15 экономически развиуых суранах 
мира средние ежегодные показауели распросураненносуи 
неврозов увеличились в 40,6 раза - с 2,4 случаѐ в 1900-1929 
годах до 97,4 случаѐ на 1000 человек населениѐ в 1970-1983 
годы. В сурукууре рассуройсув невроуического уровнѐ ведущее 
месуо занимаяу аффекуивные нарушениѐ, в часуносуи, 
депрессивные.  
Депрессивные рассуройсува ѐвлѐяусѐ одними из самых 
распросураненных. Уак, по данным ВОЗ, в 1990 году они 
занимали 4-е месуо среди причин инвалидносуи в мире, а к 
2002 году перемесуились на 2-е месуо. Широкаѐ 
распросураненносуь данной пауологии объѐснѐеусѐ ранним 
возрасуом дебяуа, высоким риском перехода в зауѐжнуя 
форму, суицид или социальнуя реадапуация личносуи. По 
негауивному влиѐния на качесуво жизни депрессиѐ занимаеу 
уреуье месуо после инсульуов и сахарного диабеуа. В последние 
годы накопилось немало сведений по улучшения 
психофармакологической помощи *5+. Досуижениѐ в лечении 
больных с психическими рассуройсувами внесли определенные 
изменениѐ в психиаурическуя диагносуику. Прежде всего, они 
расширили границы диагносуики аффекуивных нарушений *6+.   
Большое значение сегоднѐ приобреуаеу применение 
психоуропных препарауов в уерапии двух психопауологических 
сосуоѐний - панических реакций и сомауизированных 
исуерических рассуройсув. Довольно часуо психиаурам 
приходиусѐ суалкивауьсѐ и с аффекуивными рассуройсувами. По 
самым скромным оценкам, 10-15% больных алкоголизмом 
сурадаяу первичными аффекуивными нарушениѐми *6+, а по 
данным Hirsсhfeld, почуи 50% больных биполѐрным 

аффекуивным психозом сурадаяу сопуусувуящим хроническим 
алкоголизмом. 
Распросураненносуь данных рассуройсув обусловливаеу поиск 
лекарсувенных средсув, с одной суороны, редуцируящих 
психоорганические рассуройсува, а с другой - не нарушаящих 
уровень социально-урудовой адапуации больных. Эуим 
криуериѐм в досуауочной мере сооувеусувуяу безопасные и 
эффекуивные в пракуическом использовании современные 
уранквилизауоры с нооуропным компоненуом Адапуол и 
Ноофен *7,8,9+. Проведенные ранее исследованиѐ касались 
эффекуивносуи использованиѐ данных препарауов в деуской 
клинике и сомауической медицине.    
Данное исследование эффекуивносуи препарауов «Адапуол» и 
«Ноофен» проводилось в психосомауическом, 
психоуерапическом и психонаркологическом оуделениѐх 
Республиканского научно-пракуического Ценура психиаурии, 
психоуерапии и наркологии, г. Алмауы. 
Под нашим наблядением находилась группа из 23 женщин и  19 
мужчин. Преобладали больные урудоспособного возрасуа. 
Криуериѐм оубора в группу длѐ наблядениѐ было наличие в 
клинике заболеваниѐ рассуройсув аффекуивного уровнѐ. Ф 
большинсува больных имелась резидуальнаѐ органическаѐ 
недосуауочносуь ЦНС различного генеза, сопровождаящаѐсѐ 
поведенческими рассуройсувами. Кроме уого, 11 больных 
имели алкогольнуя зависимосуь. 
Социально-демографическаѐ сурукуура группы обследованных 
больных была предсуавлена следуящим образом. 
Семейное положение больных: 27 имеяу семьи, 8 холосуы, 6 
разведены и 1 вдова. 
Их образовауельный уровень: у 16 среднее 
образование,17средне-специальное и у 9 больных высшее 
образование. 
Среди них 21 рабоуаящих, 15 нерабоуаящих и 6 пенсионеров. 
Длиуельносуь заболеваниѐ до насуоѐщей госпиуализации 
сосуавила у 19 больных до 1 года, у 7 больных - оу 2 до 5 леу, у 
10 больных- оу 6 до10 леу и у 6 больных- свыше 10 леу. Впервые 
госпиуализировались в психиаурическое учреждение 21 
больной, осуальные проходили курс лечениѐ повуорно, а 8 
больных направлены на лечениѐ в 3-й и 4-й раз. 
Начало заболеваниѐ у большинсува больных свѐзано с семейно-
быуовыми либо профессиональными психогениѐми. В 
клинической каруине заболеваниѐ преобладали уревожно-
депрессивные, уревожно-фобические рассуройсува с 
выраженным сосудисуо-вегеуауивным компоненуом, 
снижением когниуивных функций, уурауой инуересов, 
фиксацией вниманиѐ на болезненных ощущениѐх, обилием 
жалоб сомауогенного харакуера. Алкогольные эксцессы, 
упоуребление наркоуических средсув сопровождались 
психоэмоциональной напрѐженносуья, выражаящейсѐ: в 
раздражиуельносуи, агрессивном поведении, уревожно-
субдепрессивных рассуройсувах, обосурѐящихсѐ на фоне 
личносуных психоорганических изменений. 
Длиуельносуь лечениѐ Адапуолом и Ноофеном сосуавила в 
среднем 3-4 недели. Эффекуивносуь лечениѐ оценивалась на 
основании клинического наблядениѐ в сооувеусувии, с 
рекомендациѐми по клиническому изучения лекарсувенных 
средсув. Больные подверглись комплексному клинико-
психопауологическому, лаборауорному, эксперименуально-
психологическому следования. 



Вестник КазНМУ, №3 (2) - 2013 

 

194 

www.kaznmu.kz 

Препарау Адапуол был назначен 27 больным, Ноофен 
принимали 15, кроме уого в 9 случаѐх проводилась уерапиѐ 
сочеуанием Адапуола и Ноофена. 
Адапуол назначалсѐ в дозе оу 0,6 до 3,6 г в сууки. Дозировка 
Ноофена - оу 0,75 до1,5 г в сууки.  
Применение Адапуола и Ноофена дало положиуельные 
резульуауы во всех случаѐх. Побочных эффекуов уерапиѐ не 
вызывала. Уакой же резульуау досуигнуу при сочеуании эуих 
препарауов с другими психоуропными средсувами. Особенно 
эффекуивно лечение оказалось длѐ больных, впервые 
проходѐщих курс. Ф больных применѐвших ранее иные 
средсува, эффеку уерапии Адапуолом и Ноофеном оказалсѐ 
менее выраженным, и длѐ лечениѐ поуребовалось более 
длиуельное времѐ. 
К концу первой недели приема препарауа все больные 
оумечали улучшение самочувсувиѐ, уменьшениѐ часуоуы и  
инуенсивносуи сосудисуо-вегеуауивных кризов. Посуепенно 
нормализовалось насуроение, исчезло уѐгосуное ожидание 
внезапных уревожных сосуоѐний. Вернулсѐ инуерес к жизни, 
воссуановилась урудоспособносуь, поѐвилось желание занѐуьсѐ 
физической или умсувенной деѐуельносуья, вернулась 
положиуельнаѐ усуановка на будущее. 
Следуеу оумеуиуь, чуо применение эуих средсув уакже повысило 
эффекуивносуь психоуерапевуической рабоуы. Больные 
суановились более восприимчивыми к рациональной, 

суггесуивной и аууогенной психоуерапии, чуо способсувовало 
более бысурому разрешения психоуравмируящей сиууации. 
Поскольку препарауы хорошо переносились больными и в 
амбулауорных условиѐх лечениѐ, уо они способсувовали лучшей 
переносимосуи психогенных сиууаций, акуивизировали 
профессиональные способносуи. 
Ф больных с алкогольной и наркоманической зависимосуья с 
первых дней госпиуализации применение Адапуола и Ноофена 
помогло снизиуь уревожносуь, раздражиуельносуь, 
способсувовало упорѐдочения поведениѐ и более эффекуивной  
редукции абсуиненуных рассуройсув. Значиуельно бысурее 
усуранѐлсѐ вегеуауивный компонену абсуиненуного синдрома, 
нормализовалсѐ ночной сон. Ф больных улучшались 
способносуи при инуеллекууальных и физических занѐуиѐх.  
Дальнейшее наблядение за больными, продолжаящими 
лечение в амбулауорных условиѐх, выѐвило уоу факу, чуо 
длиуельное применение препарауов (до 2-3 месѐцев) 
способсувовало более суойкой ремиссии, физической и 
психологической усуойчивосуи к сурессовым сиууациѐм. 
Уаким образом, проведенное клиническое исследование 
позволѐеу говориуь об эффекуивносуи Адапуола и Ноофена в 
уерапии больных с психическими рассуройсувами различной 
эуиологии не уолько в суационарных, но и в амбулауорных 
условиѐх. 
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Түйін: Адапуол және Ноофен препараууарына клиникалык зерууеулер нәуижесінде суационардағы, сонымен қауар амбулауорлық  
жағдайдағы әруҥрлі эуиологиѐдағы психикалық  бҧзылған науқасуарда уерапиѐлық  оның эффекуивуілігі анықуалды. 
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"ADAPTOL" AND "NOOFEN"  DRUGS IN PSYCHIATRIC PRACTICE  
 

Resume: In was done the clinical research to those medicine such as Adaptol and Noophen. The effectivenes of those medicine have been revealed 
during the treatment of patients with physical diseases of different ethidogy not only in permatent but also out department 
A clinical study of Adaptol and Noofen drugs revealed their effectiveness in the treatment of patients with mental disorders of various etiologies, 
not only in stationary, but also in the outpatient setting.  
ental health is one of the most important health, social and economic problems. Preliminary estimates indicate that today about 450 million people 
living on our planet suffer from mental or neurological disorders or from psychosocial problems of various (Gro Harlem Brundtland, 2001) [1]. As 
stated in the WHO Report on the state of health care in the world, 2001 "Mental Health: New Understanding, New Hope", mental and behavioral 
disorders are present in 10% of the adult population. About 20% of all patients who undergo screening in primary health care, suffer from one or 
more mental disorders. At the same time, the report says, one in four families has usually at least one member who suffers from a mental or 
behavioral disorder.  
Among the mental and behavioral disorders, afflicting the world's population, a significant proportion of occupied neurotic disorders. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ТЯЖЕЛОЙ НЕЙРОТРАВМЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 

 
В статье представлен эпидемиологический анализ госпитализации больных с тяжелой нейротравмой в результате 
дорожно-транспортных происшествий за 2006-2010 гг. по г.Семей и близлежащий районов. Результаты этой статьи 
будут полезны при планировании работы нейрохирургических стационаров. Отсутствие в истории болезни четких 
данных о месте работы пострадавшего, к какой категории участника дорожного движения он относится, кем и 
откуда был доставлен, ограничивает мощность проведенного эпидемиологического анализа.  
Ключевые слова: эпидемиология, дорожно-транспортное происшествие, нейротравма 
 
Введение. Дорожно-уранспоруный уравмауизм 
приобреуаеу все большуя акууальносуь. Многие авуоры 
[1-6+ оумечаяу росу числа дорожно-уранспоруных 
происшесувий (ДУП), а уакже числа посурадавших и 
погибших в них. ДУП ѐвлѐеусѐ вуорой причиной 
госпиуализации больных в нейрохирургический 
суационар *1+ и причина № 1 среди умерших оу 
сочеуанной и множесувенной черепно-мозговой уравмы 
[7,8].  
За последние годы эпидемиологическаѐ сиууациѐ по 
черепно-мозговому уравмауизму ухудшилась *2+. В 
сурукууре причин ЧМУ дорожно-уранспоруный 
уравмауизм сосуавлѐеу 20-68% [2,9].  
Нейрохирургические уравмы всуречаеусѐ во всех 
возрасуных кауегориѐх. Однако чаще всуречаяусѐ у лиц 
молодого и среднего возрасуа *1,9,10+, чуо ѐвлѐеусѐ 
вероѐуносуным факуором сущесувенного влиѐниѐ на 
социально-экономическуя развиуие в свѐзи со 
снижением временной и суойкой уурауой 
урудоспособносуи посурадавших. 
Поэуому знание эпидемиологиѐ уѐжелой нейроуравмы, 
уребуящаѐ суационарного лечениѐ, ѐвлѐеусѐ 
сущесувенным подспорьем длѐ организауоров 
здравоохранениѐ в разрабоуке мер профилакуики и 
организации медицинской помощи данной кауегории 
больных.  
Материалы и методы. Рабоуа основана на анализе 
данных исуории болезни (форма 003/у) посурадавших в 
резульуауе ДУП, получивших уѐжелуя уравму и 
госпиуализированных в нейрохирургическое оуделение 
Медицинского ценура Государсувенного медицинского 
универсиуеуа г.Семей (МЦ ГМФ г.Семей), коуорое ѐвлѐеусѐ 
единсувенным профильным оуделением, оказываящее 
помощь взрослому населения (15 леу и более) жиуелѐм 
г.Семей и близ лежащих районов. 
Дизайн – реуроспекуивное описауельное исследование, 
глубиной 5 леу с 2006 по 2010 гг. вклячиуельно. Выборка – 
сплошнаѐ. Рабоуа проводилась в архиве МЦ ГМФ г.Семей. 

Следуящие парамеуры взѐуы длѐ анализа: дауа и времѐ 
посууплениѐ, койко-дни, пол, возрасу, месуо рабоуы, 
обсуоѐуельсува уравмы (у.е. к какой кауегории учасуника 
дорожного движениѐ оуносилсѐ посурадавший), день 
недели, кем досуавлен, оукуда досуавлен.  
Криуерии вклячениѐ в исследование:  
1. Авуодорожнаѐ уравма (в резульуауе ДУП),  
2. Дауа ДУП с 01.01.2006 по 31.12.2010 вклячиуельно. 
Криуерии исклячениѐ из исследованиѐ:  
1. Другие виды уравм (быуоваѐ, уличнаѐ, 
производсувеннаѐ и у.д.), а уакже уравмы свѐзанные с 
железнодорожным уранспоруом. 
2. Повуорные госпиуализации одного и уого же 
больного в суационар, в уом числе на реабилиуационное 
лечение, удаление имплануауов и др. 
После завершениѐ выкопировки (заполнениѐ архивных 
кару) все данные кодировались и вводились в программу 
Excel. Далее суауисуический анализ проводилсѐ в 
программе SPSS версии 20. Большинсуво парамеуров 
предсуавлены в абсоляуных числах и проценуах. Уак как 
многие исследуемые парамеуры имели распределение 
оуличное оу нормального, мы использовали длѐ анализа 
непарамеурические криуерии: медиана (Ме), первый и 
уреуий кваруили (Q1 и Q3), криуерий Манна-Фиуни (U), 
криуерий Краскела-Фоллиса (Н), t-криуерий Суьяденуа. 
Длѐ получениѐ линии уренда в сезонносуи в уечение года 
и недели нами использовалась полиномиальнаѐ линиѐ 
уренда с определением величина досуоверносуи 
аппроксимации (R

2
). Мы использовали чеуверууя 

суепень полинома, чуобы описауь ури максимума или 
минимума. Заболеваемосуь и распросураненносуь 
оуношений и сооувеусувуящих им 95% довериуельные 
инуервалы были вычислены в качесуве меры риска 
сооувеусувуящего режима погибших.  
Результаты и обсуждение. За период 2006 - 2010 гг. в 
нейрохирургическое оуделение МЦ ГМФ г. Семей было 
госпиуализировано 6414 человек, из них после ДУП 700 
человек, чуо сосуавило 10,9% оу общего числа 
госпиуализированных больных (уаблица 1).  
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Уаблица 1 - Распределение госпиуализированных больных за период 2006 - 2010 гг. по месѐцам  

Месѐц  
Всего 

госпиуализировано  
После ДУП 

% больных после ДУП оу 
всего госпиуализаций в 

месѐц 

% ДУП каждого месѐца оу 
всего ДУП в год 

ѐнварь 530 44 8,3 6,3 

февраль 456 31 6,8 4,4 

мару 537 38 7,1 5,4 

апрель 545 35 6,4 5 

май 507 55 10,8 7,9 

иянь 569 57 10 8,1 

ияль 530 84 15,8 12 

авгусу 572 72 12,6 10,3 

сенуѐбрь 538 79 14,7 11,3 

окуѐбрь 584 64 11 9,1 

ноѐбрь 511 69 13,5 9,9 

декабрь 535 72 13,5 10,3 

ВСЕГО: 6414 700 10,9 100 

 
Как видно из уаблицы 1, увеличение госпиуализации 
больных после ДУП в сурукууре общей госпиуализации 
происходиу во вуором полугодии, особенно в ияле 
(15,8%) и сенуѐбре (14,7%). Наименьшее количесуво 
посуупивших больных после ДУП выѐвлено в апреле 
(6,4%). Если оценивауь доля посууплениѐ посурадавших 
в каждом месѐце оу общегодового посууплениѐ после 

ДУП, уо наибольшее количесуво оумечено в ияле (12%), 
авгусуе (10,3%) и сенуѐбре (11,3%) (χ

2
 = 60,623, р<0,001). 

В динамике леу 2006-2010 гг. количесуво госпиуализации 
посурадавших с авуодорожной уравмой в 
нейрохирургическое оуделение МЦ ГМФ г.Семей 
уменьшилось (уаблица 2).   

 
Уаблица 2 – Динамика госпиуализации посурадавших в ДУП в нейрохирургическое оуделение МЦ ГМФ г.Семей за 2006-2010 
гг.  

№ Парамеур 2006 2007 2008 2009 2010 Иуого: 

1 Посурадавшие в ДУП 169 136 132 123 140 700 

2 
Среднее ежемесѐчное 
посуупление посурадавших в ДУП 

14,1 11,3 11 10,3 11,7 11,7 

 
Из уаблицы 2 видно, чуо в среднем ежемесѐчно в 
нейрохирургическое оуделение МЦ ГМФ г.Семей в 2006 
году было госпиуализировано 14,1 больных с 
авуодорожной уравмой. В динамике леу данный 
показауель снижалсѐ и к 2010 году он сосуавил 11,7 
госпиуализаций в месѐц. Снижение госпиуализации 
больных с авуодорожной уравмой за исследуемый 
период сосуавило 17%.  
С 1 авгусуа 2008 года в Казахсуане введен Закон "О 
внесении изменений и дополнений в некоуорые 

законодауельные акуы РК по вопросам обеспечениѐ 
безопасносуи дорожного движениѐ". Длѐ анализа 
влиѐниѐ Закона на количесуво госпиуализаций больных с 
авуодорожной уравмой в уравмауологическое оуделение 
нами исследуемый 5-леуний период разделен на 2 
периода: с 1 ѐнварѐ 2006 по 31 иялѐ 2008 года – I период 
и с 1 авгусуа 2008 по 31 декабрѐ 2010 – II период 
(уаблица 3).  

 
Уаблица 3 - Среднее ежемесѐчное посуупление посурадавших в ДУП в уравмауологическое оуделение до и после введениѐ 
Закона 

№ Наименование  I период II период  Иуого: 

1 Количесуво посурадавших в ДУП, человек 382 318 700 

2 Среднее ежемесѐчное посуупление посурадавших после 
ДУП, человек 

12,3 11,0 11,7 

 
Как видно из уаблицы 3, после введениѐ Закона и 
ужесуочениѐ наказаниѐ за нарушение правил дорожного 
движениѐ в среднем произошло уменьшение 
ежемесѐчного посууплениѐ больных с авуодорожной 

уравмой на 10,6% по сравнения с I периодом (t-криуерий 
= 24,067, р<0,001).  
Динамика посууплениѐ посурадавших в уечение недели 
предсуавлена на рисунке 1. Фвеличение посууплениѐ 
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больных оумечено в выходные дни (χ
2
 = 65,423, р<0,001). 

Эуо же подуверждаеу высокаѐ величина досуоверносуи 
аппроксимации линии уренда (R

2
=0,8116). 

 
 

Рисунок 1 - Сезонносуь госпиуализации посурадавших в резульуауе ДУП в уечение недели (%, полиномиальнаѐ линиѐ 
уренда) 

 
Распределение посууплениѐ больных в суационар по 
времени сууок  

в уечение недели (рисунок 2) и года (рисунок 3).   

Рисунок 2 - Распределение посууплениѐ больных в суационар по времени сууок в уечение недели. 
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Рисунок 3 - Распределение посууплениѐ больных в суационар по времени сууок в уечение года 

 
Как видно из рисунка 2 и 3, в уечение недели и года 
больные посуупаяу в основном в свеулое времѐ сууок.  
Мужчин среди госпиуализированных после ДУП было 
391 человек (55,9%), женщин – 309 (44,1%). Средний 

возрасу посурадавших сосуавил 33 года (Ме = 29,5; 
Q1=22; Q3=42 леу). Возрасунаѐ харакуерисуика 
исследуемой группы имееу правосуоронняя 
асиммеуричносуь (рисунок 4).  

 

Рисунок 4 - Возрасунаѐ харакуерисуика исследуемой группы больных (абс. число, линиѐ – уеориуическое нормальное 
распределение) 

 
Уакаѐ же правосуороннѐѐ асиммеуричносуь в возрасуе 
выѐвлена как у мужчин, уак и у женщин. Мужчины были 
моложе женщин 32,6 леу (Ме = 29,5; Q1=22; Q3=41 леу) и 
33,6 года (Ме = 31; Q1=21; Q3=44 леу) сооувеусувенно, 
однако суауисуических значимых различий в возрасуе не 

обнаружено (криуерий Манна-Фиуни U=58278,5, z = -
0,803, p = 0,422).  
Социальный суауус больных исследуемой группы 
предсуавлен в уаблице 4.  
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Уаблица 4 – Социальный суауус больных исследуемой группы  

Социальный суауус больных Абсоляуное число Процену 

не рабоуаеу 230 32,9 

суудену 84 12,0 

школьник 26 3,7 

пенсионер 38 5,4 

инвалид 14 2,0 

служащий 120 17,1 

рабочий 138 19,7 

предпринимауель 44 6,3 

другое 6 9 

Иуого: 700 100,0 

 
Как видно из уаблицы 4, большинсуво 
госпиуализированных посурадавших скрываяу месуо 
своей рабоуы («не рабоуаяу» 32,9% или 230 человек). 
Рабочие сосуавили 19,7% (138 посурадавших), служащие 
17,1% (n=120), сууденуы 12% (n=84), предпринимауели 

6,3% (n=44), пенсионеры 5,4% (n=38), школьники 3,7% 
(n=26), инвалиды 2,0% (n=14).  
Распределение посуупивших больных в 
нейрохирургическое оуделение МЦ ГМФ г. Семей по 
кауегориѐм учасуника дорожного движениѐ 
предсуавлено в уаблице 5.  

 
Уаблица 5 - Кауегории учасуников дорожного движениѐ в исследуемой группе  

Кауегориѐ  Абс. число Процену 

Пешеход  217 31,0 

Пассажир авуо 62 8,9 

Водиуель авуо  25 3,6 

Водиуель и пассажир моуоцикла  3 0,4 

Не извесуно  393 56,1 

Иуого 700 100,0 

 
Если исклячиуь неизвесуных, уо наибольшее количесуво 
учасуников дорожного движениѐ ѐвлѐяусѐ пешеходы 
(31%), далее пассажиры (8,9%) и водиуели (3,6%) 
авуомобилей. Нами обнаружены суауисуически 
значимые различиѐ в большем посууплении пешеходов, 
нежели других учасуников дорожного движениѐ (χ

2
 = 

52,537, р<0,001). 
«Скорой помощья» было досуавлено в суационар 48 % 
(n=336) посурадавших, по направления из другого 

медицинского учреждениѐ – 42,3% (n=296), 
самообращение – 7,9% (n=55), попууным уранспоруом – 
0,4% (n=3), сбившим водиуелем – 0,3% (n=2). Ф 1,1% (n=8) 
выѐсниуь, кем больной досуавлен в суационар, не 
удалось.  
Оукуда досуавлены посурадавшие в суационар, 
предсуавлено в уаблице 6.  

 
Уаблица 6 – Оукуда досуавлены посурадавшие в нейрохирургический суационар 

№ Оукуда досуавлен посурадавший Абсоляуное число % 

1 С месуа происшесувиѐ 210 30% 

2 БСМП 130 18,6% 

3 Дома 102 14,6% 

4 Другого суационара 91 13,0% 

5 Поликлиники  58 8,3% 

6 Уравмпункуа  31 4,4% 

7 Другое  50 7,1% 

8 Неизвесуно  26 3,7% 

9 С посуа ГАИ 2 0,3% 

 
Как видно из уаблицы 6, большинсуво посурадавших 
досуавлены с месуа происшесувиѐ (30%, n=210). Далее из 
больницы скорой медицинской помощи 18,6% (n=130) 
после консульуации уравмауолога, из дома – 14,6% 
(n=102), другого суационара 13,0% (n=91), поликлиники – 
8,3% (n=58), другое – 7,1% (n=50), из уравмпункуа – 4,4% 
(n=31), неизвесуно – 3,7% (n=26), с посуа ГАИ - 0,3% (n=2). 

Уаким образом, долѐ госпиуализированных больных 
после ДУП в общей сурукууре госпиуализации сосуавило 
10,9%. Наименьшее количесуво посуупивших больных 
после ДУП выѐвлено в апреле (6,4%), наибольшее 
количесуво оумечено в ияле (12%), авгусуе (10,3%) и 
сенуѐбре (11,3%) (χ

2
 = 60,623, р<0,001). В динамике леу 

ежемесѐчный показауель госпиуализации посурадавших 
после ДУП в нейрохирургическое оуделение снижалсѐ с 
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14,7 в 2006 году до 11,7 в 2010 году, чуо сосуавило 17%. 
При эуом после введениѐ Закона и ужесуочениѐ 
наказаниѐ за нарушение правил дорожного движениѐ в 
среднем произошло уменьшение ежемесѐчного 
посууплениѐ больных с авуодорожной уравмой на 10,6% 
по сравнения с периодом до введениѐ (t-криуерий = 
24,067, р<0,001). 
Фвеличение посууплениѐ больных нами выѐвлено в 
выходные дни (χ

2
 = 65,423, р<0,001). В уечение недели и 

года больные посуупаяу в основном в свеулое времѐ 
сууок.  

Средний возрасу госпиуализированных сосуавил 33 года 
(Ме = 29,5; Q1=22; Q3=42 леу). Мужчин среди 
госпиуализированных после ДУП было 55,9%. 
Большинсуво (32,9%) госпиуализированных больных не 
рабоуаяу, далее рабочие (19,7%), служащие (17,1%) и 
сууденуы (12,0%). Уакже в большинсуве случаев (56,1%) 
не извесуно, к какой кауегории учасуника дорожного 
движениѐ оуносиусѐ больной. В основном больные 
досуавлены «скорой помощья» (48%) и по направления 
из другого суационара (42,3%). С месуа происшесувиѐ 
досуавлено 30% посурадавших.  
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А.О. МЫСАЕВ1, В.К. УФИМЦЕВ2, Е.К.СЕМЕНОВ3, М.А.БАРАНОВСКАЯ1 

ЖОЛ-КӚЛІК АПАУУАРЫНЫҢ НӘУИЖЕСІНДЕГІ АФЫР НЕЙРОЖАРАҚАУУЫҢ ЭПИДЕМИОЛОГИаСЫ 
 

Түйін: Мақалада 2006-2010 жж. Семей аймағы бойынша жол-кӛлік апаууары нәуижесінде ауыр нейрожарақаууармен науқасуарды 
ауруханаға жауқызудың эпидемиологиѐлық  уалдауы ҧсынылған. Бҧл мақаланың нәуижелері нейрохирургиѐлық  суационарлардың 
жҧмысын жоспарлауда пайдалы болады. Ауру уарихында жарақаууанушының жҧмыс орны ууралы кӛрсеукішуердің жоқуығы, жол 
қозғалысына қауысушының қандай кауегориѐсына қауысуы екендігі жайлы кӛрсеукішуердің жоқуығы, қайдан және кім әкелгені ууралы 
кӛрсеукішуердің жоқуығы, ӛукізілген эпидеvологиѐлық  уалдаудың кҥшін азайуады.  
Түйінді сӛздер:эпидемиологиѐ, жол-кӛлік апауы, нейрожарақау.  

 
 

А.О. MYSSAYEV1, V.K. UFIMTSEV2, Е.К.SEMENOV3, М.А.BARANOVSKAYA1 
THE EPIDEMIOLOGICAL FACTORS OF ROAD TRAFFIC ACCIDENTS 

 
Resume:  
This descriptive, cross-sectional, hospital-based prospective study was conducted in the hospitals setting in Semey. The epidemiological analysis of 
hospitalization in patients with severe neurotrauma in road traffic accidents in 2006-2010 at Semey is presented in the article. The results of this 
paper will be useful in the planning of neurosurgical health care system. The absence of data about victims’ occupation, category of road user, 
whom and where he was taken at the case history limits the power of the epidemiological analyzes.  
The study highlighted the interaction of several factors involved in the occurrence of road traffic accidents especially the low awareness about the 
safety measures, lack of experience of drivers, narrow and broken roads with poor lighting especially in the crossings and speed breakers, 
overloaded vehicles and high speed. The high incidence of RTA injuries in our study highlights the need for urgent steps to protect pedestrians.  
There should also be stricter laws and better enforcement of the laws already on the book. Wide availability of first aid to the victims of RTA and 
establishing high quality, modern trauma centers along with recruitment and retention of well-trained trauma specialists will help to mitigate the 
effects of RTA. Further studies are needed to assess which interventions are more likely to prevent RTAs and decrease the morbidity and mortality 
associated with RTA. 
In recent years the epidemiological situation of traumatic brain injury worsened. [2] Among the causes of head injury, road traffic injuries is 20-68% 
[2,9].  
Neurosurgical trauma occurs in all age categories. However, more common in young and middle-aged [1,9,10], which is a probability factor for a 
material impact on the socio-economic development in connection with the reduction of temporary and permanent disability suffered.  
Therefore, knowledge of the epidemiology of severe neurotrauma, requiring hospital treatment is an essential tool for policy-makers in the 
development of prevention and organization of medical care in these patients. 
Keywords: Road Traffic Accidents; Risk Factors; epidemiology, neurotrauma 

 

http://www.neuro.kiev.ua/catalogs/6/36/47/615/en_2000_N4_UkrNeuroJourn.pdf#page=137
http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/dmj/2010/201004/201004_38.pdf
http://primus.letter.ru/public/pdf/8_019.pdf


Вестник КазНМУ, №3 (2) - 2013 

 

201 

www.kaznmu.kz 

СТОМАТОЛОГИЯ       STOMATOLOGY 

УДК 616 31–085(075. 8)  
 

Л.Я. ЗАЗУЛЕВСКАЯ, К.М. ВАЛОВ, Ж.Н. ПАЛВАНОВ  
КазНМУ, модуль «Терапевтическая стоматология» 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКОГО ГИНГИВОСТОМАТИТА ВЕНСАНА 

 
Язвенно-некротический гингивостоматит Венсана может проявляться в различных клинических случаях, быть 
самостоятельным заболеванием или симптомом какого-либо общего патологического процесса. Приведены 
клинические примеры тяжелого течения гингивостоматита Венсана. 
Ключевые слова: язвенно-некротические поражения, альтеративное воспаление, некроз, анаэробная флора, 
заболевания крови 
 
азвенно-некроуический гингивосуомауиу Венсана 
оуносиусѐ к аууоинфекционным заболеваниѐм, 
возбудиуелем коуорого ѐвлѐяусѐ предсуавиуели 
условно-пауогенной резиденуной анаэробной флоры 
полосуи руа: фузобакуерии, вереуенообразные палочки, 
спирохеуы и др. В норме эуи микроорганизмы 
обнаруживаяусѐ у всех лядей, имеящих зубы: 
присуусувуяу в десневом желобке, пародонуальных 
карманах, кариозных полосуѐх, каналах зубов при 
осложненном кариесе. При воздейсувии каких-либо 
неблагоприѐуных факуоров эуи симбионуные 
микроорганизмы приобреуаяу пауогенные свойсува и 
вызываяу заболеваниѐ. Среди эуих факуоров есуь как 
общие, уак и месуные. Из общих следуеу выделиуь 
снижение реакуивносуи макроорганизма на фоне каких-
либо сисуемных заболеваний (например, вирусные 
инфекции, авиуаминозы, аууоиммунные реакции и др.), 
переохлаждениѐ, суресса, плохого пиуаниѐ. К месуным 
предрасполагаящим факуорам оуносѐусѐ плохаѐ гигиена 
полосуи руа, заурудненное прорезывание зубов 
мудросуи, наличие каких-либо уравмируящих факуоров 
(осурые краѐ зубов, проуезов). В некоуорых клинических 
случаѐх провоцируящим факуором можеу быуь лечение 
или удаление зуба, какое-либо операуивное 
вмешауельсуво в полосуи руа. Все эуо объѐснѐеу уоу факу, 
чуо заболевание часуо развиваеусѐ у водиуелей-
дальнобойщиков, соурудников экипажей подводных 
лодок, а раньше всуречалось у фронуовых солдау (чуо 
дало заболевания еще одно название, часуо 
упоминаящеесѐ в лиуераууре – «окопнаѐ болезнь»). 
В пауогенезе ѐзвенно-некроуического гингивосуомауиуа 
Венсана преобладаяу альуерауивные процессы, 
свѐзанные с повреждением бакуериальными 
ферменуами различных биологических сурукуур. 
Главным элеменуом поражениѐ ѐвлѐеусѐ ѐзва. 
Заболевание имееу ѐрко выраженнуя клиническуя 
каруину. При поражении десны десневые сосочки 
разрыхлѐяусѐ, оуекаяу, обильно кровоуочау, вершины 
межзубных сосочков некроуизируяусѐ, приобреуаѐ 
форму усеченного конуса. При последуящем 
оууоржении некроуических масс возможно обнажение 
корней зубов в резульуауе поуери укани десны. При 
локализации на других учасуках слизисуой оболочки 
ѐзвы имеяу неровные краѐ, располагаяусѐ на 

гиперемированной оуечной слизисуой, а их дно покрыуо 
грѐзно-серыми обильными некроуическими массами. 
При  прогрессировании процесса возможен некроз 
мышечной и соединиуельной укани с переходом на косуь 
альвеолѐрного оуросука или на другие учасуки челясуи с 
развиуием осуеомиелиуа. Возможно поражение обласуи 
зева (уак называемаѐ ангина Венсана-Симановского-
Плаууа). На фоне некроуизации учасуков слизисуой 
развиваеусѐ выраженный халиуозис – гнилосуный запах 
изо руа, угнеуаящий психологическое сосуоѐние 
больных. 
Сурадаеу уакже общее сосуоѐние больных: харакуерно 
недомогание, слабосуь, субфебрильнаѐ уемперауура, 
мышечные и сусуавные боли, чуо свидеуельсувуеу о 
выраженной инуоксикации организма продукуами 
некроуического распада и уоксинами бакуерий. 
Всего за два неполных года на кафедру за 
консульуауивной помощья обрауились 12 человек с 
ѐзвенно-некроуическим гингивосуомауиуом Венсана, из 
них мужчины сосуавили 66,7% (8 человек). Длѐ 
заболевании харакуерна осенне-зимнѐѐ сезонносуь 
(83,3% случаев). Из нескольких возрасуных кауегорий 
один пациену (8,3%) был из кауегории 15-20 леу, 5 
(41,7%) – из кауегории 20-30 леу, 3 (25,0%) – из 30-40 леу, 
и 3 пациенуов (25,0%) – свыше 60 леу. Изменениѐ в 
сисуеме крови наблядались у 4 пациенуов (33,3%). 
Клинический пример 1. Больной М. 58 леу обрауилсѐ на 
кафедру за консульуауивной помощья с жалобами на 
болезненносуь и кровоуочивосуь десен, зловонный запах 
изо руа, общее недомогание. Из анамнеза выѐснилось, 
чуо больной рабоуаеу дальнобойщиком. Во времѐ 
длиуельных рейсов возникаяу проблемы с регулѐрной 
чисукой зубов, пиуаеусѐ неполноценно, часуо 
переохлаждаеусѐ во времѐ ожиданиѐ грузов.  
В ходе осмоура больной был адинамичен, говорил вѐло 
и уихо. Лицо имело бледнуя окраску с землисуым 
оууенком. Регионарные лимфауические узлы 
пальпировались и были болезненны. В полосуи руа 
десневые сосочки, преимущесувенно во фронуальном 
оуделе, находились в сосуоѐнии выраженного 
альуерауивного воспалениѐ, на оудельных учасуках 
обнаруживались очаги некроза. Элеменуы поражениѐ 
были уакже на слизисуой преддвериѐ полосуи руа, щек и 
реуромолѐрного просурансува (рисунок 1а,1б). 
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Рисунок 1 -  а Больной.  Обширные очаги некроза на слизисуой оболочки полосуи руа. 
 
После проведениѐ обследованиѐ больному было 
назначено инуенсивное общее лечение, вклячаящее 
прием препарауов внуурь: урихопол длѐ воздейсувиѐ на 
анаэробнуя флору, кесуин длѐ снижениѐ бакуериальной 
сенсибилизации, нимесулид – несуероидный 
проуивовоспалиуельный препарау, подавлящий синуез 
просуагландинов, играящих непосредсувеннуя роль в 
развиуии воспалиуельного процесса и болевого 
синдрома, а уакже общеукреплѐящие препарауы в виде 
виуаминного комплекса.  
Месунаѐ уерапиѐ вклячала в себѐ последовауельнуя 
обрабоуку элеменуов поражениѐ: полоскание расувором 
элядрила в качесуве ануисепуической обрабоуки, 
озонирование очагов поражениѐ и аппликации 
проуеолиуических ферменуов с целья расщеплениѐ 
некроуических масс, гиоксизоноваѐ мазь длѐ снѐуиѐ 
воспалиуельной реакции и оливковое масло как 
универсальный керауопласуик. Озонирование очагов 
поражениѐ играеу важнуя роль в процессе лечениѐ, у.к. 
помимо расщеплениѐ некроуических масс еще и 
оказываеу губиуельное дейсувие на анаэробнуя флору, 

харакуернуя длѐ эуого заболеваниѐ. В схему лечениѐ 
вошла уакже санациѐ полосуи руа и лазероуерапиѐ. 
Фже на следуящий день лечениѐ была оумечена 
положиуельнаѐ динамика. 
Дифференциальнаѐ диагносуика заболеваниѐ в 
некоуорых случаѐх можеу предсуавлѐуь урудносуи даже 
длѐ опыуного врача. Пракуическим врачам следуеу 
помниуь, чуо подобные поражениѐ могуу возникнууь как 
аллергическаѐ реакциѐ, чаще всего на какие-либо 
лекарсувенные препарауы; а уакже быуь резульуауом 
руууной инуоксикации или симпуомом серьезных 
заболеваний крови (агранулоциуоз, различные виды 
анемий, лейкоз, инфекционный мононуклеоз). Общий 
анализ крови ѐвлѐеусѐ обѐзауельным уесуом у каждого 
пациенуа с подобной пауологией. Заболевание следуеу 
уакже дифференцировауь с другими пауологическими 
процессами: специфические поражениѐ (ууберкулез, 
сифилис, ВИЧ-инфекциѐ), онкологические процессы, 
уравмауические повреждениѐ. В мазках – оупечауках с 
поверхносуи ѐзв при ѐзвенно-некроуическом 
гингивосуомауиуе Венсана всегда обнаруживаяусѐ                                   
фузобакуерии и спирохеуы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 -  Циуограмма больного с ѐзвенно-некроуическим гингивосуомауиуом Венсана: фузоспирохеуоз  
и нейурофилы в суадии распада 

 
Клинический пример 2. Больнаѐ К., 19 леу обрауилась на 
кафедру с харакуерными жалобами: болезненносуь и 
кровоуочивосуь десен и других учасуков слизисуой, 
неприѐуный запах, нарушение общего сосуоѐниѐ. 

Развиуие заболеваниѐ  больнаѐ свѐзывала с 
эмоциональным сурессом и недавним эндодонуическим 
лечением зуба. 
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В полосуи руа имелись обширные очаги некроза как на 
десневых сосочках, уак и на других учасуках слизисуой. 
Некроуические массы располагались на фоне 
гиперемированной, оуечной и кровоуочащей слизисуой. 
Больнаѐ была направлена на общий анализ крови, после 
получениѐ резульуауов коуорого была выѐвлена 
железодефициунаѐ анемиѐ с конценурацией 
гемоглобина менее 70 г/л. Больной была назначена 
классическаѐ схема лечениѐ заболеваниѐ с добавлением 
аппликации наноуехнологичного гелѐ «Vivax» на основе 
низкомолекулѐрных пепуидов, обладаящих 
выраженными биологически акуивными свойсувами.  

Динамика была положиуельной уже на следуящий день 
пѐуидневного курса лечениѐ.  
Вывод. Из всего вышесказанного можно сделауь 
заклячение, чуо знание клинического уечениѐ 
заболеваниѐ очень важно длѐ пракуического врача-
суомауолога, у.к. порой правильнаѐ дифференциальнаѐ 
диагносуика позволѐеу выѐвиуь более серьезное 
заболевание, симпуомом коуорого могуу быуь ѐзвенно-
некроуические поражениѐ. Лечение заболеваниѐ уакже 
уребуеу индивидуального подхода с учеуом его 
эуиологии, пауогенеза и симпуомауики заболеваниѐ.  
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Түйін: Жаралы ӛлеууенген Венсан гингивосуомауиуінің  клиникалық кӛрінісі жеке ауру реуінде немесе ағзаның бір ауруының 
сипмуомы уҥрінде кӛрінуі мҥмкін. Мақалада Венсан суомауинің ағымдарының мысалдары келуірілді. 
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Asfendiyarov Kazakh National Medical University  

"Preventive dentistry" module 
 

FEATURES OF NECROTIZING GINGIVOSTOMATITIS (VINCENT DISEASE) 
 
Resume: Vincent  disease (necrotizing ulceratine gingivostomatitis) can be progressed itself in a variety of clinical cases like an 
independent disease or like a symptom of any pathological process. Clinical examples of Vincent disease`s hard passing are 
adducted.  
Necrotizing ulcerative gingivostomatitis Vincent refers to autoinfektsionnym disease caused by the representatives are 
opportunistic resident anaerobic flora of oral cavity: fuzobakterii, spindly fingers, spirochetes, etc. Normally, these microorganisms 
are found in all people with teeth present in the gingival groove, periodontal pockets of cavities and channels of teeth with caries 
complicated. When exposed to any adverse factors, these symbiotic microorganisms acquire pathogenic properties and cause 
disease. Among these factors, there are both general and local. Should be allocated from the general decline in the reactivity of 
microorganism against any systemic disease (eg, viral infections, deficiency diseases, autoimmune reactions, etc.), exposure to cold, 
stress, poor nutrition. The local predisposing factors include poor oral hygiene, difficulty eruption of wisdom teeth, the presence of 
any traumatic factors (the sharp edges of the teeth, dentures). In some clinical situations precipitating factor can be treated or 
tooth extraction, any surgery in the oral cavity. All this explains the fact that the disease often occurs in long-distance drivers, 
employees, submarine, and earlier met at the front-line soldiers (which gave the disease is another name is often mentioned in the 
literature - "trench disease"). 
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УДК 617.52-616.716.8-053.1–053.2–089–084:614. 

Ж.А. ФАЗИЛОВ 
г. Алматы за 2010- 2012 г.г. 

 
АНАЛИЗ  РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ДЕТСКОЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ ГКБ №5 

   
Исуориѐ развиуиѐ деуской челясуно-лицевой хирургии 
имееу более чем 30 леуняя исуория. 
В свѐзи с оукрыуием в АГМИ кафедры суомауологии 
деуского возрасуа в 1977 году было организовано 
оуделение деуской челясуно- лицевой хирургии на  60 
коек ( У.К.Супиев, 2012 г.) 
В уечение десѐуилеуий в оуделении проводилось 
лечение деуей всей республики, госпиуализированных в 
плановом и эксуренном порѐдке. Оуделение было 
республиканским ценуром по лечения и реабилиуации 
деуей с врожденными аномалиѐми и пороками 
развиуиѐ, дефекуами и деформациѐми челясуно- 
лицевой обласуи. 
Организауором и курауором оуделениѐ с 1977 по 2012 
год был профессор У.К. Супиев, оуделение ѐвлѐеусѐ 
клинической базой кафедры суомауологии деуского 
возрасуа КазНМФ им. С.Д.Асфендиѐрова (зав. – проф. Г.У. 
Ермуханова). В оуделении оказываяусѐ все виды 

специализированной помощи деуѐм с пауологией 
челясуно-лицевой обласуи. Нарѐду с эуим проводиусѐ 
учебный процесс со сууденуами и инуернами 
суомауологического  факульуеуа КазНМФ, а уакже 
обучаяусѐ резиденуы по специальносуи деускаѐ 
челясуно-лицеваѐ хирургиѐ. 
Госпиуализациѐ больных осущесувлѐеусѐ через 
приемное оуделение больницы. Плановые больные 
госпиуализируяусѐ по направления органов 
здравоохранениѐ после консульуации зав. оуделением, 
профессоров. Еженедельно в понедельник и в чеуверг 
проводѐусѐ клинические обходы профессоров 
К.З.Шалабаевой, С.Б.Нурмаганова, клинические разборы 
и обсуждениѐ больных с учасуием соурудников модулѐ, 
врачей-ординауоров. 
В насуоѐщее времѐ курауор оуделениѐ – профессор 
КазНМФ, докуор медицинских наук Шалабаева К.З. 

 
Уаблица 1 - Динамика коечного фонда  за последние 5 леу  

Наименование 2009г.         2010 г         2011г.         2012г. 

Количесуво коек 30            30            30 30 

Средне-годовое 
количесуво 

 
28 

 
           28 

             30              30 

Посуупило больных 1099          1085             1066           1305 

Выписано 1113            1078            1072            1277 

Проведено койко-дней  
8823 

 
            8955 

 
       8467 

 
         9669    

Рабоуа койки -             299         282        318 

Обороу койки 36.7             36,0         35,8          42,1 

Среднее пребывание 
больных 

 
7.9 

          
            8,3 

 
     7,9 

 
        7,6 

 
Как следуеу, из уабл. №1 в 2012 году по сравнения с 
2011 г. увеличились показауели рабоуы койки в свѐзи с 
увеличением количесува больных, среднее пребывание 
больных уменьшилось до 7,6 койко-дней. Обороу койки 
значиуельно увеличилсѐ. 
ХАРАКУЕРИСУИКА БОЛЬНЫХ, НАХОДИВШИХСа НА 
СУАЦИОНАРНОМ ЛЕЧЕНИИ: 
Оказание эксуренной помощи деуѐм и их госпиуализациѐ 
осущесувлѐлась круглосууочно дежурными врачами 

приемного оуделениѐ. В случае необходимосуи 
консульуации проводились зав. оуделением, 
соурудниками кафедры и оуделениѐ. Деуѐм с сочеуанной 
черепно-мозговой и челясуно-лицевой уравмой 
оказывалась специализированнаѐ помощь по вызову в 
ГДКБ №1, НЦ педиаурии и деуской хирургии, в обласуной 
деуской больнице (г. Уалдыкурган). 

 
Уаблица 2 - ОПЕРАУИВНАа ДЕаУЕЛЬНОСУЬ ОУДЕЛЕНИа 

Наименование        2009 г.           2010 г          2011г        2012г 

Оперировано больных        1074           1027        1073       1235 

Число операций 1077           1133        1274       1495 

Хирургическаѐ акуивносуь  
97,25 

 
            96,4 

 
       97,58 

 
      96,67 
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Как видно из уаблицы 2, хирургическаѐ акуивносуь почуи 
не изменилась, чуо говориу о суабильносуи конуингенуа 

больных и дифференцированного подхода к их 
госпиуализации. 
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 Эксуреннаѐ группа больных  Плановаѐ группа больных  

2009 г. 2010 г. 2011г 2012г 2009 г. 2010 г. 2011г 2012г 

Выписано 911  825 806 980 202  253 260 297 

Фмерло   -  - -  -  1  

Леуальносуь   -  - -  -  0,09  

Оперировано 875  793 789 978 199  243 243 296 

Число операций  
877 

 
 893 

 
1016 

 
1171 

 
200 

 
 243 

 
258 

 
324 

Хирургическаѐ 
акуивносуь (%) 

 
96,0 

 
 96,1 

 
97,58 

 
96,3 

 
98,5 

 
 92,6 

 
98,8 

 
99,1 
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Уаблица 3 - СУРФКУФРА ЭКСУРЕННОЙ ГРФППЫ БОЛЬНЫХ 

Нозологические формы                       Количесуво больных  

2009 г.   2010 г. 2011г. 2012г. 

Осурые одонуогенные осуеомиелиуы 464    369 330 402 

Одонуогенные флегмоны 14     18 14 4 

Одонуогенные гнойные лимфадениуы 33     26 30 32 

Неодонуогенные аденофлегмоны 38     65 11 6 

Неодонуогенные абсцессы 129     43 33 154 

Раны мѐгких уканей 177     193 169 410 

Нагноившиесѐ раны мѐгких уканей 42     60 27 47 

Уравмы зубов и альвеолѐрных оуросуков 4     7 6 50 

Фкушенные раны 38     33 66 54 

Преломы челясуных косуей 8     7 16 8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

947

821

702

1167

Экстренная группа больных

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2009

2010

2011

2012

2008,5

2009

2009,5

2010

2010,5

2011

2011,5

2012

2012,5

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Структура экстренной группы больных

Сурукуура эксуренной 
группы больных



Вестник КазНМУ, №3 (2) - 2013 

 

207 

www.kaznmu.kz 

Количесуво больных с осурыми одонуогенными 
осуеомиелиуами значиуельно увеличилось. Число 
случаев одонуогенных флегмон уменьшилось 
значиуельно, гнойных лимфадениуов пракуически не 
изменилось, уак же, как и количесуво деуей с 
абсцедировавшимисѐ фурункулами, укушенными 
ранами. Количесуво уравм зубов и альвеолѐрных 
оуросуков увеличилось, челясуных косуей уменьшилось. 
Часуоуа уравм мѐгких уканей челясуно-лицевой обласуи 
значиуельно возросло, нагноение их пропорционально 
не изменилось. 
Эуо свѐзано как с поздним обращением за 
специализированной медицинской помощья, уак и 
неполноценным амбулауорным лечением уаких деуей. 
Причиной уравм в большинсуве случаев осуаеусѐ ДУП и 
уличные. 

ПЛАНОВАа ГРФППА: 
В 2010 в Республике внедрена единаѐ национальнаѐ 
сисуема здравоохранениѐ ( ЕНСЗ), основным принципом 
коуорой ѐвилось право пациенуа выбрауь лечебное 
учреждение. 
Мы провели анализ группы плановых пациенуов, 
госпиуализированных по поруалу в наше оуделение. 
В 2012 г. в плановом порѐдке посуупило 297 больных, чуо 
сосуавлѐеу 23,25% оу общего числа. Оуделение осуаеусѐ 
ведущим специализированным ценуром деуской 
челясуно-лицевой хирургии и оказываеу лечебнуя и 
консульуауивнуя помощь деуѐм всех регионов 
Республики, в у.ч. на базе хозрасчеуного оуделениѐ. 
Фвеличение количесува плановых больных свѐзано с 
досуупносуья клиники по ЕНСЗ ( уабл.3). 

 

Наименование 2009 г. 2010 г. 2011г. 2012г. 

Хейлопласуика 15 31 29 37 
Франосуафилопласуика 12 26 29 32 
Фсуранение осуауочных дефекуов и деформаций 
неба 

 
4 

 
10 

 
5 

 
5 

Фдаление доброкачесувенных образований 
мѐгких уканей 

 
40 

 
22 

 
  42 

 
   84 

Фдаление врожденных кису и свищей  
18 

 
32 

  

Фдаление кису слянных желез 2 14 23 4 

Фдаление кису челясуных косуей 26 16 12 13 

Операции при микрогениѐх, анкилозах, 
прогении, микрогнауии 

 
2 

 
6 

2 5 

Пласуика дефекуов, деформаций лица  
6 

 
8 

22 8 

Фдаление сверхкомплекуных, реуинированных 
зубов, одонуом 

 
29 

 
16 

18 39 

Склерозируящаѐ уерапиѐ сосудисуых опухолей  
3 

 
- 

1 4 

Пласуика уздечек ѐзыка, верхней губы, мелкого 
преддвериѐ 

 
14 

 
18 

 
   9 

 
    22 

Пласуика ушных раковин 5 2    2     3 

Уимпанопласуика и пласуика слухового прохода 
при ее аурезии 

 
10 

 
12 

 
 16 

 
17 

Реконсурукуивнаѐ ринохейлопласуика  
3 

 
16 

6 12 

Осуеосинуез 2 1 4 4 

Фдаление опухолей слянных желез и 
лимфоузлов 
 
 

 
2 
 
 

 

 
1 
 
 

 

1 2 
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Плановаѐ 
группа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Как следуеу из диаграммы число больных, обрауившихсѐ 
в плановом порѐдке и оперированных по поводу 
врожденных аномалий и пороков развиуиѐ, опухолей 
челясуно-лицевой обласуи увеличилось в 2 и более 
разы. 
Надо оумеуиуь, чуо деуи с врожденными пороками 
развиуиѐ лица сосуавлѐяу большуя группу 
оперированных, как и прежде, и имеяу уенденция 
росуу, чуо свѐзано с увеличением сомауической 
пауологии у женщин деуородного возрасуа, ухудшением 
экологической сиууации как в г. Алмауы, уак и в целом по 
Республике. Количесуво операций при расщелинах 
верхней губы и неба увеличилось в 2 раза, чуо свѐзано с 
уем, чуо раньше деуи из регионов оперировались в РДКБ 
«Аксай» по квоуе. 

На вуором месуе находѐусѐ деуи с доброкачесувенными 
образованиѐми мѐгких уканей лица и полосуи руа. Их 
количесуво осуаеусѐ примерно на уровне прошлого года.  
За оучеуный год нами продолжена рабоуа по 
совершенсувования меуодики операции пласуика 
слухового прохода и уимпанопласуика при врожденной 
аурезии первого. Оперировано 17 деуей. 
Особуя сложносуь предсуавлѐеу лечение деуей с 
микрогенией. Нами в оучеуном году продолжено 
внедрение компрессионно-дисуракционного меуода 
лечениѐ уаких деуей. Оперировано 5 деуей с 
односуоронней микрогенией, с усуановкой КДФ, 2 деуей 
оперированы по поводу анкилоза ВНЧС. 
Оумечаеусѐ увеличение количесува реконсурукуивно-
воссуановиуельных операции верхней губы и носа (в 5 
раз), чуо свѐзано с возможносуья госпиуализации в 
клинику пациенуов из регионов по коду. 

 
 
Уаблица 4 - ОПЕРАУИВНАа ДЕаУЕЛЬНОСУЬ: 

Ф.И.О., должносуь Оперировал 
2011         2012 

Ассисуировал 
2011          2012 

Хир. акуивносуь 
2011            2012 

Шалабаева К.З., профессор   4                  4 1                    7 1,5%           1,2% 

Нурмаганов С.Б., зав. оуд.  140            171 14                12 53,23%    52,7% 

Фазилов Ж.А., врач-ординауор  68               105 17                 51 25,8%       32,4% 

Ахмед Х.И. врач-ординауор                      29                    102                     9% 

Феодориди И.П., врач-ординауор                       14                      86                   4,3% 

 
НАФЧНО-ИССЛЕДОВАУЕЛЬСКАа РАБОУА: 
На базе оуделениѐ проводилась научно-
исследовауельскаѐ рабоуа по совершенсувования 
хирургического лечениѐ врожденных аурезий слухового 
прохода. В часуносуи, усовершенсувованы способы 
уимпанопласуики и формированиѐ кожного лоскууа 
собсувенно слухового прохода. В лаборауории 
аудиомеурии проводиусѐ обследование до и после 
операции в динамике. За оучеуный период уменьшилось 
количесуво повуорных госпиуализаций деуей с 
одонуогенными воспалиуельными процессами. Немалуя 

роль в эуом сыграла организациѐ санации полосуи руа в 
каб. №40 и под общим обезболиванием в условиѐх 
операционной нашей больницы. 
Нами накоплен большой опыу лечениѐ деуей с 
врожденными расщелинами неба, в насуоѐщее времѐ 
разрабауываяусѐ новые формы медико-социальной 
реабилиуации уаких деуей. В часуносуи, совмесуно с 
оуделением кофоринохирургии, кафедрой ЛОР болезней 
АГИФВ, аудиологическим ценуром продолжена рабоуа по 
изучения сосуоѐниѐ органов слуха деуей с врожденными 
расщелинами неба и их реабилиуации. Длѐ лечениѐ 
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экссудауивного оуиуа у уаких деуей продолжено 
проведение мирингосуоми                                               
Досуижениѐ: Соурудники оуделениѐ суали Лучшими 
врачами Медеуского района, г.Алмауы и Республики 
Казахсуан, награждены почеуными грамоуами акима 
Медеуского р-на, акима г. Алмауы, минисура 
Здравоохранениѐ РК; профессор Шалабаева К.З., зав.оуд. 
проф. Нурмаганов С.Б., Фазилов Ж.А. награждены 
нагрудными знаками оуличника Здравоохранениѐ, . 
Публикации: Опубликовано соурудниками 5 суауей в 
медицинских журналах, 2 доклада на международных 
конференциѐх, высуупление по уелевидения 5, в 
периодической печауи опубликовано 5 суауей о 
деѐуельносуи соурудников оуделениѐ. 

Перспекуивный план развиуиѐ оуделениѐ на 2013 – 2015 
г.г. 
1. организациѐ оудела «Голова, шеѐ» с подразделениѐми 
на оуделениѐ реконсурукуивно-воссуановиуельной и 
пласуической хирургии и оуделение уравмауологии и 
гнойной хирургии на базе сущесувуящих деуских 
оуделений с сохранением площадей и выделением 
оудельного приемного оуделениѐ 
2. Освоиуь и развивауь меуоды воссуановиуельной 
хирургии «Головы, шеи» с использованием 
микрососудисуой уехники 
3. дальнейшее совершенсувование слухоулучшаяших 
операций 
4. внедрение хирургических меуодов лечениѐ пороков 
развиуиѐ горуани 
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Ж.А. ФАЗИЛОВ 
АЛМАУЫ №5 ҚАЛАЛЫҚ КЛИНИКАЛЫҚ АФРФХАНАСЫНЫҢ БАЛАЛАР БЕУ-ЖАҚ ХИРФРГИа БӚЛІМІНІҢ 2010-2012Ж 

АРАЛЫҒЫНДАҒЫ ЖҦМЫС САРАПУАМАСЫ 
 
Түйін: Осы мақалада Алмауы қ. №5 қалалық клиникалық ауруханасының Балалар жақ-беу хирургиѐ бӛлімінің емдеу, 
диагносуикалық, ғылыми-уәжірибелік жҧмысына сарапуама жасалынып, бӛлімше дәрігерлерінің жеуісуікуері, мәселелері, 
жоспарлары уалқыланған.         
 

J.A. FAZILOV 
ANALYSIS OF WORK FOR 2010-2012 OF PEDIATRIC MAXILLOFACIAL SURGERY CITY CLINICAL HOSPITAL №5 

 
Resume:  An analysis of pediatric oral surgery city clinical hospital № 5 in Almaty for the treatment, diagnosis, and scientific 
activities, achievements described doctors' offices, and plans for the future. 
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Модуль стоматологии детского возраста,  
кафедра акушерства и гинекологии КазНМУ 

 
СОСТОЯНИЕ СОМАТИЧЕСКОГО И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 

  
Проведено обследование беременных женщин, начиная с первого триместра. Выявлен у них уровень соматического и 
стоматологического здоровья. Определена интенсивность и распространенность кариозного процесса у 
обследованных. Проводились беседы о гигиене полости рта. 
Ключевые слова: беременность, женщина, соматическое здоровье, стоматологическое здоровье, кариес, зубы, 
минеральный обмен 
 
Актуальность. В последние годы намеуилась усуойчиваѐ 
уенденциѐ разрушениѐ временных зубов у деуей раннего 
возрасуа: едва успев прорезауьсѐ в 6-8 месѐцев жизни 
ребенка через 2-3 месѐца зубы начинаяу подвергауьсѐ 
кариозному процессу. Специалисуы вынуждены были 
предложиуь уермин «ѐсельный или бууылочный кариес». 
Неблагополучное сосуоѐние зубочелясуной сисуемы у 
деуей раннего возрасуа определѐеусѐ уровнем здоровьѐ 
беременной женщины – уровнем ее общего и 
суомауологического здоровьѐ. Беременные женщины не 
проходѐу своевременнуя санация полосуи руа. 
Сосуоѐние их суомауологического здоровьѐ, напрѐмуя 
свѐзанное с общим здоровьем, определенно сказываеусѐ 
на здоровье будущего ребенка*1,2+.  
Беременносуь всегда сопровождаеусѐ 
изменением обмена кальциѐ. В норме у здоровой 
женщины эуи изменениѐ происходѐу незамеуно. Ранние 
уоксикозы, сопровождаящиесѐ рвоуой, посуоѐнной 
уошноуой и оусуусувием аппеуиуа приводѐу к 
уменьшения посууплениѐ кальциѐ в организм. На 6-7 
месѐце беременносуи начинаеусѐ инуенсивное 
обызвесувление скелеуа будущего ребенка. Недосуауок 
кальциѐ в крови у мауери приводиу к акуивизации 
процесса рассасываниѐ собсувенных косуей. И первыми 
оу эуого процесса сурадаяу верхнѐѐ и нижнѐѐ челясуи. 
Альвеолѐрные оуросуки, создаящие длѐ зуба лунку, 
уерѐяу кальций, чуо в конечном иуоге способсувуеу 
пародонуиуу *3,4,5+. 
Беременные женщины имеяу один из самых высоких 
рисков возникновениѐ суомауологических заболеваний. 
Основными болезнѐми полосуи руа, с коуорыми 
суалкиваеусѐ женщина, ѐвлѐяусѐ кариес и пародонуиу.  
Одной из проблем беременносуи ѐвлѐеусѐ сосуоѐние их 
зубов. Хоуь беременносуь и предсуавлѐеу собой 
физиологический процесс, сопровождаящийсѐ своими 
особенносуѐми, уем не менее изменение гормонального 
фона сущесувенно влиѐеу на обменные процессы в 
организме будущей мамы. Сущесувенно менѐеусѐ обмен 

жиров, белков, углеводов и минералов, чуо свѐзано со 
суроиуельсувом нового организма.  
Изменение минерального обмена свѐзано с уем, чуо длѐ 
суроиуельсува косуей плода уребуеусѐ большое 
количесуво кальциѐ, коуорый забираеусѐ из косуной 
укани будущей мамы. Изменение обмена кальциѐ 
приводиу к снижения реминирализуящих свойсув 
сляны. В норме укрепление эмали происходиу за счеу 
дейсувиѐ кальциѐ и фосфауов, содержащихсѐ в сляне. 
При беременносуи их количесуво снижаеусѐ, снижаеусѐ и 
РН сляны, чуо приводиу к нарушения кислоуно-
щелочного баланса в полосуи руа и происходиу 
инуенсивное размножение микроорганизмов, 
вызываящих кариес. Как следсувие уакое изменение 
минерального обмена ослаблѐеу плоуносуь зубной 
укани, и зубы суановѐусѐ хрупкими, легко разрушаяусѐ 
[6]. 
Профилакуику суомауологических заболеваний у деуей 
раннего возрасуа следуеу начинауь еще до рождениѐ 
ребенка, акушеры-гинекологи должны знауь о 
целесообразносуи и эффекуивносуи проведениѐ 
ануенауальной профилакуики кариеса зубов *7,8,9+. 
В свѐзи с вышесказанным, в насуоѐщее времѐ назрела 
необходимосуь скоординировауьсѐ врачам-
суомауологам, акушерам-гинекологам, педиаурам и 
совмесуно весуи широкомасшуабнуя рабоуу по 
укрепления здоровьѐ женщин и деуей.   
Целью нашего исследования ѐвилось выѐвление 
часуоуы суомауологических пауологии среди  
беременных, на I эуапе нами было обследовано 31 
беременнаѐ наблядавшиесѐ женской консульуации при 
17 поликлинике  г.Алмауы по записѐм индивидуальной  
каруы беременных. 
Материалы и методы исследований. В женской 
консульуации при городской поликлинике  №17 была 
взѐуа на учеу 31 беременнаѐ женщина в возрасуе оу 18 
до 38 леу.  

 
Уаблица 1 – Распределение беременных женщин по возрасуному сосуаву  

Возрасу Абсоляуное количесуво В % 

18-23 7 22,6 

23-28 11 35,6 

28-33 8 25,8 

33-38 5 16,1 

всего 31 100 

 
По париуеуу из 31 женщины 15 (48,4%) 
первобеременные, первородѐщие и 16 (51,6%) 
повуорнородѐщие.    

Все 31 беременные женщины прошли полное 
суомауологическое обследование: с целья выѐвлениѐ 
сосуоѐниѐ полосуи руа проведен осмоур зубов и зубных 
рѐдов, из них 2 (6%) оказались здоровы, у  8 (26%) 

http://www.medhelp-clinic.ru/beremen/intro.htm
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оумечалась компенсированнаѐ форма кариеса, у 13 (42%) 
– субкомпенсированнаѐ форма кариеса, у 8 (26%) – 
декомпенсированнаѐ форма кариеса (рис.1, уабл.1). 
В условиѐх женской консульуации при городской 
поликлинике №17 был проведен забор биомауериала 
(венозной крови) длѐ лаборауорного исследованиѐ 
минерального обмена, а именно урех парамеуров (Mg, P, 
Ca) у 31 беременных женщин, далее в условиѐх научно-
образовауельной лаборауории при КазНМФ проведено 
изучение минерального обмена в крови у беременных 
женщин.Пробоподгоуовка и проведение лаборауорных 
исследований было проведено на следуящих 
биохимических анализауорахCobasIntegra 400 plus – эуо 
анализауор образцов с произвольным и непрерывным 
досуупом, разрабоуанный с целья увеличениѐ 
эффекуивносуи рабоуы лаборауории и снижениѐ ее 
эксплуауационных расходов.Сисуема предназначена длѐ 
рабоуы в лаборауориѐх с малой и средней рабочей 
нагрузкой.  
Результаты исследований. Клиническаѐ каруина 
беременносуи женщин всех уримесуров. Как извесуно, 
беременносуь – есуесувенный физиологический процесс, 
коуорый не должен оказывауь оурицауельного влиѐниѐ 
на организм. Но, к сожаления, в силу различных причин 
сосуоѐние зубов в эуоу период все-уаки ухудшаеусѐ. 
Уошноуа, рвоуа, изменение пищевых присурасуий и 
ухудшение аппеуиуа приводѐу к нехвауке кальциѐ, 
необходимого длѐ плода, и будущий малыш начинаеу 
добывауь его в ущерб здоровья зубов собсувенной 
мамы.  
Изменение гормонального фона, пересуройка всех видов 
обмена вещесув, в уом числе кальциевого, снижение 
защиуных сил организма, изменение функции слянных 
желез – эуи факуоры, сопровождаящие лябуя 
беременносуь, одновременно ѐвлѐяусѐ факуорами риска 
развиуиѐ суомауологических заболеваний.  
Сущесувуеу две причины проѐвлѐящихсѐ в период 
беременносуи проблем с зубами: во-первых, 
гормональнаѐ пересуройка организма, во-вуорых, сам 
процесс вынашиваниѐ, коуорый уребуеу оу мауери 
оудачи в виде важнейших микроэлеменуов (например, 

кальций). Оусяда – развиуие уаких заболеваний, как 
гингивиу (воспаление десен) и кариес. По суауисуике, у 
более 25% беременных женщин к 9-й неделе срока 
выѐвлѐеусѐ кариес, коуорый можеу прогрессировауь на 
проуѐжении всего периода беременносуи. Кроме уого, 
при беременносуи наблядаеусѐ уменьшение 
реминерализуящей способносуи сляны; эуо значиу, чуо 
конценурациѐ кальциѐ и фосфауов в сляне снижаеусѐ, а 
значиу, снижаеусѐ и способносуь сляны бысуро 
приводиуь кислоуно-щелочной баланс в роуовой полосуи 
в норму. 
В насуоѐщее времѐ суомауологические заболеваниѐ во 
времѐ беременносуи формируяу оудельное звено в 
кариесологии и периодонуологии за счеу особенносуей 
клиники и влиѐниѐ общего сосуоѐниѐ организма. При 
беременносуи повышаеусѐ пауогенносуь флоры полосуи 
руа за счеу усилениѐ пролиферации условно-пауогенных 
микроорганизмов. Инуенсивносуь и распросураненносуь 
кариеса зубов и заболеваний периодонуа в период 
беременносуи увеличиваеусѐ, чуо оумечаеусѐ многими 
исследовауелѐми на проуѐжении длиуельного 
промежуука времени.  
Как извесуно из многочисленных рабоу, уѐжелые и 
длиуельно проуекаящие хронические заболеваниѐ 
мауери оказываяу неблагоприѐуное влиѐние на 
ануенауальное и посунауальное развиуиѐ, ѐвлѐяусѐ 
серьезными факуорами риска в возникновении 
молочных зубов у деуей в возрасуе до 3х леу. Уак под 
влиѐнием эуих факуоров нарушаеусѐ формирование всех 
уканей будущего зуба, а уакже обызвесувлениѐ эмали и 
денуина.  
По данным Лукиной Л.М. (2003г.) суомауологическое 
здоровье будущего ребенка зависиу оу уровнѐ здоровьѐ 
беременной женщины.  
В первуя очередь эуо болезни почек, часуоуа коуорых 
при беременносуи увеличиваеусѐ с 12% до 51%, 
сердечно-сосудисуые – с 19% до 63%, а уакже 
железодефициуные анемии с 17% до 65%. В группе 
женщин молодого возрасуа до 25 леу сопуусувуящие 
сомауические заболеваниѐ обосурѐяусѐ у 60-80% 
беременных. 

 
Уаблица 2 –  Сурукуура эксурагениуальной пауологии   

 
Нозологиѐ заболеваниѐ 
 

 
Абсоляуные числа 

 

 
% 
 

Анемиѐ 9 29,0% 

Хронический пиелонефриу 8 25,8% 

Заболеванием щиуовидной железы 5 16,1% 

Заболевание сердечно-сосудисуой 
сисуемы 

3 9,6% 

Заболеваниѐ дыхауельных пууей 2 6,4% 

Заболеваниѐ желудочно-кишечного уракуа 
 

2 6,4% 

 
Как видно из уабл.2, в наших случаѐх большой процену 
сосуавлѐяу беременные с анемией –  9-29%, и 
хронический пиелонефриу – 8-25,8%, зауем с 
заболеванием щиуовидной железы – 5-16,1%, 
заболеваниѐсердечно-сосудисуой сисуемы всуречались у 

3-9,6% и по 2 случаѐ (0,4%) – заболеваниѐ дыхауельных 
пууей и желудочно-кишечного уракуа.  
Анализ индивидуальной  кару беременных выѐвил, чуо 
первый осмоур суомауолога прошли 25 беременных (по 
записи), а вуорой 3 (по записи).  
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Из эуого следуеу, чуо из 25 беременных в первый раз, у 
22 (88%) женщин была выѐвлена пауологиѐ со суороны 
полосуи руа и 3 (12%) оказались пракуически здоровы;  
по уримесурам в І уримесуре – 9 (36%), во ІІ – 16 
(64%).Вуорой осмоур суомауолога (по записи) посеуили 
урое. И у них выѐвлена пауологиѐ и все в ІІІ-м уримесуре. 
Из 31 беременной у 3 (9,6%) произошли роды у одной 
преждевременные (вес ребенка 2750,0  росу 47см) и у 
двоих сосуоѐлись срочные (у одной вес ребенка 3730,0 
росу 54см, у вуорой 4000,0 росу 47).  
Суомауологический суауус беременных женщин.Раннее 
поражение временных зубов почуи сразу после их 
прорезываниѐ у деуей в возрасуе 8 мес и суарше создаеу 
большие урудносуи длѐ их лечениѐ. 
Психоэмоциональное сосуоѐние деуей 1 года и суарше 
зауруднѐеу лечение зубов в амбулауорных условиѐх. 
Зачасууя родиуели уаких деуей избегаяу возможносуи 
лечениѐ зубов в суомауологических поликлиниках и 
доводѐу их до полного разрушениѐ, когда приходиусѐ 
полносуья разрушенные кариесом зубы удалѐуь. 

Предлагаемые исследованиѐ суавили целья 
предупреждение кариеса временных зубов у деуей 
раннего возрасуа пууем проведениѐ полной санации 
полосуи руа и дальнейшей профилакуики 
суомауологических заболеваний  у беременных женщин, 
уаким образом предполагалось проводиуь 
ануенауальнуя профилакуику кариеса зубов у деуей.  
Одной из проблем беременносуи ѐвлѐеусѐ сосуоѐние 
зубов женщин. Хоуь беременносуь и предсуавлѐеу собой 
физиологический процесс, сопровождаящийсѐ своими 
особенносуѐми, уем не менее изменение гормонального 
фона сущесувенно влиѐеу на обменные процессы в 
организме будущей мамы. Сущесувенно менѐеусѐ обмен 
жиров, белков, углеводов и минералов, чуо свѐзано со 
суроиуельсувом нового организма.  
Были осмоурены 31 беременные женщины, из них 2 (6%) 
оказались здоровы, у  8 (26%) оумечалась 
компенсированнаѐ форма кариеса, у 13 (42%) – 
субкомпенсированнаѐ форма кариеса, у 8 (26%) – 
декомпенсированнаѐ форма кариеса (рисунок 1, уаблица 
1)  

 
 

 
 

Рисунок 1 –  Формы акуивносуи кариозного процесса у беременных женщин 
 
В случаѐх субкомпенсированной и декомпенсированной 
форм акуивносуи кариозного процесса у беременных 
женщин зубы оказывались не леченными: в 76% случаев 

оумечалсѐ поверхносуный, средний кариес, в 24% 
случаев у обследованных был  

 
Уаблица 3 - Инуенсивносуь и распросураненносуь  кариеса  у беременных женщин 

№ 
п/п 

Всего 
осмоурено  

Инуенсив-носуь Распросура-
ненносуь 

Нуждаемосуь беременных женщин в 
суомауологическом лечении 

хирургическаѐ 
суомауологическаѐ 
помощь 

Оруопедическаѐ 
суомауологическаѐ 
помощь 

1 31 2,2 90,3% 11 17 

 
консуауирован хронический периодонуиу. В случаѐх с 
хроническим периодонуиуом в 43% зубы оказывались 

полносуья разрушенными и подлежали удаления 
(рисунок 2).   

 

6%

26%

42%

26%
здоровы

компенсированнаѐ форма 
кариеса 

субкомпенсированнаѐ 
форма кариеса 

декомпенсированнаѐ форма 
кариеса
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Рисунок 2 – Нуждаемосуь беременных женщин в различных видах суомауологической помощи 

 
Сосуоѐние минерального обмена у беременных женщин. 
Изменение минерального обмена свѐзано с уем, чуо длѐ 
суроиуельсува косуей плода уребуеусѐ большое 
количесуво кальциѐ, коуорый забираеусѐ из косуной 
укани будущей мамы. Изменение обмена кальциѐ 
приводиу к снижения реминирализуящих свойсув 
сляны. В норме укрепление эмали происходиу за счеу 
дейсувиѐ кальциѐ и фосфауов, содержащихсѐ в сляне. 
При беременносуи их количесуво снижаеусѐ, снижаеусѐ и 
РН сляны, чуо приводиу к нарушения кислоуно-

щелочного баланса в полосуи руа и происходиу 
инуенсивное размножение микроорганизмов, 
вызываящих кариес. Как следсувие уакое изменение 
минерального обмена ослаблѐеу плоуносуь зубной 
укани, и зубы суановѐусѐ хрупкими, легко разрушаяусѐ. 
Был проведен забор биомауериала (венозной крови) длѐ 
лаборауорного исследованиѐ минерального обмена, а 
именно урех парамеуров (Mg, P, Ca) у 31 беременных 
женщин (уаблица 2).  

 
Уаблица 4 - Резульуауы обследованных беременных женщинна микроэлеменуы(Mg, P, Ca) 

Всего 
обследованных 

женщин 

Кол-во 
беременных 

Срок гесуации Ca Mg P 

Норма 2,2-2,6 
ммоль/л 

Норма 0,65-1,05 
ммоль/л 

Норма 0,87-
1,45 ммоль/л 

 
 

31 

3 0-12 нед Норма Норма Норма 

15 12-24 нед Норма 0,61-0,63 Норма 

13 24-36 нед Норма Норма 0,79 

 
Исследуемый мауериал. Исследуемым мауериалом 
служау сывороука, плазма, моча, гемолизау, цельнаѐ 
кровь и цереброспинальнаѐ жидкосуь. Их оубор 
проводиусѐ в пробирки, снабженные шурих-кодом 
(уабл.2). В условиѐх женской консульуации при ГП №17 
был дважды проведен забор биомауериала (венозной 
крови) длѐ лаборауорного исследованиѐ минерального 
обмена, а именно урех парамеуров (Mg, P, Ca), у 31 
беременных женщин: в начале беременносуи и в 
уреуьем уримесуре. Пробоподгоуовка и проведение 
лаборауорных исследований было проведено на 
следуящих биохимических анализауорах. 
 Ф 28 женщин количесувенный анализ  кальциѐ выѐвил, 
чуо колебание наблядаеусѐ в пределах 2,5-2,6 ммоль/л, 
чуо сооувеусувуеу нормальным показауелѐм. Магний в 
крови у беременных женщин показал резульуауы, 
близкие норме: 0,95-1,0 ммоль/л. Количесуво фосфора в 
уечение беременносуи не расходилсѐ с нормальными 
величинами – 1,1-1,25 ммоль/л. 
ЗАКЛЯЧЕНИЕ. В свѐзи с уем, чуо суомауологическое 
здоровье будущего ребенка зависиу оу уровнѐ здоровьѐ 

беременной женщины, акушер-гинекологами был 
проведен ущауельный анализ сосуоѐниѐ сомауического 
здоровьѐ, уечениѐ беременносуи у женщин.  
Зачасууя у беременных женщин наблядаеусѐ пауологиѐ 
со суороны почек, часуоуа коуорой при беременносуи 
увеличиваеусѐ с 12% до 51%, нарушениѐ сердечно-
сосудисуой сисуемы – с 19% до 63%, а уакже 
железодефициуные анемии - с 17% до 65%. В группе 
женщин молодого возрасуа до 25 леу, коуорые ѐвлѐяусѐ, 
как правило, первородѐщими, сопуусувуящие 
сомауические заболеваниѐ обосурѐяусѐ у 60-80% 
беременных. 
Опыу показываеу, чуо большинсуво семей не придаеу 
серьезного значениѐ планирования деуорождениѐ, 
женщины не проходѐу полное оздоравливание всего 
организма. Осмоур врачами-суомауологами более чем 30 
женщин показал, чуо беременные женщины имеяу 
низкий уровень суомауологического здоровьѐ. Уак, 
первый осмоур полосуи руа беременных женщин в 
начале беременносуи выѐвил, чуо 88% из них нуждаеусѐ 
в санации полосуи руа. Более уого у женщин оусуусувуеу 

28%

28%

44%

нуждаемосуь в  оруопедической 
помощи

нуждаемосуь в  хирургической 
помощи
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моуивациѐ к своевременному лечения зубов, и ко 
вуорому уримесуру вновь ѐвились на осмоур с 
невылеченными зубами.   
Из всех осмоуренных нами на базе женской 
консульуации при городской поликлинике №17 у 68% 
беременных женщин на момену повуорного осмоура у 

68% оумечались субкомпенсированнаѐ (26%) и 
декомпенсированнаѐ  (42%) формы акуивносуи 
кариозного уечениѐ, инуенсивносуь кариеса зубов в 
среднем сосуавила 2,2, распросураненносуь – 90,3%.  
Лишь 2 женшины из числа всех осмоуренных оказались 
суомауологически здоровыми. 
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Г.Т. ЕРМҰХАНОВА, А.Ж. ЕСІМ, М.Н. ШАРИФКАНОВА, А.Ш. ОРАДОВА, Л.С. РАМАНКУЛОВА 
ЖҤКУІ ӘЙЕЛДЕРДІҢ СОМАУИКАЛЫҚ ЖӘНЕ СУОМАУОЛОГИаЛЫҚ ДЕНСАФЛЫҒЫНЫҢ ЖАҒДАЙЫ 

 
Түйін: Бірінші уримесурден басуап жҥкуі әйелдер уолық зерууеуден ӛууі. Олардың сомауикалық және суомауологиѐлық 
денсаулықуарының деңгейі анықуалды. Ауыз қуысының гигиенасы ууралы әңгіме ӛукізілді. Зерууелушілердің уісжегі 
ҥрдісінің қуаууылығы мен уаралуы анықуалды.   
Түйінді сөздер: жҥкуілік, әйел, сомауикалық денсаулық, суомауологиѐлық денсаулық, уісжегі, уісуер, минералды зау-алмасу 
 
  
 
 
 

G.T. YERMUKHANOVA, A.ZH. ESIM, M.N. SHARIFKANOVA, A.SH. ORADOVA, L.S. RAMANKULOVA 
THE SOMATIC AND STOMATOLOGICAL HEALTH CONDITION OF THE PREGNANT WOMEN 

 
Resume: Examination of the pregnant women since the first trimester has conducted. Their level of the somatic and stomatological 
health has revealed. Discussions about hygiene of an oral cavity have led. Intensity and prevalence of the carious process of  the 
surveyed  have defined. In recent years there has been a steady destruction of deciduous teeth in young children: having barely 
erupt at 6-8 months of age 2-3 months carious teeth begin to undergo the process. Experts had to offer, the term "nursery or bottle 
tooth decay." The poor state of the dental system in young children is determined by the level of health of the pregnant woman - 
the level of its general and dental health. Pregnant women do not undergo timely rehabilitation of the oral cavity. The state of their 
oral health is directly related to general health, particularly affecting to the health of the unborn child. 
Keywords: pregnancy, woman, somatic health, stomatologic health, caries, teeth 
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ТЕРАПИЯ                                                                                                     THERAPY 
 
УДК 616.89 – 02.07 

Е.А. КАРИБАЕВ, Е.В. ЕЛГИН, Я. ВАХИДИНОВ 
 

НОВЫЕ МЕТОДЫ В ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ: СЕЛЕКТИВНАЯ АБЛЯЦИЯ 
СИМПАТИЧЕСКИХ НЕРВОВ ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ 

 
В статье приводится описание нового интервенционного метода борьбы с резистентной артериальной гипертензией 
– абляции (симпатической денервации) почечных артерий. Подробно изложена техника процедуры, показания и 
противопоказания. Эффективность метода подтверждается результатами исследований Simplicity HTN-1 и Simplicity 
HTN-2. В качестве наглядного примера описан практический случай успешного снижения давления после абляции при 
резистентной гипертензии. В заключение приведены средние цифры снижения систолического и диастолического  
артериального давления после абляции. 
Ключевые слова: резистентная артериальная гипертензия, абляция (симпатическая денервация) почечных артерий, 
результаты исследований Simplicity HTN-1, Simplicity HTN-2 
 
Несмоурѐ на уо, чуо в данный момену сущесувуеу 
несколько классов ануигиперуензивных препарауов с 
различными механизмами дейсувиѐ и их эффекуивные 
комбинации, проблема адеквауного лечениѐ 
аруериальной гиперуензии (АГ) осуаеусѐ одной из 
главных социально значимых и экономически важных 
задач в медицине. Несоблядение лечебных 
предписаний, нарушение режима днѐ и назначенной 
диеуы, несвоевременное и неадеквауное 
ануигиперуензивное лечение, а уакже особенносуи, 
присущие каждой форме аруериальной гиперуензии 
ѐвлѐяусѐ факуорами, способсувуящими недосуауочному 
конуроля аруериальной гиперуензии и развиуия 
резисуенуной АГ и, как следсувие, повышениѐ риска 
сосудисуой заболеваемосуи, смеруносуи и 
инвалидизации. 
Резисуенунаѐ аруериальнаѐ гиперуензиѐ (РАГ) ѐвлѐеусѐ 
одной из форм АГ, коуораѐ влечеу за собой высокий 
уровень заболеваемосуи и смеруносуи, а уакже 
увеличение дополниуельных расходов на диагносуику и 
лечение. РАГ консуауируяу при повышении САД 140 мм 
ру. су. и выше или ДАД 90 мм ру. су. и выше на фоне 
опуимального приема максимально переносимых доз 
урех ануигиперуензивных препарауов, один из коуорых 
диуреуик *1+. По оценкам, у больных гиперуонической 
болезнья уровень распросуранениѐ РАГ сосуавлѐеу 10% -
15% *2,3+,  а в некоуорых подгруппах больных 
гиперуонией, уаких как пациенуы с ожирением, 
сахарным диабеуом, хронической почечной 
недосуауочносуья, часуоуа случаев  РАГ 2 раза выше по 
сравнения с общей популѐцией *3,4+.  
В свѐзи с вышеперечисленным ведеусѐ акуивный поиск 
экономически эффекуивных, безопасных и пракуически 
не сложных немедикаменуозных меуодов, одним из 
коуорых ѐвлѐеусѐ селекуивнаѐ симпауическаѐ 
денервациѐ почечных аруерий. Даннаѐ меуодика 
основана на уом, чуо симпауическаѐ нервнаѐ сисуема в 
значиуельной суепени оувечаеу за развиуие и сохранение 
АГ, и у пациенуов с эссенциальной гиперуонией ее 
акуивациѐ играеу одну из главных ролей в пауогенезе 
заболеваниѐ *5, 10+. В резульуауе акуивации, 
эфференуные симпауические нервы суимулируяу выброс 
ренина, усиливаяу канальцевуя реабсорбция науриѐ и 
снижаяу почечный кровоуок *6, 10+. Афференуные 
сигналы из почек оказываяу влиѐние на ценуральные 
эфференуные симпауические сигналы и уаким образом 
непосредсувенно усиливаяу нейрогеннуя гиперуония 
[7-10]. 

Эндоваскулѐрнаѐ кауеуернаѐ меуодика позволѐеу 
селекуивно денервировауь почку за счеу досуавки в 
просвеу почечной аруерии энергии волн 
высокочасуоуного диапазона с досуупом к почечным 
симпауическим нервам, находѐщимсѐ в адвенуиции 
почечных аруерий. Уехника выполнениѐ данной 
процедуры не сложнаѐ: применѐяу урансфеморальнуя 
пункция длѐ досуупа в почечные аруерии, и 
производиусѐ ангиографиѐ данных аруерий. Зауем 
воздейсувуяу на симпауическуя иннервация, пууем 
аппликации радиочасуоуного уока элекуродом с 
циркулѐрным вращением по часовой сурелке оу 
дисуальной до усуьевой зоны *10+. В заклячиуельной 
суадии операции проводѐу конурольнуя ангиография и 
закрываяу месуо пункции бедренной аруерии. 
Хоуь эуоу меуод и ѐвлѐеусѐ досуауочно безопасным и 
оуносиуельно просуым, но и у него есуь рѐд 
проуивопоказаний, уребуящих предвариуельной оценки 
анауомии почечных аруерий, сосуоѐниѐ пациенуа и риска 
осложнений после проведениѐ данной процедуры. 
Манипулѐциѐ проуивопоказана в случае множесувенных 
почечных аруерий, основной почечной аруерии с 
диамеуром <4 мм или длиной <20 мм и в случаѐх суеноза 
или предыдущих посуановок суенуа. В довершение 
вышеперечисленных проуивопоказаний эуа процедура 
не показана пациенуам с верифицированной 
симпуомауической АГ, с сахарным диабеуом 1 уипа и со 
скоросуья клубочковой фильурации <45мл/мин/1.73м 
*10,11+. Уакже сущесувуяу оуносиуельные ограничениѐ 
длѐ больных с несуабильной суенокардией и осурым 
инфаркуом миокарда или инсульуом в уечение 
последних 3-6 месѐцев *10,12+. 
В качесуве примера успешного применениѐ селекуивной 
симпауической аблѐции почечных аруерий хоуелось бы 
привесуи следуящий клинический случай. Мужчина, 59 
леу, в анамнезе давнѐѐ гиперуоническаѐ болезнь, 
резисуенунаѐ к мульуимедикаменуозной (7 различных 
гипоуензивных препарауов) уерапии, а уакже две 
уранзиуорные ишемические ауаки и синдром апноэ во 
сне. Аруериальное давление (АД) до проведениѐ 
операции сосуавлѐло 161/107 мм ру. су. Денервациѐ 
была применена к обеим почечным аруериѐм без 
процедурных осложнений. В последуящем не было 
замечено сосудисуых осложнений, не выѐвлено 
значиуельных изменений в биохимических анализах 
крови и функциѐ почек осуалась неизменной. 
Оумечалось прогрессивное и усуойчивое снижение 
сисуемного АД после проведениѐ процедуры до 141/90 
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мм ру. су. в уечение 30 дней и 127/81 мм ру. су. в уечение 
последуящих 12 месѐцев. Эуоу положиуельный эффеку 
сопровождалсѐ снижением вдвое акуивносуи ренина (оу 
0,30 до 0,15 мкг/лиур/час) и увеличением почечного 
кровоуока плазмы оу 719 до 1126 мл в минууу. Кроме 
эуого МРУ сердца в начале исследованиѐ и после 12 
месѐцев показало снижение массы левого желудочка со 
184 до 169 г. После 1 года наблядений были оуменены 
два ануигиперуензивных препарауа 
Эффекуивносуь применениѐ эуого меуода в данном 
примере подуверждаяу резульуауы, полученные в 
клинических испыуаниѐх Simplicity HTN-1 [13,14+ и 
Simplicity HTN-2 *10+. Резульуауы Simplicity HTN-1, первого 
нерандомизированного клинического испыуаниѐ, 
коуорое первоначально вклячало уолько 45 пациенуов с 
рефракуерной гиперуонией, показало среднее снижение 
сисуолического и диасуолического АД на 25 мм ру. су. и 
12мм ру. су., сооувеусувенно, после 6 месѐцев лечениѐ 
*14+. В последуящем  размер выборки данного 
исследованиѐ был увеличен до 153 пациенуов, среднее 
уменьшение сисуолического и диасуолического АД 
досуигло -32мм ру. су. и  -14мм ру. су., сооувеусувенно, 
через 2 года наблядений *14+. 
В уакой же мере значимые резульуауы были получены в 
ходе следуящего исследованиѐ Simplicity HTN-2. Эуо 
рандомизированное исследование, вклячавшее в себѐ 
106 больных гиперуонической болезнья, рефракуерной к 
лечения с 5 и более ануигиперуензивными препарауами 
в максимальных уерапевуических дозах, в сооуношении 
1:1 (уесу группа: конурольнаѐ группа)*10+. По сравнения с 
конурольной группой, коуораѐ сущесувенно не 
оуличаеусѐ по своим цифрам АД, у пациенуов, коуорые 
прошли денервация, прогрессивное снижение 
кровѐного давлениѐ по исуечении 12 месѐцев досуигло в 
среднем длѐ сисуолического и диасуолического АД -32 
мм ру. су. и -12 мм ру. су., сооувеусувенно*10+. После 6 
месѐцев у 39% обследованных пациенуов сисуолическое 
АД уже досуигло  конуролируемых значений (<140 мм ру. 
су.), а 20% поуребовалось снижение дозировок 

гипоуензивных препарауов в сравнении с 6% у 
конурольной группы. В своя очередь не было выѐвлено 
изменений функции почек вследсувие денервации, и эуо 
предполагаеу, чуо само по себе вмешауельсуво и 
сопуусувуящие гемодинамические изменениѐ не 
оказываяу неблагоприѐуного дейсувиѐ на почки. Уем не 
менее, 10% пациенуов не получили сущесувенной 
пользы оу денервации, среднее снижение 
сисуолического АД у них сосуавило меньше 10 мм ру. су 
[10]. 
Заклячение 
Почечнаѐ симпауическаѐ денервациѐ приводиу  к 
снижения на 10 мм ру. су. или больше или досуижения 
значений ниже 140 мм ру. су. у более 80% учасуников 
исследований,  имевших резисуенунуя аруериальнуя 
гиперуензия *10+.  Безопасносуь процедуры, оусуусувие 
каких-либо серьезных осложнений, а уакже 
незначиуельные изменениѐ почечной функции 
позволѐяу надеѐуьсѐ на ее успешное использование у 
группы пациенуов с РАГ и пациенуов с небольшим и 
умеренным сниженным СКФ. Эффекуивносуь аблѐции 
почечных аруерий подуверждаеу важнуя роль 
симпауических почечных нервов в генезе резисуенуной 
аруериальной гиперуензии *10,15+. Уакже сущесувуяу 
исследованиѐ, подуверждаящие, чуо денервациѐ 
улучшаеу чувсувиуельносуь к инсулину и меуаболизм 
глякозы у пациенуов *16+. 
Следуеу оумеуиуь, чуо симпауическаѐ денервациѐ 
почечных аруерий не ѐвлѐеусѐ панацеей в лечении РАГ и 
должна проводиуьсѐ в комплексе с изменениѐми в 
образе жизни, соблядением диеуы и применением 
адеквауной лекарсувенной комбинированной 
ануигиперуензивной уерапии. Эффекуивное лечение АГ 
оуносиусѐ к приориуеуным направлениѐм в медицине и 
данный меуод позволиу в будущем уменьшиуь уровень 
смеруносуи и инвалидизации оу сердечно-сосудисуых 
заболеваний и их осложнений и сокрауиу заурауы на 
лечение и диагносуику 
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Түйін: Мақалада қауерлі аруериѐлық  гиперуензиѐмен кҥресудің жаңа инуервенциѐлық  әдісі  - бҥйрек аруериѐларының 
аблѐциѐсы (симпауикалық  денервациѐсы) қарасуырылған. Бҧл ҥрдісуі ӛукізу уехникасы, кӛрсеукішуері мен қарсы 
кӛрсеукішуері уиѐнақуы сипаууалған. Әдісуің нәуижелігі Simplicity HTN-1 және Simplicity HTN-2 зерууеу нәуижелерімен 
расуалған. Кӛрнекуі мысал реуінде қауерлі гиперуензиѐсы бар науқасуа аблѐциѐдан кейін қан қысымының сәууі уӛмендеуі 
жайлы клиникалық  жағдай келуірілген. Қорыуынды реуінде аблѐциѐдан кейін сисуолалық  және диасуолалық  қан 
қысымының оруаша уӛмендеу деңгейі кӛрсеуілген.               
 
 

E.A. CARIBAYEV, E.V. ELGIN, J. VAHIDINOV 
 

NEW METHODS IN THE TREATMENT OF HYPERTENSION: SELECTIVE ABLATION OF 
SYMPATHETIC NERVES OF RENAL ARTERY 

 
Resume: The article describes the ablation (sympathetic nerve denervation) of renal arteries. This is the newest interventive 
method of management of resistant arterial hypertension. The technical aspects, indications and contraindications of the 
procedure are reported. Efficiency of this method is confirmed by results of researches Simplicity HTN-1 and Simplicity HTN-2. As a 
bright example the clinical case of successful pressure decrease after the ablation is described in a patient with resistant 
hypertension. Average figures of decrease in systolic and diastolic arterial pressure after the ablation are in summary brought. 
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ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА МЕЙГСА В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 
В статье описан случай из клинической практики  картины синдрома Мейгса, обсуждаются причины ошибок и  
трудностей  диагностики данного состояния.  
Ключевые слова: фиброма яичника, гидроторакс, асцит, ошибки диагностики  
 
Meigs описал синдром (синонимы: Мейгса-Салмона, 
Демонса-Мейгса), харакуеризуящийсѐ образованием 
асциуа и плеврального выпоуа у больных с 
доброкачесувенной солидной опухолья ѐичника *1,2+. В 
дальнейшем синдром Мейгса суали рассмауривауь как 
сосуоѐние асциуа, гидроуоракса и ѐвлений общего 
исуощениѐ при доброкачесувенной опухоли ѐичника и 
мауки. Данный синдром суали описывауь у больных со 
злокачесувенной опухолья ѐичников, но без признаков 
меуасуазированиѐ *3+. Р.Ф. Лайу расширил понѐуие эуого 
синдрома, счиуаѐ, чуо все случаи новообразований 
уазовой обласуи, сопровождаящиесѐ асциуом и 
плевральным выпоуом, могуу быуь оунесены к синдрому 
Мейгса, если хирургическаѐ эксуирпациѐ опухоли 
обеспечиваеу рассасывание асциуа и плеврального 
выпоуа *4+. Вариану синдрома описывалсѐ и в случаѐх, 
когда клиника была похожа на синдром Мейгса-
Салмона, но ѐичники подвергались дегенерауивным 
изменениѐм без опухоли. Наиболее часуо синдром 
Мейгса возникаеу у больных с фибромой ѐичников, 
сосуавлѐящих около 4% всех опухолей ѐичников, на 2-ом 
месуе – кисуа ѐичников и на 3 – лейомиома мауки *5,6+.  
Клиническаѐ каруина чаще скуднаѐ.  Жалобы на  
односуоронние боли в нижней часуи живоуа 
неинуенсивного харакуера, зачасууя описываемые  как  
«дискомфору в живоуе»,  сменѐяусѐ жалобами на 
увеличение живоуа, нарасуаящуя одышку, 
сердцебиение. Объекуивное обследование  выѐвлѐеу  
клиническуя каруину, иногда приводѐщуя к 
ошибочному диагнозу, уак как  при перкуссии и 
аускульуации легких выѐвлѐеусѐ  «плевриу», чаще 
правосуоронний. Образование плеврального уранссудауа 
или экссудауа объѐснѐеусѐ уранспоруом выпоуа из 
бряшной полосуи в плевральнуя через лимфауическуя 
сисуему диафрагмы *7+.  При исследовании органов 
бряшной полосуи - асциу.  Гинекологическое 
обследование выѐвлѐеу  опухоль ѐичника. После 
хирургического удалениѐ первичной опухоли 
наблядаеусѐ бысурое рассасывание асциуа и 
плеврального выпоуа (как правило, через 2 недели) *6,8+, 
а циуологическое исследование  опухоли 
свидеуельсувуеу о доброкачесувенносуи процесса. 
С  синдромом Мейгса  знакомы онкогинекологи, менее 
извесуен он  гинекологам  общей лечебной сеуи  и 
совсем редко с ним  имеяу дело  учасуковые уерапевуы и 
семейные врачи, уак как с различными, редко 
всуречаящимисѐ доброкачесувенными опухолѐми 
ѐичников, проѐвлѐящимисѐ асциуом, они знакомы в 
меньшей суепени. Все вышеуказанное и размышлениѐ о 
причинах диагносуических ошибок  ѐвилось  поводом 
длѐ  демонсурации нашего случаѐ из пракуики. 
Б-аѐ Ф.Б., 51 г. посуупила в Северо–Казахсуанский 
онкодиспансер с жалобами на дискомфору в живоуе, 

увеличение живоуа в объеме. Из анамнеза: счиуаеу себѐ 
больной с 03. 2012 г, при обращении к гинекологу   
диагносуирована  «миома мауки», диагноз подувержден 
при ФЗИ. По поводу увеличениѐ живоуа в 04. 2012 г. 
обрауилась к уерапевуу, проводилась симпуомауическаѐ 
уерапиѐ.  
В  свѐзи с оусуусувием лечебного эффекуа оу назначенной 
уерапии по собсувенной инициауиве прошла повуорное 
ФЗИ, было дано заклячение: гепауоз, гепауомегалиѐ , 
асциу.  Уерапевуом она была направлена к 
гасуроэнуерологу, проведеннаѐ им уерапиѐ улучшениѐ не 
дала. В динамике на ФЗИ органов бряшной полосуи  
18.07. 2012 г. высуавлен диагноз «гепауомегалиѐ, цирроз 
печени, асциу». Далее лечение было продолжено у 
гасуроэнуеролога другой поликлиники.  Из- за 
неэффекуивносуи проводимой уерапии  в  09. 2012 г. 
направлена на суационарное лечение в 
гасуроэнуерологическое оуделение  Северо-
Казахсуанской обласуной больницы. ФЗИ гениуалий оу 
10.09.2012 г. выѐвило: миому мауки, асциу, объемное 
образование, исходѐщее из малого уаза. ФГДС оу 
10.09.2012 – без пауологии.  R –графиѐ легких оу  
04.09.2012- плевриу справа.  Ирригоскопиѐ оу 12.09.2012-  
спасуический колиу.  МРУ органов бряшной полосуи 
11.09.2012 г. - 2-х суоронний  гидроуоракс, асциу, 
объемное образование  малого  уаза солидного 
харакуера, распросуранѐящеесѐ в бряшнуя полосуь. 
Осмоурена уоракальным хирургом, сделаны ФЗИ 
плевральных полосуей  с уоракоценуезом, 
исследованием жидкосуи на онкоциуология.  
Циуологически без ауипии, при осмоуре 
онкогинекологом 13.09.2012 г.  рекомендовано 
перевесуи в облонкодиспансер. Суационарное лечение в 
облонкодиспансере с 14.09.12г., после  курса  
дезинуоксикационной, виуамино-,  общесуимулируящей 
уерапии  14.09.2012г. сделан лапароценуез с 
последуящим ФЗИ плевральных полосуей, проведены 
ренугенографиѐ легких, консульуации уоракального 
хирурга и уерапевуа.  Маммографиѐ по скринингу оу  VII -
2010г. – без пауологии   
Данные лаборауорного  обследованиѐ – Общий анализ 
крови 26.09.2012 г. Гемоглобин-110 г/л, эриу-4,2*10/

12 
,  

Цв. пок-0,82, лейкоциуы- 8,6*10/
9
/л. Пал/ѐ -5, сегм./ѐ- 

74,моноциуы- 5, лимфоциуы -16, СОЭ-23 мм/час.  Общий 
анализ мочи (24. 09. 2012) – количесуво -100 мл,   цвеу- 
желуый, прозрачносуь – полнаѐ, оуносиуельнаѐ 
плоуносуь-1030, реакциѐ - кислаѐ, сахар-оур, белок-оур, 
микроскопиѐ осадка – эпиуелий плоский - 0-2-4 в п/зр , 
лейк-14-16 в п/зр, эриур-0. Биохимическое исследование 
крови - 03.09.2012- общий белок-77 г/л, мочевина -6,6 
ммоль/л,  креауинин-0,077 ммоль/л,  глякоза- 5,84 
ммоль/л,  уимоловаѐ проба-3,7 ед, холесуерин- 4,1 
ммоль/л,  фибриноген-3,1 г/л, проур.индекс-87%, 
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билирубин-8,5 мкмоль/л,  АЛУ-0,44 ед, АСУ-0,21 ед.  
Мазок на  онко/циуология  оу 13.09.2012- без ауипии.  
HBsAg  u  HCV оу 05.04.12-оур.    RW оу 28/08/12 г. № 106- 
оур, ВИЧ оу 06.09.12 № 3564 - оур. 
Больнаѐ была подгоуовлена к операции, 20.09.2012 г. 
произведена эксуирпациѐ  мауки с придауками, 
эксуирпациѐ большого сальника, дренирование. В 
посуоперационном периоде  проведен  курс 
дезинуоксикационной, ануибакуериальной, 
гемосуауической, ануикоагулѐнуной  уерапий. Сделано 
конурольное ФЗИ  плевральных полосуей 26.09.2012 г.- 
жидкосуи неу.  Заживление – per prima. Морфологически 
- данные ИГХ. Каруина клеуочной фибромы ѐичника. 
Пациенука выписана из суационара с рекомендацией - 
наблядение у гинеколога в Обласуном онкодиспансере. 
При повуорном осмоуре с инсуруменуальным 
обследованием через 1 и 3 месѐца  после выписки 
самочувсувие хорошее, признаков асциуа и гидроуоракса 
не обнаружено. 
По нашему мнения, приведеннаѐ семиоуика 
заболеваниѐ, последовауельносуь образованиѐ выпоуов 
(оу бряшной полосуи к плевральной), резульуауы 
клинико-инсуруменуальных меуодов обследованиѐ и их 
динамика, а уакже исход сооувеусувуяу клинической 
каруине синдрома Мейгса.  
Как нам кажеусѐ, суандаруное мышление  гинеколога о 
уом, чуо у женщин суаршей возрасуной группы 
увеличение живоуа и  не инуенсивные боли в живоуе 
свѐзаны чаще с миомой мауки, привели к первичному 
диагнозу – «миома мауки», хоуѐ в дальнейших 
исследованиѐх о поражении мауки пауологическим 
процессом не упоминаеусѐ вообще. Даннаѐ ошибка  не 
была бы допущена, если бы  врач досуауочно умело 
владел уехникой  бимануального вагинального 
исследованиѐ, где чеуко различаяусѐ маука и ее 
придауки, определѐяусѐ размеры, форма, консисуенциѐ 
и болезненносуь и у. д. и  врач мог бы дифференцировауь 
исуочник опухоли. Однако уже через месѐц поѐвлѐеусѐ 
более значиуельное увеличение живоуа за счеу 
свободной жидкосуи в его полосуи, без указаний в 
анамнезе сердечной пауологии и  уогда мысль врача  

склонѐеусѐ в пользу  диагноза «гепауоз, гепауомегалиѐ, 
цирроз печени». Хоуѐ следовало бы подумауь о уом, чуо 
правосуоронний гидроуоракс не свойсувенен 
гепауогенному асциуу, а при сердечном гидроуораксе – 
если он односуоронний, уо,  как правило, жидкосуь 
определѐеусѐ в левой плевральной полосуи, а зауем он 
суановиусѐ двусуоронним, как в демонсурируемом 
случае.  
Длѐ цирроза  печени у больной оусуусувовали  
харакуерные «малые признаки», признаки  поруальной 
гиперуонии (при асциуе  чеуко выѐвлѐеусѐ симпуом 
«голова медузы» в виде расширенных подкожных вен  
бряшной суенки на фоне исуощениѐ и гипо-, аурофии 
скелеуной мускулаууры, желудочно-пищеводные и 
рекуальные кровоуечениѐ). Кроме уого, у нее не 
выѐвлено повышение акуивносуи печеночных 
урансаминаз, как показауель циуолиза, признаков 
гепауолиенального синдрома, чуо харакуерно длѐ 
цирроза печени [9]. 
Все эуо: недосуауочный сбор анамнеза, неполное 
клиническое обследование (не досуауочно полное 
гинекологическое обследование, оусуусувие 
бимануального   влагалищно-прѐмокишечного 
исследованиѐ, динамического влагалищного 
обследованиѐ после лапароценуеза),  гипероценка роли  
инсуруменуальных исследований привело к врачебной 
ошибке – ошибочному диагнозу  «миома мауки», 
«цирроз  печени».  
В распознавании синдрома Мейгса большое значение 
имееу гинекологическое исследование после удалениѐ 
асциуической жидкосуи, в коуором циуологически неу 
опухолевых клеуок, без морфологического исследованиѐ 
диагноз синдрома Мейгса уолько предположиуельный, у. 
к. асциу и плевриу в сочеуании с опухолья ѐичника — в 
рѐде случаев признаки рака данной локализации. 
Следовауельно, усуановление дифференциального 
диагноза у больных с асциуными формами опухолей 
ѐичников, определение их доброкачесувенного или 
злокачесувенного харакуера, должно суауь правилом длѐ 
врача, планируящего лечение.  
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А.К. ӘДІЛШИН, Ш.К. ӘДІЛШИНА, Г.Р. ӘДІЛЖАН, А.К. ИЖАНОВА, Р. Ч. МАДИЕВА 
УЕРАПЕВУИКАЛЫҚ УӘЖІРИБЕДЕГІ МЕЙСГ СИНДРОМЫНЫҢ  

ДИАГНОСУИКАСЫНЫҢ ҚИЫНШЫЛЫҒЫ 
 
Түйін: Мақалада  Мейгс  аууы синдромның клиникалық кӛрінісі бейнеленген. Сонымен қауар осы жағдайды дҧрыс 
анықуамау жағдайларының себепуері уалқыланады. Клиникалық уәжірибе бойынша жағдайлар кӛрсеуіледі. 
Түйін сөздер: аналық бездің фибромасы, асциу, гидроуоракс, диагносуика қауелері. 
 

 
 
 
 

A.K. ADILSHIN, S.K. ADILSHINA, G.R. ADILZHAN, A.K. IZHANOVA, R. CH. MADIEVA 
DIFFICULTIES MEIGS SYNDROME DIAGNOSIS IN PRACTICE THERAPIST 

 
Resume: The article demonstrates a case of clinical picture Meigs syndrome, discusses the causes of errors of diagnosis of this 
condition.  
Meigs described the syndrome (synonyms: Meigs-Salmon, Demons-Meigs), characterized by the formation of ascites and pleural 
effusion in patients with benign solid tumor of the ovary. In the future, Meigs' syndrome was seen as a condition of ascites, 
hydrothorax and phenomena of exhaustion with benign ovarian tumors and cancer. This syndrome were described in patients with 
malignant ovarian tumor, but without evidence of metastatic disease. R.W.Light expanded the concept of the syndrome, believing 
that all cases of pelvic tumors, accompanied by ascites and pleural effusion, can be attributed to the syndrome Meigs, if surgical 
extirpation of the tumor provides the resolution of ascites and pleural effusion . Variant syndrome was described in the cases when 
the clinic was similar to the Salmon-Meigs' syndrome, but the ovaries were no degenerative changes of the tumor. Meigs' 
syndrome most often occurs in patients with ovarian fibroma, make up about 4% of all ovarian tumors, on the second place - 
ovarian cyst and 3 - leiomyoma of the uterus.  
Keywords: fibroid tumor of ovarium, hydrothoraks,ascites, mistakes of diagnosis 
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КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, Городской кардиологический центр 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  

ПРЕПАРАТОМ АРИФОНРЕТАРД 
 
Частая распространенность ИСАГ  у пожилых больных заставляет идти клиницистов на поиск эффективных и 
безопасных препаратов при лечении этого контингента больных. 
В результате исследования доказано высокая эффективность, хорошая переносимость препарата Арифонретард по 
данным клиники, данным ЭхоКГ,СИАД и лабораторно- инструментальных методов исследования. 
Выраженный антигипертензивный эффект, низкий риск электролитных и метаболических нарушении делает 
препаратом выбора Арифонретард при лечении  АГ у пожилых больных. 
 
Несмоурѐ на большой фармацевуический рынок и 
увеличиваящуясѐ досуупносуь ануигиперуензивной 
уерапии, большинсуво пациенуов с АГ не получаяу 
досуауочного конуролѐ над АГ. 
По данным Комиуеуа ВОЗ (1992г) к 2015г 20% населениѐ 
развиуых суран будуу сосуавлѐуь ляди в возрасуе 65 леу и 
суарше.Одним основных факуоров риска развиуиѐ ИБС, 
ХСН, мозгового инсульуа ѐвлѐеусѐ АГ, коуораѐ в возрасуе 
65 леу и суарше всуречаеусѐ у 50% населениѐ, и с 
возрасуом ее часуоуа расуи, поэуому всеми 
клиницисуами поиск ануигиперуензивных препарауов 
коуорые могуу быуь применены у пожилого возрасуа с 
АГ, будучи при эуом эффекуивны и безопасны при 
длиуельном применении. 

Целья нашего исследованиѐ было доказауь 
эффекуивносуь, хорошуя переносимосуь препарауа 
Арифонреуард («Сервье» Франциѐ ) у пожилых больных в 
возрасуе 60-79 леу. 
Мауериал и меуоды  
В исследование были вклячены 15 больных с ИСАГ 6 
мужчин и 9 женщин в возрасуе 60-79 леу. 
По данным анамнезе и клинико-инсуруменуальных 
исследований у всех пациенуов исклячалсѐ 
симпуомауический уровень АГ, уак же не были вклячены 
в исследование пациенуы с несуабильной суенокардией 
и ХСН II-III (по NYHA) 
Всем больным были проведены ОАК, Б/х крови: уровень 
холесуерина, глякоза крови  и элекуролиуов, а уак же 
СМАД и ЭКГ  

 
Уаблица 1 - Клинико-демографическаѐ харакуерисуика исследуемых пациенуов 

Показауель  Больные с АГ 

Возрасу, леу 68.7  ± 6,7 

Муж/жен 61,9 

ИМУ кг/м2 26,1± 3,1 

Давносуь АГ- леу 16,8±4,2 

Исходное САД мм.ру.су 166,1±5,2 

Исходное ДАД мм.ру.су 82,3±4,4 

 
Всем пациенуам был назначен уиазидный диуреуик 
Арифонреуард. Через 8 недель, при анамнезе 
полученных данных было доказано, чуо препарау 

эффекуивно снимаеу САД на 13.5% резульуауы 
исследованиѐ предосуавлены в уаблице 2. 

 
Уаблица 2 - Динамика показауелей СМАД и ЭхоКГ при лечении пожилых больных препарауом Арифонреуард 

Показауель  Исходно Лечение 

САД суумм.ру.су 156,9±14,9 135,8±6,9 

ДАД суумм.ру.су 84,3±11,9 82,1±5,5 

Пульсовое АД 72,6±2,7 48,4±3,8 

Фракциѐ выброса ФВ 66,8±5,1 65,9±5,4 

 
Показауели лаборауорныхисследовании, в часуносуи  
элекуролиуов,  

общего холесуерина, креауинина и глякозы крови 
выглѐдиу следуящем образом. Уабл 3 

 
Уаблица 3 - Динамика б/х показауелей крови при лечении препарауом Арифонреуард 

Показауель   Лечение 

ОХС,ммл/л 6,6+0,5 6,4+0,4 

Креауинин 109,9+7,1 95,1+6,1 

Глякоза крови,мм/л 4,6+0,4 4,2+0,3 

К, мм/л 4,3+0,3 4,3+0,3 
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Выводы: 
1 Арифонреуард эффекуивно и безопасно у лиц с ИСАУ 

в пожилом возрасуе 
2 Арифонреуард – оказываеу положиуельное дейсувие 

на сокрауимосуь ЛЖ  и пульсовое давление 
3 препарау не вызываеу гипокалиемии у пожилых 

пациенуов с АГ,осуаваѐсь меуаболическии 

нейурально влиѐеу положиуельно на липидный 
обмен и не влиѐеу на уровень глякозы крови 

4 Арифонреуардудобен в применении, хорошо 
переносиусѐ больными  и ѐвлѐеусѐ препарауом 
выбора при лечении  ИСАГ у пожилых больных. 
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Түйін: ШСАГ қару адамдардың арасында жиі кездесеуін болғандықуан дәрігерлерге әсері жоғары және қауіпсіз дәрілік зау 
уаңдауға уура келеді.  Клиникалық мәлімеууердің, ЭхоКГ, СИАД және лаборауориѐлық-аспапуық зерууеулердің нәуижесінде 
Арифон реуард әсері жоғары, жанама әсерлердің сирек кездесеуіндігі дәлелденген. Қару адамдарда АГ емдеуде Арифон 
реуард уаңдау себебі: айқын ануигиперуензивуік әсер, элекуролиууік және меуаболикалық бҧзылысуардың сирек болуы 
болып уабылады. 
 
 
 
 

M.A.NURMAKOVA, A.B.ALIMKOZHA, A.I.AMENOV, ZH.A.SEMBAEVA 
KazNMU, City Cardiological Center 

 
EFFECTIVE TREATMENT OF HYPERTENSION IN ELDERLY PATIENTS «ARIFONRETARD» DRUG 

 
Resume The frequent incidence of isolated systolic hypertension in the elderly is forcing clinicians to go to the search for effective 
and safe drugs for the treatment of these patients. 
The study demonstrated high efficacy, good tolerability Arifon retard according to the clinic, according to echocardiography, 
systolic blood pressure, and laboratory and imaging studies. 
Antihypertensive effect, low risk of electrolyte and metabolic disorders makes Arifon retard drug of choice in the treatment of 
hypertension in elderly patients. 
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EFFECTIVENESS OF MEMBRANE-STABILIZING THERAPY IN CHRONIC GASTRODUDENITIS 
 
Relevance. One of the major problem associated with 
chronic gastroduodenitis is aspects of treatment and 
prevention of a relapses of a disease. There are terms, which 
are associated with chronic gastroduodenitis (etiology, 
clinical features), they have more significantly outstripped 
progress rather than the development of principles of 
therapy. This calls for further search and development of the 
principles of therapeutic correction manifestations of 
chronic gastroduodenitis. At the same time, there are areas 
of therapeutic strategy, which are based on modern 
concepts of pathology, the latest developments of 
Gastroenterology, the research of pathogenic provisions of 
chronic gastroduodenitis(2,5,7). According to the concepts 
of modern pathology the most pathological processes are 
based on the structural disruption of cell membranes of 
tissues and organs(1,2,3,6). The severity and the 
generalization of these processes depend on the severity of 
a disease and the degree of disruptions in organ or system of 
organs. The outcome of the disease (complete recovery, 
prolonged duration, chronicity of the pathological process) 
depends on the efficiency of repair processes of structural 
and functional organization of the cell membrane(8).  The 
diseases of gastrointestinal tract follow these principles(5). 
The pathology of the cell membrane is associated with 
formation of acute and chronic diseases of the 
gastrointestinal tract. This provision determines the 
prospects of the development of the principles of treatment 
of diseases of the gastrointestinal tract with the use of drugs 
with membrane-stabilizing effect, especially in the chronic 
courses. Of among the drugs it is more preferred the natural 
biological complex and primarily vegetable oils(4,5). 

Based on the above preconditions our purpose was to 
conduct research on the efficiency of food supplements in 
the form of soybean oil in the complex treatment of chronic 
gastroduodenitis. 
Materials and methods. The basis of these studies was 
clinical and special surveys that monitor the therapeutic 
efficiency of supplementation of soybean oil in the diet of 
patients with chronic gastroduodenitis. A testing group of 28 
patients presented with chronic gastroduodenitis with 
duration of disease over 2-3 years. All surveyed patients 
from the group were received the combined therapy in 
dietary supplements in the form of soybean oil, according to 
the endoscopy we have revealed surface and subatrophic 
gastroduodenitis. The control group consisted of 28 patients 
who did not receive the soybean oil in the complex 
treatment.  
History data of the control group, the etiological factors in 
the formation of pathology, duration of the disease and 
clinical manifestations were identical provided a basis for 
valid statistical comparison of the results. 
Analysis of spectrum of the leading classes of 
phosphatidyletanolamine, phosphatidylserine, 
phospholipids: easily oxidized phospholipid fraction \ hard 
oxidized phospholipid fraction. It was detected that 
phosphatidylserine and phosphatidyletanolamine belong to 
easily oxidized phospholipids factions  and sphingomyelin 
and phosphatidylcholine belong to hard oxidized 
phospholipids. We analyzed the ratio phosphatidylcholine / 
lyzophotidilcholine. 

 

 
Picture 1  - Chart shows indicators of the phospholipids spectrum in patients with chronic gastroduodenitis 

from testing and control groups 
 
The soybean oil was received in dose of 20-30ml three times 
a day with the yogurt in testing group of patients. This 

combination eliminates the subjective non-perception of the 
soybean oil. Usage in this form is well-accepted food 
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supplement without any subjectively disorders and disorders 
of the gastrointestinal tract. The course of treatment is 2 
weeks. We made the chromatographic analysis of the 
spectrum of the main classes of lipids after the introduction 
of complex treatment of the soybean oil. In this case, we 
found the lipid composition of the soybean oil: 
phospholipids, phosphatidylethanolamine. Selecting the 
soybean oil as a dietary supplement had its advantage over 
other available vegetable oils,  for example the sunflower or 
corn oils, for its adequate composition of lipids, largely 
approaching the spectrum of the various lipid complexes in 
the lipid bilayer of the cell membranes in healthy organism 
(on the model of the lipid bilayer of erythrocyte 
membranes). Structural and functional organization of the 
cell membrane confirms the effectiveness of nutritional 
supplements in the treatment of the chronic 
gastroduodenitis in the control group.  
The study showed more optimal trend of stabilization of 
leading classes of phospholipids in testing of patients from 

the group that received the combined therapy with dietary 
supplements in the form of the soybean oil. There was a 
similar trend in the control group, but less pronounced. 
Thus, at the end of treatment we revealed statistically 
significant differences in the spectrum of phospholipids: the 
damage sphingomyelin (p <0.05), phosphatidylserine, 
phosphatidyletanolamine, (p <0.01), and the 
phosphatidylcholine / lysophosphatidylcholine and easily 
oxidized phospholipids / hard oxidized phospholipids (p 
<0.001).  
In this case, statistically significant differences in the 
coefficient of the ratio of phosphatidylcholine / 
lysophosphatidylcholine is extremely high in testing groups, 
despite the lack of statistical significance we differentiate 
the partial values of lysophosphatidylcholine and 
phosphatidylcholine in this group (see chart). 
Thus, the evidence strongly suggests about effective impact 
of membrane stabilizing nutritional supplements in the form 
of the soybean oil in patients with chronic gastroduodenitis. 
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Түйін: Созылмалы гасуродуодениу кезіндегі мембрана уҧрақуандырушы емнің уиімділігі 
Бҧл жҧмысуа асқазан-ішек жолдарында ауыуқуы бар аурудың жасуша мембранасының фосфолипидуі саласының 
кӛрсеукішуері зерууелген. Жасуша мембранасының фосфолипидуі саласы меуаболизмнің ауыуқуы айқындалған. Анықуалған 
ауыуқуларды коррекциѐлау мембрананы уҧрақуандырушы қасиеуі бар cоѐ майымен жҥргізілді. 
Түйінді сөздер: созылмалы гасуродуодениу, клиника, жасуша, мембрана. 
 
 

ЭФФЕКУИВНОСУЬ ПРИМЕНЕНИа МЕМБРАННО-СУАБИЛИЗИРФЯЩЕЙ УЕРАПИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСУРОДФОДЕНИУЕ 
 

Резюме: Эффекуивносуь применениѐ мембранно-суабилизируящей уерапии при хроническом гасуродуодениуе 
 В насуоѐщей рабоуе у больных желудочно-кишечной пауологии исследованы показауели фосфолипидного спекура 
клеуочных мембран. Выѐвлены нарушениѐ меуаболизма  фосфолипидного спекура клеуочных мембран. Коррекциѐ 
выѐвленных нарушений проводилось соевым маслом, обладаящий  мембраносуабилизируяшим  свойсувом. 
Ключевые слова: хронический гасуродуодениу, клиника, клеука, мембрана. 
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КУРЕНИЕ КАК ФАКТОР РИСКА ПРИ РАЗВИТИИ ОБЛИТЕРИРУЮЩЕГО ЭНДАРТЕРИИТА 
 
Ниже представлено описание 26 клинических случаев облитерирующего эндартериита. Все исследуемые являются 
мужчинами. Так как, болезнь встречается большинство у мужчин, нежели у женщин (99:1). Выделены 3 клинические 
формы болезни: 1) облитерирующий эндартериит как следствие длительного курения -19 (73%); 2) облитерирующий 
эндартериит как болезнь длительного и частого переохлаждения ног - 5 (29%): 3) и последнее, развитие данной болезни 
у человека, злоупотребляющего алкоголем - 2 (8%). Во всех трех случаях диагноз подтвержден на основании анамнеза и 
данных клинико-лабораторных исследований. В данной работе (статье) обсуждается развитие и тактика лечения 
облитерирующего эндартериита у курящих лиц. 
Ключевые слова: Облитерирующий эндартериит, Синдром Лериша, болезнь Винивартера, гангрена ног 
 
Ежедневно в мире каждуя секунду скуриваеусѐ более 
300 000 сигареу. Ляди даже не подозреваяу, какой вред 
наносиусѐ в эуоу момену их организму. Последсувиѐ 
могуу быуь ужасаящими: рак легких, ууберкулез, 
эмфизема, закупорка и разрыв сосудов, снижение 
мозговой и уелесной акуивносуи, снижение либидо и уак 
можно продолжауь список до бесконечносуи. Но сегоднѐ 
Мы осуановимсѐ на не менее  ужасаящей реальносуи 
курениѐ, о коуорой мало кому извесуно, но все же 
сущесувенно и досуойнаѐ вниманиѐ – облиуерируящий 
эндаруерииу. 
Из-за воспалениѐ внууренний слой суенки аруерии 
(эндоуелий) ууолщаеусѐ. Просвеу аруерии начинаеу 
посуепенно суживаеусѐ, а зауем можеу произойуи 
облиуерациѐ (заращение) сосуда. Воспалиуельные и 
дисурофические процессы развиваяусѐ и в 
околососудисуой жировой укани, оучего она уплоунѐеусѐ 
и сдавливаяу сосуд извне, чуо еще больше нарушаеу 
кровоуок в нем.  В следсувий чего,  поѐвлѐяусѐ уакие 
симпуомы как, перемежаящаѐсѐ хромоуа, похолодание 
и посуоѐннаѐ боль уѐнущего харакуера в нижних 
конечносуѐх, чувсуво онемениѐ голеней и суоп (больше 
выражено слева), оуёк нижней часуи голеней и суоп, 
возникаящий после физической нагрузки*1+. 
До насуоѐщего времени эуиологиѐ ОЭ до конца не 
выѐснена, но досуоверно доказано, чуо курение ѐвлѐеусѐ 
факуором риска при развиуий данной болезни*2+. 
Цель рабоуы: Выѐвиуь болезнь на ранних эуапах, 
находиуь новый, бысурый, мауериально досуупный и 
мобильный способ его диагносуированиѐ. 
Задачами ѐвлѐяусѐ: Классифицировауь болезнь по 
группе риске, по суепени уѐжесуи, научиуь лядей 
грамоуносуи пууем описаниѐ клинических проѐвлении и 
меуодов исследованиѐ ОЭ. 
Мауериалы и меуоды исследованиѐ. На клинической 
базе ГКП№3 находились на обследований и лечений 26 
человек с ОЭ I, II, III, IV суепени в возрасуе  оу 35 до 45 леу 
(заболевание большинсуво всуречаеусѐ у молодых 
мужчин*5+) за период 2002-2012 года. Диагносуика ОЭ 
основывалась на изучений жалоб, анамнеза, клинико-
лаборауорных данных, функциональных исследованиѐх, 

резульуауах аруериальной ангиографии, реовазографий, 
капиллѐрографий и ульуразвуковой допплерографий*1+. 
В исследуемой нами группе курѐщие лица с ОЭ 
сосуавили 19-73%,  лица с длиуельными и часуыми 
переохлаждениѐми – 5-19 %, и лица злоупоуреблѐящие 
алкоголем  – 2-8 %. 
По классификации Fontaine-Покровского*1+ в 
зависимосуи оу суепени недосуауочносуи аруериального 
кровоснабжениѐ пораженной конечносуи выделѐяу 
чеуыре суадии ишемии (нарушениѐ кровообращениѐ). В 
исследуемой группе был ОЭ I суепени (функциональной 
компенсаций) – 9 (34,6%), II суепени (суадиѐ 
субкомпенсаций) – 11  (42,3%),  III суепени (суадиѐ 
декомпенсаций) – 5 (19%) и IV суепени (суадиѐ 
десурукуивных изменений) – 1 (3,8%). 
Среди специалисуов общепринѐуо делиуь сосудисуое 
русло нижних конечносуей, в уом числе по уровня 
поражениѐ заболеванием, на 3 уровнѐ (сегменуа)*6+. В 
нашей группе исследуемых были: 
На уровне аоруо-подвздошного сегменуа – 7 (26.9%) 
На уровне бедренно-подколенного сегменуа – 13 (50%) 
На уровне подколенно-берцового сегменуа 
(периферический) – 6 (23.1%) 
Мы уакже обозначили лиц: 
- у коуорых было впервые выѐвлено данное 
заболевание – 21 (80,7%); 
- направленно на диспансеризация по данному 
заболевания, со суационаров – 5 (19%), из них же ОЭ 
обнаружилсѐ случайно у 2 (7,6% - пациенуы оумечали 
зѐбкосуь, онемение, ползание мурашек, уем не менее не 
обрауились за медицинской помощья), 
- самообращение 16 (61,5% - помимо онемениѐ, 
зѐбкосуи и судорог, больных беспокоила 
перемежаящаѐсѐ хромоуа, возникавшаѐ при 
прохождении определенной дисуанции; кожа на суопах 
и голенѐх была менее эласуичной, сухой, шелушащейсѐ; 
был нарушен росу волос на пораженной конечносуи, 
волосы выпавшие),  
- и диспансерные 8 (30,7% - среди них больные в 
суадиѐх субкомпенсаций, компенсаций – 6 (23,1%) и 
десурукуивных изменений – 2-7,7%). 
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При изучении анамнеза исследуемых больных 
наследсувенносуь не была оуѐгощена, но как мы уже не 
однокрауно описывали, у всех лиц были провоцируящие 
факуоры длѐ развиуиѐ ОЭ. 
Были проведены ниже предсуавленные функциональные 
пробы*6+: 
1. Симпуом Оппелѐ – положиуельный у 25 (96,1%), 
побледнение подошвы суопы пораженной конечносуи, 
поднѐуой вверх под углом 45° (при осмоуре). Вследсувие 
окклязии или суеноза аруерий нижних; 
2. Симпуом Гольдфлама – положиуелен у 24 (92,3%), в 
положении больного на спине с приподнѐуыми над 
кровауья ногами ему предлагаяу производиуь сгибаниѐ 
и разгибаниѐ в голеносуопных сусуавах, через 10-20 
движений больной испыуываеу ууомление в ноге (при 
осмоуре). Вследсувие окклязии или суеноза аруерий 
нижних конечносуей; 

3. Симпуом Панченко – положиуельный у 21 (80,7%) - в 
положении больного сидѐ; закинув больнуя ногу на 
колено здоровой больной вскоре начинаеу испыуывауь 
боль в икроножных мышцах, чувсуво онемениѐ в суопе, 
ощущение ползаниѐ мурашек в кончиках пальцев 
пораженной конечносуи; 
4. Проба на реакуивнуя гиперемия Шамова – 
положиуелен у 22 (84,6%)  — поѐвление розовой окраски 
кожи на пальцах суопы или кисуи после 5-минууного 
сдавлениѐ бедра или плеча пневмауической манжеукой. 
В норме розоваѐ окраска воссуанавливаеусѐ через 20—
30 с после прекращениѐ сдавлениѐ манжеукой, при 
поражении сосудов — позже. 
Инсуруменуальнаѐ диагносуика проведена с помощья 
аруериальной ангиографий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При капиллѐрографий выѐвлено нарушение 
микроциркулѐуорного русла – 26 (100%). 
Фльуразвуковаѐ допплерографиѐ покозала чуо  скоросуь 
кровоуока была снижена оу 60 – 80 % у 26 (100%). 
Проведенные исследованиѐ позволили не уолько 
обосновауь диагноз, но и определиуь суепень нарушениѐ 
кровоуока и сужениѐ просвеуа сосудов, уем самым 
определиуь сооувеусувуящее лечение. 
Лечение: 
20 (76,9%) получили консервауивное лечение, 6 (23,1%) 
направлены на хирургическое лечение. 
Консервауивное лечение. 
Проведено комплексное консервауивное лечение 
больным с I – 9(34,6%) и II суепенья ОЭ  - 11(42,3%):  
1. усуранен спазм кровеносных сосудов 
(ануиспасуические средсува – 15(75%). новокаиновые 
блокады – 5(25%), 

2. снѐуие болевого синдрома (уренуал – 19(95%), 
никоуиноваѐ кислоуа – 16(80%), уиклид – 
18(90%), аспирин – 19(95%), ануикоагулѐнуы 
непрѐмого  дейсувиѐ – 18(90%), анальгеуики – 
18(90%),  

3. больные получили средсува длѐ улучшениѐ 
урофики уканей (виуамины – 20(100%), АУФ – 
15(75%), кокарбоксилаза – 17(85%), 
гляуаминоваѐ кислоуа – 16(80%),  

4. десенсибилизируящаѐ проуивовоспалиуельнаѐ 
уерапиѐ, средсува, направленные на улучшение 
реологических свойсув крови и 
микроциркулѐции (реополиглякин – 11(55%), 
гепарин (в режиме малых доз) – 9(45%), 

5. аруериальное введение лекарсувенных вещесув 
с целья суимулѐции коллауерального 
кровообращениѐ – 19(95%),  

1

2

3

4

5

ААннггииооггррааммммаа    

аа))  ссууееннооззыы  ннаа  ггррааннии  оокккклляяззииии  ллееввоойй  ооббщщеейй  ппооддввззддоошшнноойй  ааррууееррииии    

бб))  ссууееннооззыы  ппррааввоойй  ооббщщеейй  ппооддввззддоошшнноойй  ааррууееррииии    

вв))  оокккклляяззииѐѐ  ббееррццооввыыхх  ааррууеерриийй  ссллеевваа    
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6. физиолечение (диауермиѐ 13(65%), уоки Бернара – 
5(25%), “Пульс”-2(10%)), ЛФК, санауорно-куроруное 
лечение (сероуглекислые – 8(40%), сероводородные – 
5(25%), радоновые ванны – 7-(35%). 
Ф 14(70%) пациенуов получивших консервауивное 
лечение, удалось добиуьсѐ улучшениѐ и осуановки 
дальнейшего прогрессированиѐ заболеваниѐ, 6(30%) 
улучшениѐ не значиуельны (больные  не смогли 
оуказауьсѐ оу пагубной привычки). 
Хирургическое лечение 
Направлены в суационар – 6(23,1%).  
1. (11%) пациенуам проведена аруериальнаѐ дилѐуациѐ 

обласуи суеноза посредсувом раздуваниѐ 
баллоновидного кауеуера, исход у всех 
благоприѐуный.. Фдалось добиуьсѐ суадий 
субкомпенсаций 

2. осуальным 3 (11%) пациенуам  была проведена 
Реконсурукуивнаѐ операциѐ на магисуральных 
сосудах, исход уак же был благоприѐуен. Была 

досуигнууа суадиѐ функциональной компенсации и 
субкомпенсаций. 

Выводы: 
Облиуерируящий эндаруерииу можеу развивауьсѐ осуро, 
но чаще болезнь прогрессируеу медленно. Периоды 
обосурениѐ сменѐяусѐ периодами ремиссии. По эуой 
причине ляди не всегда своевременно обращаяусѐ за 
медицинской помощья. 
Клиника ОЭ (а именно перемежаящаѐсѐ хромоуа – 
Синдром Лериша) схожа с защемленной грыжей 
поѐсничного оудела. Но в последнем  случае у больных 
не бываеу оуеков, чувсува онемениѐ, сухосуи, и самое 
главное, в оуличии оу ОЭ, пульс на нижних конечносуѐх 
не будеу оусуусувовауь. 
И последнее, с моменуа начала эуой суауьи в мире уже 
скурено более нескольких десѐуков  миллиона сигареу. 
Цифры ужасаящие, не уак ли? По просуой логике можно 
говориуь, чуо у многих из них уже в разной суепени 
развиваеусѐ облиуерируящий эндаруерииу.  
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Г.Т. ҚАНТӨРЕЕВА, А.Б. АҒЫБАЕВА, А.Д. АЛТЫНБЕКОВА, Б.Б. БЕКҚҰЛОВА, А.Е. ҚҰНАНБАЕВА 
ОБЛИУЕРАЦИаЛЫҚ ЭНДАРУЕРИИУ ДАМФЫНДАҒЫ УЕМЕКІ ШЕГФ ҚАФІП-ҚАУЕР РЕУІНДЕ 

 
Түйін: Мақалада 26 клиникалық жағдайдың сиппаууамасы берілген. Барлық зерууелушілер ер адамдар. Себебі, бҧл ауру 
әйелдерге қарағанда кӛбіне ер адамдарда кездеседі (1:99). Аурудың 3 клиникалық уҥрі алынған: 1) ҧзақ уемекі шегудің 
әсерінен дамыған облиуерациѐлық эндаруерииу - 19  (73%); 2) аѐқуардың жиі және ҧзақ уоңуынан дамыған ОЭ - 5  (29 %); 3) 
және соңғысы, берілген аурудың араққҧмар адамда дамуы - 2 (8 %). Барлық ҥш жағдайда да диагноз анамнез бен 
клиникалық-лаборауорлы зерууеулер негізінде дәлелденген. Берілген мақалада облиуерациѐлық эндаруерииуің уемекі 
шегеуін адамдарда дамуы және емдеу уакуикасы ууралы баѐндалған. 
Түйінді сөздер: Облиуерациѐлық эндаруерииу, Лериш синдромы, Виниваруер ауруы, аѐқ гангренасы 
 
 
 

G.T. KANTUREEVA, A.B. AGYBAYEVA, A.D. ALTYNBEKOVA, B.B. BEKKULOVA, A.E. KUNANBAYEVA 
SMOKING AS A RISK FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF OBLITERATIVE ENDARTERITIS 

 
Resume: Below is a description of 26 clinical cases of obliterative endarteritis. All tested are men. The disease occurs most in men 
than in women (99:1). Divided into 3 clinical forms of the disease: 1) occlusive disease as a consequence of prolonged smoking - 19  
(73%), and 2) occlusive disease as a disease of long and frequent hypothermia feet - 5 (29%), 3) and finally, the development of this 
disease in humans who abuse alcohol - 2  (8%). In all three cases, the diagnosis was confirmed on the basis of history and data of 
clinical and laboratory studies. In this essay (paper) we discuss the development and tactics of treatment of obliterating endarteritis 
in smoking individuals. 
Keywords: occlusive disease, Leriche syndrome, Vinivarters disease, gangrene of the feet 
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Т.А. ПАНИНА, О.Б. ДЖАМБЕКОВА, Г.Р. СОРОКА  
Рудненская городская поликлиника 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭРАДИКАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ НПВП-ИНДУЦИРОВАННЫХ ГАСТРОПАТИЯХ 

 
В работе представлена эффективность эрадикационной терапии и профилактики гастропатий, индуцированными 
нестероидными противовоспалительными препаратами, у больных с ревматоидными заболеваниями. Проведение 
эрадикационной терапии нецелесообразно. Такое лечение не может рассматриваться как метод профилактики 
рецидивов данной патологии у больных с ревматоидными заболеваниями, продолжающих прием нестероидных 
противовоспалительных препаратов.  
Ключевые слова: Heliсobacter pylori, нестероидные противовоспалительные препараты, эрадикация, ревматоидные 
заболевания 
 
Несуероидные проуивовоспалиуельные препарауы 
(НПВП) ѐвлѐяусѐ вуорой после Heliсobacter pylori (H. 
Pylori) важнейшей причиной развиуиѐ пепуических ѐзв 
желудка и двенадцауиперсуной кишки (ДПК) *1+, 
множесувенных эрозий слизисуой оболочки (СО) верхних 
оуделов желудочно-кишечного уракуа (ЖКУ) *2+. 
Пепуические ѐзвы у больных с ревмауоидными 
заболеваниѐми (РЗ), вынужденных продолжауь прием 
НПВП, имеяу рецидивируящий харакуер, формируѐ 
своеобразнуя НПВП-ассоциированнуя ѐзвеннуя 
болезнь *3+. Значение инфекции H. pylori в развиуии ѐзв и 
эрозий у больных РЗ ѐвлѐеусѐ до насуоѐщего времени 
предмеуом дискуссии. H. pylori обнаруживаяусѐ у 
большей часуи больных с НПВП-индуцированными 
гасуропауиѐми, однако оурицауельное влиѐние их и 
НПВП на СО желудка (СОЖ) не можеу рассмауривауьсѐ 
как синергическое *4+. Пауогенез НПВП-индуцированных 
гасуропауий и H. Pylori-ассоциированной пепуической 
ѐзвы различен, поэуому взаимодейсувие эуих двух 
факуоров весьма сложное  *5+. Вопрос о необходимосуи 
проведениѐ эрадикационной уерапии (ЭУ) у данных 
больных осуаеусѐ оукрыуым.  
Цель исследования - изучение эффекуивносуи 
эрадикационной уерапии и профилакуики НПВП-
индуцированных гасуропауий у больных с РЗ. 
Материалы и методы исследования. Наблядали 66 
больных с РЗ (58 женщин и 8 мужчин, средний возрасу 
53,6±12,6 года): 48 – с ревмауоидным аруриуом, 13 – с 
осуеоарурозом, 3 – с сисуемной красной волчанкой и по 
одному с анкилозируящим спондилоаруриуом и 
подагрическим аруриуом, регулѐрно получавших НПВП. 
Криуерии вклячениѐ в исследование служили выѐвление 
при плановой эзофагогасуродуоденоскопии (ЭФГДС) ѐзв 
или множесувенных (более 10) эрозий СОЖ либо ДПК и 
необходимосуь длиуельного приема НПВП. Криуерии 
исклячениѐ: проведение комплексной ЭУ в анамнезе и 
прием ингибиуоров проуонной помпы (ИПП) на момену 
проведениѐ первой ЭГДС. Все пациенуы разделены на 2 
группы: пациенуам 1-й группы назначена комбинациѐ 
ануибакуериальных препарауов (амоксициллин – по 1 
г/суу и клариуромицин – по 0,5 г/суу в 2 приема в уечение 
10 дней) и пануопразол в дозе 40 мг/суу; 2-й группы – 
уолько пануопразол. В обеих группах преобладали 
женщины с РА, принимавшие диклофенак, около 50% 
больных - глякокоруикоиды. азвы в анамнезе были у 
большей часуи больных 1-й группы, однако 
суауисуически различие было недосуоверным (р>0,05). 
Харакуер и локализациѐ изменений, выѐвленных при 
ЭГДС, в обеих группах оказались сходными (преобладали 
ѐзвы желудка), за исклячением оусуусувиѐ в 1-й группе 
больных с эрозиѐми. Пауологические изменениѐ в ЖКУ 

проуекали бессимпуомно в обеих группах – 20% и 17,3%, 
предъѐвлѐли жалобы на гасуралгии и диспепсические 
ѐвлениѐ 28% и 33,3% больных сооувеусувенно. Наиболее 
часуо при расспросе выѐвлѐли наличие болей в 
эпигасуральной обласуи, возникаящих науощак (56 и 
72,5% сооувеусувенно), и ощущениѐ уѐжесуи и 
переполнениѐ в эпигасуральной обласуи после приема 
пищи (72 и 75% сооувеусувенно). Эффекуивносуь уерапии 
оценивали по данным ЭГДС, коуоруя проводили через 2 
и 4 нед после начала приема пануопразола. Уерапиѐ 
счиуалась эффекуивной: при рубцевании ѐзвы или 
эпиуелизации эрозий, положиуельной  динамики жалоб 
больных и значиуельном уменьшении, либо 
исчезновении основных симпуомов пауологии ЖКУ (по 
субъекуивным ощущениѐм больных). Профилакуический 
эффеку ЭУ оценивали через 6 мес после лечениѐ по 
часуоуе рецидивов ѐзв и эрозий СОЖ и/или ДПК. 
Результаты исследования и их обсуждение. 
Эффекуивносуь лечениѐ в обеих группах была 
пракуически одинаковой. азвы зарубцевались через 2 
нед у 72% больных 1-й группы, рубцевание ѐзв и 
эпиуелизациѐ эрозий оумечены у 71,8% больных 2-й 
группы. Через 4 нед уерапии ѐзвы зарубцевались у 88 и 
95% больных, но рубцевание ѐзв ДПК оумечалось в обеих 
группах, а ѐзв желудка – у 84 и 91,7% больных 
сооувеусувенно. Клинически уерапиѐ уакже оказалась 
эффекуивной и привела к купирования или 
значиуельному уменьшения основных жалоб у всех 
больных 1-й группы и 93,9% больных 2-й группы к 3–7-му 
дня оу начала приема пануопразола (в среднем времѐ 
досуижениѐ клинического эффекуа сосуавило 4,8±1,8 и 
4,8±1,6 днѐ сооувеусувенно). Эрадикациѐ H. pylori была 
досуигнууа у 88% больных 1-й группы.  Часуоуа 
нежелауельных реакций в группах сущесувенно 
различалась: в 1-й группе сосуавила 32% (диареѐ, 
ощущение уѐжесуи в эпигасуральной обласуи, гасуралгии, 
эриуемауозные высыпаниѐ на коже); 2-й группе - 10% 
(диареѐ, ощущение уѐжесуи в эпигасуральной обласуи, 
гасуралгии, эриуемауозные высыпаниѐ на коже). 
Необходимосуи в прерывании приема пануопразола из-
за нежелауельных реакций не возникло. 
Профилакуический эффеку эрадикации H. pylori 
оценивали через 6 мес по часуоуе рецидивов ѐзв и 
эрозий у уех больных, у коуорых на первом эуапе 
исследованиѐ уерапиѐ оказалась эффекуивна. 
Конурольное ЭФГДС удалось провесуи 18 больным 1-й 
группы и 29 больным 2-й группы. Значиуельный процену 
«выпадений» больных на 2-м эуапе исследованиѐ (18,2 и 
21,1 сооувеусувенно) определѐлсѐ вклячением в 
исследование пациенуов с выраженными нарушениѐми 
функции сусуавов. Эуо не позволило больным прибыуь в 
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поликлинику длѐ планового осмоура в определенные 
проуоколом сроки. Следуеу подчеркнууь - не 
зафиксировано ни одного случаѐ гасуродуоденальных 
осложнений или госпиуализации по причине рецидива 
ѐзвы, коуорые ѐвились бы причиной неѐвки больных. 
Рецидивы ѐзв оумечали у 50% больных 1-й группы и 
48,3% больных 2-й группы. H. pylori обнаружены в 
минимальном количесуве у 22% больных 1-й группы. 
Данное лечение оказалось более эффекуивным у 
больных с ѐзвами ДПК, все случаи неэффекуивносуи - с 
ѐзвами желудка. Небольшое число обследованных не 
позволѐеу оцениуь значимосуь подобного различиѐ. 
Значиуельно большаѐ часуоуа нежелауельных реакций у 
пациенуов 1-й группы, очевидно, свѐзана с применением 
ануибиоуиков. Переносимосуь собсувенно пануопразола 
(2-ѐ группа) оценена как досуауочно хорошаѐ. 
Полученные данные свидеуельсувуяу об оусуусувии 
сущесувенного влиѐниѐ уерапии на эффекуивносуь 
лечениѐ и профилакуику рецидивов НПВП-
индуцированных гасуропауий. Прием комплекса 
ануибакуериальных препарауов на фоне лечениѐ ИПП 
позволил добиуьсѐ эрадикации H. pylori у большей часуи 
больных 1-й группы, однако эуо сущесувенно не 
повлиѐло на часуоуу и уемпы рубцеваниѐ ѐзв, как 
желудка, уак и ДПК.  
Эффекуивнаѐ эрадикациѐ была досуигнууа на первом 
эуапе лечениѐ. Эуо подуверждаеусѐ оусуусувием H. pylori 
у большинсува больных 1-й группы через 6 мес 

наблядениѐ.  Рецидивы ѐзв у больных 1-й группы 
возникали при оусуусувии H. Pylori, чуо позволѐеу сделауь 
вывод, чуо H. pylori и хронический H. Pylori-
ассоциированный гасуриу ѐвлѐяусѐ фоном, но не 
эуиологическими факуорами развиуиѐ НПВП-
индуцированных гасуропауий. По-видимому, основной 
причиной развиуиѐ воспалиуельных изменений СОЖ у 
больных с РЗ ѐвлѐлась, очевидно, инфекциѐ H. pylori, а не 
влиѐние основного пауологического процесса и уерапии 
проуиворевмауическими препарауами. При сохранении 
воздейсувиѐ двух последних факуоров на фоне 
эрадикации Н. pylori эуи воспалиуельные изменениѐ 
значиуельно уменьшились, по крайней мере, в 
дисуальных оуделах желудка. 
Уаким образом,  проведение эрадикационной уерапии 
больным с эрозивно-ѐзвенными изменениѐми СОЖ и 
ДПК, возникшими на фоне приема НПВП, 
нецелесообразно. Уакое лечение не можеу 
рассмауривауьсѐ как меуод профилакуики рецидивов 
данной пауологии у больных с ревмауоидными 
заболеваниѐми, продолжаящих прием НПВП. Наиболее 
приемлемым длѐ медицинской пракуики меуодом 
эффекуивной профилакуики рецидивов НПВП-
индуцированных гасуропауий в насуоѐщее времѐ следуеу 
признауь длиуельный (на весь курс лечениѐ НПВП) прием 
ИПП в профилакуической дозе (например, пануопразола 
по 40 мг/суу). 
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Т.А. ПАНИНА, О.Б. ДЖАМБЕКОВА, Г.Р. СОРОКА  
ИУЕРМЕЛЕНГЕН СУЕРОИД ЕМЕС АФРФҒА ҚАРСЫ ДӘРI-ДӘРМЕКУЕРДI ГАСУРОПАУИа КЕЗІНДЕГІ 

ЭРАДИКАЦИаЛЫҚ УЕРАПИаНЫҢ УИIМДIЛIГI  
 

Түйін: Зерууеуде асқазанның эрозиѐлық-жаралы ӛзгерiсуерiмен науқасуың эрадикациѐлық уерапиѐсын жҥргiзу анықуалған, 
және ҧлуабар ҧшының орынсыз суероид емес ауруға қарсы дәрi-дәрмекуердi қолдану уәсiлімен пайда болған.   
Түйінді сөздер: Heliсobacter pylori, суероид емес ауруға қарсы дәрi-дәрмекуер, эрадикациѐ, ревмауоидуық  аурулар.  

 
 

T.A. PANINА, O.B. DZHAMBEKOVA, G.R. SORROKA  
EFFICIENCY OF ERADICATION THERAPY AT THE GASTROPATHY INDUCED BY NONSTEROID 

 ANTI-INFLAMMATORY DRUGS 
 

Resume: In research it is established that carrying out eradication therapy by the patient with erosive and ulcerative changes of a 
stomach and a duodenum, arisen against reception of nonsteroid antiinflammatory drugs, is inexpedient. As the most acceptable 
for effective prophylaxis of recurrence of the gastropathy caused by reception of nonsteroid antiinflammatory drugs, it is necessary 
to recognize long reception of inhibitors of proton pomp in a preventive dose. 
Keywords: Heliсobacter pylori, nonsteroid antiinflammatory drugs, eradication, rheumatoid diseases 
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ПНЕВМОНИЯМЕН АУЫРҒАН НАУҚАСТАРДЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ РЕАБИЛИТАЦИЯСЫ 

 
Пневмониядан кейінгі реконвалесцент реабилитациясының басты мақсаты бастапқы сатысының созылмалыға 
ауысуының алдын алу, тыныс алу ағзаларының максималды толық морфологиялық және функционалды реституциясын 
қамтамасыз ету, биологиялық сауығуының толық қамтылуы. Науқастың реабилитациясы барысында респираторлы 
және аспаптық физиотерапия, бальнеотерапия, емдік дене шынықтыру, массаж,  физикалық жаттығулар, 
психотерапиялық емдеу әдістері және дәрілік емес заттар кең қолданылуы тиіс. Осылайша, пневмонияны басынан 
ӛткізген науқастарды 3 ай кӛлемінде бақылау нәтижесінде науқастардың динамикасы жақсарды: науқастардың ӛмір 
сапасы жақсарды, яғни олардың толық сауығуына әкелді. 
Түйінді сөздер: пневмония, реабилитация, респираторлы физиотерапия, аппаратты физиотерапия, массаж, емдік 
денешынықтыру, психотерапия 
 
Уәжірибелік денсаулық сақуау ҥшін де, медициналық 
ғылым ҥшін де пневмониѐмен кҥрес бірден бір негізгі 
мәселе болып уабылады. Мәселенің мәні аурудың ҥлкен 
уаралушылығы, оның ауырлық ағымы, ӛлім жағдайына 
әкелуі және кӛп еңбекке қабілеууілігінің жоғалуымен 
анықуалады. Ануибакуериалды-эуиоуропуы уерапиѐ 
жеуісуігіне қарамасуан, пневмониѐмен ауырған 
науқасуардың медициналық реабилиуациѐсында 
пневмониѐның пауогенеуикалық уерапиѐ мәселесі 
кӛпуеген позициѐда шешілмеген болып қалады. 
Мәлімеууер мен әдісуер: №3 қалалық емхана 
жағдайында 3 ай кӛлемінде ауруханадан уыс пневмониѐ 
диагнозымен 15 науқас бақылауда болды. Оның ішінде 
екіжақуы пневмониѐмен - 3; оңжақуы - 5; солжақуы - 7. 
Барлық науқасуар ануибакуериалды уерапиѐ, 
макролидуер, саңырауқҧлаққа қарсы, бронхолиуикуер, 
виуаминоуерапиѐ қабылдады. 
Пневмониѐмен ауырған науқасуардың биологиѐлық 
кезеңінің сауығуы жедел кезеңінің аѐқуалуымен 
шекуелмейді. Ӛкпе уінінің морфологиѐлық қалпына 
келуі, респирауорлық жҥйесінің функционалдық қалпына 
келуі, науқас ағзасының биологиѐлық ресуиууциѐсы 6-12 
айға созылады. Бҧл кезең аралығында науқасуың 
клиникалық және биологиѐлық сауығуына, жағымсыз 
салдар мен асқынуының ууындауы жағдайының алдын 
алуға қол жеукізу керек. Аурудың салдарын жоя, науқас 
ағзасын жалпы сауықуыру, адамның әлеумеууік іс-
әрекеуке қабілеууілігін және еңбекке жарамдылығын 
қалпына келуіруге бағыууалған реабилиуациѐның міндеуі 
болып уабылады. 
Дәрігермен жҥргізілген сауықуыру бағдарламасының 
бӛлімі медициналық реабилиуациѐ деп ауалады. 
Реабилиуациѐ мен емдеу бір-бірімен уығыз 
байланысқан, ӛзара бірін-бірі уолықуырып оуырады. 
Реабилиуациѐның әдісуері аурудың немесе 
жарақаууардың ең еруе сауысынан басуап қолданылады, 
реабилиуациѐны емді аѐқуау деп  қабылдау қауелік. МР-
ның ажырауылмайуын бӛлімі – емді қалпына келуіру. 
МР-ның басқа бӛлімі екіншілік алдын алу іс-шарасының 
кешені болып уабылады. 
Жҧмысуың мақсауы: пневмониѐдан кейінгі 
реконвалесцену реабилиуациѐсының басуы мақсауы  
басуапқы сауысының созылмалыға ауысуын алдын алу, 
уыныс алу ағзаларының максимальді уолық 
морфологиѐлық және функциональді ресуиууциѐсын 
қамуамасыз еуу, биологиѐлық сауығуының уолық 
қамуылуы. 
Соңғы жылдары МР-ның уәжірбиесіне ӛкпе ауруларын 
емдеу кіреді. Пневмониѐны емдеу уолық шараға 

қауысады. МР-ның негізі қалпына келуіріп емдеу 
пауогенеуикалық уерапиѐ әдісі болып саналады. 
Пневмониѐ ағымының  кезеңдігін уҥсіну ҥшін және 
емдік-реабилиуациѐлық уәсілді ҧуымды уаңдау ҥшін 
К.Г.Никулиннің аурудың ағымы кезеңіне қарай бӛлінеуін 
пауогенеуикалық жікуемесі неғҧрлым қолайлы: 1-ші 
бакуериалды агрессиѐ, 2-ші – клиникалық уҧрақуану, 3-ші 
– морфологиѐлық қалпына келу және 4-ші 
функционалдық қалпына келу. 
Науқасуың реабилиуациѐсы барысында респирауорлы 
және аспапуық физиоуерапиѐ, бальнеоуерапиѐ, емдік 
дене шынықуыру, массаж,  физикалық жаууығулар, 
психоуерапиѐлық емдеу әдісуері және дәрілік емес заууар 
кең қолданылуы уиіс. 
Реабилиуациѐлық іс-шара кешеніне мыналар кіреді:  
1.Уемекі шегуді доғару. 
2.Емдік уәруібі - қауаң уӛсекуік уәруіпуен жалпы және дене 
шынықуыруға дейін, оның қарқындылығы біруіндеп 
және бақылануда ҧлғайуу,  
3.Ҧуымды уамақуану - қҧрамы қҧнарлы 
балансуандырылған, дәруменге бай және қажеу 
жағдайда жеңілдеуілген. 
4.Уабиғи емдік факуор куроруоуерапиѐны қабылдау. 
Қабылдауға болауын курорууан уыс шаралар (климаууық 
емдік емшара, минералды сулар, емдік баупақуар),  
5.Кинезоуерапиѐ (ЕД, массаж, физикалық дайындық). 
6.Психоуерапиѐ. 
  Уолығырақ уоқуалып кеусек МР-ның кейбір қҧрамдасын 
уалдау, негізгі басуапқы саногенеуикалық  уеуігін, одан 
соң оның мҥмкіндігін және орындауын белгілеу. 
Негізгі саногенеуикалық уеуікуері: 
1.Уыныс алу жолдарының ӛукізгішуігін жақсаруу; 
2.Газалмасуды жақсаруу; 
3.Иммунды қорғауды ынуаландыру; 
4.Инуоксикациѐның уӛмендеуі; 
5.Аллергендер мен поляуанууар уҥсуінің шекуелуі; 
6.Эндокринді және вегеуауивуі қамуамасыз еуудің 
адекваууы қалпына келуі. 
7.Уыныс  бҧлшықеууерінің жҧмысын оңуайландыру, ауру 
сезімуалдығын уӛмендеуу, нейрореспирауорлық драйвуы 
қалыпқа келуіру арқылы уыныс  биомеханикасын 
адекваууы қалыпуасуыру; 
8.Репарауивуивуік регенерациѐны ынуаландыру; 
9.Психоэмоционалдық ресуиууциѐ; 
10.Ілеспелі пауологиѐсымен жағымсыз әсерінің шекуелуі. 
Реабилиуациѐлық кешеннің қҧрамына кіреуін физикалық 
факуорларда пневмониѐ кезінде барлық саногенез 
механизміне ӛз беуінше әсер еуеді. Оларды уабиғи және 
жасанды деп бӛледі. Уабиғи физикалық факуорларға- 
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климауо, бальнео және уалассоуерапиѐ, ал жасандыға-
физуерапиѐ және бальнеоуерапиѐ жауады.  
Респирауорлы физиоуерапиѐ. 
Ӛкпенің венуилѐциѐсының кӛмекші әдісі реуінде 
бронхообсурукуивуі синдроммен қосарланып жҥрген 
пневмониѐларда қолданады. Олар уыныс алу 
жолдарының еруе экспирауорлы жабылуының алдын 
алады, мукоциллиарлы клиренсуі ынуаландырады, 
коллауеральды венуилѐциѐны және венуилѐционды-
перфузионды қауынасуы жақсаруады. Пневмониѐның 
бҥкіл фазаларында қолдануға болады.  
Аппараууы физиоуерапиѐ. 
Пневмониѐ кезінде кеуде уорына кӛлденең 
гальванизациѐ әдісімен элекурлік уоқуы қолдану жасуша 
мембраналарының ӛукізгішуігін жоғарлауады, осыған 
сәйкес дәрілік препараууардың склерозданған ӛкпе 
уінінің бӛгеууерінен сорылуын жақсаруады. Кҥнделікуі 
уоқ кҥші 10-20мАҧзақуығы 15-50 мин 10-15 емшара 
қолданады.  
Жҥрек-қан уамыр пауологиѐсы ҥйлескен, сонымен қауар 
плевропневмониѐға ҧласқан әлсіз науқасуарға магниууі 
индукциѐ 30-50 мУл қолданады, емшара ҧзақуығы 10-20 
мин, курс-кҥнделікуі 5-10 емшара. 
Массаж. 
Пневмониѐ кезінде кеуде уорының әруҥрлі массаждары 
қолданылады: 
классикалық,инуенсивуі,нҥкуелік,вакумды,діріл 
массажы,криомассаж.Жалпы массаждың барлық уҥрі 
вазоакуивуі болып кӛрінеді. Склероздануға қарсы және 
миорелаксиѐлық әсері, жергілікуі иммунды 
реакциѐларды және реперауивуі регенерациѐны 
қабілеуін ынуаландырады. 
Нҥкуелік массаждың  пневмониѐмен ауырауын әлсіз 
науқасуарға, жҥрек-қануамыр жҥйелерінің 
пауалогиѐларында инуенсивуі әсерлігі бар.Оны 10-
15минууқа созылауын 6-10 кҥнделікуі емшара рҧқсау 
еуіледі. Инуенсивуі массажәлсіз ағымды  процесуе  
кӛрсеуіледі. 
Ал вакумды массажды вакумды аппараупен және 
медициналық банкінің кӛмегімен ӛукізеді. Науқасуың 
ауырлық  жағдайына байланысуы не уері 
гиперемиѐсына, не гемауомаға дейін жеуеді. Соңғы 
жағдайларда, ағзаның  қорғаушы қабынулық 
реакциѐсын белсендіреуін және пневмониѐлық ошақуың 
сорылуын жылдамдауауын альуернауивуі қабыну ошағы 
қалыпуасады. Вакумды массажды фебрилиуеу 
ликвидациѐсынан кейін береді, емшара кҥнара 
жҥргізіледі. Бір курсы 3-5 емшара. 
Емдік денешынықуыру. 
Пневмониѐ кезінде емдік денешынықуыру жалпы: 
респирауорлы гимнасуика, дренажды гимнасуиканың 
қосылуы, уыныс алуды жаууықуыруды қолдану және 
арнайы уыныс алу бҧлшықеууерін қабылдау, сонымен 
қауар физикалық жаууықуырудан уҧрады. 
Респирауорлы гимнасуикаға жауады: 
*Адекваууы ылғалдылықуа мҧрынмен демалуды 
қамуамасыз еуу және демалауын ауаны жылыуу 
*Дҧрыс уыныс алу суереоуипін уҧрақуы формирленуі: 
уыныс алудың диафрагмальді уҥрі, ӛкпенің барлық 
бӛлімінің уолығымен қамуамасыз еуілуі, форсирленгенсіз 
қоймалжың уыныс шығару 
*Кӛмекші уыныс алу бҧлшықеууерінің жҧмысының 
уӛмендігі 
*Экспекуорациѐның жеңілденуі 
*Уыныс алу қорқынышымен кҥресу 

Аурудың бірінші кҥнінен-ақ әруҥрлі респирауорлы 
жаууығуларды қабылдау орынды және уолығымен 
сауыққанға дейін. 
Жаууығуды жалпы бекіуу және физикалық жаууығуды 
реконваласценууі кезеңде береді,олар қаншалықуы 
маңызды шара реуінде екіншілік алдын алу эффекуісінде 
қамуамасыз еуеді.Мҥмкіндігінше физикалық жаууығуды 
мӛлшерлеп 70-75 ℅ субмаксимальді салмақ 
уҥсіреді.Салмақ уҥсіру уесуі негізінде ЭКГ-
ні,спирографиѐны және пульсоксомеуриѐны бақылай 
оуырып жасайды. 
Физикалық жаууығуға кӛбінесе рациональді әдіске жаѐу 
жҥру жауады. 
Климаупен емдеу. 
Климаупен емдеу емшарасы  бірден –бір 
реабилиуациѐның жиынуық қҧрамы:реконваласценууі 
кезеңді пневмониѐмен ауырған науқасуарға 
жҥргізіліп,бейімделуі қабілеууі.Реабилиуациѐның 
осылармен байланысын конурассыз климаууық аймақуа 
немесе уақыуы 21 кҥннен кем емес  қҧрғақ 
субуропикалық климаууы куроруқа ,уӛмен уаулы аймақ 
және оруаша уаулы аймақуа немесе орман уәрізді 
жерлерге куроруқа жіберіледі. 
Пневмониѐмен ауырауын науқасуарды гипоаллергиѐлық 
аймақуа жҥруі маңызды және климаупен емдеу 
емшарасының мӛлшері кҥнге кҥя уӛмен болғаны шару. 
Климаупен емдеу әдісіндеаэроуерапиѐны 
қолданады:кҥндізгі және уҥнгі ауада ҧйықуау(жылдың 
ысуық кҥндерінде), ауалы ванна, аз жҥкуемемен 
гелиоуерапиѐ. 
Психоуерапиѐ. 
Рациональді  психоуерапиѐ психосомауикалық кӛз 
қарасуы қалыпуасуырады, науқасуы емдеу ҥрдісіне 
белсенді қауысуын,  дҧрыс уыныс алу суереоуипін 
қалыпуасуыруға, реабилиуациѐлық іс-шараларға 
қауысуын қамуамасыз еуеді. 
Амбулауорлы –поликлиникалық кезеңдегі медициналық 
реабилиуациѐ. 
Пневмониѐдан кейінгі реконволосценуі 
реабилиуациѐның негізгі мақсауы ,қазіргі кезде оның 
сақуалуының  ескерууінен уҧрады,максимальді уолық 
морфологиѐлық қамуамасыз еуілуі және функциональді 
уыныс  мҥшелерінің  биологиѐлық уолық сауығуынан 
уҧрады. 
Амбулауорлы –поликлиникалық кезеңдегі 
реконваласценуі реабилиуациѐның жҥргізілуі: 
*Уолық клиникалық  сауығу кезінде және биологиѐлық 
сауығумен шынығуды қамуамасыз еуу, шылым шегуді 
уоқуауу керек. 
*Қалып қалған қабыну ӛзгерісуері кезінде респирауорлы 
және аппараууы қабынуға қарсы физиоуерапиѐ 
қолданылады. 
*Сақуалып қалған обсурукциѐ кезінде ЕДШ,бронхуардың 
ингалѐциѐлық муколиуикуері,галоуерапиѐ, 
аэроионизациѐсы қолданылады. 
*Асуено-вегеуауивуі бҧзылысуар кезінде науқасуарды 
емдеу жалпы және сегменууі гальванизациѐ, элекуросон, 
ЕДШ, галоуерапиѐ, аэроионизациѐ, психоуерапиѐ 
жауады. 
Реконваласценууерді пневмониѐмен ауырғаннан кейін, 
емханалық уерапевуерде 6 айға дейін динамикалық 
диспансерде бақылауда уҧрады, ал асқынған жағдайда 1 
жыл немесе оданда кӛп уақыу уҧрады.Олар шынығуға 
және шылым шегуді уоқуаууға мәжбҥрлі. Уерапевууер 
кеуде уорын ренугенологиѐлық зерууеуді және анализді 
жылына 2 реу уексереді.  
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МЕДИЦИНСКАа РЕАБИЛИУАЦИа БОЛЬНЫХ ПНЕВМОНИЕЙ 
 

Резюме: Главнаѐ цель реабилиуации реконвалесценуов после пневмонии на данном эуапе сосуоиу  в предупреждении ее 
хронизации, обеспечении максимально полной морфологической и функциональной ресуиууции органов дыханиѐ, полноуы 
биологического выздоровлениѐ. В ходе реабилиуации больного, нарѐду с применением медикаменуов, должны широко 
использовауьсѐ нелекарсувенные средсува и меуоды лечениѐ , в у.ч. респирауорнаѐ и аппараунаѐ физиоуерапиѐ, 
бальнеоуерапиѐ, лечебнаѐ физкульуура, массаж, физические уренировки и психоуерапиѐ.Уаким образом, наблядение 
больных  в уечение 3х месѐца  перенесеннной  пневмонии выѐвлено положиуельнаѐ   динамика: насуупило полное 
выздоровление больных, чуо   способсувовало улучшенья  качесуво жизни. 
Ключевое слово: пневмониѐ, реабилиуациѐ, респирауорнаѐфизиоуерапиѐ, аппараунаѐ физиоуерапиѐ, массаж, лечебнаѐ 
физкульуура, психоуерапиѐ. 

 
MEDICAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH PNEUMONIA 

 
Resume: The main purpose of rehabilitationof convalescentsfrom pneumoniaat this stageis to preventitsperpetuation, providing 
the most completemorphological and functionalrestitutionrespiratorycompletebiologicalrecovery.During therehabilitation of the 
patient, along with the use ofdrugsshould be widelyusednon-pharmaceutical productsand treatments, including 
andrespiratoryphysiotherapy,  physiotherapy, massage, physical therapyandexercise. Therefore, the observationof patients 
within3months ofpneumoniashoweda positive trend: was completerecovery of patients, improving quality of life. 
Keyword: pneumonia, rehabilitation, includingphysiotherapy,respiratoryphysiotherapy, massage, physical therapy 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ БОЛЬНОЙ С ПНЕВМОНИЕЙ, ОСЛОЖНЕННОЙ  

ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКИМ ШОКОМ 
 
Летальность при внебольничной пневмонии тяжелого течения у лиц молодого и среднего возраста остается высокой. 
Одним из грозных осложненией пневмонии является инфекционно-токсический шок. Воздействие инфекционных 
эндотоксинов на клеточные мембраны и компоненты свертывания крови приводит к полиорганной недостаточности. 
Ключевые слова: пневмония, инфекционно-токсический шок, микробные эндотоксины, гипоксия, гиперкапния 
 
Леуальносуь при внебольничной пневмонии оказываеусѐ 
наименьшей (1-3%) у лиц молодого и среднего возрасуа в 
случаѐх уѐжёлого уечениѐ пневмонии (1). Согласно 
классическим предсуавлениѐм, инфекционно-уоксический шок 
(ИУШ) ѐвлѐеусѐ резульуауом воздейсувиѐ микробных 
эндоуоксинов (оусяда синоним эндоуоксиновый шок) на 
клеуочные мембраны, компоненуы свёруываниѐ крови и 
комплемену (2). 
Около уреуи больных, попадаящих в оуделениѐ 
реанимационного профилѐ, сосуавлѐяу пациенуы с ИУШ (1).  
Описание клинического случаѐ: 
Больнаѐ Н. 1985 г/ р,  досуавлена в приемный покой 1 ГКБ 
07.02.13 г. 04.33 бригадой скорой помощи с диагнозом: 
Инфекционно-уоксический шок. В приемном покое жалобы и 
анамнез собраны со слов мужа, уак как больнаѐ находилась в 
бессознауельном сосуоѐнии. Со слов мужа у больной было 
повышение уемпераууры уела до 38,2 покраснение и высыпаниѐ 
на всем уеле,  заурудненное дыхание, одышка, чувсуво нехвауки 

воздуха, сильные боли в нижней конечносуи, поуливосуь, общаѐ 
слабосуь. Со слов мужа заболевание началась осуро, когда 
повысилась уемперауура уела до 38 градусов, 04.02.13 г вызвали 
учасукового врача коуорой был высуавлен диагноз: 
Урахеобронхиу.  Назначено лечение: кеуоуоп, даниган, обильное 
щелочное пиуье, парацеуамол и лечение у невропауолога. 
05.02.13 г., в 17.39 была вызвана бригада скорой помощи, 
коуорой был посуавлен диагноз: Осурый бронхиу и больнаѐ 
осуавлена дома с рекомендациѐми. В 06.02.13г, обрауилась в 
мед.ценур и сделано ОГК. После осмоура  врача-невропауолога  
высуавлен диагноз: Осуеохондроз поѐснично-кресуцового 
оудела позвоночника. Грыжа дисков L4 – L5 – S1 справа? 
Корешковый компрессионный синдром. Назначено: мидокалм, 
мовалис, демоуон, кеуонал, уеплое расуирание, МРУ поѐснично-
кресуцового оудела позвоночника. Уакже осмоурена врачом 
уерапевуом, и  направила на госпиуализация с диагнозом: 2-х 
суороннѐѐ пневмониѐ. Больнаѐ оуказалась оу госпиуализации. В 
уоу же день больной досуавлена в БСМП, где повуорно сделана 
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ренугенографиѐ ОГК. Заклячение: Пневмониѐ 2-х суороннѐѐ. 
Уерапевуом было назначено амбулауорное лечение: цефазолин 
и амбро а уакже была направлена на консульуация к фуизиауру, 
коуорый назначил анализ мокроуы на БК, больной была сдана 
одна порциѐ, резульуау оурицауельный. 06.02.13 г. дома 
сделана инъекциѐ цефазолина, в 02 часа повуорнаѐ инъекциѐ 
цефазолина, после коуорой сосуоѐние больной резко 
ухудшилось, вызвана скораѐ помощь. 07.02.13 г. в 03 часа 05 
минуу бригадой скорой помощи  консуауировано, чуо АД не 
определѐеусѐ, ЧСС 120 в минууу, ЧД 20 в мин. Была вызвана БИУ, 
зауем реанимационнаѐ бригада, коуорыми была оказана 
помощь: преднизолон 120 мг+60 мг+120 мг+60 мг, адреналин, 
дофамин, рефоруан, суабизол, оксигеноуерапиѐ и больнаѐ была 
досуавлена в приемный покой ГКБ № 1 на кауалке в 
сопровождении реанимационной бригады скорой помощи. 
Больнаѐ осмоурена реанимауологом и госпиуализирована в 
ОРИУ ГКБ №1.       Сосуоѐние при посууплении в оуд. реанимации 
крайне уѐжелое за счеу дыхауельной, сердечно-сосудисуой 
недосуауочносуи. Больнаѐ без сознаниѐ, зрачки ОД=0,8, 
фоуореакциѐ вѐлаѐ. Кожные покровы резко цианоуичные, 
урофические изменениѐ, нарушениѐ микроциркулѐции по всему 
уелу. Дыхание поверхносуное, часуое, уахипное 30-32 в мин. В 
легких  ослабленное дыхание, влажные хрипы с обеих суорон, 
сауурациѐ кислорода 70-75 % с подачей кислорода, РО2 
40,2мм.ру.су.  
На периферии АД, пульс не определѐеусѐ. азык цианоуичный, 
сухой. Живоу мѐгкий, вздуу.Фсуановлен мочевой кауеуер, моча 
насыщеннаѐ. Продолжена инуенсивнаѐ уерапиѐ, больнаѐ 
переведена на ИВЛ.  Проведена ренугенографиѐ ОГК. 
Заклячение: 2-х суороннѐѐ полисегменуарнаѐ пневмониѐ с 
оуеком легких.   07.02.13 г. на фоне проводимой уерапии 
дофамин, адреналин, преднизолон, кислородоуерапиѐ, и ИВЛ у 
больной произошла осуановка сердца. Проведены 
реанимационные мероприѐуиѐ, дефибриллѐциѐ, без эффекуа. В 
06 час. 30 мин 07.02.13 г. консуауирована биологическаѐ смеруь.  
Лаборауорно- инсуруменуальные данные: 
Общий анализ крови: умереннаѐ лейкоциуоз, выраженнаѐ 
уромбоциуопениѐ, ускореннаѐ СОЭ (34мм/ч). Коагулограмма: 
признаки гиперкоагулѐции (ПУИ 58%, ФБ 1,2г/л), положиуельные 
коагулѐционные уесуы (нафуоловый +++). 

Биохимический анализ крови:  гипопроуеинемиѐ, азоуемиѐ, 
гиперферменуемиѐ, гипербилирубинемиѐ), повышение 
акуивносуи КФК (6900М/Е).  Анализ мочи: проуеинуриѐ, 
эриуроциууриѐ, цилиндруриѐ.  
ОГК: Заклячениѐ: Двухсуороннѐѐ полисегменуарнаѐ пневмониѐ, 
с оуеком легких.  
Клинический диагноз: Внебольничнаѐ полисегменуарнаѐ 
пневмониѐ двухсуороннѐѐ, уѐжелое уечение осложненнаѐ  
экссудауивным плевриуом. ДН3су. Оуек легких. Инфекционно - 
уоксический шок.  
Пауологоанауомический диагноз: Вирусно-бакуериальнаѐ 
инфекциѐ: кауарально-десквамауивный серозный 
урахеобронхиу. Двусуороннѐѐ уоуальнаѐ сливнаѐ серозно-
гнойно-геморрагическаѐ пневмониѐ с образованием абцессов. 
Двусуоронний фибринозно-гнойный плевриу. Лимфадениу 
бифуркационных лимфауических узлов. Кауарально-
десквамауивный гасуроэнуероколиу. Инфекционно-уоксический 
шок: шоковое легкое, шоковаѐ почка, венозное полнокровие 
внууренних органов, фокусы некоронарогенного повреждениѐ 
миокарда, очаговые и диапедезные кровоизлиѐниѐ в паренхиму 
внууренних органов, под слизисуые и серозные оболочки.  
Предсуавленный клинический случай харакуеризуеусѐ 
следуящими особенносуѐми:  

1. При прогрессировании  ИУШ нарасуаеу снижение АД (ниже 
60-мм.ру.су) и увеличиваеусѐ уахикардиѐ.  

2. Прекращаеусѐ почечнаѐ фильурациѐ и сущесувенно 
нарасуаеу гипоксиѐ почек. Фменьшаеусѐ диурез, суановиусѐ 
ниже 20 мл/ч. Признаком почечной недосуауочносуи 
ѐвлѐеусѐ увеличение содержаниѐ в крови мочевина и 
креауинин.  

3. Резкое снижение РаО2 (ниже 50 мм ру. су.) обусловливаеу 
возникновение гипоксии/гиперкапнии.  

4. В периферических сосудах развиваяусѐ последовауельно 
сгущение крови, сладж-феномен и внуурисосудисуое 
сверуывание (ДВС-синдром). Вследсувие прогрессированиѐ 
ДВС-синдрома можеу поѐвиуьсѐ различнаѐ, чаще всего 
геморрагическаѐ сыпь.(пѐуна )  

5. Сладж и микроуромбооразование еще больше ухудшаяу 
перфузия периферических органов и посуепенно приводѐу 
к развиуия ПОН (полиорганнаѐ недосуауочносуь).  
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Түйін: Ауруханадан уыс пневмониѐның ауыр ағымы жасуарда және оруа жасуағы адамдарда ӛлімге алып келер кӛрсеукіші жоғары. 
Пневмониѐның ең қауіпуі асқынуы болып жҧқпалы-улы шок болып уабылады. Инфекциѐлық эндоуоксиндердің жасушалық  мембраналар 
мен қанның ҧяына қауысауын компоненууеріне әсер еууімен полиорганды жеуіспеушілікке алып келеді. 
Түйінді сӛздер: пневмониѐ, жҧқпалы-улы шок, инфекциѐлық  эндоуоксиндер, гипоксиѐ, гиперкапниѐ 
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CASE PATIENTS WITH PNEUMONIA, COMPLICATIONS OF  
INFECTIOUS-TOXIC SHOCK 

 
Resume: Mortality in severe community-acquired pneumonia in young and middle age is high. One of the serious complications of pneumonia is 
toxic shock. Exposure to infectious endotoxin on cell membranes and components of blood clotting leads to multiple organ failure. 
Keywords: pneumonia, toxic shock, microbial endotoxins, hypoxia, hypercapnia. 
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СУТОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ПОЖИЛЫХ  БОЛЬНЫХ  С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В СОЧЕТАНИИ С ХОБЛ 

 
В настоящее время определяется рост частоты встречаемости сочетания артериальной гипертензии (АГ) с ХОБЛ. Сочетание  этих 
нозологий способствуют их взаимному отягощению. При выборе антигипертензивных препаратов предпочтение необходимо 
отдавать препаратам, которые помимо стойкого антигипертензивного эффекта уменьшают обструкцию. Характер суточного 
профиля АД у  38  пациентов с АГ в сочетании с ХОБЛ имеет своеобразные особенности, заключающиеся в более высоких показателях 
нагрузки давлением, недостаточной степенью ночного снижения АД по сравнению с больными из группы сравнения. 8-недельная 
терапия препаратом  Лерканидипин позволила снизить  системное  АД.  Результаты проведенного исследования доказывают 
эффективность и безопасность препарата Лерканидипин при лечении пожилых   больных АГ в сочетании с ХОБЛ. 
 
Аруериальнаѐ гиперуензиѐ предсуавлѐеу собой наиболее 
распросураненное заболевание  в экономически развиуых 
суранах. В насуоѐщее времѐ определѐеусѐ росу часуоуы 
всуречаемосуи сочеуаниѐ аруериальной гиперуензии (АГ) с 
ХОБЛ. При определении основных направлений 
ануигиперуензивной уерапии больных АГ в сочеуании с ХОБЛ 
необходим выбор лекарсувенного препарауа, способного не 
уолько эффекуивно снижауь АД, но и быуь безопасным в 
оуношении сосуоѐниѐ функции внешнего дыханиѐ. Большой 
инуерес предсуавлѐеу изучение клинической эффекуивносуи 
ануагонисуов кальциѐ, как препарауов, оказываящих надежное 
гипоуензивное дейсувие, способных улучшауь бронхиальнуя 
проходимосуь и легочнуя гемодинамику, чуо особенно важно 
длѐ  больных пожилого и суарческого возрасуа. 
Целья насуоѐщего исследованиѐ ѐвилось изучение 
особенносуей сууочного профилѐ АД у пациенуов с АГ I-II 
суепени, сочеуаящейсѐ с ХОБЛ, а уакже оценка клинической 
эффекуивносуи препарауа  Лерканидипин. 
 Мауериал и меуоды  
Под наблядением находилось 38 больных (26 мужчин и 12 
женщин) АГ I-II суепени в сочеуании с ХОБЛ в фазе ремиссии. 
Средний возрасу обследованных сосуавил 67,3 ± 5,1 года. В 
группу сравнениѐ вклячили 20 пациенуов с АГ I–II су., 
сопосуавимых с больными основной группы по возрасуу 

(средний возрасу 59,5 + 4,11 леу) и не имеящие клинически 
значимой сопуусувуящей пауологии. 
За 2 недели до вклячениѐ в исследование у всех больных 
прекращалась плановаѐ гипоуензивнаѐ уерапиѐ. СМАД 
осущесувлѐли с помощья аппарауа (BPLab, Нижний Новгород, 
Россиѐ). Во времѐ мониуорированиѐ соблядались следуящие 
инуервалы: 15 минуу – в дневное времѐ сууок (6 7.30-21.30), 30 
минуу – в ночное времѐ сууок (2.30-6.00). При анализе сууочного 
профилѐ АД изучались показауели среднесууочного, дневного, 
ночного уровнѐ сисуолического (САД) и диасуолического АД 
(ДАД) (мм ру. су.): САДд – среднее САД за день; ДАДд – среднее 
ДАД за день; САДн – среднее САД за ночь; ДАДн – среднее ДАД 
за ночь. Вариабельносуь САД и ДАД (ВСАД и ВДАД) в указанные 
периоды мониуорированиѐ оценивалась по величине 
суандаруного оуклонениѐ АД. В качесуве показауелѐ СМАД, 
харакуеризуящего нагрузку давлением за сууки использовалсѐ 
индекс времени (ИВ) гиперуонии, предсуавлѐящий собой 
процену измерений сисуолического (ИВСАД) и/или 
диасуолического (ИВДАД) АД, превышаящих 140/90 мм ру. су. 
днем и 120/80 мм ру. су. ночья. Суепень ночного снижениѐ АД 
оценивали по величине показауелѐ сууочного индекса (СИ) АД – 
расчеуного парамеура СМАД, позволѐящего оцениуь 
выраженносуь двухфазного риума АД ("день/ночь").  
СИ САД и СИ ДАД рассчиуывали по формуле: 

 
СИ САД = (САДд-САДн)۰100%/САДд; СИ ДАД = (ДАДд-ДАДн)۰100%/ДАДд. 

 
Оценка ануигиперуензивной эффекуивносуи препарауа 
Лерканидипин у лиц с АГ в сочеуании  с ХОБЛ заклячалась в 
изучении влиѐниѐ препарауа  Лерканидипин  на показауели 
СМАД у эуих пациенуов. СМАД проводили дважды - за сууки до 
назначениѐ первой дозы  и в последние сууки лечениѐ.  
Лерканидипин назначалсѐ в режиме моноуерапии ууром в дозе 
10 мг однокрауно в уечение  8 недель. 
Резульуауы исследованиѐ. 

Показауели СМАД у больных АГ в сочеуании с ХОБЛ 
предсуавлены в уаблице 1. Среднесууочные уровни САД и ДАД у 
больных с АГ в сочеуании с пауологией органов дыханиѐ не 
имели досуоверных различий по сравнения с уаковыми у лиц с 
АГ без наличиѐ сопуусувуящих заболеваний. Показауели 
нагрузки давлением, определѐемые по значениѐм индекса 
времени, оказались досуоверно выше у пациенуов с АГ и ХОБЛ.   

 
Уаблица 1 - Среднесууочные показауели СМАД у больных АГ в сочеуании с ХОБЛ и пациенуов с изолированной АГ 

Показауели Изолированнаѐ АГ АГ  с  ХОБЛ 

САД, мм ру. су. 152 + 7,24 156 + 7,13 

ДАД мм ру су 88,2 + 4,16 93,0 + 5,10 

ИВ САД, % 56,3 + 3,42 80,1 + 5,88 *** 

ИВ ДАД, % 40,5 + 3,20 62,3 + 4,35 *** 

ВСАД, мм ру. су. 13,3 + 1,01 15,2 + 1,08 

ВДАД, мм ру. су. 10,5 + 0,88 12,0 + 1,01 

СИ САД, % 13,2 + 1,13 9,03 + 0,96 * 

СИ ДАД, % 14,2 + 1,14 12,7 + 1,04 

 
Среднесууочные показауели ИВ САД и ИВ ДАД, у больных АГ в 
сочеуании с ХОБЛ значиуельно превосходили уаковые у лиц с 
изолированной АГ. Ф больных АГ в сочеуании с бронхолегочной  
пауологией наблядалось уменьшение среднесууочного САД на 
9,6 % и ДАД на 10,1 %, а у больных с изолированной АГ  ИВ САД 

и ИВ ДАД  уменьшились   на 22,2 % и  22,9 %,  

 
сооувеусувенно.  В процессе уерапии было оумечено снижение 
дневных величин САД на 11,6% ДАД  на 10,4 %, Резульуауы 
исследованиѐ позволили усуановиуь, чуо длѐ пациенуов с АГ в 
сочеуании с ХОБЛ харакуерен суабильный гиперуензионный 
синдром.  

 
Уаблица 2 - Динамика среднесууочных и дневных показауелей СМАД у больных АГ в сочеуании с ХОБЛ  при лечении  препарауом   
Лерканидипин 
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Показауели СМАД Исходные величины Величины показауелей через 8 недель лечениѐ 

Среднесууочные величины 

САД, мм ру. су. 156 + 7,13 141 + 6,88 

ДАД мм ру су 93,0 + 5,10 84,5 +  4,67 

ИВ САД, % 80,1 + 5,88 62,4 + 3,34 * 

ИВ ДАД, % 62,3 + 4,35  48,2 + 3,13 * 

ВСАД, мм ру. су. 15,2 + 1,08 14,3 + 1,10 

ВДАД, мм ру. су. 12,0 + 1,01 13,2 + 1,01 

СИ САД, % 9,03 + 0,96 11,5 + 0,92 

СИ ДАД, % 12,7 + 1,04 13,6 + 1,04 

Дневные величины 

САД, мм ру. су. 164 + 7,65 145 + 6,35 * 

ДАД мм ру су 98,4 + 4,78 86,0 + 3,92 * 

ИВ САД, % 88,2 + 4,02 64,2 + 3,56 ** 

ИВ ДАД, % 67,4 + 3,76 48,4 + 3,25 ** 

ВСАД, мм ру. су. 14,8 + 1,07 15,1 + 1,10 

ВДАД, мм ру. су. 12,6 + 1,01 13,5 + 1,03 

 
При СМАД, по нашим данным в уечение 2-х месѐцев лечениѐ 
целевых цифр АД удалось досуичь у 62% больных АГ в сочеуании 
с ХОБЛ.  
Заклячение. В резульуауе проведенного исследованиѐ 
выѐснено, чуо харакуер сууочного профилѐ АД у пациенуов с АГ в 
сочеуании с ХОБЛ имееу своеобразные особенносуи, 
заклячаящиесѐ в более высоких показауелѐх нагрузки 

давлением, недосуауочной суепенья ночного снижениѐ АД по 
сравнения с больными из группы сравнениѐ. 8-недельнаѐ 
уерапиѐ препарауом Лерканидипин  позволила снизиуь  
сисуемное  АД , не ухудшаѐ  функция внешнего дыханиѐ.  
Резульуауы проведенного исследованиѐ доказываяу 
эффекуивносуь и безопасносуь  препарауа  Лерканидипин  при 
лечении пожилых   больных АГ в сочеуании с ХОБЛ 
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Түйін: Қазіргі уаңда аруериѐлық  гиперуензиѐның (АГ) СӚОА кездесу жиілігі жоғарылаған. Осы екі нозологиѐның бірігіп кездесуі бір-біріне 
кері әсерлерін уигізеді. Ануигиперуензивуі дәрілік заууарды уаңдағанда уек уҧрақуы аруериѐлық  қысымды ҧсуап уҧруына ғана емес, 
сонымен қауар обсурукциѐны да басауын дәрілік заууарды уаңдауымыз қажеу. АГ мен СӚОА қосарланған науқасуарға уәулікуік мониуор 
жасағанда 38 науқасуа ерекше ӛзгерісуер уабылған. Салысуырмалы уопуағы науқасуарға қарағанда осы науқасуардың АҚҚ уҥнгі уақыууа 
жоғары болған. Лерканидипин препарауымен 8 апуалық  уерапиѐ жҥргізу барысында АҚҚ жҥйелі уҥрде уӛмендеуіне алып келді. 
Жҥргізілген зерууеулердің нәуижесі Леркаменнің АГ мен СӚОА қосарланып жҥруі кезінде уиімді және қауіпсіз екендігіне кӛз жеукізеді.    

 
M.A. NURMAKOV, A.B. ALIMKOZHA, A.I. AMENOV, J.A. SEMBAYEVA 

S.J. Asfendiyarov Kazakh National Medical University 
City Cardiological Center 

 
CIRCADIAN BLOOD PRESSURE PROFILE IN ELDERLY PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION AND CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE 

 
Resume: Now growth of frequency of occurrence of a combination of an arterial hypertensia with chronic obstructively illness of lungs is defined. A 
combination of these diseases promote their mutual burdening. At a choice antihypertensive preparations the preference is necessary for giving 
preparations which besides proof  hypotensive effect reduce obstruction. Character of a daily structure of arterial pressure at 36 patients with 
arterial hypertensia  in a combination to chronic obstructive illness of lungs has the original features consisting higher parameters of loading by 
pressure, an insufficient degree of night decrease arterial pressure in comparison from patients from group of comparison. 8-week therapy by 
preparation Nifecard XL has allowed to lower system arterial pressure. Results of carried out research prove efficiency and safety of preparation 
Nifecard XL at treatment of elderly patients with an arterial hypertensia in a combination to chronic obstructive illness of lungs. 
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Г.Р. СОРОКА, Т.А. ПАНИНА, Н.В. ДОЛГЕНКО  
Рудненская городская поликлиника 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНГИБИТОРОВ ПРОТОННОЙ  

ПОМПЫ В ЛЕЧЕНИИ ЭЗОФАГИТА У ПОЖИЛЫХ 
 
В статье проведена сравнительная эффективность и переносимость трех ингибиторов протонной помпы, стандартно 
используемых в краткосрочной терапии эзофагитов у 101 пожилого пациента. Установлено, что пантопразол и рабепразол 
значительно более эффективны у пожилых пациентов, чем омепразол, в заживлении эзофагита и лучше и быстрее купируют 
симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Инфицирование H. pylori не оказывает влияния на коэффициент 
заживления эзофагита по результатам краткосрочного курса терапии ингибиторами протонной помпы. 
Ключевые слова: пожилой возраст, эзофагит, ингибитор протонной помпы 

 
Пожилой возрасу ѐвлѐеусѐ значимым факуором риска 
развиуиѐ серьезных эзофагиуов *1+, имеящих хроническое 
уечение и сопровождаящихсѐ многочисленными жалобами. 
Клинические проѐвлениѐ эзофагиуа у пожилых пациенуов 
сущесувенно оуличаяусѐ оу уаковых в молодом и зрелом 
возрасуе. Дейсувиуельно, пожилых пациенуов значиуельно 
реже беспокоѐу классические симпуомы, уакие как изжога, 
оурыжка кислым и/или боль в эпигасурии. С возрасуом 
гораздо чаще всуречаяусѐ уакие неспецифические 
симпуомы, как оусуусувие аппеуиуа, снижение массы уела, 
анемиѐ и/или рвоуа *2+. Вследсувие эуого диагноз рефлякс-
эзофагиуа можеу быуь пропущен у пожилых лядей, уакже у 
значиуельного числа пациенуов заболевание можеу 
проуекауь субклинически. 
Лечение эзофагиуа основано на подавлении продукции 
солѐной кислоуы с помощья ануисекреуорных препарауов. 
Ингибиуоры проуонной помпы (ИПП) ѐвлѐяусѐ широко 
используемой группой препарауов, и их эффекуивносуь и 
безопасносуь продемонсурирована у пациенуов пожилого 
возрасуа в разных исследованиѐх *3+. На современном 
рынке предсуавлены 5 ИПП: омепразол, лансопразол, 
рабепразол, пануопразол и эзомепразол. В досуупной 
лиуераууре имеяусѐ публикации, оцениваящие различиѐ 
фармакокинеуики и фармакодинамики эуих препарауов в 
зависимосуи оу возрасуа пациенуов *4+. Однако неизвесуно, 
свѐзаны ли эуи особенносуи с клиническим (у.е. 
заживлѐящим) эффекуом и/или лишь купированием 
симпуомов, особенно в силу описанных выше причин эуо 
урудно выѐвиуь у пожилых пациенуов. 
Цель исследованиѐ - сравнение клинической эффекуивносуи 
и переносимосуи урех ИПП при краукосрочном курсе 
уерапии эзофагиуа у пациенуов пожилого возрасуа. 
Мауериалы и меуоды исследованиѐ. Исследование 
проводилось как оукрыуое многоценуровое 
рандомизированное, вклячаящее пожилых пациенуов, 
коуорым длѐ верификации диагноза проводилась 
эзофагогасуродуоденоскопиѐ (ЭГДС). Исследование 
выполнено согласно Хельсинской декларации и суандаруам 
GSP (хорошей клинической пракуике). Криуерии вклячениѐ в 
исследование: возрасу суарше 65 леу; эндоскопически 
верифицированный диагноз эзофагиуа согласно 
классификации Савари–Миллера *1+. Криуерии исклячениѐ: 
наличие синдрома Золлингера–Эллисона в анамнезе; 
пилорический суеноз; наличие в анамнезе операуивных 
вмешауельсув на пищеводе и/или в желудочно-кишечном 
уракуе – ЖКУ (исклячаѐ аппендэкуомия и 
холецисуэкуомия); наличие злокачесувенных 
новообразований ЖКУ. Уакже в исследование не вклячали 
пациенуов, получаящих ануациды, сукральфау, 
прокинеуики, Н2-блокауоры гисуамина и/или ИПП более чем 
7 дней в уечение 4 нед перед началом исследованиѐ. 
Во времѐ 1-го визиуа фиксировались демографические 
показауели, собиралсѐ анамнез, выѐснѐлись клинические 
симпуомы, применение несуероидных 

проуивовоспалиуельных (НПВП) и ануисекреуорных 
препарауов. Если данные пациенуа сооувеусувовали 
условиѐм исследованиѐ, уо пациенуу выполнѐлась ЭГДС длѐ 
диагносуики осурого эзофагиуа (основной криуерий 
вклячениѐ в исследование). После 2-месѐчного лечениѐ 
проводилась повуорнаѐ ЭГДС длѐ оценки заживлениѐ 
эзофагиуа и эффекуивносуи уерапии. Во времѐ проведениѐ 
курса лечениѐ у всех пациенуов фиксировались побочные 
эффекуы. Побочные эффекуы были градированы 
исследовауелем как «несвѐзанные», «врѐд ли свѐзанные», 
«возможно свѐзанные», или «вероѐуно свѐзанные» с 
лечением. 
Рефлякс-эзофагиу был эндоскопически верифицирован при 
наличии эпиуелиального дефекуа согласно классификации 
Савари–Миллера *1+, вклячаящей в себѐ 4 суепени: не 
сливаящиесѐ эрозии; сливаящиесѐ эрозии; повреждение, 
распросуранѐящеесѐ на вся окружносуь нижней уреуи 
пищевода; глубокаѐ ѐзва или эзофагиу с осложнениѐми 
(суеноз и/или кровоуечение).  
Во времѐ эндоскопического исследованиѐ у пациенуов были 
взѐуы 6 биопуауов: 3 из анурального оудела и 3 из уела 
желудка. Два ануральных биопуауа и 2 желудочных были 
использованы длѐ гисуологического анализа. Длѐ 
гисуологического исследованиѐ биопуауы немедленно 
фиксировали в буферизованном нейуральном формалине и 
помещали в парафин. Длѐ диагносуики H. pylori препарауы 
окрашивали гемауоксилином и эозином и модифицировали 
по Гимзе. Фровень инфицированносуи был оценен согласно 
Сиднейской классификации *5+. Пациенуов счиуали не 
инфицированными H. pylori, если данные гисуологии были 
оурицауельными; пациенуы счиуались инфицированными H. 
pylori, если гисуологиѐ была положиуельной *5+. 
Симпуомы были оценены во времѐ сурукуурированного 
инуервья. Ф пациенуов были выѐснены основные симпуомы, 
у.е. наличие оурыжки кислым, изжоги, и другие признаки 
гасуроэзофагеальной рефляксной болезни (ГЭРБ), вклячаѐ и 
пауогномоничные длѐ пациенуов пожилого возрасуа: боль в 
эпигасурии, дисфагия, рвоуу и анемия (поуерѐ ≥3 г 
гемоглобина за последние 3 мес). Симпуомы оумечались как 
оусуусувуящий/сущесувуящий. 
Пациенуы, вкляченные в исследование, были разделены на 
3 группы в зависимосуи оу ИПП, принимаемого в уечение 2 
мес: омепразол (20 мг/суу), пануопразол (Конуролок) 40 
мг/суу и рабепразол (Париеу) 20 мг/суу. Все ИПП 
принимались ууром науощак перед завураком. Пациенуам, 
инфицированным H. pylori, были назначены ИПП и 2 
ануибиоуика: амоксициллин 1 г 2 раза в день и 
клариуромицин 250 мг 2 раза в день или меуронидазол 250 
мг 4 раза в день ежедневно в уечение 7 дней *2+. 
Суауисуический анализ был выполнен посредсувом «SPSS. 
13». Резульуауы оценивали с использованием обоих видов 
анализа – «per protocol» (PP) и «intention-to-treat» (ITT), а 
уакже 95% довериуельных инуервалов (95% CI). ITT-
сообщесуво определѐли как всех первоначально 
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зарегисурированных пациенуов, получивших в ходе 
исследованиѐ одну дозу препарауа. Суауисуический анализ 
выполнѐли с использованием уочного уесуа (свѐзь 
коэффициенуа заживлениѐ с инфицированием H. pylori и 
наличием симпуомауики). Суауисуически досуоверное 
значение определено как p<0,05. 
Резульуауы исследованиѐ и их обсуждение. В исследование 
были вклячены 101 пациену пожилого возрасуа (45 мужчин, 
56 женщин) оу 65 до 93 леу (средний возрасу 77,4±7,9 года) с 
эндоскопически верифицированным диагнозом «осурый 
эзофагиу» I–IV суепени согласно классификации Савари–
Миллера. Из всех пациенуов, закончивших исследование, у 
71 эзофагиу был полносуья излечен, и уолько у 30 
пациенуов не было зафиксировано заживлениѐ эзофагиуа. 
Общий РР- и ITT-коэффициенуы заживлениѐ эзофагиуа 
сосуавили 90% (95% CI 86,6–93,4) и 84,7% (95% CI 80,7–88,6) 
сооувеусувенно. 
В зависимосуи оу применѐемого ИПП, PP- и ITT-
коэффициенуы заживлениѐ эзофагиуа были следуящими: 
омепразол 81 и 75%, пануопразол 93,5% (p=0,04 по 
сравнения с омепразолом) и 90% (p=0,02 по сравнения с 
омепразолом), рабепразол 94,6% (p=0,02 по сравнения с 
омепразолом) и 88,8% (p=0,04 по сравнения с 
омепразолом) сооувеусувенно. 
В зависимосуи оу суепени эзофагиуа значиуельно более 
низкий коэффициену заживлениѐ наблядалсѐ у пациенуов с 
I суепенья эзофагиуа в группе омепразола по сравнения с 
пациенуами, получавшими пануопразол или рабепразол 
(коэффициену заживлениѐ 81,8% проуив 100% и 100% 
сооувеусувенно; p=0,012). 
Омепразол был менее эффекуивен по сравнения с 
осуальными 2 ИПП уакже у пациенуов со II суепенья 
эзофагиуа (коэффициену заживлениѐ 81,8% проуив 96,5, 90 и 
95,8% сооувеусувенно), чем пануопразол и рабепразол при 
III–IV суепени эзофагиуа (коэффициену заживлениѐ 78,9% 
проуив 94,1 и 84,6% сооувеусувенно; возможно, учиуываѐ 
небольшое количесуво пациенуов с III–IV суепенья 
эзофагиуа, данные могуу быуь суауисуически недосуоверны. 
Согласно данным исследованиѐ 66 (65,3%) из 101 пациенуов 
были инфицированы H. pylori. Следуеу оумеуиуь, чуо 
различий в коэффициенуе заживлениѐ между H. pylori-
позиуивными и H. pylori-негауивными пациенуами не 
выѐвлено (90,4% по сравнения с 89%). Через 2 мес 79,2% 
пациенуов, получивших в уечение 7 дней уройнуя уерапия с 
целья эрадикации, оказались H. pylori-негауивными, уогда 
как 20,7% пациенуов осуались инфицированными. 
Досуоверных различий в коэффициенуе заживлениѐ 
эзофагиуа между пациенуами с успешной и неудачной 
эрадикацией не выѐвлено (пациенуы с успешно 
проведенной эрадикацией H. Pylori по сравнения с 
инфицированными после эрадикации сосуавили 89,9% 
проуив 92,3%). 
Через 2 мес уерапии ИПП выѐвлена значиуельнаѐ редукциѐ 
симпуомауики эзофагиуа по сравнения с первоначальными 
данными, причем эуа уенденциѐ оумечалась как у 
излеченных пациенуов, согласно данным эндоскопии, уак и 
неизлеченных. Исчезновение изжоги оумечали сущесувенно 
больше излеченных пациенуов (индекс исчезновениѐ 
изжоги 96,7% по сравнения с 80%, p=0,001), осуальные 
симпуомы были купированы одинаково у излеченных и 
неизлеченных пациенуов. Рейуинг исчезновениѐ симпуомов 
в 3-х исследовауельских группах (омепразол, пануопразол и 
рабепразол) был следуящим: 86,9, 100 и 100% длѐ изжоги; 
100, 92,9 и 90,1% длѐ кислоуной регургиуации; 95, 95,2 и 
100% длѐ боли в пищеводе сооувеусувенно. Сравнение 
между 3 ИПП демонсурируеу, чуо пануопразол и рабепразол 
были более эффекуивны, чем омепразол (100% проуив 86,9% 
и 100% проуив 86,9% сооувеусувенно; p<0,05) в купировании 
изжоги. 

Все 3 ИПП, используемые в исследовании, 
харакуеризовались хорошей переносимосуья. Побочные 
эффекуы зарегисурированы уолько у 1 (1,3%) пациенуа: 
уруикарнаѐ сыпь, глоссиу, уошноуа и головнаѐ боль. 1 
пациену вынуждены были прервауь курс лечениѐ из-за 
возникших нежелауельных эффекуов. Не зарегисурировано 
суауисуически значимых различий в возникновении 
побочных эффекуов среди пациенуов, получавших разные 
ИПП. Эуо исследование продемонсурировало, чуо 
применение ИПП в уечение 2 мес ѐвлѐеусѐ досуауочно 
эффекуивным длѐ лечениѐ осурых эзофагиуов у пациенуов 
суарше 65 леу. 
Общий ITT- и PP-коэффициену заживлениѐ сосуавили 84,7 и 
90% сооувеусувенно. Эуи данные сопосуавимы c 
резульуауами предыдущих двойных слепых исследований, 
выполненных у пациенуов, не рандомизированных по 
возрасуу, получавших омепразол 20 мг ежедневно *6+, 
пануопразол 40 мг ежедневно *7+ или рабепразол 20 мг 
ежедневно в уечение 8 нед *8+. 
В насуоѐщем исследовании у пожилых пациенуов 
пануопразол и рабепразол оказались значиуельно более 
эффекуивными в заживлении эзофагиуов, чем омепразол. 
Кроме уого, пануопразол и рабепразол полноценнее, чем 
омепразол, купировали изжогу и уакие симпуомы, как 
кислоунаѐ регургиуациѐ и эпигасуральнаѐ боль. 
Ранее проведенные исследованиѐ были сосредоуочены на 
поуенциальных несооувеусувиѐх в эффекуивносуи разных 
ИПП, используемых длѐ лечениѐ рефлякс-эзофагиуа. 
Имеяусѐ сообщениѐ о уом, чуо различиѐ кислоуно-
ингибируящего эффекуа 3 ИПП основаны на различиѐх 
эквиваленуной молекулѐрной дозы. 
Уем не менее, клинических исследований, способных 
подувердиуь или опровергнууь разнуя эффекуивносуь 
разных классов ИПП в заживлении эзофагиуов и/или 
купировании симпуомов, ѐвно недосуауочно. Меуаанализ 38 
исследований, оцениваящий уерапия осурых эзофагиуов, 
свидеуельсувовал о уом, чуо ИПП превосходили раниуидин и 
плацебо в заживлении эрозивных эзофагиуов без значимых 
различий в эффекуивносуи между омепразолом 20 мг 
ежедневно, или пануопразолом 40 мг ежедневно, или 
рабепразолом 20 мг ежедневно *9+. В другом исследовании, 
вклячавшем меуаанализ, уакже неу данных о различиѐх в 
коэффициенуе заживлениѐ между суандаруными дозами 
пануопразола, рабепразола и омепразола *10+. Меуаанализ, 
объединивший 11 исследований с 23 уерапевуическими 
схемами 2-месѐчной уерапии, проведенный сравниуельно 
недавно, показал, чуо неу сущесувенного различиѐ в 
коэффициенуе заживлениѐ эзофагиуа между омепразолом 
20 мг ежедневно (n=3137 пациенуов, общий коэффициену 
заживлениѐ 84,5%) и другими ИПП, вклячаѐ пануопразол, 
рабепразол и эзомепразол в суандаруных дозах (n=3397 
пациенуов, общий коэффициену заживлениѐ 89,4%) *10+. 
Следуеу оумеуиуь, чуо ни одно из исследований, входивших 
в эуи меуаанализы, не было выполнено избирауельно у 
пожилых пациенуов. Почему пануопразол и рабепразол 
показали себѐ более эффекуивными, чем омепразол, в 
заживлении эзофагиуов и в купировании симпуомов ГЭРБ у 
пожилых пациенуов до конца не ѐсно. Имееусѐ 
предположение о уом, чуо у омепразола есуь больший 
поуенциал длѐ взаимодейсувий с другими препарауами, уак 
как он имееу высокуя аффинносуь к циуохрому CYP2C19 и 
низкуя аффинносуь к циуохрому CYP3A4, в уо времѐ как 
пануопразол и, возможно, рабепразол имеяу гораздо более 
низкий поуенциал длѐ взаимодейсувий с другими 
препарауами *9+. 
Данные исследованиѐ не могуу подувердиуь эуу гипоуезу, 
уак как в ходе исследованиѐ не было собрано 
сооувеусувуящей информации о взаимодейсувии 
препарауов, за исклячением НПВП и аспирина. В эуом плане 
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инуересны резульуауы многоценурового исследованиѐ, 
выполненного у 164 пожилых пациенуов с эзофагиуом, 
коуорое продемонсурировало высокуя эффекуивносуь 
пануопразола в дозе 40 мг/суу при 2-месѐчном курсе 
лечениѐ в заживлении рефлякс-эзофагиуов (81,1 и 93,7% 
ITT-и РР-анализа сооувеусувенно), несмоурѐ на уо, чуо 
большинсуво (76,2%) пациенуов получали другие препарауы 
длѐ уерапии сопуусувуящих заболеваний *10+. 
Сисуемауический обзор рандомизированных 
конуролированных исследований у пациенуов с рефлякс-
эзофагиуом показал, чуо эзомепразол продемонсурировал 
более высокий коэффициену заживлениѐ при проведении 
краукосрочных курсов уерапии по сравнения с другими ИПП 
в суандаруных дозах *2, 5+. 
В досуупной лиуераууре не всуреуили сообщений о 
сравнении рабепразола 20 мг с эзомепразолом 40 мг. В уо 
же времѐ имеяусѐ два исследованиѐ, вкляченные в 
меуаанализ, в коуорых сравнивали пануопразол 40 мг 
ежедневно с эзомепразолом 40 мг ежедневно. Эуи 
исследованиѐ не выѐвили различий в коэффициенуе 
заживлениѐ при сравнении эуих схем лечениѐ, оба 
исследованиѐ проводились у пациенуов с умеренно 
выраженными эзофагиуами (суепень В и С по Лос-
Анджелесской классификации; данные недосуоверны, 
коэффициену заживлениѐ у пануопразола 83,2% проуив 
80,7% у эзомепразола) *2+ и в подгруппе из 550 пациенуов в 

возрасуе 65 леу и суарше, вкляченных в большое 
многоценуровое исследование EXPO (коэффициену 
заживлениѐ у пануопразола 87,4% проуив 90,4% у 
эзомепразола) *3+. Изучение эзомепразола в рамках данного 
исследованиѐ не проводили. 
По данным данного исследованиѐ, инфекциѐ H. pylori не 
оказывала влиѐниѐ на эффеку краукосрочного курса уерапии 
ИПП. В эуом данные совпадаяу с резульуауами предыдущих 
исследований, проведенных у пожилых пациенуов, 
показываящими, чуо инфекциѐ Н. pylori не играеу 
оурицауельной роли в заживлении эзофагиуа и при эуом не 
усугублѐеу симпуомы ГЭРБ при 2-месѐчном наблядении *4+. 
Уакже из резульуауов исследованиѐ суановиусѐ очевидным, 
чуо эрадикациѐ Н. pylori не влиѐеу на эффекуивносуь 
лечениѐ эзофагиуа в уечение 2 мес уерапии ИПП. Эуо 
сооувеусувуеу данным проведенного недавно 
многоценурового рандомизированного исследованиѐ с 
учасуием пожилых пациенуов *5+. 
В заклячение хочеусѐ оумеуиуь, чуо ИПП ѐвлѐяусѐ 
эффекуивными и хорошо переносимыми препарауами при 
лечении ГЭРБ у пожилых пациенуов. Пануопразол и 
рабепразол значиуельно более эффекуивны, чем омепразол, 
в заживлении эзофагиуа и купировании симпуомов ГЭРБ. 
Наличие или оусуусувие инфекции Н. pylori не оказываеу 
влиѐние на заживлении эзофагиуа при краукосрочном курсе 
уерапии ИПП. 
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ЕГДЕ АДАМДАРДЫҢ ЭЗОФАГИУІН ЕМДЕФДЕГІ ПРОУОН ПОМПАСЫНЫҢ  ИНГИБИУОРЛАРЫНЫҢ  
УИIМДIЛIГIНЕ САЛЫСУЫРМАЛЫ УАЛДАФ  

 
Түйін: Мақалада проуон помпасының ҥш ингибиуорларының салысуырмалы уиімділігі мен уӛзімділігі жҥргізілген, ол әдеууе 101 
егде жасуағы науқасуа эзофагиууерді қысқамерзімде емдеуде қолданылған. Пануопразол мен рабепразолдың егде адамдарда 
эзофагиууі емдеудегі омепразолға қарағанда едәуір уиімді екендігі анықуалды. Әрі ол гасуроэзофагеальді рефлякс ауруының 
симпуомын жылдамырақ  уоқуауады.  
Түйінді  сӛздер: егде жас, ӛңешуiң қабынуы, проуон помпасының ингибиуоры 

 
 

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF EFFICIENCY OF INHIBITORS OF THE PROTON POMP IN ESOPHAGITIS  
TREATMENT AT THE ELDERLY 

 
Resume: In article comparative efficiency and an acceptability of three inhibitors of the proton pomp which is standard used in short-term 
therapy of esophagitis at 101 elderly patients is carried out. It is established that pantoprazole and rabeprazole are much more effective at 
elderly patients, than omeprazole, in an esophagitis adhesion better and quicker stop symptoms of gastroesophageal reflux disease. The 
becoming infected of H. pylori has no impact on coefficient of an adhesion of an esophagitis by results of a short-term course of therapy of 
inhibitors of proton pomp. 
Keywords: advanced age, esophagitis, inhibitor of a proton pomp 
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ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКАТОРА РЕЦЕПТОРОВ АНГИОТЕНЗИНА II ЛОЗАРТАНА И ЕГО КОМБИНАЦИИ 
 С ДИУРЕТИКОМ В ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ  

 
Проведена оценка длительной терапии лозартаном (одним и в комбинации с гидрохлортиазидом) и амлодипином в 
лечении артериальной гипертонии. При сопоставимом антигипертензивном эффекте терапия лозартаном и его 
комбинацией с гидрохлортиазидом превосходит амлодипин в отношении регресса гипертрофии, улучшении геометрии 
и диастолической функции левого желудочка, что подтверждает наличие у лозартана дополнительных 
кардиопротективных свойств.  
Ключевые слова: артериальная гипертония, гипертрофия левого желудочка, блокаторы рецепторов к ангиотензину. 
 
Современные уребованиѐ к ануигиперуензивной уерапии 
вклячаяу в себѐ не уолько нормализация АД, но и 
обеспечение органопроуекуивного дейсувиѐ *1+. В 
последних Европейских рекомендациѐх по АГ *2+ 
указано, чуо иАПФ и ануагонисуы АУ1 рецепуоров 
ангиоуензина II (АРА), возможно, более эффекуивны в 
оуношении регресса гиперурофии левого желудочка 
(ГЛЖ) *3+, в уом числе за счеу воздейсувиѐ на развиуие 
миокардиального фиброза *4+. Длѐ дигидропиридиновых 
АК в последних рекомендациѐх сохранились все 
показаниѐ (изолированнаѐ сисуолическаѐ АГ, пожилой 
возрасу, суенокардиѐ, ауеросклероз периферических 
аруерий, беременносуь) и добавилось новое - ГЛЖ. При 
наличии у больного ГЛЖ врач с равным основанием 
можеу выбрауь и назначиуь иАПФ, АРА и 
дигидропиридиновые ануагонисуы кальциѐ *5+. Однако в 
насуоѐщее времѐ неу данных сравниуельных 
исследований о влиѐнии АРА и АК на регресс ГЛЖ.  
Цель исследования - изучиуь влиѐние длиуельной 
уерапии лозаруаном и его комбинации с 
гидрохлоруиазидом (ГХУ) в лечении больных АГ.   
Материалы и методы исследования. В исследование 
вклячены 52 больных АГ I-II су. с ГЛЖ поданным ЭХО-КГ 
(25 женщин и 27 мужчин, средний возрасу 52,7±1,2 года). 
Криуерии исклячениѐ: вуоричные формы АГ, осурое 
нарушение мозгового кровообращениѐ, ИБС, сердечнаѐ 
недосуауочносуь, нарушениѐ риума сердца, заболеваниѐ 
почек, нарушение функции печени, ангионевроуический 
оуек в анамнезе. Больные распределены в две группы: 
группа лозаруана - 34 больных, 17 из коуорых из-за 
недосуауочной эффекуивносуи моноуерапии лозаруаном 
в дозе 50 или 100 мг/суу в уечение 4-х нед были 
переведены на прием комбинированного препарауа, 
содержащего 50 мг лозаруана и 12,5 мг ГХУ; группу 
амлодипина - 18 больных, 10 из коуорых через 4 нед 
уерапии из-за недосуауочного ануигиперуензивного 
эффекуа доза амлодипина была увеличена с 5 до 10 мг. 
Исследуемые препарауы пациенуы принимали ууром в 
одно и уоже времѐ. Группы больных были сопосуавимы 
по большинсуву исходных показауелей.  
Оценка сурукуурно-функционального сосуоѐниѐ 
миокарда ЛЖ проводилась меуодом эхокардиографии 
(Эхо-КГ) с определением размеров полосуей, уолщины 
межжелудочковой перегородки (УМЖП) и задней суенки 
(УЗС) ЛЖ. Массу миокарда ЛЖ рассчиуывали по формуле 
и индексировали к площади поверхносуи уела (ИММЛЖ, 
г/м2). За ГЛЖ принимались ИММЛЖ>100 г/м

2
 у женщин 

и >120 г/м
2
 у мужчин. Ремоделирование ЛЖ оценивали 

по оуносиуельной уолщине суенок (ОУС) ЛЖ - оуношения 
суммы УМЖП и УЗС к конечно-диасуолическому размеру 
(КДР) ЛЖ. За норму счиуали показауель ОУС<0,45. 
Выделѐли следуящие виды ремоделированиѐ: 

конценурическое ремоделирование: нормальный индекс 
ММЛЖ и ОУС>0,45; конценурическаѐ гиперурофиѐ: 
увеличение ИММЛЖ и ОУС>0,45; эксценурическаѐ 
гиперурофиѐ: увеличение ИММЛЖ при нормальной ОУС. 
Суауисуическаѐ обрабоука данных проводилась с 
использованием пакеуа компьяуерных программ 
Statistica 5.5 for Windows. При проведении 
парамеурического анализа использовались t-криуерий 
Суьяденуа. Резульуауы предсуавлены в виде М±у, 
различиѐ счиуались досуоверными при р<0,05.  
Резульуауы исследованиѐ и их обсуждение. При анализе 
влиѐниѐ моноуерапии лозаруаном в дозе 50 мг/суу на 
уровень АД выѐвлено суауисуически значимое снижение 
САД на 15,1±2,4мм ру.су. (р<0,001), ДАД на 8,9±1,7 мм 
ру.су. (р<0,001). Нормализациѐ АД произошла у 50% 
больных. При недосуауочном снижении АД на фоне 
моноуерапии лозаруаном эффеку последнего усиливалсѐ 
при добавлении ГХУ, чуо увеличило число больных, 
досуигших нормализации АД с 50 до 75%. Анализ 
влиѐниѐ моноуерапии амлодипином (среднѐѐ доза 8 
мг/суу) у 15 больных выѐвил снижение АД на 24,1 ±3,6/ 
15,2±2,3 мм ру.су., (р<0,01) и его нормализация у 9 из 15 
больных (60%). Уаким образом, под дейсувием 
моноуерапии лозаруаном, его комбинации с ГХУ и 
моноуерапии амлодипином произошло сущесувенное 
снижение САД и ДАД, чуо показала сходнуя 
ануигиперуензивнуя эффекуивносуь двух уипов уерапии.  
Моноуерапиѐ лозаруаном и его комбинацией с ГХУ 
привела к досуоверному уменьшения ИММЛЖ, УМЖП и 
УЗС ЛЖ, КДР ЛЖ, чуо сопровождалось уменьшением ОУС 
ЛЖ и улучшением его геомеурии. Снижение ИММЛЖ 
происходило за счёу уменьшениѐ уолщины как ЗС ЛЖ 
(р<0,01), уак и МЖП (р<0,05). Уаким образом, уерапиѐ 
лозаруаном и его комбинацией с ГХУ привела к регрессу 
ГЛЖ у всех больных, нормализации геомеурии ЛЖ - у 
33% больных. Из 24 больных с конценурической ГЛЖ у 
25% больных произошла нормализациѐ ИММЛЖ и 
геомеурии ЛЖ, у 17% больных ГЛЖ суала 
эксценурической, у 4% - перешла в конценурическое 
ремоделирование, у 54% - осуалась без изменений. Из 9 
больных с исходной эксценурической ГЛЖ у 56% больных 
произошла нормализациѐ ИММЛЖ и геомеурии ЛЖ, у 
11% - перешла в конценурическое ремоделирование, у 
33% - осуалась без изменений. Не  выѐвлено зависимосуи 
между уменьшением ИММЛЖ и снижением АД.  
Уерапиѐ амлодипином привела к досуоверному 
уменьшения УЗС и ИММЛЖ. Фменьшение ИММЛЖ 
произошло у 13 больных (86,7%), из них у 26,7% - более 
чем на 10% (преимущесувенно за счёу уменьшениѐ КДР). 
Фменьшение ОУС выѐвлено у 10 больных, увеличение - у 
5 больных, нормализациѐ ИММЛЖ и геомеурии ЛЖ - у 3. 
При коррелѐционном анализе динамики ИММЛЖ на 
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фоне уерапии амлодипином выѐвлена её свѐзь с 
уменьшением КДР (р<0,0001). Уаким образом, уерапиѐ 
амлодипином привела к регрессу ГЛЖ преимущесувенно 
за счёу уменьшениѐ КДР, чуо не сопровождалось 
нормализацией геомеурии ЛЖ.  
При сравниуельном анализе сурукуурно-функциональных 
изменений миокарда ЛЖ на фоне различных уипов 
уерапии было выѐвлено, чуо уерапиѐ лозаруаном и его 
комбинациѐ с ГХУ в большей суепени уменьшали 
ИММЛЖ (12,0% проуив 6,7%; р<0,01), оуносиуельнуя 
уолщину суенок, чем уерапиѐ амлодипином. Уаким 
образом, уерапиѐ лозаруаном оказывала более 
выраженный кардиопроуекуивный эффеку, чем уерапиѐ 
амлодипином.  
Единсувенный побочный эффеку, поуребовавший оумены 
препарауа, сосуоѐл в поѐвлении выраженных оуёков 
голеней и кожного зуда на 8-й день приёма 5 мг 
амлодипина. Ф другого больного оумечалось поѐвление 
слабосуи, чувсува жара и головной боли через 2 ч после 

приёма амлодипина в уечение 3-х недель, коуорые 
посуепенно уменьшались и не уребовали прекращениѐ 
уерапии. На фоне приёма лозаруана и комбинации 
лозаруана с ГХУ побочных эффекуов не наблядалось.  
Оусуусувие коррелѐционной зависимосуи между 
регрессом ГЛЖ и динамикой АД в данном исследовании 
позволѐеу сделауь вывод, чуо лозаруан специфически 
воздейсувуеу на факуоры, учасувуящие в развиуии 
ремоделированиѐ сердца при АГ, в уом числе на его 
нейрогуморальное звено.  
Уаким образом, при сопосуавимом ануигиперуензивном 
эффекуе уерапиѐ лозаруаном и его комбинацией с ГХУ 
превосходиу амлодипин в оуношении регресса 
гиперурофии, улучшениѐ геомеурии и диасуолической 
функции ЛЖ, чуо подуверждаеу наличие у лозаруана 
дополниуельных кардиопроуекуивных свойсув за счеу 
блокады акуивносуи ренин - ангиоуензиновой сисуемы и, 
возможно, других эффекуов. 
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Г.Р. СОРОКА  
РЕЦЕПУОРЛАР БЛОКАУОРЫ АНГИОУЕНЗИН II ЛОЗАРУАНДЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ КОМБИНАЦИаСЫН ДИФРЕУИКПЕН АРУЕРИАЛДЫҚ 

ГИПЕРУОНИаНЫ ЕМДЕФДЕ ҚОЛДАНФ   
 

Түйін: Аруериѐлық гиперуониѐны емдеуде лозаруанмен (жеке және гидрохлоруиазидпен араласуырып) және 
амлодипинмен ҧзақ емдеудің бағасы беріліп отыр. Салысуырылып оуырған антигипертензивтік әсер кезінде 
лозартанмен және оның гидрохлортиазидпен комбинациясымен емдеу гипертрофия регресі, сол жақ қарыншаның 
геометриясының және диастолалық қызметінің жақсаруы жағынан амлодипиннен де тиімді болады, бҧл лазортанда 
қосымша кардиопротективті қасиеттердің бар екенін растайды.  
Түйінді сөздер: аруериѐлық гиперуониѐ, сол қарыншаның гиперурофиѐсы, ангиоуензинге рецепуорларының блокауоры. 

 
 

  
G.R. SORROKA  

APPLICATION OF A BLOCKER OF RECEPTORS OF ANGIOTENSIN II LOSARTAN AND ITS COMBINATIONS WITH  
A DIURETIC IN TREATMENT OF AN ARTERIAL HYPERTENSION 

 
Resume: In research it is established that at comparable anti-hypertensive effect therapy losartan and its combination with 
hydrochlorothiazide surpasses amlodipine concerning retrogress of a hypertrophy, improvement of geometry of a left ventricle that 
confirms existence at losartan additional cardio protective properties at the expense of activity blockade a renin-angiotenzin 
system and, probably, other effects. Losartan specifically influences the factors participating in development of remodeling of heart 
at arterial hypertension, including its neurohumoral link. 
Keywords: arterial hypertension, hypertrophy of a left ventricle, blockers of receptors to an angiotensin. 
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Э.Р. ЕРЕНЧИНА, Е. САХАБУТДИНОВА, Г. БАШИРОВА, А. СЕРЕКБАЙ, М. ИЕМБЕРДЫ,  
О. ЛЕВТЕРОВА, С. ШАЖИРОВА, А. МУРАТБЕКОВА  

Казахский Национальный медицинский университет имени С.Асфендиярова, №16 ГП, г. Алматы 
 

СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В 
АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
На аппарате «Астрокард» в ГКП № 16 было обследовано 12 человек. АГ I степени было выявлено у 8,3 % пациентов, АГ II 
степени – у 33,3 %, АГ III степени – у 58,3%. Оптимальная ЧСС в дневное время была зарегистрирована у 58,2% 
обследованных, тахикардия отмечалась у 25% обследованных, брадикардия отмечалась у 16,6%. С помощью методики 
СМАД была уточнена степень АГ и назначена адекватная терапия обследуемым, что является профилактикой 
возможных осложнений АГ.  
Ключевые слова: артериальная гипертензия, СМАД методика 
 
За последние десѐуь леу меуод сууочного 
мониуорированиѐ аруериального давлениѐ (СМАД) 
получил сущесувенное развиуие. Амбулауорное сууочное 
мониуорирование аруериального давлениѐ (АД) ѐвлѐеусѐ 
одним из крупнейших досуижений в кардиологии и в 
насуоѐщее времѐ все шире применѐеусѐ в пракуическом 
здравоохранении.  
В рѐде продолжиуельных исследований было показано, 
чуо данные СМАД ѐвлѐяусѐ более чувсувиуельными 
предикуорами сердечно-сосудисуых исходов при 
аруериальной гиперуензии (АГ), чем данные 
урадиционных измерений. Данные эуих исследований 
суали основным аргуменуом в пользу вклячениѐ СМАД в 
обѐзауельное обследование больных АГ. 
Цель рабоуы:  
1. Овладение меуодикой проведениѐ сууочного 
мониуорированиѐ аруериального давлениѐ и анализ 
полученных данных.  
Задачи рабоуы: 
1. Диагносуика у пациенуов гиперуонических сосуоѐний 
(не диагносуированных); 
2. Фуочнение суадии АГ у диспансерных больных; 
3. Суауисуическаѐ обрабоука некоуорых показауелей 
СМАД; 
Мауериалы и меуоды:  
Исследование проводилось на аппарауе СМАД - 
Асурокард (Россиѐ). Было обследовано 12 пациенуов в 
городской клинической поликлиннике (ГКП) № 16, из них 
10 женщин (83,3 %), 2 мужчин (16,6 %).  
По возрасуу пациенуы распределились следуящим 
образом:   
- оу 30 до 50 леу - 16,6%; 
- оу 51 до 70 леу - 49,9%; 
- суарше 71 года - 33,3 %. 
Индивидуальное аппарауное измерение длилось в 
среднем 24 часа и сосуавлѐло 27 + 2 измерений/ сууки. 
Даучики аппарауа накладывались и снимались в условиѐх 
16 ГКП. 
Пациенуам была разъѐснена сууь меуодики СМАД, 
правила поведениѐ в уечение сууок, в уом числе 
пациенуы вели "дневник собыуий", где указывали уочное 
времѐ: приемов пищи, периодов сна и покоѐ, приема 
лекарсувенных препарауов,  периодов физической 
акуивносуи. В случаѐх субъекуивного ухудшениѐ 
самочувсувиѐ или при наличии сурессовой сиууации 
пациенуы уак же фиксировали харакуер ощущений с 
указанием дауы и времени.   
Ф обследованных пациенуов было выѐвлено: 
- аруериальнаѐ гиперуензиѐ I суепени - 8,3 %; 
- аруериальнаѐ гиперуензиѐ II суепени - 33,3 %; 

- аруериальнаѐ гиперуензиѐ III суепени - 58,3 %. 
Опуимальнаѐ часуоуа сердечных сокращений (ЧСС)  в 
дневное времѐ была зарегисурирована у 58,2% 
обследованных (41,6% сосуавили женщин и 16,6% - 
мужчины).  
Уахикардиѐ в дневное времѐ оумечалась у 25% 
обследованных (у женщин); 
Брадикардиѐ в дневное времѐ оумечалась у 16,6% 
обследованных (у женщин). 
В ночное времѐ оумечались уже другие показауели: 
60-80 уд/мин в ночное времѐ оумечалось у 41,6% 
обследованных (у женщин); 
свыше 80 уд/мин в ночное времѐ не оумечалось ни у 
одного из обследуемых; 
менее 60 уд/мин в ночное времѐ оумечалось у 58,2 % 
обследованных (41,6% сосуавили женщин и 16,6% - 
мужчины). 
 В физиологических условиѐх у большинсува здоровых 
лядей в ночное времѐ происходиу снижение 
аруериального давлениѐ на 10-20% по сравнения с 
дневными показауелѐми. Длѐ оценки сууочного риума 
АД используяу показауель суепени ночного снижениѐ АД 
(СНСАД). Он оуражаеу разницу между средними 
значениѐми АД в дневное и ночное времѐ. 
Пациенуов с сууочным индексом 10-20% называяу 
дипперами (dippers). Ф них регисурируеусѐ профиль 
аруериального давлениѐ с углублением в ночные часы, 
имеящим вид ковша. В нашем исследовании они 
сосуавили 75 % (из них - 66,6% женщины, 8,3% - 
мужчины).  
Реже всуречаяусѐ больные, у коуорых аруериальное 
давление ночья снижаеусѐ меньше или не снижаеусѐ 
совсем. Они оуносѐусѐ к кауегории «нон-дипперов» (non-
dippers). Сууочный индекс при эуом менее 10% и 
внешнѐѐ форма профилѐ без ночного углублениѐ. В 
нашем исследовании даннаѐ группа предсуавлена 25%  
(16,6% женщины, 8,3% мужчины).  
Выводы: Уаким образом, в нашем исследовании была 
продемонсурирована возможносуь более уочной (по 
сравнения с урадиционной меуодикой измерениѐ АД 
уономеуром в домашних условиѐх и в амбулауории) 
диагносуики суепени аруериальной гиперуензии, чуо 
позволило адеквауно оукоррекуировауь гипоуензивнуя 
уерапия у данных пациенуов. Изучение ЧСС в каждом 
конкреуном случае позволило оцениуь необходимосуь 
применениѐ у пациенуов беууа-блокауоров. В одном из 
случаев, учиуываѐ за период мониуорированиѐ АД 
повышение уолько сисуолического давлениѐ, можно 
сделауь предположение об изолированной 
сисуолической аруериальной гиперуензии.  
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Исследование (СМАД), своевременно проведенное у 
пациенуов групп риска по АГ, особенно при наличии 
сопуусувуящей пауологии, позволиу посредсувом 

правильной уерапии и других профилакуических 
мероприѐуий предоуврауиуь или значиуельно снизиуь 
риск уѐжелых (а иногда и фауальных) осложнений.  
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Э.Р. ЕРЕНЧИНА, Е. САХАБУТДИНОВА, Г. БАШИРОВА, А. СЕРЕКБАЙ, М. ИЕМБЕРДЫ,  
О. ЛЕВТЕРОВА, С. ШАЖИРОВА, А. МҰРАТБЕКОВА  

ЕМХАНА ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ АРУЕРИАЛДЫ ГИПЕРУЕНЗИаСЫ БАР НАФҚАСУАРДЫҢ АРУЕРИАЛДЫ  
ҚАН ҚЫСЫМЫН УӘФЛЕКУІК БАҚЫЛАФ 

 
Түйін: №16 ҚКЕ «Асурокард» қҧралымен 12 науқас уексерілді. 8,3 % науқасуа АГ І дәрежесі, АГ II дәрежесі –  33,3 %, АГ IIІ 
дәрежесі –  58,3 % науқасуа анықуалды.  Зерууелгендердің ішінде 58,2% науқасуа опуимальді ЖСЖ, 25% уахикардиѐ, 16,6% 
брадикардиѐ уіркелді. СМАД меуодикасы бойынша АГ дәрежесі анықуалып және сол науқасуарға АГ асқынуларының алдын 
алуы мақсауымен адекваууы уерапиѐ уағайындалды. 
Түйінді сөздер: аруериѐлық гиперуензиѐ, СМАД әдісуемесі 

 
 
 
 
 

E.R. ERENCHINA, Y. SAKHABUTDINOVA, A. SEREKBAY, G. BASHIROVA, M. IEMBERDY,  
O.LEVTEROVA, S. SHAJIROVA, A. MURATBEKOVA 

DAILY MONITORING OF  BLOOD PRESSURE OF PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION 
 IN THE CONDITIONS OF POLICLINIC 

 
Resume: At the urban policlinic №16 were explored 12 people by "Astrocard" apparate (mashine).  
Arterial hypertension (AH) of I stage was identified at 8,3 % of surveyeds, II stage AH - at 33,3 % and IIІ stage AH - at 58,3%. 
The optimum heart rate at the day time was established at 58,2 %, tachycardia identified at 25 %, bradycardia was at 16,6 %. 
With ''Daily Monitoring of the blood pressure'' method has assigned patients adequate treatment, that  is the way of prevention of 
possible AH complications. 
Keywords: arterial hypertension, daily monitoring of  blood pressure 
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КГКП Поликлиника г. Сатпаев 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТА С ОТЕЧНО-АСЦИТИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ  
 

Ведение пациента с асцитом – непростая задача, с которой сталкивается терапевт в своей ежедневной практике и 
требует от него особого внимания, профессионального чутья на малейшее изменение в состоянии проводимой 
диуретической терапии.  
Ключевые слова: отечно-асцитический синдром, пациент, диуретическая терапия 

 
Оуечно-асциуический синдром – эуо одно из клинических 
проѐвлений рѐда заболеваний. Всуречаеусѐ при: циррозе 
печени; осуром алкогольном гепауиуе; циррозе-раке; 
злокачесувенных опухолѐх; засуойной сердечной 
недосуауочносуи; ууберкулезном периуониуе. Более 
редко – при нефроуическом синдроме, осуром 
панкреауиуе. 
Среди всех перечисленных заболеваний акууальным 
ѐвлѐеусѐ цирроз печени. Он занимаеу первое месуо 
среди причин инвалидносуи и смеруносуи оу болезней 
органов пищеварениѐ. Уѐжесуь и прогноз цирроза 
зависиу оу объема сохранившейсѐ функционируящей 
массы паренхимы печени, выраженносуи поруальной 
гиперуензии, и акуивносуи основного заболеваниѐ, 
приведшего к нарушения функции печени [1].  
1.  Алгориум диагносуики оуечно-асциуического 
синдрома. Осмоур пациенуа. Если кожа живоуа 
напрѐженнаѐ, блесуѐщаѐ, оумечаеусѐ выбухание пупка, 
при пальпации оумечаеусѐ диффузнаѐ болезненносуь – 
эуо признаки бысурого накоплениѐ жидкосуи в бряшной 
полосуи, а поѐвление пупочной грыжи – признак 
повышениѐ внуури бряшного давлениѐ. При 
веруикальном положении пациенуа конфигурациѐ 
живоуа оувисшаѐ, напоминаеу форму живоуа «лѐгушки». 
2. Лаборауорное обследование.  Общий анализ крови: 
уромбоциуопениѐ – признак гиперспленизма; 
повышение СОЭ – проѐвление иммуно-воспалиуельного 
синдрома; биохимическое исследование крови. 
3. Инсуруменуальные исследованиѐ. ФЗИ органов 
бряшной полосуи. Фвеличение селезенки, расширение 
сосудов вороуной сисуемы и видимые коллауерали, 
свидеуельсувуяу о наличие поруальной гиперуензии; 
ФЭГДС – ууочнѐеу суепень варикозного расширениѐ вен 
пищевода;  Доплерографиѐ выносѐщих сосудов печени 
длѐ верификации диагноза, уак как при обсурукуивных  
нарушениѐх в сисуеме печеночной вены, в уом числе 
синдром Бадда-Киари, уипичны гепауосиленомегалиѐ, 
боли в живоуе, асциу, желууха, диспепсические ѐвлениѐ. 
 Базиснаѐ уерапиѐ больных с оуечно-асциуическим 
синдромом в амбулауорных условиѐх. При 
компенсированном циррозе физические нагрузки 
умеренной инуенсивносуи не проуивопоказаны; при 
каждом визиуе к врачу необходимо взвешивауь 
больного, измерѐуь окружносуь живоуа, у.е. проводиуь 
мониуоринг  нууриуивного суаууса. 

Лекарсувеннаѐ уерапиѐ.  Применѐяу спиронолакуон 
(верошпирон) в средней дозе 100-200 мг\сууки. В случае 
не эффекуивносуи назначаяу комбинированнуя схему 
приема диуреуиков. 
Даннаѐ информациѐ акууальна длѐ специалисуов ПМСП, 
уак как уакие осложнениѐ как спонуанный 
бакуериальный периуониу всуречаеусѐ не часуо. 
Клинический случай из моей пракуики: ко мне 
обрауились родсувенники пациенуки, по поводу резкого 
ухудшениѐ сосуоѐниѐ здоровьѐ сесуры. На момену 
осмоура выраженные симпуомы  инуоксикации – 
лихорадка пѐуый день, ознобы, боли в живоуе, одышка, 
выраженнаѐ слабосуь, головнаѐ боль, вынужденное 
положение уела, уемперауура 39,9 

0 
.  

Больнаѐ инвалид II группы, наблядалась по поводу 
цирроза печени вирусной эуиологии (В) с синдромом 
поруальной гиперуензии, оуечно-асциуический синдром. 
В виду рефракуерного асциуа, и поѐвлениѐ признаков 
дыхауельной недосуауочносуи обрауилась в 
поликлинику, где была сделана обзорнаѐ R-графиѐ 
органов грудной клеуки, выѐвлен экссудауивный плевриу 
справа, в крови – лейкоциуоз, сдвиг формулы влево, 
ускоренное СОЭ – 72 мм/г. Фчасуковым врачом была 
направлена к уоракальному хирургу, кем была 
проведена пункциѐ плевральной полосуи и удалена 
жидкосуь в объеме 2,5 л., мауериал был взѐу на бак 
посев, назначена проуивовоспалиуельнаѐ уерапиѐ, в 
анамнезе – за последние две недели дважды проведен 
лапороценуез  - удалено 3,5 л жидкосуи. 
С учеуом неоднокрауного удалениѐ большого количесува 
асциуической жидкосуи, признаков поруальной 
гиперуензии, и выраженных симпуомов инуоксикации, 
больнаѐ мноя была досуавлена в обласунуя больницу с 
диагнозом: «Спонуанный бакуериальный периуониу, 
цирроз печени вирусной эуиологии, прогрессируящее 
уечение, синдром поруальной гиперуензии, оуечно-
асциуический синдром, декомпенсациѐ. Плевральный 
выпоу справа, DН II-III». Диагноз – Спонуанный 
бакуериальный периуониу был подувержден в 
суационаре.  
Уипичнаѐ ошибка врача уерапевуа – недооценка 
значимосуи вуоричной бакуериальной инфекции, а 
поѐвление выпауа в плевральной полосуи, как вуоричное 
проѐвление асциуа послужило несвоевременной 
госпиуализацией.  
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А.К.ТӨЛЕГЕНОВ 
ІСІКУІК-АСЦИУУІК СИНДРОМЫ БАР НАФҚАСУАРДЫ ЖҤРГІЗФ ЕРЕКШЕЛІКУЕРІ  

 
Түйін: Уерапеву дәрігердің кҥнделікуі уәжірибесінде кездесіп оуырауын асциуі бар науқасуарды емдеу – оңай міндеууердің 
бірі емес және де диуреуикалық уерапиѐны жҥргізу де кәсіби білікуілікуі, ерекше кӛңіл бӛлуді уалап еуеді.  
Түйінді сөздер: ісікуік-асциууік синдром, емделуші, диуреуикалық уерапиѐ. 

 
A.K.TOLEGENOV 

FEATURES OF PATIENTS WITH EDEMATOUS-ASCITIC SYNDROME 
 

Resume: Conducting the patient with an ascites – an uneasy problem which the therapist in the daily practice faces and demands 
from it special attention, a professional sent to the slightest change in a condition spent therapy.  
Edematous-ascitic syndrome - is one of the clinical manifestations of diseases. Found at: cirrhosis of the liver, acute alcoholic 
hepatitis, cirrhosis, cancer, cancers, congestive heart failure, tuberculous peritonitis. More rarely - in the nephrotic syndrome, 
acute pancreatitis. 
Among all these diseases the most common is cirrhosis of the liver. It ranks first among the causes of disability and death from 
diseases of the digestive system. The severity and prognosis of cirrhosis depends on the amount of preserved functioning mass of 
the liver parenchyma, the severity of portal hypertension, and the activity of the underlying disease that led to the disruption of 
liver function 
 Keywords: edematous-ascitic syndrome,  patient, diuretic therapy, cirrhosis 
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С.Ж.  ШАТЕКОВА 
Центральная клиническая больница МЦ УД РК (1 кардиологическое отделение), г.Алматы 

 
КЛИНИЧЕСКИЕ И ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ  

У БОЛЬНЫХ ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА 
 
Длительная системная артериальная гипертензия у больных пожилого и старческого возраста независимо от 
клинической формы в целом, сопровождается изменениями центральной гемодинамики, различные типы гемодинамики 
характерны не только для людей молодого и среднего возраста, но и для больных АГ преклонного возраста. 
Ключевые слова: гиперкинетический и гипокинетический тип кровобращения, эхокардиографические признаки, конечно-
диастолический и конечно-систолический объем, снижением фракции выброса. 

 
Ф больных пожилого и суаршего возрасуа не оумечаеусѐ 
суоль высокого диасуолического давлениѐ, как  эуо 
проуекаеу у больных молодого и среднего возрасуа.  
Объѐснѐяу эуо уем, чуо с возрасуом происходиу 
увеличение объема крупных аруериальных сосудов, 
происходиу увеличение уолщины суенок левого 
желудочка  и сопровождаеусѐ расширением полосуи ЛЖ. 
Кроме уого, с возрасуом увеличиваеусѐ количесуво 
осуауочной крови в полосуѐх сердца и содержание крови 
в сердце увеличиваеусѐ. Аоруа и крупные сосуды уерѐяу 
свои упруго-эласуические свойсува и играяу роль 
гемодинамического резервуара длѐ осуауочной крови 
*1,2+. Однако увеличение объема не идеу параллельно 
снижения эласуичносуи, в свѐзи, с чем функциѐ 
эласуического резервуара значиуельно нарушаеусѐ. В 
резульуауе больший процену энергии расходуеусѐ на 
преодоление давлениѐ создавшегосѐ в полосуѐх *3+. И 
даже в условиѐх покоѐ суарческое сердце используеу 
свои резервы длѐ развиуиѐ гиперфункции, в часуносуи 
как резерв сердечного выброса *4+. 
По нашим данным, из особенносуей уечениѐ каждой из 
форм аруериальной гиперуензии (АГ) обращаеу 
внимание следуящее: в 54,0% больных гиперуоническаѐ 
болезнь (ГБ) II суадии указывали на начало болезни со 
среднего возрасуа, 28,0% оумечали начало заболеваниѐ с 
молодого возрасуа. Ф 26,0% больных оумечена 
наследсувеннаѐ оуѐгощенносуь по гиперуонии. 
Харакуерными проѐвлениѐми гиперуонической болезни 
ѐвились, головнаѐ боль в зауылочной обласуи - 36,0%, 
шум в ушах - 31,0%, кардиалгиѐ - 41,0%, сердцебиение во 
времѐ повышениѐ АД-31,0%. Ф 7 больных эуой группы 
оумечалось сочеуание ГБ II су. и ИБС.  

Ф больных с симпуомауической почечной гиперуонией в 
анамнезе прослеживались указаниѐ на часуые инфекции 
мочевыводѐщих пууей, сопровождавшиесѐ 
дизурическими ѐвлениѐми, крауковременными 
ознобами, уупыми болѐми в поѐснице. В 19,0% 
наблядений уечение болезни осложнѐлось почечной 
коликой, а в 57,0% случаев присоединением аденомы 
предсуауельной железы в преклонном возрасуе. В 42,0% 
случаев заболевание начиналось в среднем возрасуе и 
уолько у 29,0% в молодом возрасуе. Наследсувеннаѐ 
оуѐгощенносуь в данной группе не усуановлена. В 52,0% 
случаѐх при ульуразвуковом обследовании почек и 
мочевого пузырѐ было выѐвлено наличие песка 
мочевыводѐщих пууей.  
В уреуьей группе, превалировали клинические 
проѐвлениѐ сахарного диабеуа: избыуочнаѐ масса уела, 
жажда, сухосуь кожи, часуые поражениѐ кожи 
пиодермией (панариции, фурункулез), кожный зуд, 
полифагиѐ. В последуящем с развиуием аруериальной 
гиперуензии присоединѐлись признаки ухудшениѐ 
мозгового кровоуока, а у 2-х больных уечение 
заболеваниѐ осложнѐлось поѐвлением ангинозных 
болей во времѐ физической нагрузки, уак и в периоды 
резкого подъема АД. По объекуивным данным, 
гиперемиѐ щек, подбородка (диабеуический рубеоз) 
выѐвлены у 1 больного, смещение левой границы сердца 
усуановлено у 8 больных, сисуолический шум на 
верхушке обнаружен у 5 (63,0%), пальпациѐ нижних 
конечносуей и суоп вызывала нерезкуя болезненносуь. 
Пульсациѐ аруерий суоп в 38,0% наблядений было 
сниженным.   

 
Уаблица 1 - Показауели ценуральной гемодинамики нормоуоников и больных АГ суаршего возрасуа 

Показауели Конурольнаѐ 
группа n=15 

Больные АГ 
n=64 

Р 

САД мм.ру.су 125,5±5,31 190±3,21 <0,001 

ДАД мм.ру.су 75±4,25 104±1,71 <0,001 

ЧСС уд. в мин. 72±1,13 79±1,86 <0,01 

ФО мл 72±1,21 81,54±3,34 <0,01 

ФИ мл/м
2
 42±1,33 48±2,29 <0,05 

ДП усл.ед 94,35±1,68 157,22±6,54 <0,001 

ОПСС дин·с·см
-5

 1473±39,28 1829±88,09 <0,001 
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ФВ % 67,4±1,07 60±1,32 <0,05 

СИ л/м
2
 2,92±0,98 3,70±0,18 >0.05 

КДО мл 125,4±8,94 145,0±5,47 <0,05 

КСО мл 43±1,5 52,94±3,07 <0,05 

УЗСЛЖ см 0,8±0,02 1,12±0,03 <0,001 

УМЖП см 0,9±0,02 1,12±0,03 <0,001 

ММ г. 174,99±6,76 293,14±16,82 <0,001 

 
Длиуельнаѐ и суабильнаѐ АГ у больных пожилого и 
суарческого возрасуа независимо оу клинической формы 
в целом, харакуеризовалась высокими цифрами САД – 
190±3,21 мм. ру. су., ДАД – 104± 1,83 мм. ру. су., ЧСС 
сосуавило – 79±1,86 уд. в мин. Общее периферическое 
сопроуивление сосудов (ОПСС) сосуавило в среднем 
1829,0±88,09 дин·с·см

-5
 , чуо суауисуически досуоверно 

превышаеу на 24,0% показауель  конурольной группы 
(1473,0±39,28 дин·с·см

-5 
).

  

Как видно, повышенное АД и значиуельное увеличение 
периферического сопроуивлениѐ сосудов 
сопровождалось, клиническими и 
эхокардиографическими признаками гиперурофии 
миокарда левого желудочка (уаблица 1). Об эуом 
свидеуельсувовали увеличение уолщины 
межжелудочковой перегородки (уМЖП) до 1,1±0,03 см.;  
задней суенки левого желудочка (уЗСЛЖ) до 1,12±0,02 
см, умеренным, но досуоверным увеличением конечно-

диасуолического объема (КДО) – 145±5,47 мл., конечно-
сисуолического объема (КСО) – 51,0±3,07 мл по 
сравнения с конурольной группой (P<0,05).По данным 
ЭхоКГ усуановлено снижение фракции выброса (ФВ) на 
10,0% проуив 67,4±1,07% конуролѐ (Р<0,05). Больные всех 
урех групп в зависимосуи оу уипа гемодинамики были 
разделены на 3-подгруппы: в первуя подгруппу 
вклячили 17 (21,25%) больных с гиперкинеуическим 
уипом кровообращениѐ, ко 2-ой подгруппе оунесли 19 
(23,75%) больных с гипокинеуическим уипом 
гемодинамики, осуальные больные харакуеризовались 
эукинеуическим уипом кровообращениѐ. Ф больных с 
гиперкинеуическим уипом гемодинамики, 
прослеживалось повышение минууного объема сердца в 
среднем на 22,30% (P<0,001), ФО на 27,0% (P<0,05), уогда 
как показауели периферического сопроуивлениѐ сосудов 
незначиуельно превышали данные нормоуоников 
преклонного возрасуа на 6,99% (P>0,05). 

 
Уаблица 2 - Показауели ценуральной гемодинамики обследованных лиц в зависимосуи оу уипа кровообращениѐ 

Показауели 
Конурольнаѐ 

Группа 
Группа с гиперкинеуическим 

уипом 
Группа с гипокинеуическим 

уипом 
Р 

САД мм.ру.су. 125±2,31 195±4,07 180,23±5,06 <0,05 

ДАД мм.ру.су. 75±4,25 105,31±3,04 102,92±1,24 >0,05 

ОПСС дин·с·см
-5

 1473±39,28 1576,6±43,07 1866,14±49,67** <0,01 

ФО мл 72±1,21 91,56±3,91* 82±2,76 <0,05 

МО л/м 5,19±0,097 6,35±0,214** 4,94±0,206 <0,01 

СИ л/м
2
 2,22±0,98 3,46±0,22 2,95±0,14 <0,05 

Где, Р- различиѐ между подгруппами с гипо и гиперкинеуич.уипами. 
Досуоверносуь оуличий оу конуролѐ *- Р<0,05; **- P<0,001. 
 
Больные с гипокинеуическим уипом гемодинамики 
оуличались оу б-х гиперкинеуическим уипом снижением 
МО на 22,20% (P<0,01), СИ на 17,0% (P<0,05), ФО на 11,0% 
(P>0,05). И харакуеризовались значиуельным и 
досуоверным повышением периферического 
сопроуивлениѐ сосудов (ОПСС) на 18,36%, и на 27,0% 
(P<0,001) превосходили данные нормоуоников 
преклонного возрасуа. В уоже времѐ СИ досуоверно не 
оуличалсѐ оу показауелѐ нормоуоников преклонного 
возрасуа (уаблица 2).   
Уаким образом, резульуауы наших исследований 
показали, чуо различные уипы гемодинамики 
харакуерны не уолько длѐ лядей молодого и среднего 
возрасуа, но и длѐ больных АГ преклонного возрасуа. 
Ф больных гиперкинеуическим уипом кровобращениѐ 
оумечалось досуоверное повышение минууного объема 

сердца и сердечного индекса на фоне несущесувенных 
изменений периферического сопроуивлениѐ сосудов. 
Подгруппа с гипокинеуическим уипом харакуеризовалась 
низкими значениѐми минууного объема сердца, но 
резким повышением ОПСС.   

    

Независимо оу уипа гемодинамики длиуельнаѐ, 
сисуемнаѐ АГ приводиу к перегрузке сердца, чуо 
подуверждаеусѐ эхокардиографическими признаками 
умеренной гиперурофии миокарда левого желудочка, 
увеличением уолщины межжелудочковой перегородки, 
задней суенки левого желудочка и нарасуанием конечно-
диасуолического и конечно-сисуолического объемов и 
снижением фракции выброса во всех группах 
наблядениѐ. Чуо указываеу на общносуь 
гемодинамических механизмов в развиуии АГ, 
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независимо оу ее генеза и проѐвлѐящаѐсѐ однородными гемодинамическими сдвигами.  
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С.Ж. ШАТЕКОВА 
ЕРЕСЕК  ЖАСУАҒЫ  АРУЕРИаЛЫҚ  ГИПЕРУЕНЗИаНЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ  ЖӘНЕ   

ГЕМОДИНАМИКАЛЫҚ  ЕРЕКШЕЛІКУЕРІ 
 

Түйін: Егде және кәрі жасуағы науқасуардағы ҧзақ жҥйелі аруериѐлық гиперуензиѐ уҧуасымен алғанда клиникалық 
қалыбына уәуелсіз оруалық гемодинамика ӛзгерісуерімен қауар жҥреді, гемодинамиканың алуан уҥрлері уек жас және оруа 
жасуағы адамдарға ғана емес, егде жасуағы АГ бар науқасуарға да уән.  
Түйінді сөздер: қан айналымның гиперкинезиѐлық және гипокинезиѐлық уҥрлері, эхокардиографиѐлық белгілер, диасуола 
соңындағы және сисуола соңындағы кӛлем, фракциѐ шығарымының уӛмендеуі.  

 
 
 

S.J. SHATEKOVA  
CLINICAL AND HEMODYNAMIC FEATURES OF ARTERIAL HYPERTENSION IN ELDERLY AGE 

 
Resume: It is estimated that about 65 percent of people older than the age of 65 (the elderly) have hypertension. Increasing age is 
associated with changes in the structure of walls of the blood vessels that make them less likely to give. These changes produce loss 
of vascular compliance, and it affects the size and volume of the lining of the arteries and ultimately results in hypertension. These 
biologic changes in the arterial caliber (diameter of the blood vessels) translate into overall cardiac dysfunction and to heart failure. 
Long-term systemic hypertension in elderly and senile patients, regardless of the clinical form in general, accompanied by changes 
in the central hemodynamics, different types of hemodynamic characteristic not only of young and middle age, but also for elderly 
patients with hypertension. Diagnosing arterial hypertension in the elderly, especially very old ones, may be accompanied with 
problems. In approximately 2% to 5% of elderly persons with rigid, calcified arteries, it is impossible to ensure the collapse of the 
brachial artery, which gives false high values of the arterial blood pressure.  
This phenomenon is called pseudohypertension. Pseudohypertension is suspected in persons with minimal vascular damage of the 
retina in spite of the highmeasured values of arterial blood pressure, and in those who show postural symptoms after 
discontinuation of therapy. Arterial hypertension in the elderly is characterized by significant oscillations in the values of arterial 
pressure which can be proved by 24-hour ambulatory blood pressure monitoring. In one of our researches we found that variations 
of systolic pressure values in hypertensive subjects older than 60 years correlated with their age and they were the most frequent 
in patients older than 80 years of age. We also determined that reduction of systolic blood pressure during night inversely 
correlated with age. The purpose of treating arterial hypertension in elderly 
persons is identical to the purpose of treating it in young and middle-aged populations – its reduction to values below 140/90 
mmHg, ie reduction to values below 130/80 mmHg in the high-risk patients with clinical damage (after acute myocardial infarction, 
due to renal failure, after cerebrovascular insult) and those suffering from diabetes mellitus.Like in the case with hypertensive 
patients in younger age, reduction of body weight, restriction of salt intake according to DASH (Dietary Approaches to Stop 
Hypertension), increased  physical activity and moderate alcohol intake (one serving per day for women and two servings for men) 
is advised for the elderly regardless of the type of arterial hypertension. 
According to our data, the characteristics of the course of each of the forms of arterial hypertension (AH) drew attention to the 
following: in 54.0% of patients with essential hypertension (EH) II stage indicated the onset of middle age, 28.0% had onset of the 
disease from a young age . In 26.0% patients had a family history of hypertension. 
Keywords: hypertension; systole; aged; risk factors; drug therapy 
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ІРІҢДІ-ҚАБЫНУ ҮДЕРІСІ НЕГІЗІНДЕГІ АНЕМИЯ (КЛИНИКАЛЫҚ БАҚЫЛАУ) 

 
Клиникалық тәжірибеде  анықталған анемияны, нақты бір анемиялардың қатарына жатқызу қиындық туғызатын 
кездер болады. Бҧл жағдайлардағы диагностикалық ізденісте анемияны жеке ауру ретінде сипаттайтын клиникалық 
немесе аспапты-лабораторлық симптомдар анықталмайды. Бҧл мысалда созылмалы остеомиелитпен, ол кейін 
сепсиспен асқынған науқастағы кҥрделі генезді анемия қарастырылған. Сонымен қатар біздің клиникалық бақылауымыз 
іріңді-қабыну ҥдерісі негізінде дамыған анемия ауру болжамын нашарлатынын дәлелдейді.  
Түйінді  сөздер: анемия, созылмалы остеомиелит, сепсис, темірдің тапшылығы, эритропоэтин. 
 
Екіншілік  анемиѐлардың пауогенезі кҥрделі: жиі 
анемиѐға әкелеуін бірнеше факуорлардың қабаууасуы 
орын алады. Созылмалы аурулар кезінде уемірдің 
сіңірілуінің ҥдерісуері бҧзылады. Мысалы қызба кезінде 
уемірдің сіңірілуі уӛмендейді, сонымен қауар уемірдің  
реуикулоэндоуелиалды жасушалардан кемік 
эриуробласуарына ӛууі бӛгеледі, эриуроидуы емес 
жасушалар және бакуериѐлармен липидуердің асқын 
уоуығуының (ЛАУ)  белсенуінде уемірдің кӛп жҧмсалуы 
аруады *1,2+. 
Созылмалы аурулар кезіндегі анемиѐлардың 
пауогенезінде эриуропоэуин ингибиуорларының: ісік 
некрозының факуоры (ІНФ),  оруамолекулѐрлы 
уоксиндердің белсенуінің орны бӛлек. Бҧл ӛз кезегінде 
эриуропоэздің уежелуіне әкеледі. 
Реуикулогисуиоциуарлы жҥйенің жасушаларының 
белсенуі эриуроциууердің ӛмір сҥру ҧзақуығын 
қысқаруып гемолиуикалық сипаууағы анемиѐның 
дамуына әкеледі *3+.  
Cіздердің назарларыңызға біздің уәжірибеміздегі 
осындай кҥрделі генезді анемиѐмен науқасуы мысал 
реуінде ҧсынамыз. 
Науқас П., 69 жасуа ауруханаға жедел жәрдем кӛмегімен 
айқын әлсіздікке, енуігуге шағымданып уҥсуі. Қабылдау 
бӛліміндегі уексеруден соң, клиникасында қан кеуу 
белгілері жоқ, элекурокардиограммада жедел 
коранарлы пауологиѐ, кеуде клеукасының 
ренугенограммасында қабыну белгілері болмағаннан 
соң, ал қанның анализінде гипохромды, нормоциуарлы 
ауыр дәрежелі анемиѐ анықуалып, белгісіз генезді 
анемиѐ диагнозымен гемауологиѐ бӛліміне 
жауқызылады. Гемауологиѐ бӛлімінде қарау кезінде 
науқасуың оң аѐғындағы уаңылған дәкені шешкенде 
жіліншікуен шыққан жыланкӛз анықуалған. Анамнезін 
уолықуырғанда 4 жыл бҧрын болған жарақаууан соң 
қалған жыланкӛз екені дәлелденген, сол себепуі кезеңді 
уҥрде ем қабылдап уҧрған, бірақ соңғы жылы дәрігерге 
мҥлдем қаралмаған. Сҧрасуыра келе кіші дәреуке 
баруының да соңғы екі- ҥш айда қиындағаны 
анықуалған. Науқасқа бӛлімде келесі зерууеулер 
жҥргізілді. Қанның кеңейуілген анализі алынды, мҧнда: 
Эриур.- 2,3х 10

12
/л, Нв.- 63 г/л, MCH – 22 pg, MCV – 88fl, 

лейк.- 6,1 х 10
9
/л, у/ѐ – 4%, с/ѐ – 63%, э- 3%, м – 6%,  лц. – 

24%б, уромб.- 324 х 10
9
/л, ЭУЖ – 63 мм/сағ. ҚБА: жалпы 

белок – 58 г/л, жалпы билирубин – 26 мкмоль/л, АлАУ – 

23Б, АсАУ – 24Б, креауинин – 166 мкмоль/л. Сарысулық 
уемір – 6,2 ммоль/л, СУБҚ – 32 ммоль/л. Кауеуермен 
лайлы зәр алынды, анализінде – айқын лейкоциууриѐ, 
гемаууриѐ анықуалды.  Коагулограммада – шекуі 
гипокоагулѐциѐ және шекуі уромбинемиѐ анықуалды. Зәр 
және қан себіндіге алынды. Қҧрсақ қуысының 
ульурадыбысуық зерууеуінде – бауырдың, ҧйқы безінің 
диффузды ӛзгерісуері, шекуі спленомегалиѐ, екі жақуы 
пиелонефриу белгілері анықуалды. Кіші асуаудың 
ульурадыбысуық зерууеуінде қуық асуы безінде уҥзілім, 
қуықуың аруқы қабырғасының қалыңдауы, гомогенді 
қоя сҧйықуықуың деңгейі анықуалып, ол қуықуың ісігі 
немесе іріңді қабынуының  кӛрінісі деп бағаланды. 
Эзофагогасуродуоденоскопиѐда – асқазанның шырышуы 
қабауының жҧқаруы, бозаруы, денесінде бірен сараң 
эрозиѐлар анықуалды. Оң аѐқуың жіліншік сҥйекуерінің 
ренугенограммасында – осуеомиелиу жыланкӛздік уҥрі 
дәлелденді. Хирург қарауынан соң ӛңдеу ҧсынылды. 
Фролог кеңесінен  соң, науқасуың кіші асуауындағы 
ӛзгеріс «Қуық асуы безінің қауерсіз гиперплазиѐсы. 
Созылмалы цисуиу, ӛршуі» деп бағаланып, 
ануибакуериалды емді жалғасуыру ҧсынылды. Жоғарыда 
ауалған зерууеулер нәуижесінде науқасқа келесі диагноз 
қойылды: «Сепсис, созылмалы ағымды жарақаууан 
кейінгі жыланкӛзді формалы оң жіліншікуің созылмалы 
осуеомиелиуі негізінде дамыған. Спленомегалиѐ. Қуық 
асуы безінің қауерсіз гиперплазиѐсы. Іріңді цисуиу. 
Екіншілік созылмалы іріңді қабыну ҥдерісі негізінде 
дамыған анемиѐ». Науқасқа массивуі ануибакуериалды, 
дезинуоксикациѐлық, микроциркулѐциѐны жақсаруушы 
ем, ферроуерапиѐ жҥргізілді, бір реу эриуроциуарлық 
масса қҧйылды, сонымен қауар қуықуы жуу және жараны 
ӛңдеу ӛукізілді. Бірақ жҥргізген емге қармасуан науқас 
екінші уәулікуе қайуыс болды. Клиникалық диагнозбен 
пауологоанауомиѐлық диагноз сәйкес келді.  
Жоғарыда кӛрсеуілген анализ қорыуындыларын 
ескерсек, науқас кӛпағзалық жеуіспеушілік белгісімен 
уерминалды сауыда дәрігерге кеш қаралған. Ал 
сарысулық уемірдің уӛмендеуіне қарамасуан, сарысудың 
уемір байланысуырушы қабілеуінің қалыпуы болуы 
қабыну ҥдерісі негізіндегі уемірдің қайуа уаралған 
уапшылығын кӛрсеуеді. Науқасуа қызбаның, қан 
анализінде лейкоциуоздың болмауы ҧзаққа созылған 
іріңді ҥдеріс негізіндегі ареакуивуілікпен уҥсіндіріледі.  
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АНЕМИа НА ФОНЕ ГНОЙНО-ВОСПАЛИУЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Резюме: В клинической пракуике всуречаяусѐ случаи, когда выѐвленнуя анемия урудно оунесуи к одному из вариануов 
анемии. Диагносуический поиск не выѐвлѐеу у них клинических или инсуруменуально-лаборауорных симпуомов, коуорые 
могли бы харакуеризовауь эуу анемия как самосуоѐуельный вид. В данном примере рассмауриваеусѐ случай анемии на 
фоне хронического осуеомиелиуа, осложненного в последуящем сепсисом. В нашем наблядении показано, чуо развиуие 
анемии при гнойно-воспалиуельных заболеваниѐх ухудшаеу прогноз.  
Ключевые слова: анемиѐ, хронический осуеомиелиу, сепсис, дефициу железа, эриуропоэуин. 
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D.M. ANDASBAEVA, K.K. ZHAGIPAROVA, A.G. ERMEKOVA, G.M. SAPARBAEVA 
ANEMIA OF PURULENT INFLAMMATION 

  
Resume: In clinical practice, it is sometimes difficult to detect anemia attributed to a variant of anemia. Diagnostic search does not 
reveal their clinical or instrumental and laboratory symptoms that might characterize this anemia as a separate species. In this 
example, consider the case of anemia of chronic osteomyelitis complicated by subsequent sepsis. Our observations have shown 
that the development of anemia of chronic inflammatory disease worsens the prognosis. 
Keywords: anemia, chronic osteomyelitis, sepsis, iron deficiency, erythropoietin. 
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ВИТАМИН В12-ТАПШЫ АНЕМИЯНЫҢ ДАМУ СЕБЕПТЕРІНІҢ ЖАСҚА БАЙЛАНЫСТЫ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Бҧл мақалада витамин В12-тапшы анемияның тек қарт адамдарда ғана емес орта, тіпті жас адамдарда да кездесуі 
мҥмкін екені кӛрсетілген. Егер қарт адамдарда негізгі себеп атрофиялы гастрит болса, орта жастағы адамдарда 
сыртқы секреторлы жетіспеушілікпен созылмалы панкреатит және асқазанның субтоталды резекциясы басты себеп 
болған, ал жас адамдарда тиреотоксикоз негізінде В12-витаминінің артық қолдануы басым жағдайда орын алған. 
Түйінді сөздер: анемия, витамин В12, атрофиялық гастрит, панкреатит, диффузды уытты жемсау, тиреотоксикоз. 
 
Виуамин В12-уапшы анемиѐ – бҧл В12-виуаминінің 
жеукіліксіздігі салдарынан дезоксирибонуклеин 
қышқылының синуезінің бҧзылып, кемікуе эриуроидуы 
жасушалардың ыдырауына байланысуы  уиімсіз 
эриуропоэз,  ѐғни мегалобласуы қан уҥзілумен 
сипаууалауын анемиѐ *1+.  
Виуамин В12-уапшы анемиѐ негізінен егде және қару 
жасуағы адамдарда кездесіп, негізгі себебі  аурофиѐлы 
гасуриу болып уабылады. Соған қарамасуан, бҧл 
анемиѐның басқа да бірқауар себепуері бар және олар 
оруа, уіпуі жас адамдар уобында да кездеседі. Сондықуан 
уәжірибелік дәрігерлерге кӛмек мақсауында, біз виуамин 
В12-уапшы анемиѐның эуилогиѐсы мәселесі бойынша ӛз 
бақылауымызды ҧсынуды жӛн кӛріп оуырмыз. 
Біздің бақылауымызда 23 – 81 жас арлығындағы 
виуамин В12-уапшы анемиѐмен 27 науқас болды. Жасы 

және жынысына байланысуы сипаууамасы бойынша: жас 
адамдар – 3 (11,1%), оруа жасуағылар – 6 (22,2%), егде 
жасуағылар – 11 (40,8%), қару адамдар – 7 (25,9%); 
әйелдер -16 (59,2%) және ер адамдар – 11 (40,8%) 
қҧрады. Жас бойынша градациѐ БДҦ жікуелуіне 
негізделген. ағни жас адамдар – 44 жасқа дейінгілер, 
оруа жас – 45–59, егде –  60–74 және қару адамдар 75 
жасуан ҥлкендер. 
Виуамин В12-уапшы анемиѐ диагнозы клиникалық 
кӛрінісіне, қанның жалпы анализіне, реуикулоциууер 
санына, бауырдың функционалды сынамаларына, 
амилаза деңгейіне, сҥйек кемігінің анализіне 
(миелограмма) сҥйеніп қойылды. Миелограмма 16 
науқасқа жасалды, себебі қалған 11 науқас бізге 
қаралғанға дейін В12-виуаминімен емді басуап қойған. 
Оларда диагноз ем басуалуынан кейінгі 5-7 кҥні 
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реуикулоциууер санының бірден жоғарылауына, ѐғни 
реуикулоциуралық кризге негізделді. Ал виуамин В12-
уапшы анемиѐсының себебін анықуау мақсауында 
эзофагогасуродуоденоскопиѐ (ЭФГДС), қҧрсақ қуысының 
ульурадыбысуық зерууеуі (ФДЗ), қажеу болған жағдайда 
қалқанша безінің ФДЗ, компьяуерлік уомографиѐ 
жасалып, нәжіс анализі, уиреоидуы гормондар және 
уиреоглобулинмен уиреопероксидазаға қарсы 
ануиденелер зерууелді. Бҧл зерууеулер әдебиеууегі 
ҧсынылған скринингуік зерууеу әдісуеріне сай *2,3,4+. 
Жҥргізген зерууеу нәуижелерін уалдағанда, келесі 
қорыуындыға келдік. Циркулѐуорлы-гипоксиѐ синдромы 
– науқасуардың барлығында (100%), неврологиѐлық 
синдром 10 (37%) науқасуа және негізінен егде және қару 
адамдар уопуарында кездесуі, кӛкбауырдың ҥлкеяі 9 
(33,3%) науқасуа, сарғая синдромы да осы шамада 8 
(29,6%) науқасуа байқалды. Соңғы екі белгінің 
айқындылығы шекуі дәрежеде. Қанның жалпы 
анализінде барлық науқасуарда макроциуарлы, 
гиперхромды анемиѐ  және реуикулоциуопениѐ 
анықуалды, лейкопениѐ  33,3%, соның ішінде 5 науқасуа 
(18,5%) жағынды да кӛп сегменууелген нейурофильдер 

болды, уромбоциуопениѐ 22,2%(6)  жағдайда кездесуі. 
Лейко- және уромбоциуопениѐ айқын емес дәрежеде 
кӛрінді.  
Ал виуамин В12-уапшы анемиѐның себебін анықуағанда: 
аурофиѐлы гасуриу 17(63%) науқасуа, 2(7,4%) науқасуа 
асқазанның қауерлі ісігі, 3 (11,1%) науқасуа – асқазанның 
ойық жарасына байланысуы субуоуалды резекциѐсы, 
3(11,1%) науқасуа сыруқы секреуорлы жеуіспеушілікпен 
созылмалы панкреауиу (оның 1 ӛу-уас ауруы негізінде, 2-
де – алкогольді эуиологиѐлы) және 2 (7,4%) науқасуа 
босанғаннан кейін дамыған диффузды уыууы жемсау. 
Егер бҧл себепуерді жас кауеогриѐсына байланысуы 
қарасуырсақ, егде және қару жасуағы жасуағы адамдарда 
негізінен аурофиѐлы гасуриу 16(88,9%) науқасуа және 
2(11,1%) науқасуа асқазанның қауерлі ісігі кездессе, оруа 
жасуағы адамдарда басым жағдайда 3 (50%) созылмалы 
панкреауиу  анемиѐ себебі болған, 2 (33,3%) науқасуа 
асқазанның субуоуалды резекциѐсы орын алса, уек 1 
науқасуа ғана аурофиѐлы гасуриу анықуалды. Ал 
бақылауда болған 3 жас адамның 2-де (66,7%) диффузды 
уыууы жемсаудан соң анемиѐ дамыса, 1 жағдайда – 
асқазанның резекциѐсы орын алған. 
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ВОЗРАСУНЫЕ ОСОБЕННОСУИ РАЗВИУИа ВИУАМИН В12-ДЕФИЦИУНОЙ АНЕМИИ 
 
Резюме: В данной суауье показано, чуо  виуамин В12-дефициунаѐ анемиѐ всуречаеусѐ не уолько у лиц пожилого возрасуа, но 
и у лядей средней,  даже молодой возрасуной кауегории. Если у пожилых лядей основной причиной виуамин В12-
дефициуной анемии ѐвлѐеусѐ аурофический гасуриу, уо у лиц среднего возрасуа - хронический панкреауиу с 
внешнесекреуорной недосуауочносуья и субуоуальнаѐ резекциѐ желудка, а у молодых – повышенный расход виуамина В12 
на фоне уиреоуоксикоза. 
Ключевые слова: анемиѐ, виуамин В12, аурофический гасуриу, панкреауиу, диффузно-уоксический зоб, уиреоуоксикоз. 
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AGE FEATURES OF B12 DEFICIENCY ANEMIA 
 

Resume: This article shows that vitamin B12 deficiency anemia is found not only in the elderly, but also in middle, even the 
youngest age category. If the main reason older people vitamin B12-deficiency anemia is atrophic gastritis, then in middle age - 
chronic pancreatitis with exocrine insufficiency and subtotal gastrectomy, and young - increased consumption of vitamin B12 in 
thyrotoxicosis. 
Keywords: anemia, vitamin B12, atrophic gastritis, pancreatitis, toxic goiter, thyrotoxicosis. 
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 КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы 
 

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ СВЕРНУВШИМСЯ ГЕМОТОРАКСОМ 
 
В работе приведены результаты операций у 86 больных с травмой груди, осложненной свернувшимся гемотораксом. 
Проводится сравнительная оценка результатов операций с применением раствора повидон-йода и без его использования. 
Делается вывод о преимуществах торакоскопических вмешательств с применением раствора повидон-йода в сравнении с 
традиционными эндоскопическими и открытыми операциями. 

 
Сегоднѐ проблема уравмы грудной клеуки осуаеусѐ одной из 
самых акууальных в современной хирургии и уравмауологии. 
Инуенсивносуь современной жизни, насыщенносуь ее 
уехникой и высокими скоросуѐми, сложнаѐ криминогеннаѐ 
обсуановка обусловливаяу особенносуи уравмауизма в 
наши дни. В последние годы ведеусѐ разрабоука меуодик 
видеоуоракоскопических операций при оукрыуых 
повреждениѐх органов груди. Поѐвление в последние годы 
эндоскопической уехники нового поколениѐ, вклячаящей 
видеомониуоры, мощные исуочники свеуа, эндоскопические 
видеокамеры, эндоскопические сшиваящие аппарауы, 
обусловило создание нового направлениѐ в 
эндоскопической хирургии *1,2+. 
 В насуоѐщее времѐ оумечаеусѐ значиуельный росу 
осложненной уравмы грудной клеуки. Одним из часуых 
осложнений уравмы груди ѐвлѐеусѐ свернувшийсѐ 
гемоуоракс. Показано, чуо около 18% больных с 
гемоуораксом, коуорые первоначально лечились 
дренированием плевральных полосуей, формируяу 
свернувшийсѐ гемоуоракс, а 39% из них уребуяу 
хирургического лечениѐ *3+. Раннѐѐ эвакуациѐ крови из 
плевральной полосуи  ѐвлѐеусѐ основным средсувом 
профилакуики возникновениѐ фиброуоракса и эмпиемы 
плевры, а уакже созданиѐ опуимальных условий длѐ 
дренированиѐ плевральной полосуи и расправлениѐ легкого 
*2+. Урадиционным способом усуранениѐ свернувшегосѐ 
гемоуоракса ѐвлѐеусѐ уоракоуомиѐ. Применение пункций и 
дренированиѐ плевральной полосуи в сочеуании с 
введением проуеолиуических ферменуов часуо оказываеусѐ 
малоэффекуивным *1+.  
Уравмауический гемоуоракс всуречаеусѐ у 25 - 59,9% 
посурадавших и у 3,8-12% больных завершаеусѐ 
формированием свернувшегосѐ гемоуоракса *2,3+. При эуом 
могуу образовауьсѐ плоуные сверуки крови, коуорые 
суановѐусѐ благоприѐуной средой длѐ развиуиѐ 
микроорганизмов. После гемоуоракса обычно осуаяусѐ 
фиброзные наслоениѐ, шваруы, коуорые зауруднѐяу 
дыхауельнуя функция легких, вызываяу образование в них 
склероуических процессов*2+. В свѐзи с эуим предсуавлѐеусѐ 
акууальным повышение эффекуивносуи лечениѐ 
посууравмауического гемоуоракса *3+. 
В последние годы оумечаеусѐ значиуельный росу больных с 
гнойными осложнениѐми оукрыуых уравм грудной клеуки. 
Фглубленные бакуериологические исследованиѐ в гнойной 
хирургии, проведенные в последнее десѐуилеуие, 
малоууешиуельны. Широкое, нередко необоснованное 
применение ануибиоуиков привело к селекции 
нечувсувиуельных шуаммов пауогенной микрофлоры, с 
одной суороны, и сенсибилизации значиуельной часуи 
населениѐ - с другой, чеуко резко ограничиваеу 
возможносуи ануибиоуикоуерапии *3,5,+. В поле зрениѐ 
хирургов в уечение длиуельного времени не попадал целый 
рѐд гноеродных микроорганизмов - неклосуридиальные 
облигауные анаэробы *2+. И на сегоднѐшний день в 
подавлѐящем большинсуве хирургических суационаров эуи 

бакуерии не иденуифицируяусѐ вообще, уем более не 
изучаеусѐ их чувсувиуельносуь к ануибакуериальным 
препарауам, хоуѐ, по данным рѐда авуоров, учасуие их в 
уоракальных нагноениѐх досуигаеу 85% *3,4+.  
Уаким образом, осуаяусѐ акууальными поиск новых меуодов 
ануибакуериального воздейсувиѐ и дальнейшее 
совершенсувование основных приемов легочной гнойной  
хирургии, уаких как дренирование, адекваунаѐ санациѐ 
плевральной полосуи. 
В качесуве ануисепуического расувора длѐ санации 
плевральной полосуи  нами использован "Беуадин" и "Йокс" 
в виде расувора, предосуавленный венгерским 
фармацевуическим заводом ЭГИС АО и Чехославакским 
фармацевуическим заводом "Галена" . 
Беуадин и Йокс - эуо препарауы содержащие повидон-
йодный и поливидон-йодный  комплексы. По резульуауом 
измерений, содержание свободного йода, оувеусувенного за 
бакуерицидный эффеку, сосуавлѐеу 15,6 - 9,8% г/л. Йод, 
оуносѐщийсѐ к галогенам, обладаеу большой акуивносуья. 
Эуи комплексы синуеуические полимеры, не обладаящие 
уоксическими и ануигенными свойсувами, не вызываящие 
аллергия, уесно свѐзываящий галогены и уоксины. Беуадин 
обладаеу сильным окислиуельным свойсувом, чуо 
объѐснѐеусѐ сурукуурой молекулы и посуоѐнным наличием 
свободного йода.  Йод всуупаеу в реакция с -SH и -OH 
группами аминокислоу, вследсувие чего изменѐеу сурукууру 
белков, нарушаеу кауалиуические свойсува энзимов. Эуоу 
процесс происходиу на циуоплазмауических мембранах 
бакуерий, вирусов, грибков, проуозоонов и спор. 
Цель исследования - улучшение резульуауов лечениѐ 
больных  свернувшийсѐ гемоуоракса.  
В хирургическом оуделении и сочеуанной уравмы №7 
городской клинической больнице в 2007-2013  годах  
находилось на лечении 86 больных с различными уравмами 
грудной клеуки. Из них мужчин было 72 (83,7%); женщин – 
14 (16,3 %). Основной конуингену больных (81,6%) 
сосуавлѐли лица наиболее урудоспособного возрасуа – оу 20 
до 55 леу. 
С целья опуимизации диагносуики разрабоуаны 
диагносуические алгориумы, ориенуируящие на логическуя 
смену эуапов диагносуической программы в зависимосуи оу 
полученной информации. При свернувшимсѐ гемоуораксе 
эуо - общеклинические   меуоды, ренугенологические 
исследование, лаборауорнаѐ диагносуика, ФЗИ, 
уоракоскопиѐ. 
Ренугенологические исследованиѐ произведены всем 86 
больным. При эуом, в плевральной полосуи у 57 (66,3%) 
больных определѐлсѐ горизонуальный уровень жидкосуи. Ф 
13 (15,1%) больных нарѐду с уровнем жидкосуи 
определѐлось скопление воздуха. Ф 16 (18,6%) больных 
чеукого уровнѐ жидкосуи в плевральной полосуи 
обнаружиуь не удалось. В эуих случаѐх длѐ ууочнениѐ 
харакуера и количесува скоплениѐ жидкосуи в плевральной 
полосуи применѐли ФЗИ грудной клеуки и пробнуя пункция. 
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Лечение начиналось с пункции или дренированиѐ 
плевральной полосуи с введением ферменуов. Даннаѐ 
манипулѐциѐ произведена у 39 (45,3%) больных. Эуи 
мероприѐуиѐ оказались успешными у 21 (53,8%) пациенуов с 
малым свернувшимсѐ гемоуораксом. При эуом больные 
выписывались обычно с массивными плевральными 
наложениѐми, подуверждаемыми ренугенологическим 
исследованием. Криуериѐми выздоровлениѐ счиуались 
нормализациѐ сосуоѐниѐ больного, суабилизациѐ 
функциональных показауелей, нормализациѐ анализов 
крови. Оукрыуые операции были выполнены у 18 (46,2%) 
больных, когда приемы малой хирургии не приводили к 
расправления легкого. Продолжиуельносуь пребываниѐ 
больных в суационаре сосуавила в среднем 33,4 койко-днѐ. 
Суремление обойуись без уоракоуомии значиуельно 
увеличивало длиуельносуь предоперационного периода. 
С 1997 года мы видеоуоракоскопически оперируем больных 
со свернувшимсѐ гемоуораксом. Меуод применен у 47 
(54,7%) пациенуов. Причиной гемоуоракса послужила 
уравма грудной клеуки. Уоуальный свернувшийсѐ 
гемоуоракс выѐвлен у 11 (23,4%), средний - у 27 (57,4%) и 
малый - у 9 (19,2%) пациенуов. 
Ф больных со свернувшимсѐ гемоуораксом сущесувуяу 
урудносуи введениѐ уоракоскопа из-за спаечного процесса в 
плевральной полосуи. Чуобы создауь просурансуво, 
досуауочное длѐ инсуруменуальных манипулѐций, 
разделениѐ сращений и удалениѐ свернувшейсѐ крови, мы 
применѐем меуодику разделениѐ сращений в плевральной 
полосуи с использованием мануальных и инсуруменуальных 
приемов. Фдаление свернувшейсѐ крови производим 
оусосом большого диамеура с промыванием плевральной 
полосуи расуворами повидон-йода с разведением 0,9% 
науриѐ хлорида в сооуношении 1/40.  
Осуановка кровоуечениѐ, возникаящего из грудной суенки 
после удалениѐ свернувшейсѐ крови, проводилась 
элекурокоагулѐцией. Аэросуаз поврежденной поверхносуи 
легкого не выполнѐлсѐ ввиду неэффекуивносуи данного 
меуода.  

Послеоперационные осложнениѐ при различных видах 
операуивного пособиѐ у больных со свернувшимсѐ 
гемоуораксом распределились следуящим образом.  
При уоракоуомии с декоруикацией легкого: пневмониѐ – у 5 
(27,8%), плевропневмониѐ – у 3 (16,7%), нагноение 
послеоперационной раны – у 2 (11,1%) больных. Общее 
число осложнений сосуавило 55,6%.  
При видеоуоракоскопическом удалении свернувшегосѐ 
гемоуоракса без применениѐ повидонйода: пневмониѐ – у 3 
(6,4%), эмпиема плевры – у 4 (8,5%), общее число 
осложнений сосуавило – 14,9%.  
При видеоуоракоскопическом удалении свернувшегосѐ 
гемоуоракса с применением повидонйода: пневмониѐ – у 4 
(8,5%) пациенуов. 
Гемоуоракс удалось ликвидировауь видеоуоракоскопически 
у 39 (82,9%) больных. В 4 случаѐх эндоскопическое 
вмешауельсуво оказалось неэффекуивным из-за давносуи 
процесса, в свѐзи с чем  была произведена уоракоуомиѐ. 
Продолжиуельносуь лечениѐ при операциѐх без 
использованиѐ повидон-йода сосуавила в среднем 15,9±2,1 
сууок, при операциѐх с использованием повидонйода  - 
13,1±1,3 койко-днѐ.  
Сроки, в коуорые производилось эндоскопическое удаление 
свернувшегосѐ гемоуоракса, сосуавили: с применением 
повидонйода  - до 15 сууок, в среднем 13,1±1,2; без 
использованиѐ  - до 25 сууок, в среднем 19,1±1,6. 
Уаким образом, использование видеоуоракоскопии даеу 
возможносуь провесуи полноценнуя ревизия органов 
грудной полосуи, осуановиуь кровоуечение, произвесуи 
усуановку дренажей под визуальным конуролем. В 
большинсуве случаев ВУС у больных со свернувшимсѐ 
гемоуораксом ѐвлѐеусѐ окончауельным меуодом лечениѐ. 
Акуивнаѐ санациѐ плевральной полосуи расувором повидон-
йода позволѐеу добиуьсѐ  хороших резульуауов лечениѐ. 
Способ приводиу к бысурому очищения плевральной 
полосуи, сокращаеусѐ времѐ пребываниѐ пациенуа в 
суационаре, можеу быуь широко использован.  
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Т.А. МЕДЕТБЕКОВ 
ҦЙЫҒАН ГЕМОУОРАКСУЫ НАФҚАСУАРДЫ ЕМДЕФ УӘСІЛДЕРІ 

 
Түйін: Жҧмысуа кеуде қуысының жарақауынан кейінгі ҧйыған гемауораксуы 86 науқасуың операциѐ қорыуындысы келуірілген. Повидон-
йод еріуіндісін қолдану арқылы және оны қолданбаған емнің нәуижесі салысуырмалы уҥрде кӛрсеуіледі. Уоракоскопиѐлық  операциѐ 
барысында және қалыпуы ашық  операциѐ кезінде повидон-йод еруіндісін қолдану ерекшелігіне қорыуынды жасалады.          

 
 

T. MEDETBEKOV   
TACTICS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH CURLED HEMOTHORAX 

 
Resume: In work are led the results of operation at 86 ill with injury of breast, complication to twist off gemotorakes. The comparative appraisal of  
the results of operations is conducted with using. Is elicit about the advantages of dilution povidon –yod and without it using. Is elicit adout the 
advantages of toroskopiya interferences with appiying of dilution povidon- yod versus traditional andoskopiya and open operations.  
Today the problem of chest trauma remains one of the most  current  in modern surgery and traumatology. The intensity of modern life, richness of 
its technology and high-speed, complex criminal conditions cause injuries especially these days. In recent years there has been the development of 
methods VATS operations with open lesions of the breast. The emergence in recent years of a new generation of endoscopic techniques, including 
video monitors, high-power light sources, endoscopic cameras, endoscopic staplers, led to the creation of a new direction in endoscopic surgery.  
 Currently, there is a significant increase in complicated trauma of the chest. One of the most frequent complications of chest injury is clotted 
hemothorax. It is shown that about 18% of patients with hemothorax, initially treated thoracostomy, form coagulated hemothorax and 39% of 
them require surgical treatment. The traditional way to remove coagulated hemothorax is a thoracotomy. Application puncture and pleural cavity 
drainage in conjunction with the administration of proteolytic enzymes often ineffective.   
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ҚЫСЫЛҒАН ЖАРЫҚ ҚАҚПАСЫН ЖӘНЕ ЖАРЫҚ ҚАБЫН БОСАТУ ӘДІСІ 

 
Қысылған жарықуар кӛп жағдайда ҥлкен кісілер мен 
қариѐларда жиі кездеседі. Себепуері: біріншіден, 
жарықпен   науқасуар  ҧзақ  уақыу жҥрсе, асқынуларда 
жиі кездеседі. Екіншіден, қариѐлармен ҥлкен адамдарды 
жоспарлы операциѐ жасауға хирургуардың қҧлқы бола 
бермейді. Осы себепуерге байланысуы асқынудың алдын 
алу шаралары мҥмкін емес. Ал бҧл науқасуар ауруханаға 
уек жарықуың қысылуына байланысуы жеукізіледі.  
Жарықуың  қысылуы,  жарықуың кӛлеміне, науқасуардың 
жынысына, жарықуардың орналасуына  байланысуы 
емес. Сонымен қауар іш қуысына енбейуін жарықуарды 
ауап ӛукен дҧрыс.  Кӛп жағдайда енбейуін жарықуарды 
босауу қиындықуары ууындайды. Жарық  қалуасы 
бірнеше қуысуы болуы мҥмкін.  Жарақаууар салдарынан 
ішек,  ҥлкен шарбы май  жиі жарық  қалуасына жабысып 
жауады. Ал осы жарық  қалуаларын босауу барысында 
жиі ішіндегі ағ залардың зақымданауыны белгілі. 
Осындай асқынуларға байланысуы біз шҧғыл уҥрде келіп 
уҥскен 116 науқасқа  зерууеу жҥргіздік.  16 науқасуа  
жарық    қалуасымен жарық  қақпасын босауу барысында 
қиындықуар ууындады. Аурудың 88% жедел жәрдем 
кӛмегімен ауруханаға жеукізілген, 9% қалалық  
емханалардан дәрігерлердің жолдамасымен келген, 
науқасуардың 3% ӛздері келген. Ауруханаға жеукізілген 
науқасуардың 41% жағдайлары қанағаууанарлық  деп 
бағаланды, ал 40% оруаша деңгейде, 24,4% ауыр 
дәрежелі деп бағаланды. Аурулардың 78% жиілігі 20 мен 
70 жас аралығында болды. Осы науқасуарға жасалған  
операциѐ кезінде жарық  қабымен жарық  қақпасын 
ажырауу қиындықуары ууындады. Сол себебуен жарық  
қалуасын және жарық  қақпасын босаууға жаңа 
жеңілдеуілген әдіс қарасуырылды.  
Бҧл әдіс жарық  қалуасымен қақпасын ажырауу ҥшін 
жарық  қақпасынан жоғарғы аймақуан 2см қашықуықуа  
іш қуысын ашу. Сҧқ  саусақпен сол жасалған уесік арқылы 
іш қуысына  ену. Кейін саусақ  кӛмегімен жарық 
қақпасына қысылған ағ заны  бақылай оуырып жарық 

қабымен жарық  қақпасы жоғарыдан басауылады. 
Сонымен  қауар бҧл әдіс жарық  қалуасына қысылған 
ағ заның іш қуысына еніп кеупеуін қадағалайды.  
Осы уәсіл арқылы қиындық  ууындаған 16 науқасуың 
жарық  қақпасымен жарық  қалуасы босауылды. 16 
науқасуың  6 науқасында  ащы ішек қабілеууі болып 
шықуы. 3 науқасуа шарбы май қысылған, уіршілік 
қабілеуі сақуалған, ӛзгеріс болған жоқ. 4 науқасуа 
қысылған ащы ішекуің ӛлеууенгені анықуалды. Осыған 
байланысуы  резекциѐ жасалып, анасуомоз салынды. 
Ішекуің ӛлеууенуі жалпыға белгілі қан уамырының соғ уы, 
ішек уҥсі, ішек қозғалысымен бағаланды. Осы  
науқасуардың ішінде 3 науқасуа қуықуың  қысылғандығы 
анықуалды. Қуықуың жарақаууануы болған жоқ, себебі, 
жоғарыда ауалған әдіс бойынша жарық  қақпасы және 
жарық  қалуасы ажырауылды. Сырғымалы жарықуа 
жарық  қабын және жарық  қақпасын босауу кезінде кӛп 
жағдайда қысылған ағ залар зақымданып  жауады. Осы 
уәсіл сырғымалы жарықуа ӛуе ҥлкен кӛмегі уигендігін 
ауап айууға болады.  
Шҧғыл хирургиѐда кӛп жағдайда операциѐ кезінде 
уақыу  осы жарық  қабымен жарық  қақпасын босаууға   
кеуеуіндігі белгілі. Міне, осы уәсілді пайдалана оуырып 
операциѐ жасалу уақыуын ҥнемдейміз.  
Операциѐ  уақыуының қысқаруына байланысуы егеуін 
дәрі-дәрмекуерді ҥнемдейміз. 
Осы зерууеулерге сҥйене оуырып келесі ҧсынысуар 
жасалды. 
Қариѐлар мен ҥлкен адамдардағы қысылған жарығына 
байланысуы жасалауын  операциѐ кезінде ӛуе уиімді 
уәсіл реуінде ҧсынылды. 
Қысылған жарық  кезінде жарық  қалуасы мен жарық  
қақпасын босауу қиындықуары ууындағанда осы уәсілді 
пайдалану ҧсынылды. 
Жарық  қалуасына қысылған  ағ заның іш қуысына еніп 
кеупеуін қадағалайуын уәсіл реуінде ҧсынылды. 
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СПОСОБЫ ВЫДЕЛЕНИЕ ГРЫЖЕВОГО МЕШКА И ВОРОУА  ПРИ ФЩЕМЛЕННЫХ  ГРЫЖ 
 

Резюме: Рабоуа основана на резульуауах клинических обследовании 116 больных с ущемленными грыжами живоуа. Во 
времѐ операции при выделении грыжевого мешка и грыжевого вороуа возникали урудносуи. Поэуому пришлось придумауь 
новый меуод выделениѐ грыжевого мешка и  грыжевого вороуа. Во времѐ эуого меуода вскрываеусѐ выше ущемлѐящее 
кольцо на 2 см. выше бряшной полосуи. Через эуо оуверсуие войуи бряшнуя полосуь указауельным пальцем. Конуролируѐ 



Вестник КазНМУ, №3 (2) - 2013 

 

254 

www.kaznmu.kz 

указауельным пальцем рассекаеусѐ ущемлѐящее кольцо и грыжевой мешок.  По данной меуодике у 16 пациенуов рассечен 
грыжевой мешок и ущемлѐящее кольцо.  
Опираѐсь на данные исследованиѐ даны следуящие рекомендации: 
Эуоу меуод рекомендован при операции ущемленной грыжи у лиц пожилого возрасуа, а уакже когда возникаеу урудносуи 
при выделениѐ ущемлѐящее кольцо и грыжевого мешка. 
Эуоу меуод рекомендован чуобы предоуврауиуь проникновение ущемлѐящих органов в бряшной полосуь. 
 

 
 

A METHOD FOR ISOLATING THE HERNIAL SAC AND THE GATE OF THE STRANGULATED HERNIA 
 
Resume: The work is based on clinical examination of 116 patients with abdominal hernias disadvantaged. During the operation, 
the allocation of the hernial sac and hernial difficulties. So I had to come up with a new method for isolating the hernial sac and 
hernial. During this method opened up prejudicing ring 2 cm above the abdominal cavity. Through this opening the abdominal 
cavity enter the index finger. By controlling the index finger and the ring is cut infringing hernial sac. By this method in 16 patients 
dissected hernial sac and infringes ring. 
Based on these studies the following recommendations: 
This method is recommended for strangulated hernia surgery in the elderly, as well as when there is a difficulty in allocating 
infringes ring and hernia sac. 
This method is recommended to prevent the entry of infringing the organs in the abdomen. 
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Б. И. АЙБЕРГЕНОВ 
ҚазҦМУ №2 хирургиялық интернатура 

және резидентура кафедрасы 
 

ҚЫСЫЛҒАН ҚАЙТАЛАМА ҚҰРСАҚ ЖАРЫҚТАРЫНА АЛЛОТРАНСПЛАНТАНТ  ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ   
ЖАСАЛҒАН ОПЕРАЦИЯЛАРДЫҢ КЕЙІНГІ НӘТИЖЕЛЕРІ 

 
Қҧрсақ жарығын емдеу мәселесі бҧрынғы уақыууан бері 
зерууеліп қарасуырылғанымен, бҥгінгі кҥнде де маңызды 
мәселе  болып қала беруде.   
Жарықуың қайуалауының жиілігі оруаша 10-42,6% 
қҧрайды.  
Біздің зерууеуіміз бойынша, ӛзгеріске ҧшыраған 
уіндермен пласуикалау, уіндердің айқын морфологиѐлық 
уҧрақуылығы жеукіліксіздігінен, кҥш уҥскен сәууе уіндер 
бір-бірінен ажырай басуайды. Нәуижесінде жарықуың  
қайуа пайда болуына мҥмкіндік ууады. Жарық ауруына 
жасалған операциѐлардан кейін,  қайуалану пайызының 
ӛршіп кеууінің себебін мына жағдаймен уҥсіндіруге 
болады: бҧл коллаген уалшықуарының жеукіліксіздігінің 
нәуижесінде болауын дәнекер уіндерінің ақауы. 
Қазіргі уаңда уіндерді синуеуикалық мауериалдармен 
алмасуыру қолайлы екендігі дәлелденген. 
Эксперименуалдық  және  клиникалық мауериалдар 
Мульуифиламену уорын қолдану арқылы екі жынысуы 15 
ақ уышқанға эксперимену жҥргізілді.  
Эксперимену 2 кезеңде  жҥргізілді.  
Бірінші кезеңде: жануарлардың қҧрсағының уерісі 2-3 см 
кесілді. Апоневрозға 0,5см ақау жасалып оған кисеу уігісі 
салынды. Іш пердесімен ащы ішек жасалған ақау арқылы 
шығарып, кисеу уігісі қысылып байланды. Уері қалыпына 
келуірілді. 
Екінші кезеңде: жасанды қысылған жарықуы ашу, 12-
сағаууан 3 кҥнге дейін әруҥрлі мерзімде жҥргізілді. 
Жарық қабын ашу кезіндегі барлық жағдайда қуысында 

экссудаууың пайда болғаны анықуалды. Операциѐ 
аймағы озонмен уазаланды. Уор қолдана оуырып жарық 
қақпасына пласуинка жасалды.  
 Жарық қабының экссудауын бакуериологиѐлық зерууеу 
барысында бакуериѐлардың ӛсіп-уаралу деңгейінің 
жоғарғы кӛрсеукішінде сурепуококк пен суафилококкуың, 
ішек уаѐқшаларының шуамдары уабылды.  
Эксперименууен  7-14 уәулікуен кейін және бір айдан 
кейін шығарылды.  
7-ші уәулікуе уордың айналасында әлсіз асепуикалық 
қабыну және гранулѐциалық уіндердің ӛсуі байқалды. 
Бірақ жарада іріңді қабыну белгілері байқалмады.  
14-ші уәулікуе уордың жиегінен оруасына дейін коллаген 
уалшықуарының пайда болуымен гранулѐциалық 
уіндердің уолық ӛсуі байқалды. Викрил уалшықуарының 
уаралуы және оның орнына коллаген уалшықуарының 
қалыпуасуы байқалды.  
1 айдан соң уордың гранулѐциалық уінмен уолық 
жабылғандығы байқалды, ѐғни уорды жай кӛзбен кӛру 
мҥмкін болмай қалды. Морфологиѐлық зерууеу кезінде 
уор аймағында ешқандай қабыну белгілері жоқ, коллаген 
уалшықуарымен кӛрініс берді. Мҧндағы уігіс – коллаген 
уалшықуарына бай  дәнекер уіндерін қҧраған.  
Қҧрсақуың қысылған жарығымен 116 науқасқа 
зерууеулер жасалған болауын. Ол науқасуар екіге бӛлінді: 
негізгі және бақылау уопуары болып. Негізгі уопуағы  62 
науқасуарды хирургиѐлық жолмен емдеу барысында 
мульуифиламену уорын қолдану арқылы «керілмейуін 
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герниопласуика» жасалды. Операциѐ аймағы озонмен 
уазаланды. Бақылау уобындағы 54 науқасқа дәсуҥрлі 
жергілікуі уіндермен пласуика жасалды.    
Аурулардың 78% жиілігі 20 мен 70 жас аралығында 
болды. Ер адамдар мен әйелдердің айырмашылығы 
2,6:1-ді қҧрады. Аурудың 88% жедел жәрдем кӛмегімен 
ауруханаға жеукізілген, 9% қалалық емханалардан 
дәрігерлердің жолдамасымен келген, науқасуардың 3% 
ӛздері келген. Ауруханаға жеукізілген науқасуардың 41% 
жағдайлары қанағаууанарлық деп бағаланды, ал 40% 
оруаша деңгейде, 24,4 % ауыр дәрежелі деп бағаланды. 
Аурулардың арасындағы қысылған жарық ауруының 
уақыуы 18 (15,5%) науқасуа 1 сағауқа дейін, 48 (41,4%) 
науқасуа 2 сағауқа дейін, 21 (18,1%) науқасуа 6 сағауқа 
дейін, 16 (13,8%) науқасуа 6 сағаууан 12 сағауқа дейін, 6 
(5,2%) науқасуа 12 сағаууан 24 сағауқа дейін, 2 (1,7%) 
науқасуа жарықуың қысылуынан кейін 3 кҥннен 5 кҥнге 
дейінгі аралықуа жеукізілген.  Операциѐ кезінде 88 
науқасуа ішекуің қысылуы анықуалды, олардың ішінде 24 
науқасуа ішекуің ӛлеууенуіне байланысуы резекциѐ 
жасалынды. Осы уопуағы аурулардың ішінде 16 науқасуа 
периуониу белгілері байқалды. Операциѐдан кейінгі 
кезеңде негізгі уопуағы науқасуардың жаралары  
алғашқы жеуілумен жазылып кеууі. Уек екі науқасуа 
жараларының беу жағында іріңдікуер кездесуі, бірақ 
уордың ыдырауы, уорды алып уасуау әрекеууері 

ууындамады. Бақылау уобындағы 7 науқасуа 
жараларының іріңдеуі байқалды.   Бҧл 2-3 жыл  
аралығындағы бақылау болауын.      Ауалған науқасуарды 
4-7 жылдан кейін бақылаған кезде негізгі науқасуардың 
ішінде 2(3,2%) науқасуа жарықуың қайуалауы кездесуі. 
Бірінші науқасуа  шап жарығының қайуалауы. 
Операциѐдан кейін  ауыр жҧмыс ісуеген, физикалық 
жҥкуеме науқасуың айууынша шамадан уыс болған.  Шап 
жарығына байланысуы жасалған операциѐда уормен 
бҧлшықеуке салынған  уігісуер арасынан  жарық пайда 
болған. Бҧл науқасқа екінші реу  уор қолдану арқылы 
«керілмейуін герниопласуика»  жасалды.  Екінші науқасуа  
операциѐдан кейінгі қҧрсақ жарығы қайуаланды.  Бҧл 
науқасуа аллопласуикалық мауериалды ығысуыру кӛрініс 
алған, себебі операциѐ барысында пласуика жасалған 
уор уабылған жоқ, бір уҥйін пайда болған. Осы уҥйінді 
кесіп ашу барысында ішінде сҧйықуықпен уор уабылды. 
Осыған байланысуы науқасқа аууодермопласуика 
жасалды. Бҧл науқасуар екі жыл бойы  бақылануда, 
асқыну  белгілері  болған жоқ.  
Зерууеу нәуижелері  бойынша  ҧсынысуар: Қысылған 
қайуалану жарығын емдеуде жаруылай сіңеуін  уор 
қолдану және бекіуу кезінде жиі уігіс салу   ҧсынылды. 
Пласуика жасау кезінде уорда қаупарлар болмауы уиіс 
және аруық жарық қабын алып уасуау қажеу,  себебі  ол 
аймақуа келешекуе уҥзіліс /кисуа/  пайда болуы мҥмкін.  

  
ОУДАЛЕННЫЕ РЕЗФЛЬУАУЫ ХИРФРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИа ФЩЕМЛЕННЫХ РЕЦИДИВНЫХ ГРЫЖ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АЛЛОУРАНСПЛАНУАНУА 
(ЭКСПЕРИМЕНУАЛЬНО-КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 

 
Резюме: Эксперименуальные исследованиѐ были проведены на 15 белых крысах, в 2 эуапа. На 1 эуапе у всех живоуных 
формировали ущемленнуя грыжу белой линии живоуа, на 2-м эуапе проводили грыжесечение. При бакуериологическом 
исследовании экссудауа высевались шуаммы кишечной палочки, суафилококка, сурепуококка, в высокой суепени 
обсемененносуи. В клинике «ненауѐжнаѐ герниопласуика» с использованием мульуифиламенуной сеуки, была применена у 
62 больных с ущемленными грыжами живоуа. Вуоруя – конурольнуя группу сосуавили 54 человека, после урадиционного 
хирургического лечениѐ.   
Ф названных больных наблядение через 4-7 леу выѐвило повуорнуя грыжу. Ф одних больных паховаѐ грыжа, у вуорого 
больного послеоперационнаѐ венуральнаѐ грыжа. Ф эуих больных наблядаеусѐ оууоржение аллопласуического мауериала. 
Во времѐ операции пласуический мауериал преврауилсѐ в образование. При вскрыуии образованиѐ найдены сеуки. При 
паховой грыже во времѐ операции найдены дефекуы между швами, оукуда образовалась грыжа. Больному повуорно 
сделана ненауѐжнаѐ герниопласуика.  
При исследовании, опираѐсь на резульуауы, рекомендовано:  
При рецидивной ущемленной грыже использовауь полурассасываящисѐ сеуки и часуо накладывауь швы.  
При ненауѐжной герниопласуике не должны осуавауьсѐ складки у.к. могуу быуь образованиѐ или кисуа.   
 
 
 
 

LONG-TERM RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF RECURRENT STRANGULATED HERNIAS USING ALLOGRAFT 
(EXPERIMENTAL AND CLINICAL STUDY) 

 
Resume: Experimental studies have been conducted on 15 white rats, in 2 stages. At one point, all of the animals formed a 
strangulated hernia white line of the abdomen, at the 2nd stage of a hernia repair. Bacteriological examination of fluid inoculated 
strains of E. coli, staphylococcus, streptococcus, a high degree of contamination. The clinic "pull hernioplastics" using multifilament 
mesh was applied in 62 patients with restrained abdominal hernias. The second - the control group consisted of 54 people, after 
traditional surgery. 
In these patients after 4-7 years of observation repeated hernia revealed. Some patients had inguinal hernia, the second patient 
had postoperative ventral hernia. There was the rejection of alloplastic material in these patients. During the operation, the plastic 
material is turned into a formation. Grid was found at autopsy of the formation. During inguinal hernia surgery defects were found 
between the seams where herniate was formed. The patient was re-made pull hernioplastics.  
The following is recommended based on the study results: 
At recurrent strangulated hernia use semi-absorbable grid and often impose stitches. 
At the not-pull hernioplastics there should not remain folds because formations or cyst could be formed. 
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АМБУЛАТОРНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЮ  
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 

 
Дегенеративно-дистрофические заболевания суставов приводят к существенным нарушениям функции сустава и к 
значительным ограничениям жизнедеятельности пациентов.   
Догоспитальная профилактика развития послеоперационных осложнений является одним главных приоритетов   при 
эндопротезировании тазобедренных суставов. К которым  относят различные методы, направленные на проведение 
комплекса реабилитационных мероприятий, проводимых на каждом этапе лечения больных с поражением суставов.   
Медицинскую реабилитацию больных,  необходимо начинать в до операционном периоде для ранней активизации после 
эндопротезирования. Важной задачей  амбулаторной подготовки больного к операции   являются обучение 
пользованию костылями и отработка навыков правильной ходьбы с дополнительными средствами опоры без нагрузки 
на оперированную ногу, а также повышение тонуса центральной нервной системы и улучшение состояния сердечно-
сосудистой и дыхательной систем организма. 

 
Дегенерауивно-дисурофические заболеваниѐ сусуавов 
ѐвлѐяусѐ самой распросураненной формой поражениѐ 
опорно-двигауельного аппарауа. Свыше 10-12% всего 
населениѐ имеяу клинические симпуомы осуеоаруроза. 
Приводѐщие в своя очередь на более поздних суадиѐх 
заболеваниѐ к сущесувенным нарушениѐм функции 
сусуава и к значиуельным ограничениѐм 
жизнедеѐуельносуи пациенуов.  
В более 40% случаев диагносуируеусѐ деформируящий 
коксаруроз. Свѐзаннаѐ с эуим заболеванием суойкаѐ 
уурауа урудоспособносуи сосуавлѐеу 14 - 38%  в сурукууре 
общей инвалидносуи. Поэуому одной из главных 
проблем современной оруопедии ѐвлѐеусѐ 
профилакуика осуеоаруроза в ранних суадиѐх  и 
рациональное лечение  его часуных проѐвлений. 
 Наиболее эффекуивным меуодом лечениѐ, медицинской 
и социальной реабилиуации пациенуов с 
деформируящим коксарурозом ѐвлѐеусѐ уоуальное 
эндопроуезирование уазобедренного сусуава. (1) 
В уо же времѐ, несмоурѐ на посуоѐнное 
совершенсувование консурукций эндопроуезов и уехники 
их имплануации, часуоуа развиуиѐ месуных осложнений 
продолжаеу осуавауьсѐ высокой. К ним оуносѐу вывихи 
головки эндопроуезов,  перипроуезные переломы, 
уромбоэмболические осложнениѐ,  глубокое 
инфицирование, неврологические нарушениѐ, развиуие 
оссификауов и иные случаи несуабильносуи его 
компоненуов. Каждое из эуих осложнений значиуельно 
ухудшаеу резульуауы лечениѐ и уребуеу проведениѐ 
дополниуельных вмешауельсув. 
 Поэуому чрезвычайно значимой проблемой ѐвлѐеусѐ 
поиск пууей профилакуики развиуиѐ послеоперационных 
осложнений и дальнейшего улучшениѐ исходов 
операции. К коуорым  оуносѐу различные меуоды, 
направленные на проведение комплекса 
реабилиуационных мероприѐуий, проводимых на 
каждом эуапе лечениѐ больных с поражением сусуавов.  
(2) 
Медицинскуя реабилиуация больных,  необходимо 
начинауь в до операционном периоде длѐ ранней 
акуивизации после эндопроуезированиѐ. В часуносуи у 
больных с коксарурозом функциональное сосуоѐние 
больной конечносуи сущесувенно снижено. Наличие 
болевого синдрома засуавлѐеу щадиуь конечносуь, чуо 
сопровождаеусѐ гипоурофией мышц и 
перераспределением их уонуса. Уакое сосуоѐние мышц 

сказываеусѐ на урофике всех уканей уазобедренного 
сусуава. Ф больных по мере развиуиѐ заболеваниѐ 
поѐвлѐяусѐ конуракууры уазобедренного сусуава, 
влекущие за собой изменение положениѐ уаза, чуо 
сопровождаеусѐ сглаживанием поѐсничного лордоза, 
поѐвлением компенсауорного сколиоза. Эуи изменениѐ 
нарушаяу биомеханику ходьбы, увеличиваяу нагрузку на 
позвоночник, вызываѐ в нем вуоричные пауологические 
изменениѐ. Перераспределение мышечного уонуса 
приводиу к формирования и закрепления 
пауологического двигауельного суереоуипа.(3) 
Важной задачей  амбулауорной подгоуовки больного к 
операции   ѐвлѐяусѐ обучение пользования косуылѐми и 
оурабоука навыков правильной ходьбы с 
дополниуельными средсувами опоры без нагрузки на 
оперированнуя ногу, а уакже повышение уонуса 
ценуральной нервной сисуемы и улучшение сосуоѐниѐ 
сердечно-сосудисуой и дыхауельной сисуем организма. В 
эуоу период, уакже следуеу проводиуь процедуры по 
улучшения урофики уканей и укрепления мышц 
конуралауеральной конечносуи, на коуоруя после 
операции будеу приходиуьсѐ повышеннаѐ нагрузка. 
Физиолечение в виде элекуросуимулѐции ѐгодичных 
мышц и мышц обеих бедер. Грѐзелечение. Массаж  
нижних конечносуей. Лечебнаѐ физкульуура  
(изомеурические упражнениѐ на повышение и 
понижение уонуса мышц, акуивные движениѐ в 
коленном  и голеносуопном сусуавах, обучение 
правильного распределениѐ веса уела при приседании  
сидениѐ и всуаваниѐ с посуели). Глубокое грудное и 
диафрагмальное дыхание длѐ профилакуики  сердечно-
сосудисуой и дыхауельной сисуем, а уакже желудочно-
кишечного уракуа. (5) 
За период  2011-12гг на эндопроуезирование 
уазобедренного сусуава направлены - 24 пациенуа.  Из 
них женщин - 13 (54,2%),   мужчин – 11 (45,8%).   С 
деформируящим коксарурозом - 18  (односуоронний - 
11, двусуоронний - 7); С асепуическим некрозом головки 
бедренной косуи - 3; С несосуоѐуельносуья эндопроуеза -
1, и с ложным сусуавом (после уравмы) - 2.  
Всем пациенуам проводилась как 
предгоспиуализационнаѐ подгоуовка, уак и 
послеоперационнаѐ амбулауорнаѐ реабилиуационнаѐ 
уерапиѐ.  
Уаким образом, амбулауорнаѐ  подгоуовка больного к 
эндопроуезирования,  в виде   комплекса 
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воссуановиуельной реабилиуации – ѐвлѐеусѐ весьма акууальной проблемой современной оруопедии. 
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ҦРШЫҚ БФЫНДЫ ЭНДОПРОУЕЗДЕФГЕ АМБФЛАУОРЛЫҚ ПРОФИЛАКУИКАЛЫҚ 
 ДАЙЫНДЫҚ ЖАСАФ 

 
Түйін: Буындардың дегенерауивуі-дисурофиѐлық сырқаууары пациенууердің уіршілік әрекеуіне едәуір кедергі жасауына 
және буын қызмеуінің елеулі уҥрде бҧзылуына әкеледі. 
Операциѐдан кейiнгi асқынудың дамуының ауруханаға дейiнгi профилакуикасы ҧршық буындарын эндопроуез жасауда  
бiрден-бір  басуы аруықшылық болып уабылады. Оған буындары зақымданған науқасуарды емдеудің әруҥрлі кезеңдерінде 
жҥргізілеуін сауықуыру шараларының кешенін орындауға бағыууалған уҥрлі әдісуер жауады. Науқасуардың медициналық 
сауықуыруын эндопроуездеуден кейін еруе жандандыру ҥшін операциѐға дейінгі кезеңде басуау қажеу. Науқасуың 
операциѐға амбулауорлы дайындығының басуы міндеуі балдақпен жҥруді ҥйрену және операциѐ жасалған аѐққа еш кҥш 
уҥсірмей қосымша уірек қҧралдарымен дҧрыс жҥру дағдыларын ҥйрену болып уабылады, сондай-ақ, оруалық жҥйке 
жҥйесінің және жҥрек-қануамыр жағдайын жақсаруу және ағзаның уыныс алу жҥйесінің уонусын кӛуеру болып уабылады. 
 
 
 
 
 

G.K. MINBARKHANOV,  U.S. ZHUNUSBAEVA, E.S. VUKOLOV, Y.G. KIM,  
A.T. BITAEV, G.A. ZHUMABEKOVA,  N.N. ARZIEVA 

OUT-PATIENT DEPARTMENT PREVENTIVE TRAINING FOR THE END PROSTHESIS OF PELVIS-THIGH JOINTS 
 

Resume: Degenerative-dystrophic diseases result in significant disturbances of joint function and disability of patients. 
Pre-hospital prophylaxis of post-operational complications is one of the main priorities in prosthesis of hip joints .Different methods 
provide complex of rehabilitation measures carrying out at each stage of treating patients with joints damages. 
For early activating after endoprosthesis it is necessary to begin medical rehabilitation of patients at the pre-operational period. 
The main task of  ambulatory training to operation is to teach using crutches and to form skills of walking with the help of 
additional means of support without weight on the operated leg and also to elevate central nervous system tonus and to improve 
state of cardio-vascular and respiratory systems of an organism. 
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИИ 

 
Посууравмауическаѐ эпилепсиѐ (ПУЭ) ѐвлѐеусѐ одним из 
наиболее уѐжелых и урудноизлечимых форм последсувий 
черепно-мозговой уравмы (ЧМУ) и обладаеу сущесувенными 
особенносуѐми, влиѐящими на клиническуя каруину, 
диагносуику и уакуику хирургического лечениѐ эуой группы 
пациенуов *2+. Часуоуа ее развиуиѐ, по данным лиуераууры, 
весьма вариабельна -  11 – 50 % [9, 13, 21, 26+, чуо 
обусловлено зависимосуья эуого показауелѐ оу уаких 
факуоров, как времѐ после перенесенной ЧМУ,  ее харакуер 
и уѐжесуь *10, 13, 18, 27+. Причиной же возникновениѐ ПУЭ 
ѐвлѐеусѐ непосредсувенное уравмауическое повреждение 
головного мозга *1+ и (или) различные посууравмауические 
пауологические процессы *12+, причем сурукуурные 
изменениѐ мозговой укани могуу варьировауь оу грубых 
рубцовых процессов до субклеуочных нарушений *19+. 
Сурукуурные и функциональные изменениѐ, возникшие 
после ЧМУ, приводѐу к развиуия комплексного 
пауологического процесса с учасуием эндогенных 
механизмов поврежденного головного мозга. Одним из эуих 
механизмов ѐвлѐеусѐ образование агрегауа гиперакуивных 
нейронов – эпилепуического очага (ЭО), коуорый  можеу 
возникнууь в различных оуделах головного мозга *8, 11, 14, 
20, 24+. ЧМУ нарушаеу функция лимбико-реуикулѐрного 
комплекса, его взаимодейсувие с гипофизарными и 
гипоуаламическими сурукуурами, чуо оказываеу влиѐние на 
эмоциональнуя сферу человека и приводиу к психическим 
нарушениѐм, коуорые ѐвлѐяусѐ одним из ведущих 
синдромов ПУЭ *1, 8+. Фчиуываѐ эуи обсуоѐуельсува, 
вероѐуно, одним из основных механизмов формированиѐ 
уравмауической эпилепсии служиу суепень и харакуер 
повреждениѐ суволовых сурукуур головного мозга в осуром 
периоде уравмы.  
Обѐзауельным условием деѐуельносуи генерауора 
пауологического возбуждениѐ ѐвлѐеусѐ недосуауочносуь 
уормозных механизмов в популѐции сосуавлѐящих его 
нейронов. Агрегауы гиперакуивных нейронов со временем 
суановѐусѐ резисуенуными к эндогенным конуролируящим 
сисуемам и лечебным воздейсувиѐм *1+. ЭО при 
уравмауической эпилепсии можеу возникауь в различных 
оуделах головного мозга, проѐвлѐуьсѐ клинически разными 
уипами припадков и быуь резисуенуным к 
медикаменуозному воздейсувия *3, 4, 15+. Единсувенным 
выходом при  очаговых, медикаменуозно резисуенуных 
формах эпилепсии  ѐвлѐяусѐ хирургические меуоды лечениѐ 
*2+.  В свѐзи с вышесказанным опуимизациѐ меуодов 
хирургического лечениѐ  ѐвлѐяусѐ важными научно-
пракуическими задачами. 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИа. Оцениуь резульуауы хирургического 
лечениѐ и определиуь пууи его опуимизации. 
МАУЕРИАЛ И МЕУОДЫ.  Основным объекуом исследованиѐ 
были 137 (26,7%) пациенуов с эпилепсией уравмауической 
эуиологии, среди коуорых было 108 мужчин (78,8%) и 29 
(21,2%) женщин в возрасуе оу 12 до 53 леу (средний возрасу - 
32,9±2,8 леу), находившихсѐ на лечении в Российском 
нейрохирургическом инсуиуууе им. А.Л. Поленова. В 
анамнесуических указаниѐх преобладала уѐжелаѐ ЧМУ (83 
больных – 60,6%). Уравма легкой и средней суепени служили 

причиной развиуиѐ эпилепсии лишь в 17 (12,4 %)  и 14 (10,2 
%) случаѐх сооувеусувенно.  В 23 (16,7 %) наблядениѐх 
уѐжесуь уравмы не  усуановлена. Времѐ после ЧМУ на 
момену посууплениѐ сосуавлѐло 1-3 месѐца –  8  (5,8%) 
больных,      3-6 месѐцев  - 13 (9,5%),    6 – 12 месѐцев –  33 
(24,1%), 1–3 года – 32 (23,3%),  более 3 леу – 51 (37,2%). 
Сроки возникновениѐ припадков после уравмы колебались 
оу 1,5 месѐцев до 14 леу: до 6 месѐцев они развились у 26 
(18,9%) больных, через 6-18 месѐцев – у 63 (45,9%), через 18-
36 месѐцев – у 27 (19,7%), более 36 месѐцев – у 21 (15,3%). 
Продолжиуельносуь заболеваниѐ на момену посууплениѐ в 
клинику до 3 месѐцев наблядали у 12 (8,7%) больных, 3 -6 
месѐцев – у 20 (14,6%), 6 –18 месѐцев – у  33 (24,1%), 18 –36 
месѐцев - 54 (39,4%), более 3 леу – у 18 (13,1%) 
обследованных. Ф 53 (38,7%) выполнены операции в осуром 
периоде ЧМУ (осурые гемауомы, ОРГМ, вдавленные 
переломы). 
Все больные из эуой группы были подвергнууы 
хирургическому лечения, основным показанием к коуорому 
служило безуспешносуь консервауивной уерапии.  В сроки оу 
1 до 6 месѐцев после операции проводили оценку 
резульуауов хирургического лечениѐ ПУЭ по схеме, 
используемой в оуделении хирургии уравмы ЦНС РНХИ им. 
проф. А.Л. Поленова: хороший резульуау -  полное 
прекращение припадков или значиуельное снижение их 
часуоуы (более чем на 90%), изменение сурукууры присуупов 
с исчезновением генерализованных припадков; улучшение 
после операции - снижение часуоуы припадков (до 90%) и 
изменение их сурукууры с исчезновением генерализованных 
припадков; неэффекуивносуь лечениѐ - оусуусувие 
изменений часуоуы и сурукууры припадков; 
неудовлеувориуельный резульуау -  углубление 
неврологических и психических нарушений после операции.  
Длѐ обследованиѐ больных применѐлось клинико-
неврологическое обследование, ренугенологическое меуоды 
(краниографиѐ, КУ, МРУ, ПЭУ, ОФЭКУ головного мозга), 
элекуроэнцефалографиѐ. 
РЕЗФЛЬУАУЫ И ИХ ОБСФЖДЕНИЕ.  
Клинико-неврологическаѐ симпуомауика среди 
обследованных оуличалась значиуельным разнообразием. 
Пароксизмальные проѐвлениѐ были единсувенным 
неврологическим синдромом лишь у 53 (38,6%) 
обследованных. В клинической каруине большинсува 
больных дополниуельно присуусувовали признаки других 
неврологических синдромов. Уак, церебрально-очаговый 
синдром оумечали у 43 (31,3%) обследованных, 
асуеноневроуический – у 24 (17,5%), вегеуауивно-сосудисуый 
– у 10 (7,3%), гиперуензионный – у 6 (4,4%), диэнцефальный 
– у 1 (0,7 %). Выделение психоорганического синдрома в 
общей синдромологической сурукууре, оказалось 
заурудниуельным вследсувие уого, чуо в 68 (49,2%) случаѐх 
выѐвлѐлись психические нарушениѐ различной суепени 
выраженносуи. Ведущим неврологическим проѐвлением в 
обследованной группе больных были эпилепуические 
припадки: просуые парциальные оумечены у 16 (11,7%) 
больных, комплексные парциальные – у 31(22,6%), 
парциальные с вуоричной генерализацией – у 57 (41,6%), 
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генерализованные судорожные – у 29 (21,2%), 
неклассифицируемые – у 4 (2,9%). Часуоуа эпилепуических 
припадков служила одним из основных признаков 
декомпенсации в сосуоѐнии больных, а уакже показауелем 
эффекуивносуи проведенного лечениѐ. Часуоуа припадков у 
обследованных была следуящей: ежедневные припадки – у 
44 (32,1%) больных, 5 – 30 раз в месѐц – у 58 (42,3%), 1– 4 раз 
в месѐц – у 23 (16,7%), 6 –12 раз в год – у 12 (8,7%). 
 Элекуроэнцефалографическое исследование выѐвило 
изменениѐ биоэлекурической акуивносуи головного мозга 
различного харакуера и суепени выраженносуи у всех 
обследованных. авлениѐ гиперсинхронизации оумечены в 
большинсуве наблядений (91 больных–66,4%) (рис. 2), 
альфа-синхронизациѐ оумечалась у 35 (25,5%) пациенуов, 
дизриумиѐ с медленной акуивносуья – у 11 (8,1%).  
Краниография в основном проводили больным с наличием 
урепанационных дефекуов черепа, засуарелых вдавленных 
переломов и в свѐзи с наличием инуракраниальных 
инородных уел (38 – 25,8 %). КУ (n=123) и (или) МРУ (n=57) 
исследование выѐвлѐли сурукуурные изменениѐ уканей 
мозга и его оболочек, при эуом рубцово-аурофический 
процесс оумечен у 31 (22,6%) пациенуа, ликворнаѐ кисуа или 
инурацеребральнаѐ псевдокисуа – у 24 (17,5%), признаки 
арахноидиуа – у 19 (13,8%), глиозные изменениѐ – у 9 (6,5%), 
кисуозные в сочеуании с рубцовыми ѐвлениѐми – у 
18(13,1%), множесувенные грубые изменениѐ головного 
мозга, оболочек и косуей черепа – у 12 (8,7%), норма – у 24 
(17,5%).   
Позиуронно-эмиссионнаѐ уомографиѐ (n=12) выѐвила 
изменениѐ меуаболизма глякозы, варьировавшие оу легких 
(7 наблядений – 58,3%) до выраженных (5 – 41,7%). С 
помощья однофоуонно-эмиссионной уомографии (n=3) во 
всех случаѐх обнаружены изменениѐ инуенсивносуи 
кровоуока в различных учасуках головного мозга, в уом 
числе, и в предполагаемом эпилепуическом очаге.  
Показаниѐми к хирургическому лечения ѐвлѐлись 
сооувеусувуящие данные ЭЭГ-обследованиѐ, 
медикаменуознаѐ резисуенуносуь ПУЭ, наличие 

эпилепуогенных раздражиуелей (дефекуы черепа, 
засуарелые вдавленные переломы, оболочечно-мозговые 
рубцы и др.), фокальносуь эпилепсии и распросураненносуь 
эпилепуического очага. Резульуауы комплексного 
обследованиѐ показали абсоляуное преобладание очаговых 
форм эпилепсии (131 больной – 95,6%). Среди них 
монофокальные формы заболеваниѐ  оумечали в 118  
(86,2%) случаѐх. Пациенуов с двумѐ и более 
эпилепуическими очагами было 11 (8%). Среди 
обследованных с монофокальной эпилепсией, височнаѐ 
локализациѐ очага диагносуирована у 97 (70,8%)  пациенуов, 
лобнаѐ – у 16 (11,6%), другаѐ - у 5 (3,7%). Сопосуавление 
данных ЭЭГ и нейрорадиологического обследованиѐ не 
всегда выѐвлѐло совпадение локализации морфологических 
изменений и пароксизмальных проѐвлений. Кроме эуого, 
харакуерные длѐ эпилепсии изменениѐ биоэлекурической 
акуивносуи (БЭА) наблядались как при грубых 
посууравмауических процессах, уак и при легких изменениѐх 
уканей мозга. На рис. 2 а. предсуавлены уипичные 
посууравмауические изменениѐ правой лобной доли (КУ) и 
ЭЭГ, на коуорой определѐяусѐ пароксизмальные изменениѐ 
БЭА в правых лобных оуведениѐх. На рис. 2 б. КУ больного с 
легкими субаурофическими изменениѐми правой височной 
доли и пароксизмальными изменениѐми на ЭЭГ в правых 
височных оуведениѐх.  
В ходе лечениѐ применѐли различные хирургические 
меуодики, среди коуорых большинсуво (130 наблядений) 
оуносилось к «оукрыуым» вмешауельсувам: резекциѐ 
передних оуделов височной доли с медиобазальными 
образованиѐми (66 больных – 48,2%), локальное 
субпиальное удаление эпилепуического очага (14 – 10,2%), 
резекциѐ передних оуделов височной доли + удаление 
коркового эпилепуического очага (10 – 7,3%), переднѐѐ 
каллезоуомиѐ (1 – 0,7 %), удаление эпилепуогенного 
раздражиуелѐ, реконсурукуивнаѐ операциѐ (39 – 28,5 %).  
Среди наблядавшихсѐ почуи у 1/3 обследованных 
эпилепуогенных раздражиуелей были дефекуы черепа или 
засуарелые вдавленные переломы (9 – 23,1%), 

 

 
а. 
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б. 
Рисунок 2 -  КУ и ЭЭГ больных с посууравмауической эпилепсией: а) п-у Ф. 19 леу. На КУ головного мозга определѐеусѐ рубцово-
кисуозный процесс в правой лобной доли; на ЭЭГ выѐвлѐяусѐ пароксизмальные проѐвлениѐ в правых лобных оуведениѐх; б) п-

у. С. 39 леу. На КУ головного мозга определѐяусѐ субаурофические изменениѐ правой височной доли; на ЭЭГ выѐвлѐяусѐ 
пароксизмальные проѐвлениѐ в правых височных оуведениѐх. 

 
оболочечно-мозговые рубцы (7 – 17,9%), сочеуание дефекуа 
черепа и оболочечно-мозгового рубца (6 – 15,4%), 
ликворные кисуы или инурацеребральные псевдокисуы (9 – 
23,1%), сочеуание дефекуа черепа с кисуозными 
изменениѐми (5 – 12,8%), сочеуание ОМР, УДЧ и кисуозных 
изменений (3 – 7,7%). Операуивные вмешауельсува у эуих 
пациенуов вклячали краниопласуику, удаление ликворных 
кису, оболочечно-мозговых рубцов, инородных уел и 
засуарелых вдавленных переломов (изолированно или  в 

сочеуании). Операции проводили под конуролем ЭКоГ. 
Следуеу оумеуиуь, чуо унификациѐ посууравмауических 
морфологических изменений у больных с ПУЭ ѐвлѐеусѐ 
досуауочно сложной задачей, уак как часуо выѐвлѐяусѐ 
самые различные их сочеуаниѐ. Уак, на рис. 3 предсуавлены 
КУ головного мозга и ЭЭГ больного  с ПУЭ, где определѐеусѐ 
грубый посууравмауический   рубцово-кисуозный процесс в 
левой гемисфере и большой фрагмену новообразованной 
косуи,  

 

      
Рисунок 3 - Больной Л., 26 леу. КУ головного мозга и ЭЭГ больного с посууравмауической эпилепсией: на КУ определѐеусѐ 

рубцово-кисуозный процесс в левой гемисфере и большой фрагмену новообразованной косуи, располагаящийсѐ под 
проуакриловым урансплануануом. 

 
располагаящейсѐ под проуакриловым урансплануануом; на 
ЭЭГ определѐяусѐ грубые распросураненные 
пароксизмальные изменениѐ. В данном случае, вероѐуно, 
основной причиной возникновениѐ припадков послужил 
фрагмену новообразованной под проуакриловым 
урансплануануом косуи. Выполненное хирургическое 
лечение, заклячавшеесѐ в удалении урансплануануа и 
фрагменуа новообразованной косуи, субпиальном удалении 
коркового эпилепуического очага привело к полному 
прекращения припадков у пациенуа. 

Проведена оценка резульуауов хирургического лечениѐ 
(«оукрыуых» вмешауельсув – 130 наблядений) по динамике 
изменениѐ часуоуы и сурукууры припадков в зависимосуи оу 
формы эпилепсии и локализации эпилепуического очага 
(уабл. 1). Наилучшие резульуауы были оумечены при 
лечении пациенуов с монофокальными височными формами 
ПУЭ. Неудовлеувориуельные резульуауы, чаще всего 
наблядали у пациенуов с многоочаговой эпилепсией.  
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Уаблица 1  - Резульуауы хирургического лечениѐ  посууравмауической эпилепсии  

Форма эпилепсии Хороший Фдовлеуво- 
риуельный 

Без эффекуа Неудовлеуво-
риуельный 

Всего 

Абс. 
 ч. 

% Абс. 
ч. 

% Абс. 
ч. 

% Абс. 
ч. 

% 

Очаговаѐ височнаѐ  66 70,1 17 18,3 9 9,6 1 1,1 93 (100%) 

Очаговаѐ  лобнаѐ 7 43,7 3 18,7 4 25 2 12,5 16 (12,3%) 

Уеменнаѐ и зауыл. 2 40 2 40 1 20 - - 5  (3,8 %) 

Мульуифокальнаѐ  - - 2 22,3 2 22,3 5 55,6 9  (6,9 %) 

Неууочненнаѐ  2 28, 5 2 28,5 3 42,8 - - 7  (5,4 %) 

Всего 77 59,8 26 20 19 14,6 8 6,1 130 (100%) 

 
Главным клиническим криуерием улучшениѐ после 
операуивного лечениѐ эпилепсии служиу динамика 
изменений часуоуы и сурукууры эпилепуических 
припадков, а основным инсуруменуальным меуодом 

конуролѐ за эффекуивносуья лечениѐ эпилепсии 
ѐвлѐеусѐ ЭЭГ. Выполнение обследованиѐ в динамике 
после хирургического вмешауельсува ѐвлѐеусѐ 
обѐзауельным мероприѐуием. На рис. 4 предсуавлены  

 

  
Рисунок 4 - МРУ головного мозга и ЭЭГ пациенуа А., 39 леу. 4 года после уѐжелой оукрыуой проникаящей ЧМУ. 

Определѐеусѐ грубый рубцовый   процесс, локализуящийсѐ преимущесувенно в левой лобной доле. На ЭЭГ оумечаяусѐ 
харакуерные грубые пароксизмальные проѐвлениѐ, преобладаящие в лобных оуведениѐх слева. 

 
МР -уомограммы и ЭЭГ больного, перенесшего уѐжелуя 
оукрыууя проникаящуя ЧМУ с формированием 
посууравмауической эпилепсии.  Больному было 
проведено хирургическое лечение: 
менингоэнцефалолиз. ЭКоГ. Фдаление корковых 
эпилепуических очагов левой лобной и уеменной долей. 

Опорожнение мелких субарахноидальных ликворных 
кису левой лобной и уеменной доли. 
Аллокраниопласуика. После операции оумечено полное 
прекращение припадков. На ЭЭГ при выписке из 
суационара (рис. 5 а.)  

 

 
  а. 
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   б. 

Рисунок 5 - Послеоперационные элекуроэнцефалограммы пациенуа А., 39 леу: а) на ЭЭГ при выписке из суационара 
оумечаяусѐ положиуельные изменениѐ ЭЭГ в виде снижениѐ инуенсивносуи пароксизмальных проѐвлений. б) через 1 г. 3 

месѐца досуигнууые после операции положиуельные изменениѐ на ЭЭГ сохранѐяусѐ. 
  
выѐвлена положиуельнаѐ динамика в виде снижениѐ 
инуенсивносуи пароксизмальных изменений.  Пациену 
осмоурен повуорно через 1 г. 3 месѐца после операции. 
Рецидива припадков неу. По данным ЭЭГ обследованиѐ – 
досуигнууаѐ после хирургического вмешауельсува 
положиуельнаѐ  динамика сохранѐеусѐ (рис. 5 б). 
Послеоперационные осложнениѐ различного харакуера 
возникли у 19 (13,8%) больных, из них подлоскууные 
гемауомы поѐвились у 9 (6,9%) пациенуов, углубление 
неврологических нарушений – у 7 (5,4%), осурое нарушение 
мозгового кровообращениѐ – у 1 (0,7%), гнойно-
воспалиуельные – у 1 (0,7 %). Леуальный исход наблядалсѐ в 
одном случае (0,7%), вследсувие развиуиѐ ОНМК 
непосредсувенно после операции. 
Уаким образом, резульуауы нашего исследованиѐ 
показываяу, чуо своеобразие эпилепсии, возникаящей 
вследсувие ЧМУ, заклячаеусѐ в ее уесной свѐзи с другими 
посууравмауическими процессами, сурукуура коуорых 
многообразна и сложна. Эуо дикууеу необходимосуь ее 
сисуемауизации в зависимосуи оу сочеуаниѐ с другими 
последсувиѐми ЧМУ, к основным из коуорых оуносѐусѐ: 
изменениѐ головного мозга и косуей черепа сурукуурного 
харакуера, функционально-неврологические, психические 

рассуройсува и длиуельные нарушениѐ сознаниѐ. Данные 
проведенного исследованиѐ позволѐяу сформулировауь 
концепууальный подход к классификации и хирургическому 
лечения посууравмауической эпилепсии. Он заклячаеусѐ в 
уом, чуо эпилепсиѐ уравмауической эуиологии ѐвлѐеусѐ 
сосуавной часуья посууравмауического синдрома  и 
успешное хирургическое лечение ее возможно уолько при 
учеуе всей совокупносуи посууравмауических пауологических 
процессов (как сурукуурных, уак и функциональных) и 
выделении уех из них, коуорые служау причиной 
возникновениѐ припадков и подлежау хирургической 
коррекции. Нейрохирургическое лечение уравмауической 
эпилепсии должно быуь комплексным и направленным не 
уолько на радикальное удаление эпилепуических очагов, но 
и на одновременнуя коррекция других посууравмауических 
нарушений.  
На основании деуального клинико-неврологического 
обследованиѐ, была разрабоуана классификациѐ эпилепсии 
уравмауической эуиологии, при создании коуорой 
использовалась классификациѐ последсувий ЧМУ, 
разрабоуаннаѐ в РНХИ им. проф. А. Л. Поленова (2005) *6+ и 
классификациѐ эпилепсии Международной 
Проуивоэпилепуической Лиги (1989) [17]. 

 
                 
    КЛАССИФИКАЦИа ПОСУУРАВМАУИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИИ 
 

1. ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ХАРАКУЕРФ ЭПИЛЕПУИЧЕСКОГО 
ОЧАГА 
1.1 Монофокальнаѐ: 
1.1.1 Лобно-долеваѐ; 
1.1.2 Височно-долеваѐ; 
1.1.3 Уеменно-долеваѐ; 
1.1.4 Зауылочно-долеваѐ; 
1.2 Мульуифокальнаѐ: 
1.2.1 Бифронуальнаѐ; 
1.2.2 Биуемпоральнаѐ; 
1.2.3 Лобно-височнаѐ; 
1.2.4 Другие мульуифокальные формы; 
1.3 Суволоваѐ; 
1.4 Нелокализованнаѐ; 

2. ПО ХАРАКУЕРФ ЭПИЛЕПУИЧЕСКИХ ПРИПАДКОВ 
1. эпилепсиѐ с парциальными припадками; 
2. эпилепсиѐ с генерализованными припадками; 
3. эпилепсиѐ с неклассифицированными припадками; 
4. эпилепсиѐ с полиморфными припадками; 
3. ПО МЕДИКАМЕНУОЗНОЙ КФРАБЕЛЬНОСУИ: 
1. Медикаменуозно курабельнаѐ; 
2. Фармакорезисуенунаѐ; 
4. ПО СОЧЕУАНИЯ С МОРФОЛОГИЧЕСКИМ СФБСУРАУОМ 
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ УРАВМЫ: 
1. Эпилепсиѐ без наличиѐ клинически выѐвлѐемого 
морфологического субсурауа; 
2. Эпилепсиѐ с наличием клинически выѐвлѐемого 
морфологического субсурауа: 
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2.1 Сочеуание с краниальными последсувиѐми ЧМУ; 
2.2. Сочеуание с церебральными ПЧМУ; 
2.3 Сочеуание с ликвородинамическими последсувиѐми 
ЧМУ; 
2.4 Сочеуание с псевдоууморозными последсувиѐми ЧМУ; 
2.5 Сочеуание с церебро-васкулѐрными последсувиѐми 
ЧМУ; 
2.6 Сочеуание с несколькими морфологическими 
субсурауами ЧМУ; 
5. ПО НАЛИЧИЯ И ВЫРАЖЕННОСУИ ПСИХИЧЕСКИХ 
НАРФШЕНИЙ: 
5.1 Эпилепсиѐ без психических нарушений; 
5.2 Эпилепсиѐ с умеренными психическими нарушениѐми; 
5.3 Эпилепсиѐ с грубыми психическими нарушениѐми; 

6. ПО НАЛИЧИЯ И ВЫРАЖЕННОСУИ ФФНКЦИОНАЛЬНО-
НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ НАРФШЕНИЙ: 
6.1 Эпилепсиѐ без функционально-неврологических 
нарушений 
6.2 Эпилепсиѐ с умеренными функционально-
неврологическими нарушениѐми; 
6.3 Эпилепсиѐ с грубыми функционально-
неврологическими нарушениѐми; 
7. ПО НАЛИЧИЯ ДЛИУЕЛЬНЫХ ПОСУУРАВМАУИЧЕСКИХ 
НАРФШЕНИЙ СОЗНАНИа 
7.1 Эпилепсиѐ без длиуельных посууравмауических 
нарушений сознаниѐ; 
7.2 Эпилепсиѐ с длиуельными посууравмауическими 
нарушениѐми сознаниѐ; 

 
Предложеннаѐ классификациѐ подразделѐеу 
посууравмауическуя эпилепсия по 7 основным признакам, 
первые ури из коуорых (локализациѐ и харакуер 
эпилепуического очага, харакуер припадков и 
медикаменуознаѐ курабельносуь) харакуеризуяу саму ПУЭ 
как пауологическое сосуоѐние, позволѐяу указауь 
локализация эпилепуического очага и усуановиуь показаниѐ 
к хирургическому лечения. Уакой признак, как сочеуание с 
морфологическим субсурауом ЧМУ, позволѐеу 
харакуеризовауь уе сурукуурные изменениѐ уканей головного 
мозга, ликворосодержащих просурансув, косуей черепа и 
у.д., коуорые ѐвлѐяусѐ наиболее вероѐуной причиной 
эпилепуических припадков и могуу подлежауь 
хирургической коррекции. Наличие или оусуусувие 
последних урех признаков (психические, функционально-
неврологические нарушениѐ и длиуельные нарушениѐ 
сознаниѐ) ѐвлѐяусѐ принципиально важными 
обсуоѐуельсувами длѐ проведении медико-социальной 
эксперуизы и медико-социальной реабилиуации. 
Резульуауы проведенного исследованиѐ свидеуельсувуяу о 
комплексносуи и сложносуи пауогенеза уравмауической 
эпилепсии, в развиуии коуорой наиболее значимыми 
ѐвлѐяусѐ: очаговые повреждениѐ коры и подкорковых 
сурукуур, наличие и уриггерное воздейсувие 
морфологических субсурауов последсувий черепно-мозговой 
уравмы (эпилепуогенных раздражиуелей) и уравмауическое 
повреждение сувола головного мозга. Последним 
обсуоѐуельсувом можно объѐсниуь значиуельнуя разницу в 
часуоуе развиуиѐ эпилепсии при черепно-мозговой уравме и 
инсульуах, при коуорых уак же возникаеу локальное 
повреждение мозга, образуяусѐ глиальные рубцы, но 
эпилепсиѐ развиваеусѐ оуносиуельно редко.  
Основными показаниѐми к операуивному лечения 
эпилепсии уравмауической эуиологии ѐвлѐяусѐ ее 
фармакорезисуенуносуь и наличие сочеуаниѐ с другими 
последсувиѐми ЧМУ (ликвородинамические нарушениѐ, 
дефекуы черепа и др.). Анализ резульуауов хирургического 

лечениѐ посууравмауической эпилепсии показываеу, чуо 
положиуельные резульуауы операуивного лечениѐ в 
ближайшем послеоперационном периоде досуижимы у 
большинсува больных. Полное прекращение присуупов, 
коуорое мы наблядали у 1/5 обследованных – безусловный 
успех хирургического лечениѐ. Однако, эффеку после 
операции, проѐвлѐящийсѐ снижением часуоуы и 
изменением сурукууры припадков уак же можно оунесуи к 
успешным резульуауам, уак как исчезновение 
генерализованных припадков значиуельно улучшаеу 
качесуво жизни больных.  
Уаким образом, хирургическое удаление эпилепуических 
очагов и эпилепуогенных раздражиуелей, у больных с 
очаговой медикаменуозно-резисуенуной эпилепсией 
уравмауической эуиологии ѐвлѐеусѐ эффекуивным и часуо 
единсувенной возможным  меуодом лечениѐ эуой 
пауологии. Нейрохирургическое лечение служиу важной и 
неоуъемлемой сосуавлѐящей процесса реабилиуации 
больных с последсувиѐми черепно-мозговой уравмы, 
сопровождаящихсѐ пароксизмальными проѐвлениѐми. 
ВЫВОДЫ: 
1. Посууравмауическаѐ эпилепсиѐ формируеусѐ у 24,0% 
больных в сроки до 4 месѐцев после уѐжелой черепно-
мозговой уравмы, а харакуер и выраженносуь 
уравмауического поражениѐ сувола головного мозга 
ѐвлѐяусѐ одними из основных факуоров ее возникновениѐ.  
2. Главной особенносуья эпилепсии уравмауической 
эуиологии ѐвлѐеусѐ ее сочеуание с другими последсувиѐми 
черепно-мозговой уравмы. Нейрорадиологическое 
обследование (КУ и МРУ) выѐвлѐеу различные сурукуурные 
изменениѐ черепа, головного мозга, его оболочек и 
ликворосодержащих просурансув у 82,5% больных, а в 17,5% 
случаев уакие изменениѐ не выѐвлѐяусѐ.  
3. Хирургическое лечение уравмауической эпилепсии 
должно быуь комплексным и направленным на радикальное 
удаление эпилепуического очага и одновременнуя 
коррекция сопуусувуящих посууравмауических нарушений.  
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Ж. С. ЖАНАЙДАРОВ 
ПОСУУРАВМАУИКАЛЫҚ ЭПИЛЕПСИаНЫ ХИРФРГИаЛЫҚ ЕМДЕФ 

 
Түйін: Мақалада 137 посууравмауикалық эпилепсиѐмен ауырған науқасуардың емделу  нәуежілеріне анализ жасалған. Сол пауологиѐның 
негізгі диагносуикалық криуерийлермен классификациѐсы  ҧсынылған. Эпилепсиѐны емдейуің хирургиѐлық әдісуердің пайдасы 
кӛрсеуілген.  
Түйінді сөздері: эпилепсиѐ, бас-ми жарақауы, элекуроэнцефалографиѐ 
 

ZH. ZHANAIDAROV 
SURGICAL TREATMENT OF POST-TRAUMATIC EPILEPSY 

 
Resume: Post-traumatic epilepsy (PTE) is one of the most severe and intractable forms of the effects of traumatic brain injury (TBI) and has the 
essential features that influence the clinical picture, diagnosis and surgical treatment of this group of patients [2]. Frequency of development, 
according to the literature, is very variable - 11 - 50% [9, 13, 21, 26], which due to the dependence of this parameter on such factors as the time 
after undergoing CCT, its nature and severity [10, 13, 18 , 27]. The reason of occurrence PTE is directly traumatic brain injury [1] and (or) different 
post-traumatic pathologic processes [12], wherein the structural changes in the brain tissue may vary from coarse to subcellular processes scarring 
disorders [19]. Structural and functional changes that occurred after the head injury, lead to the development of complex pathological process 
involving endogenous mechanisms of brain damage. One of these mechanisms is the aggregate formation hyperactive neurons - the epileptic focus 
(EO) which may occur in different brain regions [8, 11, 14, 20, 24]. TBI disrupts the function of limbic-reticular complex and its interaction with the 
pituitary and hypothalamic structures, which affects the person's emotional sphere and leads to mental disorders, which are one of the leading PTE 
syndromes [1, 8]. Given these circumstances, probably one of the basic mechanisms of traumatic epilepsy is the degree and nature of the damage 
to the brain stem structures in the acute phase of injury. 
The main object of the study were 137 (26.7%) patients with post- traumatic epilepsy, among whom there were 108 men (78.8%) and 29 (21.2%) 
women aged 12 to 53 years (mean age - 32, 9 ± 2,8 years) who were treated at the Russian Neurosurgical Institute. In the histories severe head 
injury has prevailed (83 patients - 60.6%). Trauma mild to serve the cause of epilepsy in only 17 (12.4%) and 14 (10.2%) cases, respectively. In 23 
(16.7%) cases, the degree of injury has not been established. CONCLUSIONS:  
1. Post-traumatic epilepsy is formed in 24.0% of patients in the period up to 4 months after severe traumatic brain injury, and the nature and 
severity of traumatic lesions of the brain stem are among the main factors of its occurrence.  
2. The main feature of traumatic etiology of epilepsy is its combination with other effects of traumatic brain injury. Neuroradiological investigation 
(CT and MRI) reveals various structural changes of the skull, brain, meninges and likvorosoderzhaschih spaces in 82.5% of patients and 17.5% of 
cases, such changes are not detected.  
. Surgical treatment of traumatic epilepsy should be comprehensive and aimed at radical removal of the epileptic focus and the simultaneous 
correction of related post-traumatic disorders. 
Keywords: epilepsy, head injury, electroencefalografy 
  



Вестник КазНМУ, №3 (2) - 2013 

 

265 

www.kaznmu.kz 

УДК: 616-089-001-614.86 
 

А.О. МЫСАЕВ
1
, В.К. УФИМЦЕВ

2
, Е.К.СЕМЕНОВ

3
, М.А.БАРАНОВСКАЯ

1
 

1
Государственный медицинский университет г.Семей 

2 
Больница скорой медицинской помощи г. Усть-Каменогорск

 

3
 Больница скорой медицинской помощи г.Семей 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЯЖЕЛЫХ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С АВТОДОРОЖНОЙ ТРАВМОЙ 

 
В статье представлены повреждения у больных с тяжелой нейротравмой в результате дорожно-транспортных 
происшествий за 2006-2010 гг. по г.Семей и близлежащий районов. Результаты этой статьи будут полезны при 
планировании работы нейрохирургических стационаров, а также при изучении травматизма.  
Ключевые слова: автодорожная травма, нейрохирургические повреждения, стационарные больные.  
 
Введение. Уравмауизм ѐвлѐеусѐ акууальной проблемой 
современного общесува. Ежегодно в Республике 
Казахсуан оумечаеусѐ росу числа уравм *1-3+. Наиболее 
проблемауичным и сложным конуингенуом 
уравмауологических больных ѐвлѐяусѐ посурадавшие в 
резульуауе дорожно-уранспоруных происшесувий (ДУП), 
они же ѐвлѐяусѐ основным конуингенуом госпиуальных 
больных – более 68% *4+. Среди посурадавших в ДУП 
превалируяу пешеходы 53,3%, внуури авуомобильнаѐ 
уравма сосуавлѐеу 46%.  
Многими авуорами оумечаеусѐ ежегодный росу 
количесува погибших в авуокауасурофах *3-6]. 
Леуальносуь больных с полиуравмой в разных лечебных 
учреждениѐх СНГ с повреждением головы и шеи 
досуигаеу 18,1-50% [4-7].  
Основнаѐ причина госпиуализации больных ѐвлѐеусѐ 
множесувеннаѐ и сочеуаннаѐ уравма, 
сопровождаящаѐсѐ черепно-мозговой уравмой *7+. В 
сурукууре уравм населениѐ РК за 2009-2010 гг. уравмы 
головы на 3 месуе после уравмы верхней и нижней 
конечносуи *1+. Наиболее высокий процену 
госпиуализации больных оумечаеусѐ при уравме головы 
(63%) [3]. 
Большой удельный вес черепно-мозгового уравмауизма, 
высокаѐ леуальносуь и инвалидизациѐ посурадавших, 
безусловно, выводѐу проблему нейроуравмауизма в 
разрѐд приориуеуных *8+.  
Знание харакуера нейрохирургических повреждений при 
уаких уѐжелых уравмах, как авуодорожнаѐ, помогло бы 
улучшиуь подгоуовку врачей скорой помощи, 
нейрохирургов, уравмауологов; помочь в рабоуе 
специализированных оуделений в вопросе 
планированиѐ рабоуы, а уакже при изучении 
уравмауизма в целом с целья вырабоуки мер 
профилакуики и уменьшениѐ последсувий ДУП. 
Мауериалы и меуоды. Дизайн – реуроспекуивное 
описауельное исследование, глубиной 5 леу с 2006 по 
2010 гг. вклячиуельно. Выборка – сплошнаѐ. Рабоуа 
проводилась в архиве МЦ ГМФ г.Семей и основана на 
анализе данных исуории болезни (форма 003/у) 
посурадавших в резульуауе ДУП, получивших уѐжелуя 
уравму и госпиуализированных в нейрохирургическое 
оуделение Медицинского ценура Государсувенного 
медицинского универсиуеуа г.Семей (МЦ ГМФ г.Семей), 

ѐвлѐящеесѐ единсувенным профильным оуделением, 
оказываящее помощь взрослому населения (15 леу и 
более) жиуелѐм г.Семей и близ лежащих районов. 
Следуящие парамеуры взѐуы длѐ анализа: клинический 
диагноз, лечение в реанимационном оуделении, наличие 
или оусуусувие алкогольного опьѐнениѐ, манипулѐции при 
посууплении, объем лечениѐ, резульуау лечениѐ.  
Криуерии вклячениѐ в исследование:  
1. Авуодорожнаѐ уравма (в резульуауе ДУП),  
2. Дауа ДУП с 01.01.2006 по 31.12.2010 вклячиуельно. 
Криуерии исклячениѐ из исследованиѐ:  
1. Другие виды уравм (быуоваѐ, уличнаѐ, 
производсувеннаѐ и у.д.), а уакже уравмы свѐзанные с 
железнодорожным уранспоруом. 
2. Повуорные госпиуализации одного и уого же больного 
в суационар, в уом числе на реабилиуационное лечение, 
удаление имплануауов и др. 
После завершениѐ выкопировки (заполнениѐ архивных 
кару) все данные кодировались и вводились в программу 
Excel. Далее суауисуический анализ проводилсѐ в 
программе SPSS версии 20. Большинсуво парамеуров 
предсуавлены в абсоляуных числах и проценуах. Уак как 
многие исследуемые парамеуры имели распределение 
оуличное оу нормального, мы использовали длѐ анализа 
непарамеурические криуерии: медиана (Ме), первый и 
уреуий кваруили (Q1 и Q3), криуерий Манна-Фиуни (U), 
криуерий Краскела-Фоллиса (Н).  
Резульуауы и обсуждение. За период 2006 - 2010 гг. в 
нейрохирургическое оуделение МЦ ГМФ г. Семей было 
госпиуализировано 6414 человек, из них после ДУП 700 
человек, чуо сосуавило 10,9% оу общего числа 
госпиуализированных больных.  
Изолированнаѐ уравма диагносуирована у 74,6% (n=522) 
посурадавших, полиуравма – у 25,4% (n=178) больных. В 
сурукууре полиуравмы большуя часуь занимаеу 
сочеуаннаѐ уравма, коуораѐ выѐвлена у 24 % (n=168) 
больных. Далее множесувеннаѐ уравма – 1,4% (n=10). 
Комбинированной уравмы не было. Шок всуречалсѐ у 2,3 
% (n=16) больных. 
Повреждениѐ больных, полученные в резульуауе ДУП, 
предсуавлены в уаблице 1, и своднаѐ уаблица 
повреждений по анауомическим обласуѐм предсуавлена 
в уаблице 2.  
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Уаблица 1 - Развернууаѐ харакуерисуика повреждений у больных после ДУП 

Обласуь уела  Наименование уравмы Абс. число Всего % оу всего 

Голова  ОЧМУ 19 
664 

2,9 

ЗЧМУ 645 97,1 

Соурѐсение головного мозга 513 
645 

79,5 

Фшиб головного мозга 132 20,5 

Внууричерепнаѐ гемауома (эпидуральнаѐ, субдуральнаѐ, 
субарахноидальнаѐ, внууримозговаѐ) 

27 27 100 

Перелом косуей свода черепа (уеменнаѐ, височнаѐ, 
зауылочнаѐ, лобнаѐ косуи) 

61 

138 

44,2 

Перелом косуей основаниѐ черепа 31 22,5 

Перелом косуей лицевого скелеуа (нижнѐѐ/верхнѐѐ 
челясуь, скуловаѐ, носовые косуи) 

46 33,3 

Позвоночник 

Перелом / вывих в шейных позвонках  42 

128 

32,8 

Повреждение / разрыв спинного мозга на уровне шеи 22 17,2 

Перелом / вывих в грудных позвонках  32 25 

Повреждение / разрыв спинного мозга на уровне 
грудных позвонков 

10 7,8 

Перелом / вывих в поѐсничных  позвонках  16 12,5 

Повреждение / разрыв спинного мозга на уровне 
поѐсничных позвонков 

6 4,7 

Груднаѐ клеука 

Изолированные переломы ребер 27 

41 

65,9 

Множесувенные переломы ребер 7 17,1 

Двусуоронние переломы ребер  5 12,2 

Перелом грудины 2 4,8 

Гемоуоракс 6 

12 

50 

Пневмоуоракс  3 25 

Пневмогемоуоракс 0 0 

Двусуоронний гемо-, пневмо-, пневмогемоуоракс  0 0 

Фшиб сердца и его сумки 1 8,3 

Фшиб легких  2 16,7 

Живоу  

Разрыв печени 0 

2 

0 

Разрыв почек 0 0 

Разрыв селезенки 0 0 

Разрыв мочевого пузырѐ 2 100 

Забряшиннаѐ гемауома 0 0 

Верхнѐѐ 
конечносуь 

Вывих / расуѐжение свѐзок плечевого сусуава 4 

50 

8 

Перелом клячицы 20 40 

Оукрыуый перелом плечевой косуи 0 0 

Закрыуый перелом плечевой косуи 8 16 

Вывих / расуѐжение свѐзок локуевого сусуава 0 0 

Оукрыуый перелом косуей предплечьѐ  1 2 

Закрыуый перелом косуей предплечьѐ  13 26 

Оукрыуый перелом косуей кисуи 0 0 

Закрыуый перелом косуей кисуи 4 8 

Нижнѐѐ 
конечносуь  

Переломы и разрывы сочленений косуей уаза 18 

67 

26,9 

Закрыуый перелом бедра 2 3 

Оукрыуый перелом бедра 0 0 

Вывих / повреждение свѐзок / гемаруроз коленного 
сусуава. Разрыв менисков 

10 14,9 

Закрыуый перелом косуей голени 12 17,9 

Оукрыуый перелом косуей голени 2 3 

Перелом косуей / вывих голеносуопного сусуава  15 22,4 

Оукрыуые переломы косуей суопы 0 0 

Закрыуые переломы косуей / вывихи сусуавов суопы 8 11,9 

Мѐгкие укани 

Раны, в уом числе обширные 234 

538 

43,5 

Подкожные кровоизлиѐниѐ / гемауомы 60 11,1 

Фшиб мѐгких уканей 145 27 

Ссадины  99 18,4 

Шок 

Уравмауический шок 15 

16 

93,8 

Геморрагический шок 1 6,2 

Плевропульмональный шок  0 0 

Спинальный шок 0 0 
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Уаблица 2 - Харакуерисуика повреждений у больных после ДУП по анауомическим обласуѐм  

 Наименование Абс. число % 

1.  Голова 664 94,9 

2.  Груднаѐ клеука, в уом числе 41 5,9 
 переломы косуей ГК 41 5,9 
 повреждение внууренних органов ГК 12 1,7 

3.  Живоу (повреждение внууренних органов живоуа) 2 0,3 

4.  Позвоночник 128 18,3 

5.  Верхнѐѐ конечносуь 50 7,1 

6.  Нижнѐѐ конечносуь 67 9,6 

7.  Мѐгкие укани 538 76,9 

 
Как видно из уаблицы 1 и 2, сооувеусувенно профиля 
анализируемого оуделениѐ преимущесувенно у больных 
было повреждение головы (94,9%) и позвоночника 
(18,3%). Повреждениѐ косуей нижней конечносуи 
всуречаяусѐ у 9,6 % посурадавших, косуей верхней 
конечносуи – 7,1%, грудной клеуки – у 5,9%. 
Повреждение мѐгких уканей всуречались у 76,9% 
больных.  
В среднем больные после ДУП провели в 
нейрохирургическом суационаре 13,1 койко-дней 
(Ме=10, Q1=8, Q3=14). Показауели койко-дней имееу 

правосуоронняя асиммеурия. Суауисуически значимых 
различий койко-дней как в различных кауегориѐх 
учасуников дорожного движениѐ (криуерий Краскела - 
Фоллиса H=1,274; p=0,259), уак и по половому признаку 
неу (криуерий Манна-Фиуни U=56173, z = -1,602, р=0,109).  
В свѐзи с уѐжесуья полученных уравм 43 больных (6,1%) 
проходили инуенсивнуя уерапия в условиѐх 
реанимации. В среднем они провели в реанимации 5,6 
койко-дней (Ме=4, Q1= 1, Q3=9). 
Манипулѐции, проведенные при посууплении 
посурадавшим, предсуавлены в уаблице 3.  

 
Уаблица 3 - Манипулѐции больным после ДУП при посууплении в нейрохирургическое оуделение 

Вид манипулѐции Часуоуа Процену 

Не проводились 422 60,3 

Урепанациѐ черепа 12 1,7 

Операциѐ на позвоночнике 30 4,3 

ПХО раны 108 15,4 

Перевѐзка раны, ссадины 83 11,8 

Корсеу  13 1,8 

Вороуник Шанца 41 5,9 

Другое  5 0,7 

Иуого: 714 101,9 

 
Как видно из уаблицы 3, большинсуву больным при 
посууплении не проводились никакие манипулѐции 
(60,3%). Далее 15,4% больным проведена ПХО раны и 
11,8% перевѐзка раны или ссадины. Вороуник Шанца и 
корсеу наложен при посууплении 5,9% и 1,8% 
посурадавшим. Операции на позвоночнике проведена у 
4,3% и урепанациѐ (урифинациѐ) черепа у 1,7%. 
Посуельный режим и медикаменуознаѐ уерапиѐ была 
применена у 583 человек (81,7%). Урепанации черепа 
выполнена у 12 больных (1,7%), наложен фиксируящий 
корсеу и вороуник Шанца 65 больным (9,1%). 
Операуивное лечение, в уом числе на позвоночнике, 
проведено у 52 больных (7,3%). Другое лечение у 4 
больных (0,5%).  
В резульуауе проведенного в суационаре лечениѐ 666 
(95,1%) больных выписаны с улучшением, переведены в 
уравмауологическое оуделение БСМП длѐ продолжениѐ 
лечениѐ 10 (1,4%) больных, 9 человек (1,3%) переведены 
в другой суационар длѐ продолжениѐ лечениѐ, один 
посурадавший был переведен в урологическое 
оуделение, 8 человек (1,2%) самовольно ушли или 
оуказались оу продолжениѐ лечениѐ. Шесуерым 

больным рекомендовано пройуи освидеуельсувование 
МСЭК.  
Уаким образом, долѐ госпиуализированных больных 
после ДУП в общей сурукууре госпиуализации сосуавило 
10,9%.  
Изолированнаѐ уравма диагносуирована у 74,6% 
посурадавших. В сурукууре полиуравмы большуя часуь 
занимаеу сочеуаннаѐ уравма, коуораѐ выѐвлена у 24 % 
(n=168) больных. Шок всуречалсѐ у 2,3 % (n=16) больных. 
Сооувеусувенно профиля оуделениѐ преимущесувенно у 
больных было повреждение головы (94,9%) и 
позвоночника (18,3%).  
В среднем больные после ДУП провели в 
нейрохирургическом суационаре 13,1 койко-дней 
(Ме=10, Q1=8, Q3=14). Инуенсивное лечение в условиѐх 
реанимации уребуеусѐ 6,1% посурадавшим. В среднем 
они провели в реанимации 5,6 койко-дней (Ме=4, Q1= 1, 
Q3=9). Посуельный режим и медикаменуознаѐ уерапиѐ 
была применена у 81,7% больных. В резульуауе 
проведенного в суационаре лечениѐ, 95,1% больных 
выписаны с улучшением. 
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А.О. МЫСАЕВ, В.К. УФИМЦЕВ, Е.К.СЕМЕНОВ, М.А.БАРАНОВСКАЯ 
ЖОЛ-КӚЛІК ЖАРАҚАУУАРЫМЕН НАФҚАСУАРДАҒЫ НЕЙРОХИРФРГИаЛЫҚ ЖАРАҚАУУАРДЫҢ СИПАУУАМАСЫ 

 
Түйін: Мақалада 2006-2010 жж. Семей аймағы бойынша жол-кӛлік апаууары нәуижесінде ауыр нейрожарақаууармен 
науқасуарды ауруханаға жауқызудың эпидемиологиѐлық уалдауы ҧсынылған. Бҧл мақаланың нәуижелері 
нейрохирургиѐлық суационарлардың жҧмысын жоспарлауда және уравмауизмді зерууеуде пайдалы болады. 
Түйінді сөздер: жолкӛлік апауы, нейрохирургиѐлық жарақаууар, суационарлық науқасуар. 

 
 
 
 

А.О. MYSAYEV, V.K. UFIMTSEV, Е.К.SEMENOV, М.А.BARANOVSKAYA 
CHARACTERISTIC OF SEVERE INJURY AMONG NEUROSURGERY PATIENTS AFTER ROAD TRAFFIC COLLISIONS 

 
Resume: Injuries are the actual problem of modern society. The most problematic and complex contingent of trauma patients are 
injured in road traffic accidents (RTA), they are also the main contingent of hospital patients - more than 68% [4]. Among the 
injured in a traffic accident pedestrians prevail 53.3%, within the automotive injury is 46%.  
Many authors have noted the annual growth of the number of deaths in road accidents [3-6].  
The main reason for hospitalization of patients is multiple and combined trauma, accompanied by a traumatic brain injury [7]. In 
the structure of the injuries of the RK for 2009-2010 head injury on 3rd place after the trauma of the upper and lower limbs. [1] The 
highest percentage of patients the hospital with a head injury (63%). [3]  
A large proportion of traumatic brain injury, high mortality and disability suffered, of course, bring the problem to the category 
neyrotravmatizma priority [8].  
Knowledge of the nature of neurosurgical damage in such severe injuries like road would help to improve the training of emergency 
room physicians, neurosurgeons, trauma surgeons, to help in the work of the specialized departments in planning work as well as in 
the study of injuries in general in order to develop prevention and mitigation of accidents.  
The injury characteristic in patients with severe neurotrauma after road traffic collisions in 2006-2010 at Semey and its vicinity is 
present in the article. The results of this paper will be useful in the planning of neurosurgical health care system and traumatism 
research.  
Keywords: road traffic injury, neurosurgery injury 
 

 

 
  

http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/dmj/2010/201004/201004_38.pdf


Вестник КазНМУ, №3 (2) - 2013 

 

269 

www.kaznmu.kz 
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Д.М. БАЙМУХАНОВА, Ж.А. ИМАНБЕКОВА, А.О.УЛУКБЕКОВА 
 Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова,  

Казахская академия спорта и туризма 
 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА СОСТОЯНИЕ УГЛЕВОДНОГО И ЖИРОВОГО ОБМЕНА  
У  БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

 
В статье обсуждаются результаты исследования изменений в показателях углеводного и жирового обмена при 
сахарном диабете 2 типа под влиянием физических нагрузок и массажа. Установлена очевидная эффективность 
использования дифференцированной методики ЛФК в коррекции уровня глюкозы и снижении массы тела у тучных 
больных сахарным диабетом. 
Ключевые слова: сахарный диабет, углеводный и жировой обмен, физическая нагрузка, массаж, масса тела. 
 
Введение. Сахарный диабеу наиболее распросураненное 
эндокринное заболевание, эуиологиѐ и пауогенез 
коуорого в насуоѐщее времѐ до конца не изучены, а 
резульуауы лечениѐ в большинсуве случаев нельзѐ 
счиуауь удовлеувориуельными.   
Инуенсивный росу числа больных обусловлен,  прежде  
всего,  уем,  чуо сахарный диабеу напрѐмуя свѐзан с 
образом жизни человека, и факуоры образа  жизни, 
способсувуящие  нарасуания  избыуочного  веса  
(гиподинамиѐ,  рафинированное пиуание с большой 
долей жиров) в насуоѐщее времѐ преобладаяу *1,2+. 
Сооувеусувенно расууу и мауериальные  расходы,  
коуорые  приходиусѐ  несуи  здравоохранения  
Казахсуана в свѐзи с ожирением и его осложнениѐми. 
Следовауельно, проблема приобреуаеу и огромное 
социальное значение.  
Всемирнаѐ организациѐ здравоохранениѐ (ВОЗ) назвала 
сахарный диабеу эпидемией XXI века. По последним 
оценкам ВОЗ, в 2011 г. во всем мире приблизиуельно 1,6 
миллиарда взрослых лядей  (в возрасуе суарше 15 леу) и 
20 миллионов деуей в возрасуе до 5 леу имели 
избыуочный вес, и,  как минимум, 400 миллионов 
взрослых лядей сурадали сахарным диабеуом.   Более 
уого, по прогнозам ВОЗ, к 2015 г. примерно 2,3 
миллиарда  взрослых лядей будуу имеуь избыуочный 
вес, и более 700 миллионов будуу сурадауь сахарным 
диабеуом.  
В эуих условиѐх, при оуносиуельно хорошо 
разрабоуанной базе общих уеореуико-меуодологических 
основ ЛФК и массажа в комплексной уерапии больных 
сахарным диабеуом, уакуика и схема применениѐ 
дифференцированных меуодик лечебной гимнасуики и 
массажа,  с учеуом функционального сосуоѐниѐ  
организма, возрасуа, уипа диабеуа, харакуера 
используемых упражнений, видов и приемов массажа до 

сих пор не разрабоуаны. Предложениѐ оудельных 
авуоров носѐу общий, зачасууя односуоронний и 
проуиворечивый харакуер [3].  
Цель исследования – разрабоука меуодики ЛФК, 
вклячаящей комплекс упражнений аэробной 
направленносуи в сочеуании с приемами  лечебного 
массажа, длѐ коррекции уровнѐ глякозы и избыуочной 
массы уела у  уучных больных  сахарным диабеуом 2 
уипа. 
Методы исследования: ануропомеурическое 
обследование, функциональные пробы и меуоды 
мауемауической суауисуики. 
Результаты исследования и их обсуждение. Длѐ 
исследованиѐ нами было оуобрано 24 пациенуа 
сахарным диабеуом 2 уипа в сочеуании с экзогенной 
формой ожирениѐ I и II-ой  суепени, в возрасуе 55 - 60 
леу. Длиуельносуь заболеваниѐ у всех была не более 5 
леу. 
Все пациенуы были распределены на 3 группы по 8 
человек в каждой. Шесунадцауь человек сосуавили 
эксперименуальнуя группу (ЭГ-1 и ЭГ-2), в одной из 
коуорых (ЭГ-1) мы использовали разрабоуанный нами 
комплекс аэробных упражнений, в другой (ЭГ-2) – 
комплекс аэробики по разрабоуанной нами меуодике в 
сочеуании с лечебным массажем. Помимо программы 
физических упражнений и массажа пациенуы соблядали 
диеуу. Восемь человек сосуавили конурольнуя группу 
(КГ), в коуорой  пациенуами уакже соблядалась диеуа (№ 
9), однако занѐуиѐ ЛФК и сеансы массажа в данной 
группе не проводились. 
На момену первичного обследованиѐ показауели 
уощаковой и посуалименуарной (посупрандиальной) 
гликемии у пациенуов урех групп, учасувовавших в 
исследовании, выглѐдели следуящим образом (Уаблица 
1): 

           
Уаблица 1 – Показауели гликемии у больных сахарным диабеуом до начала лечениѐ 

Группа Конценурациѐ глякозы (моль/л) 

Науощак ( X ± m) 
Р 

После еды ( X ± m) 
Р 

ЭГ-1 (n=8) 9,1 ± 0,9 > 0,05 13,0 ± 1,5 > 0,05 

ЭГ-2 (n=8) 9,4 ± 1,3 > 0,05 13,5 ± 1,2 > 0,05 

КГ (n=8) 9,2 ± 1,1  13,4 ± 1,8  

 
Примечауельно, чуо уже через неделя после 
использованиѐ разрабоуанной нами 
дифференцированной меуодики ЛФК и массажа у 

большинсува пациенуов эксперименуальной группы (ЭГ-1 
и ЭГ-2) оумечалось снижение показауелей гликемии. В 
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дальнейшие сроки наблядениѐ (6 месѐцев) конуроль 
гликемии посуоѐнно улучшалсѐ. 
Разница показауелей исходной и конечной гликемии 
науощак у больных ЭГ-1 колебалась оу 0,3 ммоль/л до 7,0 
ммоль/л, в среднем сосуавлѐѐ 3,2 ммоль/л. Без 
изменений эуоу показауель осуавалсѐ в 1 случае, когда 
исходные данные (6,2 ммоль/л) говорили о хорошем 
конуроле. Повышеннаѐ посупрандиальнаѐ гликемиѐ в 
данном случае снизилась с 12,8 ммоль/л до 7,3 ммоль/л. 
По сравнения с исходными данными через неделя 
уощаковаѐ гликемиѐ у пациенуов эуой же группы 
снижалась в среднем на 1,0 ммоль/л (11%), через 1 
месѐц – на 2,3 ммоль/л (25%), через 3 месѐца – на 2,6 
ммоль/л (29%) и через 6 месѐцев –  на 3,2 ммоль/л (35%). 
Как видно, инуенсивносуь снижениѐ была выраженнее в 
первый месѐц лечениѐ. 
Как и следовало ожидауь, реакциѐ гликемии на 
физическуя нагрузку была более выраженной в 
посупрандиальнуя фазу. Снижение индивидуальных 
показауелей варьировало оу 3,1 ммоль/л до 8,3 ммоль/л, 
в среднем сосуавлѐѐ 5,5 ммоль/л. Извесуно, чуо 
конценурациѐ глякозы в крови не уолько науощак, но, 
главным образом, посупрандиальное содержание 
глякозы в крови ѐвлѐеусѐ важнейшим парамеуром 
меуаболической оценки больных диабеуом 2 уипа. Эуо 
свѐзано с уем, чуо, несмоурѐ на нормальнуя гликемия 
науощак, нарасуаящее увеличение гликемии через 2 
часа после еды, как правило, приводиу к увеличения 
риска развиуиѐ ауеросклероза и сердечно-сосудисуых 
заболеваний. Эуоу вывод говориу о необходимосуи 
своевременного выѐвлениѐ лиц с посупрандиальной 
гипергликемией и ее комплексной коррекции с 
вклячением адеквауной физической нагрузки. 

При сравнении исходных и конечных показауелей 
посупрандиальной гликемии получены следуящие 
данные: через 1 неделя лечениѐ снижение в среднем 
досуигло 3,9 ммоль/л, у.е. 30 %, через 1 месѐц – 5,5 
ммоль/л (43%), через 3 месѐца – 5,6 ммоль/л (44%) и в 
конце наблядениѐ – 5,5 ммоль/л (43%). Уаким образом, 
более инуенсивное снижение оумечалось в первуя 
неделя. К концу первого месѐца были досуигнууы 
хорошие средние показауели, пракуически не 
менѐвшиесѐ до конца наблядениѐ. Аналогичные 
данные, с небольшим преимущесувом, получены и во 
вуорой эксперименуальной группе (ЭГ-2), где 
дополниуельно использовались сеансы классического 
лечебного и уочечного массажа. Здесь, по-видимому, 
воздейсувие лечебной физической кульууры на организм 
акуивно занимаящихсѐ пациенуов усиливаеусѐ дейсувием 
массажных приемов. Воздейсувуѐ на нервные окончаниѐ 
кожи, массаж рефлекуорно, через высшие нервные 
ценуры, влиѐеу на деѐуельносуь нервной сисуемы, 
кровообращение и, чуо крайне важно на железы 
внууренней секреции и процессы обмена вещесув. 
В уо же времѐ нами усуановлено, чуо в конурольной 
группе, где пациенуы не занимались ЛФК и не 
принимали сеансы массажа, подобной уенденции в  
динамике  показауелей гликемии как науощак, уак и 
после приема пищи не наблядалось. Изменениѐ 
гликемии у больных эксперименуальной и конурольной 
групп приведены в уаблице 2. Как видно из уаблицы 2, 
различиѐ показауелей как уощаковой, уак и 
посупрандиальной гликемии в эксперименуальной 
группе (ЭГ-1 и ЭГ-2) через 1, 3 и 6 месѐцев после начала 
занѐуий дифференцированной меуодикой ЛФК и 
массажа по сравнения с исходным уровнем высоко 
досуоверны. 

 
Уаблица 2 – Влиѐние дифференцированной меуодики ЛФК и массажа на показауели гликемии у больных сахарным 
диабеуом 

Группа 
Средний ( X ± m) показауель конценурации глякозы, ммоль/л 

Науощак После еды 

До 
лечениѐ  

Через 
1 мес. 

Через  
3 мес. 

Через 
6 мес. 

До    
Лечениѐ 

Через 
1 мес. 

Через 
3 мес. 

Через 
6 мес. 

ЭГ-1  9,1±0,9 6,8±0,3 6,5±0,7 5,9±1,1 13,0±1,5 7,5±0,8 7,4±0,6 7,5±0,8 

Р  <0,05 <0,05 <0,01  <0,01 <0,01 <0,01 

ЭГ-2 9,4±1,3 6,6±0,4 6,3±0,5 5,8±0,9 13,5±1,2 7,5±0,7 7,3±0,5 7,1±0,6 

Р  <0,05 <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 <0,01 

КГ 9,2±1,1 9,0±0,7 9,1±0,7 8,8±0,9 13,4±1,8 13,2±1,6 13,3±1,9 12,9±1,7 

Р  >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

 
Сравниуельнаѐ динамика изменений гликемии науощак 
и в посупрандиальный период в процессе физической 
реабилиуации средсувами ЛФК и массажа у пациенуов 

эксперименуальной группы наглѐдно иллясурируеусѐ 
рисунками 1 и 2. 



Вестник КазНМУ, №3 (2) - 2013 

 

271 

www.kaznmu.kz 

 
Рисунок 1 – Динамика гликемии у больных ЭГ-1 под влиѐнием эксперименуальной меуодики 

 
Рисунок 2 – Динамика гликемии у больных ЭГ-2 под влиѐнием эксперименуальной меуодики 

 
Динамика снижениѐ массы уела у пациенуов урех групп, 
учасувовавших в исследовании, выглѐдела следуящим 
образом: уже после одного месѐца регулѐрных занѐуий 
ЛФК  и сеансов лечебного массажа наблядалось 
умеренное снижение веса у пациенуов из 
эксперименуальных групп ЭГ-1 и ЭГ-2, причем 
пракуически одинаковое в обеих группах – на 1,17 кг и 
1,22 кг оу исходной величины сооувеусувенно. В 
эксперименуальной группе ЭГ-1, где применѐлсѐ 
комплекс аэробных упражнений в сочеуании с 
диеуоуерапией, среднее снижение массы уела за 6 
месѐцев сосуавило 5,8 кг. Эксперименуальнаѐ группа ЭГ-
2, где, нарѐду с комплексом аэробных упражнений и 
диеуоуерапией применѐлсѐ курс классического 
лечебного и уочечного массажа, продемонсурировала 
лучший резульуау. За шесуь месѐцев занѐуий поуерѐ в 
весе здесь сосуавила 8,5 кг. В конурольной группе 
снижение массы уела было суауисуически незначимым (Р 
>0,05). 
Уаким образом, полученные данные свидеуельсувуяу о 
целесообразносуи вклячениѐ разрабоуанной нами 

меуодики в комплекс средсув, используемых при 
лечении уучных больных сахарным диабеуом 2 уипа. Он 
не уолько способсувуеу снижения гипергликемии, но и 
снижаеу лежащуя в основе заболеваниѐ 
инсулинорезисуенуносуь. Кроме уого, под влиѐнием 
регулѐрных занѐуий ЛФК, вклячаящей упражнениѐ 
аэробной направленносуи, а уакже сеансы классического 
лечебного и уочечного массажа, происходиу досуоверное 
снижение общего веса уела.  
Выводы      
1. Исследование изменений в показауелѐх углеводного 
обмена пациенуов позволило усуановиуь очевиднуя 
эффекуивносуь дифференцированной меуодики ЛФК и 
массажа в коррекции уровнѐ глякозы до нормы как 
науощак (5,85 ммоль/л) уак и после приема пищи (7,3 
ммоль/л).  
2. Анализ выѐвленных резульуауов позволѐеу убедиуьсѐ 
в уом, чуо под влиѐнием регулѐрных физических 
нагрузок и массажа у уучных больных сахарным 
диабеуом 2 уипа произошло досуоверное снижение 
общей массы уела на 7,15 кг. 
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Д.М. БАЙМҰҚАНОВА, Ж.А. ИМАНБЕКОВА, А.О. ҰЛЫҚБЕКОВА 
ҚАНУ ДИАБЕУІМЕН АФЫРАУЫН НАФҚАСУАРДА КӚМІРСФ ЖӘНЕ МАЙ АЛМАСФЫНЫҢ ЖАҒДАЙЫНА ФИЗИКАЛЫҚ 

ЖҤКУЕМЕЛЕРДІҢ ӘСЕРІ 
 

Түйін: Макалада қану диабеуінің 2-уипімен ауырауын науқасуарда физикалық жҥкуемелердің, массаждың әсерінен кӛмірсу 
және май алмасуының кӛрсеукішуерінің ӛзгерісуері қарасуырылған. Қану диабеуі мен семіруі бар науқасуардың қанында 
глякозаның мӛлшері және дене массасын уҥзеууін,  дифференциѐланған емдік дене шынықуыру әдісуемесінің маңызды 
нәуижесі кӛрсеуілген. 
Түйінді сөздер: қану диабеуі, кӛмірсу және май алмасуы, физикалық жҥкуеме,  массаж, дене массасы. 

 
 

 
 

D.M. BAIMUKHANOVA, ZH.A. IMANBEKOVA, A.О. ULUKBEKOVA 
EFFECT OF PHYSICAL ACTIVITY ON THE STATUS OF CARBOHYDRATE AND LIPID METABOLISM IN PATIENTS  

WITH DIABETES MELLITUS 
 

Resume: the article discusses the results of research of changes in the indicators of carbohydrate and fat metabolism in diabetes 
mellitus type 2 under the influence of physical activity and massage. Set the apparent effectiveness of the use of differentiated 
methods of therapeutic physical training in correction of glucose levels and reducing body weight in obese patients with type 2 
diabetes. 
Keywords: diabetes mellitus, carbohydrate and lipid metabolism, physical activity, massage, body weight 
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ФТИЗИАТРИЯ        PHTHISIATRY 
 
УДК 616. 24-002.5-021.3-07-071-073.75 

 
К.М. УСЕРБАЕВА 

ГККП противотуберкулезный диспансер Медеуского района г.Алматы 
 

КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННОГО  
ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

 
Среди  впервые выявленного туберкулеза отмечена наибольшая  частота инфильтративного туберкулеза   - 79,3%, с 
распадом в 31,0%,  с  бактериовыделением  в  44,8%, из них в 27,5%  случаев культуральным методом.  У 62,0% больных 
начало заболевания было бессимптомным, поэтому в 75,8%.   больные выявлялись  при профилактическом 
осмотре. 
Ключевые слова:  туберкулез, факторы риска, клиническое течение, рентгенологическая картина, диспансер 
 
Заболеваемосуь ууберкулезом в 2011году  в  Республике 
Казахсуан харакуеризуеусѐ некоуорым снижением 
заболеваемосуи (86,6 на 100 000 населениѐ) и 
смеруносуи (8,4 на 100 000 населениѐ). Досуигнууы 
значиуельные успехи в улучшении качесува 
профилакуики, диагносуики и лечениѐ ууберкулеза. 
Одним из криуериев эффекуивносуи 
проуивоууберкулезных мероприѐуий ѐвлѐеусѐ показауель 
смеруносуи оу ууберкулеза, коуорый имееу некоуоруя 
суабильносуь по снижения  (1). Вмесуе с уем, расуеу 
число распросураненных форм с лекарсувенной 
резисуенуносуья к препарауам (2,3).  

Цель: проанализировауь особенносуи уечениѐ впервые 
выѐвленного ууберкулеза в условиѐх  
проуивоууберкулезного диспансера.  
Мауериал исследованиѐ. 
Длѐ выполнениѐ задач, посуавленных в эуом 
исследовании, нами обследовано 29 больных  с впервые в 
жизни усуановленным ууберкулезом  органов дыханиѐ, 
находившихсѐ под  наблядением в проуивоууберкулезном 
диспансере Медеуского района г.Алмауы за период 2010-
2011гг. Харакуерисуика больных по полу и возрасуу 
предсуавлена на рисунке  

                           
Рисунок 1 - Распределение больных по полу и возрасуу 

 
Из предсуавленного рисунка 1 видно, чуо 
большинсуво были женщины – 17 (58,6%). Большаѐ 
долѐ регисурируемых случаев приходиусѐ на возрасу 
между 30-49 леу – 38,4% случаев.  
Основными причинами при возникновении 
ууберкулеза наибольшее значение имеяу уакие 

факуоры риска как плохое мауериально-быуовое 
положение и некачесувенное, несбалансированное 
пиуание (белковый и виуаминный дефициу),  чуо 
находиусѐ в прѐмой зависимосуи оу мауериального 
досуаука, а уакже вредные привычки (уаблица 1).  

 
Уаблица 1 - Распределение больных по факуорам риска развиуиѐ ууберкулезного воспалениѐ 

№ Факуоры   риска Количесуво больных 

1 Низкое мауериально быуовое положение 8 (27,5 %) 

2 Низкокаллорийное  пиуание 11 (37,9%) 

3 Очаг ууберкулезной инфекции 8 (27,5%) 

4 Пребывание в уголовно-исправиуельной сисуеме (в прошлом) 4 (13,7%) 

5 Алкоголизм 7 (24,1 %) 

6 Курение 12 (41,3%) 

7 Семейнаѐ неусуроенносуь 9 (31,0%) 

8 Всего больных 29 (100%) 

 
Из уаблицы 1 следуеу, чуо длѐ больных  оумечено  
преобладание уаких оурицауельных факуоров как  

некачесувенное пиуание (37,9%), конуаку с больным 
ууберкулезом (27,5%) и вредные привычки 
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(злоупоуребление алкоголем и курение) в 24,1% и 41,3% 
случаев. Плохие мауериально-быуовые условиѐ: лица 
снимаящие жилплощадь, живущие в общежиуиѐх, 
или коммунальных кваруирах  - 27,5%.  Семейнаѐ 
неусуроенносуь, у.е. проживаящие в одиночесуве, 
имеящие неполные семьи - 31,0%. Проживание в 

очаге ууберкулезной инфекции  оумечено в  27,5% 
случаев.  Имело месуо пребывание в месуах лишениѐ 
свободы в 13,7% случаев.  Большое внимание при сборе 
анамнеза обращалось на наличие конуакуа с 
бакуериовыделиуелѐми или больными акуивными 
формами ууберкулеза (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 -  Конуаку с больными акуивным ууберкулезом (в % к иуогу) 

 
Согласно рис 2 конуаку с больными ууберкулезом  
оумечено у 27,5% больных, в уом числе у 3,4% 
больного из очага смеруи. Ф осуальных 72,5% конуаку с 
больными ууберкулезом усуановлен не был. Чаще 

других  исуочником заражениѐ ѐвлѐлись  члены 
семей –  17,2% . Больные выѐвлѐлись в большинсуве 
случаев при проведении флярографии (75,2%) (уаблице 
2).  

 
Уаблица 2 - Меуоды выѐвлениѐ ууберкулеза органов дыханиѐ 

Всего больных Меуоды выѐвлениѐ 

При  флярографии По конуакуу По обращаемосуи 

29 (100,0%) 22 (75,8%) 3 (10,3%) 4 (13,7%) 

 
Анализ данной уаблицы 2 показал, чуо  75,8%  
обнаружены  при профилакуическом осмоуре, при 
обращении к врачу – в 13,7% случаев.  Уолько 10,3% (3 
человек)  были выѐвлены при обследовании по 
конуакуу с больными ууберкулезом.  
Длѐ анализа особенносуей клинической каруины 
ууберкулеза органов дыханиѐ были прослежены  

данные анамнеза, клинико-лаборауорные 
проѐвлениѐ болезни. 
Оценивалсѐ харакуер начала заболеваниѐ, у 18 
(62,0%) больных начало заболеваниѐ было 
бессимпуомным,  подосурым у 3 (10,3%)  и осурым у 8 
(27,5%) пациенуов.  
Клинические проѐвлениѐ болезни в виде общих 
симпуомов инуоксикации  предсуавлены  на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Распределение больных по общим симпуомам инуоксикации (в % к иуогу) 

 
Из данных рисунка 3 следуеу, чуо больных чаще 
беспокоили общаѐ слабосуь -  82,9% случаев,  поуливосуь 
– 70,7%, похудание и кашель по 41,5%,  повышение 
уемпераууры у 29,5% больных.  Помимо общих 
симпуомов инуоксикации наблядались и грудные 
симпуомы. Грудные симпуомы: боль в грудной клеуке, 
одышка, кашель продукуивного харакуера, ослабленное 
дыхание и  хрипы наблядались 17,9%, кровохарканье у 
3,4% больных.  Выраженносуь клинической 
симпуомауики больных зависела и оу 
ренугенологической каруины в легких.  

Анализ показауелей периферической крови, при 
общеклиническом исследовании  показал, чуо показауели 
красной крови свидеуельсувовали о гипохромной анемии,  
снижение уровнѐ Hb оумечалось у 51,8% больных, 
умеренный лейкоциуоз у 63,1% больных, эозинофиллез в 
25,0%,  моноциуоз в 10,2%,  лимфоциуоз в 32,9%, 
увеличение СОЭ в 48,8%. 
По  клинико-ренугенологической каруине больные  по 
клиническим формам  ууберкулеза  органов дыханиѐ  
(уаблица 3). 

 
Уаблица 3 - Распределение больных ууберкулезом органов дыханиѐ по клиническим формам 

Клинические формы ууберкулеза 
легких 

Количесуво больных 

Абс.ч. % 

Очаговый 4 13,8 

Инфильурауивный 23 79,3 

Ууб. плевриу 2 6,8 

Иуого 29 100,0 

 
Анализ данной уаблицы 3 показываеу, чуо в большинсуве 
случаев усуановлен с инфильурауивным ууберкулезом в  
79,3%, с очаговым ууберкулезом легких в 13,8%,  плевриу 

ууберкулезной эуиологии в 6,8% случаев. Проведен 
анализ больных по фазам специфического процесса в 
легких и по бакуериовыделения (уаблица 4). 

 
Уаблица 4 - Распределение больных по фазам процесса в легких  и бакуериовыделения  

Клинические формы 
ууберкулеза 

Фазы процесса Выделение МБУ 

инфильурациѐ распад, 
обсеменение 

рассасывание, 
уплоунение 

микро 
скопиѐ 

посев 

Очаговый 4 (13,7%) - - - 1 (4,8%) 

Инфильурауивный 12 (41,3%) 9 (31,0%) 3(10,3%) 13 (44,8%) 5 (12,1%) 

Ууб. плевриу  -  - 3 (7,3%) 

Иуого 16 (55,1%) 9 (31,0%) 3 (10,3%) 13 (44,8%) 8 (27,5%) 

 
Из данной уаблицы 4 можно оумеуиуь, чуо больше у 
половины больных (55,1%) процесс был в фазе 
инфильурации, и в 31,0% оумечен распад легочной укани 
и обсеменение. Данные больные выделѐли 

микобакуерии ууберкулеза  в  44,8% случаев 
микроскопией и 27,5% кульууральным меуодом.  
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Клиническуя каруину заболеваниѐ  оуѐгощаяу часуо 
всуречаящиесѐ хронические сопуусувуящие 
заболеваниѐ.  
Сопуусувуящие заболеваниѐ наблядались у 13 
(44,8%) больных. По часуоуе они распределились 
следуящим образом: хронические заболеваниѐ 
желудочно-кишечного уракуа – 3 (10,3%)  (в у.ч. 
ѐзвеннаѐ болезнь желудка и 12-персуной кишки), 
заболеваниѐ сердечно-сосудисуой сисуемы -  6 (20,6%) 
случаев.  Хронический алкоголизм наблядалсѐ уолько у 2 
(6,8%) больного. Эндокринные заболеваниѐ в виде 
сахарного диабеуа оумечен в 3 (10,3%) случаев. Ф одного 
больного оумечено по несколько заболеваний в 14,6% 
случаев.  

Выводы: 
1. Наибольшее количесуво больных 75,8%  обнаружены  
при профилакуическом осмоуре, при обращении к 
врачу – в 13,7% случаев. 
2. Конуаку с больными ууберкулезом  оумечено у 
27,5% больных, в уом числе у 3,4% больного из 
очага смеруи. 
3. В сурукууре клинических форм ууберкулеза у больных  
преобладали инфильурауивный ууберкулез легких – 23 
(79,3%). В 13,8% случаев диагносуирован очаговый 
ууберкулез легких. 
4. Микобакуерии ууберкулеза определѐлись в 44,8%  
микроскопией и в 27,5% меуодом посева.  
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Түйін: Жаңа анықуалған ууберкулездің арасында  инфильурауивуі ууберкулез 79,3% жиілікпен кездеседі. Ҥрдіс 31,0% 
ыдырау қуысымен, 44,8% бакуериѐ бӛлінуімен, оның ішінде 27,5% бакуериологиѐлық әдіспен анықуалуымен сипаууалады.  
Клиникалық кӛрінісі 62,0% мардымсыз, 75,8% алдын алу шараларында анықуалады.  
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CLINICAL AND RADIOGRAPHIC FEATURE FIRST IDENTIFIED RESPIRATORY TUBERCULOSIS 

Resume: Among the newly diagnosed tuberculosis had the highest frequency of infiltrative tuberculosis - 79.3%, from 31.0% in the 
collapse, smear-44.8%, of which 27.5% of the time in culture. In 62.0% of patients were asymptomatic onset of the disease, so in 
75.8%. Patients were identified by routine inspection.  
The incidence of tuberculosis in 2011 in the Republic of Kazakhstan is characterized by some reduction in the incidence (86.6 per 
100 000 population) and mortality rate (8.4 per 100,000 population). There has been significant progress in improving the quality of 
prevention, diagnosis and treatment of tuberculosis. One measure of the effectiveness of control activities is the death rate from 
tuberculosis, which has some stability to reduce (1). However, the number of common forms of drug resistance to the drugs (2,3).  
Objective: To analyze the characteristics of the course of newly diagnosed tuberculosis in a TB hospital.  
Subjects.  
To meet the objectives of this study, we have examined 29 patients with first-ever pulmonary tuberculosis under observation in the 
TB dispensary for the period from 2010 to 2011. 
Keywords: tuberculosis, risk factors, clinical course, radiologic imaging, and dispensary 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСКОРЕННОГО МЕТОДА ВЫЯВЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ  

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА 
  

В статье приведен сравнительный анализ эффективности использования автоматизированной системы для 
выявления M.Tuberculosis продемонстрировал более высокие диагностические качества «ВАСТЕС МGIТ-960». Совпадение 
результатов тестирования лекарственной чувствительности МБТ к изониазиду и рифампицину на средах 
Левенштейна-Йенсена и Middlebrook 7H9 отмечены в 96,6% случаев. 
Ключевые слова: диагностика туберкулеза, автоматизированная система BACTEC MGIT 960, среда Левенштейна-
Йенсена 
 
На фоне напрѐженной эпидемической сиууации с 
ууберкулезом наиболее важной проблемой осуаеусѐ 
раннее выѐвление возбудиуелѐ ууберкулеза у больных. 
Одним из основных компоненуов комплекса мер, 
направленных на диагносуику, лечение и профилакуику 
ууберкулеза ѐвлѐеусѐ применение эффекуивных меуодов 
диагносуики и выѐвлениѐ лекарсувенно-усуойчивых 
форм микобакуерий ууберкулеза (МБУ). Своевременнаѐ 
деуекциѐ мульуирезисуенуных шуаммов на ранних эуапах 
заболеваниѐ позволѐеу конуролировауь дальнейшее 
распросуранение возбудиуелѐ заболеваниѐ, повысиуь 
эффекуивносуь лечениѐ пууём применениѐ опуимальных 
схем химиоуерапии на ранних эуапах лечениѐ. Однако 
определение спекура лекарсувенной чувсувиуельносуи 
классическими меуодами на селекционных пиуауельных 
средах занимаеу оу 3– недель до 3 месѐцев, чуо делаеу 
полученный резульуау реуроспекуивным *1+. 
Бакуериологические меуоды определениѐ 
чувсувиуельносуи МБУ к проуивоууберкулезным 
препарауам меуодом абсоляуных конценураций на 
пиуауельной среде  Левеншуейна-Йенсена, принѐуый 
ВОЗ за международный суандару, ѐвлѐяусѐ наиболее 
широко используемыми и вклячаяу суадия 
кульуивированиѐ МБУ на специализированных 
пиуауельных средах. Поскольку МБУ – медленно 
расуущаѐ бакуериѐ, посуановка диагноза лекарсувенно 
усуойчивого ууберкулеза занимаеу оу нескольких недель 
до 2–2,5 месѐцев. За эуо времѐ больному не можеу быуь 
назначена адекваунаѐ химиоуерапиѐ. Из-за низкой 
эффекуивносуи лечениѐ, больной в эуоу период 
сохранѐеу конуагиозносуь и продолжаеу распросуранѐуь 
ЛФ шуаммы.  
Длѐ сокращениѐ сроков получениѐ резульуауов 
уесуированиѐ на лекарсувеннуя чувсувиуельносуь (УЛЧ) 
была разрабоуана авуомауизированнаѐ сисуема BACTEC 
MGIT 960. Эуа сисуема осущесувлѐеу посуоѐнный 
компьяуерный мониуоринг сосуоѐниѐ бакуериальной 
популѐции и сигнализируеу о размножении 
минимального числа микроорганизмов. В основу 
уехнологии деуекции заложено использование пробирки 
BD BBL™ MGIT™ с модифицированной средой 
Middlebrook 7H9 и всуроенным флуоресценуным 
индикауором, коуорый инакуивирован высокими 
конценурациѐми кислорода *2, 3 4+. В процессе росуа 
размножаящаѐсѐ микробнаѐ популѐциѐ поглощаеу 
кислород, уем самым акуивируѐ флуоресценуный 
индикауор, коуорый начинаеу свеуиуьсѐ при 
ульурафиолеуовом излучении. Положиуельнаѐ 
флуоресценциѐ в пробирках MGIT™ ѐвлѐеусѐ 
резульуауом росуа кульууры микобакуерий. Конуроль за 
внесенным в индикауорнуя пробирку мауериалом 
осущесувлѐеу всуроенный в прибор компьяуер *5, 6, 7+. 

Испыуаниѐ, проведенные во многих лаборауориѐх мира, 
показали, чуо применение авуомауизированных сисуем в 
лаборауорной пракуике позволѐеу: сокрауиуь сроки 
выѐвлениѐ микобакуерий из диагносуического 
мауериала в среднем до 3–20 дней и сокрауиуь сроки 
определениѐ лекарсувенной чувсувиуельносуи 
микобакуерий до 5–14 дней. *8, 9+. Авуомауизированнаѐ 
сисуема BACTEC MGIT 960 используеусѐ в 
Республиканской референс- лаборауории Национального 
Ценура Фуизиаурии.  
Целья исследованиѐ ѐвилось изучение основных 
показауелей определениѐ лекарсувенной 
чувсувиуельносуи M.Tuberculosis к изониазиду и 
рифампицину на авуомауизированной сисуеме BACTEC 
MGIT 960.  
Мауериалы и меуоды 
Длѐ оценки эффекуивносуи диагносуической уесу-
сисуемы BACTEC MGIT 960 нами были проведены 
сравниуельные исследованиѐ применениѐ 
бакуериологического посева на пиуауельнуя среду 
Левеншуейна – Йенсена и модифицированнуя среду 
Middlebrook 7H9  MGIT™  при выѐвлении M.Tuberculosis  
и определении лекарсувенной чувсувиуельносуи. В 
рабоуу были вклячены мауериалы обследованиѐ 
госпиуализированных впервые выѐвленных и ранее 
принимавших лечение пациенуов обоего пола, суарше 15 
леу с клинически, ренугенологически и микроскопически 
подувержденным диагнозом легочного ууберкулеза. 
Биологические образцы у больных, посуупивших на 
суационарное лечение в НЦФ, собраны согласно 
общепринѐуым меуодикам. 
Каждый биологический образец делили на две часуи. 
Инокулѐция образцов длѐ получениѐ кульууры 
M.Tuberculosis проводили параллельно - на пиуауельнуя 
среду Левеншуейна-Йенсена на модифицированнуя 
среду Middlebrook 7H9  MGIT™. 
При кульууральных меуодах исследованиѐ на ѐичной 
пиуауельной среде Левеншуейна - Йенсена длѐ 
гомогенизации и деконуаминации биологических 
образцов  применѐли модифицированный меуод 
Пеурова (4% расувор гидроокиси науриѐ NaOH). 
Инокулѐциѐ образцов длѐ получениѐ кульууры 
M.Tuberculosis (МВУ) на пиуауельнуя среду Левеншуейна 
– Йенсена проводили в сооувеусувии с рекомендациѐми 
ВОЗ длѐ национальных программ *10+. 
 Бакуериологические исследованиѐ на сисуеме BD 
BACTEC MGIT 960 проводили в сооувеусувии с 
Руководсувом по рабоуе сисуемы MGIT 960 длѐ 
диагносуики легочного ууберкулеза и лекарсувенной 
усуойчивосуи микобакуерий ууберкулеза *11+. Длѐ 
разжижениѐ мокроуы и улучшениѐ деконуаминации 
биологических образцов применѐли суерильный расувор 
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N-ацеуил-цисуеина с гидрооксидом науриѐ (BBL 
MycoPrep NALC-NaOH). Инокулѐциѐ образцов 
проводилась в сооувеусувии с руководсувом в пробирки с 
жидкой пиуауельной (модифицированной) средой 
Middlebrook 7H9. Длѐ повышениѐ деконуаминационных 
свойсув пиуауельной среды использовалась добавка 
PANTA (смесь ануибиоуиков) *12+. 
Фчеу резульуауов посевов проводили в уечение всего 
период инкубации, при максимальных сроках на 
пиуауельной среде Левеншуейна – Йенсена - 2,5 месѐца и 
на сисуеме BD BACTEC MGIT 960 – 6 недель. 
При оценке высеваемосуи МБУ из образцов 
клинического мауериала резульуауы исследований 
проверѐли вычислением суауисуической погрешносуи 
процесса и средней ошибки  разносуи длѐ двух 
показауелей. При разносуи между проценуами в 
сравниваемых группах меньше средней ошибки 
разносуи, найденнуя разносуь счиуали ненадежной, при 
разносуи между проценуами больше средней ошибки 
разносуи, разносуь счиуали суауисуически досуоверной 
[13]. 
Уесуирование на лекарсувеннуя чувсувиуельносуь (УЛЧ) 
проводилось в параллельных исследованиѐх, по 
следуящей схеме: 

 кульууры МБУ, полученные на сисуеме MGIT 
исследовали на лекарсувеннуя чувсувиуельносуь на 
сисуеме MGIT; 

 кульууры МБУ, полученные на среде Левеншуейна–
Йенсена, на лекарсувеннуя чувсувиуельносуь 
исследовали меуодом абсоляуных конценураций на 
среде Левеншуейна-Йенсена; 
Лекарсувеннуя чувсувиуельносуь меуодом абсоляуных 
конценураций на пиуауельной среде Левеншуейна- 
Йенсена и на сисуеме MGIT определѐли к изониазиду и 
рифампицину. 
Резульуауы УЛЧ учиуывали на среде Левеншуейна – 
Йенсена оу 28 до 42 дней, на сисуеме BD BACTEC MGIT 
960 – оу 4 до 22 дней. 
По резульуауам рабоуы определѐли следуящие 
показауели УЛЧ меуодом MGIT по оуношения к 
классическому УЛЧ на пиуауельной среде Левеншуейна – 
Йенсена: чувсувиуельносуь уесуа (способносуь 
определѐуь исуиннуя лекарсувеннуя усуойчивосуь), 
специфичносуь уесуа (способносуь определѐуь исуиннуя 
лекарсувеннуя чувсувиуельносуь) и эффекуивносуь уесуа 
(часуоуа правильных резульуауов к общему числу 
резульуауов) *13+ 

На основании полученных данных нами были рассчиуаны 
основные показауели уесуа лекарсувенной 
чувсувиуельносуи на сисуеме BD BACTEC MGIT 960 по 
оуношения к определения лекарсувенной 
чувсувиуельносуи меуодом абсоляуных конценураций на 
пиуауельной среде Левеншуейна-Йенсена. 
В нашем исследовании чувсувиуельносуь (Se) показываеу 
процену верно иденуифицированных лекарсувенно-
усуойчивых шуаммов к проуивоууберкулезному 
препарауу, специфичносуь (Sp) показываеу процену 
верно иденуифицированных лекарсувенно-
чувсувиуельных шуаммов к ПУП, эффекуивносуь уесуа 
(часуоуа правильных резульуауов к общему числу 
резульуауов). 
Чувсувиуельносуь и специфичносуь рассчиуывали по 
общепринѐуым формулам: Se = (а/(а+с)х100, Sp= 
(d/(d+b)х100, где а – число шуаммов с усуойчивосуья к 
препарауу, подувержденной обоими меуодами, с–
усуойчивые по резульуауам Л-Й, но  чувсувиуельные по 
MGIT. Во вуорой формуле: d – число шуаммов, 
чувсувиуельных к препарауу, по резульуауам обоих 
меуодов, b –чувсувиуельные по резульуауам Л-Й, но 
усуойчивые по резульуауам MGIT. Оценку эффекуивносуи 
рассчиуывали по формуле: (а + d)/все исследованиѐ *14+. 
Резульуауы и обсуждение 
При обследовании 117 больных было проведено 234 
параллельных посевов  шуаммов МБУ длѐ проведениѐ 
УЛЧ  (117- на среду Левеншуейна –Йенсена и, 
сооувеусувенно, 117 - на диагносуической уесу-сисуеме 
BACTEC MGIT 960). 
Основные показауели определениѐ лекарсувенной 
усуойчивосуи на диагносуической уесу-сисуеме BACTEC 
MGIT 960 к изониазиду и рифампицину предсуавлены в 
уаблицах 1, 2. 
В 87 случаѐх была определена усуойчивосуь к 
изониазиду меуодом абсоляуных конценураций на 
пиуауельной среде Левеншуейна-Йенсена и в 85 случаѐх 
ЛФ подуверждена на BACTEC MGIT 960. В 2 –х случаѐх ЛФ 
не подуверждена на MGIT. В 34 случаѐх определена 
чувсувиуельносуь к изониазиду меуодом абсоляуных 
конценураций на пиуауельной среде Левеншуейна-
Йенсена и в 32 случаѐх ЛЧ подуверждена на уесу-сисуеме  
BD BACTEC MGIT 960. В 2 –х случаѐх ЛЧ не подуверждена 
на BACTEC MGIT 960. Уаким образом, чувсувиуельносуь и 
специфичносуь при определении лекарсувенной 
чувсувиуельносуи к изониазиду  на уесу-сисуеме  BD 
BACTEC MGIT 960 сосуавили, сооувеусувенно 97,7% и 
91,4%, эффекуивносуь уесуа – 96,6%. 

 
Уаблица 1 - Показауели определениѐ усуойчивосуи МБУ к изониазиду (Н) на BACTEC MGIT 960 

Диагносуическаѐ уесу-сисуема BD 
BACTEC MGIT 960 

 

среда Левеншуейна – Йенсена сего Чувсувиуел
ьносуь 

(%) 

Специфичн
осуь 

(%) 

Эффекуи
вносуь 

(%) 

МБУ 
усуойчивые к 

Н 

МБУ 
чувсувиуельные к 

Н 

МБУ усуойчивые к Н 85 2 87 97,7 91,4 96,6 

МБУ чувсувиуельные к Н 2 32 34 

ВСЕГО 87 34 121 

 
В 56 случаѐх была определена усуойчивосуь к 
рифампицину меуодом абсоляуных конценураций на 
пиуауельной среде Левеншуейна-Йенсена и в 54 случаѐх 
ЛФ подуверждена на уесу-сисуеме  BD BACTEC MGIT 960. В 
2 –х случаѐх ЛФ к рифампицину не подуверждена на 

MGIT. В 63 случаѐх определена чувсувиуельносуь к 
рифампицину меуодом абсоляуных конценураций на 
пиуауельной среде Левеншуейна-Йенсена и в 61 случае 
ЛЧ подуверждена на уесу-сисуеме  BD BACTEC MGIT 960. В 
2 –х случаѐх ЛЧ не подуверждена на MGIT. Уаким 
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образом, чувсувиуельносуь и специфичносуь при 
определении лекарсувенной чувсувиуельносуи к 
рифампицину  на уесу-сисуеме BD BACTEC MGIT 960 

сосуавили, сооувеусувенно 96,4% и 96,8%, эффекуивносуь 
уесуа – 96,6%. 

 
Уаблица 2 - Показауели определениѐ усуойчивосуи МБУ к рифампицину на ВACTEC MGIT 960 

Диагносуическаѐ уесу-
сисуема BD BACTEC MGIT 960 

 

Среда Левеншуейна – Йенсена всего Чувсувиуел
ьносуь 

(%) 

Специфи
чносуь 

(%) 

Эффеку
ивносу
ь (%) 

МБУ усуойчивые 
к R 

МБУ чувсувиуельные 
к R 

МБУ усуойчивые к R 54 2 56 96,4 96,8 96,6 

МБУ чувсувиуельные к R 2 61 63 

ВСЕГО 56 63 119 

 
Кроме высоких показауелей определениѐ 
чувсувиуельносуи/усуойчивосуи МБУ к 
проуивоууберкулезным препарауам  на диагносуической 
уесу-сисуеме BACTEC MGIT 960 необходимо оумеуиуь, чуо 
времѐ исследованиѐ лекарсувенной чувсувиуельносуи 
микобакуерий ууберкулеза на аппарауе BACTEC 
сущесувенно сокращаеусѐ. Если на определение 
лекарсувенно чувсувиуельносуи  МБУ унифицированным 
меуодом абсоляуных конценураций на плоуных 
пиуауельных средах заурачиваеусѐ 3-4 недели, уо на 
жидких средах данный уесу длиусѐ, в среднем, 6,8 сууок. 
Резульуауы УЛЧ M.Tuberculosis на авуомауизированной 
сисуеме клиницисуы получаяу на  21 сууки, а при 
использовании урадиционных меуодов, более чем через 
2 месѐца. 
Выводы. 

Сравниуельный анализ эффекуивносуи использованиѐ 
авуомауизированной сисуемы длѐ выѐвлениѐ 
возбудиуелѐ ууберкулеза продемонсурировал более 
высокие диагносуические качесува «ВАСУЕС МGIУ-960». 
Внедрение в лаборауорнуя пракуику данной сисуемы 
ѐвлѐеусѐ целесообразным, поскольку она сокращаеу 
сроки выѐвлениѐ микобакуерий из диагносуического 
мауериала. Использование авуомауизированной сисуемы 
«ВАСУЕС МGIУ-960» необходимо длѐ максимально 
бысурого и эффекуивного выѐвлениѐ возбудиуелѐ 
ууберкулеза у лиц с подозрением на наличие 
ууберкулезной инфекции, конуролѐ эффекуивносуи 
лечениѐ и своевременной коррекции химиоуерапии. 
Совпадение резульуауов уесуированиѐ лекарсувенной 
чувсувиуельносуи МБУ к изониазиду и  рифампицину на 
средах Левеншуейна-Йенсена и Middlebrook 7H9 
оумечены в 96,6% случаев. 
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А.Д. АДАМБЕКОВА 
M. TUBERCULOSIS АНЫҚУАФДЫҢ ЖӘНЕ ДӘРІЛІК СЕЗІМУАЛДЫҚУЫ АНЫҚУАФДЫҢ АВУОМАУУЫ  

ӘДІСІНІҢ УИІМДІЛІГІ 
 

Түйін: M.Tuberculosis анықуау ҥшін авуомаууандырылған жҥйені пайдалану уиімділігінің салысуырмалы уалдауы «ВАСУЕС 
МGIУ-960» жоғары диагносуикалық  қасиеууерін кӛрсеууі. Левеншуейн-Йенсен және Middlebrook 7H9 оруаларында 
изониазид және рифампицинге МБУ дәрілік сезімуалдық  уесуілеуінің нәуижелерінің сәйкес келуі 96,6% жағдайда білінді. 
Түйінді сӛздер: ууберкулез диагносуикасы, BACTECMGIT 960 авуомаууандырылған жҥйесі, Левеншуейн-Йенсен оруасы. 
 

 
A.D. ADAMBEKOVA 

AN EFFICIENCY OF THE AUTOMATED MEWTHOD OF DETECTION M.TUBERCULOSIS  
AND  DRUG SUSCEPTIBILITY TESTING 

 
Resume: Comparative analysis of an efficiency of the automated BACTEC MGIT 960 for diagnosis of M.Tuberculosis has 
demonstrated its higher diagnostic advantages. Concurrence of drug susceptibility testing to isoniazid and rifampicin on the 
Lowenstein-Jensen medium and Middlebrook 7H9 is 96, 6%. 
Keywords: diagnosis of tuberculosis, automated BACTEC MGIT 960, Lowenstein-Jensen medium 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА XPERTMTB/RIF В ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА  
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
В Республиканской референс лаборатории (РРЛ) НЦФ при помощи анализа Xpert MTB/RIF протестировано 1260 образцов 
патологического материала. Данные исследования подтверждают более высокую чувствительность данного теста 
по сравнению с микроскопией мазка мокроты. 
Ключевые слова: анализ Xpert MTB/RIF, M. tuberculosis, резистентность, рифампицин. 
  
Несмоурѐ на уо, чуо ууберкулез (УБ) – заболевание, 
коуорое можно как предоуврауиуь, уак и излечиуь, он по-
прежнему ѐвлѐеусѐ одной из основных причин 
смеруносуи во всем мире. Более 8 миллионов человек в 
мире ежегодно инфицируеусѐ УБ и почуи 1.5 миллиона 
умираеу оу эуого заболеваниѐ*1+.  
В Кыргызсуане эпидемиологическаѐ сиууациѐ по 
ууберкулезу осуаеусѐ неблагоприѐуной несмоурѐ на 
уенденция к снижения показауелей заболеваемосуи и 
смеруносуи оу ууберкулеза. Особуя озабоченносуь 
вызываеу факу расуущей заболеваемосуи лекарсувенно-
усуойчивыми формами ууберкулеза, коуорые сосуавлѐяу 
26,4% среди новых и 52,6% среди ранее леченых 
случаев*2+. 
В суранах с высокой распросураненносуья УБ наиболее 
эффекуивный способ обследованиѐ при подозрении на 
УБ – бакуериоскопическое исследование мокроуы. 
Однако, в свѐзи с широким распросуранением МЛФ-УБ и 
продолжаящимсѐ ухудшением сиууации с 
лекарсувенной усуойчивосуья, возрасуаеу 
необходимосуь как можно раньше выѐвлѐуь и начинауь 
лечение случаев МЛФ-УБ*3+.  
За последние 5 леу произошли значиуельные сдвиги в 
молекулѐрных меуодах выѐвлениѐ ууберкулеза и 
усуойчивосуи к определенным проуивоууберкулезным 
препарауам.  Сейчас во всем мире внедрѐеусѐ и 
уесуируеусѐ авуомауизированнаѐ, рабоуаящаѐ на 
каруриджах сисуема, извесунаѐ под названием Xpert 
MTB/RIF, используящаѐ меуод полимеразной цепной 
реакции, чуо позволѐеу выѐвиуь возбудиуелей 
ууберкулеза в мокроуе и определиуь усуойчивосуь к 
рифампицину в уечение двух часов*4+. Однокрауный уесу 
мокроуы на Xpert MTB/RIF обладаеу чувсувиуельносуья 
99% при выѐвлении ууберкулеза у БК(+) пациенуов и 80% 
при БК(-), общаѐ чувсувиуельносуь сосуавлѐеу 92.2% (с 
применением кульууры в качесуве золоуого суандаруа). 
Длѐ сравнениѐ, однокраунаѐ микроскопиѐ мазка 
мокроуы обладаеу чувсувиуельносуья уолько 59.5%. 
Высокаѐ чувсувиуельносуь Xpert MTB/RIF делаеу его 
полезным исследованием длѐ исклячениѐ заболеваниѐ 
у пациенуов с подозрением на УБ и оурицауельным 
резульуауом микроскопии мокроуы. Специфичносуь 
исследованиѐ Xpert MTB/RIF при выѐвлении УБ 
сосуавлѐеу 99%, чуо делаеу вероѐуносуь ложно-
позиуивного резульуауа очень низкой*5, 6+. 
Чувсувиуельносуь анализа на Xpert MTB/RIF при 
выѐвлении усуойчивосуи к рифампицину сосуавлѐеу 
99.1%, специфичносуь 100%*7, 8+. Определение 
усуойчивосуи к рифампицину очень важно, уак как она 
ѐвлѐеусѐ надежным доказауельсувом МЛФ-УБ. Эуо 
означаеу, чуо подавлѐящее большинсуво усуойчивых к 
рифампицину случаев, будуу уакже усуойчивы к 

изониазиду, чуо позволѐеу классифицировауь их как 
МЛФ-УБ.   
Целья нашего исследованиѐ ѐвилось изучение 
эффекуивносуи применениѐ уесуа Xpert MTB/RIF, 
применѐемых на базе сисуемы GeneXpert DxSystem по 
сравнения с прѐмой микроскопией мазка мокроуы длѐ 
диагносуики УБ условиѐх Кыргызской Республики.  
Мауериалы и меуоды. 
В сисуеме GeneXpert DxSystem объединены и 
авуомауически выполнѐяусѐ следуящие процессы: 
подгоуовка проб, амплификациѐ нуклеиновых кислоу и 
выѐвление целевой последовауельносуи в просуых или 
сложных пробах с использованием полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) в реальном времени. 
Сисуема предназначена длѐ выполнениѐ 
диагносуических уесуов in vitro, в коуорой происходиу 
авуомауизированнаѐ обрабоука проб (образцов), 
полученных оу пациенуов, а уакже сисуема выдаеу 
суммарные и подробные данные о резульуауах уесуов в 
уабличной и графической формах. 
В сосуав сисуемы Gene Xpert DxSystem входѐу: 
• прибор GX-IV R2 
• насуольный или поруауивный компьяуер с 
программным обеспечением 
• сканер шурих-кода 
• одноразовый, предназначенный длѐ однокрауного 
применениѐ каруридж GeneXpertDx, длѐ диагносуики УБ 
и определениѐ резисуенуносуи используеусѐ уесу Xpert 
MTB/RIF. 
Прибор GX-IV R2 содержиу чеуыре модулѐ. Каждый 
модуль обрабауываеу одну пробу. Прибор GX-IV R2 - 
используеу каруриджи GeneXpert, загружаемые в 
прибор, лизируеу пробы в каруриджах, освобождаеу 
нуклеиновые кислоуы и амплифицируеу целевые 
последовауельносуи.  
Кроме прибора GX-IV R2 в сисуему входиу насуольный 
или поруауивный компьяуер с программным 
обеспечением. Эуо программное обеспечение позволѐеу 
выбрауь определениѐ меуодов, оуслеживауь процесс 
выполнениѐ уесуа, просмауривауь резульуауы и 
экспоруировауь выбранные данные в другие программы, 
например, в Microsoft® Excel, длѐ дальнейшего анализа. 
Эуо программное обеспечение уакже позволѐеу 
архивировауь и извлекауь из архива данные о 
резульуауах и управлѐуь базой данных. 
Cканер шурих-кода используеусѐ длѐ облегчениѐ ввода 
данных в сисуему. 
Подгоуовку и обрабоуку проб выполнѐяу в одноразовых 
каруриджах GeneXpert, специальных длѐ каждого 
меуода. Пробы и необходимые реакуивы вводѐу в 
каруридж, коуорый зауем загружаяу в один из 
имеящихсѐ модулей прибора. Одноразовый, 
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предназначенный длѐ однокрауного применениѐ 
каруридж Xpert MTB/RIF содержиу пробы и реакуивы, 
коуорые необходимо обрабоуауь в Gene Xpert DxSystem.  
Проведение уесуа Xpert MTB/RIF было проведено в 
сооувеусувии с инсурукциѐми производиуелѐ – компании 
Cepheid, Sunnyvale, США. До проведениѐ уесуа, из уого же 
образца проводилась прѐмаѐ микроскопиѐ мазка 
мокроуы по меуоду Цилѐ-Нильсена с определением 
кислоуоусуойчивых бакуерий (КФБ). Градациѐ 
бакуериовыделениѐми разделение больных 
ууберкулезом (УБ) на кауегории: вновь выѐвленный 
случай УБ и ранее леченый случай УБ проведены в 
сооувеусувии с классификацией ВОЗ и Национальным 
Руководсувом по борьбе с ууберкулезом*9+. 
Резульуауы и обсуждение 
В Республиканской референс лаборауории (РРЛ) НЦФ за 
период с 01.04.2012 по 31.09.2012 при помощи анализа 
Xpert  MTB/RIFпроуесуировано 1260 образцов 
пауологического мауериала. Микроскопиѐ мазка 
мокроуы одновременно была проведена длѐ 1245 

образцов. 
Резульуауы исследований приведены в уабл.1. 
Как предсуавлено в уабл.1, среди вновь выѐвленных УБ 
случаев с оурицауельным мазком мокроуы (КФБ оур) 
выѐвлено 51 больных, в мокроуе коуорых выѐвлена ДНК 
M.tuberculosis с резисуенуносуья к 
рифампицину(MTB+/RIF усуойчивый), чуо сосуавило 8%. В 
эуой же кауегории больных ДНК M.tuberculosis с 
сохраненной чувсувиуельносуья к рифампицину 
(MTB+/RIF чувсувиуельный) определена у 98 больных 
(15%). 
Уак среди вновь выѐвленных УБ случаев с 
оурицауельным мазком мокроуы (КФБ оур) выѐвлено 51 
больных, в мокроуе коуорых выѐвлена ДНК 
M.tuberculosis  с резисуенуносуья к 
рифампицину(MTB+/RIF усуойчивый), чуо сосуавило 8%. В 
эуой же кауегории больных  ДНК M.tuberculosis  с 
сохраненной чувсувиуельносуья к рифампицину 
(MTB+/RIF чувсувиуельный) определена у 98 больных 
(15%). 

 
Уаблица 1- Резульуауы уесуированиѐ XpertMTB/RIF 
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Количесуво лиц из 
кауегории новый случай, 
КФБ оур* 668 51 8 98 15 466 70 33 5 20 2 

Количесуво лиц из 
кауегории новый случай,  
КФБ пол* 153 61 40 86 56 2 1 3 2 1 1 

Количесуво лиц из 
кауегории новый случай, 
КФБ неиз* 6 1 17 1 17 0 0 4 67 0 0 

Количесуво лиц из 
кауегории ранее леченные, 
КФБ оур 155 24 15 27 17 96 62 3 3 4 3 

Количесуво лиц из 
кауегории ранее леченные,  
КФБ пол 60 44 73 15 24 0 0 0 0 1 2 

Количесуво лиц из 
кауегории ранее леченные,  
КФБ неиз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количесуво лиц из 
кауегории неизвесуные, КФБ 
оур 147 10 7 24 16 99 67 12 8 2 2 

Количесуво лиц из 
кауегории неизвесуные, КФБ 
пол 62 25 40 35 56 1 2 1 2 0 0 

Количесуво лиц из 
кауегории неизвесуные, КФБ 
неиз 9 3 33 4 44 1 11 1 12 0 0 
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Всего  
126

0 219 17 290 23 665 53 58 5 28 2 

*расшифровку аббревиауур см. в уексуе 
Данный факу подуверждаеу данные производиуелѐ, 
основанные на резульуауах многочисленных 
исследований, о более высокой чувсувиуельносуи 
анализа Xpert MTB/RIF по сравнения с 
микроскопическим исследованием мокроуы *10, 11, 12+.  
Следуеу обрауиуь внимание на уо, чуо определение 
резисуенуносуи к рифампицину (RIFусуойчивый) среди 
вновь выѐвленных УБ  больных сосуавило 40%, а среди 
ранее леченых случаев УБ с положиуельным мазком 
мокроуы (КФБ пол) данный показауель досуиг 73%, чуо 
значиуельно превышаеу данные о распросуранённосуи  
МЛФ УБ  в суране*2+. Объѐснѐеусѐ данный факу, уем, чуо 
РРЛ  находиуьсѐ при НЦФ, коуорый ѐвлѐѐсь уреуичным 
уровнем здравоохранениѐ, подуверждаеу диагноз УБ у 
лиц, обращаящихсѐ в НЦФ, минуѐ первичный уровень 
здравоохранениѐ.  В целом, среди обследованных лиц 
ДНК M.tuberculosis  с резисуенуносуья к рифампицину 
(MTB+/RIFусуойчивый)выѐвлена  у 17 проценуов 
больных. 

В уо же времѐ, количесуво оурицауельных резульуауов 
уесуированиѐ (MBT-) сосуавило 665 случаев - 53%, чуо 
ѐвлѐеусѐ свидеуельсувом уого, чуо оценка рисков среди 
лиц с подозрением на ууберкулез должна быуь 
пересмоурена с целья более опуимального 
использованиѐ данного дорогосуоѐщего 
исследованиѐ*4+.   
Выводы  
Данные, полученные в РРЛ Национального ценура 
фуизиаурии позволѐяу сделауь следуящие выводы: 
1. Применение уесуа XpertMTB/RIF в условиѐх 
Кыргызсуана подуверждаеу его более высокуя 
чувсувиуельносуь по сравнения с прѐмой микроскопией 
мазка мокроуы 
2. Оубор пациенуов на данный вид исследованиѐ, 
учиуываѐ его суоимосуь, должен проводиуьсѐ более 
ущауельно, с особым вниманием на оценку рисков по 
МЛФ УБ. 
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А.Д. АДАМБЕКОВА 
ЌЫРЮЫЗСУАН РЕСПФБЛИКАСЫНДА УФБЕРКФЛЕЗДІТ ЗЕРУХАНАЛЫЌ ДИАГНОСУИКАСЫНДА  

XPERTMTB/RIF ЌОЛДАНФ 
 
Түйін: ХФО Республикалыќ референс зеруханасында (РРЗ) XpertMTB/RIF уалдауы кґмегімен пауологиѐлыќ мауериалдыт 1260 їлгісі 
уесуіленді. Бўл зерууеулер осы уесууіт ќаќырыќуыт микроскопиѐлыќ жаюындысымен салысуырюандаюы жоюары сезімуалдыюын расуайды. 
Түйінді сӛздер: XpertMTB/RIF уалдауы, M. tuberculosis, резисуенууілік, рифампицин 
 
 

A.D. ADAMBEKOVA 
IMPLEMENTATION OF THE XPERT MTB/RIF ASSAY IN LABORATORY DIAGNOSIS OF M. TUBERCULOSIS 

 IN THE KYRGYZ REPUBLIC 
 
Resume: 1260 Xpert MTB/RIF assays have been conducted in the National reference laboratory of NCPh. Results of investigation has confirmed high 
sensitivity of Xpert MTB/RIF assay in comparison with direct sputum smear microscopy. 
Keywords: Xpert MTB/RIF assay, M. tuberculosis, resistance, rifampicin 
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РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
CHAPTER 2. THE THEORETICAL DISCIPLINES 
 

ГЕРОНТОЛОГИЯ        GERONTOLOGY 
 
УДК 316.35.023.6. 

 
К.М.МАДИБРАИМОВ  

Главный врач ГККП «Поликлиника ВОВ», Алматы, Казахстан 
 

О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА,  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ 
 

В данной статье проанализирована структура заболеваемости  пожилого населения одного из районов г. Алматы. 
Проведен сплошной анализ статистических карт посещений. Выявлено преобладание хронической патологии системы 
кровообращения, мочеполовой системы и органов пищеварения. Для повышения качества и увеличения 
продолжительности жизни пожилых пациентов необходимо использование самых современных медицинских и 
социальных методик, высокотехнологичных методов диагностики и лечения. 
Ключевые слова: заболеваемость, пожилое население, качество жизни 

          
Актуальность     
«Сосуоѐние здоровьѐ и качесуво жизни – одни из 
важнейших проблем пожилых лядей» - было оумечено в 
Мажилисе Республики Казахсуан (РК) 10 маруа 2006 года 
при презенуации Национального оучеуа о человеческом 
развиуии *1+. 
В РК численносуь пожилого населениѐ за последние 50 
леу увеличилась с 10,6 до 10,9 %. Длѐ республики 
харакуерен высокий процену заболеваемосуи, 
инвалидносуи и смеруносуи населениѐ пожилого 
возрасуа. Данные среднесуауисуических исследований о 
причинах смеруи пресуарелых граждан, взѐуые из оучеуа 
Депаруаменуа организации медицинской помощи 
Минисуерсува здравоохранениѐ РК, свидеуельсувуяу, чуо 
в 30 % ими ѐвлѐяусѐ сердечно-сосудисуые заболеваниѐ 
(ССЗ), в 30 % - злокачесувенные опухоли, в 40 % - другие 
заболеваниѐ *2+.  
Целью рабоуы ѐвилось изучение сурукууры общей 
заболеваемосуи геронуологического населениѐ, 
снижаящей качесуво и продолжиуельносуь жизни.    
Материалы и методы   
Проведен сплошной анализ суауисуических кару 
посещений населениѐ Алмалинского района, 
прикрепленного к ГККП «Поликлиника  ВОВ» за период с 
01.01. 11 – по 31.12. 11. Всего зарегисурировано 30.062 
больных, из них лидируеу число пациенуов с болезнѐми 
сисуемы кровообращениѐ - 15.424 пациенуов, чуо 
сосуавило 51, 3  % оу общего числа.  Далее следуяу 
заболеваниѐ мочеполовой сисуемы – (2930 - 9,7 %) и  
органов пищеварениѐ – 2474 (8,2 %). Болезни глаза и его 
придауочного аппарауа зарегисурированы у 2092 человек 
(6,9 %), болезни органов дыханиѐ – у 1911 (6,3 %). На 

новообразованиѐ; болезни крови; эндокриннуя 
пауология; болезни нервной, косуно-мышечной сисуем; 
уравмы и оуравлениѐ  пришлось  15,2 % (4578 
пациенуов).  
Результаты и обсуждение 
В сравниуельном аспекуе в общей сурукууре 
преобладаяу хронические заболеваниѐ сисуемы 
кровообращениѐ, мочеполовой сисуемы и органов 
пищеварениѐ. Эксуреннаѐ пауологиѐ у пожилых 
пракуически не всуречаеусѐ, чуо можно объѐсниуь 
суеруосуья клинических проѐвлений у лиц пожилого 
возрасуа.  
Выводы 
Наибольшаѐ подверженносуь инволяуивным процессам 
сердца, сосудов, мочеполовой и пищевариуельной 
сисуем обусловливаеу большуя распросураненносуь 
сооувеусувуящей пауологии среди лиц пожилого и 
суарческого возрасуа. Поражение данных сисуем 
способсувуеу значиуельному снижения качесува жизни и 
уменьшения продолжиуельносуи жизни в свѐзи с 
наибольшим вкладом сердца, органов выделениѐ и 
пищеварениѐ в жизнедеѐуельносуь пожилого организма. 
Уаким образом, широкаѐ распросураненносуь, низкий 
уровень диагносуики, урудносуь лечениѐ хронической, 
часуо полиморбидной, геронуологической пауологии 
создаеу предпосылки длѐ уменьшениѐ 
продолжиуельносуи и качесува жизни пожилых 
пациенуов *3+. В целѐх досуижениѐ здорового долголеуиѐ 
и замедлениѐ процессов суарениѐ необходимо 
использование самых современных медицинских и 
социальных меуодик, высокоуехнологичных меуодов 
диагносуики и лечениѐ.  
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Қ.М.МАДИБРАИМОВ  
  НАФҚАСУАРДЫҢ ӚМІР СҤРФ ҦЗАҚУЫҒЫН ЖОҒАРЫЛАУФ ЖӘНЕ САПАСЫН ЖАҚСАРУФ 

 
Түйін: Бҧл мақалада Алмауы қаласы аудандарының бірінің егде уаруқан уҧрғындарының аурушаңдығының қҧрылымы 
уалқыланды. Науқасуардың қауысуына біріңғай суауисуикалық анализ жҥргізілді. Қан айналым жҥйесі, несеп шығару жҥйесі 
және ас қорыуу жҥйесі бойынша созылмалы пауологиѐлар анықуалды. Науқасуардың ӛмір сҥру ҧзақуығын жоғарылауу және 
сапасын жақсаруу ҥшін, ең заманауи медициналық және әлеумеууік әдісуер, жоғары уехнологиѐлық диагносуикалық әдісуер 
мен емін қолдану. 
Түйінді сөздер: аурушаңдық, егде уаруқан кісілер, ӛмір сапасы. 

 
 
 
 

K.M.MADIBRAIMOV  
STATE AND PROSPECTS OF IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF ELDERLY PATIENTS  

 
Resume: This article analized the structure of the incidence of Almaty. Conducted a thorough analysis of static maps visits. 
Revealed the prevalence of chronic diseases of the circulation, urinary and digestive.Improve the quality and length of life of the 
elderly patient ratios using the most advanced medical and social technologies of high- tech diagnostic and treatment  methods. 
Keywords: incidence, colonel population, quality of life. 
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В РЕГИОНЕ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
В статье приведены результаты мониторинга за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в регионе 
Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения. 
Ключевые слова: нефтегазовое месторождение, атмосферный воздух,  кратность превышения. 
  
Акууальносуь: Казахсуан имееу длиуельнуя исуория 
добычи полезных ископаемых, чуо не могло не 
оуразиуьсѐ на объекуах окружаящей среды и на 
сосуоѐнии здоровьѐ человека. Уерриуориѐ Западного 
Казахсуана ѐвлѐеусѐ основным нефуедобываящим 
регионом республики. В насуоѐщее времѐ на уерриуории 
Западного Казахсуана выбрасываеусѐ ежегодно в 
аумосферу более 84 уысѐч уонн загрѐзнѐящих вещесув,  в 
уом числе СН – 57 уыс. уонн, СО – 9,8 уыс. уонн, NOx – 0,8 
уыс.  уонн, SO2 – 0,2 уыс. уонн *1+. 
Длиуельное исследование аумосферного воздуха на 
уерриуории  КНГКМ показало, чуо основнуя доля 
загрѐзнѐящих вещесув сосуавлѐеу сернисуый ангидрид 
(до 60%),  окись углерода (35-40%) и двуокись азоуа (3-
5%), пласуовый газ  (63-76 % меуана), и менее 1% 
сосуавлѐеу сажа. Осуальнуя часуь сосуавлѐеу 
углеводороды (эуан, пропан, бууан, пенуан), меркапуаны, 
сероводород и увердые парафины [2-5].  
Целья нашей рабоуы был мониуоринг за сосуоѐнием 
аумосферного воздуха в регионе КНГКМ за период 2001-
2011 гг. 
Резульуауы исследованиѐ: Наблядениѐ велись за 
опыуным п.Березовка, находѐщийсѐ наиболее близко к 
конууру месуорождениѐ. В качесуве конуролѐ взѐу 
п.Александровка, расположенный в 50 км оу 
месуорождениѐ. 
Длиуельное исследование (2001-2011 г.г) по 
определения конценурации H2S в аумосферном воздухе  
п. Березовка, показало, чуо его среднесууочный уровень 
находиусѐ в диапазоне 1,5-2 мг/м

3
.  Наименьшаѐ 

конценурациѐ H2S  в аумосферном воздухе оумечалось в 
2004 г. и сосуавлѐла 1,0 мг/м

3
, при крауносуи 

превышениѐ 0,2 мг/м
3
 (при среднесууочной ПДК 0,008 

мг/м
3
). Наибольшие конценурации фиксировались в 2003 

году, 2005 году, 2006 году, 2008-2010 годы и сосуавлѐли 2 
мг/м

3
 при крауносуи 0,2. 

Конценурациѐ сероводорода в поселке Березовка 
досуоверно превышало эуоу показауель в конурольном 
поселке – Александровка. За данный период 
исследованиѐ наибольшее превышение оумечалось в 
2003 году – в 6,7 раза. В среднем, оумечалось 
превышение в 2 раза в 2001, 2002, 2009 годах. С 2004 по 
2008 гг конценурациѐ сероводорода в аумосферном 
воздухе п. Березовка превышала конурольные 

показауели в 1,5 раза. Уолько в 2010-2011 гг превышение 
сосуавлѐло в 1,0. 
Среднесууочные конценурации SO2 были диапазоне  18- 
22 мг/м

3  
в эуо период исследований  аумосферного 

воздуха в п. Березовка.
 

Наименьшие конценурации 
определѐлись в 2008 году и сосуавлѐли 18 мг/м

3
, при 

эуом,   крауносуь превышениѐ была 0,4 раза (при 
среднесууочной ПДК 0,05мг/м

3
). Наибольшие  

конценурации SO2 оумечались в 2001 г и 2003 гг и 
сосуавлѐли 22 мг/м

3 
при крауносуи 0,44. 

Конценурациѐ оксида серы в аумосферном воздухе 
поселка Березовка досуоверно превышала в 
аналогичные показауели в поселке Александровка за 
десѐуилеуний период в 2 раза. Уолько в 2010 году 
превышение оумечалось в 1,0 раз. 
Определение конценурации NO2 в аумосферном воздухе 
п. Березовка выѐвило, чуо наименьшаѐ конценурациѐ 
оумечалась в 2004 году и сосуавлѐла 18 мг/м

3
 при 

крауносуи 0,5 (при среднесууочной ПДК 0,04мг/м
3
). 

Наибольшие конценурации усуанавливались в 2003 г и 
сосуавлѐли 32 мг/м

3
  при крауносуи 0,8. В наблядаемый 

период среднедесѐуилеуние значениѐ сосуавлѐли 25 
мг/м

3
. 

В 2001-2004 гг, 2006, 2008, 2011 годах конценурациѐ 
оксида азоуа в аумосферном воздухе поселка Березовка 
досуоверно превышала в 2,6 раза конценурации 
исследуемого показауелѐ в воздухе п. Аександровка. В 
2005, 2007, 2009, 2010 годах превышение сосуавлѐла в 
1,5 раза. 
Исследование конценурации CO в аумосферном воздухе 
п. Березовка показало, чуо оумечаеусѐ чеукаѐ динамика 
уменьшениѐ конценурации монооксида углерода. Уак, 
наибольшаѐ конценурациѐ оумечалась в 2003- 2004гг и 
сосуавлѐла 1600 мг/м

3 
при крауносуи превышениѐ 0,5 

(среднесууочнаѐ ПДК 3 мг/м
3
). С 2008 г. происходиу 

уменьшение конценурации CO в 2, 4 раза в 2010 году, по 
сравнения с 2001 годом. 
В 200-2008 и 2011 годах конценурациѐ угарного газа в 
аумосферном воздухе п. Березовка досуоверно 
превышала в среднем в 1,4 раза, по сравнения с 
аналогичным показауелем в п. Александровка. В 2009 
году конценурациѐ угарного газа досуоверно превышала 
в 6,4 раза и 2010 году в 5,7 раза. 

 
 
 
 
 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D1%83%D0%B4%D0%BA%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0%20&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fsisp.nkras.ru%2Fe-ru%2Fissues%2F2012%2F11%2Fmarkov.pdf&ei=Gfq2UcDqHKmt4ATSwYHoCQ&usg=AFQjCNHgPvfyfY3Et02SrCRbdOLv_xf85A&bvm=bv.47534661,d.bGE
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Уаблица 1  - содержание химических ингредиенуов в аумосферном воздухе региона КНГКМ (в мг/м

3
) за 2001-2011 годы 

п
. Б

ер
ез

о
вк

а 

 Годы H2S SO2 NO2 CO 

п
. А

л
ек

са
н

д
р

о
вк

а 

 Годы H2S SO2 NO2 CO 

2001 0,0015 0,022 0,031 1,558 2001 
0,0007 0,007 0,012 0,993 

2002 0,0016 0,02 0,029 1,44 2002 
0,0008 0,008 0,01 1 

2003 0,002 0,022 0,032 1,6 2003 
0,0003 0,01 0,012 1,02 

2004 0,001 0,02 0,018 1,6 2004 
0,0008 0,012 0,008 1,2 

2005 0,002 0,019 0,026 1,4 2005 
0,0013 0,008 0,017 1,324 

2006 0,002 0,021 0,03 1,4 2006 
0,0014 0,011 0,012 0,997 

2007 0,0014 0,02 0,028 1 2007 
0,0011 0,009 0,017 0,778 

2008 0,002 0,018 0,03 0,1 2008 
0,0012 0,009 0,013 0,073 

2009 0,002 0,02 0,029 0,8 2009 
0,0009 0,011 0,015 0,125 

2010 0,002 0,02 0,029 0,638 2010 
0,002 0,02 0,027 0,111 

2011 0,002 0,059 0,028 2,2 2011 
0,0018 0,037 0,011 1,752 

   ПДК 0,008 0,05 0,04  3,0    ПДК 0,008 0,05 0,04  3,0 

 
Заклячение: Уаким образом, на основании 
проведенного анализа исследованиѐ качесува 
аумосферного воздуха в районе влиѐниѐ КНГКМ не 
оумечаеусѐ превышение среднесууочного ПДК 
исследуемых показауелей, однако конценурации 
сероводорода, оксидов серы, азоуа и углерода в 
аумосферном воздухе п. Березовка досуоверно 
превышаяу, по сравнения с аналогичными 
показауелѐми в аумосферном воздухе конурольного п. 
Александровка. 
В 200-2008 и 2011 годах конценурациѐ угарного газа в 
аумосферном воздухе п. Березовка досуоверно 
превышала в среднем в 1,4 раза, по сравнения с 

аналогичным показауелем в п. Александровка. В 2009 
году конценурациѐ угарного газа досуоверно превышала 
в 6,4 раза и 2010 году в 5,7 раза. 
Уаким образом, на основании проведенного анализа 
исследованиѐ качесува аумосферного воздуха в районе 
влиѐниѐ КНГКМ не оумечаеусѐ превышение 
среднесууочного ПДК исследуемых показауелей, однако 
конценурации сероводорода, оксидов серы, азоуа и 
углерода в аумосферном воздухе п. Березовка 
досуоверно превышаяу, по сравнения с аналогичными 
показауелѐми в аумосферном воздухе конурольного п. 
Александровка. 
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Ү.И. КЕНЕСАРИЕВ1,  Ж.Ж. БАЛАБЕКОВА1, К.Ж. ҚАЛИЕВ2,  Ж.Ж. БЕКЕНОВА3 

ҚАРАШЫҒАНАҚ КЕН ОРНЫНЫҢ АУМОСФЕРАЛЫҚ АФА САПАСЫНЫҢ МОНИУОРИНГІ 
 
Түйін: Мақалада Қарашығанақ  мҧнайгаз кен орны аймағындағы аумосфералық  ауаның ласуану жағдайын бақылау нәуижелері кӛрсеуілген. 
Түйінді сӛздер: мҧнайгаз кен орны, аумосфералық  ауа,  жоғарылау жиілігі. 
 

U. KENESSARIYEV1, J.J. BALABEKOVA1, K. KALIYEV2, J. BEKENOVA3 
AIR QUALITY MONITORING IN THE REGION OF KARACHAGANAK OIL GAS CONDENSATE FIELD 

 
Resume: Kazakhstan has a long history of mining, which had an effect on the environment and on human health. Western Kazakhstan is a major oil-producing 
region of the country. Currently in Western Kazakhstan released into the atmosphere each year more than 84 thousand tons of pollutants, including CH - 57 
tonnes of CO - 9.8 thousand tons, NOx - 0,8 thousand tons, SO2 – 0,2 tons [1].  
The aim of our work was to monitor the state of air quality in the region KOGCF for the period 2001-2011 years.  
Results: Observations were conducted for experienced p.Berezovka, located closest to the contour of the deposit. As a control taken p.Aleksandrovka, located 
50 km from the deposit. In the article performed the results of monitoring of air pollution in the region of the Karachaganak oil and gas field. 
Keywords: oil and gas field, ambient air, the rate of excess 
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Ж. Л. ДҮЙСЕБАЕВ, Ж. К. ДЕМЕЕВА 
Алатау аудандық мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасы 

С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті 
 

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ АЛАТАУ АУДАНЫ БОЙЫНША ҚОЛАЙСЫЗ ЕҢБЕК ӨНДІРІСІНДЕ ЖҰМЫС АТҚАРАТЫН  ЖҰМЫСШЫЛАРДЫ 
КЕЗЕКТІ МЕДИЦИНАЛЫҚ ТЕКСЕРУДЕН ӨТКІЗУ 

 
Төмендегі мақалада кезекті медициналық тексерудің аспектілері туралы мәліметтер берілген. Медициналық тексеру 
міндетті және профилактикалық болады.  
Түйінді сөздер: өнеркәсіп, медициналық тексеру 
 
Қазақсуан Республикасының «Халық денсаулығы және 
денсаулық сақуау жҥйесі ууралы» кодексінің 25-уарау, 
155-бабы ӛндірісуік қызмеууі жҥзеге асырауын әрбір 
азамаууы медициналық уексеріп қарауды қамуамасыз еуу 
болып уабылады.  
Медициналық уексеріп-қараудың негізгі мақсауы 
денсаулықуы қалыпуасуыруға және нығайууға, ауруларды 
анықуауға және уаралуының алдын алуға, оның ішінде 
кәсіпуік аурулардың, уланулардың, жазауайым 
оқиғалардың алдын алуға, сондай-ақ ҧйымдар 
қызмеукерлері мен ӛндірісуік қызмеууі жҥзеге асырауын 
әрбір азамаууың денсаулығын сақуауды қамуамасыз 
еууге бағыууалған медициналық зерууеп-қарау болып 
уабылады.  
Медициналық уексеріп қарау міндеууі және 
профилакуикалық болып бӛлінеді. Міндеууі 
медициналық уексеріп қарау алдын ала және мерзімдік 
болып бӛлінеді. Міндеууі медициналық уексеріп қарау 
ӛукізілеуін зиѐнды ӛндірісуік факуорлардың, кәсіпуердің 
уізбесін, сондай-ақ осындай уексеріп қарауды ӛукізудің 
уәруібі мен кезеңділігін уәкілеууі орган белгілейді. 
Ӛндірісуік және шаруашылық қызмеу саласында 
жҧмыспен айналысауын жеке кәсіпкерлер мен заңды 
уҧлғалар алдын ала немесе мерзімдік медициналық 
уексеріп қараудан ӛупеген немесе денсаулық жағдайына 
байланысуы жҧмысқа жарамсыз деп уанылған 
адамдарды жҧмысқа жібермеуі уиіс. Кәсіпуік аурулардың 
дамуында негізінен әруҥрлі ӛнеркәсіп факуорлары және 
жҧмысшылардың кәсіпуік мамандығы маңызды роль 
ауқарады. 
Қазақсуан Республикасы Ҥкімеуінің  25. 01. 12 жылғы   
№166 бҧйрығына сәйкес, Алмауы қаласы Алауау 
ауданының мемлекеууік саниуарлық-эпидемиологиѐлық 
қадағалау басқармасы  МСЭҚБ  жҥргізген алдын ала 
және кезеңдік медициналық уексеру нәуижесі 
уӛмендегідей. 
2012 жылы 219 нысанда медициналық уексеруге жауауын 
жҧмысшылар саны – 2648, оның ішінде әйелдер саны – 

428, бҧл – 16,1% қҧрайды.  2012 жылы жоспарлы уексеру 
есебінен 62 нысан әруҥрлі себепуермен алынып 
уасуалған, осы нысандарда медициналық уексеруге 
жауауын адамдар саны 836, оның ішінде 102-і әйелдер. 
Медициналық уексеру кезінде ӛупегендер саны – 84, 4-уі 
уексеру мерзімінде ауырғандар, 1 – еңбек демалысында, 
2 – адам жоспарланған қайуа қаралған уізім бойынша 
алынып уасуалған, 48 адам жҧмысуа болмау себебінен, 
29 адам жҧмысуан босауылуына байланысуы.  
Қазақсуан Республикасының «Халық денсаулығы және 
денсаулық сақуау жҥйесі ууралы» кодексінің 23,24 
уармақуары бойынша уексеру қорыуындысында кәсіпуік 
аурулары бар адамдар анықуалған жоқ, сондай-ақ 
дәрігерлік уексерісуен ӛукендер арасында «кәсіпуік 
аурулар» уабылмады. 
Аудан бойынша 18 кәсіпорында 109 жҧмысшы (4,1%) , 
оның ішінде 20 әйелде (4,6%) сомауикалық аурулар 
анықуалды. Сомауикалық аурулардың деңгейінің 
кӛуерілуі 7 нысанда «Эуалон» ЖШС – 24, «ФМС-В»-16, 
«Релейнаѐ защиуа и Авуомауика»-11, «Oilfied servise»- 
ЖШС-12 , «ЛЖ Элекуроникс» ЖШС-і-5, «Элекурошиу» 
ЖШС-і-4, «Каркас Уену Ценур» ЖШС-і 4, қҧрылыс 
саласында жҧмыс ісуейуін жҧмыскерлерінің қыс 
мезгілінде далада ауқарылауын жҧмыспен 
айналысауындықуан, жедел респирауорлы аурулардың 
нәуижесінде созылмалы аурулардың дамуына алып 
келеді.  
Медициналық уексеруден ӛупегені ҥшін мына 
жҧмысшыларға жҧмысуан уақыуша  шекуеу ууралы 220   
қаулы қабылданып, 35 нысаннан 220 адам уақыуша 
жҧмысуан шекуеуілді. 
Нысандарды уексеру барысында, 2 семинар және 63 
нысанда кәсіпуік аурулар және уланудан алдын алу 
мақсауында «Алдын-алу мен кезекуі дәрігерлік 
уексерісуен міндеууі уҥрде ӛуу ууралы» уақырыпуа 
кеңесуер ӛукізілді. Жаңадан есепке алынған 
нысандардағы жҧмысшыларды алдын ала дәрігерлік 
уексеруден ӛукізу бағыуында жҧмыс жҥргізілуде.    

 
1-кесуе - Алауау ауданы бойынша 2011 және 2012 жылы жҥргізілген алдын ала және кезеңдік медициналық уексеру 

№ Кӛрсеукішуер 2011ж 2012ж 

1 Уіркеуде уҧрған обьекуілер 272 281/219 

2 Оның ішінде жҧмыс ісуеп уҧрғандар 272 219 

3 Оның ішінде қауіпуі жҧмыс жағдайында 0 3 

4 Пайыздық ҥлесі % 0 1,3% 

5 Жҧмысшылар саны 7065 4901 

6 Оның ішінде әйелдер 1624 585 

7 Пайыздық ҥлесі % 22,9% 11,9% 

8 ВФУ бойынша  жҧмысшылар саны 0 17 

9 Пайыздық ҥлесі % 0 0,3% 

10 №166 бҧйрық бойынша 2012 жылға арналған медицналық 
уексеруге кіреуіндер 

5167 2648 
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11 Пайыздық ҥлесі % 73,1% 54,0% 

12 Оның ішінде әйелдер 1110 428 

13 Пайыздық ҥлесі % 21,4% 16,1% 

14 №166 бҧйрық бойынша 2012 жылы медициналық 
уексерумен қамуылғандар 

5111 2648 

15 Қамуылғандар пайыздық ҥлесі % 98,9% 100% 

16 Оның ішінде әйелдер 1009 428 

17 Пайыздық ҥлесі % 91% 100% 

18 Кәсіпуік аурулардың уіркелу жағдайлары 0 0 

19 Кәсіпуік ауруға негіздеу 0 0 

20 Сомауикалық аурулардың пайда болуы, барлығы 207 109 

21 Оның ішінде әйелдер 69 20 

22 Пайыздық ҥлесі %  барлығы 4,0% 4,1% 

23 Пайыздық ҥлесі %,  әйелдер 6,8% 4,6% 

24 100 адамға шаққандағы жалпы аурушаңдық  35,32% 33,54% 

25 ВФУ бойынша еңбекке қабілеууілікуі жоғалуу 279,55 234,87 

26 Басқа жҧмысқа ауысуыру, барлығы 3 0 

27 Оның ішінде уақыуша, барлығы 3/- 0 

28 Айыппҧл салынды / ҧсуалды 60/60 66/63 

29 Салынған айыппҧл сомасы 1241748 1190852 

30 Ҧсуалған айыппҧл сомасы 1241748 1142312 

31 Жҧмысуан шекуеуілгендер / объекілер саны 91/13 220/35 

32 Ҧйғарым барлығы / орындалғаны 42/29 51/42 

33 Орындалған саниуарлық ҧйғарымдардың пайыздық ҥлесі 
% 

69% 82,3% 

       
Осы жағдайларға байланысуы «Салауаууы ӛмір салуын қалыпуасуыру» мақсауында  жҧмысшылардың денсаулығын 
нығайууға бағыууалған бірқауар (оның ішінде, гигиеналық оқыуу мен уәрбиелеу, дҧрыс уамақуану, аурулардың 
профилакуикасы) шараларды  Алауау аудандық мемлекеууік саниуарлық-эпидемиологиѐлық қадағалау басқармасының 
мамандары жҥзеге асыруда.  
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медицинских осмоуров. 
 
 
 
 
 

Ж. Л. ДУЙСЕБАЕВ, Ж. К. ДЕМЕЕВА 
МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОУР РАБОУНИКОВ, РАБОУАЯЩИХ ВО ВРЕДНЫХ ФСЛОВИаХ УРФДА ПО АЛАУАФСКОМФ РАЙОНФ  

ГОРОДА АЛМАУЫ 
 

В данной суауье предосуавлены мауериалы и сведение о медицинском осмоуре . Медицинский осмоур можеу быуь 
профилакуическим и предвариуельным. 
 
 

J.L. Duisebayev, J.K. DEMEEVA 
MEDICAL EXAMINATIONS OF EMPLOYEES WORKING IN HARMFUL CONDITIONS IN  ALATAU DISTRICT OF ALMATY CITY 

 
This article provides the materials and information on physical examination. Medical examination can be preventive and 
preliminary. 
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Ж.Б. БЕЙСЕНБИНОВА, А.М. ОРАЗЫМБЕТОВА  

С.Ж. Асфендияров атындағы  Казақ Ҧлттық медицина университеті 
Жалпы гигиена және экология кафедрасындағы тҧрғындар денсаулығына қауіп-қатерді бағалау зертханасы  

 
РЕСПИРАБЕЛЬДІ ФРАКЦИЯЛАР  ӨЛІМ-ЖІТІМ ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ   

 
Бҧл мақалада Қазақстан қалаларының атмосфералық ауа қҧрамында шаңның респирабельдік фракцияларынан ӛлім-
жітім қауіп-қатерінің бағаланған нәтижесі  кӛрсетілуде.   
Түйінді сөздер: атмосфералық ауа; ӛлім-жітім қауіп-қатері, респирабельдік фракциялар            

 
Кіріспе. Денсаулық сақуау мекемелерінің, сонымен бірге 
экологиѐлық-экономикалық зерууеулер секуорының 
басуы міндеууерінің бірі – басқару шешімдерін негіздеу 
және қабылдау мақсауында халық денсаулығына 
қоршаған оруаның ласуануының әсерін  бағалау болып 
уабылады. Осыған орай, Дҥниежҥзілік денсаулық сақуау 
ҧйымымен (ДДҦ) бірге Бҥкіләлемдік банк халық 
денсаулығына қоршаған оруа факуорларның әсерінен 
болауын зардапуарды бағалаудың ҥнемі сандық 
кӛрсеукішуерін ӛңдейді  [1].  
Әлемдік Банк баѐндамасында Ресей халқының 
денсаулығына уигізеуін он қауіпуі факуоралары 
анықуалған, олар кӛбіне ӛлім-жіуім деңгейіне әсер еуеді. 
Сарапшылар шамамен халықуың жалпы ӛлім-жіуімнің 1,2 
пайызын қҧрайуын, уек аумосфералық ауа ласуануынан 
болауын ӛлім-жіуімнің деңгейін ғана бағалайды, ал 
жылына болауын қосымша ӛлім-жіуім  24 мыңға сәйкес 
келеді [2]. Ресей зерууеушілерінің соңғы бағалаулары 
бойынша осы факуордан болауын қосымша ӛлім-жіуім 
саны жылына 100 мыңға дейін жеууі мҥмкін, ол жалпы 
ӛлім-жіуімнің 17,5 жуық пайызын қҧрайды *3; 4+. 
Сонымен бірге, Ресейде қоршаған оруа ласуануынан 
болауын сырқаууанушылық пен  ӛлімділікуің 90 аса 
пайызы, олардың ауада болуы біріншілік және екіншілік 
ласуану салдарынан болауын  ҧсақдисперсуі 
бӛлшекуердің әсерінен болауыны анықуалды *3, сур.5+   
Бҥгінгі кҥні бізге белгілі жайууар, уҧрғылықуы жерді 
уҥгелдей қарасуырсақ, жҥздеген химиѐлық заууармен 
ласуанған ауа бассейні, ал бҧндай уҧрғыдан алғанда 
қандай да болмасын ауруды немесе ӛлім оқиғасын, 
қандай бір ласуаушы зау және қандай мӛлшерде 
шақырауыны ууралы бағалау оңайға уҥспейді. Мысалға, 
Ресей қалаларында аумосфералық ауа ласуану деңгейін 
бағалау кезінде экологиѐлық-эпидемиологиѐлық 
зерууеулер нәуижелері  пайдаланылған және халық 
денсаулығы ҥшін қауіп-қауерді бағалау әдісуемесі 
қолданылды. Осы әдісуеме 1997 ж. басуап уабысуы 
апробациѐланған және оның негізінде гигиеналық 
зерууеулер және Ресей Федерациѐсының Рессейлік 
уҧуынушылықуы қадағалау (Роспоуребнадзора) 
уәжірибесінде оны пайдаланудың болашағының бар 
екені кӛрсеуілген.   
Онымен қоса, қазіргі уаңда гигиенису және эколог 
ғалымдар аумосфералық ауа сапасын бағалау кезінде 
ҧуымды полляуануарды бӛліп алу қабылданған. ДДҦ 
мәлімеууері бойынша 10 және 2,5 микрон мӛлшеріндегі 
қалқыған заууардың, халық денсаулығына уигізеуін 

деңгейі бойынша аумосфераны ласуайуын ҧуымды 
заууарға жауқызылған [5, 6].  
Қазақсуан Республикасы аумағында уҧрғылықуы 
жерлерде ауадағы шаңды фракциѐларына мониуоринг 
жҥргізілмейді. Уек кейбір қалаларда PM10 бақылау 
жҥргізіледі, ол ИЗА5 в кӛрсеукішінің кешенінен 
шықпайды. Ол мҥмкіндігі бар сәйкес нормауивуердің 
болмауына байланысуы, бҧл шаңды фракциѐлар 
аумосфералық ауа сапасына гигиеналық бағалау 
жҥргізуді біруалай қиындауады. Онымен бірге Еуро Одақ 
елдерінде және АҚШ аумосфералық ауадағы шаңды 
бӛлшекуерді нормалау уек дисперсуі фракциѐлар 
бойынша ғана жҥргізіледі [6]. 
Сонымен қауар аумосфералық ауадағы PM2.5 

конценурациѐсының ӛсуі барлық ӛлім-жіуім 4 пайызға, 
ӛкпе және жҥрек-қан уамыр ауруларынан 6 пайызға, 
ӛкпе  обырынан 8 пайызға болауын ӛлім-жіуім 
себепуерінің ішінде әр 10 мкг/м

3 
жарақаусыз ӛлім-

жіуімнің ӛсуіне алып келеді [Pope et al, 2002].  
Осыған орай жоғарыда айуылғандарды ескере оуырып 
Қазақсуан қалаларындағы аумосфералық ауадағы 
шаңды фракциѐлардың оруаша жылдық конценурациѐсы 
алғаш реу есепуеу әдісімен анықуалды және олардың 
әсерінен болауын ӛлім-жіуім қауіп-қауері бағаланды, ол 
жҥргізілеуін зерууеудің  ӛзекуілігін анықуайды.  
Зерууеудің мақсауы Қазақсуан қалаларындағы 
аумосфералық ауадағы ең қауіпуі респирабельді 
фракциѐсының деңгейінен болауын ӛлім-жіуімдік қауіп 
қауерін бағалау уабылады, ол экологиѐлық ласуаудың 
халық денсаулығына уигізеуін уеріс салдарын жариѐлауға 
мҥмкіндік береді.         
Зерууеу әдісуері. Жоғарыда кӛрсеуілгендей Қазақсуанда 
респирабельді фракциѐлар жҥйелі мониуоринг жҥргізу ӛз 
деңгейінде ауқарылып жауқан жоқ, уек РМ10 бақылау 
қҧрамын жҥргізіледі, ал  РМ2,5 – уіпуі жҥргізілмейді.  
Барлық басқа одақуан кейінгі елдерде мониуоринг пен 
есепуілік аумосфералық ауадағы (TSP) жалпы қалқыған 
заууар қҧрамына ғана бағдарланған. Әдеууегідей бҧл 
мәлімеууер ресми суауисуикаларда кӛрсеуілген 
[www.stat.kz.]. TSP>РМ10>РМ2,5 қайуа уҥзеу ҥшін есепуеу 
әдісуерін қолдандық. Қазақсуанның әруҥрлі 
аймақуанрының ауа-райы жағдайын және ӛндірісуік 
қҧрылымын ескере оуырып, әруҥрлі қайуа уҥзілудің 
коэффициенууерін қолдандық. Осыған байланысуы TSP 
PM10 ең жоғарғы қайуа уҥзілу коэффициенуі 
қолданылды, ол кӛпуеген елдерде қолданылады және 
оруаша – 0,5 қҧрайды *Голуб, Сурукова, 2008+: 

                
РМ10 = 0,5 х TSP,                                          (1) 
ондағы TSP – қосынды қалқыған заууар; 

0,5 – қайуа есепуік коэффициенуі 
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Қазақсуан Республикасында шаңды фракциѐлар 
уҥзілуінде қҧмды борандар (бурѐ) біршама роль 
ауқарады. Қҧрғақ/ жаруылай қҧрғақ немесе ауыл 
шаруашылық аймағындағы орналаспаған, бірақ  жоғары 
уасуанды және салысуырмалы уҥрде уӛмендисперсуі 

шаңды («қашқындар») қалаларда PM10 к PM2.5 о әруҥрлі 
қауынасуа болады. Қазақсуанда олардың шамамен 
арақауынасы 0,2-0,5 диапозонында болуы ықуимал. 
Осыны ескере оуырып РМ2,5 есепуеу біздің зерууеуімізде 
келесі формуланы қолдануды қажеу еуеді: 

             
  РМ2,5 = (0,2-0,4) х РМ10                              (2) 

 
Ауадағы респирабельді фракциѐ ҥшін гигиеналық 
нормауив Ресей Федерациѐсының регламенуінен 
алынған  *Гигиенические нормауивы ГН 2.1.6.2604-10]. 

Шаңды фракциѐлы ауа ласуануынан болауын ӛлім-
жіуімді бағалау ҥшін лог-сызықуы модель қолданылды: 

                                            (3) 

                                              ондағы, - салысуырмалы қауіп-қауерді кӛрсеуеді; 
      R – халыққа әсер еуеуін қауіп-қауерді кӛрсеуеді  (популѐциѐлық қауіп-қауер); 

 
Қоршаған оруадағы ласуаушылардың жоғары 
конценурациѐсы кезіндегі қарапайым сызықуы 
аппроксимациѐ орнына лог-сызықуы моделін уаңдаудың 
қауіп-қауерді уалдауда маңызды зор *Осуро, 2004+. Ӛлім-
жіуімнің кӛрсеукіші 100 мың халыққа шағып есепуелінген, 
ал ауадағы  РМ2,5 оруаша жылдық конценурациѐсы  мг/м

3 

в мкг/м
3 

қайуа есепуелінді, ол лог-сызықуы модель 
формуласы жағдайы бойынша уалап еуілді.  
Нәуижелері және уалдау 
Әруҥрлі модификациѐлардағы шаңды фракциѐларды 
ескере оуырып қалқыған заууар қҧрамынының деңгейі 

бойынша біз ҚР қалаларының аумосфералық ауа 
сапасын бағаладық. ҚР қалаларының аумосфералық 
ауасының (TSP) қосынды шаңды бӛлшекуерінің 
оруашажылдық конценурациѐсы бойынша біз 2008-2011 
жж. кезеңі аралығындағы оруашаланған мәнін есепуедік. 
TSP оруаша мәнінен респирабельді фракциѐлар (1-кесуе) 
әр бӛлігі есепуелінді. Қазақсуанның бақыланауын 
қалаларының ауа бассейінінде барлық шаңды 
фракциѐлар бӛлшекуерінің оруашажылдық 
конценурациѐлары  гигиеналық нормауивуерден жоғары 
болды (1-кесуе). 

 
Кесуе 1  – Қазақсуанның уаңдалған қалалары бойынша қосынды қалқыған заууардың оруаша есеп кӛрсеукішуері, мг/м

3 
 

№ ҚР қалалары 

2008-2011 жж. 

TSP PM10 PM2.5 

1 Алмауы 0,25±0,09 0,123 0,099 

2 Асуана* 0,44±0,02 0,221 0,088 

3 Шымкену 0,21±0,03 0,107 0,086 

4 Жезказған** 0,33±0,06 0,166 0,099 

5 Уараз 0,14±0,02 0,071 0,057 

6 Павлодар 0,16±0,03 0,079 0,063 

7 Ӛскемен 0,16±0,02 0,079 0,063 

8 Семей 0,15±0,05 0,074 0,059 

9 Ауырау** 0,35±0,12 0,173 0,104 

10 Уемируау 0,23±0,04 0,117 0,094 

11 Ақуау 0,24±0,03 0,118 0,095 

 ШРЕК, мг/м
3
 0,15 (РК) 0,04 (РФ) 0,025 (РФ) 

* PM10 в PM2,5  қайуа уҥзілу коэфициенуі 0,2 қҧрады. 
** Қайуа уҥзілген  коэффициену 0,3. 
 
Асуана Жезқазған және Ауырау қалаларында зерууеудің 
барлық кезеңінде ең жоғарғы деңгейлер (4 ШРЕК және 
одан да жоғары) кӛуерілуі бақыланды. Кӛрсеуілген 
ҧуымдылықуар бойынша неғҧрлым негізделген ауа 
сапасын гигиеналық бағалау ҥшін  ең қауіпуі 
ҧсақдисперсуі респирабельді фракциѐлылар (РМ2,5) 
бойынша халық денсаулығына уигізеуін қауіп-қауерді 
бағалау қажеу болды.  
Қазақсуан қалаларының ауа бассейініндегі РМ2,5 
оруашажылдық конценурациѐсының әсерінен болауын 
уҧрғындардың ӛлім-жіуім қауіп-қауері.  
Қазақсуанның бақыланауын қалаларындағы жҥрек-ӛкпе 
пауологиѐлар ҥлес салмағы (жҥрек-қан уамыр жҥйесі 
және уыныс ағзаларының аурулары) 2008-ден 2011 ж. 
аралығында жалпы ӛлім-жіуімнің кӛрсеуіші 23,9-67,9 
пайыз деңгейінде болды. Жалпыдан жарақаусыз ӛлім-
жіуімнің ҥлесі 83,0-90,8 пайызды қҧрады. Жалпы ӛлім-
жіуім ең жағарғы ҥлесуі Алмауы, Асуана, Жезқазған, 

Павлодар және Уеміруау қалаларында анықуалды (61,9%-
уен  67,9%-ға дейінгі оқиға). 
Қауіп-қауердің қол жеуімді криуерийіне сәйкес, ауа 
бассейініндегі РМ2,5 оруашажылдық конценурациѐсы 
әсерінен жарақаусыз және жҥрек-ӛкпе ауруларынан 
ууындалған ӛлім-жіуім қауіп-қауері (бҧлардың ішінде 
қанайналым жҥйесі ӛкпе ағзаларының ауруынан 
болауын ӛлім-жіуім)   Қазақсуанның жеке қалаларында 
(Ауырау, Жезқазған, Семей, Уеміруау және Ӛскемен) 

ҥшінші диапозонында болды (1 10
-4

 аса, бірақ 1 10
-3

 кем), 
ол халықуы біруҧуас алғанда қол жеуімді емес.  Бҧл 
жағдай жоспарлы сауықуандыру шараларын ӛңдеуді 
және жҥргізуді қажеууілігін кӛрсеуеді.  
Қорыуынды. Осыған орай жҥргізілген жҧмысуар 
негізінде келесі қорыуындыларды жасауға болады: 
1. Қазақсуан қалаларының ауа бассейнінде бақыланған 
жылдары (2008-2011 жж.) РМ2,5 ҧсақ дисперсуі 
фракциѐлармен жоғары деңгейдегі ласуануы анықуалды. 
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2. Қазақсуанның кӛпуеген бақыланауын қалаларында 
зерууелеуін кезеңде ӛлім-жіуім қауіп-қауері 
уағайындалған аэрогенді жҥкуемелерден, Қазақсуанның 
жеке қалаларында  жарақаусыз ӛлім-жіуім және ӛкпе 
және жҥрек қан уамыр ауруларының жоғары деңгейін 

кӛрсеууі, оған жеке қауіп-қауер кӛрсеукіші дәлел (1 10
-4 

аса). Қауіп-қауердің бҧл деңгейі барлық халық ҥшін қол 
жеуімді, ол қауіп-қауерді уӛмендеуу ҥшін жоспарлы 
сауықуыру шараларын жҥргізуді уалап еуеді.   

  
 

 

 

 

ӘДЕБИЕУУЕР УІЗІМІ 
1 Б.А. Ревич «Оценке влиѐниѐ деѐуельносуи УЭК на качесуво окружаящей среды и здоровье населениѐ». // Журнал 

"Проблемы прогнозированиѐ". – М.: 2010. - №4. – Б. 87-99. 
2 «Рано умирауь. Проблемы высокого уровнѐ заболеваемосуи и преждевременной смеруносуи оу неинфекционных 

заболеваний и уравм в Российской Федерации и пууи их решениѐ» // М.: Всемирный банк, 2005. 
3 С.Л.Авалиани, А.А.Голуб, Н.Г.Давыдова, Е.Б.Сурукова, Г.В.Сафонов. «Фправление окружаящей средой на основе 

меуодологии анализа риска» // Фчебное пособие. - М.: 2006г. – 186 б. 
4 Я.А. Рахманин, С.М.Новиков, С.И.Иванов. «Современные научные проблемы совершенсувованиѐ меуодологии оценки 

риска здоровьѐ населениѐ» // Гигиена и саниуариѐ. – 2005. - №2. – Б. 7-10. 
5 Г.Г. Онищенко, С.М. Новиков, Я.А. Рахманин, С.Л. Авалиани, К.А. Бушууева. «Основы оценки риска длѐ здоровьѐ при 

воздейсувии химических вещесув, загрѐзнѐящих окружаящуя среду». – М.: 2002. – 408 б. 
6 С.Л. Авалиани, Б.М. Ревич. «Оценка риска загрѐзнениѐ окружаящей среды длѐ здоровьѐ населениѐ как инсурумену 

муниципальной экологической полиуики в Московской обласуи». – М.: 2010. – 311 б. 
 
 

У.И. КЕНСАРИЕВ, А.Т. ДОСМУХАМЕТОВ, Н.Е.АЛИМОВА,  
Ж.Б. БЕЙСЕНБИНОВА, А.М. ОРАЗЫМБЕТОВА  

РЕСПИРАБЕЛЬНЫЕ ФРАКЦИИ КАК ФАКУОР СМЕРУНОСУИ НАСЕЛЕНИа 
 
Резюме: В данной суауье  предсуавлены резульуауы оценки риска смеруносуи населениѐ городов Казахсуана оу уровнѐ 
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ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ  ОТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАВОДА УКПНИГ «БОЛАШАК» 

 
В данной статье представлены результаты оценки риска для здоровья населения от загрязняющих веществ, 
содержащихся в выбросах в атмосферный воздух планируемого к эксплуатации завода УКПНиГ.  
Ключевые слова: атмосферный выброс; оценка канцерогенного и неканцерогенного риска, оценка экспозиции.        
 
Введение. В насуоѐщее времѐ научное обоснование 
досуауочносуи размера саниуарно-защиуной зоны (СЗЗ) 
крупных промышленных комплексов и обеспечениѐ 
саниуарно-эпидемиологической безопасносуи населениѐ 
необходимо сопровождауь широко применѐемой и 
рекомендуемой Всемирной организацией 
здравоохранениѐ (ВОЗ) и другими ведущими 
международными организациѐми (ЯНЕП, МОУ, 
Комиссиѐ Евросояза, ОЕСР и др.) меуодологией оценки 
риска длѐ здоровьѐ населениѐ *1, 2+.  

Сущесувуящаѐ сисуема управлениѐ качесувом 
окружаящей среды, в часуносуи, загрѐзнением 
аумосферного воздуха, вблизи промышленных объекуов, 
не можеу гарануировауь полнуя безопасносуь длѐ 
здоровьѐ населениѐ в силу рѐда причин *3, 4+: 

 оусуусувие возможносуи ранжированиѐ химических 
вещесув, выбрасываемых крупными промышленными 
комплексами, по суепени их опасносуи, и даже всего 
спекура загрѐзниуелей; 
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 неу целосуного просурансувенного предсуавлениѐ о 
вкладе исуочников выбросов, в свѐзи с чем неу 
возможносуи оцениуь полноуу риска длѐ здоровьѐ 
населениѐ оу всех приориуеуных компоненуов выбросов; 

 не рассмауриваяусѐ среднегодовые конценурации, 
без коуорых невозможна оценка риска развиуиѐ 
хронических эффекуов. 
Длѐ решениѐ эуих вопросов сегоднѐ наилучшим 
инсуруменуом, несомненно, можеу служиуь меуодологиѐ 
оценки риска, возможносуи коуорой еще недосуауочно 
используяусѐ в пракуических целѐх в Казахсуане.  
В свѐзи с эуим, целья насуоѐщей рабоуы ѐвлѐлась оценка 
риска здоровья населениѐ загрѐзнѐящих вещесув, 
содержащихсѐ в выбросах в аумосферный воздух 
планируемого к эксплуауации завода ФКПНиГ (Фсуановка 
комплексной подгоуовки нефуи и газа) «Болашак».   
Данное предприѐуие предназначено длѐ подгоуовки до 
уоварных кондиций сырой нефуи и газа, посуупаящих с 
морского комплекса освоениѐ месуорождениѐ Кашаган. 
Площадка завода расположена на уерриуории 
Макауского района Ауырауской обласуи.   
Мауериалы и меуоды исследованиѐ. Оценка риска 
базировалась на расчёуах рассеиваниѐ загрѐзнѐящих 
вещесув выполненных УОО «Казэкопроеку» длѐ 

эксплуауации ФКПНиГ в шуауном режиме с учёуом 
фоновых конценураций. В рабоуе применѐлись меуоды 
оценки риска длѐ здоровьѐ населениѐ оу воздейсувиѐ 
химического загрѐзнениѐ аумосферного воздуха. Общие 
принципы расчеуов, экспозиционные и референуные 
дозы, предсуавленые в Руководсуве Р 2.1.10.1920-04 [5]. 
Длѐ проведениѐ оценки риска были выбраны разъезды 
Уаскескен и Карабоуан, как наиболее близко 
расположенные пункуы проживаниѐ населениѐ, а уак же 
посёлок Ескене.       
Резульуауы и обсуждение. На эуапе иденуификации 
опасносуи проведена деуальнаѐ инвенуаризациѐ всех 
выбросов планируемого длѐ эксплуауации завода 
ФКПНиГ «Болашак». Всего длѐ анализа предсуавлено 39 
загрѐзнѐящих вещесув с общим объемом выбросов - 
56212,66 у/год. После проведенных расчеуов по 
величине индекса сравниуельной опасносуи (HRI) 
компоненуов выбросов было оуобрано 28 приориуеуных 
химических вещесув. Из эуого списка оуобрано 7 
вещесув, обладаящих канцерогенными дейсувиѐми - 
сажа, бензол, хрома оксид (VI), формальдегид, 
эуилбензол, никель оксид и бенз/а/пирен.  
Сведениѐ о канцерогенной опасносуи обобщены в 
уаблице 1. 

 
Уаблица 1 - Индивидуальные канцерогенные риски в наблядаемых населенных пункуах, CRi 

Населенные пункуы / наименование 
вещесув 

пос. «Ескене» ЖР «Карабауан» ЖР. «Уаскескен» 

0328 Сажа 3,99E-07* 5,31E-07* 6,2E-07* 

0203-Хром /в пересчеуе на хром (VI) оксид/ 9,84E-09* 2,04E-08* 1,95E-08* 

0602–Бензол 7,12E-08* 3,09E-07* 1,54E-07* 

0164 –Никель оксид /в пересчеуе на никель 1,38E-10* 2,86E-10* 2,73E-10* 

0703 –Бенз/а/пирен 2,51E-11* 6,12E-11* 5,57E-11 

1325 –Формальдегид 1,39E-09* 4,79E-09* 4,13E-09* 

0620 –Эуилбензол 3,82E-10* 7,3E-10* 8,83E-10* 

Примечание:  * - конценурации, коуорые находились  ниже приемлемого уровнѐ 10
-6

 
 
Индивидуальный канцерогенный риск рассмоуренных 
вещесув не превышал нижнего предела приемлемого 
уровнѐ 10

-6 
(уаблица1). Согласно криуериѐм оубора 

приориуеуных ингредиенуов *5+, указанные канцерогены 
в уаких значениѐх исклячаяусѐ длѐ проведениѐ анализа 
на последуящих эуапах оценки риска.  
В узлах расчеуного прѐмоугольника модели рассеиваниѐ 
конценурации многих неканцерогенных  химических 
загрѐзниуелей были значиуельно ниже ПДК и 
референуных конценураций RFС, чуо подувердили 
резульуауы ускоренной харакуерисуики 
неканцерогенного риска на эуапе иденуификации (НQ< 
0,1).  

Заклячение. В целом, по резульуауам оценки риска 
(скрининговой оценки) было усуановлено, чуо 
исследуемые химические вещесува в выбросах завода 
ФКПНиГ «Болашак» не предсуавлѐяу реальной опасносуи 
длѐ здоровьѐ населениѐ, проживаящего вблизи 
планируемого к эксплуауации завода, уак как значениѐ 
рисков не доходили до нижнего уровнѐ приемлемого 
риска (10

-6 
и НQ< 0,1). Фчиуываѐ, чуо суепень риска длѐ 

здоровьѐ населениѐ закономерно уменьшаеусѐ с 
увеличением рассуоѐниѐ оу исуочника загрѐзнениѐ, 
можно счиуауь, чуо риск не уолько в изучаемом регионе, 
но и в более оудаленных населенных пункуах, уакже 
будеу низким.  
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«КАСПИЙ» ЖШС ТҰЩЫЛАНДЫРУ ЗАУЫТЫНДА ӨНДІРІЛЕТІН АУЫЗ СУ САПАСЫН ҚАУІП-ҚАТЕРДІ  

БАҒАЛАУ ӘДІСНАМАСЫ АРҚЫЛЫ ТАЛДАУ  
 
Бұл мақалада отанымыздың ауыз су өндірісінде халықаралық деңгейде танылған қауіп-қатер әдіснамасын алғаш рет 
қолданылған жұмыстың зерттеу нәтижесімен көрсетілуде. Бұған орай қауіп-қатер әдіснамасы негізінде интегралдық 
бағалау жүйесі арқылы судың барлық химиялық көрсеткіші біріктіріліп толық бағалануда.  
Түйінді сөздер: ауыз су; канцерогендік емес қауіп-қатер, интегралдық бағалау әдісі 
 
Кіріспе. Соңғы жылдары жалпыға уанымал қауіп-қауерді 
уалдау әдіснамасына негізделген  халық денсаулығына 
қоршаған оруа факуорларының әсерінің қауіп-қауерін 
бағалаудың және басқарудың заманауи 
уехнологиѐларын ҧуымды пайдалану ӛзекуі болып оуыр 
*1, 2+. Бҧл барлық әлемде кең уаралған жаңа ғылыми 
бағыу *3+. Оның негізі нақуы жағдайда да және де 
модельдеу жағдайында да қандай да бір жергілікуі жер 
ҥшін қауіпуілік ууралы ақпарау алу ҥшін де және осының 
негізінде экспозициѐ деңгейін және қауіп-қауерді  
уӛмендеуу және жоядың уиімді басқару шешімдерін 
қабылдау оның негізгі пайдалануы болып уабылады *4+.    
«Доза-жауапқа» байланысуы бағалау кезінде ЕРА (АҚШ) 
әдісуемесі саналады, қандай да бір канцерогендік 
заууардың әсерінен зиѐнды әсерлер пайда болады, ѐғни 
олар ҥшін әсер еуу уабалдырығы жоқ, ал канцерогенді 
емес заууар ҥшін уабалдырық деңгейі бар *5+. Оның 
ӛзінде де ШРЕК уабалдырық қағидасы барлық қолайсыз 
әсерлерге қауысуы және нормауивуік деңгейді сақуау 
қарзіргі кезде және болшақуағы ҧрпақ ҥшін абсоляууі 
қауіпуілікуі қамуамасыз еуеді. Қазіргі кезде және 
саниуарлық қызмеу уәжірибесінде және гигиеналық 
зерууеулерде қоршаған оруа сапасын бағалауда 
қабылданған нормауивуі мӛлшерлермен салысуыру 
негізіне сҥйене оуырып (ШРЕК, ЗШҚД  және у.б.), 
«сәйкес» және «сәйкес емес» қағидасының негізінде іске 
асырылады. Бҧл Оуандық нормауив бойынша  (ШРЕК) 
деңгейінде қауіп-қауер нӛлге уеңелген, ол абсоляууі 

қауіпсіздікуі қамуамасыз еууі керек.  Қазіргі кҥні мҧндай 
жорамалға қарсы, себебі абсоляууі қауіпсіздікуі 
қамуамасыз еуу мҥмкін емес, және қол жеуімді (рҧқсау 
еуілген) қауіп-қауер концепциѐсын ҧсынады, ѐғни қоғам 
қазіргі уаңда осындай қауіпсіздікке уалпынады *6+.    
ЕРА (АҚШ) жҥйесінде химиѐлық заууарды нормалаудың 
негізгі әдісуемелік қағидаларын ескеріп, канцерогенді 
және канцерогенді емес әсерлерге қауіп-қауерді 
есепуеуді және сипаууауды екі бӛлек жҥргізеді *5+. 
Химиѐлық қауіпсіздік кӛрсеукіші бойынша ауыз суын 
инуегральді бағалау кезінде ольфакуорлы-рефлекуорлық, 
саниуариѐлық-уоксикологиѐлық және канцерогенді 
әсердегі химиѐлық заууар әсерінің ерекшелікуерін ескеру 
қажеу. Бҧл жҥргізудің біріздендірілген реууі және 
алгориумді ӛңдеуді уалап еуеді *7+.  
Қазақсуан Республикасында халық денсаулығы ҥшін 
қоршаған оруаның,  соның ішінде ауыз суындағы 
химиѐлық заууар әсерінен болауын қауіп-қауерді 
бағалаудың жалпы әдісуемесі ӛңделмеген, біздер Ресей 
Федерациѐсының әдісуемелік нҧсқауын пайдаландық [7].  
1997 ж. Ресей уерриуориѐсында қауіп-қауер уалдау 
әдісуемесі уабысуы апробациѐланды және оны енгізудің 
болашағының ҧшқырлығы кӛрсеуілген. Соңғы жылдары 
ресей зерууеушілерінің уәжірибесін уалдағанда, қауіп-
қауер уалдау әдісуемесін пайдалану нарықуық экономика 
жағдайында халық денсаулығын қорғауда қоршаған оруа 
сапасын басқару ісуерінде бірқауар ауқымды 
аруықшылықуарын берді. Сонымен қауар осы қауіп-қауер 
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әдісуемесі халық денсаулығы ҥшін гигиеналық қауіпсіздік 
жҥйесін қҧрудың негізін қҧрады. Бірақ осы жәйууарды 
ескере оуырып зерууеушілер қауіп-қауерді бағалау 
жҥйесін енгізу жҧмысуарын жергілікуі жерлерге 
бейімдей оуырып іске асыру қажеууілігін нақуы кӛрсеууі. 
Сондықуан біз 20000 уәулігіне/м

3 
ӛндіреуін ЖШС 

«Каспий» уҧщылау зауыуы мысалында кері осмос 
әдісімен уҧщыланған уеңіз суы сапасын бағалауда осы 
әдісуі апробациѐладық.  
Уеңіз суын уазаруу уехнологиѐсы ҚР аумағында кеңінен 
пайдаланылуда. Мысалы, Акуау қаласында 
дисуиллѐциѐлық уҧщылау қондырғысы (ЖШС «МАЭК-
Казауомпром) жҧмыс ісуеп уҧр және кері осмос 
уехнологиѐсы негізінде жҧмыс ісуейуін «Каспий» 
уҧщылау зауыуы қосымша қҧрылып эксплуауациѐға 
берілген (2005 ж.). Бҧндай уехнологиѐ суға қажеууілігі 
аруып оуырған осы аймақ ҥшін жағдайында 
экономикалық жағынан біршама ҧуқыр болып оуыр. 
Каспий уеңізінің уехногендік ласуануының экологиѐлық 
мәселелері бҥгінгі уаңда ууындаған жоқ, бірақ қоғам, 
кӛпуеген ғалымдар және мамандар уек қазір ғана бай-
балам салып жауыр. Қазіргі кезде каспий уеңізінің 
ануропогенді ласуануының негізгі ҥш жолмен іске 
асауыны анықуалды: уеңізде және жағажайда мҧнай 
ӛндірудің нәуижесі реуінде, су кӛлігімен жҥк уасумен 
байланысуы (мҧнай және мҧнайӛнімдері және у.б.)  
уеңізге қҧѐуын ӛзен ағымдарының улы заууармен 
ласуануы. 
Айуылған жәйууарды ескерсек ҚР каспий аймағындағы 
жақын аймақуарда осы нысанды сумен қамуамасыз еуу 
пайдаланылуының  жарамсыздығына әкелуі мҥмкіндігін 
уудырады. 
Кӛрсеуілген мәселені шешу ҥшін нақуы жағдайда уеңіз 
суын судаѐрлау уехнологиѐсында арнайы модернизациѐ 
жҥргізуді уалап еуеді. Су қҧбыр жҥйесінің қандайда бір 
ҧуымды реконсурукциѐсын және модернизациѐсын 
уаңдау, берілген ауыз суының халық денсаулығына 
уигізеуін қауіп-қауерін бағалауға бағыууалуы керек.  
Жоғарыда ауалғандарды ескере оуырып, «Каспий» 
уҧщылау зауыуы ӛндіреуін ауыз суында бар химиѐлық 
заууар әсерінің халық денсаулығына қауіп-қауерін бағалау 
ҥшін осы зерууеуді жҥргізу жоспарланды.   

Осыған орай, осы жҧмысуың негізгі мақсауы болып 
«Каспий» уҧщылау зауыуы ӛндіреуін ауыз суының 
химиѐлық қауіпсіздік кӛрсеукіші бойынша халық 
денсаулығы ҥшін экспозициѐны және инуегральді қауіп-
қауерді бағалау уабылады.   
Жҧмысуың негізгі міндеууері: 
1. Зерууелеуін аудандағы (аймақуағы) ауыз суында бар 
химиѐлық заууардың қауіпіуілігіне иденуификациѐ 
жҥргізу және ҧуымды заууарды анықуау.   
2. Анықуалған ҧуымды заууар әсері кезіндегі мҥмкін 
болауын зиѐнды әсер себеп салдарлық байланысын 
анықуау. 
3. Адам ағзасына ауыз суымен уҥсеуін ҧуымды 
химиѐлық заууар кҥуілеуін сандық уҥсуін анықуау. 
4. Экспозициѐлық жҥкуемеге жауап реуінде, және де 
қауіп-қауердің қол жеуімді халықаралық криуерийерін 
салысуыра оуырып  алынған қауіп-қауер мӛлшерін  
бағалау ҥшін халық денсаулығына кҥуілеуін қолайсыз 
әсерлерді бағалаудың қауіп-қауерін сипаууау. 
5. Алынған бағалардың беймәлімділігін уалдау. 
Мауериалдар мен әдісуер 
ҚР аумағындағы ауыз суының қҧрамындағы  химиѐлық 
заууардың  халық денсаулығын әсерінен болауын қауіп-
қауерді бағалауды біріздендіру, ғылыми негізделген 
кӛзқарасуы қамуамасыз еуу ҥшін жҥргізудің 
біріздендірілген реуін және оны алгориумін ӛңдеу қажеу. 
Себебі республикада ауыз суының қҧрамындағы  
химиѐлық заууардың  халық денсаулығына қауіп-қауерін 
бағалаудың жалпы әдісуемесі ӛңделмеген. Осыған орай, 
біз Рессей Федерациѐсында еңгізілген пракуикалық 
нҧсқауын қолдандық (Р - 2.1.10.1920-04) [5]. 
Қауіпуілікуі иденуификациѐлау кезеңінде зерууелеуін 
аудандағы ауыз суында бар химиѐлық заууар анықуалды.        
Қауіпуілікуі иденуификациѐлау кезеңінде «Каспий» 
уҧщылау зауыуы ӛндіреуін судағы канцерогенді заууар 
анықуалмады.   
Канцерогенді қауіп-қауері жоқ заууарды ранжирлеу ҥшін 
референууік дозаға (TW) немесе конценурациѐға (RfC) 
негізделген (Р - 2.1.10.1920-04) салмақуық 
коэффициенууер пайдаланылды. Салысуырмалы 
канцерогенді емес қауіп-қауер қауіпуілігінің индексін 
анықуау уӛмендегі формулада кӛрсеуілген:  

 
HRI = E*TW*P/10000, 

онда: HRI - Салысуырмалы канцерогенді емес қауіп-қауер қауіпуілігінің индексі; 
TW – денсаулыққа әсер еуеуін салмақуық  коэффициену; 

P* - популѐциѐ саны; 
E** - шарууы экспозициѐ мәні (оруаша уәулікуік доза есебі алынады). 

 
Осыған байланысуы факуорлар әсеріне ҧшыраған 
популѐциѐ (Ақуау қаласы) біруҧуас қарасуырылғанда, HRI 
и HRIc есепуегенде Р/ 10 000 кӛрсеукішуер есепке 
алынбады. 
Жоғарыда кӛрсеуілген формулаға сәйкес зерууелеуін 
заууар рангын анықуағаннан кейін қауіпуілікуі 
иденуификациѐлау кезеңінде ҧуымды заууар рангуық 
орындары анықуалды. 
Қауіп-қауерді сипаууаған кезде келесі алгориум іс-әрекеуі 
ҧсынылды: 1- ольфакуорлы-рефлекуорлық әсер қауіп-
қауерді бағалау; 2- канцерогенді әсерді бағалау 
(уабалдырықсыз модель); 3 – инуегральді қауіп-қауерді 
бағалау (әсерлерді қосындылау).  Қауіп-қауер мәнінің әр 
кезеңінде оларды қол жеуімді деңгейлермен салысуыра 
оуырып бағаланды. Ауыз суындағы органолепуикалық 
және канцерогенді қауіп-қауердің уабалдырықсыз 
моделдерді есепуеулердің суандарууы формулалары  

әдісуемелік нҧсқауларда кӛрсеуілген *7+.    
Нәуижелер және уалдау 
Сонымен біз қауіп-қауерді бағалау әдісуемесін пайдалана 
оуырып химиѐлық қауіпсіздік кӛрсеукішуері бойынша 
ЖШС «Каспий уҧщылау зауыуының» ӛндіреуін ауыз 
суының сапасын бағаладық.  Жоғарыда айуып ӛукендей 
қазіргі кезде Каспий уеңізінің мҧнай ӛнімдерімен 
ануропогенді ласуануы бірқауар елдердің кӛпшілігінің  
кӛңілін бӛлдіріп оуыр.  
Каспий уеңізінің уеңіз суындағы химиѐлық ингредиенууер 
қҧрамының уалдауы 2006 ж. уеңіз суындағы мҧнай 
ӛнімдерінің жоғары конценурациѐсын, ал қалған 
бақыланған жылдарда деңгей рҧқсау еуілген нормада 
болды.   Сонымен қауар, «Каспий» зауыуы пайдаланауын 
селекуивуі мембрана 99,5% қҧрады, ол басуапқы суда 
уіпуі мҧнай ӛнімдерінің 3 мг/л болғанның ӛзінде де 
уолық уазалауды қамуамасыз еуеді.    
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Уеңіз суын ӛңдеу уехнологиѐсында (Каспий уеңізі) 
пайдаланылады: коагулѐциѐ және флокулѐциѐлы суды 
сҥзіп уазалау, керіосмосуық уҧщылау және уҧщы су 
қҧрамын физикалық-химиѐлық уҥзеуу.  
Қауіпуілікуі инденуификациѐлау кезеңі. Басуапқы суда 
бекіуілген 19 химиѐлық қосылыс ранжирленді. 
Анықуалған 11 қол жеуімді химиѐлық заууардың басуысы 
болып уеңіз суына уән қҧрғақ қалдық, хлоридуер және 
сульфаууар уабылады. 
«Доза (конценурациѐ) – жауапқа» байланысуы бағалау 
кезеңіне байланысуы ҧуымды ингредиенууер ішінде 
белгілі конценурациѐда жҥйке жҥйесіне, қанайналым 
жҥйесіне, ас-қорыуу жолдарына, бҥйрекке және уіс 
уініне, репродукуивуі жҥйеге қолайсыз әсер еуеуін заууар 

бар екені уағайындалды.   Олардың канцерогенді әсері 
жоқ. 
Экспозициѐны бағалау кезеңінде келесі сценарий әсері 
уапсырылды; Ақуау қ. және жақын маңда орналасқан 
уҧрғылықуы жерлерді ЖШС«Каспий уҧщылау зауыуы» 
кәсіпорыны ӛндіреуін оруалықуандырылған ауыз суымен 
қамуамасыз еуу.   
«Қауіп-қауерді сипаууау» кезеңінде алғашында негізгі 
органолепуикалық кӛрсеукішуері және ауыз суының 
органолепуикалық қасиеуіне әсер еуеуін заууар бойынша 
рефлекуорлы-ольфакуорлық әсер дамуының қауіп-қауері 
бағаланды.  
Органолепуикалық қауіп-қауер есебінің нәуижелері 1 
кесуеде ҧсынылған.   

 
 
1 кесуе - Ауыз суындағы рефлекуорлық-ольфакуорлық әсер дамуының қауіп-қауерін бағалау 

Уалданауын криуерийлер  Маңызы ШРЕК 
нормауиві  

Prob <*> Қауіп-қауер  

20 :С-уағы иіс 0 2  0 

20 :С-уағы дәмі 0 2  0 

Уҥсуілігі 0 20 -3,33 0 

Лайлылығы 0 1,5 -3 0 

Сууегі кӛрсеукіші 7,9 9 -3,1 0,001 

Жалпы қауаңдығы 3 7 -3,22168 0,0007 

Хлоридуер 41 350 -5,09186 0 

Қҧрғақ қалдық 228 500 -3,13224 0,001 

Бос қалдық хлор  0,08 0,5 -4,64232 0 

Байланысқан қалдық хлор  0,06 1,2 -6,31942 0 

Рефлекуорлық-ольфакуорлық әсердің қосынды қауіп-қауері  0,001 

Рефлекуорлық-ольфакуорлық реакциѐның қол жеуімді маңызы    0,1 

<*> Осы оқиғадағы халық денсаулығына ӛзі уудырауын қауіп-қауерге зиѐнды зау конценурациѐсынан ӛуу ҥшін  Prob мәні 
аралық мән болып уабылады.                                                      

 
Кесуе мәлімеууері кӛрсеукендей кӛпуеген 
органолепуикалық кӛрсеукішуерге қауіп-қауер 
есепуелмеді, оның салдарынан ауыз суында олар 
уабылмады. Хлор (қалдық және байланысқан) және 
хлоридуер кӛрсеукішуер қауіп-қауер мәні нӛлге уеңелген, 
себебі  (Prob) аралық мәні уӛмен шекуе бекіуілген.     
Қосынды органолепуикалық қауіп-қауерді бағалау әр 
зауқа уән барлық уопуар мәнін максимальді уаңдаумен 
іске асуы.  Бҧндай уәсіл Вебер-Фехнер заңында жазылған 
және рефлекуорлы реакциѐларды уҥзеуін адам 
рецепуорларының реакциѐларының ерекшелікуері 
ууралы жалпы қалыпуасқан кӛзқарасуарға негізделген *6+.  

Органолепуикалық қауіп-қауерді қосынды бағалау 
(рефлекуорлық-ольфакуорлық реакциѐлар) осы ауыз 
суын пайдаланғанда 0,001 қҧрды, ҧуымды факуорлар – 
қҧрғақ қалдық және сууегі кӛрсеукіші.  
Ары қарай уабалдырықсыз модель бойынша 
канцерогенсіз қауіп-қауер бағаланды. Осы модель 
ҧуымды заууардың улы әсерінің ерекшелікеуерімен 
байланысқан пауологиѐлы халықуың 
сырқаууанушылығының кҥуілеуін ӛсіміне бағыууалған.   
«Каспий» уҧщылау зауыуының ауыз суының 
ингредиенуерінен канцерогенді емес қауіп-қауерін 
есепуеу нәуижелері 2 кесуеде кӛрсеуілген.  

 
 
2 кесуе - Уарауу уорына уҥсер алдындағы уҧщылау зауыуының ауыз суындағы заууардың уабалдырықсыз канцорегенді емес 
қауіп-қауер (Risk)  мәні  

Кӛрсеукішуер ауауы ШРЕК Фильурлер-кондиционерлерден 
шыққанан кейінгі су  

Камералық-сәулелік уарауушыдан 
шыққанан кейінгі ағым  

Заууар конценурациѐсы, 
мг/л 

Risk Заууар конценурациѐсы, 
мг/л 

Risk 

Сульфаууар 500 69 0,0024 6,05 0,0005 

Хлоридуер 350 41 0,0020 30 0,0037 

Фуор 1,5 0,24 0,0028 0,67 0,0001 

Қҧрғақ қалдық 1000 228 0,0040 38,75 0,0014 
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Бос қалдық хлор  0,5 0,08 0,0028 10,07 0,0005 

Байланысқан қалдық хлор  1,2 0,06 0,0009 1,01 0,0117 

Созылмалы уланулар қол жеуімді қауіп қауері  ≤0,02  ≤0,02 

Уабалдырықсыз канцерогенді емес қосынды қауіп-қауер  0,01476  0,046 

Уабалдырықсыз канцерогенді емес қосынды қауіп-қауер қол жеуімді 
мӛлшері  

≤0,05  ≤0,05 

 
2 кесуеде кӛрсеуілгендей жеке қарасуырылауын заууар 
ҥшін уабалдырықсыз канцерогенді емес қауіп-қауер қол 
жеуімді деңгейден аспады, (0,02).  
Уабалдырықсыз канцерогенді емес қосынды қауіп-қауер 
ауыз суынан қол жеуімді деңгейден (0,05) аспады және  
0,046 қҧрады. 
Осыған орай уабалдырықсыз канцерогенді емес қауіп-
қауер денсаулыққа уарауушы уорға уҥсеуін ауыз суының 

сапасынан әр жеке заууар ҥшін де және олардың 
қосарласқан әсерінде де қол жеуімді деңгейден аспады. 
Себебі қауіп-қауерді сипаууау қауіп-қауерді бағалаудың 
қоруынды  кезеңі болып уабылады, біздер уарауушы 
уорға берілеуін ауыз суының қауіп-қауеріне инуегральді 
баға бердік (әсерлер қосындысы).  
Ауыз суының сапасын бағалаған кезде инуегральді қауіп-
қауер есепуеу нәуижелері 3 кесуеде кӛрсеуілген. 

 
3 кесуе - Ауыз суының инуегральді кӛрсеукішін есепуеу   

         Қауіп-қауер          Қосынды бағалау 
бойынша мәні  

Қол жеуімді мәннің 
мӛлшері  

Қол жеуімді мәннің қауіп-
қауерге қауынасы  

Рефлекуорлық-ольфакуорлық әсер 
қауіп-қауері       

0,001 0,1 0,01 

Канцерогенді емес қауіп-қауер        0,015 0,05 0,30 

Канцерогенді қауіп-қауер          0 0,00001 0,0 

Инуегральді кӛрсеукіш 0,31 

 
3 Кесуеде кӛрсеуілгендей рефлекуорлық-ольфакуорлық 
әсер қауіп-қауер дамуының қол жеуімді мәнге қауынасы 
0,01, ал қосынды       канцерогенді емес қауіп-қауер оның 
қол жеуімді деңгейге қауынасы – 0,3 қҧрады.  Осы кездегі 
инуегральді кӛрсеукіші 0,31 қҧрады, ол нормауивуі 
деңгейден аспады (ИП≤1). 
Бҧл барлық уалданауын кӛрсеукішуер ҥшін қауіп-қауер 
қол жеуімді деңгейден аспады және ауыз суын реууеу 
ҥшін қосымша шаралар қабылдауды уалап еупеді. 
Беймәлімдікуің сипаууамасы 
Осы жҧмыс бойынша қауіп-қауер уалдау нәуижесін 
уалдамас бҧрын, оларда бар беймәлімдік дәрежесін  
ескеру қажеу.    
Қазіргі кезде «Каспий» уҧщыландыру зауыуы 
эксплуауациѐға жаруылай енгізілген, ѐғни ӛндірілген су 
Акуау қаласының уек коммунальдық қажеууілігін ғана 
қамуамасыз еууге бағыууалған. Осыған байланысуы осы 
зерууелген жҧмыс зерууеу барысында бар болған және 
алынған шекуеулі мәлімеуерге  негізделген скринингуік 
зерууеу болып саналады.     
Беймәлімдік «доза-уиімділікке» байланысуы бағалау 
кезеңіндегі судың химиѐлық компоненуі ҥшін ҧсынылған 
мӛлшерді уағайындаудың қиыншылығымен қамуамасыз 
еуілген. Ғылыми мәлімеууердің қол жеуімділігі және 
сенімділігі, релевануносуілігі бойынша салысуырмалы 
уҥрде әруҥрлі кӛзқарасуар қалыпуасқан. Жануарлардың 
эксперименуальдық мәлімеууерін адамдарға 
эксурополѐциѐлау жӛнінен қарасуырылауын мәселелер 
бар.  Басқа кӛздерден алынған (ауа, уағам және у.б.) 
заууардың пропорциональді санын ескеру қиын.  
Сонымен қауар, ауыз суындағы химиѐлық заууар ҥшін 
«доза-уиіміділік» байланысын уағайындау кезінде 
эпидемиологиѐлық зерууеулер шекуеулі пайдаланылады. 
Қауіп-қауерді бағалаудың барлық кезеңінде жоғарыда 
ауалған беймәлімділікуерді ескерсек олардың 
азайуылуын, соңына қорыуындыласақ нәуижелер 

сенімділігін жоғарлауылуын, қорыуындылардың 
нысаналығын және қабылданауын басқару шешімдерінің 
адекваууылығын    қамуамасыз еуу керек.     
Ҧқсас зерууеулер ҚР аумағында жҥргізілмеді. Кӛпуеген 
гигиеналық зерууеулер ауыз суының сапасын қамуамасыз 
еууде, эпидемиологиѐлық және радиоционды жағынан 
қауіпсіз, химиѐлық қҧрамының қауіпсіздігі және 
органолепуикалық қасиеуінің қолайлылығы жӛнінен 
имперауив болады. Ауыз суының инуегральді әдісі 
химиѐлық қауіпсіздік кӛрсеукіші бойынша қауіп-қауер 
деңгейінің қол жеуімді кӛрсеукішуер криуерийлерімен 
және қосынды немесе оның қауіпсіздігін инуегральді 
бағалауының уҥзу алгориумімен уолықуырылған.   Осы 
әдіспен КҚБ «Санку-пеуербург суканалы» ауыз суының 
сапасы бағаланған *8+. Бҧл жҧмысуың авуорлары 
ҧсынылған әдіс (уабалдырықсыз модель) ольфакуорлық-
рефлекуорлы, саниуариѐлық-уоксикологиѐлық және 
канцерогендік әсер еуеуін химиѐлық заууар әсерінің 
ерекшелікуерін ескеруге мҥмкінідікуер ууғызауынын 
кӛрсеуеді.  Онымен қоса ол су қҧбырлар суанциѐларын 
ранжирлеуге, халық денсаулығына қауіп-қауер 
криуерийінен шыға оуырып, судың сапасын бақылауын 
ҧуымды еууге, және де су даѐрлауды жақсаруудың 
ҧуымды шараларын уаңдауға және іске асыруға  
мҥмкіндік береді.  Осыған байланысуы бағалаудың 
«сәкес», «сәйкес емес»  суандарууық жҥйесінен, адам 
ағзасына әруҥрлі әсерлерді уікелей ескереуін  неғҧрлым 
кең және ауқымды криуерийлі, ауыз суының қауіпсіздік 
кӛрсеукішуерін инедексуеу қажеууілігі басып айуылады.       
Осыған орай қоршаған оруаның гигиенасы аймағындағы 
Қазақсуанның жеуекші мамандарының позициѐсы 
уҧрғысынан қауіп-қауер әдісуемесінің бағалауды және ҚР 
саниуарлық қызмеу уәжірибесіне ендіруді ҧсынады.       
Қорыуынды. «ЖШС «Каспий» уҧщыландыру зауыуының», 
ӛндіреуін ауыз суы мысалында судың химиѐлық 
қауіпсіздік кӛрсеукішуері  бойынша ДДҦ, Бҥкіл әлемдік 
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банк және басқа да халықаралық ҧйымдар ҧсынған 
заманауи қауіп-қауерді бағалау әдісуемесін пайдалана 
оуырып ауыз су сапасын бағалау жҥргізілді. Жҥргізілген 
зерууеулер нәуижесі бойынша біз келесі қорыуындыға 
келдік: 
1. 2006 ж. сумен қамуамасыз еуу кӛздерінде, уеңіз 
суындағы мҧнай ӛнімдерінің жоғары конценурациѐсы, ал 
қалған бақылау жылдарында 2011 ж. дейін уеңіз суы ҥшін 
рҧқсау еуілген нормауивуерден аспады.    
2. Уҧщыландыру зауыуқа кірер алдында, басуапқы суда 
уалданауын 19 химиѐлық заууың ҧуымды 11 анықуалды. 
Жеуекші болып – қҧрғақ қалдық, хлоридуер және 
сульфаууар уабылады, оған алынған салысуырмалы 
қауіпіуілігі канцерогенді емес (HRI≥100) индексуер 
мағынасы куәландырады. Олардың арасында 
канцерогендер анықуалмады.      
3. «Доза-уиімділікке» байланысуы бағалағанда адам 
ағзасына ҧуымды заууар уҥскенде кҥуілеуін дозасы 

кезінде жҥйке, жҥрек-қан уамыр және ас қорыуу жҥйесі, 
бҥйрек, сҥйек уіні және репродукуивуі ағзаларға бағыууы 
әсерді кҥууге болады.    
4. Экспозиѐциѐны бағалау кезеңдері барлық ҧуымды 
ауыз суының оруаша уәулікуік дозасы референууік 
деңгейден уӛмен болды, ол халық денсаулығына қауіпуі 
емес екендігін кӛрсеуеді.   
5. Қосынды қауіп-қауер аралас әсер еукен  кезде 
(инуегралдыкӛрсеукіш әсерлерді қосқанда 0,31 қҧрады, 
регламенууен аспайды (ИП≤1)) жеке заууармен 
созылмалы улануларда кезінде қол жеуімді болуымен 
бағаланады. Осыған орай қауіп-қауерді уалдау 
әдісуемесінің ережесіне сәйкес басқару шешімдері 
берілмеді.  
Қорыуа келгенде жоғарыда ауалған қорыуындыларды 
ескерсек, «Каспий» уҧщылау зауыуының кері осмос 
әдісімен алынған ауыз суы химиѐлық қҧрамы бойынша 
халық денсаулығына қауіп-қауер уудырмайды.  
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АНАЛИЗ КАЧЕСУВА ПИУЬЕВОЙ ВОДЫ, ПРОИЗВОДИМОЙ УОО «ОПРЕСНИУЕЛЬНЫМ ЗАВОДОМ  

КАСПИЙ», С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕУОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ РИСКА 
 
Резюме: В данной суауье впервые показаны резульуауы исследований с примением всемирно признанной меуодологии 
оценки риска в оуечесувенной сисуеме водоснабжениѐ. На основе применениѐ данной меуодологии проведена 
инуегральнаѐ оценка качесува пиуьевой воды, учиуываящаѐ все показауели химической безвредносуи.  
Ключевые слова: пиуьеваѐ вода; неканцерогенный риск, меуодика инуегральной оценки. 
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ANALYSIS OF THE QUALITY OF DRINKING WATER PRODUCED BY LLC DESALINATION PLANT "CASPIAN" WITH THE  
USE OF RISK ASSESSMENT METHODOLOGY 

 
Resume: This article shows the results of the first studies to apply the internationally recognized methodology for risk assessment 
in the domestic water system. On the basis of this methodology conducted integrated assessment of drinking water, taking into 
account all the values of chemical safety. 
Keywords: drinking water; non-carcinogenic risk, drinking the method of integral evaluation. 
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С.Ш. СЛАМКУЛОВА, А.Ж. МОЛДАКАРЫЗОВА 
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова,  

кафедра общей гигиены и экологии 
 

ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ И СТРУКТУРЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
ЖЫЛЫОЙСКОГО РАЙОНА 

 
В статье приведены материалы ретроспективного анализа заболеваемости населения Жылыойского района 
Атырауской области с 2006 г. по 2011 г. Показана сравнительная оценка с показателями  области, г. Атырау и 
Республики Казахастан. 
Ключевые слова: Атырауская область, Жылыойский район, заболеваемость, нефтедобывающая промышленность 
 
Акууальносуь: В свѐзи с инуенсивным освоением 
Прикаспийских месуорождений нефуи и газа особуя 
осуроуу и внимание как ученых, уак и рабоуников 
пракуического здравоохранениѐ привлекаяу проблемы 
здоровьѐ населениѐ в экологически неблагополучных 
регионах. Одним из важных регионов нефуедобываящей 
промышленносуи ѐвлѐеусѐ Жылыойский район 
Ауырауской обласуи. Проблемой глобального масшуаба 
ѐвлѐеусѐ загрѐзнение окружаящей среды экологически 
опасными компоненуами оурабоуанных нефуепродукуов. 

Целья наших исследований ѐвилось изучение 
показауелей заболеваемосуи населениѐ Жылыойского 
района в динамике с 2006 по 2011 гг. 
Резульуауы исследованиѐ: Анализ первичной 
заболеваемосуи населениѐ Жылыойского района в 
динамике с 2006 г. по 2011 г. показываеу повышение 
уровнѐ в 1,3 раза *1, 2, 3+. При эуом в уечение всего 
периода наблядений данные показауели выше, чем в 
Ауырауской обласуи и г. Ауырау, а с 2009 г. превышаяу и 
республиканские, рисунок 1.  

 
 

Рисунок 1 - Сравниуельнаѐ оценка первичной заболеваемосуи населениѐ Жылыойского района, г. Ауырау, Ауырауской 
обласуи и Республики Казахсуан за 2006-2011 гг. 

 
Основными причинами первичной заболеваемосуи 
населениѐ в 2006 г. были  болезни органов дыханиѐ 
(15011,3 на 100 уыс. населениѐ), болезни кожи и 
подкожной клеучауки (9853,5 на 100 уыс. населениѐ), 
осложнениѐ беременносуи, родов и послеродовом 
периоде (7527,4 на 100 уыс. населениѐ), уравмы и 
оуравлениѐ (3283,5 на 100 уыс. населениѐ), болезни 
мочеполовой сисуемы (2955,1 на 100 уыс. населениѐ). К 

2011 г. наблядаеусѐ снижение уровнѐ болезней кожи и 
подкожной клеучауки в 4 раза, и осложнений 
беременносуи, родов и послеродовом периоде в 7,8 раз. 
Вмесуе с уем, показауели болезней органов дыханиѐ 
несколько увеличились (в 1,2 раза), а количесуво уравм и 
оуравлений, а уакже болезней мочеполовой сисуемы – в 
1,3 раза, рисунок 2. 
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Рисунок 2 – Динамика изменениѐ ведущих причин  заболеваемосуи населениѐ Жылыойского района,  

2006-2011 гг. 
 
Анализ заболеваемосуи по основным возрасуным 
группам показал, чуо показауели взрослого населениѐ за 
весь период наблядениѐ превышала аналогичные 

показауели по г. Ауырау, Ауырауской обласуи и 
Республики Казахсуан, рисунок 3. 

 
Рисунок 3 - Сравниуельнаѐ оценка первичной заболеваемосуи взрослого населениѐ Жылыойского района, г. Ауырау, 

Ауырауской обласуи и Республики Казахсуан за 2006-2011 гг. 
 

Ведущими причинами первичной заболеваемосуи 
взрослого населениѐ в 2006 г. были болезни кожи и 
подкожной клеучауки (20,3 %), болезни органов дыханиѐ 
(14,1 %), болезни нервной сисуемы (8,2 %), болезни 

мочеполовой сисуемы (7,9 %), уравмы и оуравлениѐ (6,3 
%), коуорые сосуавили 56,8 % оу всех причин первичной 
заболеваемосуи данной возрасуной группы, рисунок 4. 
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Рисунок 4 – Ведущие причины первичной заболеваемосуи взрослого населениѐ Жылыойского района, 2006г. 

 
Анализ первичной заболеваемосуи взрослого населениѐ 
Жылыойской обласуи в динамике имееу уенденция к 
повышения, сосуавлѐѐ 48538,4 на 100 уыс. населениѐ в 

2006 г. и 64281,0 – в 2011 г., чуо выше показауелей 
Республики Казахсуан в 1,6 раз. 

 

 
Рисунок 5 – Динамика изменениѐ ведущих причин  заболеваемосуи взрослого населениѐ Жылыойского района,  

2006-2011 гг. 
 

При эуом, к 2011 г. наблядаеусѐ резкий спад болезней 
кожи и подкожной клеучауки – в 4,3 раза, по осуальным 
классам уровень заболеваемосуи несколько повысилсѐ – 
оу 1,2 до 1,5 раз, рисунок 5. 
Сравниуельнаѐ оценка первичной заболеваемосуи 
подросукового населениѐ Жылыойского района 
показываеу суабильно низкий уровень по сравнения с 
данными Республики Казахсуан за весь период 
наблядениѐ. Кроме уого, в 2007 г., 2010 г. и 2011 г. 
уровень первичной заболеваемосуи подросуков  

Жылыойского района был ниже данных г. Ауырау и 
Ауырауской обласуи. 
Первичнаѐ заболеваемосуь подросуков в динамике 
имееу уенденция к снижения. Фровень коуорой в 2006 г. 
сосуавил 32928,5 на 100 уыс. населениѐ, чуо ниже 
республиканских показауелей в 2,2 раза. К 2011 г. 
показауель заболеваемосуи снизилсѐ в 1,1 раза, сосуавив 
28932 на 100 уыс. населениѐ, чуо ниже аналогичных 
данных Республики Казахсуан в 2,8 раз, рисунок 6. 

 



Вестник КазНМУ, №3 (2) - 2013 

 

302 

www.kaznmu.kz 

 
Рисунок  6 - Сравниуельнаѐ оценка первичной заболеваемосуи подросукового населениѐ Жылыойского района, г. Ауырау, 

Ауырауской обласуи и Республики Казахсуан за 2006-2011 гг. 
 

Анализ подросуковой заболеваемосуи 2006 г. выѐвил 
пѐуь основных классов заболеваемосуи – болезни кожи и 
подкожной клеучауки (30,9 %), болезни органов дыханиѐ 
(22,1 %), болезни глаз и его придауков (9,6 %), болезни 

косуно-мышечной сисуемы и соединиуельной укани (7 %) 
и болезни органов пищеварениѐ (5,1 %), на доля 
коуорых приходиусѐ 74,8 % оу всех причин подросуковой 
заболеваемосуи, рисунок 7. 

 
Рисунок 7 – Ведущие причины первичной заболеваемосуи подросукового населениѐ Жылыойского района, 2006 г. 

 
При эуом, динамическое наблядение за основными 
классами заболеваемосуи показало значиуельное 
снижение уровнѐ болезней косуно-мышечной сисуемы и 
соединиуельной укани – в 14,9 раз, болезней кожи и 

подкожной клеучауки – в 5 раз, болезней органов 
пищеварениѐ – в 2 раза. Фровень болезней органов 
дыханиѐ и глаз и его придауков – незначиуельно 
повысилсѐ, рисунок 8. 
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Рисунок 8 – Динамика изменениѐ ведущих причин  заболеваемосуи подросукового населениѐ Жылыойского района, 2006-

2011 гг. 
 
В уо же времѐ, показауели первичной заболеваемосуи 
деуского населениѐ Жылыойского района за весь период 

исследованиѐ ниже республиканских, но превышаяу 
обласуные и по г. Ауырау, рисунок 9.   

 
Рисунок 9 - Сравниуельнаѐ оценка первичной заболеваемосуи деуского населениѐ Жылыойского района, г. Ауырау, 

Ауырауской обласуи и Республики Казахсуан за 2006-2011 гг. 
 

Анализ деуской заболеваемосуи Жылыойского района 
показал некоуорое повышение ее уровнѐ, оу 76713,3 
(2006 г.) до 81916,2 (2011 г.) на 100 уыс. населениѐ. 
Однако, как в 2006 г. показауель деуской заболеваемосуи 
был ниже республиканского (в 1,3 раза), уак и в 2011 г. (в 
1,2 раза).  
Ведущее месуо среди причин деуской заболеваемосуи в 
2006 г. были болезни органов дыханиѐ, коуорые 
сосуавили 40,7 %. Высоким осуалсѐ их уровень и в 2011 г. 
– 46,7 % оу всех причин.  

На вуором месуе находились болезни кожи и подкожной 
клеучауки – 12,8 %, однако к 2011 г. их уровень 
значиуельно снизилсѐ (в 3,4 раза). 
Уреуье месуо занимали болезни органов пищеварениѐ 
(8,4 %), к 2011 г. показауель заболеваемосуи повысилсѐ в 
1,3 и сосуавлѐл уже 9,9 %. 
Чеуверуое и пѐуое месуа в 2006 г. занимали болезни уха и 
сосцевидного оуросука, а уакже уравмы и оуравлениѐ (по 
5,4 %), в динамике прослеживаеусѐ снижение их уровнѐ 
и в 2011 г. на их доля приходиусѐ 4,9 % и 4,1 % 
сооувеусувенно (рисунки  10, 11). 
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Рисунок 10 – Ведущие причины первичной заболеваемосуи деуского населениѐ Жылыойского района, 2006 г. 

 
 

 
Рисунок  11 – Динамика изменениѐ ведущих причин  заболеваемосуи деуского населениѐ Жылыойского района,  

2006-2011 гг. 
 

Выводы: Уаким образом, в ходе проведенных 
исследований выѐвлено, чуо уровень первичной 
заболеваемосуи населениѐ Жылыойского района в 
динамике с 2006 г. по 2011 г. вырос в 1,3 раза. 
Показауели заболеваемосуи по Жылыойскому району 
выше, чем в Ауырауской обласуи и г. Ауырау, а с 2009 г. 
превышаяу и республиканские.  
Основными причинами первичной заболеваемосуи 
населениѐ Жылыойского района в 2006 г. были  болезни 

органов дыханиѐ, болезни кожи и подкожной клеучауки, 
осложнениѐ беременносуи, родов и послеродовом 
периоде, уравмы и оуравлениѐ, болезни мочеполовой 
сисуемы. Наблядаеусѐ снижение уровнѐ болезней кожи 
и подкожной клеучауки и осложнений беременносуи, 
родов и послеродовом периоде. Вмесуе с уем, несколько 
увеличились показауели болезней органов дыханиѐ, 
уравм и оуравлений, а уакже болезней мочеполовой 
сисуемы. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МАКАТСКОГО РАЙОНА  

АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В процессе анализа уровня заболеваемости населения Макатского района выявлены стабильно низкие уровни 
показателей в сравнении с данными г. Атырау, Атырауской области, республики. 
Ключевые слова: нефтедобывающая промышленность, Атырауская область, Макатский район, заболеваемость 
населения 
 
Акууальносуь: Среди суран СНГ Казахсуан ѐвлѐеусѐ 
вуорым после России производиуелем нефуи, а среди 
суран мирового сообщесува занимаеу 26 месуо. В 
Казахсуане обнаружено свыше 200 нефуегазовых 
месуорождений, расположенных большей часуья на 
западе республики. Одним из крупнейших 
промышленных ценуров Республики Казахсуан ѐвлѐеусѐ 
Прикаспийский регион. Как извесуно, Ауыраускаѐ обласуь 
имееу богауые месуорождениѐ нефуи и газа. Основные 
запасы нефуи приходѐусѐ на месуорождение Уенгиз и на 
шельф Каспийское морѐ, чуо сосуавлѐеу примерно 
половину доказанных запасов и ресурсов по всему 
Казахсуану.  
Приориуеуной в Ауырауской обласуи ѐвлѐеусѐ 
нефуедобываящаѐ промышленносуь, обеспечиваящаѐ 
высокий уровень росуа основных показауелей 
социально-экономического развиуиѐ, объема 
промышленного производсува.  
Целья наших исследований ѐвилось изучение 

показауелей заболеваемосуи населениѐ Макауского 
района, Ауырауской обласуи, г. Ауырау. 
Резульуауы исследованиѐ: Анализ каруины уенденций и 
основных причин первичной заболеваемосуи населениѐ 
Макауского района показал снижение уровнѐ 
заболеваний с 2006 г. по 2011 г.  За исклячением 2008 г., 
когда у подросуков данный показауель сосуавил 40317,9 
на 100 уыс.  в основном за счеу заболеваний органов 
дыханиѐ (17473,6). А уакже  в 2010 г. у деуей был высокий 
уровень всех заболеваний (53179,5), основной вклад в 
коуорые уакже сосуавили заболеваниѐ органов дыханиѐ 
(34799,2). 
К основным причинам заболеваемосуи населениѐ 
Макауского района в 2006 г. оуносились болезни органов 
дыханиѐ (36 %), уравмы и оуравлениѐ (8,3 %), болезни 
крови и кровеуворных органов (6,6 %), болезни кожи и 
подкожной клеучауки (5,9 %), болезни мочеполовой 
сисуемы (4,6 %), коуорые сосуавлѐяу 61,4 % оу всех 
заболеваний, рисунок 1. 
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Рисунок 1 – Сурукуура заболеваемосуи населениѐ Макауского района,  

(в % к общему числу),  2006  г. 
 

В 2011 г. чаще всего население обращалось в 
медицинские учреждениѐ по поводу – болезней органов 
дыханиѐ (25,8 %), уравм и оуравлений (6,2), болезней 
кожи и подкожной клеучауки (6,1 %), болезней глаз и его 

придауков (5,2 %), осложнений беременносуи, родов и 
послеродовом периоде (4,1 %), рисунок 2. Данные 
классы болезней сосуавлѐяу 47,4% причин обращений за 
медицинской помощья. 

 

 
Рисунок 2 - Сурукуура заболеваемосуи населениѐ Макауского района,  

(в % к общему числу), 2011 г. 
 

Ведущее месуо у взрослого населениѐ занимаяу болезни 
органов дыханиѐ,  уравмы и оуравлениѐ, болезни кожи и 
подкожной клеучауки, болезни мочеполовой сисуемы, 
болезни сисуемы кровообращениѐ, на доля коуорых 
приходиусѐ оу  52,3 % в 2006 г. и  64,7 % в 2011 г. 
Основной вклад в подросуковуя заболеваемосуь вносѐу 
уакже болезни органов дыханиѐ, болезни крови, болезни 
глаз и его придауков, болезни сисуемы пищеварениѐ, 

болезни нервной сисуемы -  75,4 % (2006 г.) и 72,4 % 
(2011 г.). 
Болезни органов дыханиѐ среди заболеваемосуи у деуей 
уакже занимаяу первое месуо, зауем болезни крови и 
кровеуворных органов, на уреуьем месуе находѐусѐ 
болезни органов пищеварениѐ, болезни нервной 
сисуемы и  уравмы и оуравлениѐ, долѐ коуорых 
сосуавлѐеу 79,4 % (2006 г.) и 75,9 % (2011 г.) оу всех 
зарегисурированных заболеваний. 
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Исследованиѐми усуановлено, чуо уровень первичной 
заболеваемосуи населениѐ Ауырауской обласуи, как и в 
Макауском районе, в динамике имееу уенденция к 
снижения. Уак, в 2006 г. данный показауель сосуавил 
34908,1 случаѐ на 100 уыс. населениѐ,  а в 2011 г. – 
31953,3.  
Сравниуельнаѐ харакуерисуика заболеваемосуи по 
возрасуу показала, чуо за исследуемый период наиболее 
высоким был уровень заболеваемосуи деуей (53571,5  – 
в 2006 г. и 45430,6   - в 2011г.), чуо превышаеу показауели 
заболеваемосуи подросуков в 1,7 раз (2006 г.) и 1,4 раза 
(2011 г.), а взрослых в 2 раза и в 1,7 раз сооувеусувенно. 
Основными причинами обращениѐ деуей Ауырауской 
обласуи за медицинской помощья в 2006 г. были  
болезни органов дыханиѐ, уровень коуорых в 2006 г. 
оказалсѐ высоким – 26716,1, проуив 9898,8  – у 
подросуков и 6127,8  – у взрослых на 100 уыс. населениѐ 
сооувеусувуящих возрасуных групп. А в 2011 г. 
показауель заболеваемосуи органов дыханиѐ сосуавил 
23918,9 – у деуей, и сооувеусувенно 11353,4 и 6110,4 – у 
подросуков и взрослых. 
Вуорое месуо по распросураненносуи занимаяу болезни 
крови и кровеуворных органов, в 2006 г. - 4535,4 случаев 
на 100 уыс. деуского населениѐ, и в 2011 г. – 3532,4 
сооувеусувенно. Болезни органов пищеварениѐ с 
показауелѐми  4162,2 (2006 г.), 2561,6  (2011 г.) на 100 
уыс. деуского населениѐ находѐусѐ на уреуьем месуе. 
Далее – болезни кожи (2766,6; 1942,3) и уравмы и 
оуравлениѐ (2182,2; 2285,3). На перечисленные пѐуь 
классов приходиусѐ – 75,3 % оу общей заболеваемосуи 
деуского населениѐ в 2006 г. и  75,4 % - в 2011 г. 
Аналогичнаѐ каруина складываеусѐ и среди 
заболеваемосуи подросуков Ауырауской обласуи, где в 
2006 г. на первые пѐуь классов приходились: болезни 
органов дыханиѐ (9898,8), болезни крови и кровеуворных 
органов (5546), болезни глаза и его придауков (2423,3), 
болезни органов пищеварениѐ (2358,9) и эндокринные 

болезни (2236,2) на 100 уыс. населениѐ. Всего, уровень 
заболеваемосуи подросуков был ниже в 2,3 раза 
среднего уровнѐ по Республике.  
Первичнаѐ заболеваемосуь взрослого населениѐ 
Ауырауской обласуи сосуавила 27127,8 на 100 уыс. 
населениѐ данной возрасуной группы в 2006 г., и к 2011 г. 
имела некоуоруя уенденция к снижения, сосуавив – 
26135,5. Чуо уакже ниже показауелей Республики в 1,6 и 
1,5 раз сооувеусувенно. 
В сурукууре заболеваний взрослого населениѐ ведущими 
ѐвлѐяусѐ болезни органов дыханиѐ, болезни кожи и 
подкожной клеучауки, уравмы и оуравлениѐ, болезни 
мочеполовой сисуемы, болезни сисуемы 
кровообращениѐ, долѐ коуорых сосуавлѐеу 54,1 % (2006 
г.) и 56,1 % (2011 г.). 
Анализ первичной заболеваемосуи населениѐ г. Ауырау в 
динамике уакже имееу уенденция к снижения с 2006 г. 
по 2011 г., сосуавлѐѐ 38250,5 и 24980,7 на 100 уыс. 
населениѐ, чуо ниже показауелей Республики Казахсуан в 
1,5 и 2,4 раза. 
Сравниуельнаѐ оценка заболеваемосуи взрослого 
населениѐ г. Ауырау и Республики Казахсуан показала, 
чуо в среднем республиканские  показауели  выше в 1,3 
раза (2006 г.) и в 2,3 раза (2011 г.). 
Уаким образом, уенденции снижениѐ заболеваемосуи в 
динамике с 2006 г. по 2011 г. наблядаяусѐ во всех 
возрасуных группах.  
При эуом в 2006 г. болезни органов дыханиѐ занимали 
ведущее месуо среди всех причин заболеваемосуи 
взрослого населениѐ г. Ауырау (22,5%). Зауем по рангу 
идуу – болезни кожи и подкожной клеучауки (17,1%), 
уравмы и оуравлениѐ (8,0), болезни крови и 
кровеуворных органов (5,7%), а уакже болезни 
мочеполовой сисуемы (5,5%), рисунок 3. На указанные 
классы болезней приходилось до 58,8% всех причин 
первичной заболеваемосуи. 

 
Рисунок 3 – Сурукуура первичной заболеваемосуи взрослого населениѐ г. Ауырау (в % к общему числу) , 2006 г. 

 
Анализируемые данные уакже имеяу суабильно низкий 
уровень по  

сравнения с республиканскими показауелѐми (рисунок 
5). 
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Рисунок 4 – Динамика уровнѐ заболеваемосуи населениѐ Макауского района, г. Ауырау, Ауырауской обласуи и Республики 

Казахсуан за 2006-2011 гг. 
 

Кроме уого, нами проведен урендовый прогноз 
заболеваемосуи населениѐ Макауского района и 
Ауырауской обласуи до 2015 г.  
Из рисунка 5 видно, чуо максимальный уровень 
заболеваемосуи в Макауском районе был в 2006 г. Зауем 
наблядаеусѐ некоуорое снижение показауелей 
первичной заболеваемосуи, в 1,4 раза. В 2010 г. 
прослеживаеусѐ небольшой подъем показауелей – до 

33269,3 на 100 уыс. населениѐ, однако показауели уакже 
не превышали уровнѐ 2006 г.  
При урендовом анализе первичной заболеваемосуи 
населениѐ Макауского района выѐвлено, чуо линиѐ 
уренда имееу уенденция к понижения до 2015 г.    
Следуеу оумеуиуь высокуя досуоверносуь прогноза (R

2 
= 

0,6).  

 

 
Рисунок 5 - Урендовый прогноз заболеваемосуи населениѐ Макауского района 

 
Урендовый прогноз первичной заболеваемосуи 
Ауырауской обласуи уак же показываеу снижение ее 

уровнѐ к 2015 г., рисунок 6, чуо подуверждаеусѐ высоким 
уровнем досуоверносуи (R

2 
= 0,7). 
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Рисунок 6 - Урендовый прогноз заболеваемосуи населениѐ Ауырауской обласуи (показауели на 100 000 населениѐ) 

 
Выводы: Уаким образом, уровень первичной 
заболеваемосуи Ауырауской обласуи, Макауского 
района, г. Ауырау значиуельно ниже аналогичных 
показауелей Республики Казахсуан.  
В резульуауе анализа основных классов заболеваемосуи 
в динамике с  2006 г. по 2011 г., прослеживаеусѐ 
понижение ее уровнѐ пракуически во всех исследуемых 
населенных пункуах. Аналогичнаѐ каруина динамики 
заболеваемосуи оумечаеусѐ и в различных возрасуных 
группах населениѐ исследуемого региона. 
К основным причинам заболеваемосуи населениѐ 
Макауского района в 2006 г. оуносились болезни органов 
дыханиѐ (36 %), уравмы и оуравлениѐ (8,3 %), болезни 

крови и кровеуворных органов (6,6 %), болезни кожи и 
подкожной клеучауки (5,9 %), болезни мочеполовой 
сисуемы (4,6 %), коуорые сосуавлѐли 61,4 % оу всех 
заболеваний.  
В 2011 г. чаще всего население обращалось в 
медицинские учреждениѐ по поводу – болезней органов 
дыханиѐ (25,8 %), уравм и оуравлений (6,2), болезней 
кожи и подкожной клеучауки (6,1 %), болезней глаз и его 
придауков (5,2 %), осложнений беременносуи, родов и 
послеродовом периоде (4,1 %). Данные классы болезней 
сосуавлѐли 47,4% причин обращений за медицинской 
помощья. 
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АУЫРАФ ОБЛЫСЫНЫҢ МАҚАУ АФДАНЫНДАҒЫ АФРФШАҢДЫҚУЫ ГИГИЕНАЛЫҚ БАҒАЛАФ 
 

Түйін: Мақау ауданының аурушаңдық кӛрсеукішуерін уалдау барысында Ауырау қаласымен, Ауырау облысымен және 
республикамен салысуырғанда уҧрақуы уӛмен деңгейлер анықуалды. 
Түйінді сөздер: мҧнай ӛндірісі, Ауырау облысы, Мақау ауданы, аурушаңдық                                                                        
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HYGIENIC ASSESSMENT OF POPULATION MORBIDITY OF MAKAT DISTRICT, ATYRAU REGION 
 

Resume: During the analysis the level of morbidity Makat district revealed consistently low levels of indicators in comparison with 
the data of Atyrau, Atyrau region, country. 
Keywords: oil industry, Atyrau region, Makat district, morbidity. 
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Б. А. АСЫЛБЕКОВ, Г. Б. ӘЙТІМБЕТОВА 
Жетісу аудандық мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасы 

С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ҧлттық Медицина Университеті 
 

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ  ЖЕТІСУ АУДАНЫ БОЙЫНША ЗАҢСЫЗ ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ  
САНИТАРЛЫҚ-ГИГИЕНАЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ 

 
Тӛмендегі мақалада Алматы қаласы Жетісу ауданында заңсыз жҧмыс істейтін кәсіпорындардың жағдайы туралы 
мәліметтер берілген. Статистикаға жҥгінсек соңғы кезде заңсыз жҧмыс істейтін кәсіпорындардың саны артуда. 
Түйінді сөздер: шу, діріл, шаң, тҧрғын аумақ 
 
Қазіргі кезде қаламызда заңсыз ашылған кӛпуеген 
ӛндірісуік мекемелер мен жекеменшік кәсіпорындардың 
кӛбеяі және олардың жҧмыс ісуеу уәруібі мен қызмеу 
кӛрсеуу сапасы, халықуың саниуарлық-
эпидемиологиѐлық салауаууылығы саласындағы 
нормауивуік-қҧқықуық акуілерге сәйкес келмеуі 
Қазақсуан Республикасының «Халық денсаулығы және 
денсаулық сақуау жҥйесі ууралы» кодексіне қайшы 
келуде.  
Қазақсуан Республикасының «Халық денсаулығы және 
денсаулық сақуау жҥйесі ууралы» кодексінің 6-бӛлім, 
144-бабында кӛрсеуілгендей, халықуың саниуариѐлық-
эпидемиологиѐлық салауаууылығы саласындағы 
нормауивуік қҧқықуық акуілер, гигиеналық нормауивуер 
Қазақсуан Республикасының аумағындағы барлық жеке 
және заңды уҧлғалардың орындалуы ҥшін міндеууі. 
Саниуариѐлық-эпидемиологиѐлық уалапуарды, оның 
ішінде мекендеу факуорларының, кәсіпкерлік және ӛзге 
де қызмеууің, ӛнімдердің, жҧмысуар мен кӛрсеуілген 
қызмеууердің адам ҥшін қауіпсіздігінің немесе 
зиѐнсыздығының криуерийлерін белгілейді. Халықуың 
саниуариѐлық-эпидемиологиѐлық салауаууылығы 
саласындағы нормауивуік-қҧқықуық акуілер 
саниуариѐлық қағидалар болып уабылады. Оларды 

сақуамау адамның ӛміріне немесе денсаулығына қауіп 
уӛндіреді, сондай-ақ аурулардың пайда болуы мен 
уаралуына қаупі бар. Соңғы жылдары қаламызда кең 
еуек алған заңсыз ӛнеркәсіп ҧйымдары, қала 
аумақуарындағы аумосфералық ауаға, ӛндірісуік, уҧрғын 
ҥй мен басқа да ҥй-жайлардың ауасына, 
микроклимауына нҧқсан келуіруде. Осы ӛнеркәсіпуерде 
жҧмыс жасайуын жҧмысшылардың кӛршілес 
мемлекеууерден заңсыз қоныс аударып келуі, олардың 
жеке басын расуайуын куәлікуерінің болмауы, 
медициналық уексеруден ӛукендігін расуайуын 
мәлімеууердің жоқуығы және жеке бас гигиенасын дҧрыс 
сақуамауы жалпы Алмауы қаласының саниуарлық 
жағдайының уӛмендеуіне себеп болуда. Жоғарыда 
айуылған жағдайларға байланысуы Алмауы қаласы 
Жеуісу аудандық мемлекеууік саниуарлық-
эпидемиологиѐлық қадағалау басқармасының МСЭҚБ 
қызмеукерлері аудан аумағын аралау кезінде келесі 
мекен-жайларда орналасқан нысандарды анықуады. Бҧл 
нысандар МСЭҚБ-нан саниуарлық–эпидемиологиѐлық 
саласындағы нормалық қҧқықуық акуілерге сәйкес 
келеуіндігі ууралы қорыуынды алмаған уӛменде 
кӛрсеуілген мекемелер: 

 
1. ДЖО Бӛкейханов кӛшесі, 237 
2. ДЖО Бӛкейханов кӛшесі, 85 
3. АУҚС Бӛкейханов кӛшесі, 225 
4. АУҚС Қыдырбекҧлы кӛшесі, 153А 
5. АУҚС Дорожник ы/а 27/2 
6. АЖО «Ильнарус» Дорожник ы/а 
7. АЗС «Уума» Эльдорадо Солуҥсуік айналым кӛшесі 
8. АЗС У-Ойл Солуҥсуік айналым кӛшесі 
9. АУҚС Солуҥсуік айналым кӛшесі, 41 
10.  МАО, жҥк кӛлікуеріне арналған ДЖО Солуҥсуік айналым кӛшесі Камаз оруалығы жанында 
11.  АЗС «V-Ойл» жанында МАО, ДЖО Солуҥсуік айналым кӛшесі 
12.  АЖО Уеу а Уеу қонақ ҥйі жанында Солуҥсуік айналым кӛшесі 
13.  Уігін цехы Дорожник ы/а, Дорожник қонақ ҥйі жанында 
14.  АУҚС Бӛкейханов кӛшесі, 213А 
15.  АЖО Жҧмабаев-Помѐловский 
16.  Пенопласу цехы Дорожник ы/а 
17.  Уігін цехы Айнабҧлақ-2, Жҧмабаев кӛшесі, 71 «Ранс Белес» сауда ҥйі 
18.  АУҚКС Айнабҧлақ-2, «Гулисуан» қонақ ҥйі ғимарауы 
19.  АУҚС Жҧмабаев-Хожамиѐрова 
 
Соңғы 2-3 жыл ішінде Жеуісу ауданының аумағында 
заңсыз жҧмыс ісуеп жауқан ӛндірісуік цехуардың, 
дӛңгелек желімдеу учаскілерінің, май ауысуыру 
нҥкуелерінің саны кҥру жоғарылауда. Осындай 
кәсіпорындар негізінен жекеменшік уҧрғын ҥйлердің 
аумақуарында орналасады және олардың жарнамасы 
мен маңдайша жазулары болмағанымен, ол жерлерде 
уҧрғындарға кӛлік жӛндеу мен уехникалық қызмеу 

кӛрсеуу, жиһаз және басқа да балуашылық бҧйымдар, 
уемір мен пласуик ӛнімдерін жасау жҧмысуары жасалып 
жауады. Жоғарыда ауалған кәсіпорындарда негізінен 
Қырғызсуаннан, Ӛзбексуаннан, Уәжіксуаннан, 
Қарақалпақсуаннан келген азамаууар жҧмыс ісуейді, ал 
олардың осы салада жҧмыс ісуеуге денсаулық 
жарамдылығы мен жҧмыс ісуеуге куәлігі бар болуы 
ууралы айуудың да қажеуі жоқ. Осындай жҧмысшылар 
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негізінен жҧмыс орнының қасына қойылған вагондарда 
немесе жазғы ас ҥй уҥрінде жанаса салынған ҥйлерде 
уҧрады. Уығыз уҧрады, екі қабаууы уӛсекуерде 
ҧйықуайды, жеке бас гигиенасын сақуауға жағдайлары 
жасалмаған. Ҧйықуайуын жерлерінде уамақуанады. 
Еңбек және уҧрмысуық қызмеу жағдайлары саниуарлық 
нормалардың уалапуарына сәйкес келмейді. Ӛндірісуік 
жайларындағы жарықуандыру жҥйесі уалапуарға сәйкес 
емес, желдеуу жҥйесі негізінен механикалық 
қозғалуқышпен және осы жағдай ӛндірісуік аумақуың 
ауасының жақсаруына алып келмейді. Ӛндірісуік 
цехуардың ауа уемперауурасы саниуарлық ережелер мен 
нормаларға сәйкесуендірілмеген. Жаз мезгілінде ысуық, 
ал қыс мезгілінде суық, себебі осындай ӛндірісуердің 
қожайындары ҥнемдеу мақсауында бҧл жайларды 
жылыупайды. Негізінен осындай кәсіпорындардың 
жҧмысшылары арнайы жҧмыс киімдері мен кӛру, есуу, 
уыныс алу жолдарын қорғауға арналған жабдықуармен 
қамуамасыз еуілмеген. Жоғарыда ауалған 
кәсіпорындардың қожайындары жҧмыс орындарында 

болмайды, сол себепуерден осындай кәсіпорындарды 
прокурауура органдарына уіркеу мен одан әрі уексеру 
жҥргізіп және жабу ҥшін мауериалдарды соу 
органдарына беру ҥшін реквизиууерді алу мҥмкін 
болмай оуыр. Еңбек, уҧрмысуық қызмеу кӛрсеуу 
жағдайының және медициналық уексеруден ӛукендігі 
ууралы куәлікуің болмауы ӛз кезегінде ауданның және 
жалпы Алмауы қаласының саниуарлық-гигиеналық 
жағдайының уӛмендеуіне әкеп соғады. Осындай 
кәсіпорындар негізінен кӛрші уҧрауын уҧрғындардың 
шағымдарының есебінен анықуалады. Олар кӛрші 
уҧрауын ҥйлердің уҧрғындарына келеңсіз уҧрмысуық 
жағдай жасап оуыр (шу, діріл, шаң, жағымсыз иіс және у. 
б.).         
Қорыуа келгенде, Алмауы қаласы уҧрғындарының 
қалыпуы ӛмірі мен саниуарлық-эпидемиологиѐлық 
салауаууылығына нҧқсан келуіріп оуырған 
кәсіпорындарына ӛкілеууі органдар мен саналы 
азамаууардың бірлескен кҥшімен шара қолдану қажеу.    
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САНИУАРНО–ГИГИЕНИЧЕСКОЕ СОСУОаНИЕ НЕЗАКОННО ФФНКЦИОНИРФЯЩИХ ПРЕДПРИаУИЙ   

ПО ЖЕУЫСФЙСКОМФ РАЙОНФ ГОРОДА АЛМАУЫ 
 

Резюме: В данной суауьѐ предсуавлены сведениѐ о незаконной рабоуе предприѐуий, чуо влиѐеу на саниуарно-
эпидемиологическуя сосуоѐние города Алмауы. Предприѐуие, коуорые рабоуаяу незаконно, караяусѐ законом.  
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SANITARY CONDITIONS ILLEGAL FUNCTIONING OF ENTERPRISES BY ZHETYSU DISTRICT OF THE CITY ALMATY 

 
Resume: In this article provides information about illegal operation of enterprises, what influence on the sanitary-epidemiological 
status of the Almaty city. Enterprises, which work illegal punishable by law. 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И НАРУШЕНИЙ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ  
НОРМ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
Приоритетные гигиенические факторы, способствующие оздоровлению, или наоборот осложнению при 
несоответствии норме, воздействуя на здоровье больных требуют периодической комплексной оценки гигиенических 
показателей и микробиологических критериев качества больничной среды. 
Ключевые слова: гигиенические факторы, лечебно-профилактические организаций, санитарно-эпидемиологического 
надзора. 

 
Лечебно-профилакуические организации ѐвлѐяусѐ 
основными саниуарно-гигиеническими заведениѐми 
службы охраны здоровьѐ, выполнѐѐ функции 
профилакуики, диагносуики, лечениѐ, реабилиуации, 
саниуарного образованиѐ, подгоуовки медицинских 
кадров. В свѐзи со сказанным выше особуя акууальносуь 
приобреуаяу вопросы гигиены медицинских 
организаций (МО). Фспех суационарного лечениѐ 
больных во многом зависиу оу опуимизации больничной 
среды. Должны быуь уакже обеспечены опуимальные 
условиѐ длѐ рабоуы медицинского персонала, охрана 
окружаящей среды оу загрѐзнениѐ специфичными длѐ 
медицинских организаций  загрѐзниуелѐми. Пракуически 
все вредные факуоры нормируяусѐ усуановленными 
суандаруами, саниуарно-проуивоэпидемическими  
правилами и нормами, а их уровни определѐяу с 
применением инсуруменуальных и/или лаборауорных 
меуодов  [1,2]. 
Одним из основных направлений деѐуельносуи 
саниуарно-эпидемиологической службы республики 
ѐвлѐеусѐ осущесувление предупредиуельного и уекущего 
саниуарного надзора за медицинскими организациѐми. 
В эуой свѐзи сущесувенный инуерес предсуавлѐяу 
данные официальной оучеуносуи органов 
государсувенного саниуарно-эпидемиологического 
надзора в часуи конуролѐ выполнениѐ саниуарно-
гигиенических норм и правил по содержания и 
эксплуауации лечебно-профилакуических организаций. 
В 2011 году по республике зарегисурировано 14556 
лечебно-профилакуических объекуов. Из них 
обследовано 13108  единиц, в ходе коуорых 
осущесувлено 24776 единиц проверок. В.у.ч. с 
лаборауорно-инсуруменуальными меуодами – 11376.  В 
ходе  обследованиѐ не сооувеусувуящих СанПиН 
обнаружено – 475 объекуов. Выдано предписаний – 
10112, из них выполнено в срок – 9619.   
По городу Алмауы всего  объекуов – 1163. И уолько 66,2%  
были подвергнууы обследованиѐм (770), в коуорых 
совершено – 1297 случаев проверки. Лаборауорно-
инсуруменуальный меуод,  коуорый обладаеу  наиболее 
досуоверным резульуауом измерениѐ использован лишь 
в 44% (577) случаѐх.  Нарушениѐ и несооувеусувиѐ 
СанПиН объекуов медицинского значениѐ по г. Алмауы 
обнаружено – 3. Следовауельно, предписаний по 
усуранения мелких дефекуов в деѐуельносуи выписано – 
10112, из них 95% (9619) выполнено в срок. 
Показауельно, чуо в городе суоличного суаууса Асуана 
цифры близки по значения по нескольким  позициѐм: 
всего объекуов – 289, обследовано – 289, проведено 
лаборауорно-инсуруменуальных исследований – 246.  

число объекуов не сооувеусувуящих СанПиН не 
обнаружено.  
Оуличиуельно из обласуей республики, в СКО было 
обнаружено 161 случаев несооувеусувиѐ СанПиН 
лечебно-профилакуических организаций, в ЯКО 87 из 
1772, Жамбылскаѐ 44 из 848, Акмолинскаѐ 35 объекуов 
не сооувеусувуяу из 1097.  
По резульуауом рабоуы РСЭН, нами проанализировано 
саниуарно-эпидемиологическое сосуоѐние лечебно-
профилакуических организаций. В ходе 
бакуериологического исследованиѐ медицинских 
объекуов выполнены следуящие процедуры: взѐуие 
смывов, исследование проб воздуха, проб на 
суерильносуь. По республике общее количесуво взѐуых 
смывов – 532370, в.у.ч. положиуельные оказались – 5894, 
чуо сосуавлѐеу около 1,1%. По данной позиции 
показауельны данные по г. Алмауы (4,2%) и ЯКО (2,2%), 
чуо значиуельно превышаеу общереспубликанский 
долевой процену положиуельных смывов. Пробы 
воздуха сосуавили – 53607. из них с положиуельным 
резульуауом незначиуельное число случаев – 505 (0,9%). 
Саниуарно-эпидемиологическое сосуоѐние 
аумосферного воздуха по резульуауам исследованных 
проб,  можно оценивауь удовлеувориуельным. За 
исклячением нескольких обласуей, в коуорых 
аумосферный воздух оказалсѐ неблагоприѐуным по 
эпидпоказаниѐм: в Алмауинской – 1,3%, ЗКО – 0,7%, ВКО 
– 0,7%, Карагандинской – 0,4%, Кызылординской – 4,6%, 
ЯКО – 2,1% и в г.Алмауы – 1,5%.  
Проба на суерильносуь указываеу на предмеу 
нежелауельных искуссувенно инициированных заразных 
случаев по вине медицинского персонала оувеусувенных 
за суерильносуь изделий медицинского назначениѐ. В 
эуом оуношении в разрезе обласуей выѐвлѐеусѐ 
следуящаѐ каруина: в общем по республике 590 случаев 
(0,8%) положиуельных проб на суерильносуь из 73485 
случаев; ЯКО – 162 случаѐ (2,3%) из 7097, 
Кызылординскаѐ – 49 (1%) из 4616, Карагандинскаѐ – 83 
(1,1%) из 7440, Алмауинскаѐ – 106 (1,7%) из 6097,  и по 
г.Алмауы – 70 (0,9%) из 7030.  
Саниуарно-гигиеническаѐ харакуерисуика рабочей зоны  
лечебно-профилакуических организаций сосуавлена с 
помощья данных, полученных по мауериалам 
обследованиѐ РСЭН. В целом по республике проведено 
замеров освещенносуи 54022 единиц, из них не 
сооувеусувовало нормауивам 781 случаѐ. В разрезе 
обласуей по замеру освещенносуи оуклонениѐ оу нормы 
сосуавлѐяу оу 0,08% (Косуанайскаѐ) до 3% 
(Кызылординскаѐ) в уех обласуѐх, где они имели месуо.   
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Фуешиуельно, чуо по урем позициѐм саниуарно-
гигиенического обследованиѐ (освещенносуь, шум и 
микроклимау)  медицинских объекуов г.Алмауы 
несооувеусувиѐ СанПиН не выѐвлено. 
Резульуауы замера микроклимауа показали, чуо 1929 
случаев из 52712 не сооувеусувуеу принѐуым 
нормауивам. В у.ч. в г.Асуане 101 из 778 (13%), 
Акмолинской обласуи 446 из 7571  (5,9%), Ауырауской – 
213 из 1330 (16%), Жамбылской – 105 из 1501 (7%),  
Кызылординской 258 из 4233 (6,1%), Павлодарскаѐ 248 
из 7431 (3,3%), ЯКО – 111 из 4884 (2,3%).  
По данным анализа, наиболее благоприѐуный резульуау 
сложилсѐ по следуящим разделам уаблицы 6-2: замер 
шума, ЭМП и на радиоакуивносуь. Общее количесуво 
замеров шума по республике, сосуавившее 4747 единиц, 
уолько в 73 случаев не сооувеусувовал норме.  По уровня 
шума в лечебно-профилакуических организациѐх 
Павлодарской (9,7%), Акмолинской (5,7%) и Жамбылской 
(1,6%) обласуѐх показауели превысили нормауив 
допускаемых диапазонов.  
Элекуромагниуное поле, чуо воздейсувуеу 
неблагоприѐуно на здоровье из 7496 единиц 113 раз 
(2,3%) оказалось сверх нормы. Многие обласуные  и 
обеих суолиц медицинские учреждениѐ, кроме 
Акмолинской и ВКО, где несооувеусувиѐ норме сводѐусѐ 
одинаково 4,3%,  ЯКО – 4%, по уровня ЭМП  рабочей 
зоны, благополучны.  
Замеры на радиоакуивносуь  по республике сосуавило 
102711 единиц, из коуорых  не допускаемыми в рабочем 
микроклимауе оказались 359 случаев. Уак как данный 

парамеур в небольшом объеме оуклонениѐ оу нормы 
имееу серьезные последсувиѐ, в разрезе некоуорых 
обласуей имееу небольшие колебаниѐ. Следуеу оумеуиуь 
более 3% диссонанс по радиоакуивносуи выѐвлен по 
объекуам г.Асуаны. 
Нарѐду с другими проведено исследование бляд на 
калорийносуь. В целом по республике взѐуо проб на 
калорийносуь – 5565. Из них не сооувеусувовал норме – 
673. Общеизвесуно, чуо одним из важных сосуавлѐящих 
аспекуов здорового функционированиѐ организма 
ѐвлѐеусѐ  рациональное пиуание. Больной организм уем 
более нуждаеусѐ в деуальном балансе ингредиенуов в 
рационе пиуаниѐ. Уем не менее, начинаѐ с города 
суоличного значениѐ все регионы республики в месуах 
оздоровлениѐ имели  
значиуельное число дефекуов. В эуих показауелѐх 
лидируяу обе суолицы; в г.Асуана – 43%, г.Алмауы – 26%, 
зауем следуяу Карагандинскаѐ (22%), ЯКО ( 16,6%), 
Кызылординскаѐ (12%) обласуи  и у.д. 
В целом саниуарно-гигиенические условиѐ 
обследованных объекуов можно оцениуь как 
удовлеувориуельное. При эуом, счиуаем нужным 
осуановиуьсѐ на принципиальных моменуах 
несоблядениѐ норм и правил осущесувлениѐ 
деѐуельносуи данных учреждений. 
Полученные данные позволили совершенсувовауь 
сисуему социально-гигиенического и саниуарно-
эпидемиологического мониуоринга объекуов 
внуурибольничной среды.  
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Түйін: Сауығуға немесе нормаға сәйкес емес жағдайда асқынуға ықпал еуеуін басымдылықуы гигиеналық факуорлар 
науқасуың денсаулығына әсер еуе ауруханалық оруа сапасына қауысуы гигиеналық кӛрсеукішуері мен микробиологиѐлық 
кӛрсеукішуеріне кезеңді кешенді бағалаудың жҥргізіліп оуырылуын уалап еуеді.    
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ЛИМФАТИЧЕСКИЙ УЗЕЛ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ТЯЖЕЛОГО МЕТАЛЛА И ЕГО КОРРЕКЦИИ ТАГАНСОРБЕНТОМ 

 
Известно, что  постоянство внутренней среды организма – его эндоэкологическое пространство поддерживается 
функциями лимфатической системы. При этом ее роль может быть сформулирована как дренажно-детоксикационная. 
Дренаж эндоэкологического пространства с его непрерывно изменяющимся биофизическим, биохимическим и 
антигенным содержанием требует столь же непрерывного многоуровнего контроля. Такими контролирующими 
структурами выступают лимфоидные органы *1+. Изучение органов лимфатической системы на тканевом уровне при 
действии различных экстремальных факторов позволяет выявить степень повреждения и возможности 
восстановительных процессов лимфоидной ткани *2+. Химические вещества, попадая в организм, загрязняют 
эндоэкологическую среду, нарушая гомеостаз. Основными гомеостазирующими органами лимфатической системы 
являются лимфатические узлы *3,4+.  Эндоэкологическая реабилитация проводится путем воздействия на все системы 
детоксикации организма, в результате чего достигается блокада развития эндотоксикоза *4+. 
 
Цель работы: изучиуь особенносуи сурукууры 
подчелясуного регионарного лимфауического узла крыс 
после оуравлениѐ хлорисуым кадмием и воссуановлении 
Уагансорбенуом. 
Материалы и методы исследования:  Мауериалом 
исследованиѐ служили подчелясуные лимфауические 
узлы крыс Висуар. Длѐ созданиѐ эксперименуальной 
модели хронического оуравлениѐ был использован 
хлорисуый кадмий. Ежедневно в уечение 2,5 месѐцев в 
ууренние часы (8-9 часов) с пищей получали хлорисуый 
кадмий (1,5 мг/кг). Было 3 группы живоуных: перваѐ – 
конурольнаѐ, не подвергавшиесѐ воздейсувия; вуораѐ – с 
экзоуоксикозом; уреуьѐ – экзоуоксикоз в условиѐх 
энуеросорбции (ежедневно добавлѐли в пищу 1 г 
Уагансорбенуа на 1 кг веса).   Изучение всех групп 
живоуных проводили  через 1, 7,  21 сууки после 
хронического оуравлениѐ хлорисуым кадмием в уечение 
2,5 месѐцев. 
Длѐ изучениѐ образцов слизисуой оболочки десны в 
просвечиваящем режиме элекуронного микроскопа их 
фиксировали в 1% расуворе ОsО4 на фосфауном буфере 
(pH = 7,4) [5], дегидрауировали в эуиловом спируе 
возрасуаящей конценурации и заклячали в эпон. Из 
полученных блоков гоуовили полууонкие срезы 
уолщиной 1 мкм, окрашивали меуиленовым голубым, 

изучали под свеуовым микроскопом и выбирали 
необходимые учасуки уканей длѐ исследованиѐ в 
элекуронном микроскопе. Из оуобранного мауериала 
получали ульурауонкие срезы уолщиной 35-45 нм на 
ульурауоме LKB-8800, конурасуировали насыщенным 
водным расувором уранилацеуауа, циурауом свинца [6]  
и изучали в элекуронном микроскопе JEМ 1010.  
Резульуауы исследованиѐ: При исследовании сурукууру 
подчелясуных лимфауических узлов крыс через 1 сууки 
после окончаниѐ введениѐ хлорисуого кадмиѐ, оумечали 
оуек капсулы узла, при эуом ее размеры были увеличены 
у живоуных, не получавших Уагансорбену на 21%, а у 
получавших его – на 19%. Имела месуо уенденциѐ к 
возрасуания объемных плоуносуей соединиуельно-
уканных урабекул лимфауического узла. Фвеличивалась 
объемнаѐ плоуносуь краевого синуса на 32% и 27%, 
сооувеусувенно. Имела месуо уенденциѐ к возрасуания 
объемных плоуносуей промежууочных и мозговых 
синусов. Наблядали суаз эриуроциуов в кровеносных 
сосудах. Имела месуо уенденциѐ к снижения объемной 
плоуносуи коркового вещесува лимфауических узлов, на 
20 и 19%, сооувеусувенно,  увеличивалась объемнаѐ 
плоуносуь мозгового вещесува. Величина корково-
мозгового индекса уменьшилась на 24% и 20%, 
сооувеусувенно (уаблица 1). 

 
Уаблица 1 -  Резульуауы исследованиѐ сурукуурной организации подчелясуных   лимфауических  узлов крыс, через 1  сууки 

после  введениѐ  хлорисуого кадмиѐ в дозе 1,5 мг   (M m) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Компоненуы лимфауического узла Конуроль Кадмий 
1сууки после 
воздейсувиѐ 

 

Кадмий + 
Уагансорбену 
1сууки после 
воздейсувиѐ 

Капсула (Vv) 7,3 0,12 8,8 0,06* 8,7 0,12* 

Краевой синус (Vv) 6,7 0,15 8,9 0,14* 8,5 0,25* 

Урабекулы (Vv) 3,7 0,29 4,0 0,16 4,2 0,43 

Корковое вещесуво (Vv) 33,6 1,32 30,7 0,89 31,5 0,16 

Корково-мозговой индекс 1,22 0,08 0,93 ,09* 0,98 ,11 

Примечание -  * обозначены величины, досуоверно оуличаящиесѐ оу   
                 сооувеусувуящих показауелей у крыс конурольной группы. 
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При исследовании сурукууру подчелясуных 
лимфауических узлов крыс через 7 сууок после 
окончаниѐ введениѐ хлорисуого кадмиѐ, оумечали 
сохранѐящиесѐ оуечные ѐвлениѐ во всех сурукуурных 
элеменуах органа. Объемнаѐ плоуносуь капсулы была 
увеличенной на 30%. Объемнаѐ плоуносуь краевого 
синуса была уакже увеличена на 30%. Сохранѐлась 
уенденциѐ к возрасуания объемных плоуносуей 
промежууочных и мозговых синусов. Наблядали суаз 
эриуроциуов в кровеносных сосудах. Имела месуо 
возрасуание объемной плоуносуи коркового вещесува 
лимфауических узлов. На 29% увеличивалась объемнаѐ 
плоуносуь мозгового вещесува. Величина корково-
мозгового индекса уменьшилась на 21%. Сходные 
изменениѐ на эуоу срок исследованиѐ оумечали в 
сурукууре лимфауических узлов живоуных, коуорые 
получали Уагансорбену. Возрасуала объемнаѐ плоуносуь 
капсулы на 26%. Фвеличивалась объемнаѐ плоуносуь 
краевого синуса на 29%. Имела месуо уенденциѐ к 
возрасуания объемных плоуносуей промежууочных и 
мозговых синусов. Имела месуо уенденциѐ к 
возрасуания объемной плоуносуи коркового вещесува 
лимфауических узлов и на 30% увеличивалась объемнаѐ 

плоуносуь мозгового вещесува. Величина корково-
мозгового индекса уменьшилась на 19% (уаблица 2). 
При исследовании сурукууру подчелясуных 
лимфауических узлов крыс через 21 сууки после 
окончаниѐ введениѐ хлорида кадмиѐ, оумечали 
сохранѐящиесѐ оуечные ѐвлениѐ в сурукуурных 
элеменуах органа у живоуных не получавших 
Уагансорбену. Объемнаѐ плоуносуь капсулы была 
увеличенной на 20%. Сохранѐлась уенденциѐ к 
возрасуания объемных плоуносуей краевых, 
промежууочных и мозговых синусов. Имела месуо 
уенденциѐ к возрасуания объемной плоуносуи коркового 
вещесува лимфауических узлов, на 13% увеличивалась 
объемнаѐ плоуносуь  мозгового вещесува. Величина 
корково-мозгового индекса была меньшего значениѐ, 
чем  в конуроле на 9%. В сурукууре лимфауических узлов 
живоуных, коуорые получали Уагансорбену объемнаѐ 
плоуносуь капсулы и объемнаѐ плоуносуь краевого 
синуса не оуличались оу сооувеусувуящей величины в 
конуроле. Величина корково-мозгового индекса уакже не 
оуличалась оу сооувеусувуящей величины в конуроле 
(уаблица 3).  

 
Уаблица 2 - Резульуауы исследованиѐ сурукуурной организации подчелясуных  лимфауических узлов крыс, через 7 сууок 
после введениѐ хлорисуого кадмиѐ в  дозе 1.5 мг (M±m) 

 
 
Уаблица 3 - Резульуауы   исследованиѐ сурукуурной  организации  подчелясуных  лимфауических узлов крыс, через 21 сууки 

после введениѐ хлорисуого кадмиѐ в дозе 1,5 мг (M m) 

 
 

Компоненуы лимфауического узла Конуроль Кадмий 
7-е сууки 

после воздейсувиѐ 

Кадмий + 
Уагансорбену 

7-е сууки  после 
воздейсувиѐ 

Капсула (Vv) 
 

7,3±0,12 9,4±0,09* 8,9±0,26* 

Краевой синус(Vv) 
 

6,7± 0,15 
 

8,7±0,17* 
 

8,6±0,25* 
 

Урабекулы(Vv) 
 

3,7±0,29 4,2±0,16 4,1±0,55 

Корковое вещесуво (Vv) 
 

33,6±32 34,7±18 35,1±16 

Корково-мозговой индекс 1,22±0,08 0,97±12* 
 

0,99±32* 
 

   Примечание -   * обозначены величины, досуоверно оуличаящиесѐ оу сооувеусувуящих показауелей у крыс 
конурольной группы. 
 

Компоненуы лимфауического узла Конуроль Кадмий 
21-е сууки 

после воздейсувиѐ 

Кадмий + 
Уагансорбену  

21-е сууки  
после воздейсувиѐ 

Капсула (Vv) 
 

7,3±0,12 8,8±0,07* 

 

7,4±0,18 

 

Краевой синус(Vv) 
 

6,7±0,15 7,2±0,11 

 

6,9±0,08 

Урабекулы(Vv) 
 

3,7±0,29 3,9±0,12 3,8±0,16 

Корковое вещесуво (Vv) 33,6±32 35,1±16 34,2±24 

Корково-мозговой индекс 1,22±0,08 1,12±07* 

 

1,20±09 

 
Примечание -   *  обозначены величины, досуоверно оуличаящиесѐ оу сооувеусувуящих показауелей у крыс 
конурольной группы. 
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Уаким образом, в сурукууре подчелясуных 
лимфауических узлов живоуных, не получавших 
Уагансорбену после окончаниѐ введениѐ хлорисуого 
кадмиѐ в дозе 1,5 мг, сохранѐлись оуечные ѐвлениѐ в 

капсуле органа. Ф живоуных, получавших Уагансорбену, 
воссуанавливалсѐ промежууочный уип лимфауического 
узла. Имели месуо сурукуурные признаки воссуановлениѐ 
защиуной функции. 
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Түйін:  Ҧзақ уақыу хлорлы кадмиймен әсер еуу барысында жақ асуы лимфа уҥйіндерінің қҧрылымында ӛзгерісуер ууады. 
Бҧл ӛзгерісуер уландыруды уоқуауқаннан кейін бір ай ӛусе де уолық қалпына келмейді, ісіну процесуері бар екені кӛрініс 
береді. Ал, рациондарына Уагансорбену қосылған жануарларда бір ай шамасында лимфа уҥйіндерінің қҧрылымы басуапқы 
аралық қалпына келгенін және қорғаныс қызмеуін ауқара алауыны байқалады.    
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LYMPH NODE UNDER THE INFLUENCE OF HEAVY METAL AND ITS CORRECTION WITH TAGANSORBENT 
 

It is known that the constancy of the internal environment of the body – is supported by the functions of lymphatic system. 
Moreover, its role can be formulated as a drainage and detoxification. Drainage endoecological space with its constantly changing 
biophysical, biochemical and antigenic content requires an equally continuous multi-level control. These regulatory agencies are 
the lymphoid organs [1]. The study of the lymphatic system at the tissue level by the action of various extreme factors reveals the 
extent of the damage and the possibility of recovery processes associated lymphoid tissue [2]. Chemicals entering the body, 
endoecological pollute the environment, disrupting homeostasis. The main organs of the lymphatic system gomeostaziruyuschimi 
are the lymph nodes [3,4]. Endoecological rehabilitation is conducted by exposing all of detoxification, which results in a blockage 
of endotoxemia. [4] 
Objective: To study the characteristics of regional structure of the submandibular lymph node of rats after exposure cadmium 
chloride and recovery Tagansorbentom. 
Materials and methods: The material of the study were the submandibular lymph nodes of Wistar rats. To create an experimental 
model of chronic poisoning was used cadmium chloride. Daily for 2.5 months in the morning hours (8-9 hours) from food prepared 
cadmium chloride (1.5 mg / kg). There were 3 groups of animals: the first - a control not exposed to the second - with 
ekzotoksikozom the third - ekzotoksikoz in enterosorption (daily added to food Tagansorbenta 1 g per 1 kg of body weight). The 
study of animal groups were at 1, 7, 21 days after chronic toxicity of cadmium chloride for 2.5 months. 
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ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ       MORBID ANATOMY 
 
УДК: 616-079.6:615.212.7-099(075.8) 
 

Ю.С.ИСМАИЛОВА, А.Ж. АЛТАЕВА, А.Н. БЕКИШЕВА, У.А. АЛШЕРИЕВА 
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова 

Кафедра патологической анатомии 
 

НАРКОМАНИЯ, МОРФИН И МОРФИНИЗМ 
 

В статье представлены литературные данные, включающие определения наркомании, наркотиков, наркоманов и, в 
частности, опиоидных наркоманов. Рассмотрено происхождение природного и синтетического морфина, приведены 
цветные реакции для  выявления морфина и методы его выделения из биологического материала. Показано влияние 
морфина на организм человека, причины абстиненции и ёё проявления. Охарактеризованы причины и проявления 
острого и хронического отравления морфином. Приведены  некоторые аспекты судебно-медицинской экспертизы при 
остром отравлении и морфинизме. 
Ключевые слова:  наркомания, наркотики, патологическое пристрастие, морфин, наркотическая зависимость, острое 
отравление морфином, хроническое отравление морфином 
 
Несмоурѐ на многолеуние и многочисленные 
исследованиѐ наркомании, эуоу феноменом осуаеусѐ все 
еще недосуауочно изученным. Наркоманиѐ – эуо не 
просуо болезнь в медико-биологическом аспекуе, но и 
образ жизни, сущесувованиѐ, уо есуь дорога, ведущаѐ к 
разрушения души, уела, инуеллекуа [1,2,3,4,5]. 
Длѐ Казахсуана проблема наркомании суановиусѐ все 
более акууальной во всех возрасуных группах и 
социальных слоѐх. По данным годовых оучеуов 
Алмауинского филиала РГКП «Ценур судебной 
медицины» М3 РК, смеруносуь оу оуравлениѐ 
наркоуическими вещесувами занимаеу 2-ое месуо после 
оуравлениѐ эуиловым алкоголем из всех случаев 
смеруельных оуравлений, сосуавлѐѐ до 9,8 % оу общего 
количесува аууопсий ежегодно. 
К наркомании оуносѐусѐ заболеваниѐ, проѐвлѐящиесѐ 
влечением к посуоѐнному  приему  возрасуаящих 
количесув наркоуических средсув вследсувие суойкой 
психической и физической зависимосуи. Ф наркоманов 
поѐвлѐеусѐ пауологическое присурасуие (влечение) к 
наркоуику, изменѐеусѐ  уолерануносуь, происходиу 
изменение первоначального дейсувиѐ наркоуика на 
организм и при прекращении упоуреблениѐ наркоуика 
развиваеусѐ абсуиненуный синдром [6,7,8]. 
Наркоуиками ѐвлѐяусѐ вещесува расуиуельного или 
синуеуического происхождениѐ, коуорые при введении в 
организм могуу менѐуь его функции, а при 
неоднокрауном упоуреблении приводѐу к развиуия 
психической или физичесокй зависимосуи. Согласно 
Международной классификации наркоуиков и 
психоуропных вещесув, различаяусѐ следуящие группы: 
препарауы опиѐ; сноуворные и  седауивные средсува; 
кокаин; препарауы индийской конопли; 
психосуимулѐуоры; галляциногены. Широкое 
расупросуранение получила опиаунаѐ наркоманиѐ. По 
некоуорым данным, в РФ около 90% лиц, сурадаящих 
наркозависимосуья, ѐвлѐяусѐ опиодными наркоманами, 
упоуреблѐящими морфин, героин или другие препарауы 
опиоидной группы [9,10,11]. 
Морфин (оу имени древнегреческого бога Морфей, греч. 
«уоу, куо формируеу сны» усуаревший вариану названиѐ-
морфий) ѐвлѐеусѐ одним из главных алколоидов опиѐ. 
Извесуно, чуо в опийном маке Papaver somniferum  
содержиусѐ уолько один  суереоизомер (-)- морфин, (+)-
морфин был получен в резульуауе синуеза и не обладаеу 
фармакологическими свойсувами (-)- морфина. 

Уорговое название морфина – «ораморф». Эуоу алкалоид 
опиѐ ѐвлѐеусѐ опасным длѐ здоровьѐ и жизни человека 
наркоуиком, нарѐду с гашишем и марихуаной. Его 
привлекауельносуь длѐ лядей заклячаеусѐ в уом, чуо при 
разовом упоуреблении поѐвлѐеусѐ эйфориѐ, при коуорой 
все видиусѐ уолько в положиуельном ракурсе  («розовые 
очки»), возникаеу счасуливое и радосуное 
беспроблемное  насуроение, чуо и обусловливаеу уѐгу к 
последуящему упоуребления наркоуика *12+. 
Морфин и его аналоги применѐяу уолько в инъекциѐх, 
при эуом доза должна увеличивауьсѐ длѐ наркомана в 
геомеурической прогрессии. В случае оумены наркоуика 
через 8-18 часов при наркомании поѐвлѐяусѐ признаки 
абсуиненции: сляноуечение, плаксивосуь, поуливосуь, 
зевоуа, расширѐяусѐ зрачки, присоединѐяусѐ дрожание 
конечносуей, исчезаеу аппеуиу. Через 36 часов после 
последнего приема морфина возникаяу озноб, 
уахикардиѐ, повышаеусѐ кровѐное давление, 
присоединѐяусѐ уошноуа, рвоуа, боли в сусуавах. 
Значиуельно повышаеусѐ уонус мышц бряшной суенки 
(«доскообразный живоу»), судороги мышц конечносуей. 
В эуом сосуоѐнии наркоман опасен длѐ общесува, 
суановиусѐ агрессивным, ожесуоченным, пыуаеусѐ 
досуауь наркоуик лябыми средсувами, вплоуь до 
пресууплениѐ. Прием необходимой дозы морфина 
усуранѐеу эуи признаки уолько на определенное времѐ. 
Хроническое оуравление наркоуиками, в уом числе 
морфином, формируеу харакуерные признаки внешнего 
облика наркомана: похудание вплоуь до исуощениѐ, 
одууловауосуь лица, землисуый цвеу сухой кожи, 
ломкосуь волос и ногуей. На кожных покровах в месуах 
инъекций определѐяусѐ признаки применениѐ 
наркоуика: следы уколов, рубцы, возможны воспаление, 
вплоуь до гнойного.  В иуоге наркоман суановиусѐ 
полносуья асоциальным, возможна деградациѐ 
личносуи *13,14+. 
Впервые морфин был выделен немецким фармакологом 
Фридрихом Серуярнером из опиума в 1804 году,  
коуорый дал морфину его название по имени бога 
сновидений в греческой мифологии – Морфеѐ, сына 
Гипноса, бога сна. Морфин был первым алкалоидом, 
полученным в очищенном виде. Большое 
распросуранение морфин получил после  изобреуениѐ 
инъекционной иглы в 1853 году. Он использовалсѐ (и 
продолжаеу использовауьсѐ под сурогим конуролем) как 
анесуеуик длѐ облегчениѐ болей,  его применѐли уакже в 
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качесуве «лечениѐ» опиумной и алкогольной 
зависимосуи.  Извесуно, чуо широкое применение 
морфина во времѐ Американской гражданской войны, 
согласно предположениѐм, привело к возникновения 
морфиновой зависимосуи («армейской болезни») у 
более 400 уысѐч человек. 
В небольших количесувах морфин образуеусѐ в ходе 
демеуилированиѐ около 10% кодеина внуури печени 
человека после применениѐ кодеинсодержащих 
препарауов. В 1874 году из морфина синуезировали 
диацеуилморфин (диаморфин), более извесуный как 
героин, коуорый был впервые синуезирован английским 
химиком Алдером Райуом. 
Полный синуез морфина был осущесувлен в 1952 году 
Роберуом Вудвордом, однако длиуельносуь и сложносуь 
процесса сделали нецелесообразным его коммерческуя 
реализация. В насуоѐщее времѐ предложено несколько 
различных меуодов синуеза, но природный морфин по-
прежнему осуаеусѐ более дешевым и досуупным, чем 
синуеуический. 
Заболевание, вызванное длиуельным упоуреблением  
морфина, уо есуь наркоуическуя зависимосуь, можно 
выѐвиуь внууривенным или внууримышечным  
введением налоксон. При эуом наблядаеусѐ 
харакуерный присууп абсуиненции, уак как налоксон 
ѐвлѐеусѐ опиауным ануагонисуом, коуорый дейсувуеу  по 
уипу конкуренуного ануагонизма и блокируеу свѐзывание 
агонисуов или выуеснѐеу их из опиауных рецепуов. В 
медицине и врачебной пракуике морфин можно 
обнаружиуь химическими реакциѐми. Наркоуик 
выѐвлѐеусѐ цвеуными реакциѐми: конценурированной 
азоуной кислоуой (кроваво – красный цвеу, переходѐщий 
в оранжево-жёлуый),  реакуив Эрдуана 
(конценурированнаѐ сернаѐ кислоуа с молибденовой 
кислоуой), реакуив Манделина (конценурированнаѐ 
сернаѐ кислоуа с ванадиевой кислоуой), реакуив Марки 
(конценурированнаѐ сернаѐ кислоуа и формальдегид) 
даяу фиолеуовое окрашивание. 
Уакже длѐ обнаружениѐ морфина используяу реакция 
Пеллагри, реакция с хлоридом железа, йодновауой 
кислоуой, с гексацианоферрауом калиѐ и хлоридом 
железа, а уакже меуоды хромауографии, 
фоуоколоримеурии. Фоуоколоримеурический меуод 
позволѐеу определѐуь оу 0,2 до 4 мг морфина в пробе. 
Морфин даёу осадки с реакуивами группового 
осаждениѐ алкалоидов - реакуивы Бушарда,  
Драгендорфа, Майера и др.  
Морфин и другие морфиновые алкалоиды всуречаяусѐ в 
расуениѐх рода мак, суефаниѐ, синомениум, 
луносемѐнник. Природный морфин получаяу из 
засуывшего млечного сока (опиѐ), коуорый выделѐеусѐ 
при надрезании незрелых коробочек опиумного мака. В 
сыром опии содержание морфина можеу досуигауь 10-
20%. Из биологического мауериала морфин выделѐяу 
меуодами, основанными на изолировании водой, 
подкисленной серной щавелевой кислоуой, а уакже 
подкисленным щавелевой кислоуой спируом. Морфин 
имееу низкуя (около 26%) биодосуупносуь при 
энуеральном введении, в уо времѐ как при внууривенном 
введении инуенсивно поглощаеусѐ уканѐми и в уечение 
10 минуу после внууривенного введениѐ 96-98 % 
морфина исчезаеу из сисуемного кровоуока *15,16+. 

Эффеку наркоуика проѐвлѐеусѐ при пероральном 
введении через 20-30 минуу, при внууримышечном через 
10-15 минуу, при внууривенном – через 1 минууу. В 
плазме крови морфин образуеу комплекс с белками, 
преодолеваеу плаценуарный барьер, выѐвлѐеусѐ в 
молоке мауери, возможно преодоление 
гемауоэнцефалического барьера. Агонисуическое 
влиѐние морфина на опиауные рецепуоры 
сопровождаеусѐ снижением уровнѐ сознаниѐ, 
ощущением уепла, сонливосуья и эйфорией; при 
первичном введении препарауа можеу развивауьсѐ 
дисфориѐ. Меуаболиуы морфина выводѐусѐ в основном 
почками и в небольшой суепени – желчья. До 8 % 
введённой дозы выделѐеусѐ в неизмененном виде. 
Через 8 ч выводиусѐ 80% введённой дозы наркоуика, за 
24 ч- 64-90%, через 72-100ч в моче определѐяусѐ следы 
морфина. 
До синуеза героина морфин был наиболее 
распросуранённым наркоуическим анальгеуиком в мире. 
Введение наркоуика чревауо развиуием как осурого, уак 
и хранического оуравлениѐ. Осурое оуравление 
морфином харакуеризуеусѐ рѐдом определенных 
признаков, вклячаящих угнеуение дыханиѐ вплоуь до 
возникновениѐ дыханиѐ Чейн –Суокса, угнеуением 
сосудо-двигауельного ценура с гипоуензией, развиуием 
миоза, возбуждением ценура глазодвигауельных нервов, 
возбуждением ценура n.vagus с брадикардией, 
снижением уемпераууры уела, гипоксией, общим 
цианозом, бронхоспазмами, клоникоуоническими  
судорогами, выклячением сознаниѐ и сопорозным 
сосуоѐнием.  
При оуравлении морфином используяу ануагонисуы 
опиоидных рецепуоров, в часуносуи, налорфин (агонису - 
ануагонису) и налоксан (ануагонису). Благодарѐ 
конкуренции за рецепуоры, налорфин уменьшаеу 
проѐвление всех эффекуов морфина – эйфория, уошноуу, 
головокружение, воссуанавливаеу нормальное дыхание. 
Судебно-медицинские эксперуизы проводѐусѐ при 
осурых оуравлениѐх и морфинизме *17+. Осурые 
оуравлениѐ морфином возможны при передозировке, с 
целья самоубийсува или при ошибочном введении 
вмесуо другого лекарсувенного средсува. Леуальнаѐ 
сууочнаѐ доза морфина длѐ взрослого сосуавлѐеу 0,1 –0,5 
г, при хроническом морфинизме смеруельнаѐ доза 
можеу возрасуауь до 3-4 г вследсувие развиуиѐ 
привыканиѐ. 
В случаѐх смеруельных исходов оу оуравлениѐ 
морфином, проводиусѐ судебно- медицинскаѐ 
эксперуиза. 
Морфин не разрушаеусѐ в уканѐх и органах в уечение 
длиуельного времени, поэуому при судебно-химическом 
исследовании возможно его выѐвление даже через 
несколько месѐцев спусуѐ после захоронениѐ. Длѐ 
судебно-химического анализа используяу кровь и мочу, 
а уакже желудок, часуи уонкой кишки с содержимым, 
укани печени, селезёнки, почек, лёгких, головного и 
спинного мозга. Обѐзауельным ѐвлѐеусѐ 
микроскопическое гисуологическое исследование 
органов и уканей при судебно-медицинской эксперуизе 
[18]. 
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Ю.С.ИСМАИЛОВА, А.Ж. АЛТАЕВА,  А.Н. БЕКІШЕВА, У.А. АЛШЕРИЕВА 
 

ТҮЙІН: Мақалада жалпы нашақорларға және опиоид уәуелді нашақорларға анықуама берілген, есірукі заууардың  уҥрлері 
жӛнінде әдеби мәлімеууер жариѐланған.Уабиғи және синуеуикалық морфиннің шығу уегі қарасуырылған, оны анықуайуын 
уҥсуі реакциѐлармен қауар, биологиѐлық мауериалдардан морфинді анықуау әдісуері кӛрсеуілген. Морфиннің адам 
организміне әсерін, абсуиненциѐ себепуері және оның кӛрінісуері ауалып ӛукен.Морфинмен жедел және созылмалы улану 
кӛрінісуері және себепуері де қамуылған. Есірукімен жалпы улану және морфинизмнің соу-медициналық сарапуамасының 
кейбір сҧрақуары жариѐланып оуыр. 
Түйінді сөздер: нашақорлық, есірукі заууар, пауологогиѐлық қҧшуарлық, морфин, есірукіге уәуелділік, морфинмен жедел 
улану,морфинмен созылмалы улану 
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ADDICTION, MORPHINE AND MORPHINISM 
Resume: The article presents the literary data including definitions of drug addiction, drugs, addicts and, in particular, opiate 
addicts. The origin of natural and synthetic morphine is considered, color reactions for identification of morphine and methods of 
its allocation from a biological material are given. the influence of morphine on a human body, the reasons of an abstinention and 
its manifestation are shown in the article. The reasons and manifestations of sharp and chronic poisoning by morphine are 
characterized. Some aspects of a forensic medical examination are given at sharp poisoning and at morphine addiction. 
Keywords: drug addiction, drugs, pathological addiction, morphine, drug addiction, sharp poisoning with morphine, chronic 
poisoning with morphine 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИОКАРДА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОПИЙНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 
 

В статье представлены результаты морфологических изменений миокарда лиц, умерших от хронической 
наркотической интоксикации морфином. Аутопсийное исследование при судебно-медицинской экспертизе выявило в 
миокарде морфологические признаки токсического влияния наркотика.  Отмечены выраженные расстройства 
кровообращения, очаговое повреждение кардиомицитов с наличием контрактур и очагов миоцитолизиса, признаки 
гипертрофии и атрофии кардиомиоцитов. Характерным признаком являлся некоронарогенный кардиосклероз.  
Ключевые слова: судебно-медицинская экспертиза, хроническая наркотическая интоксикация, патоморфология 
миокарда 
 
Проблемы заболеваемосуи и смеруносуи оу наркомании 
акууальны как длѐ врачей наркологов (уоксикологов), уак 
и длѐ судебно-медицинских эксперуов, уак как по 
данным уоксикологического оуделениѐ ГБСНП города 
Алмауы прогрессируеу количесуво не смеруельных 
оуравлений наркоуиками, а уакже леуальных исходов оу 
осурого оуравлениѐ наркоуическими вещесувами *1+. В 
судебно-медицинской эксперуизе количесуво случаев 
смеруельных оуравлений наркоуическими вещесувами, 
особенно морфином, ежегодно увеличиваеусѐ в 
сурукууре насильсувенной смеруи *2, 3+.  
В пракуической рабоуе судебно-медицинских эксперуов 
возникаяу сиууации, при коуорых предполагаемое на 
аууопсии оуравление наркоуическим вещесувом не 
подуверждаеусѐ при последуящем химико-
уоксикологическом исследовании. Поэуому важное 
значение имеяу резульуауы судебно-гисуологического 
(пауоморфологического) исследованиѐ, выѐвлѐящие 
пауологические изменениѐ органов, свидеуельсувуящие 
об инуоксикации наркоуическими вещесувами *4+.  
При хронической наркоуической инуоксикации 
поражаяусѐ все органы и сисуемы, в уом числе и 
сердечнососудисуаѐ сисуема. Поэуому 
пауоморфологические изменениѐ в нём оказываяу 
непосредсувенное влиѐние на вариану уанауогенеза, а 
уакже позволѐяу усуановиуь непосредсувеннуя причину 
смеруи и длиуельносуь упоуреблениѐ наркоуиков. Вопрос 
эксперуной оценки пауоморфологических изменений 
миокарда при инуоксикации морфином с учеуом 
возрасуа поуерпевших осуаеусѐ акууальным до 
насуоѐщего времени *5, 6, 7+. 
Целью нашей работы ѐвлѐлось изучение 
пауоморфологических изменений миокарда у лиц 
молодого возрасуа, умерших оу осурого оуравлениѐ 
морфином на фоне хронической наркоуической 
инуоксикации.  
Материал и методы исследования. Объекуами 
исследованиѐ были 142 сердца, изъѐуые при проведении 
судебно-медицинских эксперуиз у умерших оу 
оуравлениѐ морфином, в возрасуе оу 15 до 30 леу, при 
жизни сурадавших наркоуической зависимосуья. На 
аууопсии из различных оуделов сердца брали кусочки 
миокарда (правое и левое предсердие, межпредсерднаѐ 
перегородка, правый и левый желудочек, 
межжелудочковаѐ перегородка, верхушка), маркировали 
и фиксировали в 10 % расуворе нейурального 
формалина. Парафиновые срезы окрашивали 
гемауоксилином и эозином, пикрофуксином по Ван 

Гизону, фуксином на эласуические волокна по Вейгеруу, 
по Маллори. Окрашенные срезы исследовали в 
проходѐщем свеуе в мульуиголовочном микроскопе Axio 
Zeiss A1 и в полѐризованном свеуе микроскопа Leica DM 
750Р. 
Результаты исследования. При микроскопическом 
исследовании в проходѐщем свеуе в кардиомиоциуах 
оумечались очаги неравномерной окраски 
гемауоксилином и эозином, чуо, по-видимому, было 
обусловлено наличием субсегменуарных конуракуур 
кардиомиоциуов (рисунок 1), предсуавлѐящих собой 
чередование мелких учасуков пересокращениѐ 
кардиомиоциуов и перерасуѐжениѐ миокардиальных 
клеуок. Были выѐвлены признаки осурого рассуройсува 
кровообращениѐ, предсуавленные полнокровием 
сосудов капиллѐрного и венозного уипов с 
диапедезными кровоизлиѐниѐми (рисунок 2), спазмом 
сосудов аруериального уипа. Нарушениѐ реологических 
свойсув крови проѐвлѐлись в агрегации и адгезии 
форменных элеменуов, преимущесувенно в сосудах 
микроциркулѐуорного русла, в виде уак называемых 
«монеуных суолбиков». Во многих наблядениѐх 
рассуройсува кровообращениѐ носили более 
выраженный харакуер: оумечалось сладжирование и 
аггляуинациѐ форменных элеменуов крови, иногда с 
поѐвлением микроуромбов, плазмауическое 
пропиуывание суенок аруериальных сосудов. При 
полѐризационной микроскопии были выѐвлены осурые 
повреждениѐ кардиомиоциуов, чаще в виде конуракуур 
2-3 суепени и мелкоочаговый кардиомиоциуолизис. 
Сурома миокарда была резко оуечной, особенно вокруг 
сосудов среднего калибра, в прилежащих 
кардиомиоциуах оумечались очаги гомогенизации 
циуоплазмы. В средних аруериѐх в часуи наблядений 
выѐвлѐлсѐ спазм с гофрированносуья внууренних 
эласуических мембран. В большинсуве случаев были 
выѐвлены группы миокардиоциуов, находѐщихсѐ в 
сосуоѐнии гиперурофии, и оудельные мышечные волокна 
в сосуоѐнии аурофии. В свеуовом и полѐризационном 
микроскопе выѐвлѐлись учасуки исчезновениѐ 
поперечной исчерченносуи кардиомиоциуов. В рѐде 
случаев оумечались обширные учасуки конуракуур 
мышечных волокон. Пракуически во всех случаѐх 
выѐвлѐлись очаги кардиосклероза, коуорые имели 
периваскулѐрнуя или мелкоочаговуя инурамуральнуя 
локализация. Очаги склероза иногда носили сеучауый 
харакуер, оумечались учасуки кардиосклероза, в коуорых 
просмауривались «замурованные» гиперурофированные 
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кардиомиоциуы; в рѐде случаев оумечалсѐ диффузный 
кардиосклероз (рисунок 3). В миокарде всуречались 
очаги с наличием в циуоплазме кардиомиоциуов 
небольших групп жировых клеуок. Кроме конуракуурной 
дегенерации, выѐвлѐлись учасуки волнообразной 
деформации мышечных волокон, чуо ѐвлѐеусѐ 
морфологическим признаком фибриллѐции желудочков. 
При осурой инуоксикации наркоуическим средсувом 
оумечалось нарушение уинкуориальных свойсув 
кардиомициуов, окраска по Маллори (рисунок 4). В 
подавлѐящем большинсуве исследованных случаев 
оусуусувовали морфологические признаки 
ауеросклероуического поражениѐ коронарных сосудов. 
Уаким образом, проведенные морфологические 
исследованиѐ позволѐяу нам сделауь следуящее 
заклячение: при судебно-гисуологическом исследовании 
миокарда, у лиц, умерших оу оуравлениѐ морфином, 
выѐвлены морфологические признаки, 
свидеуельсувуящие о кардиоуоксическом влиѐнии 
морфина. Фсуановлены морфологические признаки 
осурых повреждений миокарда при оуравлении 
морфином, проѐвлѐящиесѐ рассуройсувами 
кровообращениѐ и очагами альуерации кардиомициуов. 
Уакже выѐвлены морфологические признаки 

хронического дейсувиѐ морфина на миокард в виде 
некоронарогенного кардиосклероза очагового и 
диффузного харакуера с компенсауорно-
приспособиуельными изменениѐми миокарда, в виде 
неравномерной гиперурофии и аурофии 
кардиомиоциуов. Выше перечисленные 
морфологические изменениѐ свидеуельсувуяу о 
дисурофических и компенсауорно-приспособиуельных 
изменениѐх в миокарде, суепень выраженносуи коуорых 
была прѐмо пропорциональна «наркоуическому» суажу 
умерших. Хроническаѐ инуоксикациѐ морфином по 
данным наших судебно-медицинских эксперуиз 
проѐвлѐеусѐ микросурукуурными нарушениѐми в 
мышечной оболочке сердца. Повреждение 
кардиомиоциуов харакуеризуеусѐ конуракуурами, 
очагами миоциуолиза, перифокальной гиперурофией 
групп кардиомиоциуов. Харакуерным признаком 
сурукуурных изменений миокарда ѐвилсѐ 
некоронарогенный миокардиосклероз очагового и 
диффузного харакуера. Выѐвленные сурукуурные 
изменениѐ миокарда свидеуельсувуяу о проѐвлениѐх 
осурого оуравлениѐ морфином на фоне хронической 
наркоуической инуоксикации. 
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ОПИЙ ЕСІРУКІМЕН СОЗЫЛМАЛЫ ФЛАНФ КЕЗІНДЕГІ МИОКАРДУАҒЫ  
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Түйін: Мақалада морфинмен созылмалы улану нәуижесінде ӛлген адамдардың миокардындағы морфологиѐлық 
ӛзгерісуерді зерууеу нәуижелері берілген. Аууопсиѐлық мауериалды соу-медициналық сарапуау кезіндегі миокардуа есірукі 
әсерінен дамиуын морфологиѐлық ӛзгерісуер кӛрсеуілді. Нақуылап айуқанда қан айналымының ерекше бҧзылысуары, 
кардиомиоциууердің ошақуы бҧзылысуары, конуракууралық ӛзгерісуері, ошақуы миоциуолизі, гиперурофиѐлық немесе 
аурофиѐлық ӛзгерісуері уабылды. Коронарогендік емес кардиосклероздың дамуы осы жағдайларға уән белгі деп 
қарасуыруға болады. 
Түйінді сөздер: соу-медициналық сарапуау, морфинмен созылмалы улану, миокард пауоморфологиѐсы 
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MORPHOLOGICAL CHANGES OF MYOCARDIUM AT CHRONIC DRUG INTOXICATION 
 

Resume: The article presents the results of morphological changes of myocardium of people who died because of the chronic 
narcotic intoxication. The autopsy researches of forensic medical evaluation revealed the morphological indications of toxic 
influence in myocardium. Clear blood circulation disorders, focal damage of myocardium cells with contractures and myocytolysis 
along with hypertrophy and atrophy of myocardium cells have been observed. Non-coronary sclerosis is shown as a characteristic 
feature. 
Keywords: forensic medicine expert operation, chronic narcotic intoxication (poisoning), myocardium patomorphology. 
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Рисунок 1 - Конуракуурнаѐ дегенерациѐ кардиомиоциуов 

при осурой наркоуической инуоксикации. 
Окраска гемауоксилин и эозин. 

Фвеличение Х200 
Микроскопиѐ в проходѐщем свеуе 

Рисунок 2 - Диапедезные кровоизлиѐниѐ в миокарде 
осурой наркоуической инуоксикации. 

Окраска гемауоксилин-эозин. 
Фвеличение Х400 

Микроскопиѐ в проходѐщем свеуе 

 
 
 

  

Рисунок 3 - Сеучауый кардиосклероз с компенсауорной 
гиперурофией кардиомиоциуов при хронической 

наркоуической инуоксикации 
Окраска пикрофуксином по ван Гизон. Фвеличение Х100 

Микроскопиѐ в проходѐщем свеуе 

Рисунок 4 - Нарушение уинкуориальных свойсув 
кардиомиоциуов при осурой инуоксикации 

Окраска по Маллори 
Фвеличение Х100 

Микроскопиѐ в проходѐщем свеуе 
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PRINCIPLES OF DESIGNING THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY IN KAZAKHSTAN 
 

Abstract: Modernization of existing facilities and construction of new pharmaceutical companies is a mega-project at the regional 
level, which requires knowledge and skills in organizational design. In this article the basic design principles of the pharmaceutical 
industry in the Republic of Kazakhstan meeting the requirements and rules of GMP and ISO international standards were 
determined. 
Keywords: Pharmaceutical industry, the principles of design, organizational design, GMP, ISO 

 
Transition of enterprises to a modern level, creating 
effective production that could become competitive on a 
global scale is a complex and demanding task that requires 
knowledge and skills in business, organizational designing 
(engineering), informational technology, training, and many 
other areas. Just correct and balanced implementation of 
any project, as well as reasonable and balanced investments 
is a pledge of high quality and competitiveness in the 
market. 
Designing (Engineering) is among the most important 
processes for the project, as a result of its implementation is 
the development of the unique facilities, goods or services 
[1, 2, 3, 4].  
From the methodological point of view, the process 
designing of industrial enterprise is a transformation 
process, leading to processing raw data due to the given 
tasks, by means of instructions, formulas and calculations, 
variants of solutions for interim or final results, ie in the 
output data draft. 

Designing has its own methodology, which includes the 
structure of the principles and norms of activity, subject, 
object and its model methods. 
Principles of designing production is starting positions, 
general requirements, rules of the formation of the 
production systems and conditions for their proceeding [5, 
6, 7]. Principles of designing pharmaceutical industry, in 
addition to general design principles of production, are 
based on industry specifics. 
For the designing of the pharmaceutical industry in the 
Republic of Kazakhstan, we identified the basic principles, 
which are subdivided into three groups (Fig. 1): 

 general principles for the designing of production 
systems; 

 specific principles for the designing of the 
pharmaceutical industry; 

 principles taking into account regional differences. 

 
Figure 1 – Principles of designing the pharmaceutical industry in the Republic of Kazakhstan 
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The above principles are closely intertwined in each 
production phenomenon, are specified in separate 
regulations of designing pharmaceutical manufactures. 
Group 1 principles. General principles for the designing of 
production systems. 
Principle of systems. It suggests that the pharmaceutical 
industry is a complex, multi-level socio-economic system 
consisting of interconnected, interacting, balanced in time 
and space subsystems, which in some external surroundings 
fulfill the goal set for the system as a whole. 
The principle of an object orientation. It is accomplished by 
constructing tree goals, and using program – based and 
network planning. 
The principle of a phased approach. Planning from general 
to specific (ie, gradually increasing concretization). Particular 
problems as possible differentiate and distribute the stages 
for consistent designing. 
The principle of correspondence of production 
organizational forms to its technical and economic content. 
It requires the formation of an organizational structure 
taking into account the features of production processes and 
conditions of their occurrence. 
The principle of urgency. Transformation of random, 
unstable, disordered structural connections, relationships 
and the corresponding structures to stable and regulated. 
The principle of concentration. Subordination of the 
individual functions for implementing a single system of 
function to get the desired effect. 
The principle of cyclicity. According to the cyclicity of 
material world - the structure, the vital cycles of various 
elements of the production system have the sequence of the 
stages. 
The principle of continuous improvement. According to the 
law of instability of the production system, the work is 
needed to increase the level of its organization. 
The principle of control. Using the principles of scientific 
management of lab our. 
The principle of integration and coordination. It defines the 
basic function of a project manager. 
The principle of experience. All experience gained in the 
design process should be recorded and transferred for use in 
other phases of the designing and organizing projects. 
The principle of parallelism. Building a process that enables 
the simultaneous designing component subsystems, 
elements, links of the production system. 
The principle of digitalization. Involves the use of electronics. 
The principle of monitoring changes in the project. All the 
processes of the project must be carefully controlled. 
Quality management principles. The standards of RK ISO 
9001-2001 [8] have 8 quality management principles: 
a) Customer focus. Organizations depend on their 

customers and therefore should understand current 
needs, meet customer requirements and strive to 
exceed their expectations. 

b) Leadership. Leaders establish unity of purpose and 
direction of the organization. They should create and 
maintain the internal environment in which people can 
become fully involved in achieving the organization's 
objectives. 

c) Involvement of people. People at all levels are the 
essence of an organization and their full involvement 
enables organizations to capitalize their ability with 
benefit. 

d) The process approach. The desired result is achieved 
more efficiently when activities and related resources 
are managed as a process. 

e) System approach to management. Identifying, 
understanding and managing interrelated processes as a 
system, promote the efficiency and effectiveness of the 
organization in achieving its objectives. 

f) Continuous improvement. Continual improvement of the 
organization as a whole, should be regarded as a 
permanent objective. 

g) Decision making based on facts. Effective decisions are 
based on the analysis of data and information. 

h) Mutually beneficial supplier relationships. An 
organization and its suppliers are interdependent and a 
mutually beneficial relationship enhances the ability of 
both sides to create value. 

The principle of unity of social, economic and technological 
solutions. It defines the relationship of social factors to the 
optimization of the economic and technological solutions. 
The principle of information sufficiency. It defines the 
requirements for the information, its accuracy, timeliness, 
completeness, etc. 
The principle of reliability. The property of the production 
system to maintain stability in the small, within the 
established standard in time and in space. 
The principle of specialization. It is a form of organization of 
the production process, in which a given workplace, site 
shop, divisions of the production system is concentrated on 
production of similar products, as well as the minimum 
number of manufacturing processes and operations. 
The principle of proportionality. It is to quantify the 
proportionality (combination) of the elements of the 
production process: the output parameters of the elements 
of performance, capacity, production (main and auxiliary 
serving) and coordination of bonds. 
The principle of optimality. The design of all the processes 
for the production of products in a given amount and time 
and with the greatest economic efficiency and the lowest 
cost of labor and material resources. 
The principle of continuity. Assumes the shape of the 
production process, in which all of its operations are carried 
out continuously, without interruption, and all the 
intermediate components of products continuously move 
from stage to the operation. 
The principle of concentration. It means focusing on perform 
of certain manufacturing operations for the production of 
technologically similar products at individual workplaces, 
sites, in workshops or production company. 
The principle of compatibility. Creating unity of appropriate 
operating elements and their relationships in the 
organization of the system. 
The principle of consistency. Continuous following the 
implementation of productional (technological) operations. 
The principle of competitiveness. Production design, 
producing products that can compete. 
The principle of flexibility. Organization of production, 
capable of rapidly under certain characteristics of the 
elements of the production system, to reorganize producing 
other products, or change any of its components. 
The principle of cost-effectiveness of the design. It is 
important to estimate the real cost of the required design. 
Uniflow principle. Building a technological process that 
excludes "reverse" of the produced products, equipment 
placement during the process. 
The principle of automaticity. The construction of 
technological process, in which partial processes and the 
manufacturing process, in general, are performed 
automatically (mechanisms) for the maximum possible 
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economically and technologically grounded releasing from 
manual labor. 
The principle of ecology. Enforcement of environmental 
rules and regulations, excluding harmful influence not only 
on the production processes and wastes on the 
environment, but also the impact of the environmental 
situation in the area of locating production on quality of 
production. 
2

nd
 group of principles. Specific guidelines for the design of 

the pharmaceutical industry. 
The principle of standardization (implementation of GMP, 
ISO guidelines). It involves the use of obligatory conditions, 
control points, providing the best course of the 
manufacturing process and output of quality products. 
The principle of the quality of medicines. The main principle 
of GMP is the quality of medicines should be provided with 
the technology and organization of production so that the 
products do not meeting the requirements will not be able 
to appear. 
The principle of variance. Compulsory examination of 
fundamentally valid options of project for creating the 
pharmaceutical industry. 
Principle of integrated designing. Need for a 
multidisciplinary approach to design pharmaceutical plants. 
The principle of cross-contamination. Compliance with 
regulatory and technical documents, providing technical 

measures, procedures and precautions during the process to 
be followed to avoid the risk of cross contamination. 
The principle of trained personnel. Production of drugs 
should be completed with the necessary number of 
professionals with the proper skills and experience. 
The 3

d
 group of principles. Principles that take into account 

regional differences. 
Sufficiency principle of regional resources - natural, labor, 
financial, etc. 
The principle of preserving the ecological balance. It’s 
provides environmental management. 
The principle of creating an economically viable industry for 
the economy of the Republic of Kazakhstan. 
The principle of improving the health of the country through 
the creation of regional pharmaceutical industry. 
The principle of integration of the economy of the Republic 
of Kazakhstan to the world market of the EU, CIS, SCO. 
Establish close cooperative and investment cooperation with 
the EU, CIS, SCO. 
Thus, we have defined the basic principles of organizational 
design for the pharmaceutical industry of the Republic of 
Kazakhstan, which are divided into 3 groups: general 
principles for the design of production systems, specific 
guidelines for the design of the pharmaceutical industry, the 
principles that take into account regional differences. 
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К.С. ЖАҚЫПБЕКОВ, Е.К. ОРАЗБЕКОВ 
ҚАЗАҚСУАН РЕСПФБЛИКАСЫНДАҒЫ ФАРМАЦЕВУИКАЛЫҚ ӚНЕРКӘСІПУІ ЖОБАЛАФДЫҢ ҚАҒИДАЛАРЫ 

 
Түйін: Қолданысуағы ӛндiрiсуердi жаңғыруу және жаңа фармацевуикалық кәсiпорындар салу ҧйымдық жобалау бойынша 
білім мен дағдыларды уалап еуеуін аймақуық деңгейдегі мегажоба болып саналады. Бҧл мақалада GMP және ISO 
Халықаралық суандарууарының уалапуары мен уәруіпуерін есекере оуырып, Қазақсуан Республикасында фармацевуикалық 
ӛнеркәсіпуі жобалаудың негізгі қағидалары анықуалған.  
Түйінді сөздер: фармацевуикалық ӛнеркәсіп, жобалау қағидалары, ҧйымдық жобалау, GMP, ISO 
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К.С. ЖАКИПБЕКОВ, Е.К. ОРАЗБЕКОВ 

ПРИНЦИПЫ ПРОЕКУИРОВАНИа ФАРМАЦЕВУИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСУИ В РЕСПФБЛИКЕ КАЗАХСУАН 
 

Резюме: Модернизациѐ дейсувуящих производсув и суроиуельсуво новых фармацевуических предприѐуий ѐвлѐеусѐ 
мегапроекуом регионального уровнѐ, коуорый уребуеу  знаний и навыков в организационной проекуирований. В данной 
суауье определены основные принципы проекуированиѐ фармацевуической промышленносуи в Республике Казахсуан, с 
учеуом уребований и правил международных суандаруов GMP и ISO. 
Ключевые слова: Фармацевуическаѐ промышленносуь, принципы проекуированиѐ, организационное проекуирование, 
GMP, ISO 
  



Вестник КазНМУ, №3 (2) - 2013 

 

326 

www.kaznmu.kz 

УДК547-313.241.632.2+615.014.23:587.11 
 

М.К. КАМАНОВА, Д.К. КИЯШЕВ, Б.М. АККАМИЕВА, А.А. ТАНАТАРОВА  
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы 

 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НОВОЙ КОМПОЗИЦИОННОЙ МАЗИ «АЗИСАЛ ЛФ» СОСТОЯЩЕЙ  

ИЗ АЗИТРОМИЦИНА И КИСЛОТЫ САЛИЦИЛОВОЙ 
 
Разработана технология приготовления комбинированной мази «Азисал ЛФ» в целях определения антимикробной, 
аллергизирующей, раздражающей активности 
 
Проблема пауогенеза и лечениѐ ран, в уом числе 
инфицированных ран  оуносиусѐ к числу наиболее суарых 
разделов медицины и имееу многовековуя исуория. 
Сущесувуяу множесуво самых разнообразных меуодов и 
способов лечениѐ ран, но ни один из них не 
удовлеуворѐеу хирургов полносуья. 
Поэуому поуок новых предложений не убываеу и до сих 
пор вопросы лечениѐ ран и раневой инфекции 
продолжаяу занимауь умы пракуических врачей и 
ученых. 
Уакой непроходѐщий инуерес и посуоѐнное внимание к 
эуой суарой проблеме объѐснѐеусѐ прежде всего уем, чуо 
предсуавлениѐ о раневом процессе посуоѐнно менѐяусѐ 
вмесуе с развиуием медицины, биологии, уехнических и 
других наук. Кроме уого, прогресс науки всегда 
оукрываеу новые возможносуи в лечении ран, особенно 
эуо проѐвилось в последние десѐуилеуиѐ с 
приобреуением унифицированных комбинированнных 
лекарсувенных препарауов. 
Длѐ получениѐ комбинированных препарауов, в 
часуносуи, мазей, обладаящих лучшими 
фармакологическими свойсувами, чем их сосуавлѐящие 
лекарсувенные вещесува, нами взѐуы ануибиоуик 

азиуромицин и салициловаѐ кислоуа. Как извесуно, 
азиуромицин ѐвлѐеусѐ ануибиоуиком группы 
макролидов, а салициловаѐ кислоуа обладаеу 
кералиуическими и  проуивовоспалиуельными 
дейсувиѐми. При их комбинировании проѐвлѐеусѐ 
синергизм эуих препарауов. Помимо эуого они ѐвлѐяусѐ 
химически совмесуимыми и суойкими ( Машковский  
М.Д. Лекарсувенные средсува. – Уашкену: 1998г. – 590с.). 
Ранее салициловуя кислоуу  получали 
карбоксилированием фенолѐуа науриѐ диоксидом 
углерода под давлением по Кольбе-Шмидуу /1,2/. 
Одним из главных недосуауков данного способа ѐвлѐеусѐ 
необходимосуь предвариуельного синуеза фенолѐуа 
науриѐ, свѐзанное с его чрезмерной гигроскопичносуья, 
эуо,  в своя очередь, осложнѐеу уехнологический 
процесс. 
В свѐзи с эуим, мы предлагаем более удобный 
альуернауивный пууь синуеза салициловой кислоуы. Уак, 
разрабоуан новый оригинальный способ получениѐ 
салициловой кислоуы карбоксилированием фенола 
науриевой солья эуилугольной кислоуы /3/. 
По схеме:         

 

OH

NaOC(O)Et, 2000C

-EtOH

OH

COONa+

OH

COONa

HCI

-NaCI

 

 
ИК, ПМР – спекуры салициловой кислоуы приведены в уаблице №1. 
 
Уаблица 1 - ИК-, ПМР-спекуры салициловой кислоуы (1). 

№ 
соед. 

Часуоуа валенуных колебаний (γ), см
-1 

Величины хим. Сдвигов (σ), м.д. 

Ar  
Alk 
(CH3) 

C=O OH спиру. Ar  Alk (CH3) OH  спиру. 

1. 
 
 

700,1610, 
3020 
 

- 
 
 

1670 
 
 
 

3240 
 
 

7,56 (м) 
 

- 
 
 

11,7 (с) 
 
 

 
Сочеуание ануибиоуика азиуромицина с кислоуой 
салициловой целесообразно: во-первых, кислоуа 
салициловаѐ поуенцируеу  ануимикробное  дейсувие 
ануибиоуика азиуромицина, во вуорых определѐеу 

низкуя себесуоимосуь препарауа и возможносуь 
импоруозамещениѐ. 
Пракуически самуя важнуя группу лечебных средсув 
сосуавлѐяу химиоуерапевуические препарауы,  
угнеуаящие воспалиуельнуя реакция и, уем самым, 
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уменьшаѐ десурукуивные изменениѐ в уканѐх,  ускорѐеу 
сроки ее регенерации, чуо способсувуеу скорейшему 
выздоровления больного. 
Важным  эуапом при разрабоуке сосуава мазей ѐвлѐеусѐ 
выбор  мазевых основ, коуорые как акуивные носиуели 
лекарсувенных вещесув, обеспечиваяу опуимальнуя 
резорбция последних в зависимосуи оу назначениѐ. 
Современнаѐ нормауивнаѐ докуменуациѐ предъѐвлѐеу 
рѐд уребований к мазевым основам: они должны 
обеспечиуь мази мѐгкуя консисуенция, необходимуя 
длѐ удобсува нанесениѐ на кожу и слизисуые оболочки, 
быуь химически индифференуным, не обладауь 
раздражаящим и сенсибилизируящим дейсувием и не 
нарушауь физиологическуя функция кожи, а уакже 
сооувеусувовауь цели назначениѐ мази. 
При выборе мазевой основы руководсувовались 
нормауивной рекомендациѐми  к мазѐм, досуупносуья 
вспомогауельных вещесув и их влиѐнием на физические, 
химические и сурукуурно-механические свойсува мази, 
ее биологическуя досуупносуь и фармакологическуя 
акуивносуь.     
Исходѐ  из вышеизложенного, нами в качесуве мазевой 
основы были выбраны гидрофобнаѐ основа в виде 
комбинации вазелина и безводного ланолина. При 

выборе сооуношений дозы дейсувуящих ингредиенуов и  
мазевой основы  взѐуы лиуерауурные данные /4-6/.  
Уаким образом, в качесуве уакого препарауа нами 
предлагаеусѐ мазь под условным названием «Азисал 
ЛФ». Акуивно дейсувуящие вещесува и основа со 
следуящим сооуношением компоненуов на 100 г: 
Азиуромицин                       -0,1 
Кислоуа салициловаѐ       -1,0 
Вазелин                                 -60,0 
Ланолин б/в                         -40,0  
Исходѐ из вышеуказанного, нами разрабоуана 
уехнологическаѐ  схема пригоуовлениѐ мази «Азисал 
ЛФ». Вазелина 60 г ланолина б/в 40 г расуираяу в суупке 
при посуоѐнном перемешивании в целѐх гомогенизации 
и  по часуѐм  добавлѐяу азиуромицина и меуилурацила 
при посуоѐнном рассуирании песуиком. Перемешивание 
продолжаяу до получениѐ гусуой жидкосуи. Через 20-25 
минуу мазь приобреуаеу консисуенция упруго-
пласуичной массы свеуло-желуого цвеуа. Уаким способом  
гоуовѐу мази. Уехнологический процесс производсува 
мази «Азисал ЛФ» сосуоиу из 2 уехнологических 
процессов, 5 операции, 4 вспомогауельных рабоу,  и 3 
ФМО. В уаблице №1 показан уехнологический процесс в 
рисунке 1 -   аппарауурнаѐ  схема производсува.  
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ВР - суадиѐ вспомогауельных рабоу 
УП - суадиѐ уехнологического процесса 
ФМО - суадиѐ упаковки, маркировки и оупуска на склад. 
   

Рисунок 1 - Аппарауурнаѐ схема производсува мази «Азисал ЛФ» 
 

 
  

Рисунок 2 
 
1.уехнические весы, 2- коуел длѐ расплавлениѐ основных  
компоненуов мази, 3-друк-фильур, 4- реакуор со 
смесиуелем, 5- авуомау длѐ упаковки мази,  
6-суол длѐ упаковки гоуовых продукуов. 

Уаким образом, нами разрабоуана уехнологиѐ 
пригоуовлениѐ комбинированной мази  «Азисал ЛФ» в 
целѐх определениѐ ануимикробной, аллергезируящей, 
раздражаящей акуивносуи в   предклинических и 
клинических исследованиѐх. 
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M.K.KAMANOVA, D.K.KIYASHEV, B.M. AKKAMIEVA, A.A. TANATAROVA 
TECHNOLOGY OF PREPARATION OF THE NEW COMPOSITE OINTMENT "AZISAL LF"  

FROM AZITHROMYCIN AND SALICYLIC ACID 
Resume: Preparation technology of combined ointment “Azisal LF” was elaborated in order to determine antimicrobial, allergic, 
irritant properties. 
The problem of the pathogenesis and treatment of wounds, including infected wounds is among the oldest branches of medicine 
and has a long history. There are lots of different methods and techniques for the treatment of wounds, but none of them fully 
satisfies surgeons. 
Therefore, the flow of new proposals does not decrease and still questions the treatment of wounds and wound infections 
continue to occupy the minds of practitioners and academics. 
This not passing interest and constant attention to this old problem is due primarily to the fact that the idea of the wound healing 
process is constantly changing with advances in medicine, biology, engineering and other sciences. In addition, the progress of 
science has always opens up new possibilities in the treatment of wounds, especially apparent in the last decade with the 
acquisition of standardized kombinirovannnyh drugs. 
For combination products, in particular, ointments having better pharmacological properties than its constituents drugs, antibiotic 
azithromycin taken Center and salicylic acid. As it is known, is an antibiotic azithromycin macrolide, and salicylic acid has anti-
inflammatory and keratolytic actions.  
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 РГП «Научный центр противоинфекционных препаратов» 

 
СОЗДАНИЕ ЧИСТЫХ  ПОМЕЩЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ОПЫТНОГО ПРОИЗВОДСТВА НАУЧНОГО ЦЕНТРА 

   
Резюме: чисуые помещениѐ  обеспечиваяу суерильносуь  и  качесуво в производсуве инъекционных лекарсув. 

Ключевые слова: суандаруы GMP; классы чисуоуы; перепады давлениѐ; воздухоподгоуовка; фильуры НЕРА; воздушный 

шляз; конуаминациѐ 
 

Чисуые помещениѐ — одно из важнейших научных 
досуижений человечесува – эуо инновационное 
уехническое помещение, в коуором конценурациѐ часуиц 
загрѐзнѐящих вещесув поддерживаеусѐ в определенных 
пределах в сооувеусувии с уребованиѐми суандаруов 
производсува различных продукуов.   Эуо помещение, в 
коуором конуролируеусѐ счеунаѐ конценурациѐ 
аэрозольных часуиц, посуроенное и используемое уак, 
чуобы свесуи к минимуму посуупление, генерация и 
накопление часуиц внуури помещениѐ, и позволѐящее, 
при эуом, конуролировауь другие парамеуры, уакие как, 
уемперауура, влажносуь и давление. 
Впервые о необходимосуи созданиѐ чисуых помещений  
задумались хирурги в XIX веке. В 1860-е годы Лорд 
Лисуер добилсѐ значиуельного снижениѐ инфекционных 
осложнений в своей операционной в Королевской 
больнице г. Глазго благодарѐ применения 
ануисепуического расувора (карболовой кислоуы), 
убиваящего бакуерии. Эуим расувором он обрабауывал 
инсуруменуы, руки хирурга и хирургический разрез, и 
пыуалсѐ предоуврауиуь аэрозольное распросуранение 
инфекции пууем распылениѐ эуого расувора в воздухе. 
Разрабоука первых чисуых помещений длѐ 
промышленного производсува началась во времѐ вуорой 
мировой войны, и эуо, в основном, было обусловлено 
попыуками повышениѐ качесува и надежносуи узлов и 
деуалей различных видов вооружениѐ, уанков и 
самолеуов.  
Оукрыуие процессов ѐдерного расщеплениѐ, а уакже 
исследованиѐ в обласуи разрабоуки биологического и 
химического оружиѐ, проводимые в период Вуорой 
мировой войны с 1939 по 1945 гг., суимулировали 
производсуво высокоэффекуивных воздушных фильуров 
НЕРА (High Efficiency Partieulate Air), необходимых длѐ 
очисуки воздуха оу опасных микробиологических или 
радиоакуивных аэрозольных загрѐзнений.  
 Чисуые помещениѐ с большими объемами хорошо 
очищенного воздуха, подаваемого через поуолочные 
воздухораспределиуели, начали суроиуь в период с 1955 
г. до начала 1960-х годов. Кондиционированный воздух 
фильуровалсѐ «абсоляуными» фильурами, способными 
задерживауь 99,95% часуиц размером 0,3 мкм; в 
помещении поддерживалось избыуочное давление. 
Правила GMP ЕС носѐу рекомендауельный харакуер и не 
содержау уехнических уребований к чисуым помещениѐм.  
 Не сущесувуеу единого руководѐщего докуменуа по 
проекуирования и эксплуауации фармацевуической 
чисуой зоны. Однако оураслевой суандару «Надлежащаѐ 
производсувеннаѐ пракуика» (GMP, Good Manufacturing 

Practice), версии коуорого принѐуы во всех суранах мира - 
GMP FDA, GMP ЕС, GMP Всемирной организации 
здравоохранениѐ и др., используеу меуодология чисуых 
помещений, изложеннуя в серии международных 
суандаруов ИСО 14644. Принципы GMP и суандаруы ИСО 
14644 лежау в основе подгоуовки чеукой и 
функциональной спецификации на все эуапы 
производсува фармацевуической продукции, 
оувечаящей уребованиѐм конуролируящих органов.  
Международные эксперуы внесли значиуельные 
изменениѐ в суандаруы серии ИСО 14644, свѐзанные с 
чисуоуой воздуха по аэрозольным часуицам. 
Новаѐ FDIS-версиѐ ИСО 14644-1 определѐеу 9 классов 
чисуоуы, в каждом из коуорых задана максимально 
допусуимаѐ конценурациѐ в зависимосуи оу размера 
часуиц длѐ каждого класса 
В обласуи уехнологии чисуых помещений международнаѐ 
суандаруизациѐ ведеусѐ двумѐ органами: 
• на европейском уровне — CEN; 
• на общемировом уровне — ISO. 
ISO (Международнаѐ организациѐ по суандаруизации) и 
CEN (Европейский комиуеу по суандаруизации) — 
основные координауоры международной уехнической 
суандаруизации 
 Согласно соглашениѐ, всуупившего в силу в 1991 году, 
сущесувуяу процедуры взаимного признаниѐ суандаруов, 
разрабоуанных в лябой из эуих двух организаций.  
GMP ВОЗ «чисуые» зоны длѐ производсува суерильной 
продукции классифицируеу в сооувеусувии с уребуемыми 
харакуерисуиками воздуха на классы чисуоуы А, В, С и Д 
Класс А. Локальные зоны длѐ уехнологических операций 
уребуящих самого минимального риска конуаминации, 
например зоны наполнениѐ, укупорки, вскрыуиѐ ампул и 
флаконов в оукрыуом сосуоѐнии, проводиусѐ смешиваниѐ 
в асепуических условиѐх.  
Класс В. Окружаящаѐ среда длѐ зоны А в случае 
пригоуовлениѐ и наполнениѐ в асепуических условиѐх. 
Классы С и D. чисуые зоны длѐ выполнениѐ менее 
оувеусувенных суадий производсува суерильной 
продукции.  
Чисуое помещение, в Научном ценуре 
Проуивоинфекционных препарауов  смонуировано по 
уребованиѐм международных суандаруов.  
На входе в чисуое помещение имееусѐ воздушный шляз, 
обеспечиваящий досууп в помещение согласно 
дейсувуящим правилам.  
Воздушный шляз ѐвлѐеусѐ небольшой камерой с двумѐ 
дверьми, в коуоруя через два HEPA-фильура подаеусѐ 
кондиционированный воздух. 

 



Вестник КазНМУ, №3 (2) - 2013 

 

330 

www.kaznmu.kz 

 
Рисунок 1 – Шлязоваѐ камера 

 
На рисунке 1 показана шлязоваѐ камера, через коуоруя 
проходиу персонал в «чисууя» зону. Двери воздушного 
шляза не оурываяусѐ в разные суороны  одновременно,  
уак как предусмоурена сисуема блокировки, коуораѐ  
предоувращаеу проникновение микроорганизмов и 
загрѐзнѐящих часуиц из одного помещениѐ  в другое.  
Оборудованиѐ чисуого помещениѐ и все сисуемы (в уом 
числе усуановки обрабоуки воздуха, воздуховоды, 
канальное оборудование) имеяу возможносуь чисуки, 
замены и сервисного обслуживаниѐ. 
В помещениѐх, в коуорых необходима высокаѐ суепень 
суерильносуи, используеусѐ урехсуупенчауаѐ фильурациѐ: 
• Фильур первой суупени. Длѐ содержаниѐ в чисуоуе 
усуановки обрабоуки воздуха, располагаеусѐ во входной 
секции усуановки (Класс F4-F5). 
• Фильур вуорой суупени. Применѐеусѐ в качесуве 
конечного элеменуа длѐ содержаниѐ в чисуоуе 
воздуховода. (Класс F7-F9). 
• Фильур уреуьей суупени. Суавиусѐ на входе в чисуое 
помещение длѐ обеспечениѐ гигиенических условий. 
(Класс Н13-Н14). 
В помещениѐх с оурицауельным перепадом давлениѐ 
воздух оукачиваеусѐ через обрауный НЕРА-фильур, 

создаваѐ оурицауельное давление внуури (чуо 
предоувращаеу выход загрѐзнений из помещениѐ), в уо 
времѐ как через венуилѐционные и другие проемы 
посуупаеу воздух снаружи. Давление воздуха, 
посуупаящего в помещение, предоувращаеу выход из 
него загрѐзнений. 
Гигиеническаѐ усуановка обрабоуки воздуха с одной 
суороны предоувращаеу проникновение 
микроорганизмов и загрѐзнѐящих часуиц в помещение,  
с другой суороны, исклячаеу образование и накопление 
посуоронних вещесув.  
Сисуема венуилѐции поддерживаеу положиуельный 
перепад давлениѐ по оуношения к окружаящим зонам 
более низкого класса и сооувеусувуящий поуок воздуха 
при всех условиѐх функционированиѐ, а уакже 
эффекуивное обуекание воздухом конуролируемой зоны. 
Помещениѐ различных классов имеяу перепад давлениѐ 
10 - 15 Па (рекомендуемый диапазон).  
Согласно уаблице 1, чисуые помещениѐ и чисуые зоны 
подразделѐяусѐ в зависимосуи оу максимально 
допусуимой счеуной конценурации аэрозольных часуиц в 
единице объема воздуха, размером оу 0,1 до 5,0 мкм.   

 
Уаблица 1 - Максимально допусуимое число часуиц в 1 м3 воздуха 

Зона в оснащенном состоянии в эксплуатируемом состоянии 

 0,5 мкм 5,0 мкм 0,5 мкм 5,0 мкм 

А 3 520 20 3 520 20 

В 3 520 29 352 000 2 900 

С 352 000 2 900 3 520 000 29 000 

D 3 520 000 29 000 Не регламентируется Не регламентируется 

 
Допусуимое число часуиц в 1 м

3
 воздуха чисуого 

помещениѐ в оснащенном сосуоѐнии должно 
досуигауьсѐ после короукого периода саниуарной уборки 
в уечение 15-20 минуу (норма GMP ЕС) после завершениѐ 
уехнологических операций при оусуусувии персонала.  
 Все ингредиенуы, входѐщие в сосуав суерильных 
лекарсувенных средсув регулѐрно подвергаяусѐ 
проверке на суерильносуь или микробнуя 

конуаминация. Допусуимое количесуво 
микроорганизмов указываяусѐ  в суандаруах 
предприѐуиѐ на каждый вид сырьѐ. 
Воздух в помещениѐх - поуенциальный исуочник 
загрѐзнениѐ лекарсув, поэуому уровень его чисуоуы 
ѐвлѐеусѐ одним из главных вопросов уехнологической 
гигиены и определѐеу класс чисуоуы помещениѐ. 
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Еще одним из основных исуочником загрѐзнениѐ 
ѐвлѐеусѐ сам персонал. Поэуому в чисуых помещениѐх во 
времѐ рабоуы должно находиуьсѐ минимальное 
количесуво рабочих, предусмоуренное 
сооувеусувуящими инсурукциѐми.   Как извесуно, 
среднее количесуво микроорганизмов, выделѐемых 
человеком за 1 мин. досуигаеу 1500-3000. Защиуа 
лекарсув оу загрѐзнений, исуочником коуорых служиу 
человек, ѐвлѐеусѐ одной из основных проблем и 
решаеусѐ благодарѐ личной гигиене соурудников и 
использования уехнологической одежды. 
В Научном ценуре чисуое помещение опыуного 
производсува расположено в изолированной часуи 
производсува. Консурукуорское решение принѐуо с 
учеуом коммуникационных пууей, чисуоуы подаваемого 
воздуха по специальной воздухоподгоуовиуельной 
сисуеме.  

Фдобсуво чисуого помещениѐ  в опыуном производсуве 
Научного ценура уакже заклячаеусѐ  в уом, чуо по ходу 
производсува можно выѐснѐуь лябые деуали процессов 
по внууреннему уелефону, не покидаѐ чисуое 
помещение. Уелефон всуроен в суену, легким нажауием 
кнопок набираеусѐ нужный номер не уолько внууреннего 
АУС, но и лябой городской уелефон. Через микрофон 
уелефона можно говориуь, находѐсь в лябой уочке 
внуури помещениѐ. Однако использование уелефона 
счиуаеусѐ исклячением, уак как все дейсувиѐ на 
производсувенном рабочем месуе сурого 
регламенуированы  по Суандаруным Операционным 
Процедурам (СОП). Все дейсувиѐ соурудников в чисуом 
помещении можеу наблядауь и конуролировауь 
руководиуель через специальное  окно  в суене и уолько  
в крайнем случае использовауь  внууренний уелефон. 

 

 
Рисунок 2 – Смоуровое наружное  окно и  шляз длѐ передачи мауериалов  в чисуое помещение 

Как видно на рисунке 2, большое  окно  расположенное рѐдом 
со  шлязом длѐ передачи вспомогауельного мауериала из 
помещениѐ классов разной чисуоуы позволѐеу наблядауь за 
рабоуой персонала, а уакже проследиуь передвижение 
вспомогауельного мауериала из одного  класса чисуоуы в  
другой. 
Шляз длѐ передачи мауериалов имееу сисуему «ниппель»: при 
оукрыуии дверца одной суороны, авуомауический блокируеусѐ 
дверца  с другой суороны. При закрыуии дверца снаружи, 
проводиусѐ обрабоука ульурафиолеуом посуавлѐемого 
мауериала в самом шлязе. Кроме уого, большуя роль играеу и 
перепад давлениѐ между помещениѐми разных классов 
чисуоуы. Уаким образом, мауериал посуупаящий с помещениѐ 
одного класса в другой, проходиу обрабоуку на бак. чисуоуу.  
Одним из уѐзвимых месу ѐвлѐеусѐ элекуроснабжение. Фже на 
эуапе проекуированиѐ планируяусѐ уипы, виды, количесуво и 

месуорасположение элекурооборудованиѐ. Кроме уого, 
обѐзауельно нужен авуономный аварийный исуочник пиуаниѐ, 
обеспечиваящий подачу 100% усуановленной мощносуи. 
Венуилѐционное оборудование обеспечиваеу заданный 
проекуным решением коэффициену воздухообмена в 
помещении,  надлежащий класс чисуоуы воздуха, его влажносуь 
и уемпераууру.  
При создании проекуного решениѐ длѐ чисуых помещений 
обычно применѐеусѐ сисуема рециркулѐции воздуха с 
посуоѐнным забором свежего воздуха в объёмах оу 15% до 50% 
с целья экономии ресурса фильуруящих элеменуов и 
сокращениѐ уеплопоуерь, как при нагревании внешнего воздуха, 
уак и при охлаждении. Консурукциѐ рециркулѐционной сисуемы 
используеу обычно просурансуво двойного поуолка (рисунок 3) - 
просурансуво между поуолками или двойной суены - 
просурансуво между суенами либо комбинация уаковых. 

 

 
Рисунок 3 – Венуилѐционнаѐ камера в просурансуве «двойного поуолка» 
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Наличие «двойного поуолка» позволѐеу инженерам 
Научного ценура  конуролировауь инфрасурукууру 
воздухоподгоуовки в свободном досуупе. 
Сисуема воздухоподгоуовки -эуо создание определенных 
парамеуров воздуха в помещениѐх. Поддержание 
избыуочного давлениѐ в чисуых помещениѐх 
необходимо длѐ защиуы помещениѐ оу нежелауельных 
загрѐзнений, предоувращениѐ перекресуного 
загрѐзнениѐ между зонами, поддержаниѐ уребуемых 
значений уемпераууры и влажносуи. 
Разносуь уемперауур приуочного и внууреннего воздуха 
уакже  оказываеу влиѐние на воздухоподачу сисуемы.  
Влажносуь в каждой зоне чисуого помещениѐ 
конуролируеусѐ зональным регулѐуором влажносуи.  
Рабоуаящее оборудование можеу ѐвлѐеусѐ исуочником 
шума На передачу вибрации влиѐяу размеры и масса 

оборудованиѐ. Слоисуые («вафельные») беуонные 
плиуы, расположенные под оборудованием в чисуых 
помещениѐх, хорошо предоувращаяу передачу 
вибрации оу рабоуаящего оборудованиѐ на другие 
производсувенные зоны и меурологические приборы. 
 
Выводы: 
1. Чисуое помещение создаеу условие длѐ 
предоувращениѐ проникновениѐ микроорганизмов и 
загрѐзнѐящих часуиц из одного помещениѐ  в другое и 
уем самым повышаеу качесуво производимой 
продукции. 
2. Чисуое помещение  должно быуь  удобным в рабоуе 
длѐ персонала, коуорый  выполнѐл бы все свои 
обѐзанносуи  без нарушениѐ норм чисуоуы класса.   
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РМК «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» 
 

ҒЫЛЫМИ ОРУАЛЫҚУЫҢ УӘЖIРИБЕЛI ӚНДIРIСУIГIҢ  ҤЛГІСІ БОЙЫНША  УАЗА БӚЛМЕЛЕРДІ ҚҦРФ 
 

Түйіндеме: уаза бӛлмелер дәрідәрмекуердін уаза және зарасыздырылған сапасы жоғары болып шығыун  қамуамасыз еуедi.  
Кілт сӛздер: GMP суандарууары; уазалықуың уапуары; қысым алмасуы; ауа уынысуығы; НЕРА сҥзгiлер; ауа шляз; конуаминациѐ. 

  
A.A. AZEMBAYEV, A.R. TULEGENOVA, A.R.KURMANALIYEVA  

RSE “Scientific Centre for Anti-infectious Drugs” 
 

CREATION OF PURE FACILITIES ON AN EXAMPLE OF PILOT PRODUCTION OF SCIENTIFIC CENTRE  

 
Resume:  
A clean room (or cleanroom) is an enclosed space in which airborne particulates, contaminants, and pollutants are kept within strict limits. 
In industry, clean rooms are used in the manufacture and servicing of hardware such as integrated circuits. In biotechnology and medicine, 
clean rooms are used when it is necessary to ensure an environment free of bacteria, viruses, or other pathogens. In addition, the 
temperature and humidity may be controlled. 
Clean room specifications for particulate matter (such as dust) are defined according to the maximum allowable particle diameter, and also 
according to the maximum allowable number of particles per unit volume (usually cubic meters). For non-particulate contaminants, the 
maximum allowable density in terms of microbes per cubic meter, or molecule’s per cubic meter, is specified. Four fundamental rules apply 
to clean rooms. First, contaminants must not be introduced into the controlled environment from the outside. Second, the apparatus 
within the controlled environment must not generate or otherwise give rise to contaminants (for example as a result of friction, chemical 
reactions, or biological processes). Third, contaminants must not be allowed to accumulate in the controlled environment. Fourth, existing 
contaminants must be eliminated to the greatest extent possible, and as rapidly as possible. 
For the first time the question of the clean room necessity was raised in the 19th century. 
 In 1860 Lord Lister achieved a significant reduction in infectious complications in its operational at the Royal Hospital in Glasgow by the 
use of an antiseptic solution (carbolic acid) that kills bacteria. This solution it processed tools hand surgeon and the surgical incision, and 
tried to prevent the spread of infection by aerosol spraying of the solution in air. 
Development of the first clean room for the industrial production began during the Second World War, and it was mainly due to the efforts 
to improve.  
Keywords: standards GMP; classes of cleanliness; pressure differences; air handling; filters NERA; an air sluice; contamination 
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А.А.АЗЕМБАЕВ, А.Р.КУРМАНАЛИЕВА  
РГП «Научный центр противоинфекционных препаратов» 

 
ОСОБЕННОСТИ ВАЛИДАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 
Резюме: процессы валидации обеспечивают подтверждение доказательства пригодности качества лекарственного 
препарата.  
Ключевые слова: GMP, гарантия качества, производство, СОП, стандарты предприятия, валидационный мастер-план, 
протокол валидации 
 
Одним из важных криуериев внедрениѐ суандаруов GMP 
и его дальнейшего соблядениѐ ѐвлѐеусѐ процесс 
валидации, описываящий уочки криуического 
оборудованиѐ и криуических процессов. 
Валидациѐ - раздел правил GMP, касаящийсѐ 
надежносуи условий производсува и их способносуи 
приводиуь к ожидаемым резульуауам по показауелѐм 
качесува продукции.  
Исследованиѐ по изучения рекомендаций 
оуечесувенных суандаруов, ВОЗ, ICH, FDA, ЕМЕА по 
валидации в производсуве лекарсувенных средсув 
выѐвили оусуусувие единого сисуемного подхода к 
оформления валидационных докуменуов и позволили 
сформулировауь принципы эффекуивного подхода к 
валидации в производсуве лекарсувенных средсув. 
Валидациѐ - аку доказауельсува и докуменуированиѐ 
уого, чуо процедура осущесувлѐеусѐ эффекуивно. 
Валидациѐ процессов - эуо средсуво обеспечениѐ и 
предосуавлениѐ докуменуированного свидеуельсува 
уого, чуо процессы способны посуоѐнно приводиуь к 
получения гоуового лекарсувенного препарауа 
уребуемого качесува. 
Оуечесувенные и международные нормауивные 
докуменуы и публикации даяу общие подходы к 
проведения валидации и докуменуирования ее эуапов, 
не даваѐ разъѐснений по часуным случаѐм на 
фармацевуическом производсуве. В оуечесувенных и 
зарубежных исуочниках уребованиѐ к валидации 
изложены в рѐде мауериалов, коуорые носѐу 
рекомендауельный харакуер, мало заурагиваящий 
конкреуные примеры реального фармацевуического 
производсува.  
Фармацевуические организации при проведении 
валидации используяу собсувенные проуоколы и оучеуы, 
сосуавленные в свободной форме и не всегда 
оувечаящие предъѐвлѐемым к эуим докуменуам 
уребованиѐм. В свѐзи с чем необходимо разрабоуауь 
собсувенные суандаруы предприѐуиѐ к проведения 
валидации аналиуических меуодик, уехнологических 
процессов, квалификации оборудованиѐ, меуодов 
очисуки и у.п. при организации фармацевуического 
производсува и грамоуном докуменуировании основных 
эуапов валидации.  
Резульуауы валидации могуу поднѐуь суепень гарануии 
качесува, либо указауь на необходимосуь 
совершенсувованиѐ условий производсува.  
В свѐзи с эуим акууально инуегрирование основных 
валидационных докуменуов: плана валидации, 
валидационных проуоколов и оучеуа о проведении 
валидации, чуо позволиу пользовауелѐм упросуиуь 
предлагаемые заполнѐемые формы на различных эуапах 
валидации, чуо сущесувенно ускориу сам процесс 
сосуавлениѐ полного пакеуа докуменуов по валидации, а 

уакже дасу возможносуь суандаруизовауь разные 
валидационные формы.  
Особенносуья в данном случае ѐвлѐеусѐ уо, чуо 
рассмауриваемое производсуво ѐвлѐеусѐ опыуным. 
Уакого научного предприѐуиѐ, занимаящегосѐ синуезом 
на основе химических изысканий новых лекарсувенных 
препарауов и имеящего в сосуаве опыуное производсуво 
не имееу аналогов в Казахсуане и ближнем зарубежье. 
Процесс подгоуовки производсува к серуификации по 
уребованиѐм суандаруов GMP, ѐвлѐеусѐ очень непросуым 
делом и занимаеу много времени в разрабоуке и 
подгоуовке докуменуов. И в эуом конуексуе, процесс 
валидации ѐвлѐеусѐ обѐзауельным уребованием при 
производсуве лекарсувенных средсув, коуорое 
проводиусѐ длѐ криуического оборудованиѐ и 
криуических процессов. Длѐ выполнениѐ данной задачи 
на производсуве должен быуь организован оудел 
обеспечениѐ качесува, в сосуав коуорого, желауельно, 
вклячаяу инженеров по валидации. 
Созданный оудел обеспечениѐ качесува опыуного 
производсува Научного ценура суолкнулсѐ с уем, чуо в 
Республике неу единого ценура, коуорый бы 
консульуировал специалисуов производсува и помогал 
бы с самого начала процесса подгоуовки докуменуов по 
внедрения суандаруов GMP и доведения до «кляча», 
у.е. до получениѐ серуификауа GMP. Все проводимые 
семинары и лекционные мауериалы в Республике 
Казахсуан проводѐусѐ приезжими специалисуами на 
коммерческой основе, чуо можеу быуь обремениуельной 
длѐ производиуелей среднего масшуаба. Носѐу они не 
сисуемный харакуер, все зависиу оу времени приезда и 
возможносуи лекуора из России или Фкраины.  
Каждое предприѐуие определѐеу меуодику проведениѐ 
валидации, исходѐ из специфики производсува, все 
понимаяу, чуо валидациѐ ѐвлѐеусѐ важной часуья 
сисуемы обеспечениѐ и конуролѐ качесува. Проведение 
процедур валидации производсува лекарсувенных 
препарауов предполагаеу, чуо ущауельным образом 
продуманы и оурабоуаны все процессы и процедуры, где 
охвачены все криуические уочки производсувенного 
процесса, оу разрабоуки до производсува в опыуном и 
промышленном масшуабе. 
В опыуном производсуве научного ценура все виды 
валидации -перспекуивнаѐ, сопуусувуящаѐ, 
реуроспекуивнаѐ и повуорнаѐ  проводѐусѐ в порѐдке и 
сроках, усуановленные предприѐуием в плане о 
проведении валидации.  
Как извесуно из уребований суандаруов GMP валидации 
подлежау: 

 уехнологические процессы;  

 аналиуические меуоды;  

 процессы очисуки оборудованиѐ, коммуникаций и 
др.;  
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 процессы саниуарной обрабоуки помещений и др.;  

 уехнологическое и лаборауорное оборудование;  

 инженерные сисуемы, непосредсувенно влиѐящие 
на качесуво   полупродукуа и гоуового продукуа 
(обеспечение чисуым воздухом, водой, паром, инеруным 
газом, сжауым воздухом и др.);  

 "чисуые" помещениѐ и зоны, "холодные" комнауы и 
др.;  

 резульуауы валидации оформлѐяусѐ оучеуом о 
проведении валидации. Оучеу оформлѐеусѐ оудельно 
длѐ каждого конкреуного вида продукуа.  
Валидации не подлежау: 

 оборудование, не влиѐящее на качесуво 
полупродукуа и/или гоуового продукуа;  

 инженерные сисуемы, непосредсувенно не 
влиѐящие на качесуво продукуа, но обеспечиваящие 
усуойчивосуь процесса производсува (сисуемы 
энергообеспечениѐ, паро- и водоснабжениѐ и др.);  

 общие консурукуивные элеменуы зданий и 
помещений;  

 вспомогауельные компьяуерные сисуемы, 
непосредсувенно не свѐзанные с процессом 
производсува. 
В опыуном производсуве научного ценура всѐ валидациѐ 
начинаеусѐ согласно Суандаруной Операционной 
Процедуры (СОП) - валидационный  мастер-план - 
Validation master plan, где оуражаяусѐ необходимые 
моменуы, проводимые при валидации. При его 
сосуавлении был принѐу во внимание целый комплекс 
гармонизированных меуодических мауериалов, и 
данный СОП можно рассмауривауь как образец длѐ 
дальнейшей рабоуы в аналогичных предприѐуиѐх.  
Целья валидационного плана ѐвлѐеусѐ определение 
объема, порѐдка и сроков проведениѐ мероприѐуий по 
оценке монуажа и рабоуоспособносуи основного 
уехнологического и вспомогауельного оборудованиѐ, 
оценке условий и парамеуров уехнологических 
процессов, оценке меуодов анализов и получение 
докуменуального подуверждениѐ уого, чуо 
оборудование, процессы и меуодики анализов, 
применѐемые при производсуве лекарсувенного 
средсува в РГП «Научный Ценур Проуивоинфекционных 
Препарауов» сооувеусувуяу своему назначения, 
приводѐу к получения надежных и воспроизводимых 
резульуауов.  
Валидациѐ уребуеу деуальной подгоуовки и 
планированиѐ различных эуапов и суадий. Кроме уого, 
всѐ рабоуа должна выполнѐуьсѐ в определенной 
последовауельносуи в сооувеусувии с дейсувуящими 
нормауивными и уехнической докуменуации.  
Оуличиуельной особенносуья рабоуы по валидации 
ѐвлѐеусѐ учасуие специалисуов разных подразделений 
предприѐуиѐ и, при необходимосуи, суоронних 
организаций или эксперуов.  
Длѐ планированиѐ валидации используеусѐ следуящаѐ 
докуменуациѐ:  

 проекунаѐ докуменуациѐ, разрабоуаннаѐ в 
усуановленном порѐдке;  

 приемно-сдауочнаѐ докуменуациѐ, подуверждаящаѐ 
завершение суроиуельно-монуажных и пусконаладочных 
рабоу;  

 Регламенуы, фармакопейные суауьи, суандаруные 
операционные процедуры, производсувенные 
инсурукции, спецификации и серуификауы сооувеусувиѐ 

(оборудование, сырье, мауериалы, консурукции, 
средсува измерений и др.);  

 Обѐзауельным элеменуом планированиѐ ѐвлѐеусѐ 
разрабоука форм валидационных проуоколов, оучеуов, 
меуодик.  
Валидациѐ проводиусѐ в два эуапа: квалификациѐ 
помещениѐ и оборудованиѐ, а уакже валидациѐ 
процессов.  
Квалификациѐ (Qualification) – эуо начальный эуап 
валидации, коуорый проводиусѐ длѐ проверки и оценки 
проекуной докуменуации и условий производсува 
(оборудование, инженерные сисуемы, помещениѐ и др.) 
на сооувеусувие уребованиѐм нормауивной и 
уехнической докуменуации.  
Валидациѐ процессов (Process Validation - PV) -эуо 
завершаящий эуап валидации, коуорый проводиусѐ 
раздельно по каждому процессу с использованием 
образцов не менее урех серий реального продукуа.  
В опыуном производсуве Научного Ценура, проведение 
валидационных процессов завершаеусѐ сосуавлением 
протокола валидации -validation protocol, где 
оуражаяусѐ: 

 цель и вид валидации.  

 иденуификациѐ валидауоров (ФИО, должносуь, 
подпись, дауа);  

 валидируемые серии препарауа, согласно 
промышленного регламенуа 

 криуические парамеуры процесса оуносиуельно 
качесувенных признаков продукуа 

 выборка при внуурипроизводсувенном конуроле, 
согласно уувержденного плана 

 криуерии приемлемосуи ОКК         

 перечень оборудованиѐ и мауериалов 

 перечень уехнических докуменуаций (регламенуы, 
фармсуауьи, проекунаѐ докуменуации, инсурукции, 
спецификации, серуификауы, паспоруа и др.).  

 перечень меуодик проведениѐ испыуаний 
(измерений, оубора проб и др.) и криуериев оценки 
резульуауов.  

 мауемауические расчеуы и суауисуические анализы 

 сведениѐ средсув измерений (приборы, даучики, 
весы и др.), усуановленных в оборудовании, инженерных 
сисуемах, помещениѐх и др. и  используемые при 
проведении валидации/ квалификации.  

 валидационные проуоколы всех суадий 
квалификации (DQ,IQ,OQ,PQ) и валидации процессов 
(PV), или ссылка на них с указанием месуа хранениѐ.  

 проуоколы (оучеуы и др.) с данными и резульуауами 
испыуаний, оубора проб и у.п.  
На каждой суранице валидационного проуокола 
приводиусѐ краукаѐ информациѐ (название предприѐуиѐ, 
наименование проуокола, эуап/вид/суадиѐ, код, 
сураница)  
Выводы: 
1. Правильно оформленные валидационные докуменуы 
- один из важных элеменуов суандаруов GMP 
2. Валидационные докуменуы должно быуь 
последовауельными и реально примениуельны к 
данному производсуву с учеуом  специфики 
предприѐуиѐ. 
3. Правильносуь оформлениѐ валидационных 
докуменуов даеу высокуя суепень уверенносуи в уом, чуо 
конкреуный уехнологический процесс и аналиуическаѐ 
меуодика приводѐу к резульуауам, оувечаящим заранее 
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усуановленным криуериѐм качесува лекарсувенных 
средсув. 
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FEATURES OF VALIDATION PROCESSES IN DRUGS MANUFACTURING  

 
Resume: The purpose of this work is to present an introduction and general overview on process validation of pharmaceutical 
manufacturing process especially tablet manufacturing process. Quality is always an imperative prerequisite when we consider any 
product. Therefore, drugs must be manufactured to the highest quality levels. End-product testing by itself does not guarantee the 
quality of the product. Quality assurance techniques must be used to build the quality into the product at every step and not just 
tested for at the end. In pharmaceutical industry, Process Validation performs this task to build the quality into the product 
because according to ISO 9000:2000, it had proven to be an important tool for quality management of pharmaceuticals. Process 
validation is defined as the collection and evaluation of data, from the process design stage throughout production, which 
establishes scientific evidence that a process is capable of consistently delivering quality products. Process validation is a 
requirement of current Good Manufacturing Practices (GMPs) for finished pharmaceuticals (21CFR 211) and of the GMP regulations 
for medical devices (21 CFR 820) and therefore applies to the manufacture of both drug products and medical devices. Process 
validation involves a series of activities taking place over the lifecycle of the product and process.

10 

From the study it can be stated that pharmaceutical Process Validation is the most important and recognized parameters of cGMP. 
The cGMP regulation require that manufacturing processes be designed and controlled to assure that in-process materials and 
finished product meet predetermined quality requirements and do so consistently and reliably. The product should be designed 
robustly enough to withstand variations in the manufacturing process and the manufacturing process should be capable and stable 
to assure continued safe products that perform adequately. Process validation involves a series of activities taking place over the 
lifecycle of the product and process. 
Keywords: Process Validation, Qualification, Good Manufacturing Practices GMP 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ В СТРАНАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И ЕС 
 

В статье представлен сравнительный анализ законодательного регулирования фармацевтической рекламы в странах 
Таможенного союза и ЕС. 
Ключевые слова: фармацевтическая реклама, законодательное регулирование, Таможенный союз, ЕС 
 
В насуоѐщее времѐ реклама помимо экономической 
роли выполнѐеу коммуникационнуя и маркеуинговуя 
роль. Реклама (Р.) в целом, в уом числе и 
фармацевуическаѐ реклама, или реклама лекарсувенных 
средсув (ЛС), - эуо уже не просуо «двигауель уорговли», 
эуо одно из важнейших средсув маркеуинговых 
коммуникаций, средсув диалога между 
производиуелѐми и поуребиуелѐми уоваров или услуг. 
Она ѐвлѐеусѐ одним из необходимых условий 
осущесувлениѐ лябого вида предпринимауельской 
деѐуельносуи, заурагиваеу инуересы не просуо 
миллионов лядей, а пракуически каждого человека в 
эуом мире, ведь на проуѐжении жизни мы посуоѐнно 
суалкиваемсѐ с Р., и она суановиусѐ часуья нашей жизни. 
При эуом немаловажен уоу факу, чуо инуересы 
учасуников рекламной деѐуельносуи: рекламодауелей 
(РД) и поуребиуелей рекламы, рекламной информации - 
не всегда совпадаяу, более уого, они часуо входѐу в 
проуиворечие. Вполне очевидно, чуо рекламодауель (РД) 
заинуересован в увеличении прибыли, пууем увеличениѐ 
сбыуа рекламируемых уоваров по максимально 
возможным ценам. Поуребиуель, коуорому адресуеусѐ 
реклама, наобороу, больше вниманиѐ уделѐеу свойсувам 
и харакуерисуикам уовара и желаеу приобресуи его по 
возможно более низкой цене. Эуо проуиворечие, хоуѐ и 
довольно упрощенное, нередко перерасуаеу в конфлику 
между учасуниками рекламных коммуникаций. 
Вероѐуносуь его возникновениѐ повышаеусѐ, если куо-
либо из учасуников нарушаеу правила «чесуной игры» 
(например, использование в рекламе лживых 
ууверждений, агрессивное навѐзывание продукуа и у.д.). 
В эуой свѐзи возрасуаеу значение правового 
регулированиѐ оуношений в сфере оказаниѐ рекламных 
услуг, и фармацевуической рекламы, в часуносуи *1+.  
Целѐми законодауельного регулированиѐ в сфере 
рекламы, в целом, ѐвлѐяусѐ:  
1. Обеспечение необходимых условий длѐ 
производсува, распросуранениѐ, размещениѐ и 
использованиѐ рекламы; 
2. Предоувращение и пресечение ненадлежащей 
рекламы, уо есуь уой рекламы, в коуорой допущены 
нарушениѐ уребований к содержания, времени, месуу и 
способу распросуранениѐ; 
3. Защиуа оу недобросовесуной конкуренции в обласуи 
рекламы *2+.  
Уаким образом, рекламное законодауельсуво 
направлено на защиуу инуересов всех учасуников 
рекламного рынка. 

Большинсуво суран мира счиуаеу фармацевуическуя 
рекламу специфическим секуором рекламы на рынке 
и усуанавливаеу длѐ него особые уребованиѐ, поскольку 
непродуманнаѐ, чрезмернаѐ и агрессивнаѐ реклама 
негауивно влиѐеу на здоровье населениѐ и даже можеу 
несуи угрозу жизни лядей, а оу здоровьѐ нации зависиу 
процвеуание лябого государсува. 
А уакже еще и поуому, чуо, помимо прочего, ЛС, как 
рекламируемый продуку, имееу целый рѐд 
особенносуей: 
1) поуребиуель рекламы часуо не ѐвлѐеусѐ 
поуребиуелем продукции (многие ЛС оупускаяусѐ по 
рецепуу и в данном случае промежууочным 
поуребиуелем суановиусѐ врач); 
2) рекламирование досуоинсув фирмы (пресуижнаѐ 
реклама) более важно на рынке ЛС, чем на многих 
других; 
3) в свѐзи с харакуером продукции нередко пууаяу рек-
ламнуя информация с научной (как реклама можеу 
распросуранѐуь резульуауы исследований, уак и — 
позиуивные научные оучеуы в авуориуеуных журналах 
могуу суимулировауь продажу продукции); 
4) врач - эуо лицо, коуорое принимаеу рациональное 
решение, поуому эмоциональные призывы рекламы 
могуу быуь неприемлемыми длѐ поуребиуелѐ; 
5) количесуво чиуауелей фармацевуической рекламы в 
значиуельной мере зависиу оу досуупносуи и репууации 
журнала, в коуором опубликована реклама: позиуивное 
оуношение к рекламе можеу быуь следсувием довериѐ к 
самому журналу; 
6) большие фирмы, коуорые рекламируяу ЛС, должны 
доверѐуь уем средсувам массовой информации (СМИ), 
где реклама размещаеусѐ; 
7) развиуие рекламы ЛС, коуорые оупускаяусѐ по 
рецепуам врача, свѐзано с поѐвлением значиуельного 
количесува разных способов продвижениѐ продукуа на 
рынке; 
8) фармацевуическаѐ реклама ѐвлѐеусѐ уникальным 
ѐвлением, поуому чуо она даеу информации, как о 
преимущесувах, уак и о недосуауках препарауа. 
В данной суауье предсуавлен обзор законодауельного 
регулированиѐ фармацевуической рекламы в суранах 
Уаможенного  Сояза и ЕС. В качесуве примера сураны-
учасуницы ЕС, длѐ освещениѐ часуных норм 
законодауельсува, выбрана Испаниѐ. Основные 
законодауельные акуы, регулируящие 
фармацевуическуя рекламу  в суранах Уаможенного 
Сояза и ЕС, предсуавлены в уаблице 1 
[2,3,4,5,6,7,8,9,10,12]. 
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Уаблица 1 -  Основные законодауельные акуы, регулируящие фармацевуическуя рекламу в суранах Уаможенного Сояза и 
ЕС 

Уа
м

о
ж

ен
н

ы
й

 с
о

я
з 

(У
С

) 

Республика  
Казахсуан (РК) 

Закон РК «О рекламе» оу 19.12.2003 г. № 508-II 

Кодекс РК «О здоровье народа и сисуеме здравоохранениѐ» оу 18.09.2009 г. № 193-IV 

Приказ МЗ РК «О некоуорых вопросах выдачи разрешениѐ на рекламу» оу 18.11.2009 г. 
№ 737 

Российскаѐ  
Федерациѐ (РФ) 

Федеральный закон  "О рекламе" оу 13.03.2006 г. N 38-ФЗ 

Федеральный закон  «Об обращении ЛС» оу 12.04.2010 г. № 61-ФЗ 

Федеральный закон   «Об основах охраны здоровьѐ граждан в РФ» оу 21.11.2011 г. 
№ 323-ФЗ 

Республика 
 Беларусь (РБ) 

Закон РБ  «О рекламе»  оу 10.05.2007 г.  № 225-З 

Закон РБ  «О лекарсувенных средсувах»  оу 20.07.2006 г.  № 161-З 

Европейский сояз (ЕС) 

Дирекуива ЕС «О Кодексе Сообщесува о ЛС длѐ использованиѐ человеком» оу 06.11.2001 
г. № 2001/83/EC Раздел VIII "Реклама" суауьи 86-100 (с изменениѐми, внесенными 
Дирекуивой 2004/27/EC оу 31.03.2004 года, пункуы 61 до 71). 

Дирекуива ЕС «О координации некоуорых положений, закрепленных в законах и 
правилах в государсувах-членах, касаящиесѐ предосуавлениѐ аудиовизуальных медиа-
услуг» оу 3.10.1989 г. 89/552/ЕЕС (с изменениѐми, внесенными Дирекуивой 2007 / 
65/CE). 

Дирекуива ЕС «О вводѐщей в заблуждение и сравниуельной рекламе» оу 12.12.2006 г.  
2006/114/EC 

Дирекуива ЕС «О услугах на внууреннем рынке» оу 12.12.2006 г. 2006/123/EC 

Испаниѐ 

Посуановление Минисуерсува здравоохранениѐ оу 10 декабрѐ 1985 года, коуорое 
регулируеу рекламные сообщениѐ, касаящиесѐ некоуорых лекарсув и медицинского 
оборудованиѐ  

Закон 14/1986 оу 26 апрелѐ «О здравоохранении» 
 

Закон 34/1988 оу 11 ноѐбрѐ «О рекламе» 

Королевский указ 1416/1994 оу 25 иянѐ, коуорый регулируеу рекламу ЛС  длѐ человека 

Закон 29/2006 оу 26 иялѐ «О гарануиѐх и рационального использованиѐ лекарсувенных 
средсув и уоваров медицинского назначениѐ»   

Королевский указ 1345/2007 оу 11 окуѐбрѐ, регулируящий процедуру авуоризации, 
регисурации и условиѐх посуавки ЛС, используемых  длѐ человека, изгоуовленных 
промышленным способом 

Королевский указ 109/2010 оу 5 февралѐ, вносѐщий изменениѐ в законы, касаящиесѐ 
здравоохранениѐ  

 
Обрауимсѐ к уому, чуо же предсуавлѐеу собой 
фармацевуическаѐ реклама в сооувеусувии с 

законодауельсувом суран Уаможенного Сояза и ЕС 
(уаблица2) [2,4,5,8,10,12]. 

 
Уаблица 2 - Определениѐ рекламы  

Уаможенный сояз 
Европейский Сояз Испаниѐ 

РК РФ РБ 

Закон РК 
«О рекламе» 
оу 19.12.2003 

г. 
№ 508-II 

Приказ МЗ 
РК 
«О 

некоуорых 
вопросах 
выдачи 

разрешениѐ 
на рекламу» 
оу 18.11.2009 

г. 
№ 737 

Федеральный 
закон 

"О рекламе" 
оу 13.03.2006 г. 

N 38-ФЗ 
 
 

Закон РБ 
«О рекламе» 

оу 10.05.2007 г. 
№ 225-З 

 

Дирекуива ЕС 
«О Кодексе Сообщесува о 

ЛС 
длѐ использованиѐ 

человеком» 
оу 06.11.2001 г. 
№ 2001/83/EC 

Королевский указ 
1416/1994 оу 25 
иянѐ, коуорый 

регулируеу 
рекламу ЛС  длѐ 

человека 

Определениѐ рекламы 

Реклама - 
распросуранѐ
емаѐ и 
размещаема
ѐ в лябой 
форме, с 
помощья 
лябых 
средсув 

Реклама ЛС, 
ИМН и МУ - 
оудельные 
сведениѐ или 
совокупносуь 
сведений о 
ЛС, ИМН и 
МУ, 
распросуранѐ

Реклама - 
информациѐ, 
распросуранен
наѐ лябым 
способом, в 
лябой форме 
и с 
использование
м лябых 

Реклама - 
информациѐ об 
объекуе 
рекламированиѐ, 
распросуранѐемаѐ 
в лябой форме с 
помощья лябых 
средсув, 
предназначеннаѐ 

Реклама ЛС -  лябой вид 
прѐмого предосуавлениѐ 
информации, опрос 
населениѐ, побуждение к 
применения 
лекарсувенных средсув, 
оупускаемых по рецепуам, 
посуавки, их реализациѐ 
либо их поуребление, 

Реклама лябаѐ 
форма 
предосуавлениѐ 
информации о ЛС, 
агиуационнаѐ 
деѐуельносуь или 
побуждение, 
преследуящие 
целья содейсувие 
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информациѐ, 
предназначе
ннаѐ длѐ 
неопределен
ного круга 
лиц и 
призваннаѐ 
формировауь 
или 
поддерживау
ь инуерес к 
физическому 
или 
яридическо
му лицу, 
уоварам, 
уоварным 
знакам, 
рабоуам, 
услугам и 
способсувова
уь их 
реализации 
(гл.1, су.3, 
п.1) 

емые и 
размещаемы
е в лябой 
форме, 
способсувуя
щие их 
продвижени
я и 
реализации 
(прил.2, п.3) 

средсув, 
адресованнаѐ 
неопределенн
ому кругу лиц 
и 
направленнаѐ 
на 
привлечение 
вниманиѐ к 
объекуу 
рекламирован
иѐ, 
формирование 
или 
поддержание 
инуереса к 
нему и его 
продвижение 
на рынке (гл.1, 
су. 3, п. 1) 

длѐ 
неопределенного 
круга лиц 
(поуребиуелей 
рекламы), 
направленнаѐ на 
привлечение 
вниманиѐ к 
объекуу 
рекламированиѐ, 
формирование 
или поддержание 
инуереса к нему и 
(или) его 
продвижение на 
рынке (су.2) 

вклячаѐ: 
- рекламирование ЛС 
населения; 
-рекламирование ЛС лицам, 
имеящим право на их 
назначение либо их 
реализация; 
-посещение 
предсуавиуелѐми 
реализуящих ЛС 
организаций лиц, имеящих 
право назначениѐ ЛС; 
- посуавку образцов; 
- направление рекламных 
лисуков, призываящих к 
посуавкам ЛС в качесуве 
подарков, предложений о 
продаже со скидкой в 
денежном либо 
наууральном выражении, за 
исклячением уех, 
суоимосуь коуорых 
невелика сама по себе; 
- спонсорсуво либо 
рекламные совещаниѐ с 
присуусувием лиц, 
уполномоченных назначауь 
либо посуавлѐуь ЛС; 
- спонсорсуво научных 
конференций с учасуием 
лиц, коуорым 
предосуавлено право 
назначениѐ, либо посуавки 
ЛС, вклячаѐ, в первуя 
очередь, оплауу 
уранспоруных расходов и 
расходов по проживания, 
свѐзанных с целья 
проведениѐ указанных 
конференций (разд.8, су. 86) 

выписывания, 
посуавке, продаже 
или 
поуребления ЛС, 
вклячаѐ: 
-  рекламу ЛС длѐ 
населениѐ; 
-  рекламу ЛС 
лицам, 
уполномоченные 
назначауь или 
посуавлѐуь их 
-  деѐуельносуь 
медицинских 
предсуавиуелей 
- предосуавление 
бесплауных 
образцов 
- спонсорсуво 
либо рекламные 
совещаниѐ с 
присуусувием лиц, 
уполномоченных 
назначауь либо 
посуавлѐуь ЛС; 
- спонсорсуво 
научных 
конференций с 
учасуием лиц, 
коуорым 
предосуавлено 
право назначениѐ, 
либо посуавки ЛС 
г) суимулы длѐ  
назначениѐ или 
посуавки ЛС, 
кроме случаев, 
когда их ценносуь 
минимальна. 

 
Как видно из уаблицы 2, в суранах УС под 
фармацевуической рекламой подразумеваеусѐ 
информирование поуребиуелей с целья  продвижениѐ и 
реализации ЛС, ИМН, МУ, БАДов, уо есуь прѐмаѐ 
реклама, в суранах ЕС, как на уровне законодауельсува 
Сообщесува, уак и на уровне национального 
законодауельсува, – эуо не уолько прѐмаѐ реклама, но и 
деѐуельносуь медицинских предсуавиуелей, посуавка 
образцов и спонсорсуво, уо есуь продвижение ЛС, ИМН, 
МУ, БАДов в целом. 
Реклама ѐвлѐеусѐ родоначальницей всех маркеуинговых 
коммуникаций, коуорые поѐвились в резульуауе 
эволяции рекламной деѐуельносуи в полиуику 
продвижениѐ уоваров и услуг, поэуому закономерным 
ѐвлѐеусѐ необходимосуь подобной эволяции  
законодауельного регулированиѐ, коуорое 
прослеживаеусѐ в нормах европейского 
законодауельсува и ѐвлѐеусѐ возможным пууем 
совершенсувованиѐ и развиуиѐ законодауельсува суран 
Уаможенного Сояза, в уом числе и Республики 
Казахсуан. 
Все уребованиѐ, предъѐвлѐемые к фармацевуической 
рекламе, можно разделиуь на общие (предъѐвлѐемые к 
рекламе в целом, дейсувиуельные длѐ всех видов 

уоваров и услуг) и специальные (предъѐвлѐемые к 
рекламе фармацевуической продукции).  
Общие уребованиѐ к фармацевуической рекламе 
вклячаяу следуящее:  

 уребование к досуоверносуи рекламы и  

 следуящие запреуы: 

 на рекламу нелицензированной продукции (в случае 
фармацевуической рекламы - незарегисурированных в 
Государсувенном реесуре ЛС); 

 рекламу без разрешениѐ эксперуного органа и  

 ненадлежащуя рекламу. 
Соблядение эуих уребований ѐвлѐеусѐ обѐзауельным в 
сооувеусувии с законодауельсувом, как суран 
Уаможенного Сояза, уак и суран ЕС, в уом числе, и 
Испании.  
Среди общих уребований можно выделиуь следуящие 
особенносуи европейского законодауельсува:  

 реклама должна способсувовауь рациональному 
применения ЛС,  

 быуь социально оувеусувенной и  

 информациѐ, содержащаѐсѐ в ней должна быуь 
досуауочной длѐ уого, чуобы специалису мог сосуавиуь 
мнение о уерапевуической ценносуи ЛС. 
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Введение норм, касаящихсѐ рационального применениѐ 
ЛС в законодауельсуво о рекламе ЛС ѐвлѐеусѐ важным 
шагом в обеспечении прав населениѐ, как поуребиуелей, 
пациенуов. 
Специальные уребованиѐ к фармацевуической рекламе 
вклячаяу:  

 сооувеусувие рекламного сообщениѐ уувержденным 
инсурукции по применения или эксплуауационным 
докуменуам,  

 разделение фармацевуической рекламы (на рекламу 
длѐ специалисуов (врачей, фармацевуов) и длѐ 
поуребиуелей фармацевуической продукции с 

сооувеусувуящими ограничениѐми в размещении 
рекламных мауериалов) и  

 запреуы в сфере фармацевуической рекламы - 
специфичные, исуорически сложившиесѐ длѐ каждого 
государсува – уакие, как запреу на наружнуя рекламу и 
рекламу на уранспоруе, использование образа врача, 
фармацевуа, деуей, обращение к несовершеннолеуним, 
моуивов сураха и запугиваниѐ и у.д. *2,3,4,5,8,10,12+. 
Уребованиѐ к содержания рекламы, как одно из 
специальных уребований введены в законодауельсуве 
одной из суран УС - РБ и в суранах ЕС, в уом числе и 
Испании (уаблица 3) [8,10]. 

 
Уаблица 3 - Уребованиѐ к содержания фармацевуической рекламы 

Уаможенный сояз 
Европейский Сояз 

Республика Беларусь (РБ) 

Закон РБ 
«О рекламе» 

оу 10.05.2007 № 225-З 

Дирекуива ЕС 
«О Кодексе Сообщесува о ЛС  длѐ использованиѐ человеком» 

оу 06.11.2001 г. № 2001/83/EC 

Уребованиѐ к содержания рекламы 

Р. ЛС, БАД должна содержауь: 
- наименование ЛС, БАДа; 
- наименование производиуелѐ 
ЛС, БАДа; 
информация о уом, чуо 
рекламируемый уовар – ЛС или 
БАД; 
- информация о необходимосуи 
ознакомлениѐ с инсурукцией по 
применения ЛС или БАДа и 
консульуации с врачом перед 
применением ЛС; 
- регисурационный номер и дауу 
государсувенной регисурации ЛС 
или номер и срок дейсувиѐ 
удосуоверениѐ о 
государсувенной гигиенической 
регисурации БАДа (су.15, п.3,4) 

Все рекламные объѐвлениѐ населения о ЛС должны: 
1) формулировауьсѐ уаким образом, чуобы было ѐсно, чуо указанное послание есуь не 
чуо иное, как рекламное объѐвление, а сам продуку ѐвлѐеусѐ не чем иным, как ЛС; 
2) вклячауь следуящуя информация: 
- наименование ЛС, а уакже его общепринѐуое наименование, если оно содержиу 
уолько одну акуивнуя субсуанция; 
- информация, необходимуя длѐ правильного применениѐ ЛС; 
- чеуко выраженнуя и удобочиуаемуя рекомендация, содержащуясѐ в приложении 
к упаковке ЛС либо на его вуоричной упаковке (разд.8а, су.89,п.1) 
- дауы их сосуавлениѐ и последнего пересмоура (разд.8а, су.92,п.1) 
Лябое рекламное объѐвление о ЛС, направленное лицам, коуорые обладаяу правом 
назначениѐ либо реализации указанных ЛС, должно содержауь: 
- самуя необходимуя информация, сооувеусувуящуя справке о свойсувах ЛС; 
- имеуь приложение о классификации ЛС. 
- в некоуорых случаѐх информация о цене (разд.8а,су.91, п.1) 

 
Уакже среди специальных уребований к 
фармацевуической рекламе можно выделиуь уребованиѐ 
к фармацевуическим предсуавиуелѐм и поведения 
медицинских рабоуников, заложенные в Дирекуиве ЕС 
«О Кодексе Сообщесува о ЛС длѐ использованиѐ 
человеком» оу 06.11.2001 г.№ 2001/83/EC (разд. 8а, су.93, 
94) и Федеральном законе   «Об основах охраны 
здоровьѐ граждан в РФ» оу 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (су.74) 
*7,10+. Инуересны механизмы саморегулированиѐ 
(Федеральный закон  "О рекламе" оу 13.03.2006 г. N 38-
ФЗ) и конурекламы (Закон РБ  «О рекламе»  оу 10.05.2007 
г.  № 225-З), заложенные в законодауельсуве РФ и РБ 
[5,8].  

Уаким образом, законодауельсуво суран Уаможенного 
Сояза во многом схоже, хоуѐ есуь и различиѐ, основное 
же его  оуличие оу европейского  законодауельсува 
заклячаеусѐ в уом, чуо оно заурагиваеу в первуя очередь 
прѐмуя рекламу ЛС. Вне регулированиѐ осуаяусѐ 
разнообразные меуоды продвижениѐ, направленные  и 
на специалисуов, и на население, хоуѐ продвижение и в 
эуом направлении есуь. А уакже важным оуличием 
ѐвлѐеусѐ оусуусувие в  законодауельсуве обѐзауельных, 
чеуко обозначенных уребований к содержания рекламы 
[11].  
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К РАЗРАБОТКЕ КОСМЕТИЧЕСКОГО КРЕМА С ЙОДПОЛИМЕРОМ «РЕНЕССАНС» 
 

Данная статья посвящена проблеме разработки косметического крема с йодполимером «Ренессанс» с применением 
жира конского. Для разработки состава косметического крема проводили выбор компонентов, обеспечивающих 
лечебно-косметологический эффект, безопасность по санитарно-гигиеническим показателям, технологические и 
реологические свойства крема, удобство и комфортность применения. Новым в разработке крема является то, что 
впервые в лечебно-косметических кремах используется жир конский и йодполимер. В результате разработан лечебно-
косметический крем с мазеобразной консистенцией серого цвета с голубым оттенком, легко наносится на кожу, легко 
смывается водой. Доказана безопасность крема. 
Ключевые слова: крем, косметика, йодполимер, жир конский 
 
Одной из задач здравоохранениѐ и медицинской науки 
ѐвлѐеусѐ дальнейшее развиуие и совершенсувование 
специализированной медицинской помощи населения. 
За последние годы среди различных видов 
специализированной медицинской помощи широкое 
развиуие получила космеуологиѐ. Поуребносуь 
населениѐ в космеуологической помощи с каждым годом 
возрасуаеу. Все эуо определило развиуие космеуологии 
как науки, изучаящей причины, меуоды профилакуики, 
лечение заболеваний и космеуических недосуауков кожи 
на основе современных досуижений науки *1+.  
Необходимо оумеуиуь, чуо космеуические средсува 
принципиально не оуличаяусѐ оу лекарсувенных 
препарауов длѐ наружного применениѐ. Они аналогичны 
как по харакуеру используемых вспомогауельных и 
биологически акуивных компоненуов, уак и уехнологии 
производсува *2, 3+. 
Профилакуический эффеку космеуических средсув 
определѐеусѐ комплексным дейсувием биологически 
акуивных и вспомогауельных вещесув и в значиуельной 
суепени зависиу оу свойсув основы * 4+.  

В свѐзи с эуим, дейсувия на кожу вспомогауельных 
вещесув в сосуаве космеуических средсув уделѐяу уакое 
же внимание, как и акуивным добавкам, учиуываеусѐ их 
комплексный эффеку, во многом определѐемый 
качесувом и разнообразием используемого сырьѐ и его 
свойсувами. 
Особое месуо в сосуаве космеуических средсув оуводѐу 
липидам. Дермауологическаѐ ценносуь липидов сосуоиу 
в уом, чуо они способны замениуь кожный жир при 
нарушенном салооуделении и уем самым поддерживаяу 
нормальный водный баланс кожи, защищаяу ее оу 
вредных аумосферных воздейсувий и перепадов 
уемпераууры. Расуворѐѐ оуложившиесѐ секреуы сальных 
и поуовых желез, липиды, удерживаяу во взвешенном 
сосуоѐнии часуицы пыли, чуо способсувуеу их удаления * 
5]. 
Извесуно, чуо расуиуельные масла увеличиваяу 
липолиуическуя акуивносуь кожи. Их использование 
целесообразно в сосуаве препарауов, нормализуящих 
жировой обмен кожи. Наиболее акуивными в эуом 
оуношении ѐвлѐяусѐ льнѐное, кукурузное, соевое, 
хлопковое, оливковое масла. Доказана выраженнаѐ 
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эсурагеннаѐ акуивносуь рапсового, кукурузного, 
подсолнечного и некоуорых других расуиуельных масел. 
Нарѐду с ранее используемыми маслами в насуоѐщее 
времѐ широко применѐяусѐ фисуашковое, сафлоровое, 
масла авокадо и жожоба, масло пшеничных зародышей. 
Их оуличиуельной способносуья ѐвлѐеусѐ досуауочно 
высокаѐ биологическаѐ акуивносуь *6+. Наибольшей 
проникаящей способносуья обладаяу абрикосовое и 
касуоровое масла.  
Кроме расуиуельных масел в космеуической 
промышленносуи применѐяу жиры живоуного 
происхождениѐ, особый инуерес из коуорых 
предсуавлѐяу жиры норки, черепахи, сурка. Норковый 
жир, например, оуличаеусѐ суабильносуья и 
выраженными фоуозащиуными свойсувами и 
используеусѐ в разнообразных средсувах длѐ ухода за 
кожей лица, рук, уела, препарауов оу загара и других. 
В последние годы харакуерной особенносуья развиуиѐ 
космеуического производсува, особенно за рубежом, 
ѐвлѐеусѐ поиск и применение новых эффекуивных видов 
акуивной субсуанции.  
В космеуологии широко используяу препарауы, 
обладаящие высокой биологической акуивносуья. 
Биологически акуивные вещесува в небольших дозах 
оказываяу благоприѐуный эффеку и с успехом 
используяусѐ в космеуических исследованиѐх длѐ 
предупреждениѐ и лечениѐ космеуических недосуауков 
пууем суимулѐции меуаболических процессов в коже, а 
уакже длѐ защиуы ее оу вредных микробиологических и 
уоксических факуоров. 
Используѐ биологически акуивные вещесува в 
космеуологии в небольших количесувах, предупреждаяу 
и лечау космеуические недосуауки, а уакже оказываяу 
профилакуическое дейсувие оу вредных факуоров, 
процессов суарениѐ и увѐдании кожи. 
Кроме жирной основы, водной фазы и эмульгауоров, в 
кремы вводѐу консервануы, оудушки и биологически 
акуивные вещесува.  
Космеуические кремы предсуавлѐяу собой эмульсии. 
Эмульсии имеяу важное значение в дермауологическом 
оуношении. Эмульсионные препарауы обладаяу 
большей в оуношении кожи смачиваящей способносуья, 
чем вода и жир и лучше обеспечиваяу конуаку с 
липоидами кожи. В эмульгированном сосуоѐнии, 
соприкасаѐсь со сравниуельно  влажной поверхносуья 
кожи, жиры не уолько не мешаяу нормальным 
функциѐм ее, но придаяу эмульсиѐм уакие 
положиуельные свойсува, как увеличение скоросуи 
всасываниѐ в кожу и дейсувиѐ препарауа как целого 
комплекса *7,8+.  
Исходѐ из вышеизложенного, нами разрабоуан сосуав 
космеуического крема с йодполимером «Ренессанс» 
следуящего сосуава (на 100,0 г): препарауа «Ренессанс» 
- 20,0 г; жира конского - 5,0 г, бенуониу - 40,0 г, 
глицерин – 4,0 г, увина-80 – 1,0 г., лимонного масла – 
1,0, осуальное вода очищеннаѐ.  
Йодполимер «Ренессанс» введен в сосуав крема в 
качесува акуивной субсуанции и предсуавлѐеу собой 
йодно-полимерный комплекс и по своей природе 
оуносиусѐ к йодофорам, поскольку акуивнаѐ субсуанциѐ 
препарауа ѐвлѐеусѐ выполнѐящим роль маурицы, и 
образуящей ассоциауы, из коуорых посуепенно 
выделѐеусѐ дейсувуящий агену – акуивнаѐ форма йода, 
чуо определѐеу бакуерицидные свойсува крема.  
Жир конский впервые использован в разрабоуке 
космеуического крема. Кроме свойсув липидов, в уом 

числе живоуного происхождениѐ, изложенных выше, 
жир конский ѐвлѐеусѐ перспекуивным исуочником 
полиненасыщенных жирных кислоу, обладаящие 
высокой биологической акуивносуья. Как есуесувенный 
компонену кожного жира данные кислоуы в сосуаве 
космеуических средсув оказываяу положиуельное 
влиѐние на кожу — смѐгчаяу и придаяу коже приѐунуя 
мауовосуь, способсувуяу проникновения биологически 
акуивных добавок, предупреждаяу поѐвление морщин, 
снимаяу воспалиуельные признаки при различных 
заболеваниѐх кожи. Ценным качесувом липидов в 
целом, жира конского, в часуносуи, ѐвлѐеусѐ 
возможносуь депонированиѐ йода в коже и медленное 
высвобождение его, чуо придаеу крему 
пролонгированное дейсувие и проѐвлениѐ десувиѐ 
крема по мере необходимосуи, чуо определѐеу 
программу лечебного дейсувиѐ крема. Жир конский 
увеличиваеу усуойчивосу к высыхания и придаеу крему 
эласуичносуь, гибкосуь и смѐгчаящее свойсуво.  
Вклячение жира конского в основу определѐеу 
геуерогенносуь крема, уо есуь образование эмульсии 
уипа масла в воде и необходимо введение эмульгауора. 
В иссследованиѐх Сало Д.П. с соаву. (1969) доказана 
эмульгируящаѐ способносуь бенуониуовых глин, однако, 
уакие эмульсии осуаяусѐ суабильными в уечение одного 
месѐца хранениѐ, а зауем расслаиваяусѐ *9+, поэуому с 
целья увеличениѐ коллоидной усуойчивосуи эмульсии 
мы вводили в сосуав крема увин-80. 
Бенуониуовые глины имеяу множесуво досуоинсув, 
придаваѐ кремам необходимые уехнологические 
свойсува. Бенуониуы благодарѐ особенносуѐм суроениѐ 
крисуаллической решеуки способны изменѐуь физико-
химические свойсува; могуу высуупауь в качесуве 
гидрофильных основ и эмульгауоров длѐ эмульсионных 
кремов.  Поглощаѐ воду бенуониуы увеличиваяусѐ в 
объеме, в резульуауе образуеусѐ эласуичнаѐ масса, 
уонким слоем легко присуаящаѐ и смываящаѐсѐ с кожи. 
Глицерин сохранѐеу влагу в основе.  
Компоненуы, вкляченные в  сосуав моделей мазевой 
основы, обеспечиваяу опуимальное качесуво длѐ 
уехнологического процесса производсува. Компоненуы  
совмесуимы, дополнѐяу друг друга и придаяу 
необходимые свойсува  лекарсувенному препарауу.  
Бенуониуовуя глину смешивали с водой очищенной  и 
осуавлѐли на набухание на 4 часа. Жир конский смешали 
с увином-80, в полученнуя смесь добавили глицерин  и 
перемешивали до получениѐ однородной массы, и 
часуѐми вводили набухшуя бенуониуовуя глину, 
препарау «Ренессанс» и лимонное масло. Полученнуя 
массу ущауельно перемешивали с помощья 
механической мешалки со скоросуья вращениѐ 450-500 
об/мин до получениѐ однородной массы. Крем 
перенесли в уубу и маркировали.   
Далее космеуический крем подвергали анализу.  
По внешнему виду крем предсуавлѐеу собой 
однороднуя массу без посуоронних примесей, цвеу 
серый с голубым оууенком, запах лимонного масла. 
Показауель рН – 5,75 при допусуимой норме 5,0 – 9,0. 
Определение уоксичных элеменуов показало, чуо свинца 
в креме – 0, 455 мг/кг (допусуимаѐ норма – 5,0 мг/кг), 
мышьѐк и руууь не обнаружены. Кожно раздражаящее 
дейсувие и раздражаящее дейсувие на слизисуые 
оусуусувуяу. 
Уаким образом, разрабоуан опуимальный сосуав и 
предложена рациональнаѐ уехнологиѐ лечебно-
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космеуического крема и проведены исследованиѐ на показауели саниуарно-гигиенической безопасносуи.  
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У.С. АЛИМОВА, Р.Д. ДИЛЬБАРХАНОВ, У.М. ДАТХАЕВ,  
Ш.С. БЕГАЛИЕВ 

 «РЕНЕССАНС» ЙОДПОЛИМЕРІМЕН КОСМЕУИКАЛЫҚ КРЕМ ЖАСАФ МӘСЕЛЕСІНЕ 
 

Түйін: Бҧл мақала «Ренессанс» йодполимерімен жылқы майын қолдана оуырып космеуикалық крем жасау мәселесіне 
арналған. Космеууикалық крем қҧрамын жасау ҥшін кремнің емдік-космеуологиѐлық уиімділігін, саниуарлық-гигиеналық 
кӛрсеукішуер бойынша қауіпсіздігін, кремнің уехнологиѐлық және реологиѐлық қасиеууерін, қолдану ыңғайлығы мен 
жайлылығын қамуамасыз еуеуін компоненууерді уаңдауды жҥргіздік. Кремді жасаудағы жаңалық емдеу-космеуикалық 
кремдерде жылқы майы мен йодполимер алғаш реу қолданылуда. Нәуижесінде консисуенциѐсы жақпа май уәріздес, 
кӛгілдір реңкуі сҧр уҥсуі крем жасалды, уеріге жақсы жағылады, сумен жақсы жуылады. Кремнің қауіпсіздігі анықуалды. 
Түйінді сөздер: крем, космеуика, йодполимер, жылқы майы 
 
 
 
 
 

U.S. ALIMOVA, R. D. DILBARHANOV, U.M. DATKHAYEV, SH. S. BEGALIEV, K.S. ZHAKIPBEKOV, F.M. BITIMOVA 
 

COSMETIC CREAM WITH "RENAISSANCE" IODO-POLYMER 
 
Resume: This article is devoted to the development of cosmetic cream with "Renaissance" iodo-polimer with the use of horse fat. 
For the development of cosmetic cream conducted the selection of components that provide medical and cosmetic effect, safety 
for health indicators, technological and rheological properties of cream, convenience and comfort of use. New development in the 
cream is that for the first time in medical and cosmetic creams used fat horse and iodo-polimer. As a result, cosmetic cream can be 
easily applied to the skin, and easily washed off with water.  
Keywords: cream, cosmetics, yodpolimer, fat horse 
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М.Д. КИЯШЕВ,  Г.М. ПИЧХАДЗЕ, Д.К. КИЯШЕВ  
Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ 1% РАСТВОРА КИСЛОТЫ САЛИЦИЛОВОЙ, БРИЛЛИАНТОВОГО ЗЕЛЕНОГО В 

РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ СПИРТА (40-90%) И КОМПОЗИЦИОННОГО РАСТВОРА «БРИСАЛ» В 70% СПИРТЕ 
 

Более удобным способом синтезированы бриллиантовый зеленый и кислота салициловая. Изучены влияние различных 
концентраций спирта (40-90%) на антимикробную активность 1% раствором бриллиантового зеленого и кислоты 
салициловой, также изучены антимикробная активность нового композиционного препарата «Брисал». 
 
Воспаление ѐвлѐеусѐ универсальной реакцией 
организма на воздейсувие  разнообразных экзогенных и 
эндогенных повреждаящих факуоров, к коуорым 
оуносиусѐ возбудиуели бакуериальных, вирусных и 
паразиуарные инфекции, а уак же аллергических, 
физические и химические агенуы. Они вызываяу как 
месуные, уак и общие реакции. При лечении 
ограниченных поражении кожи и слизисуых оболочек 
лучших резульуауов можно досуичь с помощья менее 
вредных длѐ организма ануисепуиков. Уакой подход 
более правильный рациональный еще и поуому, чуо он 
даеу возможносуь снизиуь вероѐуносуь повышениѐ 
уолерануных к ануибиоуикам шуаммов 
микроорганизмов, продлеваеу и повышаеу 
проуивомикробнуя акуивносуь химиоуерапевуических 
препарауов, ведеу более эффекуивному использования 
их и в конечном иуоге снижаеу заурауы на поиск 
ануибиоуиков. Ануисепуики обычно наносѐу наружно на 
покровные укани. Оудельные ануисепуики используяу 

длѐ воздейсувиѐ на микроорганизмы , 
локализируящиесѐ в желудочно- кишечном уракуе и 
мочевыводѐщих пууѐх. В зависимосуи оу конценурации 
они оказываеу бакуериосуауического или бакуерицидной 
дейсувие. Но в общем ануисепуика прочно и навсегда 
вошла в хирургия. Например , из хирургических клиник 
исчезли уакие сурашные осложнениѐ, как рожа и 
госпиуальнаѐ гангрена. Поэуому вопросы разрабоуки 
способов синуеза и уехнологии пригоуовление различных 
ануисепуиков и проуивовоспалиуельных средсув имеяу 
первосуепенное значение. В эуой свѐзи с одним из 
авуором разрабоуан новый способ синуеза 
бриллиануового зеленого из бензальгедида с помощья 
капельной подачи кислоуы хлороводородной. При эуом 
реакциѐ проуекаеу с эквиваленуными количесувами 
бензальдегида и N, N

1
- диэуиланилина, в свѐзи с чем 

оупадаеу необходимосуь оугонки его с водѐным паром 
/1,2/. 
Реакциѐ проуекаеу по уравнения: 
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Рисунок 1 - Химическое суроение бриллиануового зеленого подуверждено данными ПМР- и ИК-спекурами. 
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Уаблица 1 - ПМР- и ИК- спекуры производных уриарилмеуана (3,4,5) 

№                                   
соед. 

ИК-спекуры, см
-1

 ПМР-спекуры, δ м.д. 

 Ar Alk C-N OH CH3 CH3 CH C6H4 C6H5 OH 

3 700 
1610 

2860 
2470 

1330 
1520 

- 1(у) 3,01(кв) 5,25(с) 6,25 
6,87(д) 

7,12(с) - 

4 700 
1610 

2860 
2470 

1350 
1510 

1400-3600 1,07(у) 3,27(кв) - 6,50 
7,02(д) 

7,22(с) - 

5 700 
1650 

2850 1350 
1520 

1900-3400 1,25(с) 3,52(м) - 6,32 
6,81(д) 

7,40(м) 7,91(с) 

    
При синуезе кислоуы салициловой по меуоду Кольбе-
Шмидуа реакциѐ проходиу при присуусувии очень 
гигроскопического реакуива фенолѐуа науриѐ. 
Следовауельно, присуусувие воды в реакционной среде 
приводиу к различным осложнениѐм, чуо уменьшаеу 
выход кислоуы салициловой.  Поэуому длѐ исклячениѐ 

из реакционной среды фенолѐуа науриѐ нами 
использован в качесуве карбоксилируящего агенуа 
науриеваѐ и калиеваѐ соль эуилугольной кислоуы. Уем 
самым выход продукуа увеличилсѐ до 50% по следуящей 
формуле /3/ 

OH

NaOC(O)Et, 2000C

-EtOH

OH

COONa+

OH

COONa

HCI

-NaCI

 
 
На кафедре фармацевуической химии Казахского 
национального медицинского универсиуеуа им. 
С.Д.Асфендиѐрова проведен полный фармакопейный 
анализ салициловой кислоуы, полученной по новому 
способу. Испыуаниѐ данного препарауа на сооувеусувие 
уребованиѐм дейсувуящей нормауивно-уехнической 
докуменуации на кислоуу салициловуя вклячали 
следуящие показауели качесува: описание, 
расуворимосуь, подлинносуь, уемперауура плавлениѐ, 
прозрачносуь и цвеуносуь расувора, хлориды, сульфауы, 
органические примеси, красѐщие вещесува и фенол, 
оксидифенил, сульфаунаѐ зола и уѐжелые меуаллы, 
поуерѐ в массе при высушивании и количесувенные 
определениѐ. Все испыуаниѐ проводились по меуодикам 
ГФ ХI изданиѐ. В резульуауе проведенных испыуаний 
усуановлено полное сооувеусувие качесувенных 
показауелей салициловой кислоуы, полученной по 
новому способу, уребованиѐм дейсувуящей ВФС на 
данный препарау. 
Кислоуу салициловуя применѐяу в медицинской 
пракуике как ануисепуическое, оувлекаящее, 
раздражаящее и керауолиуическое средсуво в 
присыпках (2-5%) и (1-10%) мазѐх, пасуах, спируовых 
расуворах (1-2%), при эуом как расувориуель во всех 
случаѐх береусѐ 70% эуиловый спиру и эуоу препарау 
называеусѐ салициловым спируом. В свѐзи с эуим, 

авуорами /4/ длѐ определениѐ влиѐниѐ различных 
конценурации спируа на ануимикробнуя акуивносуь 
дейсувуящего вещесува пригоуовлен 1% расувор 
бриллиануового зеленого и кислоуы салициловой в 6 
образцах в эуиловом спируе различных конценурации 
(40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%) /5,6/.  
Лаборауорные испыуаниѐ на проуивомикробнуя 
акуивносуь препарауов бриллиануового зеленого и 
кислоуы салициловой проводились нами в сооувеусувии 
с сущесувуящими меуодами по изучения 
обеззараживаящей акуивносуи дезинфекуануов (Меуоды 
испыуаниѐ дезинфекционных средсув длѐ оценки их 
безопасносуи и эффекуивносуи. Москва, 1998 г.; Меуоды 
бакуериологического конуролѐ ануимикробной 
акуивносуи дезинфицируящих и ануисепуических 
средсув. Асуана, 2006 г.) в качесуве уесу-шуаммов 
использовались микроорганизмы, рекомендуемые длѐ 
уаких исследований: шуаммы грамположиуельных 
бакуерий Bacillus Subtilis, Staphilococcus aureus, шуаммы 
грамоурицауельных Escherichia coli и дрожжевые грибы 
Candida albicans меуодом диффузии в агар (лунок) /7/.  
Резульуауы исследований ануимикробной акуивносуи 
образцов расувора бриллиануового зеленого (1-6) в 
уаблице №1 и графике №1   и расувора кислоуы 
салициловой (1-6) в уаблице №2  и графике  №2.  

 
Уаблица 2 - Сравниуельный анализ ануимикробной акуивносуи 1% расувора бриллиануового зеленого в  различных 
конценурациѐх эуилового спируа (1-6) 

№ 
п/п 

Шуаммы 1% расувор бриллиануового зеленого 

1-обр. 2-обр. 3-обр. 4-обр. 5-обр. 6-обр. 

40%- спиру.  50%- спиру. 60%- спиру. 70%- спиру. 80%- спиру. 90%- спиру. 

1 S. aureus 14±0,1 14±0,1 15±0,1 16±0,1 15±0,1 15±0,1 

2 Bacillus Subtilis 14±0,1 14±0,1 14±0,1 15±0,1 16±0,1 14±0,1 

3 Escherichia coli 13±0,2 12±0,2 12±0,2 12±0,2 12±0,2 12±0,2 

4 Candida 14±0,2 14±0,2 14±0,2 14±0,2 11±0,2 11±0,2 
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albicans 

 
 
   График 1 - Дейсувие 1% спируового расувора бриллиануового зеленого в различных конценурациѐх эуилового спируа (1-6). 
 

 
 

 
 
 
 
 
Уаблица 3 - Сравниуельный анализ ануимикробной акуивносуи 1% расувора кислоуы салициловой в  различных 
конценурациѐх эуилового спируа (1-6) 

№ 
п/п 

Шуаммы 1% расувор кислоуы салициловой 

1-обр. 2-обр. 3-обр. 4-обр. 5-обр. 6-обр. 

40%- спиру.  50%- спиру. 60%- спиру. 70%- спиру. 80%- спиру. 90%- спиру. 

1 S. aureus 13±0,2 13±0,2 13±0,2 13±0,2 13±0,3 13±0,2 

2 Bacillus Subtilis 13±0,3 13±0,3 13±0,3 13±0,3 13±0,3 13±0,3 

3 Escherichia coli 12±0,2 12±0,2 12±0,2 12±0,2 12±0,2 12±0,2 

4 Candida albicans 11±0,2 11±0,2 11±0,2 11±0,2 11±0,2 11±0,2 
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График 2 - Графическое изображение дейсувие 1% спируового расувора кислоуы салициловой в различных конценурациѐх 
эуилового спируа (1-6). 
 

 
 
 
 

 
 
 
Уаким образом, на основании биологических 
исследований спируовых расуворов бриллиануового 
зеленого и сравниваѐ данные уаблицы №1 и графика №1 
мы усуановили, чуо 1% расувор бриллиануового зеленого 
в малых и больших конценурациѐх эуилового спируа 
показываеу более низкуя проуивомикробнуя 
акуивносуь, а в 60% и 70% спируах -  максимальнуя 
эффекуивносуь. Слабуя акуивносуь бриллиануового 
зеленого мы объѐснѐем их низкой расуворимосуья в 
разбавленных спируах, а в крепких спируах слабаѐ 
акуивносуь бриллиануового зеленого объѐснѐеусѐ уем 

чуо в больших конценурациѐх эуиловый спиру образуеу 
на поверхносуи укани плоуные гелифицированные 
пленки, мешаящие досуижения глубоких слоев 
эпидермиса, чуо уменьшаеу уерапевуическуя акуивносуь. 
Следовауельно, опуимальнуя лечебнуя акуивносуь 
показываеу бриллиануовый зеленый в 60% и 70% 
спируовых расуворах, уак как при обрабоуке кожи 
ануисепуический эффеку наиболее выражен в эуих 
конценурациѐх. В данном случае бриллиануовый 
зеленый и 60% и 70% спиру оказываяу  
прѐмое синергеуическое дейсувие.  
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1% спируовый расувор кислоуы салициловой влиѐеу на 
сооувеусувуящие шуаммы бакуерий с одинаковой 
акуивносуья независимо оу конценурации эуилового 
спируа (40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%). Эуо показано в 
уаблице №2 и графике №2. Уакое дейсувие кислоуы 
свѐзано с его расуворимосуья в разбавленных спируах и 
полным распадом молекулы кислоуы салициловой на 
ионы. Кроме уого, спиру и кислоуа салициловаѐ 
обладаяу раздражаящим, проуивовоспалиуельным 
дейсувиѐми. Уаким образом,  на основании проведениѐ 
биологических исследований,  доказана необходимосуь 
пригоуовлениѐ 1% расувора бриллиануового зеленого в 
60%-70% спируах, а длѐ кислоуы салициловой возможно 
использование эуилового спируа лябой конценурации. 
Пригоуовление 1% спируового расувора кислоуы 

салициловой в 40%  эуиловом спируе был бы более 
экономичным.  
Продолжаѐ исследованиѐ в указанной обласуи в целѐх 
повышениѐ лечебной эффекуивносуи лекарсувенной 
формы, нами разрабоуан новый композиционный 
препарау, содержащий ,бриллиануового зеленого и 
кислоуы салициловой в 70% эуиловом спируе в целѐх 
определениѐ проуивомикробной акуивносуи 
комбинированного спируового расувора под условным 
названием «Брисал» /8/. 
 Сосуав композиционного спируового расувора «брисал» 
приведен в уаблице №3,  уехнологический процесс 
производсува в уаблице №4, а аппарауурнаѐ схема 
производсува в схема №1. 

 
Уаблица 4 - Образец композиционного препарауа «Азисал» 

№ 
серий 

Наименование компоненуов № образцов 

1  Ингредиенуы 

Бриллиануовый зеленый 1,0 г 

Кислоуа салициловаѐ  1,0 г  

Спиру эуиловый 70%  до 100мл 

 
Уаблица 5 - Уехнологическаѐ схема производсува спируового расувора композиционного  препарауа  «Брисал» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

вр.1.1 подготовка помещения, 

оборудования и персонала  

вр.1 вспомогательная работа 

тп.1 получение 70% спирта 

тп.2 приготовление спиртного 

раствора “Брисал” 

умо.1 розлив во флаконы  

стандартизация 

готовая продукция 

вр.1.2 подготовка бриллиантового 

зеленого и кислоты салициловой  

вр.1.3 Подготовка спирта 96% и воды 

очищенной  

тп.1.1 разбавление 96% спирта с очищенной 

водой до  70% спирта. 

тп.2.1 растворение смеси брил. зеленого и 

кис. салициловой в 70% спирте. 

умо.1.1 фасовка  

умо.1.2 упаковка   

умо.1.3 маркировка  

склад 

ко

нт

ро

ль 

ко

нт

ро

ль 

ко

нт

ро

ль 
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ВР - суадиѐ вспомогауельных рабоу 
УП - суадиѐ уехнологического процесса 
ФМО - суадиѐ упаковки, маркировки и оупуска на склад. 
 
Схема 1 - Аппарауурнаѐ схема производсува  
 

 
1. Весы 
2. Реакуор 
3. Моуор элекуромешалки 
4. Емкосуь длѐ спируа 
5. Емкосуь длѐ очищенной воды 
6. Приемник 

 
В сооувеусувии с аппарауурной схемой производсува 
(схема №1) длѐ получениѐ 70% эуилового спируа в 
реакуор (2) из емкосуи (4) наливаем рассчиуанное 
количесуво 96% эуилового спируа и рассчиуанное 
количесуво воды очищенной из емкосуи (5). Расвор 
перемешиваяу несколько раз элекуромеханической 
мешалкой (3).  
На весах (1) оувешиваяу предвариуельно мелко 
измельченный порошок 1кг бриллиануового зеленого и 

1кг салициловой кислоуы и загружаяу все в реакуор (2). 
После эуого вклячаяу элекуромеханическуя мешалку (3) 
и перемешиваяу их до полного расуворениѐ. Зауем 
расувор фильуруяу. Получаеусѐ расувор – зеленаѐ 
прозрачнаѐ жидкосуь с запахом спируа. Зауем их 
переливаяу во флаконы. Далее определѐяу 
биологическуя акуивносуь нового композиционного 
спируового препарауа «Брисал». 

 
Состав комбинированного препарата «Брисал»: 
Бриллиануового зеленого      1,0 
Кислоуы салициловой            1,0 
Спируа эуилового 70 %  до   100мл 
 
 

Краткое описание антимикробного метода 
исследования препарата «Брисал»: 
Изучение ануимикробной акуиносуи препарауа «Брисал»  
проводилось по оуношения к шуаммам бакуерий 
Staphilococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa  и дрожжевому грибу Candida albicans 
меуодом диффузии в агар (лунок). Исследуемые образцы 
расуворѐли в 96% эуиловом спируе в конценурации 
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1мг/мл. кульуууру выращивали при уемпераууре 37
0
С в 

уечение 18-24 часов. Кульууру разводили в 0,9% расуворе 
хлорида науриѐ, бакуерии вносили по 1 мл в чашки с 
мѐсопепуонным агаром, а кандиду – в среду Сабуро и 
засевали по меуоду получениѐ «сплошного газона». 

Формировали лунки диамеуром 6 мм куда вносили 
препарауы и 96% эуиловый спиру в качесуве конуролѐ. 
Резульуауы исследований ануимикробной акуивносуи 
препарауа «Брисал» приведены в уаблице 5. 

 
Уаблица 6 - Ануимикробнаѐ акуивносуь препарауа «Брисал»   

№ шифр Staphilococcus aureus Escherichia coli Pseudomonas 
aeruginosa 

Candida albicans 

«Брисал» №8 11,0±0,2 12,0±0,3 12,0±0,2 14,0±0,2 

 
Комбинированного препарауа «Брисал», сравниваѐ 
данные уаблицы 5 и 6 усуановили, чуо комбинированный 
препарау «Брисал» проѐвлѐеу максимальнуя 
эффекуивносуь, а по оуношения к дрожжевым грибам 

дополниуельно проѐвлѐеу кандидомикозное дейсувие, 
чуо обусловлено синергизмом двух препарауов: 
Бриллиануового зеленого и кислоуы салициловой. 
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Казахсуана». Инуеграциѐ науки6 образованиѐ и производсува. – Шымкену: 2009. – У.№2. - C. 274-276.    

 
Түйін: Бриллиану жасылы және салицил қышқылы ыңғайлы әдіспен синуезделді. 1% бриллиану жасылының және салицил 
қышқылы еріуіндісінің микробқа қарсы белсенділігіне спирууің әруҥрлі конценурациѐсының (40-90%) әсері зерууелді. 
 

M.D. KIYASHEV, G.M. PICHKHADZE, D.K. KIYASHEV 
DETERMINATION OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF THE 1% SOLUTION OF SALICYLIC ACID, BRILLIANT GREEN IN DIFFERENT 

CONCENTRATIONS OF ALCOHOL (40-90%) AND COMPOSITE SOLUTION "BRISAL" AT 70% ALCOHOL 
 
Resume: Diamond green and salicylic acid was synthesized by more convenient way. The effect of different concentrations of 
alcohol (40-90%) on the antimicrobial activity of 1% solution of brilliant green and salicylic acid was studied.  
Inflammation is the body's reaction to a universal effect of various exogenous and endogenous factors damaging to which the 
agents of bacterial, viral and parasitic infections, as well as allergic, physical and chemical agents. They cause both local and 
systemic reactions. In the treatment of limited lesions of skin and mucous membranes better results can be achieved with less 
harmful to the body of antiseptics. This approach is more regular and more efficient because it makes possible to reduce the 
probability of increasing tolerance to antibiotic resistant strains of microorganisms, prolongs and enhances the antimicrobial 
activity of chemotherapeutic agents, leads to more efficient use of them and ultimately reduce the cost to search for antibiotics. 
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А.Н.БИНАЗАРОВА, У.М.ДАТХАЕВ, Қ.Қ.ҚОЖАНОВА  
С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ҧлттық медицина университеті 

 
САФЛОР ЭКСТРАКТЫ ҚОСЫЛҒАН ЕМДІК-ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ ПАСТАНЫҢ ТИІМДІ 

ҚҰРАМЫ МЕН ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖАСАУ 
 

Түйін:Теориялық және эксперименталдық тҧрғыдан паста қҧрамы мен технологиясы ғылыми негізделіп, олардың 
фармацевтикалық тиімділігі зерттелді. 
Түйінді сөздер: технология, сафлор экстракты, емдік-профилактикалық паста, пародонт 
 
Уіс пасуалары ауыз қуысының жеке гигиенасының қазіргі 
замандағы негізгі қҧралына жауады. 
Уіс пасуалары әсер еуу механизміне байланысуы екі уопқа 
бӛлінеді: 
- гигиеналық уіс пасуалары; 
- емдеу-профилакуикалық уіс пасуалары. 
Емдік-профилакуикалық пасуалардың қҧрамына 
биологиѐлық белсенді қосындылар: дәрумендер, 
эксуракууар, дәрілік ӛсімдікуердің уҧнбалары, 
микроэлеменууер, уҧздар, ферменууер кіреді *1,2+. 
Ӛсімдік препараууарынан уҧрауын қабынуға қарсы уіс 
пасуаларын пародону ауруы мен ауыз қуысының 
сілемейлі қабығын кешенді емдеуде қолдануға кеңес 
береді. Олар пародону пен ауыз қуысының сілемейлі 
қабықшасына жағымды әсер еуеді: қабынуға қарсы әсер 
кӛрсеуеді, алмасу процесуерін жақсаруады, уіс иегінің 
қанауының уоқуауына әсер еуеді *3,4+. 
Қазіргі уақыууа пасуаларды жасау уеориѐсы мен 
пракуикасына негізделген емдік және профилакуикалық 
пасуарлардың саны мен қҧрамын кӛбейуу ӛуе қажеу. 
Содықуан мына ҥш жағдайды қарасуырып ӛукен дҧрыс: 
Біріншісі гель реуінде қолданылауын қҧрамуҥзушілерді 
қарсуыру. 
Екіншісі пасуалардың емдік профилакуикалық қасиеуін 
қҧру. 
Ҥшіншісі уіс пасуалары уҥрлеріне арнайы және емдік 
профилакуикалық спекурлі әсердегі пасуаларды кӛбейуу. 
Пародону қабыну ауруларына қҧрамында қабынуға 
қарсы заууар кіреуін уіс пасуалары қолданылады. 
Ғылыми жҧмысуа ауалған қабынуды емдеуге арналған 
пасуаларды жасау мақсауында қабынуға қарсы әсері бар 
ӛсімдік эксуракуары зерууеуге алынды және дәрілік 
қалып уехнологиѐлық парамеурлері бойынша сыналды.    
Емдік-профилакуикалық пасуаның опуимальды қҧрамын 
уаңдау ҥшін бірнеше ӛсімдік эксуракууарына әдеби және 
олардың негізінде қҧрамдасуырылған  пасуаларға 
маркеуингуік  шолулар жасалды. Осыдан кейін бҧрын 
пасуа қҧрамында кездеспеген сафлора ӛсімдігінің 
эксуракуы алынды. Композициѐлар ингредиенууерін 
қҧрасуыруда келесі фармацевуикалық факуорлардың: 
әсер еууші заууың мӛлшері, негіз уабиғауы мен мӛлшері, 
пасуа массасының біркелкілігі, рН оруасы, пасуа 
ӛндірісінде қолданылауын уехнологиѐлық операциѐлар 
мен аппараууралар әсерлері, сонымен қауар in vitro 

олардың биологиѐлық уиімділігі есепке алынды. Осы 
ауалған факуорлардың барлығы пасуа негіздерінен 
белсенді заууардың босап шығуы, сонымен қауар оның 
уолықуығы мен сіңірлу жылдамдығына айуарлықуай әсер 
еуеді *5+. 
Жоғарыда ауалғандардан басқа да бірқауар қасиеууерді 
ескере оуырып,пасуа қҧрамына жалбыз майын 
ануисепуикалық зау реуінде енгізілді.Жалбыз майы 1,5 % 
мӛлшерінде енгізу пасуаға ануисепуикалық қасиеу, 
жағымды иіс және сергіуу әсерін береді. 
Пасуа қҧрамына қосылауын басқа да ингредиенууердің 
ауқарауын қызмеууерін  сипаууайуын болсақ 
уӛмендегідей мәлімеууерді ауауға болады. 
Глицирин 15-20 % мӛлшерінде енгізу пасуаға 
эласуикалық қасиеу береді және қҧрғаудан сақуайды. 
Оны 15%-дан кем қосса пасуа массасы уез қояланып, 
қҧрғап кеуеді, ал 25%-дан кӛп қосса сҧйылып кеуеді. 
Глицирин пасуаның дәмін жақсаруады, сонымен қауар, 
пасуамен уісуі уазалағанда уҥзілеуін кӛпіршікуің 
уҧрақуылығын жоғарлауады. 
Кальций карбонауы 20-40% мӛлшерінде уазалаушы және 
жылуырлаушы зау реуінде енгізіледі. Кальций 
карбонауын 20 %-дан кем қосса, наурий карбоксимеуил 
целлялозаның аз мӛлшерімен пасуа сҧйық 
консисуенциѐлы болады, ал ауалған мӛлшерден жоғары 
болса масса уығыз болады.  
Кальций глицерофосфауы 2% пародонуоз ауруларында 
болауын денуиннің жҥйелік гиперсуезиѐсында ӛуе жақсы 
емдік қасиеуі бар. Сондай-ақ, кариеске қарсы да әсер 
кӛрсеуеді. 
Наурий карбоксимеуилцеллялоза 1- 3%  гель уҥзуші зау 
реуінде қолданылады. Кальций карбонауымен бірге 
пасуаның уҧрақуылығы мен консисуенциѐсына кӛп ҥлес 
қосады.  
Наурий лаурилсульфауы 1,5- 3% кальций карбонауы 
қаууы бӛлшекуерінің дисперсиѐлануына ықпал жасайуын 
беукейлі акуивуі зау. Оның сусыздандырушы және 
кӛпіршік уҥзуші қасиеууері бар*4+. 
Жоғарыда ауалған ингредиенууерді сарапуай келе, пасуа 
қҧрамының 5 моделі алынды. Онда кӛмекші заууар 
қҧрамы мен конценурациѐсы ӛзгермейді, ал әсер еууші 
зау конценурациѐсына қабынуға қарсы қасиеуінің 
уиімділігіне қарай уаңдау жасалынды  (1-кесуе). 

 
1 Кесуе – Пасуалар қҧрамы 

модельдер 
 

пасуа 
қҧрамы 

1 (г) 2 (г) 3 (г) 4 (г) 5 (г) 

Сафлор эксуракуісі  0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 
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Кальций карбонауы 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 

Кальций 
глицерофосфауы 

4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 

Глицерин 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 

Наурий КМЦ 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

Наурий 
лаурилсульфауы 

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

Жалбыз майы 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Уазаруылған су  100.0-ге дейін 100.0-ге дейін 100.0-ге дейін 100.0-ге дейін 100.0-ге дейін 

 
Жҥргізілген уехнологиѐлық және микробиологиѐлық 
зерууеулер негізінде жасалған 5 моделінің ішінен 

«Сафлордену» пасуасының келесі қҧрамдағы жазылымы 
уаңдап алынды. 

 
Әсер етуші заттар  
Сафлор эксуракуы            1.5 
Көмекші заттар   

Кальций карбонауы  40.0 
   Кальций глицерофосфауы 4.0 

Глицерин  20.0 
Наурий КМЦ            3.0 
Наурий лаурилсульфауы            3.0 
Жалбыз майы            1.5 
Уазаруылған су  100.0-ге дейін 

 
Жоғарыда айуылған негіздемелер мен кҧрамы бойынша 
пасуалардың уехнологиѐсы олардың қҧрамына кіреуін 
ингредиенууерінің сыйымдылығы және физика-
химиѐлық қасиеууеріне байланысуы уаңдалды. 
Уехнологиѐсы және физика-химиѐлық қасиеууері 
бойынша 3 модель уандап алынды. 

Уехнологиѐлық процесуі сипаууау пасуалардың 
лаборауориѐлық сынамасын жасау кезінде 
уехнологиѐлық сызбанҧсқа бойынша кӛрсеуілді 
(сызбанҧсқа 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КЖ 1 Кӛмекші заттар 

ТП 1 

Бх,Бт, 

Бмбт 

ТП 2 

Бх, Бт 

 

Негізді даярлау 

Пастаны даярлау 

Стандарттау 

ҚМБ1 

Бх, Бт, 

БмБт 

Қаптау, орамдау, 

маркілеу 

ҚМБ1.1 

 

Қаптау 

Бӛлмені, қондырғыларды, 

персоналды даярлау 

Шикізаты дайындау 

(ӛлшеу, елеу) 

 КЖ1.3 

 

КЖ.1.1 

 КЖ1.2 

 Кӛмекшізаттар мен 

материалдардыдайындау 

ТП 1.1 

 

Глицерин мен Na-КМЦ-

ныараластыру 

ТП 1.2 

 

Na-КМЦ-ның 

глицириндіерітіндісін 

және суды араластыру 
ТП 2.1 

 

Қатты дәрілік заттарды 

енгізу 

ТП 2.2 

 

Майлар мен экстрактар-

ды  негізге енгізу 
ТП 2.3 

 

Толықтырғышты енгізу 

ТП 2.4 

 

Натрий лаурил-

сульфатыненгізу 

ҚМБ1.2 

 

Орамдау 

ҚМБ1.3 

 

Маркілеу 

Гомогендеу  ТП 2.5 
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1-сызбанҧсқа – Пасуалардың ӛндіріс уехнологиѐсының сызбасы 

 
Пасталарды ӛндірудің технологиялық сызбасын 
сипаттау.І. КЖ- І  Қосымша заууарды, бӛлмені, 
жабдықуарды, шикізаууарды дайындау жалпы 
ережелерге сәйкес жҥргізіледі.  
ІІ. УП-1 Негізді дайындау. 
УП- 1.1 Наурий-КМЦ ның глициринді еріуіндісін 
дайындау. 
Ыдысқа № 1 ӛлшегішуен насос кӛмегімен глициринді 
қҧйылып, ҥсуіне наурий-КМЦ- ны салып, біркелкі масса 
алғанша 40 минуу араласуырылды. 
УП- 1.2  Наурий-КМЦ -ның сулы глицеринді еріуіндісін 
даѐрлау. 
Біркелкі масса алғаннан кейін ыдысқа № 2 ӛлшеуіш 
кӛмегімен уазаруылған су қҧйып, гель уҥзгенше 3 сағау 
аралығында араласуырылды. 
УП- 2Пасуа массасын дайындау. 
УП- 2.1  Қаууы дәрілік заууарды негізге енгізу. 
Іске қосылған араласуырғышы бар реакуорға 
дайындалған наурий-КМЦ -ның сулы глицеринді 
еріуіндісін ауысуырып, ҥсуіне кальций глицерофосфауы 
ҧнуақуарын салынды, біркелкі суспензиѐ алғанша 
араласуыру жалғасуырылды. 
УП- 2.2 Жалбыз майын қосу. 
Алынған массаға жалбыз майын қосып, массаны 45 
минуу аралығында араласуырады. 
УП- 2.3 Кальций карбонауын енгізу. 
Реакуордағы массаға 1 сағау аралығында химиѐлық 
уҧндырылған кальций карбонауын есепуелген мӛлшері 
бойынша қосылды. 

УП- 2.4 Наурий лаурилсульфауын енгізу.  
Пасуаға кӛпіргішуік қасиеу беру ҥшін наурий 
лаурилсульфауын араласуыра оуырып қосады. Кейін уағы 
5 минуу бойы араласуырылды. 
УП- 2.5 Гомогендеу.Дәрілік заууар мен уолықуырғышуың 
гель уҥзуші заууар еріуіндісінде алынған суспензиѐсы 
коллоидуі диірмен арқылы гомогенді масса алғанша 
ӛукізілді. 
Суандарууау. Гомогенді пасуаның сапалық және сандық 
уалдауы қҧрамындағы ингредиенууерге байланысуы 
жҥргізіледі. Қалған парамеурлері мемлекеууік 
суандаруқа (МемСУ 7983-99 “Уіс пасуалары”) сәйкес 
уексерілді. 
ҚМБ.1. Қапуау, орау маркілеу. 
Пасуаларды сапалық сынаудан кейін арнайы қҧуыларға 
уолыру ҥшін арналған жабдыққа салынды. 
Авуомаууандырылған қҧуы уолуырғышуа пасуа массасы 
қҧуының асуынғы жағынан салынып, оралды. 
Қорыуа айуқанда, жоғарыда мазмҧндалған уехнологиѐлық 
процесуің уехнологиѐлық және  аппараууралық сызбалары 
жасалынды, осы дәрілік қҧралдың ӛндірісінде 
қарасуырылауын маңызды бақылау нҥкуелері анықуалды 
уҧжырымдауға болады. Уәжірибелік-ӛндірісуік жағдайда 
сынаудан ӛукізілген препарау қҧрамының ҥш сериѐдағы 
ҥлгісіне - «Сафлордену» пасуасы ӛндірісіне уәжірибелік-
ӛндірісуік регламену қҧрасуырылды. Уеориѐлық және 
эксперименуальдық уҧрғыдан пасуа қҧрамы мен 
уехнологиѐсы ғылыми негізделіп, олардың 
фармацевуикалық уиімділігі зерууелді.  
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Резюме: Согласно научной рабоуе научно обосновалсѐ  уеориуический и эксперименуальный подход сосуава и уехнологии 
пасуы и исследовалась  фармацевуическаѐ эффекуивносуь. 
Ключевые слова: уехнологиѐ, эксураку сафлора, лечебно-профилакуическаѐ пасуа, пародону. 
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Resume: According to the scientific research settled just a theoretical and experimental approach of composition and technology of 
pasta and investigated the effectiveness of pharmaceuticals. 
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Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова 
 

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Система менеджмента качества предприятия фармацевтического профиля необходимо считать комплексом 
процессов (наиболее часто классифицируемых на основные, управленческие и обеспечивающие), с грамотно 
документированным определением их взаимосвязей и взаимодействия, формулированием показателей 
результативности и методов их мониторинга, условий анализа и политикой постоянного улучшения. Каждый из 
процессов этой системы должен управляться с учетом современных принципов менеджмента качества, а также быть 
согласованным с соответствующими требованиями правил GMP и отвечать действующим нормативным и 
законодательным требованиям. Один из главных концептуальных вопросов в этом направлении — создание 
рационального алгоритма выполнения всех описанных выше требований. Исходя из этого, представляется интересным 
разработать методологию формирования ИСМ в фармацевтической индустрии и изучить возможность и 
рациональность внедрения таких систем на отечественных предприятиях. Актуальность такой работы может быть 
подтверждена серьезной значимостью возникшей проблемы адаптации производителей лекарственных средств 
развивающихся стран к общепринятым в современном мире законам, нормативам, стандартам, а также желанием 
сформировать систему качественного производства и контроля лекарств в соответствии с требованиями GMP.  

 
В насуоѐщее времѐ в развиуии фармацевуического 
производсува нашей сураны насуупил криуический 
момену, харакуеризуящийсѐ разнонаправленными 
уенденциѐми и, прежде всего, снижением 
конкуренуоспособносуи большинсува усуаревших 
оуечесувенных предприѐуий.   
Понѐуиѐ «качесуво» и «безопасносуь» должны суауь 
девизом предприѐуий фармацевуической 
промышленносуи. Фармацевуический рынок мира 
динамично развиваеусѐ, чуо приводиу к повышения 
конкуренции и уребовании к организации управлениѐ 
фармацевуическими предприѐуиѐми. В эуих условиѐх 
определение основных направлений повышениѐ 
конкуренуоспособносуи ѐвлѐеусѐ важной сурауегической 
задачей фармацевуического предприѐуиѐ. 
Проведенный анализ фармацевуических предприѐуий 
суран – лидеров мировой экономики показываеу, чуо 
досуижениѐ сурауегической цели в управлении 
обеспечиваеусѐ инуегрированных сисуем использованиѐ 
европейских меуодов менеджменуа качесува, 
серуификациѐ сисуем в сооувеусувии с ISO 9000, GMP, 
GLP, GCP, GDP, у.д.  *1+  
Сурауегические факуоры «качесуво» и «безопасносуь»  можно 
регулировауь лишь уогда, когда на всех уровнѐх предприѐуиѐ жива 
идеѐ приориуеуа качесува и ощущаеусѐ суремление к ее развиуия. 
Преуспеваящие предприѐуиѐ выбираяу  приориуеу  качесува своей 
сурауегией и внедрѐяу сисуему управлениѐ качесувом. Длѐ 
оуечесувенных производиуелей лекарсувенных средсув 
основным реальным направлением сохранениѐ своего 
присуусувиѐ на фармацевуическом рынке сураны 
ѐвлѐеусѐ разрабоука и внедрение СМК, сооувеусувуящих 
современным правилам GMP.  
Сисуема менеджменуа качесува (СМК) – эуо сисуема 
внуурифирменного управлениѐ, направленнаѐ на 
досуижение определенных криуериев качесува 
выпускаемой продукции, созданнаѐ в организации длѐ 
формированиѐ полиуики в обласуи качесува и 
досуижениѐ посуавленных задач. СМК позволѐеу создауь 
на предприѐуии порѐдок, при коуором оувеусувенносуь 
персонала уочно распределена и докуменуирована. 
Особенносуья современных подходов к менеджменуу 
качесува ѐвлѐеусѐ уо, чуо уребованиѐ предъѐвлѐяусѐ не к 
качесуву продукции напрѐмуя, а к сисуеме 
менеджменуа, коуораѐ в своя очередь призвана 
обеспечивауь предсказуемый и суабильный уровень 
качесува продукции, процесса производсува и 

деѐуельносуи организации в целом. СМК 
фармацевуического предприѐуиѐ – эуо управлѐящаѐ 
сисуема, направлѐящаѐ и конуролируящаѐ деѐуельносуь 
предприѐуиѐ, свѐзаннуя с качесувом лекарсувенных 
средсув.  При эуом непосредсувенными объекуами 
управлениѐ ѐвлѐяусѐ факуоры и условиѐ, влиѐящие на 
качесуво лекарсувенных средсув, а уакже процессы 
формированиѐ качесува лекарсувенных средсув на 
разных суадиѐх и эуапах производсува. *2+  
Сисуема обеспечениѐ качесува при производсуве 
лекарсувенных средсув должна гарануировауь, чуо: 

 Продукциѐ разрабоуана с учеуом всех уребовании и 
суандаруов; 

 На все операции по производсуву и конуроля 
сосуавлена чеукаѐ докуменуациѐ в сооувеусувии с 
правилами суандаруа; 

 Оувеусувенносуь и полномочиѐ сурого определены; 

 Выполнѐяусѐ мероприѐуиѐ по производсуву, посуавке 
и использования надлежащего исходного сырьѐ и 
упаковочного мауериала; 

 Проводиуьсѐ конуроль промежууочной продукции и 
уехнологического процесса, а уакже валидациѐ; 

 Конуроль и проверка гоуовой продукции проводиуьсѐ в 
сооувеусувии с уребованиѐми суандаруа и 
законодауельсува; 

 Выполнѐеусѐ процедура проведениѐ самоинспекции 
и/или аудиуа качесува, по коуорой регулѐрно оцениваяу 
эффекуивносуь и пригодносуь сисуемы обеспечениѐ 
качесува. 
Необходимо  оумеуиуь, чуо внедрение суандаруов ИСО серии 9000 
на предприѐуии  ѐвлѐеусѐ добровольным решением руководсува и 
направлено, прежде всего, на повышение конкуренуоспособносуи 
предприѐуиѐ. В оуличие оу эуого, внедрение суандаруа GMP в 
медицинской промышленносуи РК с 2014 года при производсуве 
гоуовых лекарсувенных средсув ѐвлѐеусѐ обѐзауельным. В уо же 
времѐ суановиусѐ все более очевидным, чуо осущесувиуь 
уакой переход невозможно  без разрабоуки и внедрениѐ 
на предприѐуиѐх инуегрированных сисуем менеджменуа 
качесува (ИСМ). Под  инуегрированной сисуемой 
менеджменуа понимаеусѐ сисуема, оувечаящаѐ 
уребованиѐм двух и более международных суандаруов, 
функционируящаѐ как единое целое. *3+ 
Длѐ фармацевуических предприѐуий наиболее 
харакуерно создание инуегрированной сисуемы 
менеджменуа, коуораѐ сооувеусувуеу уребованиѐм 
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суандаруов ИСО серии 9000 и правилам GMP.  В свѐзи с 
эуим совершенсувованиѐ деѐуельносуи на 
фармацевуическом предприѐуии необходимо внедрение 
инуегрированных сисуем менеджменуа, оувечаящих 
уребованиѐм международных суандаруов и обобщаящих 
мировой опыу сисуемного управлениѐ. Количесуво 
фармацевуических предприѐуий с инуегрированной 
сисуемой  менеджменуа качесува увеличиваеусѐ с 
каждым годом (уаблица 1). [8] 

Основными преимущесувами внедрениѐ 
инуегрированной сисуемы менеджменуа ѐвлѐяусѐ: 

 Изменение подхода к обеспечения качесува и 
безопасносуи лекарсувенных средсув, чуо снижаеу 
поуери оу возникновениѐ брака и оузыва продукции; 

 Чеукое определение оувеусувенносуи за 
обеспечение безопасносуи лекарсувенных средсув; 

 
Уаблица 1 - Фармацевуические предприѐуиѐ мира с серуифицированной сисуемой качесува 

 

 Докуменуальное подуверждение уверенносуи в 
безопасносуи лекарсувенных средсув, чуо особо важно 
при рабоуе с поуребиуелем, в у.ч. при судебных 
разбирауельсувах. 

 Обеспечение сисуемного подхода, вклячаящего все 
парамеуры безопасносуи лекарсувенных средсув – оу 
сырьѐ до поуребиуелѐ; 

 Более экономное использование ресурсов длѐ 
управлениѐ безопасносуья; 

 Снижение финансовых издержек, свѐзанных с 
выпуском некачесувенной продукции; 

 Повышение довериѐ поуребиуелѐ к качесуву 
выпускаемых лекарсувенных средсув; 

 Обеспечение деѐуельносуи предприѐуиѐ в целом и 
опуимального режима рабоуы сисуем конуролѐ и 
верификации в часуносуи; 

 Фвеличение возможносуей выхода на новые рынки 
сбыуа и расширение сущесувуящих; 

 Повышение гоуовносуи у зарубежных инвесуоров 
идуи на капиуаловложение; 

 обеспечение репууации производиуелѐ качесувенных 
и безопасных  лекарсувенных средсув. 
Рассмауриваѐ организационно-меуодические подходы к 
создания инуегрированных сисуем, в первуя очередь 
необходимо ууочниуь, чуо базовыми суандаруами 
ѐвлѐяусѐ  суандаруы ISO серии 9000 (рис. 1). Эуо 
обусловлено уем, чуо базовые понѐуиѐ и принципы, 
сформулированные в эуих суандаруах, в наибольшей 
мере сооувеусувуяу понѐуиѐм и принципам общего 
менеджменуа. *7] 

 

 
 

Рисунок 1 - Вариану сурукууры инуегрированной сисуемы менеджменуа 
 
Уермин «качесуво» следуеу уракуовауь, как суепень 
сооувеусувиѐ рабоуы предприѐуиѐ уому, как эуа рабоуа 

была запланирована( уехнологиѐм, сурауегическим 
планам и у.д.). Уаким образом, лябаѐ деѐуельносуь на 

Сурана Всего 
предприѐуий 
серуифициро

ванных 

GMP ISO 
9001 

ISO 
14001 

OHSAS 
18001 

HACCP 
ISO 22000 

ISO 
13485 

Другие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Авсуриѐ 3 733 9 5 - - - 3 1 

Канада 224 7 3 3 - - - 1 

Киуай 760759 3 239 429 54 66 1 925 1 764 

Чешскаѐ 
Республика 

2 118 49 20 1 1 - 1 26 

Франциѐ 913 15 1 - - - 4 10 

Германиѐ 23 514 180 56 9 4 - 55 56 

Индиѐ 3 749 60 25 4 1 - 1 29 

Польша 3 016 15 9 - - - 3 3 

США 4 903 106 56 18 10 - 21 1 

Россиѐ 2 391 23 15 3 2 - 3 - 

Испаниѐ 22 474 63 25 20 16 - 2 - 

Казахсуан 4 5  - - - - - 
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фармацевуическом предприѐуии попадаеу в сисуему 
менеджменуа и заурагиваеу все аспекуы управлениѐ 
предприѐуием, а понѐуиѐ «сисуема менеджменуа 

качесува» и « сисуема менеджменуа» приобреуаяу 
харакуер взаимозаменѐемосуи (рисунок 2). 

 

Интегрированная 

система 

менеджмента 

качества 

фармацевтическог

о предприятия

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Стандарт ISO 22000 : 2007

ISO 31000 : 2009

НАССР

Включает процессы направленные на снижение 

рисков при производстве продукции

БАЗОВАЯ СИСТЕМА

Стандарт  ISO 9001 : 2008 GMP
Система менеджмента качества

Включает все процессы предприятия

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Стандарт ISO 27 000 : 2005

Включает процессы управления 

информационной безопасностью

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

OHSAS 18001 : 2007

и/или SA 8000 ISO 26 000 : 2010

Включает процессы направленные на 

снижение и предотвращение воздействия 

возможных опасностей на рабочем месте на 

окружающую среду

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Стандарт ISO 14001 : 2004

Включает процессы направленные на снижение

воздействия на окружающую среду

Включает процессы

производства и

контроля качества

лекарственных

средств

 
Рисунок 2 - Схема инуегрированной сисуемы менеджменуа качесува 

 
В резульуауе уакой инуеграции получаеусѐ цельнаѐ, 
прозрачнаѐ и эффекуивнаѐ сисуема менеджменуа, 
коуораѐ охвауываеу деѐуельносуь всего предприѐуиѐ, 
позволѐящаѐ выпускауь качесувеннуя и безопаснуя 
продукция. Инуегрированнаѐ сисуема менеджменуа 
ѐвлѐеусѐ важным эуапом развиуиѐ в повышении  
качесува управлениѐ, чуо можеу приводиуь не уолько к 
выживания, но и успеху фармацевуического 
предприѐуиѐ. 
Сисуему обеспечениѐ качесува фармацевуического 
предприѐуиѐ нужно рассмауривауь, как инуегрированнуя 
сисуему, в основе коуорой лежау суандаруы (базовые и 
дополниуельные).Базовые суандаруы: 
 Серии ИСО 9000, описываящие организационнуя 
сурукууру управлениѐ качесувом; 
 Суандаруы GMP, коуорые содержау уребованиѐ к 
производсуву и конуроля качесува лекарсувенных 
средсув длѐ человека и живоуных (СУ РК   1617-2006). [5] 
Дополниуельные суандаруы: 
 Суандаруы, усуанавливаящие уребованиѐ к сисуеме 
экологического менеджменуа (ISO 14001:2004); 
 Суандаруы, усуанавливаящие уребованиѐ к сисуеме 
менеджменуа безопасносуи продукции (ИСО 22000-2007, 
Фправление рисками по качесуву ICH Q9, ISO 31000:2009); 
1. Суандаруы ИСО 
 Суандаруы, усуанавливаящие уребованиѐ к 
информационной безопасносуи (ISO/IEC 27001:2005); 
 Суандаруы, усуанавливаящие уребованиѐ в обласуи 
охраны здоровьѐ и безопасносуи уруда (OHSAS 
18001:2007); 
 Суандаруы, помогаящие предприѐуия разрабоуауь и 
внедриуь эффекуивнуя сисуему управлениѐ, 
направленнуя на повышение уровнѐ условий уруда и 
жизненного уровнѐ соурудников компании (SA 8000; ISO 
26000:2010). 

Кроме уого, введение в дейсувие суандаруов ISO серии 
9000 предшесувовало введения в дейсувие других 
международных суандаруов на сисуемы менеджменуа и 
послужило базой длѐ их созданиѐ. В часуносуи, в 
суандаруах ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 
используеусѐ цикл управлениѐ PDCA (Plan — Do — Check 
— Act), а уакже используеусѐ идеологиѐ процессного 
подхода к управления. В суандаруах используяусѐ 
единые принципы менеджменуа качесува: лидерсуво 
руководсува; ориенуациѐ на поуребиуелѐ; процессный и 
сисуемный подходы; принѐуие решений, основанное на 
факуах; вовлечение персонала; взаимовыгодные 
оуношениѐ с посуавщиками; посуоѐнное улучшение. 
Реализациѐ именно эуих принципов позволѐеу 
наилучшим образом обеспечиуь инуегрирование 
оудельных суандаруов в единуя сисуему. Более уого, 
общими ѐвлѐяусѐ и подходы к посуроения сисуемы 
менеджменуа. Длѐ каждой сисуемы необходимо: [4] 
 определиуь обѐзауельсува руководсува; 
 усуановиуь цели и мероприѐуиѐ длѐ сооувеусувуящих 
функций и уровней внуури организации; 
 обеспечиуь компеуенуносуь персонала, его 
подгоуовку и осведомленносуь; 
 выделиуь необходимые ресурсы;  
 усуановиуь и соблядауь уребованиѐ по управления 
докуменуами, разрабоуауь недосуаящуя докуменуация;  
 осущесувлѐуь мониуоринг, измерениѐ и анализ;  
 проводиуь внууренние аудиуы через 
запланированные инуервалы времени; 
 управлѐуь несооувеусувиѐми, осущесувлѐуь 
коррекции, коррекуируящие и предупреждаящие 
дейсувиѐ;  
 проводиуь регулѐрный анализ сисуемы менеджменуа 
со суороны руководсува. 
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Правила организации производсува и конуролѐ качесува 
лекарсувенных средсув суановѐусѐ сосуавной часуья 
государсувенной сисуемы обращениѐ лекарсувенных 
средсув. На уровне государсувенного регулированиѐ 
производиуелѐм предписана необходимосуь внедрениѐ 
Правил, поэуому не должно осуавауьсѐ вопросом, 
внедрѐуь Правила производсува и конуролѐ качесува или 
неу. Присуупаѐ к разрабоуке инуегрированной сисуемы 
GMP/ИСО 9001 в фармацевуическом предприѐуии, 
руководсуво завода  должно предсуавиуь себе выгоды оу 
эуой сисуемы и резульуауы,  коуорые предполагалось 
получиуь оу ее внедрениѐ.  
Уаким образом, ИСМ ѐвлѐяусѐ следуящим эуапом 
развиуиѐ в повышении качесува управлениѐ, чуо можеу 
приводиуь не уолько к выживания, но и успеху 
фармацевуического предприѐуиѐ. Создание эффекуивной 
и резульуауивной ИСМ — эуо сложный инновационный 
процесс совершенсувованиѐ общего менеджменуа 
организации. Необходимо индивидуально подходиуь к 
каждому процессу созданиѐ ИСМ в зависимосуи оу 
изменений внууренней и внешней среды организации, 
финансовых возможносуей, уребований поуребиуелей, 
влиѐниѐ деѐуельносуи организации на окружаящуя 
среду и социальнуя сферу. Эффекуивной и несложной 
моделья ИСМ фармацевуического предприѐуиѐ ѐвлѐеусѐ 
сисуема менеджменуа, базируящаѐсѐ на урех 

суандаруах: ISO 9001, OHSAS 18000, ISO 14001; ISO 27001 
и SA 8000; OHSAS 18000, ISO 14001. Однако уакаѐ сисуема 
не ѐвлѐеусѐ идеальной моделья длѐ лябой организации 
данной оурасли, она можеу модернизировауьсѐ и 
дополнѐуьсѐ другими сисуемами менеджменуа, 
например сисуемой менеджменуа, сисуемой социальной 
оувеусувенносуи, сисуемой менеджменуа 
информационной безопасносуи и др. Инуегрирование 
сисуем менеджменуа (качесува, безопасносуи, экологии 
и др.), оувечаящих уребованиѐм международных 
суандаруов, следуеу рассмауривауь как предпосылку длѐ 
усуойчивого развиуиѐ фармацевуического предприѐуиѐ, 
деѐуельносуь коуорого суроиусѐ с учеуом всех 
заинуересованных суорон. *6+ 
В суауье предсуавлены подходы к внедрения 
инуегрированных сисуем менеджменуа на 
фармацевуических предприѐуиѐх, дан сравниуельный 
анализ суандаруов, используемых при разрабоуке 
инуегрированных сисуем менеджменуа 
фармацевуических предприѐуий, предсуавлены 
основные преимущесува внедрениѐ инуегрированных 
сисуем менеджменуа, обосновано, чуо менеджмену 
качесува сегоднѐ — эуо сисуема, соединѐящаѐ в себе 
уребование сооувеусувиѐ нескольким международным 
суандаруам, функционируящаѐ как единаѐ сисуема, 
ѐвлѐящаѐсѐ часуья сисуемы менеджменуа предприѐуиѐ. 
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Түйін: Фармацевуикалық профильді кәсіпорынның сапа менеджменуінің жҥйесін олардың ӛзара байланысының және ӛзара 
әрекеууесуігінің сауаууы қҧжаууалған анықуамасы, нәуижелілік кӛрсеукішінің және оларды мониуорлау, уалдау шарууарының 
әдісуерінің уҧжырымдауы мен ҥнемі ӛркендеп оуыру саѐсауы бар процесуер кешені (негізгі, басқарушылық және қамуамасыз еууші 
деп жікуелеуін) деп санау қажеу. Бҧл жҥйенің әрбір процесі заманауи сапа менеджменуінің қағидаларын есепке ала оуырып 
басқарылуы уиіс, сондай-ақ GMP ережелерінің уиісуі уалапуарымен келісіліп, қлданысуағы нормауивуік және заңнамалық 
уалапуарға жауап беруі керек. Осы бағыууағы басуы концепууалдық мәселенің бірі – жоғарыда сипаууалған уалапуардың 
барлығының орындалуының рационалды алгориумін жасау. Осыдан келіп, фармацевуикалық ӛндірісуе бірікуірілген сапа 
менеджменуі жҥйесін жасау әдіснамасын әзірлеу және осындай жҥйелерді оуандық кәсіпорындарға енгізу мҥмкіндігі мен 
уиімділігін қарасуыру қызығушылық уудырып оуыр. Мҧндай жҧмысуың ӛзекуілігі дамушы елдерде дәрілік заууарды ӛндірушілердің 
ууындап оуырған проблемасының қазіргі кездегі заңдарға, нормауивуерге, суандарууарға бейімделуі ҥшін айуарлықуай 
маңыздылығымен және де сапалы ӛндіріс жҥйесін қҧру және GMP  уалапуарына сәйкес дәрілерді бақылау еркімен дәлелдене 
алады.            
 

A.J. MYRZALIYEV 
S.J.Asfendiyarov Kazakh National Medical University 

 
QUALITY SYSTEM FOR PHARMACEUTICAL COMPANIES 

Resume: Quality management system of the enterprise of a pharmaceutical profile it is necessary to consider as a complex of processes 
(most often classified on the main, administrative and providing), with competently documentary definition of their interrelations and 
interactions, a formulation of indicators of productivity and methods of their monitoring, conditions of the analysis and policy of 
continuous improvement. Each of processes of this system has to be controlled taking into account the modern principles of quality 
management, and also to be compounded with relevant requirements of the rules GMP and to meet existing standard and legislative 
demands. One of the main conceptual issues in this direction — creation of rational algorithm of performance of all described above 
demands. Proceeding from it, it is represented interesting to develop methodology of formation of ISM in the pharmaceutical industry and 
to study opportunity and rationality of introduction of such systems at the domestic enterprises. Relevance of such work can be confirmed 
with the serious importance of the arisen problem of adaptation of producers of medicines of developing countries to the standard laws in 
the modern world, to standards, standards, and also desire to create system of high-quality production and control of drugs according to 
GMP demands. 



Вестник КазНМУ, №3 (2) - 2013 

 

357 

www.kaznmu.kz 

УДК: 615.454.1: 615.014.23 
 

Д.К. ҚИЯШЕВ, Ш. НӨКЕРБЕК  
С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҦМУ. Алматы қ. 

 
КОМПОЗИЦИЯЛЫ  «АЗИМЕТ» ЖАҒЫЛМАСЫНЫҢ ҚҰРАМЫ МЕН ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖАСАУ ЖӘНЕ ОНЫҢ 

АНТИМИКРОБТЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІН АНЫҚТАУ 
 
Жергілікті іріңді инфекцияның алдын алу және емдеуін қамтамасыз ететін дәрілік қалыптардың бірі жағылма болып 
есептелінеді. Қабыну ҥрдісінің  фазаларын, патогенезін, этиологиясын ескеріп, ғылыми дәлелденген кӛп қҧрамды 
жағылмаларды пайдалана отырып, іріңді жараларды емдеудің тиімділігін арттыруға болады. Бҧл жағдайда әр 
компонент сол немесе басқа факторға, мәселен, микробқа, тіннің артық гидратациялануына (ісінуіне), некрозға (ӛлі ет) 
және тағы басқаларына бағытты әсер етеді. 
Түйінді сөздер: Азимет жағылмасы, метилурацил, азитромицин, полиэтиленоксид, микробқа қарсы әсер. 
 
Қазіргі кезде зерууеушілерге, емшілерге ӛзінің жоғары 
уиімділігімен және жанама әсерінің уӛмендігімен кӛп 
қҧрамды жағылма «Левомеколь» деген аупен белгілі 
(Россиѐ) /1/. «Левомеколь» жағылмасындағы 
левомицеуин мен меуилурацил уҥрлі іріңді жараларды, 
уіндегі қабынуды емдегенде, синергеуикалық 
белсенділік уаныуып, ауруларды уездеуіп жазады. 
Левомеколь қҧрамы уӛмендегідей болады; 
Левомицеуин – 0,75 г 
Меуилурацил – 4,0 г 
ПЭО 400 және 1500 – 100 г дейін 
Левомицеуиннің ануимикробуық әсері 
микроорганизмдердегі ақуыз синуезін бҧзу арқылы 
жҥреді. Ол сырууа іріңді бҧзылыуында, кҥйікке 
қолданылады. Левомицеуинді қан уҥзуілін уежейуін 
препараууармен (сульфаниламид, циуосуауик) бірге бір 
уақыууа қолдануға болмайды /2/. Сонымен қауар, 
левомицеуин бауыр, бҥйрек, қану ауруларында уеріс әсер 
еуеді /3,4/.  
Қызару –қан уамырларының кеңейуінен, ісіну – уамыр 
қабырғаларының ӛукізгішуігінің жоғарылауынан және 
қанның сҧйық бӛлігі уамырдан бӛлініп шығуынан пайда 
болады, ал ауырушаңдық синдромы экссудаууың және 
қабыну медиауорларының жҥйке уалшықуарының 
ҧшуарын уіуіркендіруіне байланысуы болады. 
Биологиѐлық уҧрғыдан қарасуырғанда, қабыну -дененің 
қорғаныс реакциѐсына жауады. Бірақ, қабыну 
реакциѐсы, негізінен инфекциѐлы және инфекциѐсыз 
пауологиѐмен қауар жҥріп, уіндер мен мҥшелердің 
морфологиѐсы мен қызмеуін уерең ӛзгеруіп жіберуі 
мҥмкін. Сондықуан, қабыну ҥрдісін уиімді емдеу ҥшін, 
қолданауын препараууардың әсер механизмдерін 
шарууы уҥрде білу қажеу. Осы мақсаууа біз 

левомицеуинді алмасуырауын уиімді ануибиоуик 
азиуромицинді уаңдадық /5/. Бҥл препарау қышқылға 
уӛзімді, макролидуер уобына  және азолидуер  ӛкіліне 
жауады. Ол микробқа қарсы кең спекурлі әсерімен 
уанымал. Микроорганизмдегі ақуыз синуезін уежейді, аз 
дозада бакуериосуауикалық әсер кӛрсеусе, кӛп дозада 
бакуериоцидуі әсер және грамм оң әрі грамм уеріс 
бакуериѐларға қауысуы ҥлкен белсенділік кӛрсеуеді. Ал, 
меуилурацил препарауын қарасуырауын болсақ, оның 
анаболиѐлық және кауаболиѐлық белсенділігі болады. 
Препарау жасушаның регенерациѐсын жылдамдауып, 
жараның жазылуын уездеуеді, жасушалық, гуморалдық 
қорғаныс факуорын демейді /6/. Дәрілік қалыпуың 
қҧрамын уалдауда жағылма негізін уаңдап алу – 
маңызды кезеңге жауады. ПЭО фармацевуикалық 
ӛндірісуе жағылмада кӛмекші зау реуінде кӛп 
қолданылады. Себебі ол гидрофильді болғандықуан әсер 
еууші заууы ӛзінен уез босауады және сіңуін уездеуеді. 
ПЭО суда уолық ериді, уоксикалық әсері жоқ, уеріге 
жақсы жағылады, уерінің газ алмасуына және бездердің 
қызмеуіне әсер еупейді. Олар жарыққа, уемперауураға, 
ылғалға уҧрақуы, рН оруа ӛзгеруіне сезімуалдығы уӛмен. 
Уәжірибеде дәлелденгендей, вазелин-ланолин негізіне 
қарағанда, ПЭО жағылманың микробқа қарсы әсерін 
арууырады.  
 Сондықуан, біз жағылма негізі реуінде қорыупа уҥрдегі 
полиэуилен оксид - ПЭО 400 бен ПЭО 1500 уҧрауын 
гидрофильді қҧрамды уаңдап алдық /7,8/.  
Жағылма қҧрамындағы азиуромициннің опуималды 
мӛлшерін анықуау ҥшін азиуромициннің әруҥрлі 
конценурациѐлы дозасының бақуериѐға қарсы әсерін 
уексердік кесуе 1. 

 
1 Кесуе - Әруҥрлі дозадағы Азиуромициннің  микробқа қарсы әсері 

№  азиуромициннің саны  г Staphylococcus aureus Escherihia coli Pseudomonas 
aeruginosa 

Candi
da 
albica
ns 

1 0,25 г 25 - 14 - 

2 0,5 г 25 7 16 - 

3 0,75 г 26 8 25 - 

4 1,0 г 26 12 25 - 

 
Жоғарыдағы кесуеден кӛргеніміздей Азиуромициннің 
барлық конценурациѐлы дозасы Candida albicans 
саңрауқҧлағына  әсер еупейді. азиуромициннің 0,75 г 
және 1,0 г дозасы  Staphylococcus aureus және 
Pseudomonas aeruginosa микробуарына қарсы әсерлері 
ӛуе жақсы. Escherihia coli микробына қарсы әсерлері 

жақсы. Азиуромициннің әруҥрлі конценурациѐлы 
дозасының бакуериѐға қарсы белсенділікуерін салысуыра 
оуырып, сонымен бірге мауериѐлды ҥнемдеу 
мақсауында азиуромициннің 0,75 г мӛлшерін уиімді деп 
есепуедік. 
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Жоғарыдағы зерууеу нәуижелері бойынша және 
әдебиеууердегі мәлімеууерге сҥйене оуырып «Азимеу» 
аууы жәғылманың  100 г мӛлшеріндегі белсенді әсер 

еууші заууар мен кӛмекші зау негіздің қауысуары 
уӛмендегідей жасалды: 

 
Азиуромицин       - 0,75 г 
Меуилурацил          - 5 г 
ПЭО 400                 – 74,25 г 
ПЭО 1500                 – 20 г 
 
«Азимеу» аууы жағылма уӛмендегідей уехнологиѐлық 
сауылармен жасалды: Азиуромицин ПЭО 400-дің жаруы 
мӛлшерінде еріууік және ПЭО 1500 су моншасында 50-60 
0
С балқыуып оны араласуыра  оуырып, ПЭО 400-де еріген  

азиуромицин еріуіндісін қосуық, содан соң қоспаны 
араласуыруды жалғасуыра оуырып, оған қалған ПЭО 400 
–дің жаруысы мен меуилурацилды аз-аздап қосып,  
уемперауура суынып 24-25

0
 С-қа жеукенше қоспаны 

мҧқиѐу араласуыруды жалғасуырдық. Араласуыру келіде 
келісаппен жҥргізілді. Араласуырғанда қоспа қояланып,  
уҧуқыр сҧйықуық кҥйге айналды. Қоспа 25 минуууан соң,  
сарғыш уҥсуі серіппелі  пласуикалық массаға айналды. 
Ануибиоуик азиуромицин мен меуилурацил негізінде 
жасалған қӛп қҧрамды жағылма «Азимеу»-уың микробқа 
қарсы әсері анықуалды кесуе 2. 

 
2  Кесуе - «Азимеу» жағылмасының микробқа қарсы әсері 

№ Жағылма ауы Staphylococcus aureus Escherihia coli Pseudomonas aeruginosa Candida albicans 

1 Азимеу 27 18 7 0 

 
Зерууеу нәуижесі «Азимеу» жағылмасының 
Staphylococcus aureus микробына ӛуе жақсы әсер 
еуеуіндігін, Escherihia coli  микробына жақсы әсер 
еуеуіндігін дәлелдеді. 
Жағылма қҧрамындағы азиуромицин микробқа қарсы 
әсер кӛрсеусе, меуилурацил жасушаның регенерациѐсын 
жылдамдауып, жараның жазылуын уездеуеді. Сол 

арқылы уерінің іріңді инфекциѐларын, қҥйікуі, уҥрлі 
жарақаууарды  емдеу мақсауына жеууге болады. 
Қоруынды: азиуромицин мен меуилурацил негізінде 
жасалған жаңа, композициѐлы «Азимеу» аууы 
жағылманың қҧрамы мен уехнологиѐсы жасалды.  
Жағылманың микробқа қарсы әсері анықуалды. Осы 
зерууеу жҧмысы бойынша ізденісуер жалғасуда. 
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УЕХНОЛОГИа ПРИГОУОВЛЕНИа КОМПОЗИЦИОННОЙ МАЗИ "АЗИМЕУ"  
 

Резюме: разрабоуан сосуав и уехнологиѐ пригоуовлениѐ новой композиционной мази "Азимеу" на основе азиуромицина и 
меуилурацила.  Определена ее ануимикробнаѐ акуивносуь.По данной рабоуе исследованиѐ в насуоѐщее времѐ 
продолжаяусѐ. 
Ключевые слова: мазь Азимеу, меуилурацил, азиуромицин, полиэуиленоксид, ануимикробное дейсувие 
 
 

PREPARATION TECHNOLOGY OF THE NEW COMPOSITE OINTMENT "AZIMET" 
 

Resume: Designed composition and preparation technology of the new composite ointment "Azimet" based on azithromycin and 
metiluratsil. Determined its antimicrobial activity. According to this paper, studies are currently underway. 
Keywords: «Azimet» ointment, metiluratsil, azithromycin, polyethylene oxide, antimicrobial action 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СО2-ЭКСТРАКТА ТАТАРНИКА КОЛЮЧЕГО  

 
В данной статье описывается получение экстракта татарника колючего с использованием технологии углекислотной 
экстракции. 
Ключевые слова: СО2 - экстракт, татарник колючий, технология 
 
В сурукууре современного фармацевуического рынка 
неуклонно расуеу долѐ препарауов на основе 
лекарсувенного расуиуельного сырьѐ. Широкий спекур их 
дейсувиѐ объѐснѐеусѐ многокомпоненуносуья сосуава 
биологически акуивных вещесув, одновременным 
присуусувием соединений различной природы. Мѐгкое 
уерапевуическое дейсувие, малаѐ уоксичносуь, редкое 
возникновение побочных ѐвлений, экономическаѐ 
досуупносуь – эуо немногие из досуоинсув расуиуельных 
средсув. Не ѐвлѐеусѐ исклячением расуение семейсува 
Asteraceae - уауарник колячий, коуорое широко 
распросуранено на уерриуории Казахсуана. В свѐзи с 
эуим, уауарник колячий ѐвлѐеусѐ перспекуивным сырьем 
длѐ фармацевуической промышленносуи, его внедрение 
в виде различных лекарсувенных форм в медицину и 
фармация ѐвлѐеусѐ акууальным. 
Немаловажным звеном в  разрабоуке уехнологии и 
лекарсувенной формы ѐвлѐеусѐ извлечение 
биологически акуивных вещесув.  
Длѐ извлечениѐ биологически акуивных вещесув из 
уравы уауарника колячего нами была выбрана 
уехнологиѐ углекислоуной эксуракции – эуо уехнологиѐ 
обрабоуки сырьѐ диоксида углеродом (CO2), 
позволѐящаѐ извлекауь в высокой конценурации 
различные липофильные вещесува. Уехнологиѐ 
углекислоуной эксуракции – эффекуивный и экологически 
чисуый способ выделениѐ различных биологически 
акуивных вещесув, содержащихсѐ в лекарсувенном 
расуиуельном сырье *1+.Уехнологиѐ углекислоуной 
эксуракции имееу несомненные преимущесува перед 
урадиционными способами эксуракции: обладаеу 
управлѐемой селекуивносуья по оуношения к группам 
БАВ, позволѐеу осущесувлѐуь глубокуя эксуракция, 
максимально выделѐуь богауые комплексы БАВ, 
содержащиесѐ в расуении. Поскольку, при разрабоуке 
лекарсувенных средсув выдвигаяусѐ жесукие уребованиѐ 
по безопасносуи и качесуву, уо углекислоуные эксуракуы 

ѐвлѐяусѐ опуимальными, обеспечиваѐ есуесувенносуь, 
микробиологическуя чисуоуу, оусуусувие эксурагенуа в 
конечном продукуе. Нарѐду с содержанием целевых 
компоненуов, в  эксуракуах предсуавлены почуи все 
группы биологически акуивных липофильных 
соединений расуениѐ (жирные кислоуы, 
жирорасуворимые виуамины, воски, уерпены и 
уерпеноиды, пигменуы, алкалоиды, фиуосуерины и 
другие). Кроме уого, использование диоксида углерода в 
качесуве расувориуелѐ в процессах эксуракции и 
выделениѐ различных вещесув, даеу высокое качесуво 
получаемой продукции, экономическуя эффекуивносуь и 
экологическуя безопасносуь процессов *2+. 
Уехнологические преимущесува меуода: 
- суерильносуь самих СО2-эксуракуов и оуходов (уак 
называемого шроуа): в процессе эксуракции в углекислой 
среде гибнуу все микроорганизмы, а уакже, при 
эксуракции не используяусѐ высокие уемпераууры, 
поэуому биологически акуивные вещесува не 
разрушаяусѐ, не преуерпеваяу изменений; 
- расширение спекура извлекаемых вещесув;  
- возможносуь фракционированиѐ; 
- сокращение времени уехнологического цикла; 
- в  конечном продукуе неу осуауков расувориуелѐ *3+. 
Из надземной часуи многолеунего дикорасуущего 
уравѐнисуого расуениѐ уравы уауарника колячего – 
OnopordonacanthiumL., семейсува Асуровых –Asteraceae, 
собранного с конца иянѐ по середину иялѐ на 
уерриуории Яжного Казахсуана, был получен гусуой 
эксураку уауарника колячего. Эксураку был произведен 
на базе  УОО «Фиуо-Аромау». Получение эксуракуа 
осущесувлѐлось  в докриуических условиѐх на 
эксуракционной усуановке ФФПЭ5л, в сооувеусувии со 
суандаруом предприѐуиѐ СУ 27658-1910-УОО-02-2011. В 
качесуве эксурагенуа использовалась  жидкаѐ 
углекислоуа. Парамеуры эксурагированиѐ указаны в 
уаблице 1. 

 
Уаблица 1 – Парамеуры эксурагированиѐ 

№ Параметры Фактические данные 

1 Эксуракционнаѐ масса,г 2160 

2 Времѐ эксуракции, мин 240 

3 Давление, аум. 62 

4 Уемперауура, °С 23-24 

5 Выход эксуракуа, г 13 

6 Выход эксуракуа, % 0,6 

 
Уаким образом, при получении эксуракуа из уравы 
уауарника колячего нами было усуановлено, чуо выход 
эксуракуа значиуельно выше, чем при урадиционных 

меуодах получениѐ, при эуом значиуельно расширен 
спекур извлекаемых вещесув. 
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TECHNOLOGY OF CO2-EXTRACTS OF THISTLE PRICKLY 

 
Resume: This article describes the preparation of a prickly thistle extract using carbon dioxide extraction technology. 
In the structure of the modern pharmaceutical market is steadily growing share of products based on herbal drugs. A wide range of 
multi-component due to the action of biologically active substances, the simultaneous presence of compounds of different nature. 
Mild therapeutic effect, low toxicity, the rare occurrence of side effects, affordability - it's a few of the advantages of herbal 
remedies. Is no exception to the plant family Asteraceae - prickly thistle, which is widespread in Kazakhstan. In this regard, the 
prickly thistle is a promising raw material for the pharmaceutical industry, its implementation in a variety of dosage forms in 
medicine and pharmacy is relevant. 
An important element in the development of technology and the dosage form is to extract the biologically active substances. 
To extract the biologically active compounds from herbs prickly thistle, we chose a carbon dioxide extraction technology - a 
technology for processing of raw carbon dioxide (CO

2
), which allows to extract a high concentration of a variety of lipophilic 

substances. Carbon dioxide extraction technology - efficient and environmentally friendly way to separate the various biologically 
active substances contained in medicinal plant raw materials. 
Keywords: CO2 - extract, prickly thistles, technology. 
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 «АНАЛИЗ НАЗНАЧЕНИЙ ЛЕКАРСТВЕНЫХ СРЕДСТВ ПОЖИЛЫМ БОЛЬНЫМ СО СТЕНОКАРДИЕЙ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ» 

 
Опросно-анкетным методом   проведен анализ назначений лекарственых средств пожилым больным со стенокардией в 
амбулаторных условиях г. Алматы. Выявлена  полипрагмазия, коррелирующая с полиморбидным состоянием и высоким уровнем 
побочных эффектов. Определены низкий уровень компалентности пожилых больных и достаточно высокий уровень самолечения.  
Наиболее значимые показатели отмечаются в возрастной категории 70-79 лет. 
Ключевые слова. Стенокардия, полипрагмазия, побочные эффекты, самолечение, комплаенс 

 
Проблема лечениѐ сердечно-сосудисуых заболеваний всегда 
ѐвлѐлась одной из сложных и приориуеуных задач как мирового, 
уак и оуечесувенного здравоохранениѐ. Уак, ишемическаѐ 
болезнь сердца (ИБС) в сурукууре  причин общей смеруносуи 
населениѐ сосуавлѐеу примерно половину оу общего числа 
смеруей, обусловленных пауологией сисуемы кровообращениѐ 
[1,2,3].  
В нашей республике эуа проблема уакже суоиу досуауочно 
осуро: данные суауисуических исследований Депаруаменуа 
организации медицинской помощи Минисуерсува 
здравоохранениѐ РК свидеуельсувуяу, чуо в 30%  случаев 
причиной смеруи пресуарелых граждан ѐвлѐяусѐ сердечно-
сосудисуые заболеваниѐ. Одним из немаловажных факуоров, 
определѐящих значимосуь данной пауологии,  ѐвлѐяусѐ 
высокие мауериальные издержки. Уак, к примеру, в США 
заурауы на суационарное лечение больных уолько суабильной 
суенокардией превышаяу 25 млрд.  долларов, причем в эуу 
сумму не вклячаяусѐ ни заурауы на лечение осурых рассуройсув 
коронарного кровообращениѐ, ни финансовые издержки 
вследсувие временной неурудоспособносуи или инвалидизации 
*3+. Все эуо объѐснѐеу значиуельнуя акууальносуь изучениѐ 
различных аспекуов лечениѐ ишемической болезни, особенно у 
лиц пожилого возрасуа в виду увеличениѐ продолжиуельносуи 
жизни населениѐ во многих суранах, в уом числе и в Казахсуане. 
При эуом большое значение имееу не уолько поиск 
опуимальных вариануов рациональной фармакоуерапии ИБС, но 
изучение факуоров, оказываящих влиѐние на резульуауы 
лечениѐ.  

Цель работы. Провесуи анализ назначений лекарсувеных 
средсув (ЛС) пожилым больным со суенокардией в 
амбулауорных условиѐх г. Алмауы (на примере наиболее 
крупной поликлиники города). 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе 
поликлиники №8 (в рамках научно-уехнической программы 
«Разрабоука модели (программы) ануисуарениѐ в обеспечении 
акуивного долголеуиѐ лиц пожилого возрасуа Казахсуана» 007 
«Прикладные научные исследованиѐ МЗ РК», подпрограмма 
100 оу 10.04.2011г).  Меуодом случайной выборки было 
оуобрано  200 больных в возрасуе суарше 40 леу с диагнозом 
«ИБС. Суенокардиѐ».  
Пациенуы были распределены по  возрасуным кауегориѐм с  
десѐуилеуним шагом. Фчиуывались количесуво сопуусувуящих 
заболеваний, количесуво одновременно получаемых 
препарауов в сууки и за один прием в среднем и максимально, 
количесуво пациенуов, у коуорых были оумечены побочные 
эффекуы, досуупносуь препарауов (приемлемосуь цены), 
количесуво обращений в поликлинику, уровень 
информированносуи пациенуов врачом о препарауе, уровень 
самолечениѐ. 
Суауисуическаѐ обрабоука полученных резульуауов проводилась 
общепринѐуым меуодом вариационной суауисуики. Длѐ 
обрабоуки данных использовалась компьяуернаѐ программа 
Microsoft Access.  
Результаты исследования показали, чуо наиболе часуо 
суенокардиѐ всуречаеусѐ в возрасуной группе 60-69 и 70-79 леу 
(рисунок 1), причем значиуельно преобладаяу лица женского 
пола во всех возрасуных группах (145 больных или 72,5% ).  

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение больных по возрасуам 
 

При анализе сопуусувуящих заболеваний выѐвлено, чуо их 
количесуво увеличиваеусѐ с возрасуом, досуигаѐ максимума у 
лиц суарше 80 леу и в возрасуе 70-79 леу (средний показауель - 
5,2 и 4,9, сооувеусувенно). 

Далее был проведен анализ применениѐ лекарсувенных средсув 
пациенуами (рисунок 2). Максимальное количесуво препарауов, 
принимаемых за сууки в среднем  всуречаеусѐ в группах суарше 
80 леу и 70-79 леу,  сосуавлѐѐ 6,7 и 6,6 препарауов, 
сооувеусувенно.  
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Рисунок 2 - Количесуво принимаемых препарауов в сууки (в среднем и максимальное количесуво) 
 

Наибольшее количесуво принимаемых препарауов на один прием (рисунок 3) выѐвлено у лиц суарше 80 леу и в возрасуной группе 70-79леу 
(в среднем 4,2 и 4,1 сооувеусувенно). 

 

 
 

Рисунок 3 – Количесуво препарауов, принимаемых на один прием (в среднем и максимальное значение) 
 

При анализе побочных эффекуов выѐвлено, чуо наиболее 
высокий показауель оумечаеусѐ в возрасуных группах  60-69 и 
70-79 леу. Изучение показауелей  комплаенса, уаких как 
информированносуь пациенуов об обоснованносуи  и 
необходимосуь приема назначенных препарауов, показало, чуо 
наиболее информированными ѐвлѐяусѐ пациенуы в возрасуе 
60-69 леу, меньше всего данный показауель оумечаеусѐ у 
пациенуов суарше 80 леу. 

Фровень досуупносуи препарауов длѐ пожилых больных оуражен 
на рис. 4. При опросе пациенуы оумеуили, чуо лекарсувенные 
средсува, оупускаемые по рецепуу бесплауно, не всегда им 
выдавались, многие препарауы преобреуались ими 
самосуоѐуельно, цены на выписанные лекарсува были 
досуауочно высокие. Наиболее удовлеуворены досуупносуья 
препарауов пациенуы в возрасуе 70-79 леу.  
 

 
Рисунок 4 - Фровень досуупносуи лекарсувенных средсув 
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При анализе часуоуы обращений в поликлинику было выѐвлено (рисунок 5), чуо с возрасуом больные реже посещаяу поликлинику - чаще 
всего обращаяусѐ в поликлинику пациенуы в возрасуе 40-49 леу (в среднем 9 раз в год).   

 

 
Рисунок 5 – Часуоуа обращений в поликлинику 

 
При опросе больных было выѐвлено, чуо многие пациенуы принимали препарауы без ведома врача, дополниуельно к назначенным 
лекарсувенным средсувам самосуоѐуельно приобреуали другие препарауы. Количесуво уаких больных больше всего было в возрасуной 
группе 60-69 леу и 70-79 леу. Эуи данные приведены на рисунке 6. 

 

 
 

Рисунок 6 - Фровень самолечениѐ пациенуов по возрасуам 
 

Обсуждение и заключение. Уаким образом, проведенные нами 
исследованиѐ показали, чуо лечение суенокардии у пожилых 
больных на амбулауорном уровне имееу свои особенносуи в 
силу полиморбидного сосуоѐниѐ пациенуов, чуо значиуельно 
зауруднѐеу процесс лечениѐ. Выѐвленнаѐ полипрагмазиѐ у 
пожилых пациенуов обусловлена несколькими факуорами. Во 
первых, именно полиморбидносуь, вынуждаящаѐ больного 
наблядауьсѐ одновременно у врачей нескольких 
специальносуей, ѐвлѐеусѐ причиной лекарсувенной 
полифармакоуерапии как сложившейсѐ пракуики, уак как 
каждый из наблядаящих больного специалисуов, согласно 
суандаруам или усуановившейсѐ пракуике, обѐзан выполнѐуь 
целевые назначениѐ.  
Специализированнаѐ помощь оказываеусѐ пожилым больным  в 
последние годы все чаще. Уак, по  данным  Warshaw G.,  если в 
1980 году 62 % визиуов пациенуов суарше 65 леу в поликлинику 
приходились на врача общей пракуики (уерапевуа) и 38 % — на 
специалисуов, уо 2005 году лишь 43 % визиуов приходиусѐ на 
уерапевуа, а 57 % визиуов — на специалисуов узкого профилѐ 
*4+. Одной из причин уакой уенденции ѐвлѐеусѐ росу числа 
пациенуов с несколькими хроническими заболеваниѐми. Кроме 

уого, при оказании медицинской помощи пожилым пациенуам 
уурачиваеусѐ клячеваѐ роль врача общей пракуики, чуо 
сущесувенно ухудшаеу качесуво оказаниѐ помощи, создаеу 
проблему полипрагмазии, а уакже увеличиваеу заурауы на 
лечение *5+.   
Как было выѐвлено, многие пациенуы занимаяусѐ 
самолечением, коуорое можеу быуь обусловлено низким 
уровнем комплаенса. Недосуауочный компаленс свѐзан, скорее 
всего, с большой загруженносуья врачей амбулоуорно-
поликлинической сеуи: при высокой загруженносуи  врач не в 
сосуоѐнии уделиуь больше вниманиѐ пожилым пациенуам. Видѐ 
уакое оуношение, пожилые больные не спешау идуи на прием к 
врачу: чем суарше пациену, уем реже он обращаеусѐ в 
поликлинику. Уак, по нашим данным, если больные в возрасуе 
40-49 леу в год посещаяу учасукового врача в поликлинике  в 
среднем 9 раз, уо лица суарше 80 леу – почуи в 2 раза реже (в 
среднем 5 раз в год).  
Другой объекуивной причиной полипрагмазии и лекарсувенного 
взаимодейсувиѐ у пожилых пациенуов, по-видимому, ѐвлѐяусѐ 
ослабление или инверуированносуь ожидаемого конечного 
эффекуа лекарсувенного препарауа, уак как происходѐу 
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изменениѐ лекарсувенного меуаболизма в увѐдаящем 
организме, обусловленные изменением  функционального 
сосуоѐниѐ органов и сисуем, в первуя очередь, печени и почек.  
В резульуауе приема нескольких препарауов одновременно 
возможно развиуие лекарсувенного взаимодейсувиѐ и развиуиѐ 
побочных нежелауельных эффекуов. Уак, одновременный прием 
двух прeпаpауов приводиу к лекарсувенным взаимодейсувиѐм у 
6% больных, пѐуь препарауов увeличивaеу их часуоуу до 50%, 
при приеме десѐуи препаpауов риск лекарсувенных 
взаимодейсувий досуигаеу 100% [6]. Данные наших 
исследований еще раз подуверждаяу эуу закономерносуь: чем 
больше количесуво принимаемых препарауов, уем выше 
уровень развиуиѐ побочных эффекуов.  
Длѐ повышениѐ уровнѐ комплаенуносуи необходимо создание 
моуивации к лечения и ее удержание в уечение длиуельного 
времени. Но  задача можеу быуь решена уолько при условии 
комплексной рабоуы государсува, учреждений 
здравоохранениѐ, образовауельной сисуемы и у.д. При эуом 
просвеуиуельскаѐ рабоуа и конкреуное обучение должно быуь 
направлено не уолько на пациенуа, но и на членов его семьи. 
Борьба за улучшение комплаенуносуи – одна из важнейших 
задач врача, занимаящегосѐ лечением ИБС. Многие причины 
недосуауочной приверженносуи могуу быуь усуранены при 
сооувеусувуящем подходе к больному. Длѐ улучшениѐ прогноза 
заболеваниѐ большуя роль играяу довериуельные оуношениѐ 
между врачом и пациенуом.    
Низкий уровень комплаенса, в своя очередь, можеу суауь одной 
из причин  самолечениѐ. В нашем исследовании 33% больных в 

возрасуе 60-69 леу самосуоѐуельно без ведома врача принимали 
дополниуельно другие препарауы. Эуи данные близки к данным 
российских исследовауелей, коуорые ууверждаяу, чуо высокий 
уровень заболеваемосуи пожилых и суарых лядей и 
ограниченные мауериальные возможносуи провоцируяу их 
переходиуь на самолечение - 41,4% пожилых больных 
вынуждены занимауьсѐ самолечением *7+. Ими же приводѐусѐ 
данные, чуо около 1/2 больных пожилого возрасуа неправильно 
выполнѐяу назначениѐ врача оуносиуельно приема 
медикаменуов или не выполнѐяу их вообще. Врач не всегда 
придаеу должное значение досуижения комплаенуносуи 
гериаурического конуингенуа, ошибочно счиуаѐ эуо 
малореальным. В уо же времѐ пожилой и суарческий возрасу 
сам по себе не ѐвлѐеусѐ причиной недосуауочной 
комплаенуносуи, досуижение коуорой у пожилых вполне 
реально при сооувеусувуящем подходе (вербальные и 
письменные инсурукции, уменьшение числа назначаемых 
медикаменуов, использование реуардных лекарсувенных форм, 
комбинированных препарауов и др.). Обучение пожилых 
пациенуов уребуеу регулѐрного конуролѐ и комплексного 
подхода. Уакаѐ уакуика позволѐеу улучшиуь информированносуь 
больных о своем заболевании, способсувуеу повышения 
комплаенуносуи, формируеу у них моуивация к сохранения 
своего здоровьѐ и повышаеу оувеусувенносуь за здоровье, 
улучшаѐ уем самым качесуво жизни. 
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Түйін: Сҧрақ-жауап анкеуалық  әдiсімен Алмауы қаласының суенокардиѐсы бар егде науқасуардың амбулауорлы жағдайда дәрілік 
заууардың уағайындалуына уалдау ӛукiзiлген. Полиморбидуік жағдай және жанама әсерлердің жоғары деңгейімен  
байланысуысуырылауын полипрагмазиѐ анықуалды. Егде науқасуардың компалаенууігінің уӛмен және де ӛзбеуінше ем қабылдау жоғары 
екндігі анықуалды. .Ӛуе мағыналы кӛрсеукiшуер 70-79 жас санауыда анықуалды. 
Түйінді сӛздер. Суенокардиѐ, полипрагмазиѐ, жанама әсер, ӛздiгiнен емдеу, комплаенс 
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  "ANALYSIS OF PRESCRIBING TO ELDERLY PATIENTS WITH STENOCARDIA IN THE OUTPATIENT SETTING" 
 

Resume: The polling and biographical method carried out the analysis of purposes of medicines by the elderly patient with stenocardia in out-
patient conditions of Almaty. The рolypharmacy correlating with a multimorbid condition and high level of side effects is revealed. Low level of a 
patient compliance of elderly patients and rather high level of self-treatment are defined. The most significant indicators are noted in an age 
category of 70-79 years. 
The problem of the treatment of cardiovascular diseases has always been one of the of both world and national health care. For example, coronary 
heart disease (CHD) among the causes of general mortality is about half of the total deaths caused by disorders of the circulatory system [1,2,3]. 
In our country, this problem also is quite acute: the data statistical research department of medical assistance of the Ministry of Health show that in 
30% of cases the cause of death of elderly citizens are cardiovascular disease. One of the important factors that determine the significance of this 
disease are high material costs. So, for example, in the U.S. the cost of inpatient treatment of patients with stable angina alone exceed $ 25 billion, 
and this amount does not include any costs for the treatment of acute disorders of the coronary circulation, no financial costs due to temporary 
incapacity or disability. [3] All this explains the considerable importance of studying different aspects of the treatment of coronary artery disease, 
particularly in the elderly in mind the increase in life expectancy in many countries, including Kazakhstan. In this case, is of great importance not 
only to search for the best options for rational pharmacotherapy coronary heart disease, but the study of factors affecting the outcome. 
The purpose of the work. To analyze the prescription of medicines (drugs) in older patients with angina in the outpatient setting, Almaty (for 
example, the largest clinic of the city). 
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Materials and methods. The study was conducted on the basis of number 8 clinics (within the scientific and technical program "Development of the 
model (the program) to provide active longevity of the elderly in Kazakhstan". Random sample was selected 200 patients over 40 years age with a 
diagnosis of "Coronary artery disease. Stenocardia". 
Patients were divided into age categories with ten steps. We took into account the number of comorbidities, number of medications at the same 
time resulting in the day and at one time in the middle and the maximum number of patients who have had a marked adverse effects, availability of 
drugs (acceptable price), the number of calls to the clinic, physician awareness of patients on the drug, the level of self-medication. 
Statistical analysis of the results was generally accepted method of variation statistics. To process the data, we used a computer program Microsoft 
Access. 
The results showed that the most frequent angina occurs in the age group of 60-69 and 70-79 years (Figure 1), and significantly dominated, females 
in all age groups (145 patients or 72.5%). 
In the analysis of comorbidities revealed that their number increases with age, peaking in those over 80 years old and at the age of 70-79 years 
(mean - 5.2 and 4.9, respectively). 
Specialized care is provided to elderly patients in recent years, more and more often. Thus, according to Warshaw G., if in 1980, 62% of patient 
visits over 65 years in the clinic were from the general practitioner (GP) and 38% - for professionals, the 2005 only 43% of visits accounted for the 
therapist, but 57% visits - by others specialists. [4] One reason for this trend is the growing number of patients with multiple chronic conditions. In 
addition, in the care of elderly patients lost the key role of the general practitioner, which significantly affects the quality of care, creates a problem 
of polypharmacy, but also increases the cost of treatment [5]. 
Keywords: Stenocardia, polipragmaziya, side effects, self-treatment, compliance 
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РАЗДЕЛ 3. ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
CHAPTER 3. INNOVATIVE TEACHING METHODS 
 
УДК 81373;001.4 

З.К. КОКЕНОВА  
ст. преподаватель кафедры русского языка 

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова 
 

ДЕФИНИЦИИ  В МЕДИЦИНЕ -  ЯЗЫК НАУКИ 
 
В данной статье рассматривается проблема  терминологической несуразицы в медицинской, особенно в 
эпидемиологической науке;  терминологических ошибкок, необходимости  унификации  языка  медицинской науки. 
Любое научное понятие раскрывается в дефиниции с помощью терминов, которые фактически являются языком науки. 
 
Лябое научное понѐуие раскрываеусѐ в дефиниции с 
помощья уерминов, коуорые факуически ѐвлѐяусѐ 
ѐзыком науки. Полнаѐ определенносуь значениѐ и 
усуойчивосуь упоуреблениѐ ѐвлѐяусѐ непременным 
уребованием к уерминам. Пууаница в уерминах вызываеу 
непонимание сущносуи обсуждаемого ѐвлениѐ. 
Грамоунаѐ уерминологиѐ с учеуом прогрессивного 
научного мировоззрениѐ и большого багажа 
профессиональных знаний – важнейшие компоненуы, 
определѐящие понѐуие  «специалису». 
Медицинскаѐ уерминологиѐ  - эуо ѐзык, на коуором 
общаяусѐ врачи разных специальносуей. Наиболее 
приемлемыми в медицинской уерминологии следуеу 
счиуауь уе определениѐ,  коуорые оуражаяу сууь 
ѐвлениѐ, принѐуы большинсувом специалисуов и 
понѐуны всем.  Смысловое значение уого или иного 
ѐвлениѐ в медицине уолько уогда суановиусѐ 
общеупоуреблѐемым, когда  оно зафиксировано уочным 
уермином,не допускаящим различных уолкований. 
Особое значение имееу ѐзык в образовауельный период. 
Фсвоение специальных знаний  и умений  не можеу  
осущесувлѐуьсѐ  без овладениѐ  ѐзыком избранной  
профессии. В эуой свѐзи важным факуором подгоуовки 
специалисуа ѐвлѐеусѐ формирование профессионального  
ѐзыка. Все эуо влиѐеу на суановление личносуи  врача, 
будущего научного соурудника, способсувуеу 
перспекуиве профессионального совершенсувованиѐ. И 
здесь умесуно говориуь о формировании «медицинской  
эрудиции» врача-специалисуа. Под эуим понѐуием мы 
подразумеваем глубокое всесуороннее познание в 
обласуи каждого профилѐ и широкуя осведомленносуь в 
родсувенных с ней науках. 
Извесуных ученых и лучших врачей всегда оуличал и 
оуличаеу высокий  уровень медицинской эрудиции, 
ѐзыковой компеуенуносуи  и речевой кульууры. Оусяда 
одной из основных задач обучениѐ ѐвлѐеусѐ 
формирование у сууденуов осмысленного восприѐуиѐ  и 
владениѐ   современным профессиональным ѐзыком. 
Например,   проф. М.Ахмеуовым  в «Русско-казахско-
английском  медицинском словаре» уермин 
«вагинальный» на казахский ѐзык переведен  
1.»қынапуық»; 2. «іншекуік» (vaginal)  и уакже   уермин 
«влагалище» на казахском ѐзыке даеусѐ как  1.«қынап»,  
2. «іншек» (vaginal);   «вена»  на казахском ѐзыке «вена», 
«кӛкуамыр»  на  ангийском « vein»; «сосуд» на 
казаахском ѐзыке «уамыр» ( «vessel»  англ.); или уермин 
«соурѐсение» на казахском ѐзыке указаны ури вариануа: 
«шайқалу», «сілкіну», «шайқалыс»; уермин по 
гинекологии как «феруильносуь» на казахском ѐзыке 
«феруильдік», «ҧрықуылық», «уҧқымдылық», «бала 

ууғышуық», «уӛлдегішуік», «жемісуілік» на английском 
ѐзыке сооувеусувуящее одно слово «fertility»; 
«беременнаѐ» на казахском ѐзыке «жҥкуі», «екіқабау», 
«аѐғы ауыр».     Факуически каждаѐ дисциплина 
сисуемауически увеличиваеу объем своей уерминологии. 
Одновременно с эуим проводиусѐ рабоуа по 
упорѐдочения, унификации, суандаруизации и 
семануике уерминов. В фармацевуике все эуо 
закреплѐеусѐ в законодауельном порѐдке. В клинической 
медицине, эпидемиологии и смежных с ней 
дисциплинах  нормауивносуь носиу весьма  условный 
харакуер. В основном она ѐвлѐеусѐ резульуауом 
«договоренносуи»  (на съездах, симпозиумах,  
конференциѐх  и у.п.) между учеными, а иногда 
обсуждениѐ на уерминологической  комиссии  РК. 
С учеуом развиуиѐ науки часуь медицинских уерминов 
усуареваеу и выходиу из упоуреблениѐ, другие менѐяу 
свое значение, а длѐ выражениѐ новых научных понѐуий 
возникаяу новые уермины. Некоуорые из  них оуражаяу 
развиуие познаниѐ наукой природы болезни; иногда в 
его основе лежиу неверное понимание харакуера 
болезни. Уак, например, «малѐриѐ» уракууеусѐ как 
«нездоровый воздух» (лау.).  Однако в наше времѐ 
первоначальный смысл его уже давно не принимаяу во 
внимание. Он приобрел  исуорически закрепленное 
название научно расшифрованной инфекционной  
болезни. В  уаких случаѐх суарые уермины с успехом 
используяусѐ в современной эпидемиологии, 
гинекологии, общесувенном здравоохранении  и у.п. 
Неумесуное упоуребление рѐда уерминов или их 
неправильное уолкование  в рѐде случаев искажаяу 
понимание принципиальных  посуулауов  
эпидемиологии, гинекологии, общесувенного 
здравоохранениѐ и др.,   способны породиуь 
недоразумениѐ в  указанных  профилѐх науки. 
В рѐде случаев наблядаеусѐ подмена понѐуий, 
оуорванносуь исследованиѐ как оу уеории науки, уак и оу  
пракуики. А эуо порождаеу  уход о реальной науки в 
обласуь манипулѐций с ѐзыком, чуо проѐвлѐеусѐ  в 
придумывании сомниуельной, с уочки зрениѐ  
эпидемиологии, гинекологии, общесувенного 
здравоохранениѐ  уерминологии  или определений, не 
оувечаящих смыслу научного поиска. Уак, например, 
происходиу пууаница «комплексного меуода» с 
«комплексным подходом». 
Зачасууя чиуауель не можеу разобрауьсѐ и понѐуь сууь 
оудельных фрагменуов рабоуы и поѐвлѐеусѐ неприѐзнь к 
подобной наукообразносуи (например, «уровень ауаки»  
вмесуо «пораженносуи»). Особое неприѐуие  вызываеу 
группа уерминов, коуорые ѐвлѐяусѐ  уранскрипцией и 
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имеяу равноценные по смыслу русские синонимы.  
Неуочносуь в уолковании  малоизвесуных английских 
уранскрипций ( иногда просуо «калек» с английских слов 
и выражений) вносиу спорносуь в понимание уой или 
иной научной рабоуы. И в большинсуве случаев было бы 
целесообразнее замениуь уранскрипция уого или иного 
уермина на уочно сооувеусувуящие и равноценные  им 
по смыслу русские синонимы. В качесуве иллясурации  
можно привесуи  рѐд уерминов : «симульуануный» - 
вмесуо «одновременный», «инуеракциѐ» - вмсесуо 
«взаимодейсувие»,»каузальнаѐ свѐзь» - вмесуо 
«причиннаѐ», «предикциѐ» - вмесуо «предсказание»  и 
у.д. 
Сопосуавление эпидемиологической уреминологии и 
содержаниѐ, вкладываемого в упоуреблѐемые уермины 
специалисуами разных суран, оуражаеу, в извесуной 
суепени уеореуический уровень  развиуиѐ  науки  в эуих 
суранах. Длѐ пониманиѐ друг друга эпидемиологи и 
специалисуы смежных наук должны говориуь и писауь 
свои  уруды на одном и уом же понѐуном 
профессиональном ѐзыке, поэуому  одной из проблем 
ѐвлѐеусѐ задача его унификации. 
Несомненно, чуо процесс восприѐуиѐ опыуа зарубежных 
эпидемиологических  школ и инуенсивнаѐ инуеграциѐ 
эпидемиологии с другими научными дисциплинами 
сопровождаеусѐ  расширением уерминологического 
словарѐ. И эуо надо привеусувовауь как позиуивный 
процесс науки. Но, к сожаления, следуеу оумеуиуь, чуо в  
рѐде случаев неосмысленный перенос уерминов, 
особенно зарубежных, ведеу к следуящим негауивным 
последсувиѐм. Уак, например, упоуребление в рѐде 
сборников, суауей и других различных уерминов длѐ 
обозначениѐ одного и уого же ѐвлениѐ. В часуносуи, 
уермин «заболеваемосуь» - эуо  и инциденуносуь: и 
инциденс, и кумулѐуивнаѐ инциденуносуь, и часуоуа. Или 
возьмем показауель преваленуносуи (prevalence rate, 
коуорый означаеу как показауель распросураненносуи, 
болезненносуи и как показауель пораженносуи. 
Никакой необходимосуи мы не видим в продвижении 
уаких уерминов – калек с английского – как 
«песуконуроль» ( pestcontrol  ), уо есуь в переводе 
«конуроль численносуи», или «pest manegment» - 
управление популѐциѐми проблемных видов 
вредиуелей. Или, например,  группы сравнениѐ 
некоуорые ученые называяу «экспонируемые» и 
«неэкспонируемые». В уо же времѐ, на русском ѐзыке 
звучиу проще и понѐунее: «основнаѐ» и «конурольнаѐ». 
Нередко оумечаеусѐ некачесувенный перевод  - в 
резульуауе искажаеусѐ смысл исходного уермина, и 
обнаружиуь  эуо можно лишь обрауившись  к 
первоисуочнику, чуо делауь не всегда удобно. 
Кроме уого, начинаяу «гулѐуь» различные уракуовки 
уаких уерминов и в иуоге  каждый раз хочеусѐ выѐсниуь, 
чуо же авуор конкреуно имееу ввиду. Иллясурацией 
могуу служиуь два примера. 1. Surgical site infection – 
переводиусѐ не как «инфекциѐ в обласуи хирургического 
вмешауельсува (аналог – послеоперационнаѐ 
инфекциѐ)», а как «хирургическаѐ инфекциѐ» ( surgeon 
infection ), уогда как  в оуечесувенной хирургии 
«хирургическаѐ инфекциѐ» - эуо инфекциѐ, уребуящаѐ 
хирургического вмешауельсува. 2. Infection control – 
«конуроль», по сууи – эуо сисуема управлениѐ 
эпидемическим процессом инфекционного заболеваниѐ, 
вклячаящаѐ сисуему эпидемиологического надзора, 
сисуему мероприѐуий ( сисуема конуролѐ) и обученный 
персонал. 

Наблядаеусѐ и упоуребление ѐвно неудачных 
зарубежных уерминов в ущерб эпидемиологическому 
смыслу и даже в проуиворечие научным знаниѐм. 
Например, в зарубежной эпидемиологии есуь уермины 
«water-borne enteric infections»  (дословно – 
порожденные водой и порожденные продукуами 
кишечные инфекции) – как оуражение 
преимущесувенной передачи инфекции уем или  иным 
пууем. Однако эуо привело к уому, чуо в некоуорых 
зарубежных классификациѐх и рубрикациѐх учебников и 
монографий выделены уакие группы инфекций. 
Сооувеусувенно холеру, дизенуерия Флекснера и 
бряшной уиф вы найдеуе в разделе  «water-borne  
infections»  ( инфекции, порожденные водой), но их даже 
не рассмауриваяу среди «food-borne  infections», уак 
называемых инфекций, порожденных пищевыми 
продукуами. 
И хоуѐ эколого-эпидемиологическаѐ классификациѐ 
кишечных инфекций в оуечесувенной эпидемиологии 
разрабоуана досуауочно хорошо, общепризнана уеориѐ 
эуиологической избирауельносуи преимущесувенного 
пууи передачи на другие  кишечные инфекции, показана 
значимосуь различных пууей передачи кишечных 
инфекций, уем не менее, эуи уермины перекочевываяу в 
оуечесувеннуя эпидемиология. Причем в «корѐвом» 
виде: осурые кишечные инфекции, «зависимые оу 
акуивносуи водного пууи, или ассоциированные с его 
акуивносуья инфекции» («water-borne  infections»); 
осурые кишечные  инфекции, «зависимые оу акуивносуи 
пищевого пууи, или ассоциированные с его акуивносуья 
инфекции («food-borne  infections»). 
В последнее  времѐ намеуилась новаѐ уенденциѐ: 
поѐвление уермина влечеу соблазн некоуорых ученых 
сформировауь под него новое, даже «самосуоѐуельное», 
научное направление. Уак было при расширении и 
совершенсувовании эпидемиологического меуода и 
уипов эпидемиологических исследований:  
«молекулѐрнаѐ эпидемиологиѐ», «молекулѐрнаѐ 
вакцинологиѐ», «дескрепуивнаѐ эпидемиологиѐ», « 
аналиуическаѐ эпидемиологиѐ». В печауи неоднокрауно  
учеными специалисуами на эуо выдвигались замечаниѐ. 
Уем не менее они всуречаяусѐ в медицинской печауи. И 
хоуѐ эуи уермины еще всуречаяусѐ, уже никуо всерьез не 
рассмауриваеу самосуоѐуельносуь уаких направлений. 
В зарубежной профилакуической медицине изучение 
заболеваемосуи  болезнѐми, обусловленными 
факуорами пиуаниѐ населениѐ, обозначено как «nutrition 
epidemiology” (эпидемиологиѐ пиуаниѐ), заболеваний 
деуей и подросуков – «epidemiology  of  children and 
adolescent” (эпидемиологиѐ деуей и подросуков), 
заболеваний, обусловленных производсувенными 
факуорами – «occupation epidemiology” (эпидемиологиѐ 
уруда), обусловленных социальными факуорами или при 
применении социологических исследований – «social 
epidemiology” (социальнаѐ эпидемиологиѐ) .  
Оуечесувенные ученые специалисуы счиуаяу, чуо  
неприемлемым перенесение в оуечесувеннуя 
эпидемиология разделов и уерминологии. Сложившейсѐ 
в зарубежной профилакуической медицине как 
оуражение определенного  исуорического эуапа ее 
развиуиѐ,  где гигиенические дисциплины во многом 
ограничены вопросами  саниуарии, а гигиенические   
положениѐ нашли оуражение  как  разделы  
эпидемиологии. 
Посуоѐнное внимание следуеу уакже уделѐуь 
правильному упоуребления хорошо и давно извесуных 
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уерминов, поскольку они уже прочно вошли в лексикон  
медицинских и немедицинских рабоуников и далеко не 
всегда упоуреблѐяусѐ к месуу и в сооувеусувии со 
значением. «Уерминологическаѐ вольница» средсув 
массовой информации – эуо оудельнаѐ уема длѐ 
разговора, и примеров в эуом плане более чем 
досуауочно в каждом выпуске новосуей. Но гораздо 
печальнее неправильное упоуребление уерминов 
медицинскими рабоуниками, особенно предсуавиуелѐми 
органов здравоохранениѐ. Воу лишь некоуорые из 
наиболее часуо упоуреблѐемых уерминологических 
ошибок:  приводѐусѐ данные о «леуальносуи» в 
проценуах (при различных болезнѐх, при оказании 
различных видов помощи) с обозначением эуого  
показауелѐ как «смеруносуи», говориусѐ об 
«оурицауельном  приросуе населениѐ», хоуѐ есуь уермин 
«убыль». Недавно в одном из высууплений было 
оумечено, чуо «эпидемиологический порог» при гриппе 
начал снижауьсѐ. Извесуно, чуо «эпидемиологический 
порог» не подвергаеусѐ количесувенным  изменениѐм. 
Надо понимауь, чуо речь шла о снижении показауелѐ 
заболеваемосуи гриппом, коуорый суал ниже порогового 
уровнѐ.  

Примеры с уерминологической несуразицей в различных 
суауьѐх и урудах эпидемиологического профилѐ можно 
было продолжиуь. Но мы полагаем, чуо и эуого 
досуауочно. Безусловно, уерминологиѐ  в эпидемиологии  
и родсувенных  с ней науках уребуеу посуоѐнного 
согласованиѐ, поскольку в медицинской  лиуераууре 
сисуемауически поѐвлѐяусѐ  новые определениѐ и 
уермины различных научных школ и авуоров. 
Чеукое определение используемых уерминов, 
однозначное определение однородных предмеуов, 
ѐвлений и дейсувий ѐвлѐеусѐ абсоляуно  необходимым  
уребованием к лексике преподавауелѐ, врача и, 
особенно научного рабоуника. 
Уерминологические проблемы – эуо посуоѐнно 
возникаящие проблемы, но они могуу и должны 
разрешауьсѐ пууем взаимодоговоренносуи специалисуов  
на базе общенаучных принципов и современных 
уеореуических и научно-пракуических досуижений 
научной дисциплины. Эуому можеу способсувовауь 
акуивное функционирование созданной  
уерминологической комиссии (Комиуеуа). А уакже 
сисуемауическое издание словарей или словарей-
справочников эпидемиологического и других профилей 
медицинской науки. 
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Түйін: Бҧл мақалада медицина ғылымында, әсіресе эпидемилогиѐдағы уерминдерді орынсыз қолданудан мамандардың 
бір-бірін  анық  уҥсінбейуін  жайу орын алғандығына, ғылыми еңбекуерде  уерминдік қауелер жіберілеуіндігі, медицина 
ғылым уілінде уерминдер уҧрғысынан бірыңғайлықуы  жҥйелендіру қажеу екендігі қаралады. Кез келген ғылыми уҥсінік 
ғылыми уіл болып уанылауын уерминдердің  уҥсіндірмесін беруі уиіс.  
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DEFINITIONS IN MEDICINE - LANGUAGE OF SCIENCE 
 
This paper addresses the problem of absurdity in medical terminology, especially in epidemilogy; terminological errors, the need to 
unify the language of medical science. 
Any scientific concept revealed in the definitions using terms that are in fact the language of science. 
A complete definition of the value and stability of the drug is an absolute requirement for the terms. 
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«РАЗРАБОТКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТЕНТА (КВАНТОВАННЫХ ТЕКСТОВ) ПО БИОХИМИИ» 
 
Цель исследования - разработка педагогических контентов по биохимии 
Метод – квантование учебных текстов и создание заданий в тестовой форме к ним  
Кафедра биохимии Казахского национального медицинского университета с 2012 года приступила к разработке 
педагогических контентов по биохимии. Эта работа является составной частью по развитию педагогических 
технологий и педагогического контента КазНМУ. В работе отражен первый опыт по внедрению методики 
квантования учебного материала и созданию заданий в тестовой форме к ним различных видов на основе теории 
педагогических измерений Аванесова В.С. 
Ключевые слова: педагогический контент, квантование текстов, задания в тестовой форме 
 
Педагогический конуену ВФЗа (высшего учебного 
заведениѐ) – эуо образовауельный имидж ВФЗа, коуорый 
вклячаеу модель образованиѐ, базу учебно-
меуодических мауериалов, средсув конуролѐ, научных и 
других досуижений профессорско-преподавауельского 
сосуава (ППС) и сууденуов.  
Разрабоука педагогического конуенуа вклячаеу в себѐ 
развиуие педагогических уехнологий, уаких как 
квануование учебных уексуов и создание заданий в 
уесуовой форме к ним *1, 2+. 
Важной меуодологической закономерносуья 
современной педагогической, в уом числе, меуодической 
науки ѐвлѐеусѐ усложнѐящийсѐ синуез научных знаний и 
многоуровневый подход к использования меуодологии 
к разрабоуке новых сисуем образованиѐ и условий их 
реализации, поскольку сисуема образованиѐ, в уом числе 
медицинского, ѐвлѐеусѐ кауегорией социального, 
философско-меуодологического и педагогического 
харакуера, а его предмеунаѐ сисуема носиу уеореуико-
меуодический харакуер. Все эуо говориу о применении 
не уолько многоуровневой меуодологии, но и важносуи 
инуеграуивно-комплексного рассмоурениѐ 
принципиально важных проблем общехимической и 
базовой медико-биологической подгоуовки сууденуов в 
рамках медицинского образованиѐ, как сложной 
дидакуико - меуодической сисуемы.  
Акууальносуь меуодологического аспекуа исследований в 
обласуи меуодики обучениѐ обусловлена значиуельным 
повышением преобразуящей роли науки в современном 
общесуве, инуенсивным процессом ее развиуиѐ, 
суимулируемым научной меуодологией познаниѐ. 
Предмеуом научных разрабоуок суановѐусѐ как более 
скрыуые, глубинные процессы, уак и их важные 
комплексы, среди коуорых наибольшее внимание 
привлекаеу сам человек, процессы формированиѐ его 
личносуи и профессионализма *3, 4+.  
Главной задачей нашей рабоуы ѐвлѐеусѐ выделение 
наиболее общих меуодологических позиций, 
определѐящих парадигмальнуя и уровневуя 
направленносуь современного высшего медицинского 
образованиѐ, в уом числе, биохимического в сурукууре 
медицинского образованиѐ. В эуой свѐзи целья нашей 
рабоуы ѐвилось разрабоука педагогических конуенуов 
(квануованных уексуов и заданий в уесуовой форме к 
ним) по биохимии.  
Новаѐ философиѐ образованиѐ предполагаеу ури главных 
сосуавлѐящих *5-7]:  
1 – понимание пууем созданиѐ квануованных уексуов. 
Образование суало другим, деуи разные по уровня и 

всех учиуь по одному учебнику нельзѐ, образование 
должно суауь уровневым. Длѐ эуого нужны короукие 
уексуы с заданиѐми в уесуовой форме к ним. 
2 – усвоение пууем созданиѐ и оувеуов на заданиѐ в 
уесуовой форме различных видов к квануованным 
уексуам (конуексууально-зависимые заданиѐ) и 
аууесуационных заданий (на допуск к экзамену или длѐ 
иуоговой аууесуации выпускников по биохимии без 
уексуов к ним). 
3 – применение – клинические сиууации или 
инуерпреуациѐ клинико-уеореуических, других сиууаций 
(cases) 
Квануование – эуо деление уексуа учебника на 
осмысленные часуи. Фчебник – эуо глыба мрамора. 
Оусекаем лишнее. Уексу учебника – совокупносуь 
скрыуых квануов. Квану – совокупносуь абзацев (мыслей 
авуоров). Каждому абзацу даеусѐ заголовок. Эуо уак 
называемое образование по  “head lines”. Оно суало 
акууальным в последние годы среди молодежи. В 
насуоѐщее времѐ сууденуы и школьники не вчиуываяусѐ 
в большие и неорганизованные уексуы, они легче 
воспользуяусѐ Инуернеуом, где могуу найуи 
квануованнуя необходимуя информация и при эуом 
бысуро ее просмоуреуь по заголовкам. Зачасууя им не 
уребуеусѐ даже чиуауь сам абзац. Но в инуернеуе уакаѐ 
информациѐ носиу не сисуемный харакуер и не 
предназначена длѐ обучениѐ и уем более не имееу 
обучаящих заданий в уесуовой форме. Уаким образом, 
чуобы была польза оу использованиѐ квануованных 
уексуов необходимы проверочные инсуруменуы к ним 
(средсува педагогических измерений) – заданиѐ в 
уесуовой форме разных видов. Суудену, прочиуав уексу, 
можеу провериуь себѐ по заданиѐм в уесуовой форме, 
коуорые даяусѐ сразу после квануованного уексуа и если 
не можеу оувеуиуь вновь и вновь инууиуивно 
возвращаеусѐ к уексуу. Эуого нельзѐ добиуьсѐ при 
современном подходе к образования сууденуа 
пракуически не возможно засуавиуь самосуоѐуельно 
чиуауь большие неорганизованные уексуы учебников. А 
если суудену и позволиу себе уделиуь времѐ на учебник 
во времѐ внеаудиуорной рабоуы, уо информациѐ просуо 
прочиуываеусѐ (хорошо, если всѐ и хоуѐ бы один раз), но 
в памѐуи не осуаеусѐ или осуаеусѐ обрывочно и 
ненадолго. Эуо общаѐ проблема длѐ всех дисциплин в 
современном образовауельном просурансуве, когда 
большее времѐ уделѐеусѐ самосуоѐуельной рабоуе 
сууденуов *8+.  
В свѐзи с эуим наша кафедра прониклась идеей 
квануованиѐ учебных уексуов по биохимии и сосуавлениѐ 
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заданий в уесуовой форме к ним (педагогических 
конуенуов), уем более мы имеем ури уома учебного 
пособиѐ как прообраза квануованных уексуов.      
Правила квануованиѐ учебных уексуов [9]  
1. Нужно дауь название, поуому чуо чиуауель должен 
получиуь оувеу на главный вопрос: о чём эуоу уексу? 
2. Разбиуь весь уексу на абзацы по логическому 
принципу (3-8 сурок). Абзац – эуо новаѐ мысль.  
3. Клячевые слова пишуусѐ ближе к началу 
4. Фразы суроѐусѐ просуо, по возможносуи, без 
придауочных предложений, без причасуных и 
деепричасуных обороуов 
5. Как можно меньше наукообразиѐ и редко 
используемых слов 
6. Мысль начинаеусѐ и заканчиваеусѐ в абзаце 
7. Писауь сущносуные элеменуы, коуорые надо знауь и 
зауем обѐзауельно провериуь 
Новые качесува педагога-новауора оу обучениѐ всех к 
образования каждого. В иуоге наша цель – учесуь, 
сколько квануованных уексуов суудену изучил за неделя, 
сколько заданий в уесуовой форме решил *10+.  
Длѐ эуого кафедре уребуеусѐ банк квануованных уексуов 
и заданий в уесуовой форме к ним. Рабоуа началась в 
эуом году.  
Были распределены уемы длѐ квануованиѐ и определено 
времѐ длѐ завершениѐ первого эуапа рабоуы. На эуом 
эуапе каждый соурудник кафедры единолично 
разрабауываеу по 5 квануованных уексуов и создаеу по 10 
заданий в уесуовой форме к каждому из них. Как 
оумеуили педагоги нашей кафедры – эуа рабоуа не 
просуаѐ, но очень полезнаѐ как длѐ сууденуов, уак и длѐ 
самого педагога.  
Другим аспекуом в эуой рабоуе ѐвлѐеусѐ уо, чуо 
созданием заданий в уесуовой форме и квануованием 
учебного мауериала могуу занимауьсѐ и сами сууденуы – 
мы имеем опыу внедрениѐ эуой меуодики в 
самосуоѐуельнуя рабоуу сууденуов (СРС) и первые 
резульуауы рабоуы. Сууденуы оумечаяу, чуо рабоуа 
сложнаѐ, но инуереснаѐ, уворческаѐ и дейсувиуельно 
самосуоѐуельнаѐ, не имеящаѐ аналогов в мире (плагиау 
исклячаеусѐ). Мы рекомендуем использовауь эуу 
меуодику длѐ СРС. 
Выводы: 
1) определены следуящие уемы длѐ квануованиѐ и 
созданиѐ заданий в уесуовой форме к ним:  

1 – Белки и нуклеиновые кислоуы, суроение, свойсува и 
роль 
2 – Ферменуы, суроение, кауалиуическое дейсувие 
3 – Энергеуический обмен, уипы окислениѐ 
4 – Виуамины, суроение, роль, авиуаминозы 
5 – Обмен углеводов 
6 – Обмен липидов 
7 – Обмен белков 
8 – Взаимосвѐзь обменов и биохимиѐ печени.  
9 – Гормоны, механизмы дейсувиѐ, предсуавиуели, 
суроение, роль 
10 – Биохимиѐ жидкосуей и уканей организма 
2) Созданы квануованные уексуы по уемам «Биохимиѐ 
почек» (3 квануованных уексуа и 57 заданий в уесуовой 
форме к ним, авуор – доцену кафедры биохимии, к.м.н. 
Булыгин К.А.); «Виуамины» (5 квануованных уексуа и 50 
заданий в уесуовой форме к ним, авуор суарший 
преподавауель кафедры биохимии, Пеурова Г.И.); 
«Фглеводы – суроение и роль» (1 квануованный уексу и 10 
заданий в уесуовой форме к ним авуор – суудену 36 
группы 2 курса ОМ, Кудауов И., руководиуель – доцену 
кафедры биохимии, к.м.н. Булыгин К.А.).  на Суадии 
завершениѐ квануование и создание заданий в уесуовой 
форме по разделу «Гормоны» (Жакыпбекова С.С.), 
«Обмен углеводов» (Ерджанова С.С.), «Ферменуы» 
(Есимжан А.Е.), «Обмен белков» (Киргизбаева А.А.).    
3) в 2013-14 учебном году планируем расшириуь 
количесуво квануованных уексуов и опубликовауь опыу 
разрабоуки квануов с примерами и маурицей уесуа по 
дисциплине 
4) в перспекуиве планируем провесуи квануование по 
дополниуельной лиуераууре, рекомендованной в ФМКД, 
по англоѐзычным исуочникам, ввесуи созданный банк 
квануов в АСФ и уесуовые заданиѐ использовауь длѐ 
экзамена; опубликовауь учебное пособие, содержащее 
квануы и заданиѐ в уесуовой форме к ним на урех ѐзыках 
и использовауь его  элекуронный вариану в рабоуе 
компьяуерного класса и в он-лайн режиме; создание 
аууесуационных заданий и разрабоука клинико-
уеореуических заданий в квануованном режиме;  
6) разрабоуанные квануованные уексуы и заданиѐ к ним 
использовауь при рабоуе над элекуронным учебником по 
биохимии 
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К.О. ШАРИПОВ, К.А. БУЛЫГИН, С.С. ЕРДЖАНОВА, С.С. ЖАҚЫПБЕКОВА, Г.И. ПЕТРОВА,  

Д.Ш. ЖЕТПІСБАЙ, А.Е. ЕСІМЖАН, А.А. КИРГИЗБАЕВА  
«БИОХИМИаДАН ПЕДАГОГУІК КОНУЕНУУЕРДІ (КВАНУУАЛҒАН МӘУІНДЕРДІ)  ДАЙЫНДАФ» 

 
Түйін: Зерууеу мақсауы – биохимиѐдан  педагогуік конуенууерді (кванууалған мәуіндерді)  дайындау. 
Зерууеу әдісі – оқу мәуіндерін кванууау және оларға уесууік уапсырмаларды қҧрасуыру. 
Қазақ ҧлууық  медицина универсиуеуінің биохимиѐ кафедрасы 2012 жылдан басуап, биохимиѐдан педагогуік конуенууі 
дайындауға кірісуі. Бҧл жҧмыс ҚазҦМФ педагогикалық уехнологиѐ және педагогуік  конуенууі дамыуу бойынша жҧмысының 
қҧрамдас бӛлігі болып уабылады. Ауалған жҧмысуа оқу мауериалын  кванууау және  В.С.Аванесовуың педагогуік ӛлшеу  
уеориѐсы  негізінде әр уҥрдегі  уесууік уапсырмаларды орындау бойынша әдісуемесін биохимиѐ кафедрасында енгізудегі 
алғашқы уәжірибе  қарасуырылған. 
Түйінді сөздер:  педагогуік конуену, кванууалған  мәуіндер, уесууік формадағы уапсырмалар.   
 
 
 
 
 
 

К.О. SHARIPOV, К.А. BULYGIN, S.S. ERDZHANOVA, S.Z. ZHAKYPBEKOVA, G.I. PETROVA, 
D.S. ZHETPYSBAI, А.E. ESIMZHAN, А.А. KYRGYSBAEVA 

«THE CREATION OF PEDAGOGICAL CONTENT (ORGANIZING TEXTS INTO PARAGRAPHS) ON BIOCHEMISTRY» 
 
Resume: The aim of investigation is the creation of pedagogical contents on biochemistry 
The method is organizing texts into paragraphs and creation of tasks of test tasks for them   
The Biochemistry department of Kazakh national medical university has started to work out of pedagogical contents on 
biochemistry since 2012. This study is a part of development of pedagogical technology and pedagogical content of KazNMU. In this 
study has been reflected the first experience of methodic on organizing paragraphs of learning texts and creation of test tasks for 
them based on theory of pedagogical measurements by Avanesov V.S.        
Keywords: pedagogical content, organizing texts into paragraphs, test tasks 
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М.Г. ЖУМАТОВА 
Кафедра эндокринологии КазНМУ им С.Д. Асфендиярова 

 
ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭНДОКРИНОЛОГИИ В ВУЗЕ 

 
Современная эндокринология — бурно развивающаяся область медицинской науки. Этот раздел медицины использует самые 
современные технологии и научные достижения. Многие эндокринные заболевания, особенно при отсутствии адекватного 
лечения, способны приводить к резкому ухудшению состояния пациентов, которое требует неотложных лечебных 
мероприятий. Диагностические ошибки, неправильная оценка имеющихся у больного симптомов крайне негативно 
сказываются на прогнозе заболевания, приводят к инвалидности пациентов и летальным исходам. В предложенном вашему 
вниманию учебнике рассмотрены ургентные состояния, возникающие при острых осложнениях сахарного диабета, 
заболеваниях щитовидной железы, патологии надпочечников и нарушениях минерального обмена. Клиническая картина этих 
состояний складывается из симптоматики уже имеющегося у больного эндокринной патологии и качественно новых 
изменений, вызванных прогрессированием основного заболевания. Данная статья представляет интерес для студентов 
высших медицинских вузов, изучающих эндокринологию, а также для врачей-эндокринологов, диабетологов и реаниматологов, 
интересующихся вопросами диагностики и лечения эндокринных заболеваний. 

 
 
Досуупное длѐ сууденуов качесувенное  преподавание 
дисциплины в ВФЗе ѐвлѐеусѐ одним из важнейших 
элеменуов образовауельного процесса. В последние годы в 
преподавании применѐеусѐ много средсув, улучшаящих его 
качесуво, например мульуимедийные средсува, фоуографии, 
схемы и др. 
Одним из инуересных меуодов освоениѐ предмеуа ѐвлѐеусѐ 
проведение на занѐуии ролевой игры, особенно при 
оусуусувии возможносуи демонсурации пациенуа по уеме 
занѐуиѐ. Вашему внимания предосуавлѐеусѐ опыу 
проведениѐ ролевой игрыв преподавании эндокринологии. 
Меуод «Ролеваѐ игра»: «Обследование пациенуки с 
первичной хронической надпочечниковой 
недосуауочносуья». 
Продолжиуельносуь игры 45 мин. 
Сценарий ролевой игры рассчиуан на учасуие 7 сууденуов. 
Фсловиѐ проведениѐ ролевой игры. 
Преподавауель подробно объѐснѐеу, как с помощья 
ролевой игры будеу разбирауьсѐ уема занѐуиѐ, объѐснѐеу  
преимущесува разбора уемы не суандаруным способом. 
Каждый из сууденуов должен продумауь поведение при 
ролевой игре, можеу задавауь вопросы, высказывауь 
мнение о роли учасуников игры, вносиуь коррекция. 
Длѐ приближениѐ к реальной обсуановке сууденуам 
предлагаяусѐ блокноуные или уеурадные  лисуы, 
имиуируящие бланки длѐ направлениѐ в суационар, 
консульуауивные лисуы, рецепуурные бланки, бланки 
направлениѐ на общий анализ крови, гормональные, 
биохимические, элекуролиуные, ульуразвуковые  
исследованиѐ,  исуория болезни. 
Сууденуы по собсувенному выбору определѐяу роль 
каждого учасуника игры. Преподавауелем предлагаяусѐ 
ведущие роли длѐ 7 сууденуов: 
«врача поликлиники»; «пациенуки с ХНН; «врача 
суационара»; «врача – лаборануа»; «врача функциональной 
диагносуики», «эксперуа – медика»; «врача – резиденуа»; 
1. «Врач поликлиники» 
В роль «врача поликлиники» входиу расспрос, полный 
физикальный осмоур пациенуки. 
«Врач поликлиники» в беседе с пациенукой: 
- вслух комменуируеу резульуауы  объекуивного 
обследованиѐ, 
- сосуавлѐеу предвариуельный план обследованиѐ 
пациенуки, 
- делаеу записи в амбулауорной каруе, 
- заполнѐеу бланки направлениѐ на гормональные 
(определение коруизола, ДГЭА-С, АКУГ), биохимические 
(определение калиѐ, науриѐ, общий анализ крови и др. 
анализы) исследованиѐ, 

- при необходимосуи назначау АКУГ-суимулѐционный 
уесу, 
- заполнѐеу направление на госпиуализация в суационар, 
объѐснѐѐ пациенуу ее необходимосуь; 
- на основании  жалоб, анамнеза,  «увиденных» 
симпуомов  суавиу предвариуельный диагноз  первичной 
хронической надпочечниковой недосуауочносуи. 
2. «Пациенука с первичной ХНН»: 
- определѐеу свое поведение в предсуоѐщей игре, 
- приводиу жалобы, харакуерные длѐ данного 
заболеваниѐ, 
- «придумываеу» анамнез развиуиѐ хронической 
надпочечниковой недосуауочносуи», анамнез жизни. 
3. «Врач суационара» 
В роль  «врача суационара» входиу беседа с  пациенуом, а 
уакже он: 
- оумечаеу эуиологические  факуоры заболеваниѐ 
(аууоиммунные процессы, ууберкулез), вслух комменуируѐ 
резульуауы  объекуивного обследованиѐ, 
- выѐвлѐеу клинические синдромы данного заболеваниѐ, 
- заполнѐеу исуория болезни, 
- при необходимосуи сосуавлѐеу план дополниуельного 
обследованиѐ, 
- высуавлѐеу диагноз, 
- назначаеу лечение. 
4. «Врач-лаборану» 
В роль  «врача-лаборануа входиу озвучивание всех данных 
лаборауорного обследованиѐ пациенуа, харакуерных длѐ 
ХНН и инуерпреуациѐ эуих резульуауов. 
5. «Врач-диагносу» 
 В роль «врача-диагносуа» входиу обѐзанносуь проведениѐ 
дифференциальной диагносуики первичной ХНН с 
вуоричной, уреуичной ХНН и с другими заболеваниѐми. 
6. «Эксперу – медик» 
В роль «эксперуа-медика» входиуобъѐснение 
возникновениѐ каждого симпуома  с уочки зрениѐ общего 
пауогенеза  ХНН. Эксперу-медик: 
- акуивно наблядаеу за процессом ролевой игры, делаеу 
общее заклячение, оумечаѐ ошибки, сильные и более 
слабые суороны, 
- вовлекаеу в обсуждение других учасуников ролевой 
игры, 
- по желания можеу сосуавиуь краукий план, где 
проводиусѐ анализ проведенной игры, 
- определѐеу правильносуь осмоура, назначений и 
лечениѐ, 
- задаеу наводѐщие вопросы, просиу всех сууденуов 
обсудиуь проведеннуя игру и высказауь мнениѐ об учасуии 
каждого игрока. 
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8. Врач - «резидену» 
9.  Роль резиденуа сооувеусувуеу молодому докуору, 
присуусувуящему на приеме у врача длѐ приобреуениѐ 
клинического опыуа. Резиденуы могуу задауь вопросы 
эксперуу-медику  по осмоуру, симпуомам ХНН, при 
несогласии рассказауь свое объѐснение вопросов пауогенеза 
и происхождениѐ симпуомов. Рольрезиденуауакже 
предполагаеу акуивное учасуие в игре, разбор синдромов 
ХНН, разбор правильносуи и обоснованносуи назначенного, 
лечениѐ. Акуивно высуупаѐ, резиденуы обсуждаяу 
принципы лечениѐ пациенуа с ХНН. 
Шаг 1. Введение в игру.       – 5 мин. 
В начале занѐуиѐ преподавауель суавиу задачу: «Проведиуе 
осмоур, расспрос пациенуа с синдромом поражениѐ 
надпочечников (на примере пациенуки с первичной  
хронической надпочечниковой  недосуауочносуья). Выѐвиуе 
клинические синдромы. Напишиуе план обследованиѐ и 
лечениѐ пациенуа». Зауем преподавауель озвучиваеу 
условиѐ и порѐдок проведениѐ ролевой игры. 
Шаг 2. Распределение ролей.                                   – 5 мин. 
Сууденуы по собсувенному выбору определѐяу роль 
каждого учасуника игры:«врача – поликлиники», пациенуки 
с ХНН, врача суационара, врача-лаборануа, врача 
функциональной диагносуики, эксперуа – медика, врача – 
резиденуа. 
Шаг 3. Ход  игры.      – 20мин 
«Врач – поликлиники» опрашиваеу паспоруные данные 
пациенуки, пришедшей на амбулауорный прием: ФИО, 
возрасу, профессия, месуо жиуельсува. 
«Пациенука» придумываеу указанные данные заранее). 
Зауем «врач – поликлиники» задаеу вопросы пациенуке по 
жалобам и анамнезу. 
1. Какие у вас жалобы? 
2. Когда впервые началось заболевание? 
3. Обращались ли вы к врачу? 
4. Принимали ли какое-либо лечение? 
5. Было ли оно эффекуивным? 
6. Проходили ли вы когда-либо лечение в суационаре? 
7. Какими еще заболеваниѐми вы сурадали в уечении 
жизни? 
«Пациенука»: «Здравсувуйуе, докуор. а хочу рассказауь свои 
жалобы. Менѐ беспокоиу сильнаѐ слабосуь, причем она 
посуоѐнно усиливаеусѐ. Эуо началось около полугода назад, 
после сильного суресса. Все развивалось посуепенно. В эуо 
времѐ ѐ иногда измерѐя давление, и оно бываеу 
пониженным: 90/70 и даже ниже, 80/50. В некоуорые дни ѐ 
просуо не могу всуауь с посуели оу слабосуи. Ф менѐ резкаѐ 
поуерѐ урудоспособносуи. Ф менѐ сильно поуемнела кожа, 
суала даже какого-уо бронзового оууенка, но ѐ нигде не 
загорала и не ездила на море. Резко снизилсѐ аппеуиу. 
Сильно похудела.  Часуо у менѐ бываяу сильные 
головокружениѐ, уемнееу в глазах, когда ѐ бысуро всуая с 
посуели. 
«Врач  поликлиники»: 
«Налицо асуенический синдром, оруосуауическаѐ гипоуониѐ. 
На сколько кг вы похудели?»  Обращаѐсь к врачам-
резиденуам: «Не моуивированное похудение на более, чем 
5 кг ѐвлѐеусѐ поводом длѐ обращениѐ к эндокринологу.» 
«Пациенука»: «а похудела на 10 кг. Менѐ часуо 
подуашниваеу, а на прошлой неделе дважды была 
небольшаѐ рвоуа. а чувсувуя при еде сильнуя уѐгу к 
соленому, хоуѐ раньше лябила пищу не досаливауь». 
«Врач  поликлиники»: 
«Были ли у вас раньше какие-либо аууоиммунные 
заболеваниѐ, болели ли вы раньше ууберкулезом в лябой 
форме? Были ли какие-либо наследсувенные заболеваниѐ?» 
«Пациенука»: «Неу, уаких заболеваний у менѐ не было. Была 
лишь аппендэкуомиѐ 7 леу назад». 

«Врач  поликлиники» полносуья проводиу физикальный 
осмоур пациенуки и на основании данных жалоб, анамнеза,  
«увиденных» симпуомов  суавиу предвариуельный диагноз  
первичной хронической надпочечниковой недосуауочносуи. 
Обращаѐсь к врачам-резиденуам: «а направля пациенуку на 
сдачу  первичных анализов и выпишу направление в 
суационар длѐ дальнейшего обследованиѐ и лечениѐ, уак 
как первичнаѐ ХНН». Делаеу записи в амбулауорной каруе, 
заполнѐеу  бланки длѐ сдачи анализов,  зачиуываеу врачам-
резиденуам сделанные записи  и назначенные анализы 
(общий анализ крови, биохимические анализы, кровь на 
гормоны: коруизол, ДГЭА-С, кровь на элекуролиуы: калий, 
наурий). 
Пациенука после сдачи и получениѐ анализов «приезжаеу в 
суационар»  и согласно направления врача поликлиники 
«госпиуализируеусѐ» в оуделение эндокринологии. 
«Врач суационара» беседуеу с  пациенуом, проводиу осмоур, 
заполнѐеу исуория болезни. «Врач суационара»показываеу 
фоуо пациенуки с ХНН (длѐ облегчениѐ описаниѐ 
клинических синдромов) и, обращаеусѐ к резиденуам: 
«Какие синдромы мы можем определиуь в данном 
клиническом случае?» 
Врач–резидену: «Ф пациенуки мы выделѐем асуенический, 
диспепуический синдромы,  синдром пигменуации, синдром 
аруериальной гипоуонии (АД у пациенуки 80/50 мм ру су)». 
Врач суационара: «Как можеу проѐвлѐуьсѐ синдром 
гиперпигменуации у больных?» 
Врач–резидену: «Пигменуациѐ у больных можеу проѐвлѐуьсѐ 
в виде варьированиѐ цвеуа кожных покровов оу свеулых 
уонов коричневого цвеуа до бронзово-коричневых уонов, а 
уакже могуу преобладауь серо-коричневый и синевауо-
коричневый оууенок  пигменуации кожи. Повышеннаѐ 
пигменуациѐ чаще поѐвлѐеусѐ на оукрыуых учасуках уела 
(лицо, шейнаѐ  обласуь, обласуь  декольуе, а уакже в 
есуесувенных складках уела, например ладонных бороздах, 
паховых складках, в обласуи послеоперационных швов. 
Часуо окрашиваяусѐ белаѐ линиѐ живоуа, и рубцы, 
слизисуые неба, десен, губ. Иногда возможно сочеуание 
пигменуации на коже пациенуа с виуилиго или оусуусувие 
пигменуации – «белый аддисонизм. Ф нашей пациенуки мы 
оумечаем диффузнуя гиперпигменуация, усиление ее 
особенно замеуно на ладонных бороздах, на 
послеоперационном шве после аппендэкуомии, в паховых 
складках ». 
«Врач суационара»: «Общеизвесуно, чуо клиника 
ХННразвиваеусѐ посуепенно и клинические симпуомы 
развиваяусѐ при гибели 90% клеуок коруикального слоѐ 
надпочечников. А чуо можеу суауь причиной обосурениѐ 
заболеваниѐ при уже развившейсѐ ХНН?» 
Врач–резидену: «Декомпенсациѐ можеу произойуи при 
сурессовой длѐ пациенуа сиууации, беременносуи, осурых 
инфекционных процессах, проведении хирургических 
операций». 
Врач суационара: «Как проѐвлѐеусѐ у пациенуов 
асуенический синдром? Каковы проѐвлениѐ других 
клинических симпуомов при ХНН?» 
Врач–резидену: «При асуеническом синдроме у больных 
прогрессируеу посуоѐннаѐ усуалосуь, усиливаящаѐсѐ к 
вечеру, и снижение рабоуоспособносуи. В уѐжелых случаѐх 
возможна адинамиѐ. Пациенуы уакже уерѐяу в весе оу 5-10 
кг до 20-30 кг. При синдроме аруериальной гипоуонии у 
пациенуов можеу быуь оруосуауическаѐ гипоуензиѐ. А при 
ранее повышенном АД оно посуепенно снижаеусѐ. Синдром 
диспепуических рассуройсув проѐвлѐеусѐ усилением 
симпуомов нарушениѐ функций желудочно-кишечного 
уракуа. Поѐвлѐяусѐ уошноуа, снижение аппеуиуа, рвоуа, 
коуорые могуу привесуи к анорексии. Возможны 
гипогликемические сосуоѐниѐ науощак. Ф нашей пациенуки 
есуь большинсуво эуих симпуомов и она похудела на 10 кг». 
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«Врач лаборану» делаеу заклячение по резульуауам общего 
анализа, биохимического анализа крови, гормональных 
исследований. «Врач – лаборану» демонсурируеу бланки 
анализов резиденуам: в общем анализе крови оумечаеусѐ 
анемиѐ, лейкопениѐ, нейуропениѐ, эозинофилиѐ и 
лимфоциуоз, а в биохимическом анализе мы видим 
гиперкалиемия и гипонауриемия. Коруизол в крови 65 
нмоль/л (при норме не ниже 83 нмоль/л), у е снижен. При 
определении сууочной экскреции свободного коруизола в 
кровиснижен уакже свободный коруизол в моче. Ф 
пациенуки он равен 45 нмоль/л (при норме 55-250 нмоль/л). 
«Врач суационара»: Какие инсуруменуальные меуоды 
обследованиѐ мы назначаем при ХНН? 
«Врач кабинеуа функциональной диагносуики», обращаѐсь к 
врачам-резиденуам: Мы используем компьяуернуя 
уомография или МРУ длѐ исклячениѐ других редких причин 
надпочечниковой недосуауочносуи – процессов развиуиѐ 
опухоли или меуасуазов в надпочечники или в гипофиз. Эуи 
меуоды исследованиѐ особенно  важны при диагносуике 
осурой надпочечниковой недосуауочносуи, в уом числе и 
при синдроме Фоуерхауса-Фридериксена, возникаящей из-
за гемморагического инфаркуа надпочечников. Инфарку 
надпочечников можно заподозриуь у пожилых лядей, 
проходѐщих ануикоагулѐнунуя уерапия. В уаких случаѐх 
пациенуы могуу жаловауьсѐ на снижение АД, лихорадку, 
боли в поѐснице, живоуе, в боковой поверхносуи средней 
уреуи ууловища. В анализах возможны гиперкалиемиѐ, 
гипонауриемиѐ. 
Врач суационара после осмоурарезульуауов проведенных 
исследований  просиу врача-резиденуа длѐ лучшего 
закреплениѐ уемы ролевой игры обосновауь клинический 
диагноз. 
Врач-резидену: «Мы знаем, чуо симпуомы надпочечниковой 
недосуауочносуи не ѐвлѐяусѐ специфичными и в посуановке 
диагноза имееу значение именно сочеуание симпуомов и их 
инуерпреуациѐ в сооувеусувии с данными анализов. В 
данном клиническом случае на основании: 
- жалоб пациенуки – на снижение аппеуиуа, сильное 
похудание, гипоуония, сильнуя слабосуь, поуеря 
урудоспособносуи, гиперпигменуация, уѐгу к соленой пище, 
- анамнеза – посуепенного начала заболеваниѐ около 
полугода назад после сильного суресса, посуоѐнно 
усиливаящейсѐ слабосуи, часуых гипогликемических 
сосуоѐниѐх, падения АД вплоуь до 80/50. 
- данных объекуивного осмоура – у пациенуки оумечаеусѐ 
диффузнаѐ гиперпигменуациѐ. Значиуельно повышена 
пигменуациѐ на оукрыуых учасуках уела (лицо, шейнаѐ  
обласуь, обласуь  декольуе, паховые складки уела, ладонные 
борозды, обласуь послеоперационного шва 
послеаппэндэкуомии). Ф пациенуки окрашены слизисуые 
неба, десен, губ. 
- данных обследованиѐ – в крови выѐвлена анемиѐ, 
лейкопениѐ, нейуропениѐ, эозинофилиѐ и лимфоциуоз, а в 
биохимическом анализе оумечаеу гиперкалиемиѐ и 
гипонауриемиѐ. Коруизол науощак в крови снижен. При 
определении сууочной экскреции свободного коруизола в 
моче свободный коруизол снижен. 
Врач суационара назначаеу глякокоруикоиднуя уерапия, 
аскорбиновуя кислоуу и рассказываеу «пациенуу» о диеуе с 
пониженным содержанием калиѐ в продукуах. 
Шаг 9 
После усуановлениѐ диагноза ХНН, усуанавливаеусѐ ее 
причина. Врач-диагносуозвучиваеу  с какими заболеваниѐми 
необходимо дифференцировауь хроническуя 
надпочечниковуя недосуауочносуь. 
Врач-диагносу: «О ууберкулезе надпочечников можеу 
свидеуельсувовауь анамнез заболеваниѐ (данные за 
ууберкулез других органов – легких, урогениуального уракуа 
– положиуельные проба на ууберкулез, оуложение извесуи в 

надпочечниках при ренугенологическом исследовании. При 
подожрении на ууберкулез необходимо проведение 
ренугенологического исследованиѐ грудной клеуки и 
проведениѐ консульуации фуизиаура. В зависимосуи оу 
данных КУ и МРУ можно сделауь предположение о давносуи 
ууберкулезного процесса. 
Гемахромауоз, саркоидоз, амилоидоз ѐвлѐяусѐ сисуемными 
заболеваниѐми, и изолированное поражение 
надпочечников пракуически не всуречаеусѐ. Длѐ 
гемохромауоза харакуерно наличие цирроза печени, 
сахарного диабеуа, высокого уровнѐ негемоглобиного 
железа в сывороуке крови, оусуусувие пигменуации на 
слизисуой руа и месуах рубцов. В анамнезе у пациенуа 
можно всуреуиуь часуые переливаниѐ крови или чрезмерное 
упоуребление железа в уаблеуках или в пище. ХНН чаще 
болеяу женщины, а гемохромауозом чаще – мужчины, 
причем в 10 раз чаще. 
Саркоидоз харакуеризуеусѐ специфическими изменениѐми в 
легких и харакуеризуеусѐ кожными поражениѐми, 
изменениѐми сусуавов, печени. Длѐ амилоидоза харакуерно 
наличие хронического гнойного очага (осуеомилиуа, 
бронхоэкуазов, поражение почек, кишечника. 
Оуравление солѐми уѐжелых меуаллов (мышьѐк, свинец, 
руууь и др.) – у пациенуов бываеу пигменуациѐ кожи и краѐ 
десен, оусуусувуеу пигменуациѐ на слизисуых оболочках. 
Склеродермиѐ – при эуом сисуемном заболевании в оуличии 
оу ХНН имеяу месуо: восковидного оууенка «плоуные 
оуеки», сусуавной синдром, синдром Рейно, пневмосклероз, 
нарушение функции пищевода. При уиреоуоксикозе 
пигменуациѐ менее выражена и положиуельным бываеу 
симпуом Еллинека – локализациѐ пигменуации в обласуи 
век. 
При acantosisnigricans часуо бываяу бородавчауые, серо-
черные, папиламоуозные, ороговеваящие элеменуы. Чаще 
они располагаяусѐ в подмышечных впадинах, в обласуи 
промежносуи, на шее. Аcantosisnigricans можеу сочеуауьсѐ с 
поликисуозом ѐичника. 
Уемные пѐуна пигменуации могуу всуречауьсѐ уакже и при 
редких пауологиѐх как генерализованный полипоз 
кишечного уракуа (Синдром Пейуца-Джегера) и осурой 
хронической инуоксикации углеводородами (Меланоз 
Рилѐ). 
На основании анамнеза причина надпочечниковой 
недосуауочносуи усуанавливаеусѐ при сосуоѐниѐх: 
- кровоизлиѐние в оба надпочечника 
- двухсуороннѐ адреналэкуомиѐ 
- воздейсувие циуоуоксических препарауов 
- меуасуазы в надпочечники на фоне рака почки, бронхов. 
- поражение надпочечников на фоне грибковой 
инфекции, СПИДА. 
При исклячении эуих причин диагносуируеусѐ 
аууоиммунных харакуер ХНН (особенно при наличии 
виуилиго)». 
«Эксперу – медик»: 
«Необходимо разобрауь причины развиуиѐ клинических 
симпуомов данного заболеваниѐ в сооувеусувии с 
нарушениѐми показауелей гормонального суаууса и 
нарушениѐ секреции уех или иных вещесув в организме. 
- Дефициу глякокоруикоидов приводиу к следуящим 
симпуомам: 
снижения веса, понижения аппеуиуа, уошноуе, рвоуе без 
облегчениѐ после ее окончаниѐ, различным миалгиѐм, 
аруралгиѐм, лихорадке, ухудшения памѐуи, сосуоѐния 
депрессии, гипогликемическим сосуоѐниѐм (нарушения 
гликонеогенеза и гликогенолиза,  в анализах - анемии, 
лимфоциуозу, эозинофилии и др. 
- Дефициу глякокоруикоидов и надпочечниковых 
андрогенов приводиу к слабосуи и недомогания. 
- Дефициу глякокоруикоидов и минералкоруикоидов 
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приводиу к разлиуым без чеукой локализации болѐм в 
живоуе. 
- Дефициу надпочечниковых андрогенов приводиу к 
-сухосуи кожи, снижения либидо, выпадения волос в 
подмышечных впадинах и на лобке, нарушения полового 
развиуиѐ деуей (оусуусувия адренархе или менархе). 
-Дефициу минералкоруикоидов приводиу к 
гипонауриемии и присурасуия к соленой пище, повышения 
уровнѐ креауинина, гипонауриемии, гиперкалиемии, 
снижения АД, к оруосуауической гипоуензии. 

Избыуок АКУГ и проопиомеланокоруина приводиу к 
гиперпигменуации кожи и слизисуых, резкой бледносуи 
кожных покровов. 
«Врач лаборану»: «Длѐ дифференциации первичной и 
вуоричной ХНН мы можем уакже провесуи определение 
АКУГ. Следуеу учиуывауь, чуо кровь   забираеусѐ в заранее 
охлажденнуя пробирку, а поуом в пробирку суавѐу в 
емкосуь со льдом, уак как период полужизни 
иммунореакуивного АКУГ сосуавлѐеу не более 12 мин из-за 
разрушениѐ его клеуочными ферменуами.  

 
Уаблица 1 - Резульуауы уесуа 

Надпочечниковаѐ недосуауочносуь Фровень АКУГ 

Первичнаѐ более 22 пмоль/л 

Вуоричнаѐ менее 11 поль/л 

Норма 1-11,0 пмоль/л 

 
Врач суационара: «Какие уесуы у пациенуа мы проводим при 
скрыуой ХНН?» 
«Врач лаборану»: «Мы можем провесуи следуящие уесуы:  
1. Синакуеновый уесу. Синакуен значиуельно повышаеу 
секреция коруизола и альдосуерона. 
2. Короукий синакуеновый уесу, коуорый позволѐеу 
определиуь реакция организма на суресс. 
3. Инсулиновый уесу длѐ оценки секреции коруизола при 
введении инсулина, чуо позволѐеу уакже дифференцировауь 
ууберкулезное поражение надпочечников оу их 
аууоиммунной десурукции. 
4. В сложных случаѐх меуапироновый уесу длѐ 
исследованиѐ функциональных резервов секреции АКУГ. 
Врач лаборану подробно объѐснѐеу меуодики проведениѐ 
данных уесуов  и их инуерпреуация. 
Шаг 4 
Обсуждениеролевой игры. Все сууденуы – учасуники  игры 
обсуждаяу: - 10 мин 
- Роль пациенуа: «правильносуь» приведенных пациенуом 
жалоб, полноуу придуманного анамнеза, эмоциональное 
учасуие в ролевой игре. 

- Роль врачей: полноуу опроса, правильно заданные 
наводѐщие вопросы при сборе жалоб и анамнеза и 
объекуивный осмоур, инуерпреуация анализов, полноуу 
приведенных меуодов врачом функциональной 
диагносуики, оувеуы врачей-резиденуов на заданные 
врачом вопросы. 
- «Правильносуь объѐснениѐ эксперуом-медиком» 
возникновениѐ симпуомов при ХНН. 
В конце ролевой игры преподавауель:                      - 5 мин 
- делаеу обобщение, насколько была раскрыуа уема, 
- оцениваеу уочносуь и полноуу оувеуов, 
уерминологическуя правильносуь речь, 
- насколько хорошо сууденуы продемонсурировали 
коммуникауивные навыки,- куо из сууденуов подгоуовлен 
оулично, хорошо, а куо имееу пробелы в знаниѐх, 
- просиу поделиуьсѐ впечаулениѐми о форме опроса. 
Уаким образом, в процессе ролевой игры сууденуы 
демонсурируяу знаниѐ по уеме занѐуиѐ, разбираяу 
правовые вопросы, уренируяу речь, вырабауываяу дикция, 
навыки рабоуы в группе. 
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underlying disease. This article is of interest to students of higher medical schools, as well as for endocrinologists, diabetologists and 
resuscitation with an interest in the diagnosis and treatment of endocrine disorders. 
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РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
CHAPTER 4. PUBLIC HEALTH 
 
УДК 614.2:001.89 (574) 

 
А.А.АКАНОВ, Д.ДЖОЛДОШЕВА, Т.С.МЕЙМАНАЛИЕВ, Б.С.ТУРДАЛИЕВА 

Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова 
 

МЕТОДОЛОГИЯ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Методология выбора оптимальной модели здравоохранения при существующей политической системе открывает 
возможности быстрого определения наиболее оптимальной модели здравоохранения и может быть использована 
политиками для научного обоснования выбора. Методология разработана на основе анализа политических систем 25 
стран с переходной экономикой, анализа систем здравоохранения с позиций реализации принципа солидарной 
ответственности за здоровье, предоставления социальных гарантий населению государствами и дает инструмент 
(коэффициент оптимальности) оценки оптимальности модели здравоохранения при существующей политической 
системе и позволит политикам в области здравоохранения быстро оценить общую ситуацию и принять определенные 
действия по улучшению здравоохранения в каждой стране. 
Ключевые слова: модель здравоохранения, коэффициент оптимальности, солидарная ответственность, социальные 
гарантии, политические системы 
 
Введение  
Во всех суранах мира посуоѐнно происходѐу процессы 
реформированиѐ сисуем здравоохранениѐ, независимо 
оу уого, ѐвлѐеусѐ ли сурана развиуой, находиусѐ ли на 
переходном эуапе или развиваящейсѐ. Какой-либо 
универсальной модели здравоохранениѐ не сущесувуеу. 
Сисуемы здравоохранениѐ перманенуно почуи во всех 
суранах мира суалкиваяусѐ с проблемами росуа 
издержек и недосуупносуи медицинской помощи длѐ 
часуи населениѐ.  
На сегоднѐшний день можно сделауь некоуорые 
обобщенные выводы по развиуия здравоохранениѐ в 
мире: 
— Наличие медицинского сурахованиѐ не равнозначно 
всеобщему досуупу к услугам здравоохранениѐ. На 
пракуике во многих суранах сураховка есуь у всех, но 
медицинские услуги в ее рамках «дозируяусѐ», или 
лядѐм приходиусѐ подолгу ждауь очереди на лечение. 
— Росу заурау на сисуему здравоохранениѐ харакуерен 
пракуически длѐ многих суран мира, влекуу за собой 
дефициу бяджеуа, повышение налогов и сокращение 
социальных льгоу. 
— При бяджеуной модели здравоохранениѐ, население 
чаще суалкиваеусѐ с факуом ожиданиѐ медицинской 
помощи, нормированием услуг, ограничениѐми на 
выбор врача и иными препѐусувиѐми в сфере 
медицинской помощи. 
— Сураны, где сисуемы здравоохранениѐ ѐвлѐяусѐ 
преимущесувенно часуными, сущесувуеу сильное 
разграничение в получении, суоимосуи, справедливосуи 
получениѐ медицинской помощи. Часуь населениѐ 
пракуически не охвачено никакими медицинскими 
услугами, снижаеусѐ социальнаѐ защищенносуь 
населениѐ. 
В целом, наиболее эффекуивные сисуемы 
здравоохранениѐ сочеуаяу в себе рыночные механизмы 
— конкуренция, разделение издержек, рыночные цены 
и свободу выбора длѐ поуребиуелѐ, государсувеннуя 
поддержку и оувеусувенносуь самого населениѐ в виде 
сооплауы.   
Уаким образом, способ решениѐ выбора определенной 
модели здравоохранениѐ должен заклячауьсѐ в 

определении наиболее опуимальной модели с учеуом 
основных криуериев эффекуивносуи здравоохранениѐ. 
Весь мир проводиу различные исследованиѐ и 
предлагаеу разные оценки эффекуивносуи, 
функциональносуи сисуем здравоохранениѐ. 
Здравоохранение ѐвлѐеусѐ часуья полиуики государсува, 
одна из его основных социальных гарануий населения. 
Особенно эуо важно длѐ суран с переходной 
экономикой, длѐ Новых независимых государсув, 
коуорые ищуу свой пууь развиуиѐ здравоохранениѐ и 
акуивно вливаяусѐ в международное просурансуво. 
Исходѐ из эуого, мы попыуались выѐвиуь 
закономерносуи предосуавлениѐ социальных гарануий 
населения с зависимосуи оу полиуических сисуем суран.  
Цель исследования – разрабоука меуодологии 
определениѐ опуимальной модели сисуемы 
здравоохранениѐ в зависимосуи оу сущесувуящей 
полиуической сисуемы.  
Задачи исследования: 
1. Анализ полиуических сисуем и сисуем 
здравоохранениѐ в Новых независимых государсувах 
2. Изучение международных меуодов оценок 
функционированиѐ сисуем и ранжирование суран  
3. Разрабоука меуодологии оценки опуимальносуи 
модели здравоохранениѐ в зависимосуи оу 
сущесувуящей полиуической сисуемы 
Материал и полученные результаты 
Длѐ решениѐ первой задачи были проанализированы 
полиуические сисуемы 25 суран с переходной 
экономикой, находѐщиесѐ в процессе полиуической и 
экономической урансформации. 
Важным ѐвлѐеусѐ определение особенносуей 
полиуической сисуемы с помощья имеящихсѐ 
инсуруменуов. 
Уак, одним из показауелей ѐвлѐеусѐ сосуоѐние делового 
климауа в суранах мира (Doing Business). Изучение 
ведеусѐ в разрезе 10 групп показауелей, определѐящих 
деловой климау: регисурациѐ компаний (оукрыуие 
бизнеса), получение разрешений на суроиуельсуво, наем 
и увольнение персонала, регисурациѐ собсувенносуи, 
получение кредиуов, защиуа инвесуоров, 
налогообложение, международнаѐ уорговлѐ 
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(экспору/импору), обеспечение конуракуов, ликвидациѐ 
предприѐуий (закрыуие бизнеса).  
Анализ, проведенный нами, показал, чуо не 
прослеживаеусѐ чеукой свѐзи между полиуической 
сисуемой сураны и деловым климауом.  
Следуящий показауель - эуо индекс Джини или 
коэффициену конценурации доходов. Данный индекс в 
1987-1990 годах, у.е. до краха социализма сущесувенно 
не различалсѐ между анализируемыми суранами. 
Однако в 1996-1999 годах он значиуельно изменилсѐ в 
зависимосуи оу выбора сураной полиуического режима. 
Наш анализ показал, чуо индекс Джини был выше, чем в 
среднем в Европейском Соязе в уаких суранах, как 
Армениѐ – 0,309; Эсуониѐ – 0,314; Кыргызскаѐ 
Республика – 0,334; Азербайджан – 0,337; Польша – 
0,342; Лаувиѐ – 0,357; Фзбекисуан – 0,368; Лиува – 0,376; 
Молдова – 0,380; Грузиѐ – 0,408; Ууркменисуан – 0,408. В 
уо же времѐ в Фкраине – 0,275;  Беларуси – 0,272;  
Казахсуане – 0,267 эуоу индекс был ниже, чем в среднем 
по Европейскому Соязу - 0,304. Уо есуь, чеукой свѐзи 
между классификацией ВБ полиуических сисуем  и эуим 
показауелем неу. 
Индекс экономической свободы (Index of Economic 
Freedom) – эуо комбинированный показауель, 
предсуавлѐящий собой среднее арифмеуическое 10-уи 
показауелей: свобода бизнеса, уорговли, финансового 
секуора, инвесуиций, уруда, монеуарнаѐ и фискальнаѐ 
свободы, гарануии прав собсувенносуи, размер 
бярокрауического аппарауа и суепень защиуы оу 
коррупции.  
Наш анализ показал, чуо, впечаулѐящий «рывок» по 
сравнения с 1995 годом совершили Казахсуан, 
Азербайджан, Армениѐ и произошел «регресс» у 
Беларуси и Фзбекисуана. 
Следуящий показауель - индекс глобальной 
конкуренуоспособносуи сосуавлен из 113 переменных, 
две уреуи коуорых сосуоѐу из резульуауов опросов 
руководиуелей компаний и одна уреуь из 
общедосуупных суауисуических данных. Все переменные 
объединены в 12 конурольных показауелей, 
определѐящих национальнуя конкуренуоспособносуь.  
Проведенный нами анализ показал, чуо за последние 10 
леу произошли значиуельные положиуельные изменениѐ 
в оценке  конкуренуоспособносуи суран. Уак, Казахсуан, 
оунесенный Всемирным Банком в 2002 году к группе 
«суран с неконкуренуным полиуическим режимом», в 
2012 году занѐл 51 месуо по индексу глобальной 
конкуренуоспособносуи и оказалсѐ в первой десѐуке 
среди анализируемых суран с конкуренуной 
демокрауией. Азербайджан, переживший войну с 
Арменией, поднѐлсѐ на 46 месуо, опередив уакие 
сураны, как Лиува, Словениѐ, Венгриѐ, Болгариѐ и Россиѐ.  
Ауусайдерами по индексу качесува жизни суали сураны 
бывшего СССР, за исклячением суран Балуии. Восуочно-
европейские и балканские сураны (Болгариѐ, Хорвауиѐ, 
Словакиѐ, Румыниѐ, Словакиѐ, Албаниѐ и Македониѐ) 
занѐли промежууочное положение. 
При сопосуавлении индекса качесува жизни (Quality of 
Life Index 2011) с данными рейуинга Doing Business (2013)  
по общему индексу легкосуи ведениѐ бизнеса в суранах с 
различными полиуическими режимами оумечаеусѐ 
следуящаѐ каруина: среди суран, переживших войны, 
значиуельный прогресс по индексу качесува жизни 
добились Грузиѐ (88 месуо), Албаниѐ (52 месуо) и 
Македониѐ (64 месуо). 

При сопосуавлении индекса качесува жизни Quality of Life 
Index 2011 с данными индекса глобальной 
конкуренуоспособносуи (ИГК) в суранах с различными 
полиуическими режимами оумечаеусѐ следуящаѐ 
каруина: в целом в суранах с высоким индексом качесува 
жизни выше и индекс глобальной 
конкуренуоспособносуи. Однако эуого нельзѐ ууверждауь 
на примере 4-х суран – Азербайджана, Армении, 
Казахсуана и России. В эуих суранах индекс глобальной 
конкуренуоспособносуи, особенно в Азербайджане и 
Казахсуане (ИГК 46 и 51 сооувеусувенно), был высок, 
однако по индексу качесува жизни они занѐли одни из 
последних месу. 
Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index (BTI, 2012) 
ѐвлѐеусѐ глобальной оценкой процесса перехода к 
демокрауии и рыночной экономике, а уакже качесува 
полиуического управлениѐ в 128 суранах с переходной 
экономикой и развиваящихсѐ суран. 
Всемирный индекс счасуьѐ (The Happy Planet Index) – 
комбинированный показауель, коуорый измерѐеу 
досуижениѐ суран мира и оудельных регионов с уочки 
зрениѐ их способносуи обеспечиуь своим жиуелѐм 
счасуливуя жизнь. Данный индекс рассчиуываеусѐ по 
меуодике бриуанского исследовауельского ценура New 
Economic Foundation совмесуно с экологической 
организацией Friends of the Earth, гуманиуарной 
организацией World Development Movement и группой 
независимых международных эксперуов. Исследованиѐ 
проводѐусѐ раз в два-ури года. 
Анализ показал, чуо увѐзауь вышеприведенные 
показауели в уесной коррелѐции с показауелѐми 
полиуического, экономического и социального развиуиѐ 
суран не удаеусѐ. Сиууациѐ  суановиусѐ еще более 
неѐсной в конуексуе суремиуельного развиуиѐ собыуий в 
жизни эуих суран особенно в последние 10 леу. 
В насуоѐщее времѐ сущесувуяу убедиуельные мировые 
данные о уом, чуо здоровье населениѐ напрѐмуя зависиу 
оу расходов на здравоохранение. Чем больше доходы 
государсува, уем больше оно направлѐеу ресурсов на 
здравоохранение. Эуо в своя очередь способсувуеу 
увеличения средней продолжиуельносуи жизни 
(WHO/NHA Policy Highlight, 2012). 
Одним из показауелей здоровьѐ ѐвлѐеусѐ оценка 
бремени болезней длѐ общесува. По данным 
Всемирного Банка, DALY сущесувенно зависиу оу 
полиуического режима. Эуоу показауель был в 2002 году 
значимо выше в суранах с конкуренуоспособной 
демокрауией (Польша, Словениѐ, Чехиѐ).  
Нами изучены в сравниуельном аспекуе показауели 
средней продолжиуельносуи жизни, смеруносуи 
населениѐ как общей, уак и оу оудельных заболеваний. 
При эуом было выѐвлено, чуо рѐд суран (в основном 
сураны бывшего СССР)  имеяу самые неблагоприѐуные 
показауели, в уо времѐ как другие (в основном сураны 
Восуочной Европы и Прибалуики) были близки к 
показауелѐм суран ОЭСР. 
Основные показауели экономического развиуиѐ и 
здоровьѐ населениѐ  проанализированы нами по 
классификации Всемирного Банка. При эуом  резульуауы 
первой группы (Лаувиѐ, Эсуониѐ, Лиува, Польша, Венгриѐ, 
Словениѐ, Чехиѐ) оказались следуящими: 
1. Все сураны эуой группы с обреуением 
независимосуи  присуупили к экономической 
урансформации оу ценурализованной плановой 
экономики к свободной рыночной экономике. Эуоу 
переход оу одной социально-экономической парадигмы, 
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в коуорой преобладала коллекуивисускаѐ социальнаѐ 
философиѐ,  к другой, с преобладанием 
индивидуалисуской социальной философии оказал очень 
сильное влиѐние на сисуему здравоохранениѐ  
2. Все сураны эуой группы имеяу  значиуельное 
влиѐние урадиций  Авсуро-Венгерской империи, в уом 
числе сисуемы социального и медицинского сурахованиѐ 
по Бисмарку. Пракуические все они создали сисуему 
социального медицинского сурахованиѐ. Фонды 
медицинского сурахованиѐ  ѐвлѐяусѐ квази-
государсувенными, самоуправлѐемыми организациѐми, 
выполнѐящими функции покупауелѐ и плауельщика 
медицинских услуг. 
3. Минисуерсуво здравоохранениѐ оувечаеу за 
формирование полиуики здравоохранениѐ, подгоуовку 
законов в обласуи здравоохранениѐ и надзор за 
сисуемой здравоохранениѐ. Минисуерсуво уакже 
админисурируеу определенными государсувенными 
инсуиуууами и организациѐми, уакими как сеуь 
государсувенных учреждений и Государсувенный 
инсуиууу конуролѐ лекарсув. 
4. Общие расходы здравоохранениѐ в эуих суранах 
оуносиуельно ниже, чем в суранах Западной Европы и 
сосуавлѐли 6 – 9% оу ВВП. Львинуя доля 
финансированиѐ береу на себѐ государсуво, обеспечиваѐ 
социальнуя суабильносуь. 
5. Все сураны вовлечены в полиуику ЕС и имеяу 
сильнейшуя подпиуку в виде грануов, кредиуов, ссуд оу 
суран ЕС, в уом числе на сисуему здравоохранениѐ. 
Фнификациѐ программ здравоохранениѐ происходиу в 
рамках европейской полиуики охраны здоровьѐ 
населениѐ. 
6. Все показауели здоровьѐ в целом ниже, чем в 
развиуых суранах Европы, но сущесувенно выше, чем в 
суранах СНГ. При эуом сущесувуяу и  сурановые  
особенносуи, например,  Лиува занимаеу первое месуо в 
Европе по суицидам  среди мужчин. 
7. Образ жизни населениѐ харакуеризуеусѐ в целом  
злоупоуреблением алкоголем и курением, наличием 
факуоров  хронических неинфекционных заболевании 
(избыуочнаѐ масса уела, гиперхолесуеринемиѐ). 
По вуорой группе суран (Кыргызсуан, Молдова, Хорвауиѐ, 
Россиѐ, Фкраина, Румыниѐ, Болгариѐ, Словакиѐ)  анализ 
выѐвил следуящее: 
1. Полиуическаѐ сисуема сложнаѐ, посуоѐнно 
менѐеусѐ. Например, в Фкраине функционируеу более 50 
полиуических паруий и движений, В Кыргызсуане 
сменилась Консуиууциѐ (переход оу президенуской 
формы правлениѐ к парламенуской) и у.д. 
2. Общие расходы здравоохранениѐ сосуавлѐяу  оу 
5,1%  в России до 11% оу ВВП  в Молдове. При эуом 
значиуельнуя часуь  (до 50% в Кыргызсуане) финансируеу 
часуный секуор. Расходы на здравоохранение на душу 
населениѐ  в  эуой группе колебляусѐ оу 140$ в 
Кыргызсуане до 2870$ в Словакии 
3. Во всех суранах внедрена сисуема обѐзауельного 
медицинского сурахованиѐ (кроме Фкраины, где 
сохранѐяусѐ принципы модели Семашко).  Большинсуво 
суран эуой группы финансирование здравоохранениѐ 
пыуаеусѐ решауь солидарно (например,  со-оплауа 
больше в Кыргызсуане и Болгарии), дополниуельные 
налоги (например, на уабак, алкоголь в Румынии). 
4. Во всех суранах имееусѐ неравенсуво по  
досуупносуи медицинской помощи, досуауочно высокий 
коэффициену Джини, имееу месуо коррупциѐ. Несмоурѐ 
на внедрение ОМС большинсуво суран эуой группы 

менѐеусѐ медленно: значиуельное количесуво коек, 
кадров, медленнаѐ урансформациѐ к качесувенным 
переменам, акцену пыуаяусѐ делауь на ПМСП и 
профилакуику. В целом ВОП сосуавлѐяу оу 14% общей 
численносуи врачей в Словакии до 36% в Румынии.  
5. Сосуоѐние здоровьѐ населениѐ харакуеризуеусѐ 
высоким уровнем ХНЗ, наличием высокой 
распросураненносуи факуоров риска: упоуребление 
алкоголѐ, курение, гиперхолесуеринемиѐ. В сурукууре 
смеруносуи и заболеваемосуи имеяусѐ большие 
колебаниѐ, как и средней продолжиуельносуи 
ожидаемой жизни. Например, 82%  всех причин смеруи в 
РФ – эуо ХНЗ, ССЗ (до 62%), рак (13%), уравмы и 
оуравлениѐ (12%).  
6. СПЖ колеблеусѐ среди мужчин (оу 59,5 леу до 72 
леу) и женщин (оу 73,3 до 79,7 леу - в РФ в сравнении со 
Словакией). Самоубийсува оу 9% в Болгарии до 39 на100 
уыс. населениѐ в РФ, младенческаѐ смеруносуь – оу 6,3 на 
1000 родившихсѐ младенцев в Хорвауии до 31,2 в 
Кыргызсуане. 
7. В целом, ориенуир взѐу на европейские суандаруы 
и модели организации медицинской помощи. В рѐде 
суран полиуика охраны здоровьѐ не определена до 
конца, чуо в значиуельной суепени зависиу оу 
полиуической несуабильносуи и оусуусувиѐ 
преемсувенносуи. Уак, например, за последние 20 леу в 
Фкраине смещено 17 минисуров здравоохранениѐ, в 
России - 11 минисуров. 
По уреуьей группе суран (Ууркменисуан, Фзбексиуан, 
Казахсуан, Беларусь) выѐвлено следуящее: 
в целом, сураны эуой группы можно оунесуи к 
президенуским республикам, но на эуом схожесуь 
заканчиваеусѐ. 
1. С уочки экономического развиуиѐ различиѐ внуури 
группы огромны - 3100$ ВВП на душу на душу населениѐ 
в Фзбекисуане и 11800$ в Беларуси и  11500$ в 
Казахсуане. 
2. Скоросуь ведениѐ бизнеса, кульуура жизни, 
социальнаѐ полиуика просуо не сопосуавимы. Если в 
Беларуси показауели социального развиуиѐ близки к 
суранам ЕС, уо в Фзбекисуане число населениѐ, живущего 
на 2$ в день и меньше,  в 2011 году сосуавлѐло 
76,7%.Фровень коррупции в Фзбекисуане высокий (по 
данным международных организаций эуа сурана 
занимаеу 176 месуо из 179 суран). 
3. Расходы на здравоохранение сосуавлѐли 168$ на 
душу населениѐ в Фзбекисуане и 786$ в Беларуси, у.е. 
разница почуи в 5 раз. В целом оу ВВП общие расходы 
здравоохранениѐ сосуавлѐли оу 2,5% в Ууркменисуане до 
6,6% в Беларуси, у.е. разница в 2,5 раза при эуом до 76% 
расходов здравоохранениѐ в Беларуси  - эуо 
государсувенные расходы. 
4. Показауели СПЖ в эуих суранах были ниже, чем в 
европейских суранах на 10-12 леу у мужчин и 6-10 леу у 
женщин. Младенческаѐ смеруносуь сосуавлѐла 6,4 на 
1000 родившихсѐ младенцев в Беларуси и 45,4% в 
Ууркменисуане (длѐ сравнениѐ он был 4,2 в ЕС). 
5. Основными заболеваниѐми у населениѐ эуих суран 
были ХНЗ (78% в Казахсуане), из коуорых 2/3 – болезни 
ССЗ, до 14%-рак, 12,1% - уравмы, оуравлениѐ, несчасуные 
случаи (пример – Беларусь). 
6. Факуоры риска ХНЗ (избыуочнаѐ масса уела, 
курение, упоуребление алкоголѐ) в уаких суранах, как 
Казахсуан, Белоруссиѐ были близки к 
среднеевропейским суранам. 
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7. В эуих суран была в основном бяджеунаѐ, 
посусовеускаѐ модель здравоохранениѐ. Если в Беларуси 
были чеукие суандаруы оказаниѐ медицинской помощи 
на всех эуапах, уо в Ууркменисуане уаковых не было. 
Беларусь имееу наиболее продвинуууя модель ПМСП, 
выделѐѐ 35% средсув на нее. В ценурально-азиауских 
суранах преобладаеу  специализированнаѐ и 
высокоспециализированнаѐ медицинскаѐ помощь. В 
Беларуси 38% врачей рабоуали в ПМСП, а в Казахсуане – 
12%. 
8. Все сураны эуой группы харакуеризуяусѐ 
избыуочной больничной  сеуья. Беларусь имела коек в 
1,6 раза больше, чем Казахсуан, в 2 раза больше, чем 
Фзбекисуан и в 2,1 раза больше, чем Ууркменисуан. Уакаѐ 
же каруина наблядалась по численносуи врачей и 
медицинских сесуер. 
9. В последнее времѐ обращаеусѐ внимание на 
ориенуация к рыночной модели. Например, Казахсуан 
обсуждаеу проблемы солидарной оувеусувенносуи за 
здоровье. Сущесувуяу значимые проблемы неравенсува 
и досуупносуи медпомощи (например, сельского и 
городского населениѐ) в Казахсуане, Фзбекисуане и 
Ууркменисуане. 
10. Имееу месуо несуабильносуь руководсува 
минисуерсувами  здравоохранениѐ. Уак, в Казахсуане за 
20 леу суверениуеуа сменилось 7 минисуров 
здравоохранениѐ. 
По чеуверуой группе суран (Уаджикисуан, Азербайджан, 
Грузиѐ, Албаниѐ, Армениѐ, Македониѐ) выѐвлено 
следуящее: 
1.Сураны эуой группы, кроме Македонии (Македониѐ – 
парламенускаѐ республика) ѐвлѐяусѐ президенускими, 
имеящими сильнуя веруикальнуя власуь. 
2. Среднѐѐ продолжиуельносуь жизни населениѐ разнаѐ: 
низкаѐ в Азербайджане и Уаджикисуане (62 и 63 года), в 
осуальных – близкаѐ к показауелѐм ЕС. 
3. Младенческаѐ смеруносуь – оу 26,9 на 1000 
родившихсѐ живыми младенцев в Уаджикисуане до 7,5 - 
в Македонии и (4,2 в ЕС). 
1.  Наиболее распросуранены ХНЗ (до 80%), в 
сурукууре коуорых доминируяу ССЗ, рак, уравмы и 
оуравлениѐ. Низкие (в 2 раза ниже, чем в ЕС) показауели 
суицидов. 

2.  Организациѐ сисуемы здравоохранениѐ уакже 
разнаѐ: бяджеунаѐ модель в Уаджикисуане и 
Азербайджане, сураховаѐ - в Албании и Македонии, 
часунаѐ - в Грузии. Везде сущесувуеу 
недофинансирование: сооуношение государсувенных и 
часуных расходов здравоохранениѐ сосуавлѐеу: в 
Армении - 1,8+2,6% ВВП, Азербайджане  - 1,2+4,7%, 
Уаджикисуане – 1,6+4,4%, Албании – 2,5+4%, Македонии  
– 4,5+2,6%  и Грузии – 2,3+7,8%. В целом финансирование 
сосуавлѐло оу 128$ на душу населениѐ в Уаджикисуане 
до 790$ в Македонии. 
3.  Сущесувуеу большаѐ проблема коррупции и взѐуок 
(кроме Грузии). 
4.  Коечнаѐ сеуь разнаѐ: оу 76 на 1000 населениѐ в 
Азербайджане до27 в Албании. Число врачей большое – 
оу 11,5 на 1000 населениѐ Албании до 46,7 в Грузии. 
5.  Имееу месуо несуабильносуь в руководсуве 
минисуерсувами  здравоохранениѐ. Например, за 20 леу 
в Грузии были сменены 13 минисуров здравоохранениѐ. 
Длѐ  анализа государсувенной полиуики в обласуи 
охраны здоровьѐ мы изучили Консуиууции всех 
вышеприведенных суран. Обзор суауей Консуиууций 
анализируемых суран показываеу, чуо все государсува с 
переходной экономикой признаяу высшей ценносуья 
жизнь, права и свободы человека. Большинсуво суран 
счиуаеу консуиууционный сурой не уолько как правовое, 
демокрауическое государсуво, но и как социальное 
государсуво. 
Взѐв за основу 12 разрабоуанных в мире рейуинговых 
криуериев и сравниваѐ их с социальной полиуикой, в 
часуносуи в обласуи охраны здоровьѐ населениѐ, мы 
попыуались разрабоуауь новуя классификация 
полиуических сисуем суран с переходной экономикой: 
1. Полиуические сисуемы с сильными социальными 
гарануиѐми, 
2. Полиуические сисуемы со средними социальными 
гарануиѐми, 
3. Полиуические сисуемы с ниже средними 
социальными гарануиѐми, 
4. Полиуические сисуемы с низкими социальными 
гарануиѐми. 
Криуериѐми оунесениѐ суран с переходной экономикой к 
уой или иной полиуической сисуеме предложены 
следуящие показауели (уаблица 2). 

 
Уаблица 2 – Показауели оценки полиуических сисуем (ПС) суран с переходной экономикой  

№ Показауели  ПС с сильными 
социальными 
гарануиѐми 

ПС со средними 
социальными 
гарануиѐми 

ПС с ниже 
средних 
социальными 
гарануиѐми 

ПС с низкими 
социальными 
гарануиѐми 

1 BTI индекс полиуической 
урансформации 

1-50 месуо 51-75 месуо 76-100 месуо 101-127 месуо 

2 BTI индекс экономической 
урансформации 

1-50 месуо 51-75 месуо 76-100 месуо 101-127 месуо 

3 BTI индекс качесува 
полиуического управлениѐ 

1-50 месуо 51-75 месуо 76-100 месуо 101-127 месуо 

4 Индекс экономической 
свободы 

1-50 месуо 51-75 месуо 76-100 месуо  101-177 месуо 

5 Индекс глобальной 
конкуренуоспособносуи 

1-50 месуо 51-75 месуо 76-100 месуо 101-144 месуо 

6 Индекс качесува жизни 1-50 месуо 51-75 месуо 76-100 месуо 101-192 месуо 

7 Индекс легкосуи ведениѐ 
бизнеса 

1-50 месуо 51-75 месуо 76-100 месуо 101-178 месуо 

8 Индекс восприѐуиѐ 
коррупции 

1-50 месуо 51-75 месуо 76-100 месуо  101-127 месуо 
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9 Индекс Джини Менее 30,0 31,0-35,0 36,0-40,0 Более 40,0 

10 Процену государсувенных 
расходов здравоохранениѐ 
оу ВВП 

Более 5 4-5 2,5-4 Менее 2,5 

11 Процену госрасходов 
здравоохранениѐ оу 
общегосударсувенных 
расходов 

Более 15 10-15 8-10 Менее 8 

12 Госбяджеу здравоохранениѐ 
в проценуах оу общих 
расходов здравоохранениѐ 

Более 70 60-70 40-60 Менее 40 

 
Мы провели ранжирование сураны согласно выше 
предложенной классификации  

и получили следуящие резульуауы, коуорые 
предсуавлены ниже (уаблица 3). 

 
Уаблица 3 – Новаѐ классификациѐ полиуических сисуем (ПС) суран с переходной экономикой  

ПС с сильными 
социальными гарануиѐми 

ПС со средними 
социальными гарануиѐми 

ПС с ниже средними 
социальными гарануиѐми 

ПС с низкими социальными 
гарануиѐми 

Венгриѐ Лаувиѐ Албаниѐ  Азербайджан  

Лиува  Болгариѐ  Казахсуан  Армениѐ  

Польша  Беларусь  Кыргызсуан  Грузиѐ  

Словакиѐ  Македониѐ  Россиѐ  Уаджикисуан  

Словениѐ  Румыниѐ  Фкраина  Ууркменисуан  

Чехиѐ  Молдова   Фзбекисуан  

Эсуониѐ     

Хорвауиѐ     

 
Полиуические сисуемы и сисуема здравоохранениѐ, 
урудно сравниваемые кауегории. Первые бысуро 
менѐяусѐ, в сооувеусувии с уекущими акууальными 
проблемами и нуждами населениѐ. В уо времѐ как 
реформа сисуемы здравоохранениѐ – эуо длиуельный  
процесс, уребуящий времени и последовауельносуи. 
Несуабильные правиуельсува не укреплѐяу, не 
развиваяу сисуемы здравоохранениѐ (пример Фкраины, 
где за последние 20 леу сменилось 17 минисуров 
здравоохранениѐ и др.). Оусуусувие  полиуической 
суабильносуи в минисуерсувах здравоохранениѐ сводѐу 
на неу последовауельносуь проведениѐ реформ, и 
приводѐу к упадку здравоохранениѐ (пример 
Кыргызсуана и др.). С  эуой уочки зрениѐ свѐзь 
полиуической сисуемы и здравоохранениѐ просуо 
жизненно важна. 
Идеальных моделей здравоохранениѐ, как извесуно, неу. 
Каждаѐ сурана с учеуом своих исуорических, социальных, 
кульуурных, экономических и полиуических 
особенносуей выбираеу своя модель. Однако в XXI с 
глобализацией экономики и общей кульууры 
человечесува эуи модели максимально сближаяусѐ.  
Одним из наиболее важных показауелей позиуивного 
функционированиѐ сисуем здравоохранениѐ, глобальной 
социальной полиуики ѐвлѐеусѐ солидарнаѐ 
оувеусувенносуь за здоровье. Фчасуниками в процессе 

разделениѐ оувеусувенносуи за здоровье высуупаяу ури 
кауегории: государсуво, рабоуодауель, гражданин. В 
сооувеусувии с принципами ВОЗ, здоровье человека 
зависиу оу многих факуоров или сосуавлѐящих, где 
организациѐ здравоохранениѐ сосуавлѐеу 8-10% вклада, 
образ жизни человека – до 50%, другие факуоры.  – до 
40%. При преимущесувенно часуной или 
преимущесувенно бяджеуной модели здравоохранениѐ 
основной груз и оувеусувенносуь ложиусѐ на одного 
учасуника данного процесса, чуо в ходе исуорического 
развиуиѐ показало своя несосуоѐуельносуь. Сисуемы со 
сураховой моделья ѐвлѐяусѐ наиболее прогрессивными, 
но в «чисуом виде» предполагаяу максимум 2 
учасуников, чуо не даеу развиуия принципам 
солидарной оувеусувенносуи гражданина или 
государсува. Уаким образом, исходѐ из анализа 
исуорического опыуа развиуиѐ сисуем здравоохранениѐ, 
можно определиуь, чуо наиболее эффекуивной моделья 
здравоохранениѐ ѐвлѐеусѐ смешаннаѐ модель - 
сураховаѐ с элеменуами сооплауы населениѐ, 
вклячаящаѐ в себѐ всех учасуников процесса 
обеспечениѐ здоровьѐ. В целом, сисуемы 
здравоохранениѐ можно проранжировауь по суепени 
реализации принципа солидарносуи, и чем выше ранг, 
уем выше солидарнаѐ оувеусувенносуь учасуников 
процесса обеспечениѐ здоровьѐ (уаблица 4). 

 
Уаблица 4 – Ранжирование суран с переходной экономикой по суепени реализации принципа солидарносуи 

Ранг  Суепень реализации принципа солидарносуи 

1 Преимущесувенно часунаѐ (формальные и/или неформальные выплауы из кармана домохозѐйсув) 

2 Бяджеунаѐ (оплауа за счеу государсува, формальные и/или неформальные выплауы из кармана домохозѐйсув) 

3 Сураховаѐ (солидарнаѐ оплауа за счеу государсува, рабоуодауелей) 

4 Бяджеуно-сураховаѐ (солидарнаѐ оплауа за счеу государсува, рабоуодауелей и рабоуников - смешаннаѐ форма 
№1) 

5 Бяджеуно-сураховаѐ с официальной со-оплауой (смешаннаѐ форма №2) 

 
Ранее мы говорили, чуо полиуические сисуемы обѐзаны 
быуь социально-ориенуированными, у.е. предосуавлѐуь 

социальные гарануии своему населения и проведѐ 
ранжирование полиуические сисуемы по 12 мировым 
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рейуинговым криуериѐм, разрабоуали новуя 
классификация полиуических сисуем суран с переходной 

экономикой, логика коуорой заклячаеусѐ в уом, чуо чем 
выше ранг, уем слабее социальные гарануии  (уаблица 5). 

 
Уаблица 5 – Ранжирование  суран  в зависимосуи оу уровнѐ социальных гарануий 

Ранг   Фровень  социальных гарануий 
 

1 Сильные социальные гарануии 

2 Средние социальные гарануии 

3 Ниже-средние социальные гарануии 

4 Низкие социальные гарануии 

 
В своей рабоуе мы разрабоуали обобщаящие криуерии, 
по коуорым можно анализировауь сущесувуящие 
сисуемы здравоохранениѐ и определѐуь наиболее 
опуимальные модели здравоохранениѐ в зависимосуи оу 
функционируящих полиуических сисуем через призму 

предосуавлениѐ социальных гарануий и развиуиѐ 
солидарной оувеусувенносуи.  
Мы предлагаем не делиуь сураны по принципам и 
моделѐм здравоохранениѐ, а оценивауь их по формуле 
коэффициенуа опуимальносуи (KO).  

 

KO = , где 
 

F – финансирование здравоохранениѐ как процену оу ВВП, 
X – ранг по суепени реализации принципа солидарносуи, 

Y – ранг сураны по уровня социальных гарануий. 
 
Как извесуно, опуимизациѐ – эуо процесс нахождениѐ 
наилучшего решениѐ или опуимального решениѐ какой-
либо задачи при заданных криуериѐх. Примениуельно к 
сисуеме здравоохранениѐ опуимальносуь его 

функционированиѐ зависиу оу финансированиѐ и прежде 
всего из государсувенных исуочников (F).   
Ранжирование суран по суепени реализации принципа 
солидарносуи и социальных гарануий предсуавлено в 
уаблице 6. 

 
Уаблица 6 – Ранжирование суран с переходной экономикой по суепени реализации принципа солидарносуи и 
предосуавлениѐ социальных гарануий 

Ранг Суепень реализации принципа 
солидарносуи (X – в числиуеле 
формулы) 

 Фровень  социальных гарануий (Y – 
в знаменауеле формулы) 
 

Ранг  

1 Преимущесувенно часунаѐ (оплауа из 
кармана домохозѐйсув) 

Сильные социальные гарануии 1 

2 Бяджеунаѐ (оплауа за счеу 
государсува) 

Средние социальные гарануии 2 

3 Сураховаѐ (оплауа за счеу 
государсува, рабоуодауелей и 
рабоуников) 

Ниже-средние социальные 
гарануии 

3 

4 Бяджеуно-сураховаѐ (смешаннаѐ 
форма №1) 

Низкие социальные гарануии 4 

5 Бяджеуно-сураховаѐ с официальной 
со-оплауой (смешаннаѐ форма №2) 

  

 
Проанализировав сураны и сисуемы здравоохранениѐ в 
зависимосуи оу суепени реализации принципа 
солидарносуи в финансировании здравоохранениѐ, 

предосуавлениѐ социальных гарануий мы получили 
следуящие данные (уаблицы 7, 8).  

 
Уаблица 7 – Ранжирование суран в зависимосуи оу суепени реализации принципа солидарносуи в финансировании 
здравоохранениѐ  

Ранг                     Сурана 

1 Грузиѐ  

2 Азербайджан, Армениѐ, Беларусь, Уаджикисуан, Ууркменисуан, Фкраина, Фзбекисуан 

3 Албаниѐ, Венгриѐ, Лиува, Македониѐ, Молдова, Польша,  Словакиѐ, Словениѐ, Румыниѐ, Чехиѐ, Хорвауиѐ  

4 Россиѐ 

5 Кыргызскаѐ Республика, Лаувиѐ, Болгариѐ, Эсуониѐ 

 
Уаблица 8 – Ранжирование суран в зависимосуи оу уровнѐ социальных гарануий 

Ранг                     Сурана 

1 Венгриѐ,  Лиува, Польша, Словакиѐ, Словениѐ, Чехиѐ, Хорвауиѐ, Эсуониѐ 

2 Лаувиѐ, Беларусь, Болгариѐ, Македониѐ, Молдова, Румыниѐ 

3 Албаниѐ,  Кыргызскаѐ Республика, Россиѐ, Фкраина 



Вестник КазНМУ, №3 (2) - 2013 

 

382 

www.kaznmu.kz 

4 Азербайджан, Армениѐ, Грузиѐ, Уаджикисуан, Ууркменисуан, Фзбекисуан 

 
В случае использованиѐ в качесуве одного из криуериев -  
уровень финансированиѐ в часуи уолько государсувенных 
расходов в проценуах оу ВВП, мы получаем следуящие 
данные.  

Ниже в убываящем порѐдке приводѐусѐ данные ВОЗ 
(WHO Global Health Expenditure Database, 2012) о 
государсувенных  расходах  здравоохранениѐ в 
проценуах оу ВВП анализируемых суран (уаблицы 9). 

 
Уаблица 9 – Ранжирование суран в зависимосуи оу уровнѐ государсувенных расходов в проценуах оу ВВП  

Ранг  сурана Фровень гос.расходов в % оу ВВП 

1 Чехиѐ  7 

2 Словениѐ   6,2 

3 Хорвауиѐ   6,2 

4 Словакиѐ  5,8 

5 Молдова   5,4 

6 Лиува   5,2 

7 Венгриѐ   5,0 

8 Польша   5,0 

9 Эсуониѐ   5,0 

10 Румыниѐ   4,7 

11 Македониѐ  4,5 

12 Беларусь   4,4 

13 Фкраина  4,4 

14 Лаувиѐ   4,0 

15 Болгариѐ   4,0 

16 Кыргызсуан   3,5 

17 Россиѐ   3,2 

18 Фзбекисуан   2,7 

19 Албаниѐ   2,5 

20 Грузиѐ   2,3 

21 Армениѐ   1,8 

22 Ууркмениѐ   1,8 

23 Уаджикисуан   1,6 

24 Азербайджан   1,2 

 
Используѐ выше приведенные данные по следуящим 
криуериѐм: процену государсувенных расходов оу ВВП,  
ранг модели здравоохранениѐ в зависимосуи оу 
солидарной оувеусувенносуи и ранг социальных 
гарануий, предосуавлѐемых населения государсувом, мы 
провели расчеуы по коэффициенуу опуимальносуи (КО). 
Полученные данные были вновь ранжированы и 
сгруппированы по урем кауегориѐм: 1-ѐ кауегориѐ - Ко 
сосуавлѐеу - 15 и более, 2-ѐ кауегориѐ – Ко сосуавлѐеу 5-
15, 3-ѐ кауегориѐ – Ко сосуавлѐеу менее 5). 
Анализируемые сураны распределились следуящим 
образом. 
Коэффициену опуимальносуи 15 и более имели: Эсуониѐ 
(25,0), Венгриѐ (15,0), Польша (15,0), Лиува (15,6), 
Словакиѐ (17,4), Словениѐ (18,6), Хорвауиѐ (18,6) и  Чехиѐ 
(21,0). 

Коэффициену опуимальносуи 5-15 был: у Болгарии (10,0), 
Лаувии (10,0), Кыргызской Республики (5,81), Македонии 
(6,75), Молдовы (8,1), Румынии (7,05).  
Коэффициену опуимальносуи менее 5 имели: Беларусь 
(4,4), Россиѐ (4,16), Фкраина (2,9), Албаниѐ (2,5), 
Фзбекисуан (1,35), Армениѐ (0,9), Ууркменисуан (0,9), 
Уаджикисуан (0,8), Азербайджан (0,6) и Грузиѐ (0,575).  
Проверѐѐ нашу закономерносуь и универсальносуь 
формулы, мы провели расчеу коэффициенуа 
опуимальносуи, исходѐ из следуящих показауелей: 
общих расходов на здравоохранение оу ВВП,  ранга 
модели здравоохранениѐ в зависимосуи оу солидарной 
оувеусувенносуи и ранга социальных гарануий, 
предосуавлѐемых населения государсувом. 
Общие расходы здравоохранениѐ в проценуах оу ВВП в 
анализируемых суранах, согласно данным ВОЗ (WHO 
Global Health Expenditure Database, 2012) уакже в 
убываящем порѐдке предсуавлены ниже (уаблица 10). 

 
Уаблица 10 – Общие расходы здравоохранениѐ в проценуах оу ВВП 

Ранг  Сурана  ВВП (%) 

1 Молдова  11,7 

2 Грузиѐ  10,1 

3 Словениѐ  9,0 

4 Словакиѐ  8,9 

5 Хорвауиѐ  7,8 

6 Венгриѐ  7,8 

7 Лаувиѐ  7,8 

8 Фкраина  7,7 

9 Чехиѐ  7,5 
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10 Болгариѐ  7,2 

11 Македониѐ  7,1 

12 Румыниѐ  7,0 

13 Лиува  7,0 

14 Польша  7,0 

15 Албаниѐ  6,5 

16 Эсуониѐ  6,3 

17 Кыргызсуан  6,2 

18 Уаджикисуан  6,0 

19 Азербайджан  5,9 

20 Беларусь  5,6 

21 Фзбекисуан  5,3 

22 Россиѐ  5,1 

23 Армениѐ  4,4 

24 Ууркмениѐ  2,5 

 
Резульуауы по расчеуу коэффициенуа опуимальносуи, 
исходѐ из общих расходов здравоохранениѐ в проценуах 

оу ВВП  анализируемых суран, предсуавлены ниже 
(уаблица11). 

 
Уаблица 11 – Коэффициенуы опуимальносуи (при расчеуе из общих расходов здравоохранениѐ в проценуах оу ВВП)   

Ранг  Сураны  Ко 

1 Словениѐ  27,0 

2 Словакиѐ  26,7 

3 Венгриѐ  23,4 

4 Хорвауиѐ  23,4 

5 Чехиѐ  22,5 

6 Лиува  21,0 

7 Польша  21,0 

8 Эсуониѐ  18,9 

9 Молдова  17,5 

10 Лаувиѐ  11,7 

11 Болгариѐ  10,8 

12 Македониѐ  10,6 

13 Румыниѐ  10,5 

14 Кыргызсуан 10,3 

15 Россиѐ 6,6 

16 Албаниѐ  6,5 

17 Беларусь  5,6 

18 Фкраина  5,1 

19 Армениѐ  3,9 

20 Азербайджан 3,5 

21 Уаджикисуан  3,0 

22 Фзбекисуан  2,6 

23 Грузиѐ  2,5 

24 Ууркменисуан  2,3 

 
Ранжировав анализируемые сураны, мы сгруппировали 
показауели по урем кауегориѐм в зависимосуи оу уровнѐ 
Ко (1-ѐ кауегориѐ - КО – 20  и более, 2-ѐ кауегориѐ – 10 - 
20, 3-ѐ кауегориѐ – менее 10) и получили следуящуя 
каруину. 
Коэффициену опуимальносуи 20  и более имели   
Словениѐ – 27,0; Словакиѐ – 26,7; Венгриѐ – 23,4; 
Хорвауиѐ – 23,4; Чехиѐ – 22,5; Лиува – 21,0 и Польша – 
21,0. 
Коэффициену опуимальносуи 10  и менее 20  был у 
Эсуонии – 18,9; Молдовы – 17,5; Лаувии  – 11,7; Болгарии  
– 10,8; Македонии  – 10,6; Румынии – 10,5 и  Кыргызсуана 
– 10,3. 
Коэффициену опуимальносуи менее 10  имели Россиѐ – 
6,6; Албаниѐ – 6,5; Беларусь – 5,6; Фкраина – 5,1; Армениѐ 
– 3,9; Азербайджан – 3,5; Уаджикисуан – 3,0;  Фзбекисуан 
– 2,6; Грузиѐ – 2,5 и Ууркменисуан – 2,3. 
Обсуждение и заклячение   

В насуоѐщее времѐ многие ученые находѐусѐ в 
посуоѐнном поиске универсальных криуериев оценки 
эффекуивносуи функционированиѐ сисуем 
здравоохранениѐ. Уакие крупные международные 
организации как Всемирнаѐ организациѐ 
здравоохранениѐ, Всемирный банк и др. предлагаяу 
различные подходы и меуоды измерениѐ резульуауов 
деѐуельносуи сисуем здравоохранениѐ. Эуо обусловлено 
уем, чуо до сих пор не сущесувуеу универсального 
подхода к оценке здравоохранениѐ, чуо приводиу к 
несопосуавимосуи различных моделей здравоохранениѐ 
и сложносуи определениѐ наиболее опуимальной 
сисуемы здравоохранениѐ. 
В своей рабоуе мы попыуались объединиуь показауели 
полиуических сисуем в часуи предосуавлениѐ социальных 
гарануий населения и соблядение принципов 
солидарной оувеусувенносуи при сущесувуящих моделѐх 
здравоохранениѐ.  Выбор данных криуериев длѐ оценки 
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сисуем здравоохранениѐ обусловлен, исходѐ из 
принципов развиуиѐ мирового здравоохранениѐ: 
сисуема здравоохранениѐ ѐвлѐеусѐ часуья социальной 
полиуики государсува, уолько социально-
ориенуированное государсуво можеу предосуавиуь 
наибольшее количесуво социальных гарануий своему 
населения, здравоохранение должно развивауьсѐ по 
принципу разделениѐ оувеусувенносуи за здоровье 
человека, у.е. быуь солидарно оувеусувенное. 
В ходе анализа развиуиѐ 25 суран с переходной 
экономикой, исуории их суановлениѐ, выбора модели 
сисуемы здравоохранениѐ и влиѐниѐ полиуических 
усуановок внуури сураны на реформирование и развиуие 
здравоохранениѐ, мы пришли к выводу, чуо 
полиуические сисуемы и модели здравоохранениѐ уесно 
взаимосвѐзаны между собой и основным свѐзуящим 
звеном ѐвлѐяусѐ социальные гарануии и солидарнаѐ 
оувеусувенносуь. Социальные гарануии предосуавлѐеу 
государсуво, солидарнаѐ оувеусувенносуь – эуо криуерий, 
оуражаящий позиции каждого учасуника в разделении 
оувеусувенносуи за здоровье населениѐ в целом. Еще 
один показауель, несомненно, признанный в качесуве 
универсального криуериѐ – эуо финансирование 
здравоохранениѐ. Мы объединили данные криуерии и 
получили формулу, назвав ее коэффициенуом 
опуимальносуи.  

Даннаѐ формула можеу помочь государсувам выбрауь 
наиболее опуимальнуя модель здравоохранениѐ при 
сущесувуящей полиуической сисуеме, или измениуь 
полиуическуя сисуемы длѐ успешного 
функционированиѐ сущесувуящуя сисуему 
здравоохранениѐ, чуо по мнения авуоров, досуауочно 
сложно сделауь. Уакже можно изменѐуь 
финансирование, чуо не приведеу к ожидаемым 
резульуауам при неэффекуивносуи сисуемы 
здравоохранениѐ. 
Даннаѐ меуодологиѐ показываеу, чуо можно 
использовауь инуегрированные криуерии, как 
экономические, уак и полиуические и 
здравоохраненческие, и выбрауь наиболее опуимальнуя 
модель организации медицинской помощи населения. 
По нашему мнения, даннаѐ меуодологиѐ оуличаеусѐ 
просуоуой в расчеуах, чуо делаеу ее применимой и 
удобной длѐ использованиѐ, уак как все сосуавлѐящие 
формулы досуупны в оукрыуой печауи. 
Согласно меуодологии мы провели расчеуы 
коэффициенуа опуимальносуи и получили, на наш взглѐд, 
досуауочно закономерные резульуауы. 
Мы рассчиуали Ко, исходѐ из доли государсувенных 
расходов здравоохранениѐ в проценуах оу ВВП, а уакже 
исходѐ оу доли ВВП, выделѐемой на здравоохранение на 
примере 24 суран с переходной экономикой, и получили 
следуящие сравниуельные данные. 

 
Уаблица 12 – Сравниуельные данные коэффициенуа опуимальносуи при расчеуе из государсувенных расходов оу проценуа 
ВВП и общих расходов здравоохранениѐ в проценуах оу ВВП 

При расчеуе из государсувенных расходов оу 
проценуа ВВП 

При расчеуе из общих расходов здравоохранениѐ в проценуах 
оу ВВП 
 

Ранг  Сураны  Ко Ранг  Сураны  Ко 

1 Эсуониѐ 25,0 1 Эсуониѐ 31,5 

2 Чехиѐ  21,0 2 Словениѐ  27,0 

3 Хорвауиѐ  18,6 3 Словакиѐ  26,7 

4 Словениѐ  18,6 4 Венгриѐ  23,4 

5 Словакиѐ  17,4 5 Хорвауиѐ  23,4 

6 Лиува  15,6 6 Чехиѐ  22,5 

7 Польша  15,0 7 Лиува  21,0 

8 Венгриѐ  15,0 8 Польша  21,0 

9 Лаувиѐ 10,0 9 Лаувиѐ 19,5 

10 Болгариѐ 10,0 10 Болгариѐ 18,0 

11 Румыниѐ 7,05 11 Молдова  17,5 

12 Молдова 8,1 12 Македониѐ  10,6 

13 Македониѐ 6,75 13 Румыниѐ  10,5 

14 Кыргызсуан 5,81 14 Кыргызсуан 10,3 

15 Беларусь 4,4 15 Россиѐ 6,6 

16 Россиѐ  4,16 16 Албаниѐ  6,5 

17 Фкраина  2,9 17 Беларусь  5,6 

18 Албаниѐ  2,5 18 Фкраина  5,1 

19 Фзбекисуан  1,35 19 Армениѐ  3,9 

20 Армениѐ  0,9 20 Азербайджан 3,5 

21 Ууркменисуан  0,9 21 Уаджикисуан  3,0 

22 Уаджикисуан  0,8 22 Фзбекисуан  2,6 

23 Азербайджан 0,6 23 Грузиѐ  2,5 

24 Грузиѐ  0,575 24 Ууркменисуан  2,3 

 
Как видно из предсуавленных данных в лидируящей 
группе, как и в группе ауусайдеров оказались одни и уе 
же сураны. Например, коэффициену опуимальносуи в 
Словении и Чехии был сооувеусувенно в разы выше, чем 
в России и Уаджикисуане. По данным ВОЗ (2012), OECD 

(2012), Словениѐ и Чехиѐ имели лучшие показауели 
здоровьѐ населениѐ и здравоохранениѐ, в уо времѐ как 
Россиѐ и Уаджикисуан харакуеризовались худшими 
показауелѐми средней продолжиуельносуи жизни 
населениѐ, общей смеруносуи, смеруносуи оу болезней 
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кровообращениѐ (Россиѐ), младенческой смеруносуи и 
смеруносуи оу инфекционных заболеваний и у.д. 
(Уаджикисуан). 
Применение меуодологии ранжированиѐ суран по 
криуериѐм солидарной оувеусувенносуи и 
предосуавлениѐ социальных гарануий и использование 

формулы длѐ расчеуов позволили сделауь вывод о уом, 
чуо можно определиуь наиболее опуимальнуя модель 
сисуемы здравоохранениѐ, примениуельно к каждому 
государсуву при современном уровне развиуиѐ. Уакже 
даннуя опуимальносуь можно измериуь и определиуь в 
виде следуящей закономерносуи: 

 

      Опуимальносуь здравоохранениѐ прѐмо пропорциональна общим и государсувенным расходам 
здравоохранениѐ (в % оу ВВП) и выбранной модели сисуемы здравоохранениѐ, основанной (или неу) на солидарной 
оувеусувенносуи и обрауно пропорциональна слабосуи социальной полиуики государсува. 

         
Выводы: 
1. Наши расчеуы показываяу, чуо сущесувуеу между 
моделья здравоохранениѐ и полиуическими сисуемами 
и основным свѐзуящим звеном ѐвлѐяусѐ социальные 
гарануии и солидарнаѐ оувеусувенносуь. 
2. В качесуве основных криуериев оценки 
опуимальносуи модели здравоохранениѐ при 
сущесувуящей полиуической сисуеме можно 
использовауь инуегрированные показауели 
полиуической сисуемы, суепень реализации принципа 
солидарносуи в финансировании здравоохранениѐ, долѐ 
ВВП, выделѐемое на финансирование здравоохранениѐ.  
3. Сущесувуеу закономерносуь опуимальносуи модели 
здравоохранениѐ при различных социальных гарануиѐх, 

предосуавлѐемых государсувом своему населения. 
Даннаѐ закономерносуь предсуавлена в виде формулы 
определениѐ коэффициенуа опуимальносуи. 
Использование уакого подхода позволиу полиуикам в 
обласуи здравоохранениѐ бысуро оцениуь общуя 
сиууация и принѐуь определенные дейсувиѐ по 
улучшения здравоохранениѐ в каждой суране. 
4. Длѐ развиуиѐ нашей гипоуезы о сущесувовании 
данной закономерносуи планируеусѐ в дальнейшем 
провесуи рѐд исследований по ранжирования сисуем 
здравоохранениѐ в различных группах суран мира и 
сопосуавления резульуауов других исследований с 
данной меуодологией. 
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А.А. АҚАНОВ, Т.С. МЕЙМАНАЛИЕВ, Б.С. ТҰРДАЛИЕВА 
ДЕНСАФЛЫҚ САҚУАФДЫҢ  ҤЙЛЕСІМДІ МОДЕЛІН УАҢДАФ ӘДІСУЕМЕСІ 

 
Түйін: Қазіргі саѐси жҥйеде денсаулық сақуаудың ҥйлесімді моделін уаңдау әдісуемесі денсаулық сақуаудың анағҧрлым 
ҥйлесімді моделін жылдам  анықуауға және саѐсаукерлерге уаңдауды ғылыми негіздеуге  мҥмкіндік береді. Әдісуеме ӛупелі 
экономикасы бар 25 елдің саѐси жҥйесінің уалдауы,  денсаулыққа солидарлы жауапкершілік ҧсуанымының жҥзеге асыру 
позициѐсы бойынша денсаулық сақуау жҥйесінің уалдауы негізінде жасалған, халыққа әлеумеууік кепілдікуі    
мемлекеууердің беруі және қазіргі саѐси жҥйеде денсаулық сақуау моделінің    ҥйлесімділігін бағалау қҧралын (ҥйлесімділік 
коэффициенуі) және саѐсаукерлерге денсаулық сақуау саласында жалпы жағдайды жылдам бағалауға мҥмкіндік береді, 
және әрбір елде денсаулық сақуауды жақсаруу бойынша  әрекеууер жасалады. 
Түйінді сөздер: денсаулық сақуау моделі, ҥйлесімділік коэффициенуі, солидарлы жауапкершілік, әлеумеууік кепілдік, саѐси 
жҥйе.  
 

 
A.A. AKANOV, T.S. MEYMANALIEV, B.S. TURDALIEVA 

THE METHODOLOGY OF SELECTION OF THE OPTIMAL MODEL OF HEALTH CARE 
 

 
Resume: The methodology of selection of the optimal model of health care under the current political system opens up the 
possibility of rapid determination of the most appropriate model of health care and may be used by politicians to the scientific 
substantiation of a choice. The methodology was developed based on the analysis of political systems of 25 countries with 
economies in transition, the analysis of health care systems in terms of the principle of shared responsibility for the health, social 
guarantees for the population of the states and provides a tool (the coefficient of optimality) assess the optimality model of health 
care under the current political system and allow politicians in health quickly assess the overall situation and to take certain actions 
to improve health care in each country. 
Keywords: health care model, the coefficient of optimality, joint liability, social security, political systems 
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Ж. Л. ДҮЙСЕБАЕВ,А. Г. БИМАНОВА 
Алатау аудандық мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасы 

С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ҧлттық Медицина Университеті 
 

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ АЛАТАУ АУДАНЫНДА ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН ЖҰМЫСШЫЛАРДЫҢ АУРУШАҢДЫҒЫ 
 

Тӛменде берілген мақалада Алматы қаласының Алатау ауданы бойынша ӛндірістік мекемелеріндегі жҧмыс істейтін 
адамдардың денсаулығының кӛрсеткіштері туралы мәліметтер берілген. Мақаланың соңында берілген кестеде жыл 
бойына тіркелген аурушаңдылық саны мен ауырған кҥндер тізімі берілген.   
Түйінді сөздер: аурушаңдық, жҧқпалы ауру, нозология 
 
Аурушаңдық  -  бҧл  адам денсаулығының қалыпуы 
ҥйлесімділігін жоғалууы.  
Аурушаңдықуың дамуында негізінен әруҥрлі ӛнеркәсіп 
факуорлары және жҧмысшылардың кәсіпуік мамандығы 
маңызды роль ауқарады. Жҧмыс барысында 
жҧмысшылар әруҥрлі зиѐнды заууармен уікелей немесе 
уікелей емес қауынасуа болады. Сол себепуен олардың 
кәсіпуік анамнезін білу керек. Кәсіпуік анамнезінде 
жҧмысшы ӛндірісуің қай саласында, кім болып ісуейді, 
ѐғни мамандығы, қандай зиѐнды заууармен жҧмыс 
жасайды, зиѐнды заууардың шекуеліп рҧқсау еуілген 
конценурациѐсы (ШРЕК) және қанша уақыу қауынасуа 
болауынын, ол заууың физикалық және химиѐлық 
жағдайын, ағзаларға қай жолмен уҥсіп, қай жолмен 
шығауынын, қай ағзаларға жиналып әсер еуеуінін білу 
кәсіпуік ауруды уабуда және профилакуикалық жҧмысуы 
жҥргізуде ӛуе маңызды. Сол себепуі ӛнеркәсіпуік 
жағдайларда бір жҧмысшылардың аурушаңдылыққа 

ҧшырайуыны, ал біреулерінің ҧшырамайуыны жалпыға 
мәлім. Бҧл жоғарыда айуылған жағдайларға 
байланысуы. Ӛнеркәсіпуік зиѐндығы бар мекемелерде 
кәсіпуік аурулардың алдын алу ҥшін бірқауар шараларды 
жҥргізу керек. Негізінен медициналық-профилакуикалық 
шаралар олар біріншіден, ӛндірісуі алдын ала қарап 
уексеру және медициналық болжам жасау. Мҧнда 
зиѐнды факуорлардың жҧмысшылардың организміне 
әсерін уексеріп, болдырмау шараларын жҥргізу. 
Екіншіден, ӛнеркәсіпуе жҧмыс ісуейуін адамдарды 
кезеңдік уексеруден ӛукізу. 
Алмауы қаласы Алауау ауданы бойынша мемлекеууік 
саниуарлық-эпидемиологиѐлық қадағалау басқармасы 
МСЭҚБ мамандарының қолайсыз еңбек жағдайында 
жҧмыс жасайуын жҧмысшыларға 2012 жыл бойынша 
аурушаңдыққа жҥргізген анализінің қорыуындысына кӛз 
жҥгірусек. 

 
1-кесуе – Алмауы  қаласы  Алауау ауданының  2012 жылға арналған аурушаңдық кӛрсеукішуері 

Аурудың 
ауалуы 

2011 2012 

Жағдай Кҥні Жағдай Кҥні 

Перифериѐлық жҥйке жҥйесінің  
аурулары 

13 136 5 59 

Кӛз және кӛз жауырларының 
аурулары 

2 13 1 4 

Қҧлақ  7 123 1 6 

Гиперуониѐ, гиперуониѐның 
салдарынан мидың әлсіреуі 

10 150 12 132 

ИБС және аурудың 
гиперуониѐлық емес уҥрлері 

3 21 3 27 

Аруериѐ, аруериол және вена 
аурулары 

1 5 2 35 

Ангина және жедел фарингиу 28 160 29 176 

Жедел респирауорлы 
инфекциѐлар 

114 623 122 618 

Жоғарғы уыныс жолдарының 
аурулары 

11 58 16 113 

Пневмониѐ 3 63 4 35 

Уҧмау 0 0 1 9 

Уыныс жолдарының созылмалы 
ауруларының асқынуы 

11 101 7 45 

Асқазан және он екі ішекуің 
жарасы 

4 43 2 53 

Гасуриу және дуодениу 10 62 9 64 

Бауыр және ҧйқы безінің 
аурулары 

6 64 5 29 

Бҥйрек және зәр шығару 
жолдарының аурулары 

22 155 22 124 

Әйелдердің жыныс жолдарының 
қабынуы 

5 37 5 35 
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Уері және уері асуы 
клеукаларының инфекциѐлары 

5 38 4 26 

Уері және уері асуы 
клеукаларының 
қабынуы(дермауиу, экзема) 

4 20 1 28 

Сҥйек-бҧлшықеу жҥйесінің және 
дәнекер уінінің аурулары 

8 113 27 290 

Басқа да аурулар 51 359 26 163 

Жарақаууар, ӛнеркәсіпке 
байланысуы уланулар 

5 124 1 18 

Уҧрмысуағы уланулар және 
жарақаууар 

22 261 21 173 

Барлық аурулар бойынша 
қорыуынды 

349 2757 327 2290 

 
Ауданымыздағы  уақыуша еңбекке қабілеууілікуі жоғалуу 
бойынша аурушаңдылық қорыуындысына қарай оуырып, 
100 жҧмысшыға шаққандағы келесідей кӛрсеукішуерді 
аламыз: 
2011 жылы  349 аурушаңдылық жағдайы  уіркеліп, 2757 
кҥн ауырған, 2012 жылы 327 жағдай уіркеліп, 2290 кҥн 
ауырған. Алынған мәлімеууерге сҥйенсек, абсоляууік 
кӛрсеукіш бойынша жағдай саны 22-ге, ауырған кҥндер 

саны 467 кҥнге дейін уӛмендеген. Бҧл  қӛрсеукішуер  100  
жҧмысшыға шаққанда 2011 жылы 36,56-дан , 2012 жылы 
33,54-ке дейін уӛмендеген. Ал ауырған кҥніне келеуін 
болсақ 2011 жылы 282,22-ден ,2012 жылы 234,87-ге 
дейін  қысқарған, бҧдан  ауырған 1 адамның  ауырған  
кҥнінің  ҧзақуығының  2011 жылы 7,72-ден 2012  жылы  
7,0-ге дейін қысқарғанын байқаймыз. 

 
2-кесуе – Жалпы 29 нозологиѐлық форманың  ішінде аурушаңдықуың  келесі уҥрлері уӛмендеген 

Нозологиѐның ауалуы 2011ж 2012ж 

Перифериѐлық жҥйке жҥйесінің  аурулары 13 5 

Қҧлақ 7 1 

Жҥкуілік кезіндегі және босанғаннан кейінгі асқынулар  4 1 

Басқа да аурулар 51 26 

Жарақаууар, ӛнеркәсіпке байланысуы уланулар 5 1 

 
№3-кесуе.Уӛмендегі  кӛрсеукіш  100 жҧмысшыға  шаққанда кӛуерілген аурушаңдық 

Нозологиѐның ауалуы 2011ж 2012ж 

Гиперуониѐ, гиперуониѐның салдарынан мидың әлсіреуі 10 12 

Жедел респирауорлы инфекциѐлар 114 122 

Жоғарғы уыныс жолдарының аурулары 11 16 

Сҥйек-бҧлшық еу жҥйесінің және дәнекер уіннің аурулары 8 27 

 
Қорыуа келгенде, жоғарыда берілген мәлімеууерге 
сҥйенсек жоғарғы уыныс жолдарының аурулары, жҥрек-

қануамыр аурулары мен сҥйек-бҧлшық еу жҥйесі 
аурулары 2012 жылы біршама жоғарылаған. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСУЬ РАБОУНИКОВ РАБОУАЯЩИХ НА ПРЕДПРИаУИаХ ПО АЛАУАФСКОМФ РАЙОНФ ГОРОДА АЛМАУЫ 

 
В данной суауье предосуавлен анализ заболеваемосуи ВФУ за 2012г. в сравнении с 2011 г. по Алауаускому району. 
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INCIDENCE OF EMPLOYEES WORKING IN ENTERPRISES IN Alatau district of Almaty 
 
In this article provided analysis of the incidence of HLA by 2012 year in comparison with 2011 year by  Zhetysu district. 
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ИСТОРИЯ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ В КАЗАХСТАНЕ: 1920-1930 ГОДЫ 

 
В статье представлены данные о состоянии здравоохранения и организации первых мероприятий по борьбе с 
туберкулезом в Казахстане: проведение съездов, развертывание диспансеров в 20-30-е  годы, усилия Наркомздрава по 
увеличению численности специалистов-фтизиатров и организации отрядов врачей для выезда в сельские районы. 
Ключевые слова: Наркомздрав, туберкулез, специалист-фтизиатр, диспансер 
   
Минуло более двух десѐуилеуий независимосуи 
суверенного Казахсуана. В республике уверенно 
суроиусѐ промышленное производсуво, досуигнууы 
огромные успехи в развиуии здравоохранениѐ и 
социальной жизни населениѐ. Но, изучаѐ и сравниваѐ 
вехи исуории сураны, все более поразиуельными 
суановѐусѐ факуы ушедших леу. 
20-е годы прошлого века в республике свѐзаны с 
жесуокой и беспощадной гражданской войной, когда 
были совершены полиуические и экономические 
ошибки, массоваѐ гибель лядей, вынужденнаѐ миграциѐ 
населениѐ, сопровождавшаѐсѐ голодом и резким росуом 
инфекционной заболеваемосуи [1]. 
Сегоднѐ в архивах хранѐусѐ суарые, веухие, «угасаящие» 
докуменуы о уѐжелых 20-30-х годах. Эуо приказы и 
посуановлениѐ Наркомздрава КАССР, проуоколы 
собраний и заседаний, служебные записки и 
распорѐжениѐ,  часуо написанные оу руки на оудельных 
лисуочках.   
Подробное исследование и анализ эуих «угасаящих»  
мауериалов, свидеуельсувуящих о жизни населениѐ и 
сисуеме здравоохранениѐ Казахсуана в годы 
гражданской войны, ѐвлѐяусѐ важными исуочниками 
изучениѐ исуорических собыуий сураны. Особый инуерес 
предсуавлѐеу изучение вопросов оказаниѐ медицинской 
помощи при социальных заболеваниѐх, в уом числе 
ууберкулезом.  
В начале 20-го века в Казахсуане не было 
специализированных медицинских учреждений длѐ 
ууберкулезных больных. Рабоуа по проведения 
проуивоууберкулезных мероприѐуий в республике, как и 
всей России, велась бессисуемно и ограничивалась 
редкими оудельными инициауивами российских 
научных общесув, иногда часуными начинаниѐми 
филануропов или предпринимауелей.  
Но в 1919-1921 годы, в свѐзи с гражданской войной, 
показауели инфекционной заболеваемосуи, в уом числе 
ууберкулезом, принѐли угрожаящие размеры. Поэуому в 
1919 и 1920 годах под руководсувом ууберкулезной 
секции Наркомздрава РСФСР были проведены 
Всероссийские съезды по социальным болезнѐм, в иуоге 
были разрабоуаны дирекуивы и рекомендации о 
создании секций по ууберкулезу во всех губерниѐх и 
Наркомздравах авуономных республик. Осенья 1921 
года было принѐуо решение о проведении в г. 
Пеурограде оудельного Съезда по проблемам 
ууберкулеза [2].  
Длѐ подгоуовки к съезду во все губернские здравоуделы 
и уездные врачебные пункуы РСФСР, в уом числе КАССР, 
были высланы анкеуы с перечнем вопросов о сосуоѐнии 
медицинской помощи больным ууберкулезом. В анкеуе 
предлагалось дауь сведениѐ по следуящим вопросам: 1) 
наличие на месуах проуивоууберкулезных учреждений 
или оуделений, 2) учреждение, куда направлѐяусѐ деуи с 

косуным и легочным ууберкулезом, 3) сущесувуяу ли 
санауории или леуние колонии длѐ деуей, больных 
ууберкулезом, 4) имееусѐ ли в районе подходѐщаѐ 
месуносуь длѐ санауорных учреждений, 5) возможно ли 
оукрыуие проуивоууберкулезных диспансеров и какие 
причины могуу эуому препѐусувовауь, 6) сущесувуеу ли 
регисурациѐ ууберкулезных больных в больницах и 
амбулауориѐх, 7) ведеусѐ ли саниуарно-просвеуиуельнаѐ 
рабоуа по профилакуике и как проводиусѐ жилищно-
саниуарный надзор [3].  
Показауелен оувеу на анкеуу по Акуябинской губернии: 
специальных суационарных учреждений длѐ 
ууберкулезных больных в губернии неу, пациенуы при 
необходимосуи госпиуализируяусѐ в уерапевуическое 
оуделение губернской больницы; специалисуов врачей-
фуизиауров в губернии  неу, в уездах ууберкулезных 
больных принимаяу фельдшеры; в районе лесного 
массива крайне необходимо оукрыуь леуние колонии 
длѐ деуей с анемией, коуорых очень много из-за голода в 
губернии; резерва руководиуелей и среднего 
медперсонала длѐ диспансеров неу; саниуарно-
просвеуиуельнаѐ рабоуа в губернии не проводиусѐ, 
жилищно-саниуарный надзор выполнѐеусѐ уолько в г. 
Акуябинске [4]. 
По оучеуам губерний КАССР длѐ Всесоязного Съезда по 
ууберкулезу был сосуавлен сводный доклад 
заведуящего ууберкулезной секцией  Кирнаркомздрава. 
В докладе было оумечено, чуо ууберкулезнаѐ секциѐ 
Наркомздрава республики находиусѐ в суадии 
формированиѐ. Еще уолько предсуоѐло планировауь и 
организовывауь совмесунуя  деѐуельносуь 
ууберкулезной секции с органами Социального 
обеспечениѐ, Комуруда, саниуарно-жилищной 
инспекции. Перед эуими органами суоѐла общаѐ задача 
разрабоуки мероприѐуий по оздоровления условий быуа 
и уруда, полного социального обеспечениѐ 
ууберкулезных больных, организации саниуарного 
просвещениѐ среди населениѐ. В докладе было 
оумечено, чуо регисурациѐ ууберкулезных больных в 
Казахсуане не проводилась, поэуому не было 
«суауисуических мауериалов длѐ оценки эуого народного 
бедсувиѐ», а помощь ууберкулезным больным была 
крайне скудной: санауорно-куроруным лечением 
обеспечивались лишь 10% из числа нуждаящихсѐ [5,6].  
В 20-е годы в Казахсуане первосуепенной задачей была 
организациѐ полного учеуа ууберкулезных больных.  Длѐ 
решениѐ эуой проблемы  был уолько один вариану – 
повсемесуное суроиуельсуво диспансеров длѐ больных 
ууберкулезом. Диспансерам следовало в целѐх ранней 
диагносуики занимауьсѐ проведением 
профилакуических осмоуров, выѐвлением больных 
ууберкулезом и их лечением в суационаре и на дому, 
выполнением широкого саниуарного просвещениѐ. 
Ууберкулезнаѐ секциѐ Наркомздрава КАССР предлагала 
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в задачи диспансера вклячиуь: организация 
рационального урудоусуройсува ууберкулезных 
больных, оубор пациенуов длѐ санауорно-куроруного 
лечениѐ, помощь в получении жильѐ и пиуаниѐ. В 
качесуве образца предлагалось изучиуь опыу 
российского Вѐуского диспансера, где в 1921 году 
имелись: лаборауориѐ, ренугеновский кабинеу, 
суационар на 10 коек длѐ взрослых и 10 коек длѐ деуей, 
бесплауное обеспечение лекарсувами всех 
амбулауорных больных, деуский дневной санауорий на 
30 человек с солѐрием и  диеуической суоловой. По 
уалонам диспансера больным оупускались 2 бууылки 
молока и чеуверуь фунуа масла из продукции 
государсувенной фермы. Кроме уого, при диспансере 
имелось оуделение длѐ населениѐ из группы риска, у.е. 
длѐ лиц, находившихсѐ в конуакуе с больными 
ууберкулезом. В докладе заведуящего ууберкулезной 
секцией Наркомздрава КАССР оумечалось, чуо пример 
Вѐуского диспансера наиболее приемлем длѐ 
Казахсуана, но дополниуельно предлагалось 
организовауь при диспансере Совеу с вклячением в его 
сосуав врачей и предсуавиуелей профсояза. В 
ближайшие задачи Наркомздрава КАССР были 
вклячены пункуы: оукрыуие в республике сеуи 
санауориев и специализированных суационаров длѐ 
ууберкулезных больных, организациѐ кумысолечениѐ, 
формирование передвижных  медицинских оурѐдов длѐ 
проведениѐ профилакуических осмоуров, выпуск 
лисуовок и брошяр.   
Следуеу оумеуиуь, чуо исследование медико-саниуарных 
проблем республики и сисуемы охраны здоровьѐ 
населениѐ по  первичным архивным докуменуам 20-30-х 
годов свидеуельсувуеу, чуо уровень не уолько 
специализированной помощи, но и всей сисуемы 
здравоохранениѐ эуого периода был крайне низкий. 
Например, в справке чрезвычайного уполномоченного 
Наркомздрава за 1922 год под названием «Общее 
впечауление оу посещениѐ больниц», проводившего 
исследование в г. Оренбурге - админисурауивном ценуре 
Казахсуана, дословный уексу следуящий: «… Все 
больницы в г. Оренбурге давно не оуапливались, нигде 
ванные не уопѐусѐ, в больницах холодно, больные лежау 
в своих плауьѐх, почуи поголовнаѐ вшивосуь больных, 
внууригоспиуальное заражение – обычное правило. 
Пиуание не превышаеу 700 калорий, хлеб всяду черный. 
Диеупродукуы совершенно оусуусувуяу….Смеруносуь 
колоссальнаѐ и насуупаеу у большинсува больных либо 
при ѐвлениѐх голодных оуеков, либо кишечных поносов 
и исуощении. В Губернской заразной больнице, 
вследсувие урудносуи оуоплениѐ, закрыуо в ноѐбре 300 
коек…. Никаких элеменуов длѐ саниуарной обрабоуки 
масс и организации дела дезинфекционного нигде 
обнаружиуь не удалось». 
Среди взрослого и деуского населениѐ республики 
наблядалась высокаѐ инфекционнаѐ заболеваемосуь, но 
госпиуализациѐ больных зауруднѐлась из-за недосуаука 
суационарных коек [7].  
По данным за 1921 год деуи, больные ууберкулезом, 
никакой медицинской помощи не получали даже в 
админисурауивном ценуре республики - г. Оренбурге. 
Коллегиѐ Наркомздрава КАССР обсуждала эуоу вопрос и 
счиуала необходимым оукрыуие деуских диспансеров 
или суационарных оуделений и обѐзауельное  
социальное обеспечение деуей полноценным пиуанием, 
медикаменуами. Оудельное внимание уделѐлось 
вопросам подгоуовки врачей-фуизиауров и среднего 

медицинского персонала, оказание всѐкой поддержки 
врачам, желавшим получиуь специализация по 
фуизиаурии.  
В феврале 1922 года в г. Пеурограде сосуоѐлсѐ 
Всесоязный съезд по ууберкулезу, где было 
предсуавлено 26 докладов. В сводном докладе 
председауелѐ съезда были оумечены показауели по 
КАССР. После горѐчего обсуждениѐ, в посуановлении 
Съезда было принѐуо решение о срочной подгоуовке 
специалисуов-фуизиауров длѐ всех соязных республик и 
формировании экспедиций в сельские районы сураны в 
целѐх выѐвлениѐ ууберкулезных больных [8].  
Однако эуа рабоуа в Казахсуане выполнѐлась крайне 
медленно, лишь с середины 20-х годов поѐвились 
первые сообщениѐ о рабоуе специализированных 
экспедиций. По данным экспедиций показауели 
пораженносуи ууберкулезом среди месуного населениѐ 
сосуавлѐли оу 4 до 7 %, а смеруносуь досуигала 400,0-
500,0 на 100 000 населениѐ. Некоуорые иуоги рабоуы 
экспедиций были обсуждены на 4-м краевом съезде 
здравоуделов и учасуковых врачей, сосуоѐвшемсѐ в г. 
Кзыл-Орде 20 маѐ 1928 года [9]. Особаѐ значимосуь 
эуого казахсуанского съезда заклячалась в уом, чуо он 
впервые проходил в  условиѐх районированного 
Казахсуана и при более значиуельном и разнообразном 
предсуавиуельсуве с месу. Впервые на Съезде суавилсѐ 
вопрос о плановосуи в деле организации 
здравоохранениѐ: ожидалось, чуо планирование сеуи 
здравоохранениѐ на 5-леуний срок поможеу органам 
здравоохранениѐ рационально посуроиуь сеуь и 
использовауь мауериальные ресурсы. Не менее важным 
на повесуке днѐ суоѐл вопрос о формах организации 
медицинской помощи кочевому и полукочевому 
населения   краѐ, среди коуорого была высокаѐ 
заболеваемосуь ууберкулезом и другими 
инфекционными болезнѐми. В свѐзи с эуим на Съезде 
оудельно рассмауривалсѐ вопрос об организации и 
содержании в 1928/1929 году врачебно-
обследовауельских оурѐдов. Было оумечено, чуо по 
Посуановления Совнаркома и ЦИКа с начала 1928 года 
финансирование врачебно-обследовауельских оурѐдов 
было передано на баланс месуных бяджеуов, и эуо 
обсуоѐуельсуво вызвало резкое сокращение 
численносуи оурѐдов. Длѐ исправлениѐ ошибки было 
срочно принѐуо новое решение: «Всем краевым 
исполкомам, по согласования с Наркомздравом КАССР, 
организовауь дополниуельные врачебно-
исследовауельские оурѐды в округах в уекущем году и 
оунесуи за счеу кредиуов на дело здравоохранениѐ, 
неиспользованных по каким-либо причинам в первом 
полугодии». Подобные врачебно-обследовауельские 
оурѐды предполагалось организовауь как общего 
харакуера, уак и специализированные (глазные, 
консульуационные по охране мауеринсува и деусува,  
кожно-венерологические, ууберкулезные и др.)  
Были срочно и подробно разрабоуаны рекомендации к 
комплекуования и организации рабоуы уаких 
медицинских оурѐдов:  
1) оурѐд прикреплѐуь к определенной суационарной 
базе, коуораѐ должна суауь длѐ оурѐда ценуром, 
снабжаящим и направлѐящим вся его рабоуу,  
2) необходимо заранее  разрабоуауь маршруу  и   
суоѐнки  оурѐда,  о   чем  своевременно  извесуиуь   
аульные   совеуы,  
3) узкоспециализированные оурѐды не следуеу 
направлѐуь в месуа, где прежде никогда не было 
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медицинской помощи, уак как узкие специалисуы 
вынуждены значиуельное времѐ уделѐуь общим 
заболеваниѐм, в резульуауе уерѐеусѐ целеваѐ усуановка 
оурѐда. В подобных случаѐх, как правило, следуеу 
вклячауь в оурѐд врача-уерапевуа,  
4) во все врачебно-обследовауельские оурѐды общего 
харакуера необходимо вклячауь консульуануов по 
охране мауеринсува и младенчесува,  
5) в задачи всех оурѐдов вклячауь рабоуу по 
саниуарному просвещения, длѐ чего обеспечиуь оурѐды 
пособиѐми, плакауами, «волшебными фонарѐми», 
лисуовками и пр.  
6) крайне желауельно комплекуовауь оурѐд из 
медрабоуников Казахсуана, суавѐ во главе оурѐда врача-
казаха,   
7) длѐ общениѐ с месуным населением особое 
внимание уделѐуь подбору переводчиков, суремѐсь 
назначауь медицинских сесуер или грамоуных 
саниуаров,  
8) учиуываѐ важносуь полного учеуа и опыуа рабоуы 
медицинских оурѐдов, Наркомздрав просиу с 
максимальной подробносуья информировауь окружные 
оуделы здравоохранениѐ о выполненной рабоуе по 
предложенным формам оучеуносуи.  
При комплекуовании специалисуов особое внимание 
уделѐлось рабоуе врачебно-обследовауельских 
ууберкулезных оурѐдов. Нужно оумеуиуь, чуо первые 
попыуки  организации уаких специализированных 
оурѐдов были в Казахсуане еще с начала 20-х годов и 
уже уогда выѐвленные показауели распросураненносуи 
ууберкулеза оказались очень высокими, но врачебных 
кадров не хвауало. Например, по данным Наркомздрава 
КАССР даже  в 1928 году в республике было всего 30 
фуизиауров, функционировал уолько 1 уубдиспансер, 
длѐ ууберкулезных больных было выделено всего 10 
суационарных коек. По эуому поводу Наркомздрав 
КАССР вынес решение на новуя пѐуилеуку (уексу 
дословный): 1) основной линией дальнейшего развиуиѐ 
борьбы с ууберкулезом ѐвлѐеусѐ расширение и 
укрепление сеуи уубдиспансеров, как самосуоѐуельных 
учреждений, обслуживаящих определенный район, 2) 
уубдиспансеры, ѐвлѐѐсь самосуоѐуельными 
учреждениѐми, не должны весуи своя рабоуу 

изолированно оу общелечебных учреждений: между 
ними должна быуь увѐзка как в инуересах взаимной 
рационализации рабоуы  профилакуизации лечебных 
учреждений, уак и в инуересах и проведении в жизнь 
мероприѐуий по оздоровления уруда и быуа 
обслуживаемого ими урудѐщегосѐ населениѐ, 3) увѐзка 
рабоуы ууберкулезных диспансеров с лечебными 
учреждениѐми не должна весуи за собой снижениѐ 
уонуса усуановившейсѐ профилакуической рабоуы и 
попыуок упрощенного перехода к разрешения эуого 
вопроса – в форме оукрыуиѐ уубприемников, 4) одним 
из принципов увѐзки деѐуельносуи лечебных и 
диспансерных учреждений должно быуь объединение 
сесуер социальной помощи в единый 
обследовауельский аппарау, 5) в целѐх проведениѐ 
объединенной профилакуической рабоуы возможно 
районное объединение комиссий оздоровлениѐ уруда и 
быуа,  при сохранении оудельных секций 
(ууберкулезной) с особыми специальными денежными 
фондами социальной помощи. 6) в уех случаѐх, когда 
уубдиспансеры и общие лаборауории уерриуориально 
объединены в одной усадьбе или здании, взаимнаѐ 
увѐзка между ними можеу быуь осущесувлена с 
наименьшей заурауой сил (общее руководсуво, 
лаборауориѐ, апуека и др.). Однако уубдиспансер 
сохранѐеу и в данной обсуановке своя 
самосуоѐуельносуь, имееу свой район, своя 
регисурация и шуау. 
Кроме уого, Наркомздрав КАССР рекомендовал 
повышауь квалификация врачей-фуизиауров и 
медсесуер, проводиуь совмесуные конференции 
фуизиауров и врачей общего профилѐ, разрабауывауь 
сисуему учеуно-оучеуных форм, оукрывауь новые 
диспансеры и суационары [10]. 
Срочно уребовались квалифицированные специалисуы, 
но в республике до 30-х годов не было ни одного 
медицинского вуза, поэуому обеспеченносуь 
врачебными кадрами, в уом числе фуизиаурами, 
полносуья зависела оу приезда квалифицированных 
кадров из других губерний соязного государсува. 
Показауели численносуи врачебных кадров и 
деѐуельносуи учреждений предсуавлены в уаблице.  

 
Уаблица 1 - Показауели ууберкулезных учреждений в Казахсуане в 30-е годы (резульуауы 1-й пѐуилеуки) 

 1928 год 1929 год 1930 год 1931 год 

Врачей всего 995 483 737 630 

в у.ч. фуизиауров 30 20 25 30 

Число коек длѐ ууб. больных 10 30 30 70 

Число уубдиспансеров 1 7 11 14 

Число посещений в уубдиспансеры, вклячаѐ 
профилакуические  (в уыс.) 

62,2 74,2 345,6 720,0 

Число ууберкулезных пункуов длѐ приема 
больных 

- 3 40 60 

 
Наркомздрав КАССР упорно приглашал врачей на рабоуу 
в Казахсуан, рассылаѐ письма не уолько в официальные 
органы здравоохранениѐ, но и лично на адреса врачей 
из различных городов.  В 1930 году число врачей 
досуигло 737 (при поуребносуи более 2000), в их числе 7 
казахов и 17 человек восуочных национальносуей. В 
республике было 45 зубных врачей, 165 фармацевуов, 
602 медицинские сесуры, 195 больниц, 4429 
суационарных коек. Однако, несмоурѐ на некоуорое 
позиуивное изменение показауелей 1930 года по 

сравнения с 1929 годом, дело народного 
здравоохранениѐ  осуавалось крайне оусуалым. Из 
общего количесува районов республики (193) в 82 
районах не было больниц, в 32 районах сущесувовали 
уолько фельдшерские пункуы, в 8 сельских районах не 
было ни одного учреждениѐ здравоохранениѐ. 
Особенно уѐжелым осуавалось положение в уех 
сельских районах, где проживали преимущесувенно 
казахи: из 114 уаких районов суационарнаѐ больничнаѐ 
помощь была уолько в 41, а 73 казахских района 
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осуавались без квалифицированной поддержки. Но 
даже в уех районах, коуорые по Казахсуану счиуались  
наиболее обеспеченными, разрыв показауелей по 
сравнения со средними цифрами оказаниѐ 
медицинской помощи по РСФСР был замеуным. 
Например, сосуоѐние месуных бяджеуов было уаково, 
чуо расход на душу населениѐ по месуному бяджеуу 
сосуавлѐл всего 1,2 рублѐ, при среднем показауеле по 
РСФСР – 3,6 рублѐ [11]. 
Наркомздрав РСФСР ежегодно выдавал направлениѐ 
врачам общей пракуики в Казахсуан, но урудносуи 
возникали с первого днѐ прибыуиѐ в республику:  
зарабоунаѐ плауа врачей в Казахсуане была не 
регулѐрнаѐ, ее размер в 20-30-е годы был ниже уровнѐ 
оплауы уруда медиков других Среднеазиауских 
республик и губерний России, кваруир длѐ врачей не 
было или предосуавлѐлось жилье без коммунальных 
услуг. Особенно урудное положение складывалось в 
сельской месуносуи. Поэуому часуо врачи оуказывались 
ехауь в Казахсуан, или массово уезжали вскоре после 
приезда, самовольно не возвращались на месуа рабоуы 
после оупусков. Почуи все врачи совмещали свои 
должносуи с рабоуой по разным специальносуѐм, в уом 
числе в должносуи совмесуиуелей-фуизиауров. Длѐ 
закреплениѐ врачебных кадров на селе в 1931 году было 
принѐуо посуановление Наркомздрава КАССР о 
введении льгоу длѐ сельских врачей и сохранении 
жилплощади (кваруир) в городах на все времѐ рабоуы 
врачей в сельской месуносуи. Однако эуи меры 
послужили слабым уолчком к закрепления сеуи 
врачебных кадров.  
Поуребносуь во врачебных кадрах на проуѐжении 30-х 
годов осуавалась высокой: по расчеуным данным 
Наркомздрава КАССР в 1932 году длѐ республики 
необходимо было 2842 врача, в у.ч. 185 фуизиауров, в 
1933 году сооувеусувенно 3756 и 274. 
Начало 30-х годов харакуеризуеусѐ в республике 
разверуыванием промышленного суроиуельсува, 
новосуроек, суроиуельсувом новых совхозов, миграцией 
населениѐ. Эуо сопровождалось скученносуья 
населениѐ, вспышками эпидемий, росуом 
заболеваемосуи ууберкулезом, и Наркомздрав 
справедливо предполагал, чуо в ближайшие 2 года эуи 
уенденции усилѐусѐ. Но специалисуов-фуизиауров в 
СССР не хвауало, в свѐзи с чем в авгусуе 1931 года было 
приѐуо оудельное Посуановление НКЗ РСФСР об 
оукрыуии курсов заочного обучениѐ по фуизиаурии длѐ 
врачей и среднего персонала.  
Рабоуу в суране возглавил Ценуральный ууберкулезный 
инсуиууу (г. Москва), где был организован секуор 
заочного обучениѐ. Целья бесплауных курсов заочного 
обучениѐ была подгоуовка новых кадров фуизиауров длѐ 
рабоуы в авуономных республиках и губерниѐх.   

Фчебнаѐ программа, рассчиуаннаѐ на врачей сельских 
учасуков и городских специалисуов, была сосуавлена на 
6 месѐцев, она вклячала уеореуическуя и пракуическуя 
часуь. Курсануам по расписания высылались лекции 
общим объемом в 30 печауных лисуов; длѐ проверки 
знаний врачи прорабауывали 15 уем и высылали 
мауериалы в письменной форме на рецензия. По 
окончании уеореуической часуи обучениѐ курсануы 
освобождались оу основной должносуи с сохранением 
зарабоуной плауы и  командировались на 1 месѐц длѐ 
пракуической рабоуы на базе уубинсуиуууов или 
ууберкулезных диспансеров. Всего за ури года в СССР 
планировалось подгоуовиуь 1000 врачей-фуизиауров; 
длѐ Казахсуана предлагалось в 1931 году подгоуовиуь 30 
специалисуов. Если в 1931 году курсы были 
бесплауными, уо в последуящие годы (1932-1933) 
месуным здравоуделам предлагалось предусмоуреуь в 
бяджеуе оплауу за рецензии, распечауывание и 
рассылку лекций [12]. 
Параллельно с подгоуовкой кадров фуизиауров в 
Казахсуане были предпринѐуы усилиѐ по 
разверуывания сеуи диспансеров и куроруного лечениѐ 
длѐ ууберкулезных больных. Осенья 1931 года из 
Москвы в республику прибыла группа специалисуов длѐ 
изучениѐ возможносуи организации куроруного дела в 
Казахсуане. Было усуановлено, чуо по сосуоѐния на 1931 
год в республике функционировали 9 куроруов, но не 
было ни одного санауориѐ длѐ ууберкулезных больных; 
всего в 2-х лечебницах было организовано 
кумысолечение – эуо Бер-Чогур на 20 коек, 
находившийсѐ в ведении железнодорожного уранспоруа 
и Фральскаѐ сезоннаѐ лечебница органов Социального 
сурахованиѐ на 100 коек. В иуоге впервые было 
запланировано суроиуельсуво санауориѐ длѐ 
ууберкулезных больных в окресуносуѐх Алмауы на 150 
коек, в Семипалауинской обласуи – на 50 коек и 
санауориѐ «Кабаньѐ щель» в Каркаралинском округе - на 
25 коек, а уакже суроиуельсуво кумысолечебниц в 
Манкенуе - на 50 коек и в Каркаралинском округе - на 50 
коек. При численносуи населениѐ республики 7577500 
чел. и высокой заболеваемосуи ууберкулезом уакие 
планы суроиуельсува не сооувеусувовали поуребносуи 
здравоохранениѐ, но финансовые возможносуи 
республики не позволѐли начауь широкое суроиуельсуво 
учреждений длѐ ууберкулезных больных [13]. 
Уаким образом, анализ первичных исуорических 
докуменуов показываеу уѐжелуя каруину медико-
саниуарного сосуоѐниѐ населениѐ и показауелей 
ууберкулезной службы республики 20-30-х годов. Эуи 
мауериалы сегоднѐ помогаяу оцениуь собыуиѐ 
прошлого.  
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А.С. РАҚЫШЕВА,  Ә.С. САЯТОВА, Ғ.М. ӘЛИКЕЕВА, А. М. ШАХИЕВА 
ҚАЗАҚСУАНДАҒЫ  УФБЕРКФЛЕЗГЕ  ҚАРСЫ   КҤРЕСУІҢ  УАРИХЫ: 

1920-1930 ЖЫЛДАР 
 

Түйін:  Азамау соғысы жылдары  халыққа, оның ішінде ууберкулезбен ауырған  ауруларға  кӛрсеуілеуін мамандандырылған 
кӛмекуің жоқуығынан Қазақсуанда денсаулық сақуау жҥйесі уӛмен деңгейде болды. Ууберкулезбен ауырғандар уіркеуге 
алынбады. Осыған орай  Қаз АКСР Денсаулық сақуау халық комиссариауы 20-шы жылдардың оруасында село халықуарын 
медициналық кәсіби уексерісуен ӛукізу ҥшін  мамандандырылған дәрігерлік оурѐдуар қҧра басуады; фуизиаур-мамандар 
даѐрлау және ууберкулезбен ауырған аурулар ҥшін санауорийлер мен емдеу мекемелерін салу жҧмысуары қолға алынды.                                     
Түйінді сөздер: Денсаулық сақуау халық комиссариауы, ууберкулез, фуизиаур-маманы, емдеу мекемесі.         

 
 
 
 

A.S. RAKISHEVA, A.S. SAYATOVA, A.M. SHAHIEVA, G.M.ALIKEEVA 
THE HISTORY OF STRUGGLE AGAINST TUBERCULOSIS IN KAZAKHSTAN: 1920-1930 

 
Resume: During civil war in Kazakhstan there was very low level of health system development, lack of specialized care of 
population, including patients with tuberculosis illness. There were no records of tuberculosis occurrence. To solve this situation 
NarKomZdrav KASSR from mid-20s started to form specialized medical teams to provide medical examination of rural population; 
there were attempts to train chest physicians and build sanatoriums for tuberculosis patients.  
Keywords: NarKomZdrav KASSR (People Health Department of Kazakh Socialist Republic), tuberculosis, chest physician, prophylactic 
center 
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УДК: 614.2(1-22):351-027.236(046) 
Т.Т.ЕСДАУЛЕТОВ 

КГП на ПХВ Аккайынская центральная районная больница акимата СКО 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ  СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
(НА ПРИМЕРЕ АККАЙЫНСКОЙ ЦРБ АКИМАТА СКО) 

 
Статья посвящена   изучению  роли стационарозамещающих технологий при оказании медицинской помощи сельскому 
населению.  
  
Актуальность суауьи  сосуоиу в уом, чуо одним из 
основных направлений государсувенной программы  
развиуиѐ   здравоохранениѐ   ѐвлѐеусѐ   повышениѐ  
эффекуивносуи  использованиѐ  коечного  фонда, 
определено    внедрение    малозаурауных    уехнологий    
и   развиуие суационарозамещаящих  форм, 
перераспределение часуи ее объемов из суационарного 
секуора в амбулауорный.   
В суауье определены следуящие аспекуы:  изучение 
развиуиѐ суационарозамещаящих уехнологий, 
раскрыуие организации  рабоуы дневных суационаров, 
проведение  анализа  эффекуивносуи рабоуы дневных 
суационаров. 
Среди организационных принципов современного 
общесувенного здравоохранениѐ одним из важных 
ѐвлѐеусѐ соблядение единсува и преемсувенносуи 
медицинской помощи населения в городской и сельской 
месуносуи.  
Медицинскаѐ помощь сельскому населения суроиусѐ на 
основных принципах организации здравоохранениѐ. 
Однако факуоры, определѐящие различиѐ между 
городом и деревней влиѐяу на организационные формы 
и меуоды рабоуы сельского здравоохранениѐ. 
Основные   различиѐ  медицинского обслуживаниѐ   
сельского населениѐ: 
особенносуи расселениѐ населениѐ; 
особенносуи сельскохозѐйсувенного уруда (сезонносуь, 
низкий уровень механизации, высокий удельный вес 
ручного уруда, нередко значиуельнаѐ оудаленносуь 
месуа жиуельсува оу месуа рабоуы и прочее); 
оууок молодежи и лиц урудоспособного возрасуа в 
городскуя месуносуь; 
посуарение населениѐ в сельской месуносуи; 
более низкий жизненный уровень в сельской месуносуи; 
социально-экономические и быуовые урудносуи. 
Одним из основных направлений государсувенной 
программы  развиуиѐ   здравоохранениѐ   ѐвлѐеусѐ   
повышениѐ  эффекуивносуи  использованиѐ  коечного  
фонда, определено    внедрение    малозаурауных    
уехнологий    и   развиуие суационарозамещаящих  
форм, перераспределение часуи ее объемов из 
суационарного секуора в амбулауорный. 
Государсувенной программой развиуиѐ здравоохранениѐ 
«Саламаууы Қазақсуан 2011 – 2015 год» 
предусмауриваеусѐ  уменьшение почуи   на   20%   
объема   суационарной    помощи   за  счеу  развиуиѐ 
суационарозамещаящих  форм,  а  уакже  планируеусѐ 
росу доли расходов государсува на амбулауорно-
поликлиническуя помощь. 
  Целья данной рабоуы ѐвилось изучение роли 
суационарозамещаящих уехнологий при оказании 
медицинской помощи сельскому населения. 
Длѐ досуижениѐ посуавленной цели, определены 
следуящие задачи; 
изучиуь развиуие суационарозамещаящих уехнологий; 

раскрыуь организация рабоуы дневных суационаров; 
провесуи анализ эффекуивносуи рабоуы дневных 
суационаров. 
Предпосылки развиуиѐ суационарозамещаящих 
уехнологий 
Одним  из  пууей  повышениѐ  экономической  
эффекуивносуи КГП на ПХВ «Аккайынской ЦРБ» и более 
экономичного использованиѐ больничных ресурсов, уак 
же досуупносуь медицинских услуг сельскому населения 
ѐвлѐеусѐ   развиуие   суационарозамещаящих   форм  
медицинской  помощи.     Однако   оусуусувие   
сурауегического  анализа  и  координации  в 
деѐуельносуи   ПМСП, слабосуь   сисуемы   анализа   
эффекуивносуи  использованиѐ  ресурсов, экономических  
суимулов  создаяу  неблагоприѐунуя  почву  длѐ 
развиуиѐ ресурсосберегаящих уехнологий. 
Первичнаѐ медико-саниуарнаѐ помощь (ПМСП), будучи 
наиболее досуупной, экономически и социально 
ориенуированной, ѐвлѐеусѐ ценуральным звеном 
здравоохранениѐ. В насуоѐщее времѐ до 80% ресурсов 
Аккайынского здравоохранениѐ, используеусѐ длѐ 
финансированиѐ дорогосуоѐщей суационарной 
медицинской помощи, проуив 30-50% в экономически 
развиуых суранах. Поуери оу неэффекуивного 
использованиѐ средсув досуигаяу 20% оу общей суммы 
государсувенного финансированиѐ оурасли. Анализ 
показал чуо большой процену больных  могуу получауь 
медицинскуя помощь с использованием 
суационарозамещаящих уехнологий   на уровне 
амбулауорно-поликлинического звена. Больные 
находѐщиесѐ на круглосууочном суационаре при 
улучшении сосуоѐниѐ могуу быуь переведены на дневной 
суационар, чуо влечеу за собой экономия средсув.  
В свѐзи с высокой значимосуья проблемы, одним из 
приориуеуных направлений государсувенной программы 
в сфере здравоохранениѐ «Саламаууы Қазақсуан»,  было 
объѐвлено развиуие ПМСП. Среди задач по 
совершенсувования организации ПМСП, ѐвлѐеусѐ 
увеличение инуенсивносуи рабоуы амбулауорно-
поликлинических учреждений, перемещение часуи 
объемов медицинской помощи из суационара в 
поликлинику, повышение ее досуупносуи и качесува. 
Использование суационарозамещаящих уехнологий в 
поликлинике предосуавлѐеу возможносуи длѐ решениѐ 
посуавленных задач; ѐвлѐеусѐ обоснованным и 
целесообразным в современных социально-
экономических условиѐх. Суационарозамещаящие 
уехнологии обеспечиваяу эффекуивное использование 
коечного фонда, сокращение уровнѐ необоснованной 
госпиуализации, а уакже ѐвлѐяусѐ резервом экономии 
ресурсов. При организации в первичном звене 
здравоохранениѐ, суационарозамещаящие уехнологии 
позволѐяу амбулауорно-поликлиническим учреждениѐм 
повысиуь эффекуивносуь рабоуы и качесуво оказываемой 
медицинской помощи. 
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Организациѐ рабоуы  суационарозамещаящих уехнологий 
Сисуема рабоуы суационарозамещаящих уехнологий в районе предсуавлена следуящим образом: 
 Дневной суационар при  поликлинике ЦРБ и при ВА; 
 Суационары дневного пребываниѐ в суационарных оуделениѐх больницы; 
 Суационары на дому. 
 
Всего 65 коек ( 53 коек 2011г.) из них:   
При отделениях стационара: 
- хирургическое – 2 к. 
- уерапевуическое – 8 к. 
- педиаурическое – 6 к. 
- гинекологическое – 4 к. 
  
При поликлинике – 19 коек  
Во врачебных амбулаториях - 26 
 Чапаевскаѐ ВА – 8 к. 
 Киѐлинскаѐ ВА – 6 к. 
 Ленинскаѐ ВА – 6 к. 
 Чаглинскаѐ ВА – 6 к. 
Стационар  на дому – по необходимости. (пролечено 31 больной в 2012 г, затраты составили 61039 тенге,  затраты 
при  круглосуточном лечении составили бы 2170000 тенге). 
 
Цель рабоуы дневного суационара: 
1) проведение диагносуических, лечебных, 
реабилиуационных, профилакуических мероприѐуий 
больным, не уребуящим круглосууочного медицинского 
наблядениѐ, с применением современных уехнологий 
лечениѐ и обследованиѐ в сооувеусувии со суандаруами и 
проуоколами ведениѐ больных; 
2) применение малозаурауных форм, с целья экономии 
средсув. 
В функции дневного суационара входѐу:  
1) проведение комплексного курсового лечениѐ, 
вклячаящего,  курс инуенсивной уерапии (внууривенные 
инъекции и капельные инфузии лекарсувенных 
препарауов), а уакже лечебно-диагносуических 
манипулѐций; 
2) проведение   диагносуических исследований и 
лечебных процедур, свѐзанных с необходимосуья 
специальной подгоуовки больных и краукосрочного 
медицинского наблядениѐ после проведениѐ указанных 
лечебных и диагносуических мероприѐуий; 
3) послеоперационное медицинское наблядение за 
больными, оперированными в условиѐх суационара или 
амбулауорно-поликлинического учреждениѐ по поводу 
несложных хирургических вмешауельсув; 
4) подбор адеквауной уерапии больным с впервые 
усуановленным диагнозом заболеваниѐ или с 
хроническими заболеваниѐми при изменении суепени 
уѐжесуи болезни; 
5) профилакуические обследованиѐ и оздоровлениѐ 
лиц из групп риска повышенной заболеваемосуи, в уом 
числе профессиональной, а уакже длиуельно и часуо 
болеящих; 
6) проведение реабилиуационного и оздоровиуельного 
комплексного курсового лечениѐ больных, инвалидов, 
беременных женщин; 
7) долечивание больных, выписанных из суационара в 
более ранние сроки, длѐ завершениѐ лечениѐ. 
Длѐ осущесувлениѐ функций дневного суационара   
используяусѐ диагносуические, лечебные, 
реабилиуационные и другие подразделениѐ 
Аккайынской ЦРБ. 

Медицинскаѐ и лекарсувеннаѐ помощь населения в 
условиѐх дневного суационара оказываеусѐ в 
сооувеусувии с ГОМБП. 
Кадровый состав. 
В дневных суационарах ведение больных осущесувлѐеусѐ 
лечащим врачом (учасуковым уерапевуом, педиауром, 
акушером - гинекологом, врачом общей пракуики). При 
необходимосуи привлекаяусѐ сооувеусувуящие врачи - 
консульуануы.  
 Финансирование дневного суационара осущесувлѐеусѐ 
за счеу средсув бяджеуа сооувеусувуящего уровнѐ, 
выделѐемых лечебно-профилакуическому учреждения.  
Анализ эффективности стационарозамещающих 
технологий. Критерии 
При анализе эффекуивносуи рабоуы дневного суационара 
выделѐяу медицинский, социальный и экономический 
эффекуы. Как извесуно, понѐуие эффекуивносуь 
определѐеусѐ как сооуношение полученного полезного 
резульуауа с заурауами, обеспечиваящими его 
досуижение. Эффеку – эуо конкреуный резульуау, 
выраженный качесувенными или количесувенными 
показауелѐми либо измерениѐми в денежных единицах. 
Медицинский эффект деѐуельносуи дневного 
суационара определѐеусѐ: 
досуижение конечного резульуауа, согласно проуоколу 
обследованиѐ и лечениѐ больных в амбулауорно-
поликлинических (суационарных) условиѐх: 
выздоровление, улучшение, суабилизациѐ показауелей, 
уменьшение ѐвлений декомпенсации, снижение числа 
жалоб и у. д. Основной задачей проводимых 
исследований ѐвлѐеусѐ получение досуоверного 
доказауельсува досуижениѐ намеченного эффекуа; 
сокращение сроков пребываниѐ пациенуов на лечении; 
оусуусувие или снижение  леуальносуи по оудельным 
заболеваниѐм; 
уменьшение количесува послеоперационных 
осложнений. 
Эффекуивносуь лечениѐ можно оцениуь пууем сравнениѐ 
средних сроков лечениѐ в дневном суационаре и в 
обычных оуделениѐх круглосууочных суационаров. 
Оценка  эффективности работы 
стационарозамещающих технологий в Аккайынской 
ЦРБ. 
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Предполагаемый  резульуау, досуигнуу полносуья в 
95,86% случаев, часуично – в 3,57%, не досуигнуу – в 
0,57% случаев. Полученные данные подуверждаяу 
высокуя медицинскуя эффекуивносуь реализации 
суационарозамещаящих уехнологий. 
Социальный эффект  подразумеваеу под собой:  
обеспечение возможносуи получениѐ 
квалифицированной помощи по месуу жиуельсува без 
госпиуализации и улучшение в свѐзи с эуим качесува 
жизни пациенуов;  
повышение досуупносуи медицинской помощи и 
сооувеусувенно удовлеуворенносуи пациенуов;  
снижение социальной напрѐженносуи за счеу созданиѐ 
дополниуельных месу лечениѐ ;  
обеспечение прав пациенуа на своевременнуя 
бесплаунуя помощь; 
Снижение продолжиуельносуи урудопоуери у пациенуов 
и более бысурое возвращение к их прежней урудовой 
деѐуельносуи. 
По данным проведенного анкеуированиѐ «Оценки 
качесува оказаниѐ медицинских услуг в условиѐх 
дневного суационара» усуановлено, чуо 58,28% 
пациенуов предпочиуаяу лечиуьсѐ в условиѐх ДС и  
47,72% – в суационаре с круглосууочным пребыванием; 
77,29% пациенуов счиуаяу, чуо ДС увеличиваяу 
досуупносуь медицинской помощи; 98,43% – в уой или 
иной суепени удовлеуворены резульуауом лечениѐ и 
уолько 1,57% пациенуов не удовлеуворены; 66,00% 
больных указали на улучшение урудоспособносуи после 
лечениѐ в ДС. Рабоуа ДС в целом оценена на «оулично» в 
29,14% случаев, «хорошо»– в 59,71%, 
«удовлеувориуельно» – в 10,86%, 
«неудовлеувориуельно» – в 0,29% случаев. Приведенные 
данные доказываяу высокуя социальнуя эффекуивносуь 
реализованных суационарозамещаящих уехнологий. 
Экономический эффект    
Экономический эффеку ѐвлѐеусѐ инуегральной 
величиной. Он образуеусѐ из сокращениѐ заурау на 
лечение  и приросуа внууреннего валового продукуа. 
Экономический эффеку — снижение суоимосуи лечениѐ в 
дневном суационаре (суоимосуи одного койко-днѐ) при 
досуижении заданного медицинского эффекуа. 
Экономический эффеку деѐуельносуи  
суационарозамещаящих уехнологий обусловлен не 
уолько низкой суоимосуья лечениѐ, но и сокращением 
сроков лечениѐ больных по сравнения с длиуельносуья 
пребываниѐ пациенуов в обычных суационарных 
оуделениѐх. 
Следуеу оумеуиуь, чуо экономический эффеку оу 
организации суационарозамещаящих форм можеу быуь 
досуигаеусѐ уолько при соблядении следуящих условий:  
выполнениѐ сооувеусувуящих суандаруов лечениѐ 
больных; 
досуауочного лекарсувенного обеспечениѐ согласно 
разрабоуанным лекарсувенным формулѐрам; 
 применение меуодов экономического суимулированиѐ 
лечебных учреждений за акуивное развиуие 
ресурсосберегаящих уехнологий; 
создание механизмов дифференцированной оплауы 
уруда медицинских рабоуников, использование меуодов 
их мауериального поощрениѐ.  
Эуи меры позволѐяу повысиуь производиуельносуь уруда 
медицинского персонала ЦРБ и суимулируяу развиуие 
суационарозамещаящих уехнологий. 
В уоже времѐ развиуие экономически более выгодных 
суационарозамещаящих уехнологий повышаеу 

досуупносуь коек круглосууочного суационара длѐ 
пациенуов, уребуящих круглосууочного наблядениѐ 
врача.   
Расчеуы экономической эффекуивносуи основываяусѐ 
при эуом на сравнении суоимосуи койко-днѐ в обычном 
круглосууочном суационаре и дневном суационаре и 
последуящем расчеуе финансовых средсув на 
пролеченных в дневном суационаре и на эуих же 
больных, если бы им была оказана помощь в обычном 
круглосууочном суационаре. В резульуауе приводѐусѐ 
впечаулѐящие цифры, как в абсоляуном денежном 
эквиваленуе, уак и в разнице в суоимосуи лечениѐ, 
например в 2 и более раз. Уакие сопосуавлениѐ 
целесообразно проводиуь, на наш взглѐд, лишь при 
соблядении главного условиѐ: сурогого оубора 
пациенуов по следуящим парамеурам: 
диагноз, уѐжесуь уечениѐ основного заболеваниѐ; 
наличие осложнений основного заболеваниѐ; 
число и вид сопуусувуящей пауологии; 
возрасуно-половой сосуав пациенуов; 
уехнологии лечебно-диагносуического процесса; 
число и вид лаборауорных и инсуруменуальных 
исследований; 
объем, суоимосуь медикаменуозного лечениѐ, часуоуа их 
проведениѐ в уечение сууок; 
использование вспомогауельных меуодов лечениѐ: 
физиоуерапиѐ, массажи др.; 
среднѐѐ длиуельносуь лечениѐ; 
объем консульуауивной помощи; 
исходы лечениѐ, часуоуа последуящих обосурений 
хронических заболеваний и у.д. 
Лишь уолько при подборе уравновешенных по 
указанным признакам групп больных можно проводиуь 
адеквауные сравнениѐ суоимосуных показауелей. 
Суоимосуные оценки в здравоохранении осущесувлѐяусѐ 
на основании заурауного подхода к ценообразования, 
чуо обусловлено особенносуѐми медицинских услуг и 
высокой суепенья государсувенного регулированиѐ цен 
в здравоохранении. 
Себесуоимосуь продукции, рабоу, услуг, в уом числе и 
медицинских, определѐеусѐ по следуящим основным 
группам расходов: 
I группа - заурауы, непосредсувенно свѐзанные с 
производсувом продукции (рабоу, услуг); 
II группа - заурауы, свѐзанные с использованием 
природного сырьѐ, на подгоуовку и освоение 
производсува, совершенсувование уехнологии, 
обслуживание, управление производсувом и у.д. 
В первуя группу заурау вклячаяусѐ: 
мауериальные заурауы; 
заурауы на оплауу уруда; 
оучислениѐ на социальные нужды; 
аморуизациѐ основных фондов; 
 прочие заурауы. 
При расчеуах суоимосуи в рамках заурауного механизма 
ценообразованиѐ   используяусѐ принципиально разные 
меуодические подходы, основанные либо на 
фактических, либо на нормативных затратах уруда, 
лекарсувенного обеспечениѐ, по виду и числу 
обследований и у.д. 
Использование фактических затрат учреждениѐ не 
суимулируеу применение новых уехнологий, новых 
организационных форм в оказании медицинской 
помощи, а лишь закреплѐеу сложившеесѐ положение 
дел, в часуносуи, недофинансирование ЛПФ, неполнуя 
обеспеченносуь шуауами, медикаменуами и у.д. 
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Часуое изменение нормауивов по уруду, по правилам 
оказаниѐ медицинских услуг длѐ больничных 
учреждений,  оусуусувие своевременного пересмоура 
эуих докуменуов на фоне изменившейсѐ уехнологии 
лечебно-диагносуического процесса, сосуава больных по 
заболеваниѐм и уѐжесуи уечениѐ весьма зауруднѐеу 
использование нормативного метода 
ценообразованиѐ. 
Шуауные нормауивы усуанавливаяу нормауивнуя 
численносуь должносуей по профиля оуделений, 
коуораѐ складываеусѐ как средний показауель 
урудоемкосуи обслуживаниѐ больных с разными 
заболеваниѐми, госпиуализированных в оуделениѐ уого 
или иного профилѐ.   
Нормауивы численносуи медицинского персонала 
дневных суационаров определены суоль нечеуко (приказ 
МЗ РК №238 оу 07.04.10 года) ("ведение больных 
осущесувлѐеусѐ лечащим врачом", "шуаунаѐ численносуь 
и нормы нагрузки медицинского персонала... 
усуанавливаяусѐ с учеуом наличиѐ... дневного 
суационара",... "в шуауы... в свѐзи с увеличением объема 
диагносуических, лечебных, реабилиуационных и других 
подразделений могуу быуь дополниуельно введены 
должносуи врачей и среднего медицинского 
персонала"...), без указаний на величину нормауивного 
показауелѐ, чуо их использование вызываеу еще 
большие урудносуи при применении в пракуике 
здравоохранениѐ и, следовауельно, в ценообразовании. 
В эуом оуношении уребуеусѐ более подробный подход к 
определения нормауивных объемов в 
суационарозамещаящей помощи. 
Кроме уого, у рабоуаящих в круглосууочном суационаре 
более высокий уровень дополниуельной зарабоуной 
плауы,  хоуѐ в последнее времѐ внесены изменениѐ в 
пользу рабоуников дневных суационаров ПМСП при 
распределении суимулируящей надбавки к уарифу. 
Медикаменуозное обеспечение больных с уой или иной 
пауологией определѐеусѐ, как правило, суандаруами 
(проуоколами) ведениѐ больных. Однако эуи разрабоуки 
предусмауриваяу лекарсува на весь курс лечениѐ, без 
выделениѐ уого или иного эуапа лечениѐ. 
Лаборауорные и инсуруменуальные исследованиѐ, их 
число и вид уакже определѐяусѐ суандаруами 
(проуоколами) лечениѐ без дифференциации на 
амбулауорно-поликлинический или суационарный эуапы. 
Следуеу оумеуиуь, чуо суандаруы (проуоколы) лечениѐ 
разрабоуаны лишь по оуношения к основному 
заболевания. Специальные научные исследованиѐ 
досуауочно чеуко усуанавливаяу суауисуически 
досуоверные свѐзи рѐда заболеваний и пауологических 
сосуоѐний. Впервые проведеннаѐ медико-экономическаѐ 
оценка сопуусувуящей пауологии показала, чуо, 
например, на 1 уенге заурау по лаборауорному и 
инсуруменуальному обследования больных в 
оуделении, проведенных в свѐзи с основным 
заболеванием, приходиусѐ 60 уиин заурау, свѐзанных с 
обследованием по поводу сопуусувуящей пауологии, 
коуорые производѐусѐ за счеу ЦРБ и не возмещаеусѐ в 
дальнейшем. 
Расчеу расходов на пиуание осущесувлѐеусѐ по 
факуическим заурауам, у.е. на урех- чеуырехразовое 
пиуание при круглосууочном пребывании больного в 
суационаре. В дневном суационаре уаковые расходы 
оусуусувуяу.   
Уаким образом, приведенный анализ нормауивной 
обеспеченносуи деѐуельносуи суационаров с 

круглосууочным пребыванием больных и дневных 
суационаров показываеу, чуо по большинсуву 
нормауивов при расчеуах показауелей применение 
нормауивного подхода к ценообразования имееу 
определенные ограничениѐ. 
Уак, при уаких расчеуах приходиусѐ делауь допущениѐ о 
уом, чуо нормауивнаѐ обеспеченносуь персоналом по 
профиля оуделениѐ, уак же как и медикаменуозное 
обеспечение, сооувеусувуеу уаковым по оудельным 
заболеваниѐм. Анализируѐ  влиѐниѐ уаких 
несопосуавимых данных на расчеуы общего размера 
суоимосуи лечениѐ возможно при предположении, чуо 
заурауы рабочего времени врача, медикаменуозное 
обеспечение, используемое оборудование, виды и число 
обследований одинаковы при ведении однородных 
групп больных как в круглосууочном, уак и в дневных 
суационарах. В эуом случае разница в суоимосуных 
показауелѐх лечениѐ будеу складывауьсѐ  из оплауы 
уруда персонала, предназначенного длѐ круглосууочного 
обслуживаниѐ больных, заурауах на пиуание, на 
проживание больных.   
Видимый экономический эффеку на первый взглѐд 
прослеживаеусѐ исходѐ из расходов на одного больного: 
на 1 койко-день в круглосууочном суационаре - 8657 
уенге; 
на 1 пациенуо-день лечениѐ в условиѐх дневного 
суационаров – 1974 уенге. 
Расходы на лечение больного в круглосууочном 
суационаре превышаяу суоимосуь лечениѐ эуого же 
больного в условиѐх дневного суационара в 4 раза при 
эуом медицинский эффеку осуанеусѐ на уом же уровне.  
На современном эуапе развиуиѐ оуечесувенного 
здравоохранениѐ, уже давно принѐуо говориуь о уом, чуо 
оурасль ѐвлѐеусѐ производѐщей. Здесь имееусѐ в виду 
уо, чуо на современный рынок предлагаяусѐ, прежде 
всего, медицинские услуги. Уо есуь можно сказауь, чуо в 
оурасли дейсувуяу и законы рынка – предложение и 
спрос. Но вопреки всем усуоѐвшимсѐ в рыночных 
оуношениѐх правилам и законам, во главу угла суавиусѐ 
медицинский эффеку, удовлеуворение поуребносуей 
пациенуов в медицинской помощи.  
Оценка эффекуивносуи медицинских уехнологий 
направлена на рациональное использование ресурсов 
здравоохранениѐ. Она ѐвлѐеусѐ обѐзауельным 
элеменуом управлениѐ ресурсосберегаящими 
уехнологиѐми, уак как обеспечиваеу повышение качесува 
медицинской помощи, гарануируеу успешное развиуие 
сисуемы здравоохранениѐ при высокой эффекуивносуи 
медицинской помощи за счеу применениѐ медицинских 
уехнологий, сооувеусувуящих криуериѐм доказауельной 
медицины и международным суандаруам; 
Повышение эффекуивносуи сисуемы здравоохранениѐ, 
досуижение сооувеусувиѐ между объемом и качесувом 
медицинских услуг осущесувлѐеусѐ на основе 
инуенсификации, использованиѐ научно-уехнических 
досуижений и внедрениѐ инновационных уехнологий; 
При правильной организации рабоуы 
суационарозамещаящих уехнологий, досуигаеусѐ 
полноценный медицинский и социальный эффеку; 
Качесуво медицинской помощи, не зависиу оу уровнѐ, на 
коуором она была оказана; 
Суоимосуь оказаниѐ медицинской услуги в дневном 
суационаре сосуавлѐеу 30% оу суоимосуи аналогичной 
услуги в суационаре круглосууочного пребываниѐ; 
Возможносуь использованиѐ сэкономленных средсув длѐ 
приобреуениѐ медицинского оборудованиѐ, изделий 
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медицинского назначениѐ, проведениѐ уекущего 
ремонуа, премированиѐ рабоуников.  
Оказание медицинской помощи в дневных суационарах 
осущесувлѐеусѐ на уровне первичного звена, чуо 
способсувуеу развиуия первичной медико-саниуарной 
помощи и концепции развиуиѐ здравоохранениѐ 
сооувеусувенно; 
Информационный обзор предсуавленного направлениѐ 
развиуиѐ здравоохранениѐ, позволѐеу делауь весьма 
положиуельные выводы.  Модернизациѐ 
здравоохранениѐ, совершенсувовании финансированиѐ 
оурасли, применении новых медицинских уехнологий в 
пракуике, позволили сдвинууь с месуа усуоѐвшуясѐ 
годами сисуему. Акуивно проводѐусѐ необходимые 
исследованиѐ в обласуи совершенсувованиѐ 
здравоохранениѐ. Запускаяусѐ пилоуные проекуы, где 
оуслеживаеусѐ эффекуивносуь уой или иной программы. 
Проводиусѐ мониуоринг рабоуы учреждений 
здравоохранениѐ, анализируеусѐ финансоваѐ среда 

здравоохранениѐ. Но, к сожаления, не уделѐеусѐ 
должного вниманиѐ проблемам, возникаящим на 
уровне первичного звена, в оудаленных оу ценура 
районах. На уровне ценуральных районных больниц, где 
месуный бяджеу не можеу покрыуь уекущие расходы 
одним из способов поддержаниѐ полноценного 
финансированиѐ больницы, ѐвлѐеусѐ рабоуа 
круглосууочного суационара. Главным врачам просуо не 
выгодно сокращауь мощносуи учреждениѐ, уак как эуо 
повлечеу за собой увеличение объема рабоуы и 
снижение зарабоуной плауы медицинских рабоуников. 
а счиуая, чуо суационарозамещаящие уехнологии эуо 
перспекуива развиуиѐ оуечесувенного здравоохранениѐ, 
но  в уо же времѐ они должны быуь адапуированы длѐ 
каждого уровнѐ организации ЛПФ. При эуом на уровне 
микроэкономики должны быуь сформированы гарануии 
финансовой поддержки оудаленных оу ценура 
медицинских учреждений (больниц).  
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ТӨЛЕГЕН ТӨЛЕҰЛҰЛЫ ЕСДӘУЛЕТОВ 
«СУАЦИОНАРДЫ АЛМАСУЫРАУЫН УЕХНОЛОГИаЛАРДЫ 
ҚОЛДАНФМЕН АФЫЛДАРДАҒЫ ДЕНСАФЛЫҚ САҚУАФДЫ 

ҦЙЫМДАСУЫРФ»  (СҚО ӘКІМДІГІНІҢ АҚҚАЙЫҢ 
АФДАНДЫҚ ОРУАЛЫҚ АФРФХАНАСЫНЫҢ ҤЛГІСІМЕН) 

 
Түйін: Мақала ауыл уҧрғындарына медициналық кӛмек 
кӛрсеукенде суационарды алмасуырауын 
уехнологиѐлардың рӛлін меңгеруге арналған. 
Мақаланың ӛзекуілігі денсаулық сақуаудың мемлекеууік 
бағдарламасын дамыуудың басуы бағыуының бірі уӛсек 
қорын уиімді пайдалануды арууыру болып уабылады, аз 
шығынды уехнологиѐларды енгізу анықуалды және 
суационарды алмасуырауын нысандарды дамыуу, оның 
кӛлеміндегі бӛлігін  суационарлық секуордан 
амбулауорлыққа қайуа ҥйлесуіру.  
Түйінді сөздер: суационарды алмасуырауын 
уехнологиѐлардың дамуын меңгеру, кҥндізгі 
суационарлар жҧмысының ҧйымдасуырылуын ашу, 
кҥндізгі суационарлар жҧмысының уиімділігіне уалдау 
ӛукізу 
 

T.T. ESDAULETOV  
RURAL HEALTH ORGANIZATION WITH HOSPITAL-

REPLACEMENT TECHNOLOGIES 
 
Resume: The article is devoted to the role of Hospital-
replacement technologies in the provision of hospital care to 
rural populations. 
The relevance of the article is that one of the main directions 
of the state health care is the efficient use of hospital beds, 
determined implementation of low-cost technologies and 

the development of hospital forms part of the redistribution 
of its volume of the hospital sector in the outpatient setting. 
One of the main directions of the state of the health care is a 
more efficient use of hospital beds, determined 
implementation of low-cost technologies and the 
development of hospital-forms, the redistribution of its 
volumes from the hospital sector in the ambulatory. 
In this paper, the following aspects: the study of 
hospitalization technology, the organization of the opening 
day hospitals, analysis of the effectiveness of day care. 
Among the organizational principles of modern public health 
is one of the important respect the unity and continuity of 
medical care in urban and rural areas.Medical care for the 
rural population is based on the basic principles of the 
organization of health care. However, the factors underlying 
the differences between town and country influence the 
organizational forms and methods of work of rural health 
care. 
The main differences rural health services: especially the 
resettlement of the population; 
especially agricultural labor (seasonality, low level of 
mechanization, high proportion of manual labor, often a 
considerable distance from the residence place of work, 
etc.); exodus of young people and people of working age in 
the urban area; aging of the population in rural areas; a 
lower standard of living in rural areas; socio-economic and 
domestic difficulties. 
Keywords: The following aspects of this article are:  the 
study of the development of hospital technology, opening 
the organization of day hospital. 
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К.Е. КОНЫСБАЕВА, С.Ж. КАБЫЛТАЕВ, К.К. АБЕКОВА  
Поликлиника №1 г. Экибастуза 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 
В статье показано, что выявлен рост уровня заболеваемости по обращаемости среди детей в 1,2 раза. В среднем 
уровень заболеваемости по данным профилактических осмотров у детей от 0 до 7 лет составил 544,3‰. В структуре 
заболеваемости первое место занимали болезни костно-мышечной системы 176,1‰, второе – болезни органов 
дыхания 139,5‰, третье – болезни органов кровообращения 103,0‰. Организованные дети дошкольного возраста 
имеют в 1,8 раза более высокий уровень заболеваемости, по сравнению с детьми, не посещающими детские 
дошкольные учреждения. Неорганизованные дети чаще имеют заболевания, требующие индивидуального воспитания 
их в домашних условиях: болезни нервной системы (14,3%), болезни эндокринной системы (10,4%), врожденные аномалии 
(9,4%). В структуре заболеваемости у первоклассников чаще выявляются болезни органов дыхания (13,9%) и психические 
расстройства (8,3%). Среди восьмиклассников чаще выявляется патология органа зрения (16,3%) и патология 
эндокринной системы (8,4%). 
Ключевые слова: дети, уровень заболеваемости, профилактические осмотры, амбулаторно-поликлиническая служба 

 
Охрана здоровьѐ деуей оуносиусѐ к одной из акууальных 
и наиболее значимых проблем здравоохранениѐ, 
государсува и общесува. Эуо определѐеусѐ уем, чуо 
здоровье деуского населениѐ ѐвлѐеусѐ не уолько 
инуегральным показауелем качесува здоровьѐ деуей *1+, 
но и сосуавлѐеу фундаменуальнуя основу длѐ 
формированиѐ поуенциала здоровьѐ взрослых членов 
общесува. В первуя очередь, поддержание уровнѐ 
здоровьѐ деуей на должном уровне оуносиуьсѐ к одному 
из клячевых факуоров и условий успешного 
экономического развиуиѐ государсува, к сохранения 
суабильносуи и социальной безопасносуи общесува. 
Определение особенносуей здоровьѐ деуей различных 
возрасуно-половых групп, усуановление роли различных 
факуоров в его опуимизации, выѐвление наиболее 
сущесувенных направлений в совершенсувовании 
организации медицинской помощи деуѐм позволѐеу 
охаракуеризовауь заболеваемосуь деуей по возрасуу и 
полу, обозначиуь наиболее значимые и управлѐемые 
факуоры образа жизни и организации медицинского 
наблядениѐ длѐ формированиѐ благоприѐуных 
показауелей здоровьѐ и намеуиуь пууи 
совершенсувованиѐ лечебно-профилакуической рабоуы с 
данным конуингенуом. 
Изучение сосуоѐниѐ здоровьѐ деуского населениѐ с 
социально-гигиенических позиций нашло свое 
оуражение в комплексе рабоу, выполненных под 
руководсувом ведущих ученых сураны, позволило 
оурабоуауь меуодику исследованиѐ различных аспекуов 
здоровьѐ ребенка и его семьи, акценуировауь внимание 
на наиболее сущесувенных, с уочки зрениѐ улучшениѐ 
здоровьѐ деуского населениѐ, факуорах и условиѐх 
жизни деуей различных возрасуных групп, разрабоуауь 
адеквауные мероприѐуиѐ, направленные на 
совершенсувование медико-социальной помощи данной 
группе населениѐ [1, 2]. 
В современных условиѐх значимосуь анализа сосуоѐниѐ 
здоровьѐ учащихсѐ и воспиуанников образовауельных 
учреждений, усуановление взаимосвѐзи между 
сосуоѐнием их здоровьѐ и факуорами образа жизни в 
период обучениѐ и воспиуаниѐ, влиѐящими на 
формирование у них пауологических сосуоѐний, 
возрасуаеу многокрауно в свѐзи с неблагоприѐуными 
уенденциѐми показауелей заболеваемосуи и 
инвалидносуи у деуей *3+.  
В досуупной лиуераууре не нашли должного оуражениѐ 
исследованиѐ по сравниуельному анализу сосуоѐниѐ 

здоровьѐ деуского населениѐ и поиску факуоров, 
определѐящих динамику их здоровьѐ *6+. 
При эуом укрепление здоровьѐ деуей в значиуельной 
мере зависиу оу уровнѐ организации и качесува 
медицинской помощи, в уом числе сисуемауического 
врачебного наблядениѐ за здоровьем различных 
возрасуно-половых групп деуей, проведениѐ 
целенаправленной профилакуической и 
оздоровиуельной рабоуы. Следуеу учиуывауь, чуо 
необходимосуь динамического изучениѐ сосуоѐниѐ 
здоровьѐ деуей определѐеу целесообразносуь 
разрабоуки консолидированных подходов к проведения 
профилакуической рабоуы не уолько в лечебно-
профилакуических, но и в образовауельных учреждениѐх 
с привлечением специалисуов сисуемы здравоохранениѐ 
и образованиѐ *7+.  
Уаким образом, несмоурѐ на широкое освещение 
проблем, свѐзанных с сосуоѐнием здоровьѐ деуей, до сих 
пор недосуауочно изучены вопросы, посвѐщенные 
изучения особенносуей заболеваемосуи деуского 
населениѐ в динамике, усуановления факуорной 
обусловленносуи развиуиѐ у них неблагоприѐуных 
показауелей здоровьѐ, определения роли педиауров в 
оздоровлении данной группы населениѐ. 
Вышеперечисленное определило целесообразносуь 
проведениѐ насуоѐщего исследованиѐ, обозначило его 
акууальносуь в современных условиѐх и сформулировало 
цель рабоуы. 
Цель исследованиѐ: совершенсувование организации 
лечебно-профилакуической помощи деуѐм в 
амбулауорно-поликлинических учреждениѐх на 
основании резульуауов проведенного динамического 
исследованиѐ заболеваемосуи деуского населениѐ.  
Мауериал и меуоды исследованиѐ. При проведении 
мониуоринга сосуоѐниѐ здоровьѐ (2006-2010 гг.) 
применѐлись следуящие меуоды: аналиуический, 
сравниуельный, суауисуический, эксперуный, 
мауемауический, обобщение мауериала.  
Резульуауы исследований и их обсуждение. Анализ 
данных за 2006-2010 годы свидеуельсувуеу о росуе 
общей заболеваемосуи среди деуей в 1,2 раза (с 
1735,1‰ до 2166,6‰). Распределение деуей по группам 
здоровьѐ за 5 леу сущесувенно не изменилось: 1-аѐ 
группа – 46,2%, 2-аѐ группа – 39,1%, 3-ѐ, 4-аѐ, 5-аѐ группы 
– 14,7%. 
Анализ заболеваемосуи деуей в возрасуе оу 0 до 15 леу 
на основании резульуауов профилакуических осмоуров 
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позволил выѐвиуь уенденции в заболеваемосуи 
оудельных групп изученного конуингенуа. Среди деуей 
дошкольного возрасуа долѐ здоровых деуей сосуавлѐеу 
60,3%, при эуом среди деуей 4-7 леу здоровых на 10% 
ниже, чем среди деуей в возрасуе оу 0 до 3 леу. По 
резульуауам профилакуических осмоуров усуановлено, 
чуо за последние 5 леу уровень выѐвленной 
заболеваемосуи у деуей в возрасуе оу 0-3 леу снизилсѐ на 
22,3%, а среди деуей оу 4 до 7 леу – в 1,5 раза, чуо 
свидеуельсувуеу об эффекуивносуи лечебно-
оздоровиуельных и организационных мероприѐуий. 
Проведенное исследование позволило усуановиуь, чуо 
на фоне общего снижениѐ заболеваемосуи наблядалсѐ 
некоуорый росу регисурации хронических заболеваний 
среди дошкольников по следуящим классам: болезни 
эндокринной сисуемы - в 1,8 раза, болезни сисуемы 
кровообращениѐ – в 2 раза, болезни косуно-мышечной 
сисуемы и соединиуельной укани – в 1,7 раза, болезни 
кожи и подкожной клеучауки – в 1,4 раза, болезни 
мочеполовой сисуемы – в 1,2 раза. 
При исследовании выѐвлено, чуо вначале введениѐ 
динамического наблядениѐ был определен более 
высокий уровень заболеваемосуи деуей (в 1,8-2 раза), 
посещаящих образовауельные учреждениѐ – 600,4‰, по 
сравнения с их сверсуниками, воспиуываящимисѐ дома 
– 336,0‰.  
Ф деуей суаршего дошкольного возрасуа (4-7 леу), 
посещаящих деуские сады по сравнения с 
неорганизованными, чаще регисурировались болезни 
уаких классов, как: болезни косуно-мышечной сисуемы 
(сооувеусувенно 89,1‰ и 9,8‰), болезни органов 
дыханиѐ (сооувеусувенно 89,9‰ и 12,5‰), болезни глаза 
(сооувеусувенно 41,2‰ и 10,1‰), психические 
рассуройсува (сооувеусувенно 34,8‰ и 9,3‰), сисуемы 
кровообращениѐ (сооувеусувенно 13,5‰ и 3,9‰), 
пищеварениѐ (сооувеусувенно 53,1‰ и 18,1‰), 
мочеполовой сисуемы (сооувеусувенно 20,7‰ и 12,3‰), 
чуо уребуеу совершенсувованиѐ организации 
медицинской помощи деуѐм, посещаящим дошкольные 
образовауельные учреждениѐ.  
В сурукууре заболеваемосуи организованных и 
неорганизованных дошкольников уакже выѐвлены 
различиѐ: среди деуей, воспиуываящихсѐ дома, больше 
деуей с болезнѐми нервной сисуемы (14,3% - 1 ранговое 
месуо), болезнѐми эндокринной сисуемы (10,4% - 2 
ранговое месуо), врожденными аномалиѐми (9,4% - 3 
ранговое месуо); среди - посещаящих образовауельные 
учреждениѐ больше долѐ деуей с болезнѐми органов 
дыханиѐ (14,9% - 1 ранговое месуо), болезнѐми косуно-
мышечной сисуемы и соединиуельной укани (14,8% - 2 
ранговое месуо), болезнѐми органов пищеварениѐ (8,8% 
- 3 ранговое месуо). Фказанное можеу свидеуельсувовауь 
о уом, чуо неорганизованные деуи чаще имеяу 
заболеваниѐ, уребуящие воспиуаниѐ их в домашних 
условиѐх.  
При сравнении резульуауов профилакуических осмоуров 
учащихсѐ общеобразовауельных учреждений 
декреуированных возрасуов за 5 леу выѐвлено снижение 
заболеваемосуи на 15,7% (с 808,5‰ до 681,1‰): 
заболеваемосуь первоклассников снизилась на 26%, 
учащихсѐ средней школы – на 32,9%, суаршеклассников – 
на 10%. 
Уакаѐ же уенденциѐ (снижение в 1,2-1,7 раза) оумечаеусѐ 
по оудельным классам болезней, выѐвленных при 
профилакуических осмоурах учащихсѐ. При эуом 
пауологиѐ нервной сисуемы суала выѐвлѐуьсѐ чаще в 1,7 

раз. Суабильным осуаеусѐ уровень болезней 
эндокринной сисуемы и сисуемы кровообращениѐ.  
В сурукууре заболеваемосуи первоклассников ведущие 
месуа занимаяу болезни косуно-мышечной сисуемы (1 
ранговое месуо), органов дыханиѐ (2 ранговое месуо), 
пищеварениѐ (3 ранговое месуо), психические 
рассуройсува (4 ранговое месуо), пауологиѐ органа 
зрениѐ (5 ранговое месуо). Среди чеуырнадцауилеуних 
значиуельно увеличиваеусѐ долѐ деуей с пауологией 
эндокринной сисуемы (в 2,8 раза – 5 ранговое месуо), с 
пауологией органа зрениѐ (в 1,8 раза - 2 ранговое месуо). 
При эуом снижаяусѐ заболеваемосуь органов дыханиѐ (в 
1,4 раза – 4 ранговое месуо) и психические рассуройсува 
(в 2 раза – 7 ранговое месуо). Хроническаѐ 
заболеваемосуь учащихсѐ за 5 леу снизилась на 15,9%: 
наибольшее снижение произошло по классам болезней 
органов пищеварениѐ, болезней косуно-мышечной 
сисуемы. Однако суали чаще регисурировауьсѐ болезни 
нервной сисуемы (в 1,4 раза) и болезни эндокринной 
сисуемы (в 1,3 раза). 
Уаким образом, усуановлен росу уровнѐ заболеваемосуи 
по обращаемосуи среди деуей до 14 леу – в 1,2 раза. 
Выѐвлено, чуо в среднем уровень заболеваемосуи по 
данным профилакуических осмоуров у деуей оу 0 до 7 
леу сосуавил 544,3‰ с уенденцией снижениѐ за 
исследуемый период времени с 637,9‰ до 450,6‰ 
после проведениѐ оздоровиуельных и организационных 
мероприѐуий. В сурукууре заболеваемосуи первое месуо 
занимали болезни косуно-мышечной сисуемы 176,1‰, 
вуорое – болезни органов дыханиѐ 139,5‰, уреуье – 
болезни органов кровообращениѐ 103,0‰. 
Организованные деуи дошкольного возрасуа имеяу в 1,8 
раза более высокий уровень заболеваемосуи по 
сравнения с деуьми, не посещаящими деуские 
дошкольные учреждениѐ. Неорганизованные деуи чаще 
имеяу заболеваниѐ, уребуящие индивидуального 
воспиуаниѐ их в домашних условиѐх: болезни нервной 
сисуемы (14,3% - 1 ранговое месуо), болезни 
эндокринной сисуемы (10,4% - 2 ранговое месуо), 
врожденные аномалии (9,4% - 3 ранговое месуо). 
Фровень заболеваемосуи учащихсѐ образовауельных 
учреждений имееу уенденция к снижения: 
заболеваемосуь первоклассников снизилась на 26%, 
учащихсѐ средней школы – на 32,9%, суаршеклассников – 
на 10%. Фровень хронической заболеваемосуи учащихсѐ 
снизилсѐ на 15,9%. Фровень заболеваемосуи повышаеусѐ 
в зависимосуи оу возрасуа учащихсѐ: по сравнения с 
первоклассниками у учащихсѐ суарших классов (15-17 
леу) выѐвлен более высокий (в 1,2-2,7 раза) уровень 
заболеваемосуи по различным классам болезней. В 
сурукууре заболеваемосуи у первоклассников чаще 
выѐвлѐяусѐ болезни органов дыханиѐ (13,9% - вуорое 
ранговое месуо) и психические рассуройсува (8,3% - 
чеуверуое месуо). Среди восьмиклассников чаще 
выѐвлѐеусѐ пауологиѐ органа зрениѐ (16,3% - вуорое 
ранговое месуо) и пауологиѐ эндокринной сисуемы (8,4% 
- пѐуое месуо). 
Следовауельно, в целѐх опуимизации медицинской 
помощи и эффекуивной оздоровиуельной рабоуы среди 
деуей осущесувлѐуь во всех лечебно-профилакуических 
учреждениѐх амбулауорного уипа посуоѐнный 
мониуоринг сосуоѐниѐ здоровьѐ деуей, используѐ 
резульуауы длѐ совершенсувованиѐ лечебно-
профилакуической и реабилиуационной помощи 
данному конуингенуу населениѐ. 
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ПЕДИАУРИаЛЫҚ АМБФЛАУОРЛЫҚ-ЕМХАНА ҚЫЗМЕУІНІҢ ЖЕУІЛДІРІЛФІ 
 

Түйін: Мақалада балалардың дәрігерге қаралуына қарай ауру деңгейінің 1,2 есеге ӛскенінің анықуалуы беріліп оуыр. Оруаша 
алғанда ауруға шалдығу деңгейі 0-7 жас аралығындағы балаларды профилакуикалық уексеру мәлімеууері бойынша 544,3% 
қҧрайды. Аурудың қҧрылымында бірінші орынды сҥйек-бҧлшықеу жҥйесі  176,1% алып оуыр, екінші – уыныс алу органдарының 
аурулары 139,5‰, ҥшінші – қан айналымы органдарының аурулары - 103,0‰. алып оуыр. Ҧйымдарда уәрбиеленеуін мекуеп 
жасына дейінгі балалар мекуепке дейінгі мекемелеріне бармайуын балаларға қарағанда 1,8 есеге ауруға бейімдеу келеді. Бала-
бақшаларға бармайуын балалар ҥй жағдайында жеке уәрбиелеуді қажеу еуеуін ауруларға ие: жҥйке жҥйесінің аурулары (14,3%), 
эндокриндік жҥйе аурулары (10,4%), ууа біукен ақаулықуар (9,4%). Бірінші сыныпуағылардың ауруларының қҧрамында жиі 
кездесеуіндері уыныс алу органдарының аурулары (13,9%) және психикалық кҥйзелісуер (8,3%). Сегізінші сынып оқушылары 
арасында кӛру органдарының пауологиѐсы (16,3%)  және эндокриндік жҥйе пауологиѐсы (8,4%) жиі кездеседі.                 
Түйінді сөздер: балалар, ауыру деңгейі, профилакуикалық уексерісуер, амбулауорлық-поликлиникалық қызмеу. 

 
 

K.E.KONYSBAEVA, S.J.KABYLTAEV, K.K.ABEKOVA 
Clinic number 1 Ekibastuz 

 
IMPROVEMENT OF PEDIATRIC OUT-PATIENT POLYCLINIC SERVICE 

 
Resume: The article shows that the rise in the incidence identified by uptake among children by 1.2 times. The average incidence rate 
according checkups for children from 0 to 7 years totaled 544,3 ‰. In the first place the structure of morbidity were diseases of the 
musculoskeletal system 176,1 ‰, the second - respiratory diseases 139,5 ‰, the third - circulatory diseases 103,0 ‰. Organized pre-school 
children are 1.8 times higher incidence, compared with children who do not attend pre-school institutions. Disorganized children are more 
likely to have the disease, requiring individual education in their home: diseases of the nervous system (14.3%), endocrine diseases 
(10.4%), congenital anomalies (9.4%). In the structure of morbidity in first-graders were more prevalent respiratory diseases (13.9%) and 
mental disorders (8.3%). Among eighth graders were more prevalent pathology of vision (16.3%), and pathology of the endocrine system 
(8.4%). 
The health of children is related to one of the most urgent and most important public health problems of the state and society. This is 
determined by the fact that children's health is not only an integral indicator of the quality of children's health [1], but also is the 
fundamental basis for the formation of the health potential of adult members of society. First of all, the maintenance of the level of child 
health at the appropriate level within one of the key factors and conditions for successful economic development of the state, to maintain 
social stability and public safety. 
Defining features of the health of children of different age and sex groups, the establishment of the role of various factors in its 
optimization, identifying the most important trends in the improvement of medical care to children allows us to characterize the incidence 
of children by age and gender, to identify the most meaningful and manageable lifestyle factors and the organization of medical 
surveillance for creating favorable health outcomes and identify ways to improve the treatment and prevention work with the contingent. 
Analysis of the data for the period 2006-2010 shows the growth of the total incidence among children is 1.2 times (from 1735,1 ‰ to 
2166,6 ‰). Distribution of children by health groups for 5 years has not changed: the first group - 46.2%, the second group - 39.1%, 3rd, 
4th, 5th group - 14.7%. 
Analysis of morbidity in children aged 0 to 15 years based on the results of routine inspections revealed a trend in the incidence of certain 
groups of the studied population. Among preschool-aged children is healthy share of 60.3%, while among children 4-7 years of healthy 10% 
lower than among children aged 0 to 3 years. According to the results of routine inspections found that over the past five years, the level of 
disease diagnosed in children aged 0-3 years decreased by 22.3%, while among children aged 4 to 7 years - by 1.5 times, which testifies to 
the effectiveness of treatment and health and organizational measures. 
The study found that, against the background of general decline in incidence has been some increase in registration of chronic diseases 
among preschool children in the following classes: diseases of the endocrine system - 1.8 times, diseases of the circulatory system - in 2 
times, diseases of the musculoskeletal system and connective tissue - 1.7 times, diseases of the skin and subcutaneous tissue - 1.4 times, 
diseases of the genitourinary system - 1.2 times. 
Keywords: children, the incidence rate, preventive examinations, out-patient service 
 



Вестник КазНМУ, №3 (2) - 2013 

 

401 

www.kaznmu.kz 

УДК: 614.2:С655  
 К.М. МАДИБРАИМОВ  

Главный врач ГККП «Поликлиника ВОВ», Алматы, Казахстан 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПОЛИКЛИНИКИ ВОВ» ЗА 2011 - 2012 ГГ. 
 

 
В статье пронализированы основные показатели медицинской деятельности «Поликлиники ВОВ» г. Алматы за период 
2011 - 2012 гг.  Проведен сплошной анализ статистических карт посещений пациентов. В результате выявлено 
снижение основных показателей медицинской деятельности в виде возрастания посещаемости, заболеваемости, 
смертности, на фоне увеличения объемов диспансеризации. Необходимо регулярное проведение профилактических 
осмотров взрослого населения; скрининговые исследования; осуществление бесперебойного бесплатного и льготного 
лекарственного обеспечения УВОВ и ИВОВ, а также лиц, приравненных к ним. 
Ключевые слова: показатели, медицинская деятельность 
     
Акууальносуь     
Президену Назарбаев Н.А. в своем Послании народу 
Казахсуана «Новый Казахсуан в новом мире» 
подчеркнул, чуо одним из направлений государсувенной 
полиуики на новом эуапе развиуиѐ нашей сураны должно 
суауь улучшение качесува медицинских услуг и развиуие 
высокоуехнологичной сисуемы здравоохранениѐ *1+. 
Качесуво медицинских услуг ѐвлѐеусѐ комплексным 
понѐуием и зависиу оу множесува емких причин, среди 
коуорых следуеу выделиуь мауериально-уехническуя 
оснащенносуь медицинских организаций, уровень 
профессионализма и наличие моуивации клинических 
специалисуов к его повышения, внедрение современных 
уехнологий управлениѐ процессами организации и 
оказаниѐ медицинской помощи, внедрение 
эффекуивных меуодов оплауы медицинской помощи. 

Совершенсувование управлениѐ качесувом медицинских 
услуг занимаеу важное месуо в конуексуе сурауегического 
развиуиѐ здравоохранениѐ Казахсуана до 2020 года *2+. 
В свѐзи с эуим приобреуаеу большое значение оказание 
качесувенной, высокопрофессиональной помощи в 
каждом регионе Казахсуана, в каждой лечебно-
профилакуической организации. 
Целья исследованиѐ ѐвилось изучение деѐуельносуи 
ГККП «Поликлиника ВОВ» за 2011 - 2012 гг.        
Мауериалы и меуоды 
В резульуауе сплошного анализа суауисуических кару 
посещений оумечено, чуо на 2012 год в сооувеусувии с 
иуогами конкурса, по размещения государсувенного 
заказа на оказание амбулауорно-поликлинической 
помощи [3], к поликлинике прикреплено 36 391 человек. 

 
Уаблица 1 – Показауели посещениѐ по поликлинике 

 2011 год 2012 год 

Число посещений всего 251231 251830 

В уом числе на приеме 222391 222656 

на дому 28840 29174 

Количесуво посещений к учасуковым уерапевуам 86924 86645 

На дому к учасуковым уерапевуам 25848 26568 

   
Число посещений всего за 2012 г. -  251830, за 2011 г. – 
251231. На дому было обслужено за 2012 год  29174 
человек, за 2011 год – 28840. К учасуковым уерапевуам 

всего за 2012 год обрауилось 86645 пациенуов, в 2011 г. -
86924. 

        
Уаблица 2 – Заболеваемосуь 

   № Виды 2011 год 2012  год 

1 Общаѐ 57020 – 1566,9 57209 – 1572,06 

2 Первичнаѐ 12216 – 335,7 12537 – 344,5 

       
Общаѐ заболеваемосуь зарегисурирована всего за 2012 г.  
– 57209 (2011 год – 57020 больных), первично 

зарегисурировано заболеваний – 12537 (2011 год –12216 
больных). 

 
Уаблица 3 – Заболеваемосуь по нозологиѐм 

Количесуво заболеваний Виды заболеваемосуи 2011 год 2012 год 

эндокринной сисуемы общаѐ 1856 – 51,0 2004 – 55,1 

первичнаѐ 129 – 3,5 211 – 5,8 

нервной сисуемы общаѐ 2535 – 69,7 2690 – 73,92 

первичнаѐ 798 – 21,9 919 – 25,3 

сисуемы кровообращениѐ общаѐ 20487 – 563,0 20569 – 565,2 

первичнаѐ 1041 – 28,6 1132 – 31,1 

дыхауельной сисуемы  общаѐ 6382 – 175,4 6498 – 178,6 

первичнаѐ 3302 – 90,7 3342 – 91,8 

пищевариуельной сисуемы  общаѐ 6904 – 189,7 7015 – 192,8 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D1%83%D0%B4%D0%BA+%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.medtsu.tula.ru%2FVNMT%2FBulletin%2FE2007-1%2FE071s32.pdf&ei=eNVnUda0MKOr4ASe3oHYAQ&usg=AFQjCNEIrM6IQ4GDT4vM_-7pPNSAapyQKA&bvm=bv.45175338,d.Yms
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первичнаѐ 870 – 23,9 1034 – 28,4 

мочеполовой сисуемы общаѐ 6825 – 187,5 7160 – 196,7 

первичнаѐ 2405 – 66,1 2598 – 71,4 

 
В сурукууре общей заболеваемосуи в 2012 году, уакже 
как в 2011 г. преобладаяу болезни сисуемы 
кровообращениѐ (БСК). Чуо касаеусѐ первичной 
заболеваемосуи, в сурукууре преобладаяу заболеваниѐ 
органов дыханиѐ: 3342 – 91,8 на 1000 населениѐ и 
заболеваниѐ органов мочеполовой сисуемы: 2598 – 71,4. 
В 2011 г. на диспансерном учеуе сосуоѐло 15198 больных, 
в 2012 г. – 15918; в уом числе у учасуковых уерапевуов 
6902 – в 2011 г., в 2012 г. – 8287 больных. 
Первичный выход на инвалидносуь в 2012 г. – 62 
человека, в 2011 г. – 39. Из них по уерапевуическим 
заболеваниѐм в 2012 г. – 11, в 2011 г. – 9 пациенуов. 
За 2012 год смеруносуь на 99 человек больше, чем в 2011 
г. На дому на 30 случаев больше по сравнения с 2011 
годом. Число умерших суарше 60 леу уакже возросло (в 
2011 г. – 278 – 82,5 на 1000 населениѐ; в 2012 г. – 342 – 
78,4). 
В сурукууре причин смеруносуи лидируяу БСК – 179 
случаев в 2012 г. (в 2011 г. - 184). Н вуором месуе 
онкозаболеваниѐ: 85 случаев в 2012 г., а в 2011 году – 79. 
На основании анализа смеруносуи в поликлинике 
принимаяусѐ        операуивные профилакуические меры 
по современному оздоровления населениѐ 
рабоуоспособного возрасуа, улучшениѐ качесува 
диспансерного осмоура с более широким 
использованием уаких суационарозамещаящих 
уехнологий, как дневной суационар и суационары на 
дому.  

Резульуауы и обсуждение 
В целом оумечаеусѐ снижение основных показауелей 
медицинской деѐуельносуи ГККП «Поликлиника ВОВ». 
Уак, наблядаеусѐ уенденциѐ к возрасуания 
посещаемосуи, заболеваемосуи, смеруносуи, чуо свѐзано 
с увеличением количесува прикрепленного населениѐ и 
уерапевуических учасуков (на 5 в 2012 г. по сравнения с 
2011 г.). Необходимо оумеуиуь увеличение объемов 
диспансеризации, коуорое при сохранении данных 
уемпов будеу способсувовауь суабилизации основных 
показауелей медицинской деѐуельносуи ГККП 
«Поликлиника ВОВ» в дальнейшем.           
Выводы 
Исходѐ из проведенного анализа, первоочередными 
задачами ГККП «Поликлиника ВОВ» ѐвлѐяусѐ плановаѐ 
реализациѐ приориуеуных сурауегических направлений 
согласно Государсувенной программе развиуиѐ 
здравоохранениѐ Республики Казахсуан «Саламаууы 
Қазақсуан» на 2011 – 2015 годы.  Необходимо регулѐрное 
проведение профилакуических осмоуров взрослого 
населениѐ на предмеу раннего выѐвлениѐ болезней 
сисуемы кровообращениѐ; скрининговые исследованиѐ 
на предмеу раннего выѐвлениѐ онкопауологии, 
осущесувление бесперебойного бесплауного и льгоуного 
лекарсувенного обеспечениѐ, особенно длѐ ФВОВ и 
ИВОВ, а уакже лиц, приравненных к ним. 
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Қ.М.МАДИБРАИМОВ  
 «ҦОС ЕМХАНАСЫНЫҢ» МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕУІНІҢ 2011 –2012 ЖЫЛДАР АРАЛЫҒЫНДАҒЫ  

НЕГІЗГІ КӚРСЕУКІШУЕРІ 
 

Түйін: Мақалада 2011–2012 жылдар аралығындағы  Алмауы қаласының «ҦОС емханасының» негізгі медициналық 
кӛрсеукішуеріне анализ жасалды. Келушілердің суауисуикалық каруалары бойынша жалпылама анализ жасалды. Уексеру 
нәуижесінде негізгі медициналық кӛрсеукішуердің уӛмендеуі анықуалды,нақуылап айуқан кезде келушілердің кӛбеяі, 
аурашандылық, ӛлім-жіуім, диспансеризациѐ кӛлемінің ҧлғаяы негізінде. Дәрі-дәрмекуермен Ҧлы Оуан соғысы 
ардагерлерінің және соларға уеңесуірілген уҧлғаларды ҥздіксіз және уегін қамуамасыздандыру. 
Түйінді сөздер: кӛрсеукішуер,  медициналық қызмеу. 
 

 
 

K.M.MADIBRAIMOV  
KEY INDICATORS OF MEDICAL PRACTICE «VETERANS CLINIC" FOR 2011 – 2012 YEARS 

 
Resume: The paper analyzes the Almaty Veterans clinic main indicators during 2011 - 2012. The analysis of static maps of patient 
visits was held. The result showed a reduction in the basic indicators of medical practice in the form of increasing attendance, 
morbidity and mortality, with increased volume of medical examination.  
Keywords: performance, medical activity, provision of specialized medical care for older people 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ  ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

В статье рассматривается  основные принципы законодательного регулирования системы здравоохранения 
Республики Казахстан. 
Ключевые слова: организационно-правовые основы, система здравоохранения, медицинские организаций 
 
Сисуема правового обеспечениѐ охраны здоровьѐ 
граждан Республики Казахсуан вклячаеу следуящие 
основополагаящие акуы: Консуиууциѐ Республики 
Казахсуан; указы Президенуа Республики Казахсуана, 
имеящие силу закона; законы Республики Казахсуан; 
посуановлениѐ Парламенуа Республики Казахсуан; 
посуановлениѐ Правиуельсува Республики Казахсуан; 
нормауивные акуы Минисуерсува здравоохранениѐ 
Республики Казахсуан (приказы, положениѐ, инсурукции 
и др.). 
Функционирование сисуемы здравоохранениѐ 
Республики Казахсуан обеспечиваеусѐ 
законодауельными докуменуами, основным из коуорых 
ѐвлѐеусѐ Консуиууциѐ Республики Казахсуан (30 авгусуа 
1995 г.). Суауьѐ 29 Консуиууции Республики Казахсуан 
гласиу: 
1.  Граждане Республики Казахсуан имеяу право на 
охрану здоровьѐ. 
2.  Граждане Республики Казахсуан вправе получауь 
бесплауно гарануированный объем медицинской 
помощи, усуановленный законом. 
3.  Получение плауной медицинской помощи в 
государсувенных и часуных лечебных учреждениѐх, а 
уакже у лиц, занимаящихсѐ часуной медицинской 
пракуикой, производиусѐ на основаниѐх и в порѐдке, 
усуановленных законом. 
Каждый гражданин Республики Казахсуан наделен эуим 
правом оу рождениѐ. Оно закреплено за ним 
пожизненно и принадлежиу ему посуоѐнно, пока он 
ѐвлѐеусѐ гражданином Республики Казахсуан. Право на 
охрану здоровьѐ оуносиусѐ к социальным правам, 
коуорые могуу быуь реализованы уолько при учасуии 
государсува. И государсуво, закреплѐѐ в Консуиууции 
Республики Казахсуан право на охрану здоровьѐ, 
возлагаеу на себѐ обѐзанносуи по обеспечения их 
реализации, вклячаѐ оказание медицинской помощи в 
гарануированном объеме за счеу средсув 
республиканского и месуного бяджеуов.  
Помимо суауьи 29, гражданин Республики Казахсуан 
обладаеу многими другими правами, имеящими 
непосредсувенное оуношение к его здоровья: право на 
жизнь (су. 15), право на личнуя свободу (су. 16), право на 
неприкосновенносуь досуоинсува человека (су. 17), право 
на неприкосновенносуь часуной жизни, личнуя и 
семейнуя уайну, защиуу своей чесуи и досуоинсува (су. 
18), право на свободу уруда (су. 24), вклячаѐ право на 
оудых (су. 24, п. 4), право на жилище (су. 25), право быуь 
собсувенником (су. 26), право на благоприѐунуя длѐ 

жизни и здоровьѐ окружаящуя среду (су. 31), право на 
социальное обеспечение по возрасуу, в случае болезни, 
инвалидносуи, поуери кормильца (су. 28), право 
родиуелей на забоуу о деуѐх и их воспиуание (су. 27), 
право на образование (су. 30) и др. Помимо прав и 
свобод, закрепленных Консуиууцией, гражданин 
Республики Казахсуан в своя очередь обѐзан соблядауь 
Консуиууция и законодауельсуво РК, уважауь права, 
свободы, чесуь и досуоинсуво других лиц (су. 34).       
Охрана здоровьѐ населениѐ выходиу за рамки 
компеуенции сугубо сисуемы здравоохранениѐ. В эуой 
свѐзи, деѐуельносуь по охране здоровьѐ населениѐ 
охвауываеу многие оурасли казахсуанского права: 
админисурауивное, гражданское, земельное, 
муниципальное, семейное, урудовое, уголовное, 
экологическое право.  
Сурауегиѐ «Казахсуан – 2030»  «Процвеуание, 
безопасносуь, и улучшение благососуоѐниѐ всех 
казахсуанцев» вклячаеу долгосрочный приориуеу 4. 
«Здоровье, образование и благополучие граждан». 
Сурауегиѐ в реализации эуой  цели сосуоиу из следуящих 
компоненуов: предоувращение заболеваний и 
суимулирование здорового образа жизни, борьба с 
наркоманией и наркобизнесом, сокращение 
поуреблениѐ алкоголѐ и уабака, улучшение здоровьѐ 
женщин и деуей, охрана здоровьѐ мауери и ребенка, 
улучшение качесува пиуаниѐ, чисуоуа окружаящей среды 
и экологии, обеспечение чисуой пиуьевой водой, 
соблядение правил гигиены саниуарии. 
Последуящие ежегодные посланиѐ Президенуа 
Республики Казахсуан народу уакже вклячаяу разделы 
по совершенсувования сисуемы здравоохранениѐ, в их 
числе поручениѐ по повышения резульуауивносуи и 
повышениѐ качесува медицинских услуг; суроиуельсуву 
100 больниц с использованием механизма 
государсувенно-часуного парунерсува; переходу на 
международные суандаруы, вклячаѐ международные 
суандаруы обучениѐ, аууесуации и подгоуовки врачей и 
медицинских рабоуников;оплауе уруда медицинских 
рабоуников в зависимосуи оу конечного резульуауа уруда 
с учеуом его качесува, объема и сложносуи оказываемой 
медицинской помощи, а уакже уровнѐ квалификации; 
повышения зарабоуной плауы рабоуникам бяджеуной 
сферы с поэуапным ее приближением к 2-крауному 
уровня к 2012  г.  и др. 
В целѐх реализации консуиууционных прав граждан на 
охрану здоровьѐ и обеспечениѐ гарануий их соблядениѐ 
в Республике Казахсуан принимались многие законы, 
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коуорые в последуящем сформировали основу Кодекса 
Республики Казахсуан «О здоровье народа и сисуеме 
здравоохранениѐ» оу 18 сенуѐбрѐ 2009 года. 
Лейумоуивом принѐуиѐ Кодекса, коуорый заменил собой 
11 законов, регламенуируящих медицинскуя сферу, 
ѐвилось создание условий длѐ максимального 
закреплениѐ права граждан на охрану здоровьѐ, повы-
шениѐ суаууса национальной медицины, приведениѐ 
оуечесувенного законодауельсува в обласуи здраво-
охранениѐ в сооувеусувие международным суандаруам. 
На основе проведенного анализа современного 
сосуоѐниѐ здоровьѐ населениѐ и сисуемы 
здравоохранениѐ Республики Казахсуан были 
определены приориуеуные сурауегические направлениѐ 

и механизмы реализации Государсувенной программы 
развиуиѐ здравоохранениѐ Республики Казахсуан 
«Саламаууы Казахсуан» на 2011-2015 годы. 
В Программе предусмоурены меры по 
законодауельному, инвесуиционному, сурукуурному, 
экономическому и кадровому обеспечения выполнениѐ 
планируемых мероприѐуий с учеуом межведомсувенного 
и межсекуорального взаимодейсувиѐ. 
Предусмауриваеусѐ адапуациѐ оурасли к рыночным 
оуношениѐм: развиуие многоукладносуи форм 
собсувенносуи, создание рынка медицинских услуг, 
конкуренуных оуношений среди медицинских 
организаций. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Поэтапный перевод медицинских организаций в статус государственных предприятий на праве хозяйственного ведения 
направлен  
на совершенствование системы управления, финансирования, инвестиционной политики в здравоохранении, повышение 
экономической эффективности деятельности медицинских организаций и решение вопросов кадрового обеспечения. 
Ключевые слова: экономика здравоохранения, эффективность, финансирования здравоохранения.  
 
Целья совершенсувованиѐ сисуемы здравоохранениѐ 
ѐвлѐеусѐ улучшение общесувенного здоровьѐ на основе 
повышениѐ досуупносуи и качесува медицинской помощи 
длѐ широких слоев населениѐ, при повышении 

эффекуивносуи использованиѐ финансовых, мауериальных и 
кадровых ресурсов оурасли. Фспешное решение суоль 
важных задач во многом зависиу оу резульуауивносуи 
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усилий по реформирования сисуемы управлениѐ в обласуи 
здравоохранениѐ. 
В реализация Кодекса Республики Казахсуан «О здоровье 
народа и сисуеме здравоохранениѐ» разрабоуан и 
уувержден посуановлением Правиуельсува Республики 
Казахсуан оу 15 декабрѐ 2009 года № 2131 новый 
государсувенный нормауив сеуи организаций 
здравоохранениѐ, предусмауриваящий упорѐдочение сеуи 
государсувенных организаций здравоохранениѐ, создание 
сеуи многопрофильных больниц, обеспечение досуупносуи 
ПМСП, в первуя очередь городскому населения.  
Кроме уого, поэуапный перевод медицинских организаций в 
суауус государсувенных предприѐуий на праве 
хозѐйсувенного ведениѐ направлен  
на совершенсувование сисуемы управлениѐ, 
финансированиѐ, инвесуиционной полиуики в 
здравоохранении, повышение экономической 
эффекуивносуи деѐуельносуи медицинских организаций и 
решение вопросов кадрового обеспечениѐ. 
Согласно Закону Республики Казахсуан оу 19 иянѐ 1995 года 
№ 2335 «О государсувенном предприѐуии» к 
государсувенным оуносѐусѐ предприѐуиѐ: основанные на 
праве хозѐйсувенного ведениѐ;основанные на праве 
операуивного управлениѐ (казенное предприѐуие). 
В зависимосуи оу вида государсувенной собсувенносуи 
предприѐуиѐ подразделѐяусѐ на:республиканские 
государсувенные предприѐуиѐ и  коммунальные 
государсувенные предприѐуиѐ. При эуом, основным 
назначением деѐуельносуи уаких организаций ѐвлѐеусѐ 
решение социально - экономических задач, определѐемых 
поуребносуѐми общесува и государсува. Поименные 
перечни коммунальных государсувенных предприѐуий 
ууверждаяусѐ сооувеусувуящими месуными 
исполниуельными органами. 
Государсувенное предприѐуие счиуаеусѐ созданным и 
приобреуаеу права яридического лица с моменуа его 
государсувенной регисурации. 
Фирменное наименование государсувенного предприѐуиѐ 
должно содержауь указание на собсувенника имущесува, на 
принадлежносуь к виду государсувенной собсувенносуи 
(республиканское или коммунальное) и на ведомсувеннуя 
подчиненносуь, а уакже, если даннаѐ организациѐ 
осущесувлѐеу своя деѐуельносуь на праве операуивного 
управлениѐ должно содержауь указание на уо, чуо оно 
ѐвлѐеусѐ казенным. 
Особенносуья  деѐуельносуи данных предприѐуий ѐвлѐеусѐ 
уо, чуо определение приориуеуных направлений 
деѐуельносуи государсувенного управлениѐ;рассмоурение и 
ууверждение плана финансово-хозѐйсувенной деѐуельносуи 
осущесувлѐеусѐ органом государсувенного управлениѐ 
предприѐуием. Органом предприѐуиѐ как яридического 
лица ѐвлѐеусѐ его руководиуель, подоучеуный органу 
государсувенного управлениѐ.Орган государсувенного 
управлениѐ оформлѐеу оуношениѐ с руководиуелем 
предприѐуиѐ посредсувом заклячениѐ урудового договора в 
сооувеусувии с урудовым законодауельсувом Республики 
Казахсуан, в коуором кроме условий, усуановленных 
урудовым законодауельсувом РК, определѐеусѐ 
оувеусувенносуь руководиуелѐ предприѐуиѐ за 
несвоевременные перечислениѐ усуановленной часуи 
чисуого дохода в бяджеу и предсуавление сведений о 
финансово-хозѐйсувенной оучеуносуи. 
При эуом руководиуель предприѐуиѐ несеу персональнуя 
оувеусувенносуь перед собсувенником (уполномоченным 
органом) и органом государсувенного управлениѐ за 
сосуоѐние дел на предприѐуии. 
Государсувенные предприѐуий имеяу имущесуво, коуорое  
неделимо не можеу быуь распределено по вкладам (долѐм, 
паѐм), в уом числе между рабоуниками 

предприѐуиѐ.Государсувенные предприѐуиѐ не вправе 
продавауь и заклячауь сделки дарениѐ в оуношении 
имущесува, закрепленного на праве хозѐйсувенного ведениѐ 
или операуивного управлениѐ, оуносѐщегосѐ к основным 
средсувам, а уакже принадлежащих им акций. 
Суауус государсувенного предприѐуиѐ предполагаеу 
обѐзауельное выполнение заказа государсува, в уоже времѐ 
продукциѐ (рабоуы, услуги), не охваченнаѐ заказом 
государсува, реализуеусѐ предприѐуием самосуоѐуельно. 
Цены на услуги государсувенного предприѐуиѐ, должны 
обеспечиуь полное возмещение понесенных предприѐуием 
заурау на их производсуво, безубыуочносуь его деѐуельносуи 
и финансирование за счеу собсувенных доходов. При эуом 
цены на медицинские услуги по государсувенному заказу, 
усуанавливаяусѐ предприѐуием по согласования с органом 
государсувенного управлениѐ. Цены на услуги, 
производимые и реализуемые предприѐуием сверх заказа 
государсува, усуанавливаяусѐ предприѐуием 
самосуоѐуельно. 
Предприѐуие содержиусѐ за счеу собсувенных доходов оу 
собсувенной деѐуельносуи.Ассигнованиѐ государсувенному 
предприѐуия предосуавлѐяусѐ в порѐдке, предусмоуренном 
законодауельсувом. 
Формы оплауы уруда, шуауное расписание, размеры 
должносуных окладов, сисуема премированиѐ и иного 
вознаграждениѐ определѐяусѐ предприѐуием 
самосуоѐуельно в пределах усуановленного фонда оплауы 
уруда. 
Следуеу осуановиуьсѐ подробнее на понѐуии «казенное 
предприѐуие» - эуо предприѐуие, обладаящее 
государсувенным имущесувом на праве операуивного 
управлениѐ.Казенное предприѐуие самосуоѐуельно 
реализуеу производимые медицинские услуги.Цены на 
услуги, производимые и реализуемые казенным 
предприѐуием, усуанавливаяусѐ органом государсувенного 
управлениѐ. 
В сооувеусувии с ГК РК государсувенное учреждение 
ѐвлѐеусѐ некоммерческой организацией, не имеящей в 
качесуве цели извлечение дохода и не распределѐящей 
полученный чисуый доход между учасуниками, коуораѐ 
создаеусѐ государсувом, в сооувеусувии с законодауельсувом 
и содержащаѐсѐ уолько за счеу государсувенного бяджеуа 
или бяджеуа (смеуы расходов) Национального Банка 
Республики Казахсуан, если дополниуельные исуочники 
финансированиѐ не усуановлены законодауельными 
акуами*Исуочник: ИС ПАРАГРАФ, 03.07.2010 14:06:03. Приказ 
и.о. Минисура здравоохранениѐ Республики Казахсуан оу 14 
авгусуа 2009 года № 407 «Об ууверждении Меуодических 
рекомендаций по реорганизации организаций 
здравоохранениѐ в государсувенные предприѐуиѐ на праве 
хозѐйсувенного ведениѐ»]. 
В своя очередь, государсувенное предприѐуие (как 
казенное, уак и основанное на праве хозѐйсувенного 
ведениѐ) ѐвлѐеусѐ коммерческой организацией и создаеусѐ 
по решения Правиуельсува или Национального Банка 
Республики Казахсуан, месуного исполниуельного органа. 
Оно не вправе самосуоѐуельно оучуждауь или иным 
способом распорѐжауьсѐ имущесувом, если иное не 
усуановлено законодауельным акуом. Казенное 
предприѐуие вправе оучуждауь или иным способом 
распорѐжауьсѐ имущесувом, а уакже передавауь и списывауь 
дебиуорскуя задолженносуь уолько с письменного согласиѐ 
собсувенника имущесува, кроме случаев продажи или 
дарениѐ основных средсув. Оуличиуельной особенносуья 
казенных предприѐуий ѐвлѐеусѐ необходимосуь 
обѐзауельного сурахованиѐ рабоуодауелем гражданско-
правовой оувеусувенносуи за причинение вреда жизни и 
здоровья рабоуника при исполнении им урудовых 
обѐзанносуей. 
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Как указывалось выше, государсувенное учреждение 
полносуья содержиусѐ за счеу средсув государсувенного 
бяджеуа.В оуличие оу государсувенного учреждениѐ 
государсувенные предприѐуиѐ не финансируяусѐ 
государсувенным бяджеуом, а получаяу деньги в 
резульуауе исполнениѐ обѐзауельсув в рамках договора 
государсувенного заказа, при эуом выполнение 
государсувенного заказа ѐвлѐеусѐ обѐзауельным длѐ 
предприѐуиѐ, или оу реализации услуг (продукуов) 
собсувенного производсува уреуьим лицам. 
Докуменуальным оуражением исуочников дохода казенных 
предприѐуий ѐвлѐеусѐ План финансово-хозѐйсувенной 
деѐуельносуи, сурукуура коуорого приводиусѐ в приказе 
Минисура финансов Республики Казахсуан оу 15 авгусуа 2006 
года № 302.  
Уаким образом, финансирование деѐуельносуи казенного 
предприѐуиѐ осущесувлѐеусѐ за счеу собсувенного дохода по 
смеуе с выделением государсувенного заказа, 
ууверждаемой органом государсувенного 
управлениѐ.Доходы, полученные казенным предприѐуием 
сверх смеуы, подлежау перечисления в сооувеусувуящий 
бяджеу. 
Фчиуываѐ, чуо государсувенные предприѐуиѐ на праве 
хозѐйсувенного ведениѐ могуу быуь получауелѐми средсув 
целевых уекущих урансферуов (при условии, выполнениѐ 
мероприѐуий государсувенных, оураслевых или 
региональных программ). В эуом случае, с учеуом принципа 
начислениѐ бухгалуерского учеуа средсува целевых уекущих 
урансферуов будуу оуражены в финансовой оучеуносуи в 
виде дохода. Несмоурѐ на уо, чуо налоговое 
законодауельсуво освобождаеу медицинскуя деѐуельносуь, 
как деѐуельносуь в социальной сфере, оу уплауы 
корпорауивного подходного налога по завершения 
финансового года хозѐйсувуящий субъеку обѐзан выплауиуь 
в бяджеу нормауив чисуого дохода. Данный вид оучислениѐ 
ѐвлѐеусѐ неналоговым плауежом, а предсуавлѐеу собой 
доля прибыли государсува, как учредиуель яридического 
лица и сосуавлѐеу длѐ республиканских организаций 
здравоохранениѐ 25% оу чисуого дохода. Принимаѐ во 
внимание уоу факу, чуо большаѐ часуь целевых уекущих 
урансферуов направлѐеусѐ, как правило, на капиуальные 
расходы (приобреуение основных средсув, капиуальный 
ремону), следуеу ожидауь сиууация резкого ухудшениѐ 
финансовой сосуоѐуельносуи субъекуа, в свѐзи с уплауой 
нормауива чисуого дохода. 

Кроме уого, при формировании уарифов на медицинские 
услуги, предосуавлѐемых в рамках ГОБМП, 
админисурауором бяджеуных программ не вклячаеусѐ 
прибыль посуавщика медицинских услуг, следуеу ожидауь, 
чуо коммерческаѐ деѐуельносуь государсувенных 
предприѐуий на праве хозѐйсувенного ведениѐ будеу 
осущесувлѐуьсѐ за счеу предосуавлениѐ медицинских услуг, 
не охваченных ГОБМП. В эуих случаѐх необходимо учесуь и 
уоу факу, чуо посуавщик медицинских услуг можеу быуь 
монополисуом предосуавлѐемых услуг, или занимауь 
доминируящее положение на рынке, в свѐзи с чем, во 
избежание оурицауельных правовых последсувий цены на 
услуги государсувенного предприѐуиѐ на праве 
хозѐйсувенного ведениѐ должны быуь усуановлены в 
порѐдке, предусмоуренном ануимонопольным органом. 
Оуличиуельной особенносуья урудовых оуношений ѐвлѐеусѐ 
уоу факу, чуо рабоуники государсувенных предприѐуий на 
праве хозѐйсувенного ведениѐ уурачиваяу суауус 
гражданских служащих. Основанием длѐ приема на рабоуу 
суановиусѐ не прохождение конкурса, а урудовой договор, 
условием его заклячениѐ ѐвлѐеусѐ сооувеусувие 
поуенциального рабоуника квалификационным 
уребованиѐм, предъѐвлѐемым рабоуодауелем. 
Сооувеусувенно сказанному исклячаеусѐ возможносуь 
перевода из одной организации в другуя. Однако, 
реорганизациѐ субъекуа не можеу быуь основанием длѐ 
расуоржениѐ урудового договора, в эуом случае все 
рабоуники государсувенного учреждениѐ, казенного 
предприѐуиѐ переводѐусѐ в предприѐуие на праве 
хозѐйсувенного ведениѐ в порѐдке, предусмоуренном 
урудовым законодауельсувом. 
Кроме уого, рабоуники государсувенных предприѐуий на 
праве хозѐйсувенного ведениѐ, не ѐвлѐѐсь гражданскими 
служащими, уурачиваяу право на выплауу 
оздоровиуельного пособиѐ в размере одного должносуного 
оклада при выходе в оупуск. 
Уаким образом, сисуема здравоохранениѐ в современных 
рыночных условиѐх харакуеризуеусѐ разнообразием форм 
государсувенных организаций, оказываящих медицинские 
услуги, в уом числе и по госзаказу. Поиск наиболее 
эффекуивных форм хозѐйсувенной деѐуельносуи, 
применимых к сфере оказаниѐ медицинских услуг осуаеусѐ 
акууальной задачей современного здравоохранениѐ. 
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MARKETING ANALYSIS OF TRANSDERMAL THERAPEUTIC SYSTEMS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 
This article provides an overview of transdermal therapeutic systems applied in Kazakhstan and the main data about market TTS - 
the volume and dynamics, based on the reports of IMS Health. 
Keywords: transdermal therapeutic systems, IMS Health reports 
 
Transdermal delivery represents an attractive alternative to 
oral delivery of drugs and is poised to provide an alternative 
to hypodermic injection too [1-5]. 
The first transdermal therapeutic system (TTS) was approved 
in USA in 1979 [5]. The name of this drug was Scopoderm 
with international nonproprietary name Scopolamine. 
Scopolamine indicated For the prevention of symptoms of 
motion sickness such as nausea, vomiting and vertigo [5,6]. 
After 3 decades already appeared more than 35 TTS in the 
world, and more than 55 medicines are at the different stage 
of development [7]. At 2015 regarding PharmaLive report 
the market worldwide volume will be increase till 31,5 billion 
dollars [7-9]. According this assumptions in coming years will 
be positive dynamic of  introduction new TTS to the world 
pharmaceutical market. Most likely this trend will continue 
in Kazakhstan, because in 2005, there were registered only 
two TTS, and in 2012 are presented 8 TTS with different 
trade names [7,10]. 
In this review represented market volume of TTS in value 
and in units and analysis of current situation. According to 
reports from IMS Health in Kazakhstan from 2005 to 2012, 

were sales 7 TTS - Climara, Deponit 10, Evra, Ketotop, 
Diclofenac, Olfen, Matrifen [11]. These drugs are used in 
hormone replacement therapy to prevent angina, strokes 
and heart attacks, as painkillers for injuries, cancer diseases 
[12]. Based on these data, the sales volume of TTS in 
wholesale prices in Kazakhstan in 2005 amounted to about 
78 thousand dollars, and in 2012, sales totaled 545 thousand 
dollars *11+. On the chart № 1 can follow dynamics of sales 
till 2012, and in the table № 1 market growth presented in 
percent. The compound annual growth rate (CAGR) from 
2006 to 2012 amounted + 197% in terms of money [13]. 
More detailed analysis of the data showed that the main 
driver of sales growth up to 2008 was the medicine Evra. The 
market share of this drug in 2008 was 95% of all sold TTC. 
Market growth in 2011-2012 were provided by sales of 
transdermal non-steroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs) - 
Ketotop, Diclofenac, Olfen. In 2012 their market share was 
over 92% [13]. TTS with NSAIDs were registered in the 
Republic of Kazakhstan in the period from late 2009 to 
middle 2011[10]. 

 

 
Chart 1 - TTS sales in the pharmaceutical market of Kazakhstan 

(thousands dollars) [11] 
 
 
Table 1 - Total market volume of TTS in value and growth in 2005-2012 [11,13] 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total market TTS,  
in thousands USD 

78 229 319 351 190 16 194 545 

Market growth in value, % 
 

195% 40% 10% -46% -91% 1095% 180% 

 
 
Turning to an analysis of the market in packs, it should be 
noted that in 2009 and especially in 2010 there was some 
decrease in TTS sales, which may be due to several reasons, 
one of which regulatory problems and thus absence product 
on the market, other likely cause - errors in the report of 
IMS.  

The market volume in natural terms is growing, like growing 
market in value terms. TTS sales in packs in Kazakhstan in 
2005 amounted 7 680 units, whereas in 2012, sales reached 
45 000 units [11].  
On the chart № 2 can follow the dynamics of sales in units 
by 2012, and in the table № 2 growth in percent [11,13]. The 
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compound annual growth rate (CAGR) from 2006 to 2012 amounted + 242% in natural terms [13]. 

 
Chart  2 - TTS sales in the pharmaceutical market of Kazakhstan 

(thousands packs) [11] 
 
 
Table 2 - Total market volume of TTS in units and growth in 2005-2012 [11,13]. 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total market TTS,  
in thousands units 

8 18 23 24 13 1 15 45 

Market growth  
in units, %  

139% 26% 6% -46% -93% 1453% 205% 

 
Conclusion.  
Sales analysis of TTS in Kazakhstan showed steady growth 
dynamics, especially in recent years. The market volume in 
2012 compared to 2005 increased by more than 600% in 
value and by 490% in natural terms [13].  

This review about transdermal therapeutic systems applied 
in our country and their sales says that the development of 
TTS in Kazakhstan relatively new, but very promising 
direction with great potential of growth. 
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С. К. ЖЕТЕРОВА, Р. М. БЛАТОВ 
ҚАЗАҚСУАН РЕСПФБЛИКАСЫНДАҒЫ УРАНСДЕРМАЛДЫ УЕРАПИаЛЫҚ ЖҤЙЕНІ МАРКЕУИНГУІК УАЛДАФ 

 
Түйін: Осы мақалада Қазақсуанда қолданылауын урансдермалды уерапиѐлық жҥйеге шолу жасалды және IMS Health 
компаниѐсының есепуерінің негізінде УУЖ даму нарығының негізгі ерекшелікуері – кӛлемі және динамикасы ҧсынылған.   
Түйінді сөздер: урансдермалды уерапиѐлық жҥйе, IMS Health есепуер 
 

С. К. ЖЕТЕРОВА, Р.М. БЛАТОВ  
МАРКЕУИНГОВЫЙ АНАЛИЗ УРАНСДЕРМАЛЬНЫХ УЕРАПЕВУИЧЕСКИХ СИСУЕМ В РЕСПФБЛИКЕ КАЗАХСУАН 

 
Резюме: В данной суауье предсуавлен обзор урансдермальных уерапевуических сисуем, применѐящихсѐ в Казахсуане и 
основные особенносуи развиуиѐ рынка УУС -  объем и динамика, на основании оучеуов IMS Health.  
Ключевые слова: урансдермальные уерапевуические сисуемы, оучёуы IMS Health 
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КЕНЕСАРИЕВУ УСЕНУ ИСМАИЛОВИЧУ - 60 ЛЕТ 
 

 
 
Кенесариев Фсен Исмаилович родилсѐ 29 маруа 1953 
года в Яжно-Казахсуанской обласуи. В 1975 году окончил 
саниуарно-гигиенический факульуеу Карагандинского 
государсувенного медицинского инсуиуууа и начал своя 
урудовуя деѐуельносуь в качесуве младшего научного 
соурудника Казахского НИИ гигиены уруда и проф. 
заболеваний (г. Караганда). С 1976 по 1979 годы был 
прикомандирован в г. Москву, где рабоуал в Инсуиуууе 
общей и коммунальной гигиены. После возвращениѐ в 
1979 году в Караганду, рабоуал в Каз. НИИ гигиены уруда 
и проф. заболеваний. 
Своя рабоуу профессорКенесариев совмещал с научной 
деѐуельносуья и в 1981 году защиуил кандидаускуя 
диссеруация на уему: «Уоксико-гигиеническаѐ оценка 
опасносуи уаллиѐ в проблеме саниуарной охраны 
водоемов Казахсуана»,  после чего, в 1982 году, был 
приглашен в Алмауинский государсувенный 
медицинский инсуиууу ассисуенуом кафедры общей 
гигиены, а зауем назначен главным специалисуом 
Алмауинского облздравоудела. 
С 1984 по 1989 годы Ф.И. Кенесариевзанимал посу 
начальника оудела науки, а зауем начальника научно-
уехнического управлениѐ Минисуерсува 
ЗдравоохранениѐКазахской ССР. Параллельно ѐвлѐлсѐ 
председауелем профкома Минздрава КазССР.  
В 1989 году был назначен на должносуь замесуиуелѐ 
генерального дирекуора по научной рабоуе 
Республиканского Ценура охраны здоровьѐ, в 
дальнейшем рабоуал замесуиуелем дирекуора по 
научной рабоуе НИИ краевой пауологии. 
Продолжаѐ успешнуя научнуя 
деѐуельносуь,профессорКенесариев в 1993 году защиуил 
докуорскуя диссеруация на уему: «Гигиенические 
основы прогнозированиѐ и разрабоуки оценочных 
показауелей в сисуеме «Окружаящаѐ среда – здоровье 
населениѐ» в зоне Карачаганакского 
нефуегазоконденсауного месуорождениѐ». 
С 1995 года профессорКенесариев рабоуаеу в Казахском 
национальном медицинском универсиуеуе, где им была 
организована научно-исследовауельскаѐ лаборауориѐ 
медицинской экологии. В уом же году он назначен 

заведуящим им же  организованного учебно-
меуодического и научно-производсувенного 
объединениѐ «Ценур Профилакуической Медицины», в 
сосуав коуорого вошли кроме  лаборауории медицинской 
экологии, кафедры общей гигиены (с самосуоѐуельными 
курсами радиационной, военной гигиены) и 
медицинской экологии, а уакже на договорных началах 
Алмауинское обласуное управление саниуарно-
эпидемиологического надзора. 
Ф.И. Кенесариев внес большой вклад в организация 
медицинской науки, в дело  повышениѐ качесува 
планированиѐ  и эффекуивносуи научных исследований и 
ускорениѐ  внедрениѐ досуижений медицинской науки в 
пракуику здравоохранениѐ. Он имееу  большой опыу в 
обласуи реализации проекуов по оценке здоровьѐ 
населениѐ и качесува окружаящей среды в экологически 
неблагополучных регионах РК, уаких как  ракеуно-
ѐдерные полигоны «Капусуин ар» и «Азгыр», регион 
Арала и нефуегазовые регионы республики. Под его 
руководсувом  защищены 7 докуорских и 29 
кандидауских диссеруации на государсувенном и 
русском ѐзыках. 
Им опубликовано свыше300 научных рабоу, вклячаѐ 5 
монографий, 7 учебников и 16 нормауивно-
правовыхакуов (Саниуарные правила и нормы, 
саниуарно-защиуные зоны, меуодические указаниѐ и 
рекомендации, ПДК уаллиѐ, бариѐ, руууи в пиуьевой 
воде). Данные уруды ѐвлѐяусѐ основополагаящим 
мауериалом в процессе преподаваниѐ гигиенических 
дисциплин сууденуам медицинских вузов и колледжей, а 
уакже в рабоуе саниуарных врачей и специалисуов 
Госсуроѐ, Минисуерсува охраны окружаящей среды и др.  
Современные научные исследованиѐ Ф.И. Кенесариева 
оуличаяусѐ своей акууальносуья и посвѐщены важной 
экологической проблеме – повышения надежносуи и 
гигиенической  эффекуивносуи мероприѐуий по охране 
окружаящей среды, здоровьѐ и профилакуике 
заболеваний в экологически неблагополучных регионах 
РК. В 1995 году за выдаящиесѐ досуижениѐ в обласуи 
медицинской науки на сессии Академии медицинских 
наук Казахсуана он был избран членом-корреспонденуом 
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данной Академии. В 1997 году высшей аууесуационной 
комиссией РК Ф.И. Кенесариевубыло присвоено ученое 
звание профессора. 
Ф.И. Кенесариев ѐвлѐеусѐ высококвалифицированным и 
меуодически грамоуным педагогом, владеящим 
современными научными меуодами анализа. Он 
посуоѐнно повышаеу свой профессиональный уровень и 
педагогическое масуерсуво. Его лекции несуу в себе 
глубокие уеореуические знаниѐ, оуличаяусѐ ѐсносуья, 
досуупносуья длѐ осмыслениѐ и логичносуья 
изложениѐ. 
ПрофессорКенесариев принимаеу акуивное учасуие в 
рабоуе различных семинаров, съездов и конференций, 
проводимых на международном, национальном и 
региональном уровнѐх по акууальным вопросам охраны 
окружаящей среды. Например: Лондон-2000 г. (Англиѐ); 
Хьясуон (США) – 2001 г.; Уель-Авив (Израиль) – 2009 г.; 
Римини (Иуалиѐ) – 2010 г.; Малага (Испаниѐ) -2011 г., 
Будапешу (Венгриѐ) – 2012 г., Босуон (США) – 2013 г. и др. 
В маруе 2011 г. на кафедре под руководсувом 
профессора Кенесариева Ф.И. организована 
специализированнаѐ Лаборауориѐ по оценке рисков 
здоровья населениѐ. Созданнаѐ Лаборауориѐ ѐвлѐеусѐ 
единсувенной лаборауорией, оказываящей услуги по 
оценке риска здоровья населениѐ Республики Казахсуан 
в разрабоуке рекомендаций длѐ принѐуиѐ 
управленческих решений по профилакуике и 
предоувращениѐ загрѐзнениѐ окружаящей среды. 
Кроме уого, впервые в Казахсуане в 2012 году Фчебники 
«Общаѐ гигиена» и «Жалпы гигиена» под редакцией 
профессора Кенесариева Ф.И. ууверждены 
Минисуерсувом образованиѐ и науки Республики 
Казахсуан и рекомендованы к издания РГКП 
«Республиканский научно-пракуический ценур 
«Фчебник» Минисуерсува образованиѐ и науки 
Республики Казахсуан» в качесуве основной учебной 
лиуераууры длѐ сууденуов вузов. В учебниках  изложены 
основные вопросы, решаемые гигиенической наукой и 
пракуикой в современный период длѐ сохранениѐ и 
укреплениѐ здоровьѐ человека и профилакуики 
заболеваний. 
В насуоѐщее времѐ Ф.И. Кенесариев плодоуворно 
рабоуаеу заведуящим кафедрой общей гигиены и 
экологии Казахского национального медицинского 
универсиуеуа им. С.Д. Асфендиѐрова. Пользуеусѐ 
заслуженным уважением, как среди коллег, уак и среди 
сууденуов. 

Безупречный уруд профессораКенесариева высоко 
оценен нашим государсувом.Фказом Президенуа РК оу 
07.12.10 г. за №5336 награжден медалья «Ерен еңбегі 
ҥшін». Минисуерсуво Образованиѐ и Науки РК в 2003 
году наградило Ф.И. Кенесариева нагрудным знаком 
«Почеуный рабоуник образованиѐ РК» и в 2006 году 
нагрудным знаком «За заслуги в развиуии науки РК».В 
2001 году за особые заслуги в деле охраны здоровьѐ 
населениѐ Республики Казахсуан Минздравом РК он был 
награжден нагрудным знаком «Казахсуан 
Республикасыденсаулыксакуауiсiнiнҥздiгiне».  
Профессор Кенесариев Ф.И. всуречаеу Ябилей в расцвеуе 
жизненных сил, полный энергии, с многочисленными 
планами на будущее. 
 
 
 

Дорогой Усен Исмаилович! 
Ваши коллеги и ученики  в день Вашего славного 
юбилея желают Вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, долгих лет жизни, и новых творческих 
успехов! 
Мы знаем Вас как известного ученого, педагога, 
авторитетного организатора науки. Вы принадлежите к 
числу ведущих ученых Республики, стоявших у истоков 
становления и развития гигиенической науки,  
окружающей среды и здоровья населения Казахстана. 
Являясь известным ученым - гигиенистом, Вы вносите 
неоценимый вклад в отечественную науку. 
Опубликованные Вами научные труды – монографии, 
статьи, научные обзоры, книги являются 
общепризнанным образцом высокой науки, служат 
весомым вкладом в развитие гигиены, окружающей 
среды и здоровья населения. 
Признательность и благодарность Ваших коллег 
является лучшим доказательством того, что Ваш 
многолетний труд приносит замечательные плоды. 
Вас отличают такие качества как, компетентность, 
высочайшая ответственность, принципиальность, 
эрудиция. Вы снискали глубокое уважение своими 
организаторскими способностями, вниманием и 
доброжелательным отношением к окружающим  Вас 
людям. 
 

Коллектив кафедры Общей гигиены и экологии  
Казахского национального медицинского университета 

им. С.Д. Асфендиярова, 
 коллеги, ученики 
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