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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У БЕРЕМЕННЫХ 

 
Представлены результаты лечения железодефицитной анемии препаратом Ferrous sulfate + Folic acid у 34 беременных в 
условиях Перинатального центра г. Астаны. Всем женщинам проводилась комплексная терапия гестационных 
осложнений, включающая профилактику или лечение фетоплацентарной недостаточности. Лечение Ferrous sulfate + 
Folic acid обеспечивало прогрессивное увеличение содержания гемоглобина и сывороточного железа, наиболее 
выраженное к концу первой недели лечения. Данные анализа крови свидетельствовали о повышении уровня гемоглобина 
к концу 4-й недели на 31,7 %, сывороточного железа – в два раза. Через четыре недели приема Ferrous sulfate + Folic acid 
отмечено улучшение соматического состояния больных. 
 
Согласно опубликованным данным распространенность 
анемии во время беременности в развивающихся 
странах колеблется от 35 до 56% *1+. По данным 
официальной статистики в Астане, Алматы и многих 
других городах Казахстана анемия беременных 
встречается от 37 до 62% у будущих матерей *2+. Не 
смотря на проводимую государственную программу по 
борьбе с анемией среди беременных, данный процент 
существенно не снижается. Данная программа позволяет 
будущим матерям бесплатно получать 
железосодержащие препараты бесплатно по рецепту в 
аптечной среде. Казалось бы, что мы должны иметь 
снижение заболеваемости беременных с анемией, но 
существенного снижения мы не наблюдаем. Возможно, 
за счет большой миграции среди населения и отсутствия 
прикрепления беременных к женским консультациям по 
месту наблюдения.  
Клиническая практика показывает, что в настоящее 
время в истории болезни беременных с анемическим 
состоянием чаще всего вписывают диагноз «anemia 
gravidarum». Термин «анемия» без детализации не 
определяет конкретного заболевания, то есть ее следует 
считать одним из симптомов описанных выше различных 
патологических состояний. Следует установить, идет ли 
речь о гемопатии или об одном симптоме, появление 
анемии предшествует или сопровождает беременность, 
находится ли она с беременностью в причинной связи 
или же беременность сама по себе сделала ее 
очевидной. Под «анемиями беременных»; понимают 
ряд состояний, возникающих во время беременности, 
осложняющих ее течение и обычно прекращающихся 
при завершении беременности *3, 4+. По определению 
ВОЗ, (1972), во время беременности диагноз анемии, 
независимо от причины, правомерен при уровне 
гемоглобина ниже 110 г/л, а в послеродовом периоде – 
ниже 100 г/л. Рекомендации американских Центров по 
контролю заболеваний принимают во внимание факт 
физиологического снижения концентрации гемоглобина 
во время беременности. То есть следует учитывать 
гидремию, при которой число форменных элементов и 
гемоглобина остается прежним, но увеличивается объем 

жидкой части крови (в среднем на 40%). Во второй 
половине беременности может определяться 
относительная анемия и от истинной анемии она 
отличается отсутствием морфологических изменений 
эритроцитов. Однако часто у беременных развивается 
именно истинная анемия. Чаще всего развитие 
железодефицитной анемии (ЖДА) обусловлено 
перерасходом железа во время беременности, для 
которой оно абсолютно необходимо.  
В перечне ВОЗ среди 38 наиболее распространенных 
заболеваний ЖДА занимает первое место. От 4 до 5 
миллиарда людей в мире имеют дефицит железа, при 
этом 2 млрд страдают ЖДА. В евразийских странах, 
включая Казахстан, ЖДА развивается у 10–12% женщин. 
При этом частота ЖДА у беременных достигает 80–90% и 
не зависит от их социального и материального 
положения *5+. К факторам, предрасполагающим к 
возникновению дефицита железа (Fe) относятся: 
истощенные запасы микроэлемента у 40–60% женщин до 
беременности; интенсификация эритропоэза, 
увеличение эритроцитарной массы; потребление плодом 
железа из материнского депо, вследствие которого у 
матери формируется отрицательный баланс железа. 
ЖДА, как гипохромная микроцитарная анемия, 
развивается вследствие абсолютного уменьшения 
запасов железа в организме. ЖДА возникает, как 
правило, при хронической потере крови или 
недостаточном поступлении железа в организм, 
достаточно часто в послеродовом периоде. Если 
беременность наступает при адекватных запасах 
микроэлемента, то в I триместре кишечная абсорбция 
снижена, расходуется железо из депо. Во II и III 
триместрах увеличивается эритроцитарная масса, растет 
плод и плацента, запасы железа истощаются, что 
стимулирует его всасывание. Именно поэтому 
ежедневная потребность в микроэлементе к концу 
беременности возрастает до 6 мг/сут. (в среднем 4,6 
мг/сут.). Всасывание железа в кишечнике при ЖДА у 
небеременных женщин возрастает в 2–5 раз, а у 
беременных – почти в 10, что обусловлено увеличением 
потребности в железе *6+.  
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Для поддержания нормального баланса железа во время 
беременности необходимо, чтобы запасы 
микроэлемента до зачатия были адекватными 
(сывороточный ферритин (СФ) не менее 69 мкг/л в I 
триместре) и количество биодоступного железа, 
поступающего с пищей, должно быть достаточным. На 
всю беременность дополнительно требуется 800–1200 мг 
микроэлемента с учетом того, что происходит экономия 
около 160 мг железа за счет отсутствия менструации. 
Частота ЖДА у беременных зависит от многих факторов 
(регион, паритет, питание, величина менструальной 
кровопотери, сопутствующие заболевания и др.), однако, 
несомненно, одно: с прогрессированием беременности 
частота ЖДА возрастает не менее чем в 3–3,5 раза *5+. По 
данным различных авторов, анемия в послеродовом 
периоде встречается у 20–40% женщин *6, 7, 8+. Чаще 
всего анемия у родильниц развивается вследствие 
кровопотери в родах в объеме свыше 1000 мл, которая 
бывает у 5% всех родивших.  
Процесс обмена железа включает его всасывание в 
кишечнике, транспорт к тканям в виде трансферрина, 
утилизацию тканями (миоглобин, гем, негемовые 
ферменты), депонирование (ферритин, гемосидерин), 
экскрецию и потери. При нарушении этих процессов 
развивается ЖДА, которой предшествуют несколько 
патологических состояний. Прелатентый дефицит железа 
(дефицит резервного железа) характеризуется 
снижением его запасов при сохранении 
гемоглобинового, тканевого и транспортного фондов. 
Латентный дефицит железа сопровождается 
уменьшением транспортного фонда железа при 
сохранении гемоглобинового фонда. В этих случаях 
отмечаются клинические признаки сидеропенического 
синдрома, гипоферремия, повышение общей 
железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС), 
отражающей уровень в крови трансферрина, гипохромия 
и микроцитоз эритроцитов *9, 10+.  
К основным клиническим синдромам дефицита железа 
относятся: анемический (бледность, утомляемость, 
слабость, одышка, головокружение, головные боли, 
кардиалгии); сидеропенический (ломкость ногтей, волос, 
сухость кожи, слизистых оболочек, изменение запаха и 
вкуса); висцеральный (расстройства со стороны 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), вегето-сосудистая 
дистония, миокардиодистрофия, энцефалопатия); 
иммунодефицит (частые ОРВИ, снижение продукции 
интерферонов).  
В группу риска по развитию ЖДА во время беременности 
входят женщины, страдающие хроническими 
инфекционными и экстрагенитальными заболеваниями 
(тонзиллит, пиелонефрит, ревматизм, пороки сердца, 
сахарный диабет, гастрит и др.), меноррагиями, а также 

имеющие несколько родов в анамнезе, анемию при 
предыдущих беременностях, различные осложнения при 
настоящей беременности.  
Согласно данным, ЖДА способствует развитию 
фетоплацентарой недостаточности (ФПН) и многих 
гестационных осложнений, таких как гипотрофия и 
гипоксия плода, гестозы, невынашивание беременности, 
отслойка плаценты, кровотечения, а также аномалий 
родовой деятельности, гипогалактии, гнойно-
септических заболеваний в послеродовом периоде и 
анемии у новорожденных *11+. Основными 
лабораторными критериями ЖДА являются: низкий 
цветной показатель (≤ 0,85); гипохромия эритроцитов; 
снижение средней концентрации гемоглобина в 
эритроците; микроцитоз, пойкилоцитоз эритроцитов (в 
мазке периферической крови); уменьшение количества 
сидеробластов в пунктате костного мозга.  
Лечение ЖДА предполагает помимо устранения 
основной причины этого патологического состояния 
применение препаратов железа. Идеальный 
противоанемический препарат должен обладать 
минимальным количеством побочных эффектов, иметь 
простую схему применения, наилучшее соотношение 
эффективность/цена и оптимальное содержание железа. 
Однако многие железосодержащие препараты обладают 
рядом недостатков, создающих проблемы при их 
использовании: неприятными органолептическими 
свойствами, низкой биодоступностью, а также 
способностью раздражать слизистую ЖКТ, что часто 
обусловливает диспептические явления *12+.  
С этой точки зрения большой клинический интерес 
представляет препарат «Железа сульфат + Фолиевая 
кислота (Ferrous sulfate + Folic acid)» – комбинированный 
антианемический препарат *13+, действие которого 
обусловлено свойствами компонентов, входящих в его 
состав (см. табл. 1): 
Железа сульфат (Fe

2+
) – соль железа, микроэлемента, 

необходимого для синтеза гемоглобина. Железо входит 
в состав гемоглобина, миоглобина и ряда ферментов. 
При применении железа в виде солей происходит 
быстрое восполнение его дефицита в организме, что 
приводит к постепенной регрессии клинических 
(слабость, утомляемость, головокружение, тахикардия, 
болезненность и сухость кожи) и лабораторных 
симптомов анемии. 
Фолиевая кислота необходима для нормального 
созревания мегалобластов и образования нормобластов. 
Стимулирует эритропоэз, участвует в синтезе 
аминокислот, нуклеиновых кислот, пуринов и 
пиримидинов, в обмене холина. При беременности 
защищает организм от действия тератогенных факторов.  

 
Таблица 1 - Состав «Железа сульфат + Фолиевая кислота (Ferrous sulfate + Folic acid)» 

Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой Содержимое 1 (одной) таблетки 

активные компоненты (ядро): 

железа сульфат (Fe
2+

) 1½ H2O  
(соответствует 80 мг железа) 

256,3 мг 

активный компонент (оболочка таблетки): 

фолиевая кислота 0,35 мг 

другие компоненты (ядро): 

аскорбиновая кислота 30 мг 

мукопротеоза (безводная) 80 мг 

http://health.mail.ru/drug/folic_acid/
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крахмал картофельный 2 мг 

эудрагит S 20,82 мг 

дибутилфталат 2,08 мг 

повидон 17 мг 

тальк 22 мг 

магния стеарат 2 мг 

касторовое масло 6,5 мг 

магния трисиликат до 495 мг 

другие компоненты (оболочка таблетки): 

тальк 2 мг 

титана диоксид 16 мг 

пчелиный воск белый примерно 0,18 мг 

твердый парафин примерно 0,05 мг 

эудрагит E 2,50 мг 

сахароза до 710 мг 

 
Мукопротеоза, являясь природной высокомолекулярной 
фракцией, получаемой из слизистой оболочки 
кишечника животных и имеющей определенное 
содержание аминосахаров и органически связанного 
сульфата, обеспечивает лучшую переносимость 
препарата со стороны ЖКТ и повышает биодоступность 
ионов железа.  
Аскорбиновая кислота способствует улучшению 
абсорбции железа. Специальная нейтральная оболочка 
таблеток обеспечивает всасывание активных 
компонентов, главным образом из верхнего отдела 
тонкой кишки. Отсутствие местного раздражающего 
действия на слизистую оболочку желудка способствует 
хорошей переносимости препарата со стороны ЖКТ. 
«Железа сульфат + Фолиевая кислота» выпускается в 
виде таблеток пролонгированного действия покрытые 
оболочкой.  
Целью настоящего исследования было изучение 
динамики уровней гемоглобина и сывороточного железа 
в течение месяца применения железосодержащего 
препарата «Железа сульфат + Фолиевая кислота (Ferrous 
sulfate + Folic acid)»для лечения анемии беременных.  
Материал и методы  
Проведено обследование 34 беременных в возрасте 20–
42 лет с признаками ЖДА во II и III триместрах гестации. 
Из них у 13 (38,2 %) беременность была первой, у 21 (61,8 
%) – повторной. Повторные роды предстояли 10 (29,4 %) 
пациенткам. Лабораторная диагностика анемии 
основывалась на определении содержания гемоглобина, 
эритроцитов, сывороточного железа и цветного 
показателя крови.  
Коррекция железодефицита осуществлялась препаратом 
«Железа сульфат + Фолиевая кислота (Ferrous sulfate + 
Folic acid)» по одной таблетке один раз в сутки перед 
завтраком в течение одного месяца. Антианемический 
эффект его применения оценивался по клиническому 
состоянию больных и результатам лабораторного 
исследования крови еженедельно.  
Результаты исследования  
В анамнезе у четверых (11,8 %) пациенток отмечено 
бесплодие (первичное – у одной, вторичное – у трех). 
Настоящая беременность была индуцирована 
медикаментозно у трех женщин (у одной – после 
применения ЭКО была дихориальная диамниотическая 
двойня). У 29 пациенток (85,3 %) отмечены различные 

экстрагенитальные заболевания: хронический тонзиллит 
– 7 (20,6 %), заболевания ЖКТ – 6 (17,7 %), хронические 
бронхолегочные заболевания – 5 (14,7 %), сахарный 
диабет – 5 (14,7 %), патология щитовидной железы – 4 
(11,8 %), артериальная гипертензия – 2 (5,9 %). Средний 
уровень гемоглобина (Hb) у наблюдавшихся беременных 
составил 90,8 ± 5,6 г/л, сывороточного железа – 10,6 ± 1,8 
ммоль/л. Анемия I степени (Нb 90–120 г/л) отмечена у 18 
(52,9 %), II степени (Нb 70–90 г/л) – у 13 (38,2 %), III 
степени (Нb ≤ 70 г/л) – у 5 (14,7 %) пациенток. Различные 
клинические проявления анемии (бледность кожных 
покровов и видимых слизистых оболочек, тахикардия, 
слабость, снижение работоспособности, 
головокружение, парестезии нижних конечностей) 
имели место в 14 (41,2 %) случаях.  
Течение I триместра данной беременности было 
отягощено ранним токсикозом у 13 (38,2 %) пациенток, 
угрозой прерывания беременности в I триместре – у 20 
(58,8 %). У четверых (11,8 %) была выявлена миома 
матки. Второй триместр беременности был осложнен 
угрозой прерывания у 11 (32,4 %) женщин, водянкой 
беременных – у 6 (17,7 %), умеренным многоводием – у 
3 (8,8 %). Низкая локализация плаценты отмечалась в 10 
(29,4 %) случаях. В III триместре основными 
осложнениями гестации были: гестоз легкой и средней 
степеней тяжести – у 13 (38,2 %) беременных, угроза 
преждевременных родов – у 10 (29,4 %), 
фетоплацентарная недостаточность (ФПН) – у 9 (26,5 %), 
синдром задержки развития плода (СЗРП) – у 6 (17,7 %), 
диффузное утолщение плаценты – у 5 (14,7 %), 
маловодие – у 4 (11,8 %). Обращает на себя внимание, 
что наиболее тяжелые гестационные осложнения – ФПН 
и СЗРП – наблюдались у пациенток с анемией II и III 
степени (табл. 2). У этих же женщин отмечены и 
наиболее серьезные экстрагенитальные заболевания 
(сахарный диабет, артериальная гипертензия, 
бронхиальная астма).  
Значительно реже гестационные осложнения 
наблюдались у пациенток с анемией легкой степени. В 
частности, у них не отмечено признаков внутриутробного 
страдания плода. Это свидетельствует о том, что частота 
и тяжесть гестационных осложнений коррелируют со 
степенью тяжести анемии. Всем беременным проведена 
комплексная терапия гестационных осложнений, в т. ч. 
профилактика или лечение ФПН.  
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Таблица 2 - Осложнения беременности у наблюдаемых пациенток  

Осложнения 
Степень анемии 

I (n = 18) II (n = 13) III (n = 5) 

Угроза прерывания беременности 15 (83,3 %) 11 (84,6 %) 5 (100,0 %) 

Угроза преждевременных родов 1 (5,6 %) 5 (38,5 %) 4 (80,0 %) 

Гестоз 1 (5,6 %) 4 (30,8 %) 5 (100,0 %) 

ФПН 1 (5,6 %) 6 (46,2 %) 5 (100,0 %) 

СЗРП – 4 (30,8 %) 5 (100,0 %) 

Маловодие 1 (5,6 %) 2 (15,4 %) 2 (40,0 %) 

Многоводие – 2 (15,4 %) 2 (40,0 %) 

Диффузное утолщение плаценты – 4 (30,8 %) 3 (60,0 %) 

 
Антианемический эффект «Железа сульфат + Фолиевая 
кислота (Ferrous sulfate + Folic acid)»оценивался по 
клиническому состоянию больных и результатам 
лабораторного исследования крови еженедельно. Как 
показали проведенные исследования, на фоне приема 
«Железа сульфат + Фолиевая кислота (Ferrous sulfate + 

Folic acid)»у всех пациенток наблюдалось прогрессивное 
увеличение содержания гемоглобина и сывороточного 
железа, наиболее выраженное к концу первой недели 
лечения (табл. 3). Среднее увеличение уровня 
гемоглобина за неделю составило 7,2 г/л, сывороточного 
железа – 2,75 ммоль/л.  

 
Таблица 3 -Динамика увеличения уровней гемоглобина и сывороточного железа на фоне проведения антианемической 
терапии 

Показатели 
Дни приема «Железа сульфат + Фолиевая кислота (Ferrous sulfate + 

Folic acid)» 

1-й 7-й 14-й 21-й 30-й 

Гемоглобин, г/л 91,8 98,4 114,5 117,3 119,6 

Сывороточное железо, ммоль/л 10,6 14,6 18,7 20,9 21,6 

 
Через четыре недели приема «Железа сульфат + 
Фолиевая кислота (Ferrous sulfate + Folic acid)» 
самочувствие больных улучшилось, исчезли жалобы на 
слабость, парестезии, головокружение, частота 
сердечных сокращений и окраска кожных покровов 

пришли в норму. Данные анализа крови 
свидетельствовали о повышении уровня гемоглобина к 
концу 4-й недели на 31,7 %, сывороточного железа – в 
два раза (табл. 4).  

 
Таблица 4  - Динамика показателей анализа крови у больных с анемией до и после лечения «Железа сульфат + Фолиевая 
кислота (Ferrous sulfate + Folic acid)», (n = 34)  

Показатели До лечения После лечения 

Гемоглобин, г/л 90,8 ± 5,6 119,6 ± 3,6 * 

Эритроциты, * 12/л 2,6 ± 0,8 3,1 ± 0,2  

Гематокрит, %  33 ± 0,5 36 ± 0,8 

Цветной показатель 0,87 ± 0,01 0,93 ± 0,04 * 

Сывороточное железо, ммоль/л 10,6 ± 1,8 21,6 ± 1,8 * 

Примечание - * различие с исходным уровнем достоверно (р < 0,005) 

 
Субъективные и объективные (клинико-лабораторные) 
показатели свидетельствуют о хорошем 
антианемическом эффекте 30-дневного курса приема 
«Железа сульфат + Фолиевая кислота (Ferrous sulfate + 
Folic acid)». В дальнейшем пациенткам проводилась 
поддерживающая терапия «Железа сульфат + Фолиевая 
кислота (Ferrous sulfate + Folic acid)» в дозе по одной 
таблетке через день до конца беременности и в раннем 
послеродовом периоде.  
Отметим, что «Железа сульфат + Фолиевая кислота 
(Ferrous sulfate + Folic acid)» хорошо переносился 
пациентками, не нарушал функцию кишечника, не 
вызывал диспепсических явлений, был совместим с 

другими лекарственными препаратами, назначенными 
для лечения различных гестационных осложнений. 
Побочных эффектов на фоне его применения не было 
отмечено ни в одном случае.  
Таким образом, применение «Железа сульфат + 
Фолиевая кислота (Ferrous sulfate + Folic acid)» 
обеспечивает быстрое восстановление уровней 
гемоглобина и сывороточного железа. Доступность, 
простота применения, хорошая переносимость и 
позитивное влияние на течение гестации и состояние 
плода позволяют рекомендовать «Железа сульфат + 
Фолиевая кислота (Ferrous sulfate + Folic acid)» для 
широкого применения во время беременности.  
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Түйін: Астана қаласындағы Перинатальдық орталық жағдайында 34 жҥкті әйелдегі теміртапшылық анемияны Ferrous 
sulfate + Folic acid дәрісімен емдеудегі нәтижелер ҧсынылып отыр. Барлық әйелдерге гестациялық асқынуларды кешенді 
емдеумен қатар фетоплацентарлы жетіспеушілікті емдеу немесе алдын алу жҥргізілген. Ferrous sulfate + Folic acid емдеуде, 
гемоглобин мен қан сарысуындағы темірдің прогрессивті жоғарылауы бірінші емдеу аптасының аяғында ақ айқындалды. 
Алынған қан сараптамалары гемоглобин деңгейінің тӛртінші апта аяғында 31,7 %-ға, қан сарысуындығы темір екі есеге 
артқандығымен куәландырады. Ferrous sulfate + Folic acid қабылдаудан кейінгі тӛртінші аптада сырқаттың жағдайы 
жақсаратыны белгілі болды. 
 
 
 
 
Resume:  The results of treatment of iron deficiency anemia by Ferrous sulfate + Folic acid in 34 pregnant women under conditions 
of Astana Рerinatal centre are given. All women underwent a complex therapy of gestational complications, including prophylaxis 
and treatment of fetoplacental insufficiency. The treatment by Ferrous sulfate + Folic acid promoted to a progressive growth of 
hemoglobin and serum iron content, which were more marked by the end of 1

st
 week of treatment. Findings of blood analysis 

testified that hemoglobin level increased by the end of the 4
th

 week on 31, 7%, serum iron-by 2 times. It has been noted, that the 
patients’ somatic state improved in 4 weeks after taking Ferrous sulfate + Folic acid.  
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ТРАНСФУЗИОННОЙ ПОМОЩИ  
В МЕДИЦИНСКИХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ Г.АЛМАТЫ 

 
Трансфузионная терапия из-за высокого риска тяжелых осложнений всегда требовала особого отношения. На 
сегодняшний день, в результате выявления ранее неизвестных отрицательных эффектов переливания компонентов 
крови, первостепенную важность обрели вопросы определения показаний к гемотрансфузии и ее дозирования. В 
Казахстане разработана национальная программа по трансфузионной терапии. Нами в период 2011-2012 г.г. 
проводился мониторинг трансфузионной помощи в медицинских организациях г. Алматы, результаты которого 
представлены в данной статье. 
Ключевые слова: трансфузионная терапия, мониторинг, регламентирующие документы 
 
Известно, что в клинической трансфузиологии в 
последние 10-15 лет значительно пересмотрены 
стратегия и тактика применения переливания 
компонентов крови. Новые данные в понимании 
патогенетических механизмов при критических 
состояниях (острая массивная кровопотеря, сепсис, шок 
любой этиологии, политравма, синдром полиорганной 
недостаточности) позволили разработать рациональные 
подходы при проведении трансфузионной терапии. 
Применение в практической деятельности 
научнообоснованных показаний при переливании 
компонентов крови позволило рационально 
использовать эритроцитсодержащие компоненты крови 
(ЭКК) без снижения эффективности трансфузионной 
терапии при острой постгеморрагической анемии, 
правильно (корректно) определять показания при 
трансфузии свежезамороженной плазмы (СЗП). 
Оптимальное и эффективное применение компонентов 
крови, организация мероприятий по предупреждению и 
лечению посттрансфузионных осложнений, знание 
особенностей клинического применения 
трансфузионных сред нового поколения под силу только 
образованному клиническому трансфузиологу. Помимо 
необходимости определения показаний к проведению 
трансфузионой терапии, в обязанности клинического 
трансфузиолога должно входить непосредственное 
проведение трансфузионной терапии, наблюдение за 
реципиентом в посттрансфузионный период, контроль 
эффективности лечения и обеспечение безопасности. В 
идеале, так же врач-трансфузиолог должен быть обучен 
методам аутодонорства (предоперационная заготовка 
аутокомпонентов крови, использование аппаратуры для 
интраоперционных и послеоперационных 
аутотрансфузий, реинфузия аутокрови), а также методам 
проведения цитафереза и плазмафереза *1+. Мы 
пониманием, что в реальных условиях это несколько 
затруднительно, в виду нехватки кадров, проводимых 
образовательных реформ, специфики работы в каждом 
отдельно взятом лечебном учреждении. Но решение 
проблемы мы видим в том, чтобы каждый 
практикующий доктор понимал, что проведение 
трансфузионной терапии – это ответственное 
мероприятие, проведение которого требует знание 
основных регламентирующих документов. 

Трансфузионная терапия из-за высокого риска тяжелых 
осложнений всегда требовала особого отношения. На 
сегодняшний день, в результате выявления ранее 
неизвестных отрицательных эффектов переливания 
компонентов совместимой донорской крови, 
первостепенную важность обрели вопросы определения 
показаний к гемотрансфузии и ее дозирования. 
Отсутствие общепринятой гемотрансфузионной тактики, 
противоречивость данных современной литературы в 
этом вопросе стимулируют поиск оптимального и 
универсального алгоритма при проведении 
трансфузионной терапии.     
В эпоху бурного развития трансфузиологии Казахстан не 
отстает от высокоразвитых стран. Казахстан – первая 
страна в мире, где разработана национальная программа 
по трансфузионной терапии: впервые приказ №492 был 
внедрен в 2005 году, до сегодняшнего дня при 
проведении трансфузионной терапии основывались на 
приказ №666, с 10 декабря 2012 вступил в силу приказ 
№501 – приказ  №666, с поправками. 
Нами проводился аудит оказываемой трансфузионной 
помощи в медицинских организациях (МО) г. Алматы в 
период 2011-2012 г.г.    Проведение данной работы было 
предопределено двумя моментами: 
- введение в действие нормативно-правовой базы (НПБ) 
по проведению трансфузионной терапии; 
- отсутствие информации в Центрах Крови (ЦК) о качестве 
оказания трансфузионной помощи и «судьбе» 
компонентов крови. 
 Аудит решал следующие задачи: 
• Определение наличия условий для оказания 

качественной трансфузионной помощи в МО. 
• Выявление случаев непоказанных трансфузий. 
• Выявление случаев нарушений при оформлении 

трансфузий. 
• Выявление случаев не оказания трансфузионной 

помощи. 
• Предоставление объективной информации первому 

руководителю о ситуации в МО для профилактики 
дальнейших нарушений. 

Мониторинг (аудит) проводился согласно графику, 
утвержденному в УЗ 1 (2) раз (а) в год в каждой МО г. 
Алматы. Осуществлял мониторинг эксперт – сотрудник 
ГЦК (Городского Центра Крови) – врач  клинический 
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трансфузиолог. Проведение мониторинга не ставило 
перед собой карательные цели, в ходе мониторинга 
одновременно проводилась методическая работа с 
персоналом МО и внедрялся приобретенный опыт по 
оптимизации трансфузионной терапии в 
многопрофильной ургентной клинике, а точнее подходы 
при проведении трансфузионной терапии, 
разработанные на базе ЦГКБ г. Алматы. Одним из 
ведущих критериев при проведении адекватной и 
оперативной трансфузионной терапии является – 
круглосуточный лабораторный мониторинг: 
определение общего анализа крови (ОАК) в течение 5 
минут; определение двух показателей коагулограммы 
(уровень фибриногена и ПТИ) в течение 15 минут. 
Вторым ведущим критерием при оказании адекватной 
трансфузионной терапии является осуществление 
контроля за оказанием трансфузионной терапии, то есть 
проведение проспективного, конкурентного и 
ретроспективного мониторинга. Проспективный 
мониторинг проводится – до трансфузии: все заявки на 
компоненты и препараты крови рассматриваются до 
проведения трансфузии; проверяется наличие 
трансфузионного анамнеза, согласия, правильность и 
подтверждение групповой и резус принадлежности, 

обоснование трансфузии (анализы, клиника), 
корректность дозировки компонентов крови. В течение 
24 часов после трансфузии осуществляется конкурентный 
мониторинг, при проведении которого дополнительно ко 
всему вышеперечисленному оценивают эффективность 
проведенных трансфузий, выявляют реакции и 
осложнения, правильность заполнения форм, журналов 
учета, наличие контрольных анализов. Данные 
мероприятия осуществляют заведующие отделениями 
(ответственные врачи-дежуранты), врач-трансфузиолог. В 
дальнейшем проводят ретроспективный мониторинг: 
дополнительно ко всем перечисленным мероприятиям 
проверяют правильность оформления выписных 
эпикризов, выявление осложнений, выявление случаев 
не оказания трансфузионной помощи. Эти обязанности 
возложены на врача-трансфузиолога, совместно с 
кафедральными сотрудниками, которые оказывают 
консультативную помощь. Осуществление мониторинга, 
проведение методической работы с врачами и средним 
медицинским персоналом позволили значительно 
повысить эффективность проведения трансфузионной 
помощи, данные представлены в следующей таблице 
(результаты по ЦГКБ г. Алматы). 

 
 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
2006 2007 2008 2009 2010

Количество

пациентов
31200 32165 29950 28319 27652

Получение 

компонентов крови 

в дозах

4864 4330 3034 2255 1647

Перелито 

компонентов крови 

в дозах

4854 4586

ЭМ 1476

СЗП 3110

3071

ЭМ 1338  

СЗП 1733

2234

ЭМ 1174

СЗП 1060

1659

ЭМ 1083     

СЗП 576

Соотношение 0,5 1 1 1,8

Количество доз на 

1 реципиента
5,16 6,35 5,07 4,19 3,37

Реципиенты 942 722 605 532 491

 
 
      
При проведении мониторинга трансфузионной помощи в 
МО г. Алматы выявлены общие замечания, характерные 
для клиник: 

 Имеются значительные нарушения в оформлении 
документации: неправильно формулируются 
обоснования трансфузии в предтрансфузионном 
эпикризе, формах 005/у и 005-1/у (согласно п. 46-48 
приказа №666). 

 Зафиксированы непоказанные трансфузии ЭКК: 
нарушаются правила расчета доз ЭКК – не 
указывается характер анемии и не определяются 
степень компенсации по клиническим признакам и 
по данным КЩС (п. 56, 57, 58 приказа №666). 

 Имеются нарушения при обосновании трансфузии 
СЗП: врачи ссылаются на показатели коагулограммы, 

неинформативные для оценки состояния системы 
гемостаза; нарушаются правила расчета доз СЗП, не 
указывается вес пациента (п. 83, 84 приказа №666). 

 Не во всех стационарах выполняется процедура 
первичного определения и подтверждения группы 
крови и резус фактора пациента, что не соответствует 
пунктам 39, 40 приказа №666. 

 Не правильно оформляются выписные эпикризы; в 
выписках указываются фамилии доноров (п. 50 
приказа №666, ст. 171 «Кодекса РК о здоровье 
народа и системе здравоохранения», информация о 
донорах не должна быть доступна для реципиента). 

 
Это позволяет сделать следующий вывод:    выявленные 
нарушения носят системный характер, связанный с 



Вестник КазНМУ, №2 - 2013 

 

8 

www.kaznmu.kz 

недостаточной подготовкой врачей по вопросам 
клинической трансфузиологии. И мы позволили себе 
сформулировать следующие предложения и 
рекомендации:  
• Провести обучение специалистов по вопросам 

клинической трансфузиологии. 

• Внедрять проспективный, конкурентный и 
ретроспективный мониторинг  оказания 
трансфузионной помощи в стационарах. 

•  Усилить административный контроль за 
обоснованностью трансфузий и правильностью 
оформления медицинской документации. 
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АЛМАТЫ  ҚАЛАСЫНЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҦЙЫМДАРЫНДАҒЫ ТРАНСФУЗИЯ КӚМЕГІНІҢ БАРЛАУЫН 
  ӚТКІЗҤДІҢ  ТӘЖІРИБЕСІ 

 
Түйін: Трансфузия улкен тәҥекелді  аҥыр шиелиніске алып келетін терапия ерекше қатынас талап етеді.  Қазірде, қан 
компнентінің қҧюының себебінен бҧрын белгісіз  теріс нәтижелер орын алды, әлі де гемотрансфузияға деген кӛрсеткіштері 
оның мӛлшерлеҥін негізгі сҧрақтар анықтауда. Қазақстанда трансфузия терапиясы бойынша ҧлтық бағдарлама жасалған. 
2011-2012 жылдар біздің  мерзімімізге нәтижелері осы бапта кӛрсетілге Алматы қаласының медициналық ҧйымдарындағы 
трансфузия кӛмегінің барлауы жҥргізілдік. 
Түйінді сӛздер: трансфузия терапиясы, барлау регламент белгілейтін документтер 

 
 
 

EXPERIENCE MONITORING TRANSFUSION IN ALMATY HEALTH ORGANIZATIONS 
 

Resume: Transfusion therapy because of the high risk of severe  complications always requires the special treatment. To date, from 
the identification of previously unknown adverse effects of transfusion of blood components, gained paramount issues define 
indications for transfusion and its dosage. In Kazakhstan, a national program for transfusion therapy. Us in the period of 2011 to 
2012 were monitored by transfusion in medical organizations of Almaty, the results of which are presented in this paper. 
Keywords: transfusion therapy, monitoring, regulatory documents 
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Н.М. БАТЫРХАНОВА 
Кафедра анестезиологии и реаниматологии  

Алматинского Государственного института усовершенствования врачей 
 

ЭПИДУРАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕНЬШИХ ДОЗ ЛИДОКАИНА У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ  
УРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 
В настоящее время отмечается тенденция старения населения и как следствие увеличение числа пациентов пожилого 
и старческого возраста. Разработка техники малоинвазивных операций позволили расширить показания к проведению 
урологических операций у пожилых пациентов с отягощенным соматическим статусом. В своей практике, мы при 
проведении эпидуральной анестезии применяли меньшие дозы лидокаина и получили адекватное обезболивание и не 
отмечали отрицательных эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы. 
Ключевые слова: пожилые пациенты, эпидуральная анестезия, лидокаин 
 
В настоящее время во всем мире отмечается тенденция 
старения населения и как следствие увеличение числа 
пациентов пожилого и старческого возраста. Разработка 
техники малоинвазивных операций и 
совершенствование оборудования позволили расширить 
показания к оперативным  вмешательствам у пожилых 
пациентов с отягощенным соматическим статусом. В 
последние годы значительно увеличилось число 
пожилых пациентов, оперируемых с явлениями 
сердечной недостаточности, многие оперативные 
вмешательства выполняются по жизненным показаниям 
[1]. 
Геронтологические больные имеют различные 
возрастные изменения и ограниченные функциональные  
резервы практически всех органов и систем организма, 
что значительно повышает риск развития ишемических и 
гипоксических повреждений в жизненно важных органах 
и прежде всего в ЦНС. Наряду с физиологическими 
изменениями следуют учитывать и заболевания, тесно 
связанные с возрастом – атеросклероз, гипертоническая 
и ишемическая болезни сердца, цереброваскулярная 
недостаточность, которые значительно усугубляют 
психоневрологические расстройства, особенно при 
операционной травме, кровопотере и других стрессовых 
ситуациях *2+. 
В рандомизированном исследовании Rasmussen и 
соавторов, проведенном у 438 пациентов, 
подверженных хирургическим вмешательствам, было 
выявлено более выраженное снижение 
нейропсихологических показателей после общей 
анестезии (19,7%) по сравнению с регионарной 
анестезией (12,5%) в раннем послеоперационном 
периоде. Авторы считают, что это может быть связано с 
непосредственным негативным влиянием анестетиков и 
глубиной анестезии. Ряд авторов рассматривают общую 
анестезию, как детерминанту или фактор риска 
ускоренного возрастного  снижения когнитивных 
функций, но этот вопрос в настоящее время остается 
открытым *2+. 
По данным мировой статистики, около 10-20% всех 
анестезий проводят по поводу обеспечения 
урологических операций. Большинство урохирургических 
пациентов – это пожилые люди с сопутствующими 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 
дыхательной системы, ЦНС. В последние годы 

оперативные вмешательства при аденоме 
предстательной железы стали малоинвазивными 
(трансуретральная резекция, вапаризация), но 
продолжительность данных операций остается в 
среднем 1,5-2 часа, в виду больших объемов аденомы 
предстательной железы. Учитывая это обстоятельство, 
эпидуральная анестезия является предпочтительным 
методом обезболивания. Широко известны некоторые 
отрицательные эффекты при эпидуральной анестезии, 
такие как снижение артериального давления, 
брадикардия и др., при введении общепринятых доз 
лидокаина в эпидуральное пространство. У 
урологических пациентов с «скомпрометированной» 
сердечно-сосудистой системой данные эффекты 
нежелательны. Данная работа посвящена изучению и 
поиску наиболее оптимального и адекватного 
анестезиологического пособия, которое будет оказывать 
наименьшие отрицательные влияния на состояние 
пациентов с сопутствующей соматической патологией. В 
нашей практике мы применяли меньшие дозы 
лидокаина: тест доза – 50 мг (1% р-р – 5  мл); основная 
доза – 150 мг (1% р-р – 15 мл), 1% р-р готовили 
непосредственно перед применением путем разведения 
стандартного  2 % р-ра в 2 раза.  В исследование 
включили 34 пациента. Возраст всех исследуемых 
пациентов составил от 65 до 86 лет, в среднем 73,1±4,6 
лет; вес от 66 до 110 кг, в среднем 74,5±5,5 кг, рост от 158 
до 174 см, в среднем 162,3±4,4 см. По сопутствующей 
патологии: у 21 пациента верифицирован диагноз – ИБС, 
стенокардия напряжения I-III функционального класса; у 
5 пациентов – гипертоническая болезнь;  у 5 пациентов – 
дисциркуляторная энцефалопатия; у 3 пациентов – ХОБЛ. 
Всем пациентам проводили ЭхоКГ исследование до 
операции, производительная функция миокарда 
оценивалась – как удовлетворительная. При данных 
дозировках лидокаина, мы отметили: 
- адекватное обезболивание,   по данным ВАШ и 
показателям артериального давления и ЧСС; 
- снижение артериального давления и нарушений 
сердечного ритма не отмечались. 
Таким образом, применение лидокаина в меньших дозах 
при проведении эпидуральной анестезии у 
урологических пациентов пожилого возраста с 
сопутствующей патологией, в частности, с сердечно-
сосудистой патологией, является предпочтительным. 
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УРОЛОГИЯ САЛАСЫНДАҒЫ ҚАРТ НАУҚАСТАРҒА ҚОЛДАНАТЫН ЭПИДУРАЛДІ ЖАНСЫЗДАНУ КЕЗІНДЕ ЛИДОКАИННЫҢ 
КІШІ МӚЛШЕРЛЕРІ 

 
Тҥйін: Қазіргі жағдайда халықтың қартаюының ҥрдісі салдардарынан егде және қарт науқастардың саны ҧлғайды. 
Урологияда колданатын кіші инвазивті операциялар соматикалықтаурулары бар қарт науқастарға жасауға корсеткіштері 
кобейді.  Біз ӛзіміздің тәжірибеде эпидуралді жансыздануында лидокаинның кіші мӛлшерлерін қолдандық,теріс нәтижелер 
анықталмаған және жағымды жансыздануды бакыладык. 
Түйінді сӛздер: қарт науқастар, эпидуралді жансыздану, лидокаин 

 
 
 
 
 
 

EPIDURAL ANESTHESIA WITH THE USE OF LOWER DOSES OF  LIDOCAINE IN THE ELDERLY  
UROLOGICAL PROFILE 

 
Resume: Currently there is a trend of population aging and thus increase the number of elderly and senile age. The development of  
less invasive techniques have enhanced the operations of the indications for urological surgery in elderly patients with a history of 
performance status. We are in the practice during epidural anesthesia is used  lower doses of  lidocaine, and we have received 
adequate pain relief and did not report adverse effects from cardiovascular reference system. 
Keywords: elderly patients, epidural anesthesia, lidocaine 
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ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА У РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ  В НЕФТЯНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Развитие нефтедобычи на обширных территориях 
Казахстана, где по предварительной оценке имеющихся 
проектов разработки и эксплуатации нефтяных 
месторождений нефтедобывающие организации могут 
иметь фронт работ в ближайшие 30 лет, затрудняется 
неполноценным социальным благоустройством 
населенных пунктов этих зон. Имеются данные 
неблагоприятного влияния экспедиционно- вахтового 
метода труда на здоровье рабочих, занятых  в нефтяной 
промышленности, особенно на состояние сердечно-
сосудистой системы, органов дыхания и пищеварения 
[1].  
Рядом авторов отмечена необходимость углубленного и 
детального изучения влияния продуктов переработки 
нефти, а также химических веществ, применяющихся в 
технологических процессах производства, на организм в 
целом *2,3,4+. 
Изложенное свидетельствует о необходимости изучения 
эндоскопической картины слизистой оболочки желудка у 
работников нефтяной промышленности с 
гастродуоденальной патологией. 
Материалы и методы. Обследовано 443 больных – 
работники нефтяной промышленности с 
гастродуоденальной патологией. Больные были 
разделены на 3 группы. Всем больным проводилась 
гастродуоденоскопия с помощью аппарата FG-29X 
фирмы Pentax. Для прицельной биопсии слизистой 
использовали щипковый биоптатор. Во время 
эзофагогастродуоденоскопии брали биоптаты с 
антрального отдела и тела желудка, а также  из валика 
язвы, в зоне визуально воспаленной и неизмененной 
слизистой желудка.  
Результаты исследований. Среди обследованных во всех 
трех групп превалировали мужчины. В первой группе 
мужчин было 79%, во второй - 82,9%, в третьей - 66,7%. 
Женщин - 21,5%, 17,1% и 33,3% соответственно. Мужчин 
больше, чем женщин, что связано с характером 
производства. По полу выявлены статистически 
значимые различия (Критерий Хи-квадрат p<0,05). По 
возрасту в 1 и 3 группах наиболее часто встречались лица 
от 31 до 40 лет (33,2% и 40%), во второй группе в 
возрасте 41-50 лет (38,6%). 
Стаж работы более 10 лет  встречалось в 1 группе- 
41,98%, во 2 группе от 6 до 10 лет (52,9%), в третьей 
группе -50% от 1 до 5 лет, что связано с характером 
данного производства. По длительности течения 
заболевания желудка и ДПК наиболее часто встречался в 
первой группе – 37% , от 6 до 10 лет, во 2 группе -44,3% 
от 2 до 5 лет, в третьей группе – 6,7%.  

Наиболее часто регистрировался хронический гастрит: в 
первой группе у больных хронический гастрит встречался 
в 71,1%, во второй - 71,4%, в третьей в 40% случаев. 
Эндоскопически различают три основных вида 
хронического гастрита: поверхностный, 
гипертрофический и атрофический. 
Поверхностный гастрит наблюдался у 105 больных 
(23,5%). При нем слизистая оболочка выглядела 
блестящей вследствие большого количества слизи с 
участками очаговой или сливной гиперемии и 
воспалительного отека. Атрофический (смешанный) 
гастрит выявлен у 148 больных (33,4%). Слизистая 
оболочка имела пятнистый рисунок, когда на розовом 
фоне нормальной слизистой видны округлые серовато-
белые участки со сглаженным рельефом, а также 
возвышающиеся за счет воспалительного отека участки 
гиперемии. 
Гастродуоденит обнаружен у 146 человека (32,9%), 
эрозивный гастрит наблюдался у 53 (11,9%), а 
гастродуоденальные язвы – также у 88 больных (19,8%). 
У большинства больных была выявлена патология 
пищеводно-желудочного перехода, а именно, 
недостаточность кардии, реже – грыжа пищеводного 
отверстия диафрагмы. 
При этом у всех обследованных больных выявлена язва 
луковицы двенадцатиперстной кишки в первой группе у 
16%, во второй 22,9%, в третьей у 6,7% больных.  Язва 
желудка выявлена только в первых двух группах (3,5% и 
4,3%). Рубцово-язвенная деформация луковицы 
двенадцатиперстной кишки встречалась у больных 1 
группы в 6,1% случаев, во 2 группе в 17,4%, в третьей 
группе в 3,3% случаев. Другие различные изменения 
слизистой оболочки пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной кишки описаны ниже.  
Таким образом, в результате эндоскопического анализа  
слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной 
кишки и моторно-эвакуаторной функции желудка и 
двенадцатиперстной кишки можно отметить следующее: 
во-первых, получено подтверждение важной роли 
моторной дисфункции желудка и двенадцатиперстной 
кишки при формировании  хронического гастрита и 
язвенной болезни, в частности, ее неблагоприятных 
вариантов течения; во-вторых, полученные данные 
убеждают в том, что диагностическая информативность 
этой дисфункции. В этой связи может составит интерес 
более глубокий анализ механизмов моторно-
эвакуаторной дисфункции с целью прогноза возможных 
последствий этих нарушений. 
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Г. АБИЛДАЕВА  
АСҚАЗАН ОН ЕКІ ЕЛІ ІШЕКТЕРІНДЕ АҚАУЛАРЫ БАР МҦНАЙ ӚНЕРКӘСІБІ ЖҦМЫСШЫЛАРЫНЫҢ  АСҚАЗАН  

ШЫРЫШТЫ ҚАБЫҒЫНЫҢ ЭНДОСКОПИЯЛЫҚ КӚРІНІСІ 
 

Тҥйін : Асқазанның антральды бӛлігінде созылмалы және диффузды гастрит  асқазан шырышты қабығының эндоскопиялық 
кӛрінісінде жиі анықталды. Асқазан шырышты қабығының ӛзгерісі созылмалы гастриті бар науқастарда ісік, гиперемия және 
эрозия тҥрінде байқалды 

 
 
 
 
 

G . ABILDAEVA  
ЕNDOSCOPIC PICTURE OF STOMACH MUCOUS COAT OF WORKERS ENGAGED IN OIL INDUSTRY AND  

HAVING GASTRODUODENAL PATHOLOGY 
 

Resume: More often diffuse gastritis and chronic gastritis are revealed in endoscopic picture of stomach mucous coat with 
localization in antral part of stomach. Changes in stomach mucous coat in the form of edema, hyperemia and erosion were 
discovered in patients with chronic gastritis. 
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HELICOBACTER PYLORI ПРИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ У РАБОЧИХ,  

ЗАНЯТЫХ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Инфекция Н. pylori была выявлена у 65,3% пациентов 1 группы, у 70,1% второй группы и 67,4% -в 3 группе. Анализ 
степени обсеменения Нр слизистой оболочки желудка показал, что у больного атрофическим гастритом преобладала 
слабая степень (до 20 микробных тел). а у больных не атрофическим активным гастритом высокая (более 50 
микробных тел в поле зрения). 

 
Проведено большое число клинических и 
морфологических исследований, посвященных 
геликобактериозу: эндоскопической картине и 
морфологическим аспектам, клинике и лечению 
геликобактер-ассоциированных гастритов, язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 
Выявлены осложнения, развивающиеся при 
персистирующей геликобактерной инфекции: 
метаплазия и атрофия желудочного и кишечного 
эпителия, связь с бластоматозными процессами - 
развитием злокачественной лимфомы и рака желудка 
[1,2,3]. 
Установленная связь Helicobacter pylori с язвенной 
болезнью и хроническим гастритом позволила по-
новому подойти к лечению и профилактике данных 
заболеваний, разработке схем антигеликобактериальной 
терапии. Однако, учитывая наличие других факторов, 
участвующих в развитии заболевания, даже успешная 
эрадикация Helicobacter pylori (Нр) до конца не решает 
проблему лечения *4+. 
Целью настоящей работы явилось изучение определение 
присутствия желудочного геликобактера в слизистой 
оболочки желудка у работников нефтяной 
промышленности с гастродуоденальной патологией. 
Материалы и методы. Обследовано 343 работников, 
занятых в нефтяной промышленности, в ней выделено 3 
группы. 
Для идентификации Нр инфекции использовали 
гистобактериоскопию по методу Гимзы, путем 
приготовления красителя по классической прописи при 
соотношении компонентов: азур I-3,772 г., эозин – 2,165 
г., метиленовый синий – 1,563 г., абсолютный спирт-750 
мл., глицерин – 256 мл с последующим разведением 1:4 
и окрашиванием срезов в течении 40 минут.  
Для объективизации характеристик морфологических 
изменений СОЖ при хроническом гастрите и язвенной 
болезни желудка, ассоциированной с Нр, мы взяли за 
основу бальную систему оценки гистологических 
признаков степени выраженности хронического гастрита. 
Где для оценки степени выраженности патологии (СВП) 
Слизистой оболочки желудка (СОЖ) используется 14 
гистологических показателей, выраженность каждого из 
которых оценивается баллом от 0 до 5. Степень 
обсемененности Нр оценивали по Л.И. Аруину: слабая, 
средняя  и высокая степени. 
Результаты исследований. Инфекция Н. pylori была 
выявлена у 65,3% пациентов первой группы, у 70,1% 
второй группы и 67,4% - 3 группе. Анализ степени 
обсеменения Нр слизистой оболочки желудка показал, 
что у больного атрофическим гастритом преобладала 
слабая степень (до 20 микробных тел). 

Снижение частоты обнаружения и уменьшения степени 
обсеменения СОЖ Нр при атрофическом гастрите по 
сравнению с неатрофическим объясняется нарушением 
поверхностного эпителия, который меньше секретирует 
слизи, усилена секреция IgA прогрессирует кишечная 
метаплазия, появляются очаги дисплазии (6). 
Частоты обнаружения неактивного гастрита составили 
14,6% с тенденцией к снижению по мере 
прогрессирования атрофии СОЖ. Выявление неактивного 
гастрита даже в зоне колонизации Нр говорит о том, что 
персистенция Нр предшествует развитию хронического 
гастрита и отмечает тяжесть воспалительного процесса, 
около 40% больных 2 группы с неактивным хроническим 
гастритом отмечалось II стадия активности 
воспалительного процесса, в 41 % встречалась самая 
выраженная активность гастрита, III стадия 
характеризовалась выраженной инфильтрацией 
собственной пластинки и эпителия, наблюдались 
«внутриямочные абсцессы», свидетельствующие об 
активном повреждении эпителия. I стадия выявлена в 
15,7% случаев. Согласно полученным результатам, 
активность воспаления соответствует степени 
колонизации СОЖ Нр. Частота кишечной метаплазии у 
больных 1 группы достигала 62%, при этом отмечалась 
отчетливая тенденция к увеличению ее обнаружения по 
мере прогрессирования атрофии. У больных 2 группы с 
неатрофическим активным гастритом кишечная 
метаплазия выявлена в 33% случаев, а 3 группа  в 38%.  
Инфекция Н. pylori была выявлена у 65,3% пациентов 1 
группы, у 70,1% второй группы и 67,4% -в 3 группе. 
Анализ степени обсеменения Нр слизистой оболочки 
желудка показал, что у больного атрофическим 
гастритом преобладала слабая степень (до 20 микробных 
тел). а у больных не атрофическим активным гастритом 
высокая (более 50 микробных тел в поле зрения). 
Активный хронический гастрит, характеризовался 
инфильтрацией полиморфно- ядерными лейкоцитами 
эпителия и собственной пластинки на фоне свойственной 
хроническому гастриту инфильтрацией плазматическими 
клетками и лимфоцитами, диагностирован у больных 1 
группы (80,0%), 2 группы (85%), 3 группы (83%). В группе 
лиц с атрофическим гастритом преобладала II стадия 
(умеренно выраженная) активности воспалительного 
процесса – лейкоцитарная инфильтрация собственной 
пластинки, поверхностного и ямочного эпителия. 
Таким образом, учитывая наличие изменений слизистой 
оболочки желудка у работников нефтяной 
промышленности с гастродуоденальной патологией 
отмечалось: усиление воспаления, образование 
лимфоидных фолликулов с герминативными центрами, 
субатрофией слизистой оболочки на уже измененном 
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фоне, возникшем под воздействием нефти и нефтепродуктов.  
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МҰНАЙ ӚНЕРКӘСІБІ ЖҰМЫСШЫЛАРЫНЫҢ АСҚАЗАН ШЫРЫШТЫ ҚАБЫҒЫНДА АСҚАЗАН  
ГЕЛИКОБАКТЕРИЯСЫН АНЫҚТАУ 

 
Түйін: 1-топ 65,3%, 2-топ -70,1% және 3-топ емделушілерінде - 67,4% H.pylori. жұқпасы анықталды. Асқазан шырышты 
қабығындағы H.pylori. дақылдану деңгейін талдау бойынша, атрофиялық  гастритті науқастарда (микробты денелер 20-ға 
дейінгі) деңгейі әлсіз болса, атрофиялық  емес белсенді гастритті  науқастарда (микробты денелер 50-ден аса) деңгейі 
жоғары болады. 

 
 
 
 
 

INFECTION BY H. PYLORI IN MUCOUS COAT OF WORKERS ENGAGED IN OIL INDUSTRY AND  
HAVING GASTRODUODENAL PATHOLOGY 

 
Resume: Infection by H. pylori was revealed in 65,3% of the first group patients, in 70,1% of the second group patients and in 67,4% 
of the third group patients. Analysis of semination rate in stomach mucous coat by H. pylori showed that a patient with atrophic 
gastritis has a low rate (less than 20 microbial bodies), but patients with non-atrophic active gastritis have high rate (more than 20 
microbial bodies seen in the field of vision). 
 
  



Вестник КазНМУ, №2 - 2013 

 

15 

www.kaznmu.kz 

УДК 616.33-002.44-006.6 (07) 
А.Т. БАРМАГАМБЕТОВА  

КГП на ПХВ Атырауская городская поликлиника №3 
г.Атырау 

 
 КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ ГАСТРИТА 

И УРОВЕНЬ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ РК  
 

Гастрит - это одно из самых распространенных заболеваний желудочно-кишечного тракта, которым страдает около 
50% населения нашей страны. Болезни органов пищеварения имеют тенденцию  к  незначительной убыли в течении 
последних лет. В структуре общей заболеваемости болезни органов пищеварения занимают третье место после 
системы кровообращения.  
Ключевые слова: пищеварительная система, гастрит, тошнота, рвота, желудочно-кишечный тракт 
     

 - собирательное понятие, используемое для 
обозначения различных по происхождению и течению 
воспалительных и дистрофических изменений слизистой 
оболочки желудка. В зависимости от интенсивности и 
длительности действия поражающих факторов, 
патологический процесс может быть острым, 
протекающим преимущественно с воспалительными 
изменениями, или хроническим-сопровождающимся 
структурной перестройкой и прогрессирующей атрофией 
слизистой оболочки. Соответственно выделяют две 
основные формы: острый и хронический гастрит. Почти 
во многих странах мира хронический гастрит 
фиксируется у 80-90 % населения, при этом, наиболее 
опасная форма гастрита, относящаяся к так называемым 
«предраковым состояниям», - атрофический гастрит 
обнаруживается у пациентов моложе 30 лет в 5 % 
случаев, у пациентов в возрасте от 31 до 50 лет — в 30 % 
случаев, у пациентов старше 50 лет — в 50-70 % случаев 
[1] .  
Острым гастритом (ОГ) называют острое воспаление 
слизистой оболочки желудка, вызванное разовым 
воздействием сильных раздражителей. Острый гастрит 
часто развивается вследствие попадания в желудок 
химических раздражающих веществ, приёма некоторых 
лекарств, употребления некачественной и заражённой 
болезнетворными микроорганизмами пищи. В 
зависимости от клинических проявлений и характера 
повреждения слизистой оболочки желудка 
рассматривают следующие типы острого гастрита: 
катаральный, фибринозный, коррозивный и 
флегмонозный:  
Катаральный гастрит является чаще всего следствием 
пищевых отравлений и неправильного питания 
Фибринозный гастрит возникает при отравлении 
кислотами, сулемой или при тяжёлых инфекционных 
заболеваниях.  
Коррозийный гастрит возникает из-за попадания в 
желудок концентрированных кислот или щёлочей, солей 
тяжёлых металлов. Коррозийный гастрит 
характеризуется некротическими изменениями тканей 
желудка. 
Причины флегмонозного гастрита - травмы и осложнения 
после язвенной болезни или рака желудка, некоторых 
инфекционных болезней. Характеризуется гнойным 
расплавлением стенки желудка и распространением 
гноя по подслизистому слою *2+. 
Главным при лечении острого гастрита является 
устранение причин его возникновения. Для очищения 
желудка больному дают выпить 2-3 стакана теплой воды 
и вызывают рвоту. При токсикоинфекционных или 

химических отравлениях в первые часы промывают 
желудок тёплой водой, используя для этого толстый 
желудочный зонд. Промывание проводится до чистых 
вод. В течение первых суток пища не принимается, 
назначается тёплое дробное питьё  или водно-чайная 
диета. Затем диету постепенно расширяют, 
придерживаясь принципа механического, термического 
и химического щажения. Постепенно включают в рацион 
слизистые супы, жидкие протертые каши, кисели, 
фруктовые желе, яйцо всмятку, сухари из белой муки.  
Для устранения болей принимают спазмолитики, 
холинолитики, антациды. Рекомендуется приём 
энтеросорбентов (смекта и другие). При рвоте назначают 
прокинетики. При остром токсикоинфекционном 
гастрите — антибиотики (аминогликозиды, 
фторхинолоны, бисептол и другие). При тяжёлом остром 
гастрите для коррекции водно-электролитных 
нарушений вводят парентерально раствор глюкозы, 
физиологический раствор, препараты калия.  
Хронический гастрит (ХГ) - длительно текущее 
рецидивирующее воспалительное поражение слизистой 
оболочки желудка, протекающее с её структурной 
перестройкой и нарушением функций желудка. 
Хронический гастрит часто развивается бессимптомно.  
Выделяют две основные формы хронического течения 
заболевания: поверхностный и атрофический гастрит. 
Кроме двух основных форм имеются также особые 
формы хронического гастрита: атрофически-
гиперпластический гастрит, гипертрофический гастрит, 
гигантский гипертрофический гастрит, лимфоцитарный, 
гранулематозный, коллагеновый, эозинофильный 
(синоним аллергический), радиационный, 
инфекционный.  
Появление и развитие хронического гастрита 
определяется воздействием на ткани желудка многих 
факторов. Основными внешними этиологическими 
факторами, способствующими возникновению ХГ, 
являются: 

 наиболее существенный-заражённость желудка 
Helicobacter pylori и, в меньшей степени, другими 
бактериями или грибами; нарушения питания; вредные 
привычки: алкоголизм и курение, длительный приём 
лекарств, раздражающих слизистую оболочку желудка; 
воздействие на слизистую радиации и химических 
веществ; паразитарные инвазии; хронический стресс. 
Внутренними факторами, способствующими 
возникновению ХГ, являются: генетическая 
предрасположенность; дуоденогастральный рефлюкс; 
аутоиммунные процессы, повреждающие клетки 
желудка; эндогенные интоксикации; гипоксемия; 
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хронические инфекционные заболевания; нарушения 
обмена веществ; эндокринные дисфункции; недостаток 
витаминов; рефлекторные воздействия на желудок от 
других поражённых органов.  
По этиологии хронический гастрит делят на три основные 
формы: тип А, В,С и смешанные формы. Хронический 
гастрит клинически проявляется как местными, так и 
общими расстройствами, которые, как правило, 
появляются в периоды обострений:  
Местные расстройства характеризуются симптомами 
диспепсии (тяжесть и чувство давления, полноты в 
подложечной области, появляющиеся или 
усиливающиеся во время еды или вскоре после еды, 
отрыжка, срыгивание, тошнота, неприятный привкус во 
рту, жжение в эпигастрии, нередко изжога, которая 
говорит о нарушении эвакуации из желудка и забросе 
желудочного содержимого в пищевод).  
Общие расстройства могут проявляться следующими 
синдромами:  
o слабостью, раздражительностью, нарушениями 
со стороны сердечно-сосудистой системы — кардиалгии, 
аритмии, артериальной неустойчивостью; 
o у пациентов с атрофическим хроническим 
гастритом может развиться симптомокомплекс, схожий с 
демпинг-синдромом (внезапная слабость, бледность, 
потливость, сонливость, возникающие вскоре после 
еды), иногда сочетающихся с расстройствами кишечника, 
с императивным позывом к стулу; 
o у пациентов с хроническим гастритом тела 
желудка и развитием В12-дефицитной анемии 
появляются слабость, повышенная утомляемость, 
сонливость, наблюдается снижение жизненного тонуса и 
утрата интереса к жизни; возникают боли и жжение во 
рту, языке.  
o у пациентов с Helicobacter pylori-
ассоциированным антральным хроническим гастритом с 
повышенной кислотностью возможно развитие 
язвенноподобных симптомов, свидетельствующих о 
возможном предъязвенном состоянии. 
Установление клинического диагноза основывается на 
определении типа хронического гастрита, оценке 
степени распространенности морфологических 
признаков заболевания, наличии и выраженности 
нарушений функции желудка. 

Этапы диагностики хронического гастрита:  

 Клиническая диагностика — анализируются жалобы 
больного, анамнез, данные осмотра пациента, 
высказывается предположительный диагноз и 
составляется рациональный план инструментального 
обследования. 

 Эндоскопическая диагностика с обязательной 
биопсией — уточняется наличие Helicobacter pylori, 
характер и локализация изменений слизистой оболочки 
желудка, наличие предраковых изменений слизистой 
оболочки желудка. Для биопсии берётся не менее чем 5 
фрагментов (2 — из антрального отдела, 2 — из тела 
желудка, 1 — из угла желудка). 

 Лабораторная диагностика — клинический анализ 
крови, биохимический анализ крови, клинический 
анализ мочи, клинический анализ кала, анализ кала на 
скрытую кровь, выявление инфекции Helicobacter pylori. 

 Ультразвуковое исследование печени, 
поджелудочной железы, желчного пузыря — для 
выявления сопутствующих заболеваний ЖКТ. 

 Внутрижелудочная рН-метрия —определение 
состояния секреции и диагностика нарушений при 
кислотозависимых заболеваниях ЖКТ. 

 Электрогастроэнтерография — исследование 
моторно-эвакуаторной функции ЖКТ с целью 
определения дуоденогастрального рефлюкса. 

 Манометрия верхних отделов желудочно-кишечного 
тракта, с помощью которой определяется наличие или 
отсутствие рефлюкс-гастрита. 
Лечение хронического гастрита производят амбулаторно, 
курс лечения, включая диагностику, рассчитан на 14 
дней. Из медикаментозных средств для лечения 
хронического гастрита применяют ингибиторы 
протонного насоса, блокаторы H2-гистаминовых 
рецепторов, прокинетики, селективные М-холинолитики, 
антациды. Для некоторых форм Helicobacter pylori-
ассоциированного гастрита рекомендуется эрадикация 
[3,4]. 
Анализируя заболеваемость в Казахстане по данным 
официальной статистики можно заметить 
незначительное увеличение заболеваемости. Так в 2010 
году показатель был равен  3626,3,  в 2011 году – 3632,2 
случая на 100000 населения (рисунок 1). 

 
 

 
 

Рисунок 1 - Структура заболеваний ЖКТ в РК 2011г , на 100тыс. населения 
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Высокая заболеваемость пищеварительной системы 
регистрируется в Кызылординской области,  
Мангистауской и Ю-Казахстанской областях *5+. 

По данным ВОЗ по числу госпитализированных в 
стационар больных с заболеваниями пищеварительной 
системы, наблюдается тенденция к снижению (рисунок 
2). 

 

 
Рисунок 2 -Динамика заболеваемости болезней органов пищеварения в РК 

 
Если сравнивать опять таки по данным Европейского 
бюро ВОЗ по числу выбывших их стационара больных 
среди стран Центрально-Азиатского континента за 2010 
год, то на первом месте Узбекистан с показателем – 

1565,8 на 100тыс населения, далее Туркменистан 
(1448,53),Казахстан (1368,25), Кыргызстан (1244,91) 
(рисунок 3) [6].  

 

 
Рисунок 3 - Структура заболеваемости ЖКТ среди стран ЦАР, 2010 г. 

            
Болезни органов пищеварения имеют тенденцию  к 
незначительному убыли в течении  последних лет. В 
структуре общей заболеваемости болезни органов 
пищеварения занимают третье место после системы 

кровообращения. Главным направлением деятельности 
органов системы здравоохранения является проведение 
профилактических мероприятий среди  населения. 
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А.Т. БАРМАГАМБЕТОВА  

ҚР ТҦРҒЫНДАР АРАСЫНДАҒЫ  ГАСТРИТ АУРУЫНЫҢ ТАРАЛУЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ СИМПТОМДАРЫ, 
ДИАГНОСТИКАСЫ, ЕМДЕУ ШАРАЛАРЫ 

 
Түйін: Гастритке еліміздің 50% тҧрғындары шалдыққан,  ішек - асқазан  трактіның аурулары ішінде ең жиі кездеседі. Ас 
қорту жҥйесінің аурулары соңғы кезде азаю тенденциясы байқалады. Жалпы аурушылдық  қҧрылымында қан айналым 
жҥйесінен кейін  ҥшінші орында. 
Түйінді сӛздер:  ас қорту жҥйесі, гастрит, жҥрек айну, қҧсық,  ішек-асқазан тракті 
 
 

 
 
 

A.T  BARMAGAMBETOVA 
CLINICAL SYMPTOMS, DIAGNOSTICS, GASTRITIS TREATMENT 

AND PREVALENCE LEVEL AMONG THE POPULATION OF KAZAKHSTAN 
 
Resume: Gastritis is one of the most widespread diseases of a gastrointestinal path which about 50% of the population of our 
country suffer.  Diseases of digestive organs tend to an insignificant decrease within the last years.  In structure of the general 
incidence of an illness of digestive organs take the third place after blood circulation system.  
Keywords: digestive system, gastritis, nausea, vomiting, gastrointestinal path 
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УДК 616.233—002  
А.Т. БАРМАГАМБЕТОВА  

КГП на ПХВ Атырауская городская поликлиника №3  
г.Атырау 

 
О СОСТОЯНИИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ БРОНХИТОМ В РК, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 

 
Бронхит – заболевание, которое ходит в десятку самых распространенных причин обращения за медицинской помощь. 
В последнее время неосложнённый острый бронхит более рассматривается как воспалительный, а не инфекционный 
процесс, в связи с чем противовоспалительная терапия представляется более оправданной, нежели антимикробная. 
Ключевые слова: бронхит, воспаление легких, заболевания дыхательной системы, кашель, мокрота 

 
Бронхит (лат. bronchitis, от бронх + -itis — воспаление) — 
заболевание дыхательной системы, при котором в 
воспалительный процесс вовлекаются бронхи. Входит в 
десятку самых распространенных причин обращения за 
медицинской помощь. В большинстве случаев острого 
бронхита его причиной является инфекция, например 
вирусная или бактериальная, и требуется лечение 
антибиотиками.  
 Острый бронхит — острое диффузное воспаление 
слизистой оболочки трахеобронхиального дерева, 
характеризующееся увеличением объёма бронхиальной 
секреции с кашлем и отделением мокроты. Острый 
бронхит обычно длится около 10 дней. Заболевание 
обычно начинается с сухого кашля, который может быть 
сильным, особенно ночью, и может тем самым лишать 
страдающего этой болезнью нормального сна и отдыха. 
Через несколько дней сухой кашель переходит во 
влажный кашель, который может сопровождаться 
небольшим повышением температуры, усталостью, 
головными болями. Жар, недомогание, состояние 
усталости и апатии могут пройти всего через несколько 
дней, но кашель может длиться и несколько недель. 
Следует обязательно обратиться к врачу, если больной 
выкашливает вместе с мокротой кровь, чтобы исключить 
такие тяжёлые заболевания, как туберкулёз или рак 
лёгких [1]. 
Лечение: В большинстве случаев острый бронхит 
вызывается вирусной, а не бактериальной инфекцией, и 
острая стадия обычно проходит без применения 
антибиотиков сама собой в пределах недели. 
Антибиотики могут применяться при лечении бронхита, 
имеющего бактериальную природу, а иногда и в 
качестве вспомогательного средства при подозрении на 
возможные осложнения или сопутствующие 
заболевания.  
В последнее время неосложнённый острый бронхит 
более рассматривается как воспалительный, а не 
инфекционный процесс, в связи с чем 
противовоспалительная терапия представляется более 
оправданной, нежели антимикробная. Так, в ходе 
рандомизированного плацебо-контролируемого 
исследования, проводившегося в Испании (протокол 
BAAP
противовоспалительного лечения (ибупрофен по 600 мг 
через 8 часов в течение 10 дней) в сравнении с плацебо и 
антибиотикотерапией (комбинация амоксициллин + 
клавулановая кислота 500/125 мг через 8 часов в течение 
10 дней)*2+.  
Существуют эффективные немедикаментозные способы 
лечения кашля, в том числе острого бронхита, которые 
полезно применять как при наличии назначенного 

врачом медикаментозного лечения, так и в его 
отсутствие. 
Больному необходимо как можно больше отдыхать и 
много пить. Требуется достаточное количество не 
содержащих кофеина напитков, таких как вода или соки 
или травяной чай (до 2 — 4 литров жидкости в день). В 
условиях холодного климата для лечения кашля по 
традиции рекомендуется тёплое питьё: чай с малиной, 
мёдом, липовым цветом; подогретая щелочная 
минеральная вода. 
Так как воспалению бронхиальных путей как правило 
сопутствует и воспаление глотки, то во время бронхита 
рекомендуется мягкая, неострая, не вызывающая 
раздражение горла пища. 
В качестве согревающего противокашлевого средства 
применяется растирание тёплым камфорным маслом. 
Поскольку в сухом воздухе состояние больного 
бронхитом может усугубиться, обязательно нужно 
принимать меры для повышения влажности воздуха в 
помещении. Для этого можно или использовать 
комнатные увлажнители воздуха, или простое домашнее 
средство: по мере высыхания постоянно развешивать в 
комнате больного влажные полотенца либо простыни. 
Это особенно важно в холодном климате, когда осенью и 
зимой внутренние помещения отапливаются и воздух в 
них очень сухой. 
В холодном климате важно также обращать внимание на 
температуру тела и одежду. При бронхите может 
наблюдаться нарушение терморегуляции организма и 
как правило повышается потообразование, причём 
выделение необычно сильного пота может происходить 
даже при небольшом, привычном физическом усилии. 
Больному бронхитом необходимо быть одетым по 
погоде, чтобы не мёрзнуть и не застудиться, но также 
необходимо в случае пропотевания принимать душ и 
обязательно менять влажную одежду на сухую. 
Чтобы не усугублять состояние при кашле и 
способствовать скорейшему заживлению воспалённых 
бронхиальных путей, курильщикам настоятельно 
рекомендуется резко уменьшить количество сигарет (а 
если возможно, то лучше совсем бросить курить), и во 
всяком случае воздерживаться от курения в том 
помещении, где они сами живут или работают. 
В период выздоровления, когда восстанавливается 
самочувствие и близкая к нормальной температура, но 
ещё мучает кашель и всё равно часто нарушается сон, 
рекомендуется не стремиться к длительному лежанию в 
постели, а в перерывах сна совершать недолгие прогулки 
на свежем воздухе в теплый период года — по лесу или 
парку или вблизи моря. Это поможет откашливанию 
болезненной мокроты и улучшит общее состояние, и в 
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конечном итоге поможет скорее нормализовать сон 
больного и восстановить его силы. 
Хронический бронхит -диффузное прогрессирующее 
поражение бронхиального дерева с перестройкой 
секреторного аппарата слизистой оболочки с развитием 
воспалительного процесса, сопровождающегося 
гиперсекрецией мокроты, нарушением очистительной и 
защитной функции бронхов. Бронхит считается 
хроническим, если кашель с выделением мокроты 
продолжается не менее трёх месяцев в году в течение 
двух лет и более. Хронический бронхит является самым 
распространённым хроническим неспецифическим 
заболеванием дыхательной системы. 
Основные причины хронического бронхита: длительное 
раздражение бронхов вредными факторами (пыль, окись 
углерода, различные химические вещества), 
рецидивирующая респираторная инфекция (вирусы, 
палочка инфлюэнцы, пневмококки), длительное 
воздействие сырого и холодного воздуха. Реже 
хронический бронхит  вызывается некоторыми 
генетическими отклонениями. Хронический бронхит 
может быть вторичным на фоне воспалительных 
заболеваний лёгких и верхних дыхательных путей. 
Необходимость гигиены дыхания очень хорошо и точно 
выразил В. В. Маяковский: «Нельзя человека закупорить 
в ящик. Жилище проветривай чище и чаще»! 
Для сохранения здоровья необходимо поддерживать 
нормальный состав воздуха в жилых, учебных, 
общественных и рабочих помещениях, постоянно их 
проветривать. 

Зеленые растения, выращиваемые в помещениях, 
освобождают воздух от избытка углекислого газа и 
обогащают его кислородом. На производствах, 
загрязняющих пылью воздух, используются 
промышленные фильтры, специализированная 
вентиляция, люди работают в респираторах — масках с 
фильтром для воздуха. 
Большой вред организму наносит курение, так как в 
табаке и табачном дыме содержится никотин — сильный 
растительный яд, действующий отрицательно на 
центральную нервную систему. Вредное действие 
никотина на органы дыхания проявляется в уменьшении 
жизненной емкости легких, в хроническом раздражении 
слизистых оболочек дыхательных путей, вызывающем 
хронический бронхит курящего. 
Среди болезней, поражающих органы дыхания, есть 
инфекционные, аллергические, воспалительные. К 
инфекционным относятся грипп, туберкулез, дифтерия, 
пневмония и др.; к аллергическим — бронхиальная 
астма, к воспалительным — трахеит, бронхит, плеврит, 
которые могут возникнуть при неблагоприятных 
условиях: переохлаждении, действии сухого воздуха, 
дыма, различных химических веществ или, как 
следствие, после инфекционных заболеваний [3]. 
В Казахстане  в целом если сравнивать с 2010 годом, то 
можно заметить незначительное снижение уровня 
заболеваемости (2010-313,5 случая на 100.тыс населения 
и 2011 – 321,0) Как видно из рисунка 1 в 2011 году  
наблюдается высокий рост заболеваемостью в Южно-
Казахстанской области как среди взрослого населения, 
так и среди подростков и детей (рисунок 1). 

 

 
Среди населения показатели заболеваемости бронхитом 
в ЮКО равны 668,2 случая на 100000 населения, что 
превышает  в 2 раза республиканский  показатель 
(321,0), среди подростков – 760,3 и детей – 722,0 случая 
[4]. 
На втором месте среди всего населения занимает 
Актюбинская область (399,8) и на третьем месте 
Алматинская область (396,1). 

Среди подростков от 15-17 лет на втором месте 
Алматинская (732,3) и далее Жамбылская области 
(608,5). 
Среди детей от 0-14 лет на вторм месте Кызылординская 
(499,8) и  Жамбылская области (360,4). 
Анализируя данные можно отметить, что высокие уровни 
заболеваемости бронхитом в основном южных регионах 
республики связаны с климато-экологическими 
проблемами. 
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 Предупредить заболевания органов дыхания можно 
самому, придерживаясь некоторых гигиенических 
требований. 
1. В период эпидемии инфекционных 
заболеваний своевременно пройти вакцинацию 
(противогриппозную, противодифтерийную, 
противотуберкулезную и др.) 

2. В этот период не следует посещать 
многолюдные места (концертные залы, театры и др.) 
3. Придерживаться правил личной гигиены. 
4. Проходить диспансеризацию, то есть 
медицинское обследование. 
5. Повышать устойчивость организма к 
инфекционным заболеваниям путем закаливания, 
витаминного питания. 
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ҚР БРОНХИТ АУРУШЫЛДЫҒЫ ЖӚНІНДЕ, ЕМДЕУ ЖӘНЕ АЛДЫН АЛУ 

 
Түйін: Бронхит –  бҧл медициналық кӛмекті жиі қажет ететін және ең кең таралған аурулардың ондығына кіреді.Соңғы 
кездері асқынбаған ӛткір бронхит, инфекциялық процесс емес қабыну ретінде қарастырылады, сондықтан қабынуға қарсы 
ем, микробқа қарсы емге қарағанда орынды болып саналады. 
Түйінді сӛздер:  бронхит, ӛкпе қабынуы, тыныс алу  ағзаларының аурулары,жӛтел,қақырық 
 

 
 
 
 

A.T. BARMAGAMBETOVA  
ABOUT A CONDITION OF INCIDENCE OF BRONCHITIS IN KAZAKHSTAN, TREATMENT AND PREVENTION 

                                                           
 
Resume: Bronchitis – a disease which the help goes to ten the most common causes of the address for medical. Recently the 
uncomplicated acute bronchitis is more considered as inflammatory, instead of infectious process in this connection anti-
inflammatory therapy is represented to more justified, than antimicrobic. 
Keywords: bronchitis, pneumonia, diseases of respiratory system, cough, phlegm 
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ОСТЕОХОНДРОЗ - БОЛЕЗНЬ ВСЕГО ОРГАНИЗМА 
 

Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника или, проще говоря, остеохондроз не только поражает всё 
большее количество взрослого населения нашей планеты, но и значительно молодеет. На сегодняшний день более 80% 
трудоспособного населения нашей планеты периодически беспокоят боли в позвоночнике.  

 
Остеохондроз  – заболевание позвоночника, в результате 
которого происходит дегенеративно-дистрофическое 
поражение межпозвоночных дисков и подлежащей 
костной ткани, сопровождаемые утолщением отростков 
позвонков и потерей эластичности связок идущих вдоль 
позвоночника. Это приводит к старению, обезвоживанию 
и потере устойчивости в ткани хряща. 
Остеохондроз - это не только проявление боли в 
позвоночнике или нарушение чуствительности в 
конечностях, это болезнь всего организма [1]. И как 
доказывают множество исследований, остеохондроз 
оказывает непосредственное влияние фактически на все 
внутренние органы. Например, нарушения в области 
шейного отдела позвоночника влияют на работу органов 
зрения, слуха, умственную и психическую деятельность. 
В грудном отделе - нарушают работу сердечно-
сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. А 
дегенеративно-дистрофические изменения в 
поясничном отделе ведут к проблемам органов малого 
таза, в том числе в мочеполовой сфере и нижних 
конечностей. К примеру, в тех же нижних конечностях 
это сопровождается разнообразными болями, 
судорогами в мышцах, «ползанием мурашек», 
онемением конечностей, а в последующем их атрофией. 
Поэтому очень важным является раннее выявление и 
квалифицированное лечение данной патологии. Многие 
люди, которые впервые сталкиваются с диагнозом 
«межпозвонковая грыжа» стоят перед выбором методов 
их лечения. Предложение об оперативном лечении 
повергает многих в состояние шока, заставляя искать 
альтернативные методы лечения. Некоторые сразу 
обращаются к народным целителям, костоправам, 
другие принимают разнообразное медикаментозное 
лечение, третьи вообще ничего не делают, 
придерживаясь мнения, что болезнь надо лечить, когда 
она сильно беспокоит. По этому поводу есть крылатое 
выражение нейрохирургов - «ходить с грыжей все равно, 
что ходить с гранатой неизвестно когда взорвется!» Но, к 
сожалению, и оперативное лечение, будь-то 
нейрохирургическое или ортопедическое, не является 
панацеей. У многих пациентов и после операции 
сохраняются боли в позвоночнике, связанные с 
развитием рубцово-спаечного процесса, а также нередко 
возникают рецидивы (новое обострение («возврат») 
болезни после кажущегося выздоровления) - повторные 
грыжи [2]. 
При остеохондрозе наиболее часто страдают 
межпозвоночные диски. Эти уникальные хрящевые 
"шайбы" не только соединяют наши 33 позвонка в 
позвоночник. Его исправное "рабочее состояние", 
подвижность, упругость, эластичность, способность 
выдерживать нагрузки напрямую зависят от состояния 
межпозвоночных дисков. Они служат пружинистыми 
амортизаторами, смягчающими нагрузки. 

Остеохондроз проявляется уже в первые десятилетия 
жизни и согласно наблюдениям, у мальчиков чаще, чем у 
девочек. 
Если не заниматься профилактикой и лечением 
остеохондроза, заболевание будет прогрессировать, 
постепенно поражая весь позвоночник, что в итоге 
может привести к возникновению грыжи 
межпозвоночного диска, защемлению нервных 
окончаний и участков спинного мозга. В тяжелых случаях 
устранить последствия остеохондроза можно только 
путем хирургического вмешательства с длительным 
сроком восстановления и реабилитации. 
Виды остеохондроза 
В зависимости от участка позвоночника, который 
поразила болезнь, выделяются следующие виды 
остеохондроза: 

 Шейный остеохондроз или остеохондроз шейного 
отдела позвоночника 

 Грудной остеохондроз или остеохондроз грудного 
отдела позвоночника 

 Поясничный остеохондроз или остеохондроз 
пояснично-крестцового отдела позвоночника 

 Распространенный остеохондроз, это когда болезнь 
распространяется на два или три отдела позвоночника 
одновременно. 
Четыре стадии развития остеохондроза 

 Первая: главный симптом остеохондроза на этой 
стадии - нестабильность, проявляющаяся в начальных 
нарушениях позвоночных дисков. Ощущение 
недомогания и дискомфорта 

 Вторая: основным признаком второй стадии 
остеохондроза является протрузия дисков. Начинается 
разрушение фиброзного кольца, уменьшаются щели 
между позвонками, возможны защемления нервных 
окончаний с болевыми синдромами. 

 Третья: на этой стадии остеохондроза происходит 
разрушение кольца с появлением межпозвонковых 
грыж. Третья стадия характеризуется существенной 
деформацией позвоночника. 

 Четвертая: последняя и самая тяжелая стадия 
остеохондроза. Становится трудно передвигаться. Любые 
движения приводят к острой боли. Периодически 
наступают улучшения состояния, и боль стихает, но это 
явно свидетельствует об образовании костных 
разрастаний. Они соединяют позвонки, ограничивая 
возможность двигаться и приводя к инвалидности [3]. 
Симптомы, характерные для остеохондроза 
Больные, страдающие остеохондрозом, жалуются на 
постоянные ноющие боли в спине, к которым нередко 
присоединяется онемение и чувство ломоты в 
конечностях. При отсутствии адекватного лечения, 
происходит похудание и атрофия конечностей. 
Основные симптомы: 

http://www.mc-evenal.ru/php/871/
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 постоянные ноющие боли в спине, чувство онемения 
и ломоты в конечностях; 

 усиление болей при резких движениях, физической 
нагрузке, поднятии тяжестей, кашле и чихании; 

 уменьшение объема движений, спазмы мышц; 

 при остеохондрозе шейного отдела позвоночника: 
боли в руках, плечах, головные боли; возможно развитие 
так называемого синдрома позвоночной артерии, 
который складывается из следующих жалоб: шум в 
голове, головокружение, мелькание «мушек», цветных 
пятен перед глазами в сочетании с жгучей пульсирующей 
головной болью. Причиной синдрома позвоночной 
артерии может быть ее спазм в ответ как на 
непосредственное раздражение ее симпатического 
сплетения за счет костных разрастаний, грыжи диска, 
артроза межпозвонкового сустава, так и рефлекторной 
реакции вследствие раздражения любых рецепторов 
позвоночника. Наличие синдрома позвоночной артерии 
может усугубить течение коронарной или сердечно-
мышечной патологии при их наличии; 

 при остеохондрозе грудного отдела позвоночника: 
боль в грудной клетке (как «кол» в груди), в области 
сердца и других внутренних органах; 

 при остеохондрозе пояснично-крестцового отдела 
позвоночника: боль в пояснице, иррадиирующая в 
крестец, нижние конечности, иногда в органы малого 
таза; 

 поражение нервных корешков (при грыжах 
межпозвонковых дисков, костных разрастаниях, 
спондилолистезе, спондилоартрозе): стреляющая боль и 
нарушение чувствительности, гипотрофия, гипотония, 
слабость в иннервируемых мышцах, снижение 
рефлексов [4]. 
Диагностика остеохондроза 
Установление предварительного диагноза 
осуществляется при первичном осмотре пациента. 
Осмотр обычно проводит врач-невролог в связи с 
жалобами больного на местные изменения, которые 
могут проявляться болевым синдромом, деформацией 
или ограничением подвижности. Позвоночник исследуют 
в положении больного стоя, сидя и лежа, как в покое, так 
и в движении. Уровень поражения позвоночника 
определяют путем отсчета числа позвонков от 
определенных анатомических ориентиров или по 
специальной схеме. 
При осмотре спины обращают внимание на осанку, 
особенности строения туловища, отмечают линию 
остистых отростков (срединная борозда спины), нижние 
углы лопаток, гребни подвздошных костей, боковые 
контуры талии и шеи, положение надплечий, отклонение 
межъягодичной борозды от вертикали, выявляют 
выпячивание остистых отростков, обращают внимание на 
рельеф мышц, расположенных рядом с позвоночником. 
Ощупывание позвоночника позволяет дополнить данные 
осмотра (наличие или отсутствие деформации), 
определить локализацию, степень и характер 
болезненности. При ощупывании отмечают также 
напряжение мышц, расположенных рядом с 
позвоночником, т.к. большинство травм и заболеваний 
позвоночника сопровождается повышением мышечного 
тонуса. 

Сгибание позвоночника используется с целью 
определения амплитуды движений в различных отделах 
позвоночника. 
Основную роль в исследовании позвоночника отводят 
рентгенографии, компьютерной томографии и магнитно-
резонансной томографии, с помощью которых 
определяется уровень поражения, уточняется и 
конкретизируется диагноз, выявляются скрытые 
патологии. Данные диагностики позволяют лечащему 
врачу определить тактику лечения и выбрать наиболее 
эффективные методы лечения [5]. 
Остеохондроз позвоночника, лечение движением 
Комплексное консервативное лечение включает в себя 
лечебную физкультуру, физиотерапию, массаж, 
мануальную терапию, вытяжение (тракцию) 
позвоночника, рефлексотерапию, медикаментозную 
терапию. 
Лечебная физкультура (ЛФК) – основной метод 
консервативного лечения заболеваний опорно-
двигательного аппарата, заключается в создании 
дозированных нагрузок, направленных на декомпрессию 
нервных корешков, коррекцию и укрепление мышечного 
корсета, увеличение объема и выработки определенного 
стереотипа движений и правильной осанки, придание 
связочно-мышечному аппарату необходимой гибкости, а 
также на профилактику осложнений. Это достигается 
регулярными занятиями на реабилитационном 
оборудовании и суставной гимнастикой. В результате 
выполнения упражнений улучшается кровообращение, 
нормализуется обмен веществ и питание 
межпозвонковых дисков, увеличивается 
межпозвонковое пространство, формируется мышечный 
корсет и уменьшается нагрузка на позвоночник. 
Физиотерапия - метод лечения, в котором используются 
физические факторы: токи низкой частоты, магнитные 
поля, ультразвук, лазер и др. Применяется для снятия 
болевого синдрома, воспалительных процессов, 
реабилитации после травм и операций. При 
использовании методов физиотерапии сокращаются 
сроки лечения многих заболеваний, повышается 
эффективность применения медикаментов и снижение 
их дозировки, отсутствуют побочные эффекты, 
свойственные медикаментозному лечению. 
Массаж - это совокупность приемов механического 
дозированного воздействия в виде трения, давления, 
вибрации, проводимых непосредственно на поверхности 
тела человека руками. Эффективно снимает мышечное 
напряжение, мышечные боли, улучшает 
кровообращение, обладает общеукрепляющим 
действием. 
Мануальная терапия - индивидуально подобранное 
мануальное воздействие на костно-мышечную систему 
для снятия острых и хронических болей в позвоночнике и 
суставах, а также увеличения объема движений и 
коррекции осанки. Одним из направлений мануальной 
терапии является Висцеральная мануальная терапия, 
которая способствует восстановлению нормальной 
подвижности органов, улучшает кровоснабжение, 
лимфоциркуляцию, нормализует обмен веществ, 
восстанавливает иммунитет, предотвращает обострения 
хронических заболеваний. 
Вытяжение (тракция) позвоночника - эффективный метод 
лечения болевых синдромов в позвоночнике, и суставах 
с использованием индивидуально подобранной нагрузки 

http://www.dikul.net/units/diagnostic/kt/
http://www.dikul.com/mrt/
http://www.dikul.com/mrt/
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с использованием специального оборудования. 
Процедура направлена на увеличение межпозвонкового 
пространства, снятие боли и восстановление 
анатомически правильной формы позвоночника. 
Рефлексотерапия - различные лечебные приемы и 
методы воздействия на рефлексогенные зоны тела 
человека и акупунктурные точки. Применение 
рефлексотерапии в сочетании с другими лечебными 
методами, существенно увеличивает их эффективность. 
Наиболее часто рефлексотерапию применяют при 
остеохондрозе, сопровождаемом болевым синдромом, 
заболеваниях нервной системы, нарушениях сна, 
психической неуравновешенности, а также при 
избыточном весе и табакокурении. Воздействуя на 
определенные точки можно приводить организм в 
гармонию и лечить многие заболевания. 
Медикаментозная терапия показана в период 
обострения заболевания, направлена на купирование 
болевого синдрома, снятие воспалительного процесса и 
усиление обменных процессов путем приема или 
введения лекарственных средств с помощью 
внутримышечных или внутривенных инъекций. 
Хотя каждый из выше перечисленных методов является 
высокоэффективным, все-таки стойкий терапевтический 
эффект можно получить только при сочетании их с 
занятиями на реабилитационном оборудовании, т.е. при 
создании полноценного мышечного корсета [6]. 
Рекомендации по предупреждению и профилактике 
остеохондроза 
Для профилактики остеохондроза или уменьшения боли 
людям, страдающим этим заболеванием, 
рекомендуется, как можно большее количество времени 
находиться в таком положении, при котором нагрузка на 
межпозвонковые диски будет минимальной, и в тоже 
время, нужно как можно чаще разминать мышцы спины 
для того, что бы поддерживать обменные процессы 
вокруг позвоночника. Общие рекомендации сводятся к 
соблюдению правил здорового образа жизни, кроме 
того, в каждом конкретном случае лечащий врач 
определяет и частные рекомендации. 
Для профилактики следует соблюдать следующие 
правила: 
1. Не перегружайте позвоночник, не создавайте 
условий, способствующих повышению давления в 
межпозвонковых дисках:  
o ограничьте вертикальные нагрузки; 
o не делайте резких движений, особенно поворотов 
туловища при наклоне; 
o избегайте падений и прыжков с большой высоты, 
травм и ушибов позвоночника; 

o чаще меняйте положение тела; 
o держите спину ровно; 
o старайтесь сохранять естественные физиологические 
изгибы позвоночника: в положении лёжа, нагрузка на 
позвоночник минимальна, но постель должна быть 
полужесткой (желательно спать на сплошном 
ортопедическом матрасе и ортопедической подушке); в 
положении сидя спину держать ровно за счет мышц или 
прижимая ее к спинке стула или кресла (сиденье должно 
быть достаточно жестким, а спинка иметь изгиб в районе 
поясницы), голову держите прямо; в положении стоя 
чаще меняйте ногу, на которую опираетесь; вставать с 
постели или со стула, а также ложиться и садиться, 
следует при помощи рук не напрягая и не сгибая спину; 
o перед физической нагрузкой выпейте воды и 
помассируйте спину, это разгонит кровь, ускорит 
обменные процессы и позволит межпозвонковым 
дискам впитать достаточное количество влаги; 
o не поднимайте и не держите тяжелые предметы на 
вытянутых руках, для поднятия предмета присядьте на 
корточки, а затем вставайте вместе с ним, при этом 
предметы должны находиться как можно ближе к 
туловищу; 
o при переноске тяжестей старайтесь равномерно 
распределять нагрузку, то есть не носите сумки в одной 
руке и т.д., если приходится нести предмет перед собой, 
держите его как можно ближе к телу, и, передавая его, 
не вытягивайте руки вперёд, а также используйте для 
переноски тяжестей тележки, сумки или чемоданы на 
колесиках, рюкзаки; 
o при выполнении тяжелой работы, связанной с 
подъемом, передвижением или переноской тяжестей 
используйте широкий пояс или специальный корсет; 
o не следует поднимать груз более 10 кг; 
o при выполнении какой-либо работы старайтесь, как 
можно меньше наклоняться и находиться в согнутом 
состоянии и периодически разгружайте позвоночник (вис 
на перекладине, потягивание с подъемом рук, отдых 
лежа); 
o носите удобную обувь, женщинам следует 
ограничить хождение в обуви на высоком каблуке; 
2. Регулярно выполняйте физические упражнения, 
направленные на укрепление и поддержание 
мышечного корсета. Полезны занятия плаванием. 
3. Принимайте контрастный душ, закаливайте 
организм. 
4. Не переохлаждайтесь. 
5. Избегайте скандалов, стрессовых ситуаций. 
6. Правильно питайтесь. 
7. Не курите [7]. 
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А. К. ТОЛЕГЕНОВ  
ОСТЕОХОНДРОЗ - БҤКІЛ АҒЗАНЫҢ АУРУЫ 

 
Тҥйін:  Дегенеративно-дистрофические омыртқа аурулардың,  әлде жай айтқанда, остехондроз барлық ғаламшарда таң 
қалдыратыны ересектер арасынла ғана емес, жастар арасында да кӛп кездеседі. Әлемде бҥгінгі кҥнге дейін   еңбекке 
жарамды адамдардың  80 %  кезең-кезеңмен омыртқа ауруы мазалайды.  

 
 
 
 

А. TOLEGENOV  
LOW BACK PAIN - A DISEASE OF THE WHOLE ORGANISM 

     
Resume: Degenerative-dystrophic diseases of the spine, or in other words, low back pain not only affects  a growing number of the 
adult population of the planet, but much younger. To date, morethan 80% of the population of our planet periodically concerned 
about pain in the spine. 
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УДК  616.1/.4+616.7  

В.В. ПАК  
Академия КНБ РК, отдел медицинского обеспечения,  

г. Алматы 
 

ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ОБРАЗОВАНИЮ ЖЕЛЧНЫХ КАМНЕЙ 
 

Актуальность. Желчно-каменная болезнь (ЖКБ)  
занимает третье место после заболеваний сердечно-
сосудистой системы и сахарного диабета, представляется 
одним из наиболее распространенных заболеваний 
человека. В связи с этим решение проблем ЖКБ является  
одним  из актуальных  для современной медицины. 
Считается, что ведущим фактором в развитии 
холелитиаза является изменения метаболизма желчи, 
возникновение биохимических изменений ее состава. 
Другие исследователи согласны, что литогенность желчи 
является важным, но не единственным фактором, 
приводящим к формированию камней, также 
необходимым условием является снижение 
эвакуаторной функции желчного пузыря (ЖП).  Также 
существует мнение о влиянии асептического воспаления 
слизистой оболочки ЖП на процессы образования 
желчных камней. Воспаление в свою очередь 
стимулирует выделение белков, являющихся одним из 
компонентов ядра будущего камня. В последние годы в 
патогенезе нарушений функций ЖП большое значение 
придается нейрогормональным факторам. 
Цель исследования – изучение факторов, 
способствующих образованию желчных камней и их 
взаимосвязей. 
Материалы и методы. Обследованы 130 больных с 
такими патологиями гепатобилиарной системы как 
функциональные нарушения желчевыводящей системы, 
хронический некалькулезный холецистит, холангит, 
нарушения метаболизма желчи. Среди больных 115 
мужчин, женщин 15. Все пациенты были в возрасте от 18 
до 50 лет. 
Методы обследования. Использованы общеклинические 
данные, лабораторно-инструментальные исследования, 
результаты компьютерной томографии, магнитно-
резонансной томографии. Проводилось дуоденальное 
зондирование с последующим определением 
физических свойств (относительная плотность, вязкость, 
кислотность) и биохимического состава. В порциях 
пузырной и печеночной желчи определяли  
концентрацию желчных кислот и холестерина, выявляли 
холато-холестериновый коэффициент, являющийся 
индексом литогенности желчи.  
Для изучения  функционального состояния ЖП 
проводили диагностическую ультразвуковую 
холецистографию (ДУХГ). При этом оценивали 
следующие параметры: исходный объем ЖП, 
длительность фазы сокращения ЖП, степень 

максимального сокращения, относительную скорость 
желчевыведения (отношение максимального 
сокращения к длительности фазы сокращения). 
В периферической крови определяли уровень 
тиреотропного гормона (ТТГ), соматотропного гормона 
(СТГ), инсулина, кортизола и гастрина. 
Результаты лабораторно-инструментальных 
исследований сравнивали с данными контрольной 
группы, которую составили практически здоровые лица в 
возрасте от 18 до 50 лет. Полученные результаты 
анализировали с помощью программ статистической 
обработки Excel. 
Результаты. У всех 130 пациентов при ультразвуковом 
исследовании ЖП обнаружены участки повышенной 
оптической плотности, сгустки желчи. При микроскопии 
желчи найдены кристаллы холестерина и билирубината 
кальция, являющиеся признаками докаменной стадии 
ЖКБ. Результаты ДУХГ показали, что при гипермоторике 
увеличивается скорость опорожнения ЖП за счет 
уменьшения длительности фазы сокращения. При 
гипомоторике уменьшение скорости опорожнения ЖП 
происходит за счет увеличения длительности фазы 
сокращения. 
Анализ биохимического состава желчи выявил, что 
наибольшая степень литогенности желчи наблюдалась 
при гипомоторных нарушениях. При исследовании 
физико-химических свойств желчи наблюдалось 
повышение плотности, вязкости и поверхностного 
натяжения, снижение кислотности в порциях В и С. 
Сгущение желчи и повышение ее вязкости обеспечивают 
осаждение кристаллов холестерина. Выявлено 
повышение уровня общих сиаловых кислот и общего 
белка, которые являются показателями воспаления 
слизистой оболочки желчевыводящих путей. У больных 
базальные уровни кортизола, инсулина, ТТГ и гастрина 
были повышены. 
Заключение. Полученные результаты позволяют 
утверждать, что склонность желчи к камнеобразованию 
усиливается при сгущении крови, прогрессировании 
воспалительного процесса в желчных путях. 
Литогенность желчи уменьшается при усилении 
сократительной способности ЖП, при повышении 
кислотности желчи. Существует гормональное влияние 
на процессы образования желчных камней   (гастрин 
усиливает, а кортизол снижает моторику, ТТГ, СТГ, 
инсулин влияют на физико-химические свойства желчи). 
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В.В. ПАК 
ӚТ ЖОЛДАРЫНДА ТАСТЫҢ ПАЙДА БОЛУЫНЫҢ ФАКТОРЛАРЫ 

 
Тҥйін: Қан қоюланған кезде немесе ӛт жолдарына  суық тию салдарынан  ӛт  жолында  тастың пайда болуы  кҥшіне  
енеді.Ӛтте қышқыл қҧрамы жоғарылаған кезде,ӛт жолында тастың пайда болуы  тӛмендеуге  бейімделеді.Ӛттегі  тастың 
пайда болуына гармондар  жҥйесі де әсер етеді. 

 
 
 
 
 
 

V.V. PAK  
FACTORS CONTRIBUTING TO CALLSTONE FORMATION 

 
Resume: Tendency of the gall to the lithogenesis increases upon blood clots, progression of the biliary inflammation. Tendency of 
the gall to the lithogenesis decreases upon the acidic bile improvement. There is a hormonal influence on the formation of 
gallstones.         
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УДК  616.1/.5+616.8  

 
В.В. ПАК  

Академия КНБ РК 
Отдел медицинского обеспечения,  г. Алматы 

 
О РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ УРАТНОЙ НЕФРОПАТИИ 

 
Актуальность. Уратная нефропатия - поражение почек, 
обусловленное прямым воздействием кристаллов 
мочевой кислоты. В основе лежит повышенная 
продукция мочевой кислоты и как следствие – 
увеличение концентрации ее в выделяемой моче и 
крови. Такое нарушение по данным различных авторов 
регистрируется у 2-15% обследованных лиц. 
Экологические факторы, урбанизация, характер питания 
могут привести к распространению такого нарушения 
пуринового  обмена. Как известно, уратная нефропатия 
часто протекает скрытно и ее выявляют случайно. 
Нередко эту патологию диагностируют в стадии 
нефросклероза с медленно прогрессирующей азотемией 
и выраженной артериальной гипертонией. 
В связи с этим актуальной проблемой является ранняя 
диагностика этого вида расстройств, что позволит 
остановить ее прогрессирование, развитие 
нефросклероза и терминальной почечной 
недостаточности. 
Цель исследования – выявление уратной нефропатии на 
ранних стадиях. 
Материал и методы исследования. Объектом 
исследования послужили амбулаторные карты  53 
пациентов, проходивших обследование в поликлинике. 
Из них мужчины составляли 48 (90,6%) пациента, 
женщины – 5 (9%). Возраст варьировал от 23 до 58 лет. 
Всем  проводили сбор анамнеза, объективный осмотр. 
Контроль артериального давления. Лабораторные 
исследования: общий анализ крови, мочи, пробы 
Зимницкого, Нечипоренко, бактериологическое 

исследование мочи. Определяли уровень креатинина, 
мочевины, остаточного азота, мочевой кислоты в крови, 
проба Реберга – Тареева, функциональные печеночные 
пробы, электролитный состав крови. Определяли цитрат 
мочи и pH мочи. Назначались электрокардиография, 
ультразвуковое исследование почек и мочевыводящих 
путей, рентгенологическое исследование, компьютерная 
томография. 
Результаты. Мониторирование артериального давления 
выявило артериальную гипертензию у 20 (37,7%)  
пациентов. Избыточный вес у 35 (66%) больных. По 
литературным данным обнаружение у пациентов 
данных видов патологии, которые могут послужить 
причиной нарушения пуринового обмена, их можно с 
достаточной определенностью включить в группу  риска 
развития уратной нефропатии. Превышение нормальных 
величин уровня мочевой кислоты в крови выявлено у 18 
(34%) пациентов, наличие солей мочевой кислоты в 
крови у 44 (83%).  
У всех 53 (100%) больных имело место снижение цитрата 
мочи и резкий сдвиг pH мочи в кислую сторону. 
Выводы.  Таким образом, наиболее ранними и стойкими 
признаками начальной стадии уратной нефропатии 
являются снижение цитрата мочи  и резкий сдвиг pH 
мочи в кислую сторону. Активная диагностика уратной 
нефропатии, выявление поражения почек на начальной 
стадии предотвратит возможность дальнейшего 
прогрессирования  болезни. 
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В.В. ПАК  
УРАТТЫ (ТАСТЫ)   БҤЙРЕК АУРУЛАРЫН ЕРТЕ АНЫҚТАУ ЖОЛДАРЫ 

 
Тҥйін: Уратты (тасты) бҥйрек аурулырының алғашқы кезеңінің тҧрақты және ерте белгілеріне, зәрдегі цитраттардың 
тӛмендеуі мен зиянды зәр қышқылының (pH) кҧрт ӛсуі жатады. Алғашқы кзеңдегі уратты бҥйрек ауруларының алдын алу, 
аурудың асқынып кетуінен қайтарады. 

 
 
 
 
 

V. V. PAK 
EARLY DIAGNOSTICS OF THE URATE NEPHROPATHY 

 
 
Resume: The first and most resistant symptoms of the early stage of the urate nephropathy are reduction of urine citrate and 
severe shift of the urine pH to the acid side. Detection of the early stage of the urate nephropathy may prevent the progression of 
the disease.  
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БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Бронхиальная астма занимает ведущее место среди заболеваний органов дыхания. Отмечается высокий рост 
бронхиальной астмы, особенно среди детей. За 5 лет в РК отмечается рост больных с бронхиальной астмой  на 18,6%. 
Лечение бронхиальной астмы в Республике Казахстан проводится  в соответствии международных рекомендации и 
национальных программ РК. Полный контроль над течением болезни у больных БА достигается путем проведения 
базисной терапии направленной на снятие аллергического воспаления. Больные бронхиальной астмой в Республике 
Казахстан согласно приказу МЗ РК № 786 от 04 11 2011 года, дополненного в 2012 году приказом МЗ РК за 347 от 18 мая 
2012 года,  обеспечиваются базисной терапией и препаратами неотложной помощи бесплатно. 
Ключевые слова: бронхиальная астма, статистика, лечение бронхиальной астмы в РК 
 
Актуальность. Бронхиальная астма занимает ведущее 
место среди всех заболеваний органов дыхания.*1+ 
Бронхиальная астма является серьезной и глобальной 
проблемой клинической медицины. Люди всех 
возрастов во всем мире подвержены этому 
хроническому заболеванию дыхательных путей. 
Отмечается высокий рост  бронхиальной астмы, 
особенно среди детей. Сегодня в развитых странах 
заболевание приобретает характер эпидемии. 
По данным ВОЗ в мире страдают бронхиальной астмой 
около 300 млн человек. 

По данным официальной статистики в Республике 
Казахстан уже на протяжении  5 лет первое место по 
распространенности занимают болезни органов 
дыхания, в число которых входят такие заболевания как: 
пневмония, хронический бронхит и неуточненная 
эмфизема, бронхиальная астма. 
Общее количество больных с болезнями органов 
дыхания на 100000 населения в РК  представлены в 
таблице 1 [3]. 

 
Таблица 1 - Общее количество больных с болезнями органов дыхания на 100000 населения в РК   

Года Всего населения Дети 0-14 

2008 22957,3 55972,6 

2009 24535,5 60302,1 

2010 23575,3 58959,2 

2011 23277,0 58308,5 

 
Таблица 2 - общее количество больных бронхиальной астмой на 100000 населения в 2008 году  

Года Всего населения Дети 0-14 

2008 37,0 44,4 

2009 40,1 46,8 

2010 38,0 57,2 

2011 43,9 64,8 

 
Из таблицы №2 видно, что общее количество больных 
бронхиальной астмой на 100000 населения составляло  в 
2008 году 37,0 соответственно в 2009, 2010, 2011 году – 
40,1; 38,0; 43,9.  как видно, из представленных данных за 
5 лет отмечается рост больных с бронхиальной астмой  
на 18,6%. Из них наибольший удельный вес приходится 
на детей в возрасте от 0-14 лет и составило 
соответственно 44,4; 46,8; 57,2; 64,8- 31%.[3] 
Бронхиальная астма – заболевание, в основе которого 
лежит хроническое аллергическое воспаление бронхов, 
сопровождающееся их гиперреактивностью и 
периодически возникающими приступами 
затрудненного дыхания или удушья в результате 
распространенной бронхиальной обструкции, 
обусловленной бронхоконстрикцией, гиперсекрецией 
слизи, отеком стенки бронхов. Бронхиальная обструкция 
(под влиянием лечения или спонтанно) обратима.*2+ 

При отсутствии надлежащего лечения возникают 
необратимые процессы в стенках бронхов, которые  
ведут  к  ранней инвалидности пациентов. 
В Республике Казахстан впервые  в 1999 году выпустили 
программу по бронхиальной астме, которая была 
утверждена на Международной конференции «Астма и 
аллергия» и поддержана Министерством 
здравоохранения.  В последующем, 2005, 2011 годах 
выпущены  научно-практические программы по 
бронхиальной астме. 
 В последней версии 2011года  указано, что 
бронхиальная астма  классифицируется по степени 
контроля, который показывает эффект лечения (Таблица 
№3). 
Обеспечение контроля над течением бронхиальной 
астмы является показателем эффективности  лечения. *5] 

 
Таблица 3 - Классификация БА по степени контроля*2+. 

Характеристики Контролируемая БА Частично контролируемая Неконтролируемая 

Дневные симптомы Отсутствуют или Больше 2-х эпизодов в неделю Наличие 3-х и более признаков 
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меньше 2-х эпизодов 
неделю 

частично контролируемой БА в 
течении любой недели 

Ограничение 
активности 

Отсутствуют Любые  

Ночные симптомы 
или пробуждение 

Отсутствуют Любые  

Потребность в 
препаратах СП 

Отсутствуют или 
меньше 2-х эпизодов в 
неделю 

Больше 2-х эпизодов в неделю  

Функции внешнего 
дыхания ПСВ, ОФВ1 

Показания в пределах 
N 

Меньше 80 % от должного значения 
или от наилучшего показателя у 
данного пациента (если он известен) 

 

Обострения отсутствуют 1 или больше в год Одно в течении любой недели 

 
Уровень контроля оценивают  на основе анализа 
показателей астматической симптоматики (дневные и 
ночные), частоты обострений  БА, потребности в 
ингаляционных бронхолитиках короткого действия и 
данных вентиляционной функции, полученных методом 
пикфлуометрии.*6+ 
Лечение бронхиальной астмы в Республике Казахстан 
проводится  в соответствии международных 
рекомендации и национальных программРК. Полный 
контроль над течением болезни у больных БА 
достигается путем проведения базисной терапии 
направленной на снятие аллергического воспаления. 
Больные бронхиальной астмой в Республике Казахстан 
согласно приказу МЗ РК № 786 от 04 11 2011 года, 
дополненного в 2012 году приказом МЗ РК за 347 от 18 
мая 2012 года «Об утверждении Перечня лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения для 
бесплатной медицинской помощи на амбулаторном 
уровне с определенными заболеваниями и 
специализированными лечебными продуктами» 
обеспечиваются базисной терапией, куда включаются 

ИГКС, антилейкотриеновые препараты бесплатно. Кроме 
того, больные БА обеспечиваются неотложной помощью 
(B2- симпатомиметики и М-холинолитики) бесплатно.  
Особое значение во всех согласительных документах при 
ведении больных аллергическими заболеваниями 
придается системе профилактики. 
Под профилактикой астмы понимают как 
предупреждение возникновения заболевания 
(первичная профилактика), так и предупреждение 
обострений у тех, кто уже страдает астмой (вторичная 
профилактика). *6+ 
Цель первичной профилактики состоит в 
предотвращении возникновения астмы. Цели вторичной 
профилактики состоят в предотвращении приступов 
астмы у тех, кто уже имеет заболевание, и 
предупреждении ухудшения состояния и смерти 
больных от астмы.  
В Республике Казахстан больные  бронхиальной астмой 
обеспечиваются всеми  современными лекарственными 
средствами базисной терапией,что обеспечивает полный 
контроль болезни. 
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A.K. BEISEBAYEVA, Z.M. SAUROVA  

ASTHMA IN REPUBLIC OF  KAZAKHSTAN  
 
Resume: Asthma is a leader among the diseases of the respiratory system. There is a high increase of asthma, especially among 
children. For 5 years, the ROK  has been an increase of patients with asthma by 18.6%.Treatment of bronchial asthma in Kazakhstan 
conducted in accordance of international recommendations and national programs of Kazakhstan.Full control over the course of 
the disease for patients with asthma can be achievedthrough the basic therapy, which aimed to remove  allergic inflammation. 
Keywords: bronchial asthma, statistics, treatment of bronchial asthma. 
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Центральная клиническая больница МЦ УДП РК (поликлиническое подразделение), г.Алматы 
 

МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ДЕФОРМИРУЮЩЕГО АРТРОЗА КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ 
 
В статье приведены результаты оценки эффективности лечения остеоартроза коленного сустава методом 
внутрисуставных инъекций препарата Euflexxa при сокращении интервала между инъекциями от 6 до 3-х суток. 
Данный метод лечения позволяет достигнуть положительного эффекта в более короткие сроки, при этом не 
наблюдается снижение его продолжительности. 
Ключевые слова: остеоартроз, внутрисуставные инъекции, высокоочищенная гиалуроновая кислота с высокой 
молекулярной массой 
 
Гиалуронат является природным компонентом 

нормальной синовиальной жидкости, необходимым для 

полноценного функционирования сустава. В настоящее 

время для лечения артроза легкой и средней степени 

тяжести применяются внутрисуставные инъекции 

препарата Euflexxa - высокоочищенная гиалуроновая 

кислота с высокой молекулярной массой (2,4- 3,6 млн 

дальтон). Эндогенная гиалуроновая кислота необходима 

для обеспечения  вязкости и эластичности синовиальной 

жидкости и для формирования протеогликанов в суставном 

хряще *1+. Внутрисуставное введение натрия гиалуроната 

при дегенеративных изменениях поверхности 

синовиального хряща и патологии синовиальной жидкости 

приводит к улучшению функционального состояния сустава, 

обеспечивая плавное скольжение поверхности хрящевых 

тканей. Одновременно можно лечить несколько 

суставов. Некоторыми авторами отмечается 

положительный эффект от лечебного цикла, 

включающего пять внутрисуставных инъекций, в течение, 

по крайней мере, шести месяцев *2,3+.  

Цель исследования: оценка эффективности лечения 

остеоартроза коленного сустава методом 

внутрисуставных инъекций препарата Euflexxa при 

сокращении интервала между инъекциями от 6 до 3-х 

суток. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 30 

пациентов с остеартрозом коленных суставов, которым в 

условиях чистой перевязочной травматологического 

кабинета поликлинического отделения ЦКБ МЦ УДП РК 

г.Алматы проводилась процедура внутрисуставных 

инъекций гиалуроновой кислоты с компонентом эуфлекс 

с сокращенным интервалом между инъекциями от 6 до 

3-х суток. Возраст пациентов колебался от 60 до 70 лет, 

из них 10 мужчин и 20 женщин.  

Прокол проводился на уровне суставной щели по 

медиальной стороне от собственной связки коленного 

сустава. Препарат Euflexxa вводился в область 

внутреннего мыщелка большеберцовой кости, в место, 

где наиболее часто происходят структурные изменения.  

Контрольная группа, состоявшая из 32 больных по 

возрасту (от 60 до 80 лет) и проявлениям заболевания 

была сопоставима с основной. Инъекции препарата 

Euflexxa пациентам данной группы проводились по 

стандартной схеме - 1 раз в неделю, но также не более 3-

5 инъекций на курс. 

Пациенты обеих групп страдают данным заболеванием в 

среднем около 10 лет, неоднократно проходили курсы 

амбулаторного лечения, включавшие: медикаментозное 

лечение НПВП, контроль массы тела, физиотерапию, 

ЛФК, холодные и горячие компрессы, удаление жидкости 

из сустава, при этом использовались вспомогательные 

приспособления (костыли, трости). Лечение приносило 

временный положительный эффект. 

Результаты. При сравнении эффективности лечения в 2-х 

группах было выявлено, что пациенты с сокращенным 

интервалом внутрисуставных инъекций препарата 

Euflexxa в коленный сустав отмечали уменьшение 

выраженности боли уже после 2-х процедур. Было 

отмечено практически полное восстановление 

амплитуды движений. Исчезновение или значительное 

уменьшение боли уже в первые недели лечения 

произошло у 84% пациентов, а 92% отметили 

исчезновение симптомов воспаления сустава и 

отсутствие крепитации сустава при движении.  

В контрольной группе больных, которые проходили 

обычный курс инъекций препарата Euflexxa, клинические 

симптомы купировались в более поздние сроки. 

Таким образом, сокращение интервала между 

проведением внутрисуставных инъекций 

высокоочищенной гиалуроновой кислоты с высокой 

молекулярной массой от 6 до 3-х суток при лечении 

деформирующего артрита коленных суставов позволяет 

достигнуть положительного эффекта в более короткие 

сроки, при этом не наблюдается снижение его 

продолжительности.  
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B.U. BOZABAEV 
TREATMENT DEFORMING ARTHROSIS OF KNEE JOINT 

 
Resume: The results of evaluating the effectiveness of treatment of osteoarthritis of the knee by intra-articular injections Euflexxa 
in reducing the interval between injections of 6 to 3 days. This treatment allows to achieve a positive effect in less time, with no 
decrease its duration. 
Keywords: osteoarthritis, intra-articular injection, high purity hyaluronic acid with a high molecular weight. 

 
 
 
 
 

Б.У. БОЗАБАЕВ 
ТІЗЕБУЫНДАРЫНЫҢ ШОРБУЫН АРТРОЗЫН ЕМДЕУ ӘДІСІ 

 
Тҥйін : Мақалада инъекция аралығын 6-дан 3 тәулікке дейін қысқарту кезінде Euflexxa препаратын буынішілік инъекция 
әдісімен тізебуынның остеоартрозын емдеу тиімділігін бағалау нәтижелері келтірілген. Осы емдеу әдісі айтарлықтай қысқа 
мерзім ішінде оң нәтижеге қол жеткізуге мҥмкіндік береді, бҧл ретте оның ҧзақтығының тӛмендеуі байқалмайды.  
Тҥйінді сӛздер: остеоартроз, буынішілік инъекция, жоғары молекулярлы салмақтағы аса тазартылған гиалуронды қышқыл. 
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ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА    
DERMATOLOGY AND AESTHETIC MEDICINE 
 
УДК 616.6-085.83 

Р.М. ДОЩАНОВА 
Научно-исследовательский кожно-венерологический 

институт МЗ РК, Алматы 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛЯРИЗОВАННОГО СВЕТА (ГЕНЕРИРУЕМОГО ЛАМПОЙ «БИОПТРОН») В КОМПЛЕКСНОЙ  
ТЕРАПИИ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ  

 
В статье показан опыт применения поляризованного света (генерируемого лампой «Биоптрон») в комплексной 
терапии трофических язв. Применение поляризованного света (генерируемого лампой «Биоптрон») в комплексной 
терапии трофических язв характеризуется высокой эффективностью и безопасностью. Данный комплексный метод 
хорошо переносится больными, удобен в применении. 
Ключевые слова: поляризованный свет, трофические язвы, лампа «Биоптрон» 
     
Актуальность проблемы. Трофические язвы (ТЯ) – одна 
из серьезных проблем в здравоохранении. В 
большинстве развитых стран мира самая частые причины 
развития заболевания  – хроническая венозная (до 80%) 
и артериальная недостаточности (15%) *1+. В США 
насчитывается до 500-600 тыс. больных с язвами нижних 
конечностей. В последние годы увеличивается доля 
больных с артериальной недостаточностью, особенно 
среди пожилых, а доля больных с хронической венозной 
недостаточностью уменьшается *2+. 
Адекватный скрининг повсеместно не проводится, 
поэтому точные цифры распространенности ТЯ 
отсутствуют. Имеются ли большие различия в 
географической и демографической распространенности 
этого заболевания, в том числе и в Казахстане, 
медицинской общественности также неизвестно. Однако 
увеличилось число сообщений о росте заболеваемости 
не только у пожилых лиц, но и у лиц молодого возраста 
[3, 4].  
Увеличилось число обращений в 
дерматовенерологическую службу больных 
трофическими язвами кожи и паратравматической 
экземой из-за противопоказаний к операционным 
вмешательствам или отказом от нее. 
Проблема лечения ТЯ по-прежнему остается актуальной 
задачей, и связано это с длительным пребыванием 
больных с данной патологией в стационаре, со 
значительным увеличением финансирования на лечение 
и обслуживание больных не гарантирующего полного 
излечения. Кроме того, у больных нарушается качество 
жизни, проявляющееся постоянными или периодически 
возникающими болезненными ощущениями, 
ограничением подвижности, развитием органических 
или косметических нарушений. 
По данным председателя Международного 
флебологического союза  
G. Jantet затраты на лечение больных с ХВН составляют 
до 1 млрд. долларов в год [2]. Известно, что в механизме 
развития ТЯ лежат различные нарушения, в частности, 
угнетение местного иммунитета, приводящее к 
ослаблению устойчивости тканей к местным 
воздействиям и снижению иммунологической 
реактивности, в результате чего развиваются 
трофические изменения, осложнения в виде дерматита, 
экземы, импетигинизации, инфильтрации и др. В свою 
очередь эти изменения и осложнения усугубляют 

течение и развитие ТЯ, являясь причиной развития 
резистентности и непереносимости лекарственных 
препаратов, а также являются фактором, 
задерживающим регенерацию и заживление язв. 
Различные хронические патологические состояния 
сосудистой и других систем, нарастающие по степени 
риска и тяжести с возрастом, несомненно, отражаются на 
течении и развитии ТЯ. 
Выраженное нарушение перфузии капилляров, 
приводящее к местной тканевой гипоксии и грубым 
морфологическим изменениям микроциркуляторного 
русла, а также стойкая венозная гипертензия в 
сосудистом русле играют ведущую роль в механизме 
развития ТЯ [5-9]. 
Теоретические принципы рациональной местной 
терапии гнойных ран и ТЯ, воплощённые в 
международные протоколы, в большинстве случаев 
расходятся с рутинной практикой. Наиболее сложным 
является вопрос выбора препарата для местного 
применения на раневую поверхность [10] 
На сегодняшний день метод местного медикаментозного 
лечения гнойных ран, язв и ожогов остаётся самым 
признанным и распространённым в силу своей простоты, 
доступности, дешевизны и достаточной эффективности. 
На вооружении практического здравоохранения имеется 
широкий арсенал лекарственных средств для местного 
медикаментозного лечения гнойных ран и ожогов. Это 
антибактериальные средства, протеолитические 
ферменты, многокомпонентные мази на гидрофильных 
основах, сорбенты, биосинтетические и синтетические 
покрытия, гидроколлоиды, стимуляторы регенерации. 
Большинством клиницистов наиболее эффективными 
ранозаживляющими средствами признаны 
многокомпонентные мази на гидрофильных основах, так 
как они обладают многонаправленным действием 
(одновременно оказывают антимикробный, 
сорбирующий, регенерирующий и обезболивающий 
эффекты), но при этом не лишены определённых 
недостатков – частые аллергические реакции, 
дороговизна и т.д. *12+. 
Несмотря на обилие имеющихся на фармацевтическом 
рынке медикаментозных средств для местного лечения 
гнойных ран и ТЯ, приходится утверждать, что желаемая 
степень ранозаживляющего эффекта препаратов до сих 
пор не достигнута. Существующие стандарты 
фармакотерапии гнойных ран и ТЯ не удовлетворяют как 
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по результативности лечения, так и по стоимости 
достижения конечного результата, это касается и язв при 
диабетической нейропатии и простых малых ран кожи 
[13]. 
Кроме того, длительное назначение лекарственной 
терапии часто приводит к возникновению побочных 
эффектов и осложнений, что усиливает имеющиеся 
нарушения внутренних органов.  
В последние годы в терапии трофических язв широко 
стала использоваться физиотерапия, разработано много 
новых методов и соответствующей аппаратуры для 
проведения физиотерапевтических процедур. 
Физические методы воздействия способствуют 
повышению эффективности профилактических и 
лечебных мероприятий. 
Положительное влияние на регуляторные системы 
организма, ферментативную активность, тканевую 
трофику оказывает ультразвуковая терапия (УЗТ), 
ультрафонофорез, СМТ-терапия, энергия дециметровых 
волн [14]. 
Наше внимание привлек поляризованный свет (ПС) 
видимого и инфракрасного диапазонов (450-2000 нм), 
генерируемый лампой «Биоптрон». Широкий спектр 
длин волн, представленный в ПС, оказывает на организм 
многообразное лечебное действие [15]. Известно, что 
поляризованный свет стимулирует репаративно-
трофические процессы, оказывает 
противовоспалительный эффект, улучшает 
кровообращение, обладает обезболивающим, 
противозудным, противоотечным действием и широко 
используется в различных областях медицины.  
Учитывая изложенное, целью настоящего исследования 
явилась оценка эффективности и безопасности 
применения поляризованного цвета (генерируемого 
лампой «Биоптрон») в комплексной терапии 
трофических язв.  
Материалы и методы исследований 
В работе описываются результаты обследования 8 (лиц 
мужского пола-2, женского - 6) больных ТЯ нижних 
конечностей, наблюдавшихся в клинике Научно-
исследовательского кожно-венерологического института.   
Исследование носило открытый неконтролируемый 
характер. В выборку были включены больные в возрасте 
от 38 до 84 лет. Непреднамеренность выборок 
обеспечивалась включением всех больных, отвечавших 
критериям отбора по мере обращения и поступления их 
в стационар. 
Основными критериями участия в исследованиях были 
установленный диагноз – хроническое неинфекционное 
заболевание кожи с язвенным дефектом, добровольное 
письменное согласие больного на участие в 
исследованиях. 
Критериями, исключающими возможность участия 
пациента в исследовании, были рак кожи, общее крайне 
тяжелое состояние больного, участие в любом другом 
клиническом исследовании, беременность и кормление 
грудью, возраст до 18 лет, несогласие пациента 
выполнять процедуры, предусмотренные протоколом.  
Была разработана унифицированная индивидуальная 
регистрационная карта пациента, в которой 
регистрировались следующих данные: номер участника 
исследования, номер истории болезни, пол, дата 
поступления в стационар, дата выписки, место 
жительства, контактный телефон, профессия, возраст, 

образование, семейное положение, диагноз, анамнез 
заболевания,  вредные привычки, хроническая патология 
внутренних органов, наличие жалоб, данные 
физикального обследования, оценка качества жизни 
пациента, проводимое лечение, данные проводимых 
обследований. 
Результаты оценки комплексной терапии больных ТЯ 
оценивались по общепризнанной схеме клинической 
эффективности: улучшение, заживление язв, отсутствие 
эффекта. 
Улучшение расценивалось как очищение дна язв от 
гнойно-некротических масс и заживление язв средних 
размеров на 1/3, при сохранении слабо выраженной 
эритемы, незначительной инфильтрации, уменьшении 
чувства боли, улучшения общего самочувствия и 
нормализации сна.  
Заживлением считалось рубцевание язв при сохранении 
инфильтрации, пигментации, исчезновение боли, 
улучшение аппетита, сна и общего самочувствия больных. 
Отсутствие эффекта – отсутствие положительной 
динамики клинических проявлений от проводимой 
терапии без объективного и субъективного усиления 
симптоматики. 
Длительность наблюдения составила, в среднем, 20-30 
дней.   
Для оценки качества жизни пациента использовался 
неспецифический опросник  SF-36 (англ. The Short Form-
36), широко используемый при проведении 
исследований качества жизни в странах Европы и в США. 
SF-36 состоит из 36 вопросов, сгруппированных в восемь 
шкал: физическое функционирование, ролевая 
деятельность, телесная боль, общее здоровье, 
жизнеспособность, социальное функционирование, 
эмоциональное состояние и психическое здоровье. 
Показатели каждой шкалы составлены таким образом, 
что чем выше значение показателя (от 0 до 100), тем 
лучше оценка по избранной шкале. Из них формируют 
два параметра: психологический и физический 
компоненты здоровья.  
Поляризованный свет, генерируемый лампой 
«Биоптрон», назначался  1 раз в день, утром, по 10 минут 
на очаг поражения на курс 10-15 ежедневных процедур. 
В качестве комплексной терапии ТЯ были использованы 
препараты, активизирующие обмен веществ в тканях, 
улучшающие трофику и стимулирующие процессы 
регенерации (актовегин), вазодилататоры, сосудистые 
препараты (трентал), витамины, антигистаминные 
препараты, препарат, восполняющий дефицит калия и 
магния в организме (аспаркам), диуретик (при наличии 
отеков), антибиотик (при присоединении вторичной 
инфекции), венотонизирующий препарат, 
противовоспалительный препарат (диклофенак). Все 
указанные препараты вводились в соответствующих 
терапевтических разовых и курсовых дозах.  
Критериями оценки эффективности проводимого 
лечения был способ измерения скорости эпителизации 
*16+. С этой целью до начала лечения определяли 
площадь язвы. Дезинфицированную в растворе 
антисептика отмытую рентгеновскую пленку 
накладывали на язву и переносили на нее контуры 
кожного дефекта. Затем полученное изображение язвы 
накладывали на лист миллиметровой бумаги, после чего 
подсчитывали количество квадратных сантиметров и 
миллиметров, заключенных внутри границ контура. 
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Повторные измерения площади язвы проводили через 7-
й, 14-й, 21-й день. 

Скорость эпителизации язвенного или раневого дефекта 
за сутки определяли по формуле (1):  

 

t

SS n
, (1) 

где S – начальная площадь язвы до лечения; 
Sn – площадь при последующем измерении; 

t – число дней между измерениями. 
Результаты собственных исследований. 

 
Причинными факторами у 6 больных ТЯ явилась 
хроническая венозная недостаточность, у 1 – 
перенесенный ушиб, травма, у 1- нарушение функции 
кишечника в виде язвенного колита. Площадь язвенной 
поверхности, в среднем, варьировала от 1,5 до 20 см

2
. У 

больных ТЯ, возникшие на фоне венозного нарушения, 
трофические изменения были выражены значительно 
сильнее. У большинства больных язвенный дефект был 
окружен плотными каллезными краями. В результате 
длительно существующих отеков наблюдалось 
увеличение конечности в объеме у 2 больных. Размеры 
язв различали как небольшие до 2 см

2
, средние до 10 

см
2
, так и крупные до 20 см

2
 и больше. 

Небольшие язвы отмечены у 2 больных, средние – у 2, 
крупные – у 4.  
При постромбофлебитическом синдроме хроническая 
венозная недостаточность отмечена в 4 случаях, 
варикозное расширение вен наблюдалось в двух. Язвы 
также в основном локализовались в области средней и 
нижней трети голени. У 2 больных отмечены 
множественные язвы (5,6), причем с переходом на 
область внутренней лодыжки, стопу или сустав, при 
давности заболевания свыше 5 лет. 
У 3 больных давность заболевания составила, в среднем, 
до 6 месяцев, у 2 больных – до 1 года, у 3- более 3 - х лет.  
У 6 больных ТЯ была зарегистрирована сопутствующая 
патология: заболевания желудочно-кишечного тракта 
(гастриты, язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки, холециститы, панкреатиты в 
стадии ремиссии) отмечались у 4 больных, сердечно-
сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, 
ревматизм, неактивная фаза) - у 4 и мочевыводящей 
системы (пиелонефриты, мочекаменная болезнь в 
стадии ремиссии) - у 2.  
У большинства больных заболевание впервые возникло 
в возрасте 17 лет и после 40 лет, у 2 больных - в возрасте 
от 18 до 39 лет. 
При оценке качества жизни у больных ТЯ были 
понижены все параметры, отражающие физическое и 

психическое здоровье. У большинства больных 
показатели физического функционирования были в 
пределах от 50 до 74 баллов, ролевого 
функционирования - от 0 до 24, интенсивности боли - от 
50 до 74 баллов. Показатели психического компонента 
здоровья у большей части обследуемых больных были 
следующие: жизненная активность - 0-24, социальное 
функционирование - 50-74, ролевое функционирование, 
обусловленное эмоциональным состоянием -  0-24, 
психическое здоровье - 25-49. 
Кроме того, изучался качественный состав микрофлоры 
до начала  лечения. До лечения было выявлено 
преобладание кишечной палочки (у 5 больных), 
бактериоидов (у 3 больных) и стафилококкоков (у 2 
больных), которые выделялись как в монокультуре, так и 
в различных микробных ассоциациях и в двух случаях 
роста нет. 
Очищение язв от некротического налета, появление 
единичных грануляций начиналось, в среднем, с 5-6 
суток от начала лечения у всех больных. В среднем, на 7-
8 сутки язва обычно заполнялась грануляциями, 
активней проявлялась краевая зона эпителизация. 
Заживление язв характеризовалось образованием 
нежного рубца. Уменьшение среднего радиуса размеров 
язв составило, в среднем, 0,2±0,02 мм/день. К концу 
терапии полная эпителизация язв отмечалась у всех 
больных. 
В ходе лечения у пациентов не отмечено побочных 
явлений и осложнений. Переносимость была хорошей, и 
причин для прерывания лечения курса соответствующей 
терапии не возникло. 
Таким образом, применение поляризованного света 
(генерируемого лампой «Биоптрон») в комплексной 
терапии трофических язв кожи характеризуется высокой 
эффективностью и безопасностью. Данный комплексный 
метод хорошо переносится больными, удобен в 
применении. 
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Р.М. ДОСЖАНОВА  
 

Тҥйін: Мақалада трофика ойықжараларын кешендi терапияда поляризациялалған (шығарылатын шам «Биоптрон») 
жарықты қолданудың тәжiрибесi кӛрсетілген. Трофика ойықжараларын кешендi терапияда поляризациялалған 
(шығарылатын шам «Биоптрон») жарықты қолдану биiк тиiмдiлiкпен және қауiпсiздiкпен бейнеленедi. Осы кешендi әдiс 
науқаспен жақсы тасысады, қолдануында ыңғайлы. 
Тҥйінді сӛздер: поляризациялалған жарық, трофика ойықжаралары, «Биоптрон» шамы 
 
 
 

R.DOSZHANOVA 
 
Resume: The article describes the experience of polarized light (light generated "Bioptron") in the treatment of venous ulcers. The 
use of polarized light (light generated "Bioptron") in the treatment of venous ulcers is characterized by high efficacy and safety. This 
comprehensive approach is well tolerated, easy to use. 
Keywords: polarized light, trophic ulcers, the lamp "Bioptron" 
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ГКП на ПВХ «Региональный диагностический центр» г.Алматы 
Дерматовенеролог, врач высшей категории 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ДЕРМАТОМИКОЗОВ 

 
Грибковые заболевания человека – микозы,  вызываются различными видами патогенных и условно патогенных грибков. 
В настоящее время известно около 180 патогенных для человека грибков. 
Уровень инфицированности населения патогенными грибками увеличивается с каждым годом. Длительное 
существование микологического процесса, нередко десятилетиями, неизбежно ведет к глубоким, часто необратимым 
нарушениям, осложняет течение ряда других заболеваний, снижает качество жизни пациентов. Грибковая инфекция 
может стать причиной инвалидности, и даже смерти больного, в определенных случаях. Кроме того, больной человек 
является резервуаром инфекции, представляет определенную опасность для окружающих. 
Ключевые слова: орунгал, грибковое поражение, отрубевидный лишай, микоз стоп, онихомикоз, пульстерапия 
 
Среди факторов, способствующих значительному росту 
заболеваемости грибковыми заболеваниями, следует 
отметить сложное социально-экономическое положение, 
неблагоприятные экологические условия, снижение 
иммунологической реактивности организма человека, 
часто необоснованное, бесконтрольное применение 
антибиотиков, цитостатиков, кортикостероидов, 
различных консервантов *1+. 
Определенную роль играет также дальнейший рост 
заболеваемости сахарным диабетом, сердечно-
сосудистыми заболеваниями, алкоголизм, наркомания, 
ВИЧ-инфекция. Отмеченные выше обстоятельства, 
определяют особую актуальность более глубокого 
изучения этой проблемы с целью своевременной 
диагностики и разработки новых подходов к лечению 
микозов*2+. 
Создание современных антимикотических препаратов 
предоставило новые возможности для лечения 

дерматомикозов. Успех терапии во многом определяется 
правильностью выбора препарата и адекватного 
использования лекарственных форм в каждом 
конкретном случае*3+. 
По данным Казахского научно-исследовательского 
кожно-венерологического института, при 
микологическом и культуральном анализе возбудителей 
дерматофиты составляют 20%, дрожжи – 8%, плесневые 
грибки  - 12%, смешанная флора – 60% всех грибковых 
инфекций кожи. В сложившейся ситуации наиболее 
целесообразно назначать системные противогрибковые 
препараты широкого спектра действия. Однако, ни один 
из известных препаратов – гризиофульвин, дифлюкан, 
ламизил, низорал – не обладают необходимой широтой 
спектра антимокотического действия, особенно при 
наличии смешанной флоры (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Спектр антимикотического действия противогрибковых препаратов 

 
Эффективность лечения отмеченными выше 
препаратами может быть достигнута только при 
проведении предварительного культурального 
микологического обследования. Последнее 

обстоятельство повышает стоимость лечения и не всегда 
выполнимо. Современным требованиям в полной мере 
отвечает орунгал (интроканазол) – производное 
триазола, антимикотик широкого спектра действия, 
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активный в отношении дерматофитов рода Trichophyton, 
Microsporum, Epidermophyton, дрожжей рода 
Cryptococcus, Pityrosporum, Candida albicans, Candida 
glabrata и Candida crusei, а также диморфных грибков, 
вызывающих глубокие микозы (Aspergillus, Histoplazma, 

Paracoccidioides, Sporothrix, Cladosporium, Blastomyces). 
Антимикотический спектр орунгала охватывает 
практически все известные виды грибков, патогенные 
для человека   (рисунок 2). 

 
 
 

 
 

 

 
Рисунок 2 - Спектр антимикотического действия противогрибковых препаратов и интроканазола 

      
Оругнгал можно назначать как непрерывным курсом, так 
и методом пульстерапии (7 дней по 200 мг 2 раза в день, 
через каждые 12 часов с перерывом в 3 недели, с 
последующим повторением курсов), так как препарат 
быстро переходит из плазмы в кожу и, особенно, в ногти, 
где терапевтическая концентрация сохраняется в течение 
6-9 месяцев по окончании лечения. 
В настоящей работе представлены результаты 
наблюдений после лечения больных с различными 
грибковыми заболеваниями. Под наблюдением 
находилось 143 пациента с грибковыми заболеваниями в 
возрасте от 18 до 65 лет, из них женщин 79, мужчин 64, с 
длительностью заболевания от 1 месяца до 15 лет.  До 
начала лечения всем больным было проведено 
комплексное обследование: ОАК, ОАМ, биохимические 
исследования крови, УЗИ органов брюшной полости, 
ФГС. 
В процессе обследования   у 56 человек была выявлена 
патология со стороны желудочно-кишечного тракта: у 37 
из них – эрозивный гастродуоденит, у  19 больных – 
язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки.  
Всем больным было проведено лечение с 
использованием современных препаратов  – де-нола, 
кваматела, кларитромицина, омеза, париета,  
контролога, креона и других препаратов. 
После достижения ремиссии проводилось лечение 
орунгалом, которое протекало, как правило, без 
осложнений со стороны органов пищеварения.  

Поражение кожи при отрубевидном лишае у 56 больных 
характеризовалось значительной площадью.  Пятна 
имели невоспалительный характер, спектр окраски 
варьировал от розового до коричневого цвета, с мелко-
отрубевидным шелушением, склонные к 
периферическому росту и слиянию.  Встречались формы 
сходные с эритразмой, напоминающие витилиго, 
эритемосквамозные поражения. Проба с йодом 
(Бальзера) была положительна у всех больных. 
Орунгал назначался в дозе 100 мг 1 раз в сутки в течение 
15 дней после еды. Все больные лечение перенесли 
хорошо, без побочных явлений, отмечено клинико-
микологическое излечение. 
Пациенты с изолированным грибковым поражение кожи 
крупных складок (16 больных с длительностью 
заболевания от полугода до 5 лет) получали орунгал в 
дозе 200мг 1 раз в сутки в течение 15 дней после еды, 
наружно – противогрибковые мази или крема. Очаги 
имели округлую форму,  а при слиянии – 
полициклические очертания, с хорошо выраженным 
сплошным отечным периферическим валиком, на 
котором были видны пузырьки, микропустулы, эрозии, 
корочки, чешуйки. У всех больных отмечено клинико-
микологическое излечение. 
78 пациентов имели поражения кожи и ногтевых 
пластинок стоп в количестве от 2 до 10. Длительность 
заболевания колебалась от 3 до 15 лет. На коже стоп 
отмечалось шелушение, усиленное ороговение, 
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выраженность кожных борозд, мелкоотрубевидное 
шелушение; в глубине межпальцевых складок – 
трещины, мацерацией эпидермиса. Поражение ногтевых 
пластинок протекало по нормотрофическому, 
гипертрофическому, атрофическому или смешанному  
типам с площадью захвата от краевого до тотального. 
Орунгал назначался методом пульстерапии (по 200 мг 2 
раза в день 7 дней, 21 день – перерыв, с интервалов 12 
часов, после еды), 4 курса, по окончании которых 
отмечено клинико-микологическое излечение всех 
пациентов.  
Во время лечения орунгалов из всех наблюдаемых 
больных только у 2 пациентов отмечены побочные 
реакции со стороны желудочно-кишечного тракта – 
диспепсия, умеренная тошнота, запор, незначительный 
кожный зуд, легкое головокружение. Лечение не 
прерывалось, а после его заверения выше 
перечисленные  проявления прекратились. 
Все больные одновременно с орунгалом получали 
иммуномодуляторы, ангиопротекторы, аевит; наружно – 

терапию, соответствующую стадии патологического 
процесса, а также ежедневно самомассаж и ножные 
ванночки с дальнейшей механической обработкой 
основных очагов. Кроме того больным указывалось на 
необходимость соблюдения мер личной гигиены и 
правил обработки белья и обуви.  
Выводы:       
1. Орунгал является высокоэффективным, безопасным 

препаратом для лечения микозов.  
2. Широкой спектр антимикотического действия, 

возможность применения препарата без 
культурального исследования, относительно назкая 
стоимость лечения по сравнению с другими 
препаратами делают орунгал препаратом выбора в 
настоящее время.  

3. Обследование пациентов с целью выявления 
латентно протекающих сопутствующих заболеваний, 
а также проведение адекватной терапии, позволяет 
свести к минимуму количество нежелательных 
эффектов.   
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Е.В. НЕЧАЕВА  
ДЕРМАТОМИКОЗДЫ ЕМДЕУДІҢ ҚАЗІРГІ ЖОЛДАРЫ 

 

Тҥйін: Адамдарда кездесетін саңырауқҧлақ ауруының бірі – микоз, оны саңырауқҧлақтардың патогенді тҥрлері қоздырады. 

Адам ҥшін 180 патогенді саңырауқҧлақ турлері белгілі. 

Патогенді саңырауқҧлақтар арқылы инфекция жҧқтырған адамдар саны жыл ӛткен сайын ӛсе тҥсуде. Микологиялық 
әрекеттің ҧзақ уақыт ӛмір сҥруі қиын жағдайларды туғызып, әрі ӛзге аурулардың ӛршуіне де алып келеді, емделушілердің 

омір сҥру сапасын тӛмендетеді. Саңырауқҧлақ инфекциясы адамды мҥгедектікке алып келетін бірде-бір жағдай, тіпті кейбір 

жағдайларда ӛліммен де аяқталуы әбден мҥмкін.  Мҧнымен қатар, саңырауқҧлақ инфекциясымен ауырған адам қоршаған 

ортаға зиянын тигізетін ерекше қойма саналады. 

Тҥйінді сӛздер: орунгал, саңырауқҧлақпен зақымдану, кебек тәрізді теміреткі, аяқ басына шығатын микоз, онихомикоз, 
пульстерапия 
 
 
 

E.V. NECHAYEVA 
MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF DERMATOMYCOSIS 

 
Resume: Human’s fungal diseases – mycoses – are induced by different types of pathogenic and contingently pathogenic fungi. It is 
known about 180 human’s pathogenic fungi. 
The level of population which is infected by pathogenic fungi increases every year. Long existence of mycological process inevitably 
leads to deep, often non-convertible defections, complicates other diseases’ passing, reduces patients’ life quality.  Fungal infection 
can become a reason of disability, or even patient’s death, in certain cases. Besides, sick patient is infection’s reservoir, and he also 
can produce some danger for other people in his encirclement.     
Keywords: оrungal, fungal lesion, chromophytosis, feet  mycosis, onychomycosis, pulse therapy 
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МЕТОДИКИ ФОТОТЕРАПИИ В ДЕРМАТОЛОГИИ 
 
В статье представлен краткий обзор методик применения  УФ-излучения  при дерматозах. 
Ключевые слова: фототерапия, УФ-излучение, методика, дерматоз 
 
Одной из актуальных проблем медицины является 
разработка новых неинвазивных и немедикаментозных 
технологий активизации защитно-приспособительных 
саногенетических реакций, основанных на действии 
физических факторов различной природы на различные 
функциональные системы организма. Одним из таких 
перспективных направлений является фототерапия, 
построенная на применении светового излучения. При 
этом акцептором светового излучения являются 
биологически активные точки, посредством которых 
фотопотенциал реализуется на системном уровне*1,2+. 
УФ-излучение как наиболее биологически активная 
составная часть солнечных лучей используется для 
лечения больных с кожными болезнями уже более 
столетия. В лечении кожных заболеваний используют 
УФА и УФБ диапазоны излучения *3+. УФ-лучи являются 
составляющей спектра солнечного излучения, 
достигающей поверхности земли наряду с видимым 
светом и ИК-излучением. Доля УФ-лучей в солнечном 
спектре составляет 10%, видимого света — 40% и 
инфракрасного излучения — 50% [2,3]. 
Искусственные источники УФ-излучения начали 
применяться в терапии в начале 20-х годов XX века. 
Научные исследования последних лет позволили из 
широкого спектра УФ-излучения выделить узкие 
диапазоны волн. УФ-лучи на шкале электромагнитных 
волн занимают промежуточное положение между 
рентгеновскими лучами и видимым спектром. 
УФ-лучи подразделяют на три диапазона: 
• коротковолновые ультрафиолетовые лучи УФЦ (UVC) — 
100—280 нм; 
• средневолновые ультрафиолетовые лучи УФБ (UVB) — 
280—320 нм; 
• длинноволновые ультрафиолетовые лучи УФА (UVA) — 
320—400 нм. 
И проникающая способность того или иного излучения 
через кожу человека зависит от длины волны, что имеет 
первостепенное значение в назначении лечения 
различных дерматозов, когда патологический процесс 
локализуется в том или ином слое кожи или подкожной 
жировой клетчатки. Так средневолновые УФ-лучи 
проникают через роговой слой и достигают шиповатого 
слоя эпидермиса, длинноволновые УФ-лучи, проникая 
через эпидермис, достигают сосочкового и сетчатого 
слоев дермы, а ИК-лучи, проходя через эпидермис и 
дерму, достигают подкожной жировой клетчатки. 
Ультрафиолетовое излучение оказывает 
противовоспалительное, антипролиферативное и 
иммуносупрессивное действие *4,5,6+. 
Фотоиммунологический эффект ультрафиолетовых лучей 
обусловлен глубиной проникновения  и влиянием на 
продукцию медиаторов воспаления (цитокинов), 
обладающих противовоспалительным и 

иммуносупрессивным действием, влиянием на 
экспрессию молекул на клеточной поверхности, 
индукцию апоптоза клеток, вовлеченных в патогенез 
заболевания*7+.          Средневолновые ультрафиолетовые 
лучи (УФБ) в основном воздействует на эпидермальные 
кератиноциты и клетки Лангерганса, в то время как 
длинноволновые ультрафиолетовые лучи (УФА) 
проникают в более глубокие слои кожи, таким образом, 
воздействуя на дермальные фибробласты, 
дендритические клетки, эндотелиоциты и клетки 
воспалительного инфильтрата (Т-лимфоциты, тучные 
клетки, гранулоциты).  
Абсорбция ультрафиолета нуклеотидами ведет к 
образованию фотопродуктов ДНК, в основном 
пиримидиновых димеров. Известно, что 
ультрафиолетовое излучение подавляет синтез ДНК, в 
частности избыточную продукцию ДНК в псориатических 
эпидермоцитах *8+. Иммуносупрессия, изменение 
экспрессии цитокинов и клеточного цикла - все эти 
факторы могут играть важную роль в объяснении 
терапевтического эффекта ультрафиолетового излучения 
[9].  
Существует 4 вида фототерапии кожных болезней: 
- Селективная фототерапия (СФТ) -комбинация 
средневолнового излучения на длине волн 295-330 нм с 
длинноволновым ультрафиолетовым облучением (УФА); 
- Узковолновая УФБ-фототерапия с максимумом эмиссии 
на длине волны 311 нм; 
- Фотохимиотерапия (ПУВА) — сочетанное применение 
длинноволнового ультрафиолетового облучения (УФА) с 
фотосенсибилизаторами; 
 - Фототерапия с применением длинноволнового 
ультрафиолетового облучения узкого спектра (УФА-1) на 
длине волны 370 нм. 
Селективная фототерапия (СФТ)  занимала важное место 
при лечении таких дерматозов как псориаз, атопический 
дерматит, красный плоский лишай и других дерматозов, 
но благодаря развитию новых технологий стало 
возможным использовать электромагнитное излучение 
такой длины волны, которое действительно является 
селективным - с максимумом эмиссии на определенной 
длине волны. Например, узковолновая УФБ-терапия на 
длине волны 311 нм или узковолновая УФА-терапия на 
длине волны 370 нм *10,11,12+.  
При СФТ применяют средневолновые УФ-лучи (УФБ) на 
длине волны 315-320 нм. Лечение начинают с дозировки 
УФБ-лучей, равной 0,05-0,1 Дж/см2 по методике 4-6-
разовых облучений в неделю с постепенным 
наращиванием дозы УФБ на 0,1 Дж/см2 на каждую 
последующую процедуру. Курс лечения включает 
обычно 25-30 процедур. 
Активный лечебный спектр ультрафиолетовых лучей для 
больных псориазом лежит в диапазоне от 298 до 313 нм 
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*13+. Лампы, используемые при ультрафиолетовой 
средневолновой (УФБ) терапии широкого спектра 
излучения, покрывают этот диапазон и успешно 
применяются в течение многих лет. 
Средневолновое ультрафиолетовое излучение широкого 
спектра осуществляется при помощи аппаратов, в 
которых используются лампы, излучающие 
ультрафиолетовое излучение диапазона 285-350 нм, где 
также присутствует длинновоновое ультрафиолетовое 
излучение 360-370 нм. 
При дозировке ультрафиолетового излучения нужно 
ориентироваться на измерение УФБ-лучей, так как по 
своей активности ультрафиолетовые лучи УФБ-спектра 
превосходят лучи спектра УФА в 500-1000 раз *14+. 
УФБ-лучи широкого спектра имеют большую 
эритемогенную составляющую, что удлиняет процесс 
достижения клинического эффекта. В последние годы 
были созданы УФ-лампы, максимум излучения которых 
приходится на длину волны 311 нм (Narrow-band UVB 311 
nm) [15].  
Эритемогенная составляющая этих ламп невелика, и, 
следовательно, больший терапевтический эффект от 
УФБ-лучей на длине этой волны достигается до 
возникновения эритемы *8,9+. Дальнейшие исследования 
доказали высокую эффективность узковолновой УФБ-
терапии на длине волны 311 нм. Лечение начинают с 
дозировки УФБ лучей 0,1 Дж/см2 по методике 2-3-
разовых облучений в неделю с постепенным 
наращиванием дозы УФБ на 0,1 Дж/см2 на каждую 
последующую процедуру. Курс лечения включает 
обычно 25-30 процедур.  
Лечение УФБ-лучами узкого спектра 311 нм показано при 
псориазе, атопическом дерматите, красном плоском 
лишае, почесухе, а также при солнечной крапивнице и 
полиморфном солнечном дерматозе 
Концепция ПУВА-терапии существует уже более 3 тысяч 
лет. Еще в Древнем Египте для лечения кожных болезней 
(в основном витилиго) применялся отвар плодов 
лекарственных растений (Ammi majus, Psoralea 
corylifolia), который вызывает повышенную 
чувствительность к солнечному свету *16.17+. Термин 
ПУВА слагается из начальных букв английского названия 
компонентов, входящих в основу этой терапии: Р-
фотосенсибилизатор (псорален), UVA - длинноволновый 
спектр ультрафиолетовых лучей. 
Фотохимиотерапия (ПУВА)-сочетанное применение 
длинноволновых УФ-лучей (УФА) на длине волны 360-
365 нм и фотосенсибилизаторов: 8-метоксипсорален (8-
МОП), 5-метоксипсорален (5-МОП). В России 
применяется оксорален (8-МОП), который назначается за 
1,5 ч до УФ-облучения в дозе 0,6-0,8 мг на 1 кг массы 
пациента.  
При фотохимиотерапии основное значение придается 
взаимодействию активированного длинноволновыми 
УФ-лучами фотосенсибилизатора с ДНК с образованием 
моно- или бифункциональных связей, приводящих к 
торможению клеточной пролиферации за счет 
подавления синтеза нуклеиновых кислот и белка 
*18.19+.Действие фотохимиотерпии также может быть 
связано с иммуномодулирующим эффектом с 
нормализацией клеточного звена иммунитета, 
непосредственным воздействием на 
иммунокомпетентные клетки в коже, влиянием на 
биосинтез и метаболизм простагландинов.  

Фотохимиотерапия проводится с начальной дозы УФА, 
равной 0,25-0,5 Дж/см2 по методике 3- или 4-разового 
облучения в неделю с постепенным увеличением дозы 
УФА на 0,25-0,5 Дж/см2. На курс лечения обычно 
назначается 20-30 процедур.  
Так же наряду с пероральным приемом 
фотосенсибилизаторов применяется методика ПУВА-
терапии с использованием фотосен-сибилизаторов в 
виде ванны. По этой методике фотосенсибилизатор 
растворяют в воде, затем больной принимает ванну с 
фотосенсибилизатором и далее лечение продолжается в 
УФ-кабине. Таким образом исключается влияние 
фотосенсибилизатора на обменные процессы в 
организме *20+. 
Фототерапия УФА-1 лучами показана при атопическом 
дерматите (нейродермите), бляшечной склеродермии, 
красной волчанке. Применение ультрафиолета при 
лечении склеродермии и красной волчанки может 
вызвать недоумение, так как традиционно при данных 
заболеваниях инсоляция противопоказана. Однако 
научные достижения фотомедицины последних лет 
показали, что под иммуносупрессивным действием УФА-
лучей 350-400 нм (селективный длинноволновый 
диапазон УФА-1) при данных заболеваниях проявляется 
терапевтический эффект *21+. 
Фототерапия УФА-1 излучением проводится высокими 
дозами УФА-лучей (без применения 
фотосенсибилизаторов) лампами с диапазоном волн 
350-400 нм и максимумом эмиссии 370 нм. Лечение 
начинают с дозы УФА 5-10 Дж/кв.см. Процедуры 
проводятся ежедневно на одной дозе УФА или 
постепенно увеличивают на 5-10 Дж/кв.см. 
Максимальная доза при лечении УФА-1 равна 100-130 
Дж/кв.см. 
Эффективность фототерапии и безопасность ее 
применения зависит от следующих факторов: 
1) фототипа кожи — реакции кожи на солнечное 
(ультрафиолетовое) излучение;  
2) интенсивности излучения ультрафиолетовых ламп; 
3) дозы облучения; 
4) методики лечения. 
Чувствительность кожи к УФ-лучам у одних людей 
сначала проявляется краснотой, а затем загар, у других 
же - сразу загар. Отдел дерматологии Гарвардской 
медицинской школы (Бостон, США) выделяет 6 типов 
кожи в зависимости от особенностей возникновения 
красноты и загара при пребывании на солнце: 
 I тип - эритема, без пигментации; 
 II тип - эритема, а затем пигментация слабой степени 
выраженности; 
 III тип - иногда проявляется эритема, а затем легкая 
пигментация; 
 IV тип - пигментация без предшествующей эритемы; 
 V тип - пигментированная кожа; 
 VI тип - черная кожа. 
Более проще классификация 1981 года  выделяет 3 типа 
кожи: 
тип кожи А - эритема без пигментации; 
тип кожи Б - эритема с последующей пигментацией; 
тип кожи В - пигментация без эритемы. 
Ультрафиолетовое излучение в современных приборах 
строго контролируется УФ-метром, измеряющим 
интенсивность излучения ламп в различных диапазонах 
ультрафиолетового излучения в мВт/кв.см,  но в 
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современных  аппаратах для фототерапии имеются 
встроенные приборы, которые фиксируют интенсивность 
излучения и автоматически рассчитывают дозу 
облучения  *21.22+. 
Для учета отпускаемых процедур используется единица 
измерения - доза облучения, обозначаемая в Дж/кв.см. 
Она зависит от интенсивности излучения и времени 
облучения. 
В фотокабинах для общего облучения с вертикально 
расположенными лампами пациент получает процедуру 
стоя. В установках с горизонтальными лампами пациент 
принимает процедуру лежа на кушетке. Также 
выпускаются аппараты для локального лечения кистей, 
стоп, волосистой части головы. 
В кабинах и на аппаратах для локальной фототерапии в 
зависимости от типа ультрафиолетовых ламп можно 
проводить различные виды фототерапии (ПУВА, СФТ, 
фототерапию УФБ-лучами узкого спектра 311 нм или 
УФА-1 лучами 370 нм) *23, 24+. 
Для лечения волосистой части головы применяется 
ультрафиолетовая расческа средневолнового диапазона 
280-320 нм с пиком эмиссии 311 нм. 
Лечение ультрафиолетовым излучением проводится как  
монотерапией,  так и в  сочетании с применением 
лекарственных препаратов общего и местного действия 
(ретиноиды, кальципотриол, дитранол и другие (при 
показаниях и при необходимости). Это повышает 
эффективность проводимой терапии, увеличивает сроки 
ремиссии заболевания и снижает суммарную дозу 
ультрафиолетового излучения, особенно при 
торпидности *25, 26+. 
При хронических, рецедивирующих кожных болезнях 
эффективность фототерапии, особенно при псориазе, 
парапсориазе, красном плоском лишае, достигает почти 
100% [27]. 
К клиническим симптомам побочного действия 
ультрафиолетовых лучей относят: появление желтого 
оттенка кожи, неравномерной пигментации, лентиго, 
телеангиэктазий; утолщения кожи (солнечный кератоз); 

снижения тургора и эластичности; дегидратации и как 
следствие - морщин. Все эти признаки называются одним 
термином - фотостарение кожи *28+.  
Под действием ультрафиолетового излучения 
запускаются цепные реакции перекисного окисления 
липидов, образуется большое количество свободных 
радикалов, которые повреждают клеточные структуры 
[29]. 
Для предотвращения нежелательных побочных действий 
ультрафиолетового излучения, до проведения процедур 
фототерапии необходимо смазывать участки здоровой 
кожи солнцезащитными средствами с фильтрами к 
УФА/УФБ-спектрам SPF 60/ IPD 80 / PPD 28, SPF 40 / IPD 
40/ PPD 14 или SPF 30 / IPD 24 / PPD 8 *30+. 
Во время лечения и после его окончания интенсивно и 
целенаправленно увлажнять кожу гидратирующими 
средствами, восстанавливающими гидролипидную 
мантию *31, 32+. В их состав могут входить различные 
активные увлажняющие ингредиенты, такие как масло 
Каритэ, глицерин, линолевая кислота и другие и 
вещества, ускоряющие процессы регенерации кожи, 
такие как аллантоин, экстракт алоэ, 
противовоспалительные агенты (альфа-бисаболол), а 
также антиоксиданты (витамин Е, витамин С, 
биофлавоноиды). В восстановительном периоде после 
окончания фототерапии назначают антиоксидантные 
препараты с содержанием альфа-токоферола, витамина 
С, каротиноидов внутрь и наружно. 
Таким образом, в настоящее время методы фототерапии 
нашли широкое применение в лечении хронических 
заболеваний кожи с дальнейшим их 
усовершенствованием и оптимизацией. Поэтому знание 
механизмов фотобиологического действия, показаний 
для применения того или иного варианта фототерапии, 
меры профилактики нежелательного воздействия 
ультрафиолетовых лучей на кожу делают эти методы 
одним из эффективных и безопасных способов лечения 
дерматозов. 
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АРТРОПАТИЧЕСКИЙ ПСОРИАЗ – КЛИНИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ, ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ 
 

Артропатический псориаз продолжает оставаться заболеванием, при котором все еще отсутствуют методы, 
позволяющие добиться полного излечения, но имеется множество методик, которые могут уменьшать болезненные 
проявления. Современные препараты, в том числе иммунобиологические, позволяют управлять болезнью, полностью 
снимая симптомы заболевания. Однако, для этого необходимо постоянное наблюдение врачей ревматологов 
и дерматологов и систематическое лечение. 
 
Псориаз - один из наиболее часто распространенных 
дерматозов, по данным различных исследований этим 
заболеванием страдает 2-7% населения, а кумулятивная 
оценка заболеваемости псориазом (риск заболеть этой 
болезнью) в течение всей жизни составляет в среднем 
2,25% для мужчин и 2,15% для женщин *1+. 
Основные формы псориаза: бляшечный (вульгарный), 
экссудативный, эритродермический, артропатический. 
Последняя форма (артропатический псориаз) является 
наиболее тяжелой и самой инвалидизирующей. Нередко 
ее считают злокачественной формой, при этом для нее 
характерно увеличение смертности по сравнению 
с таковой в общей популяции (у мужчин на 59% и у 
женщин на 65%). 
Как правило, заболевание начинается в возрасте 
от 20 до 50 лет, причем мужчины и женщины болеют 
одинаково часто.  Предикторами (вестниками) 
неблагоприятного течения псориатического артрита 
являются мужской пол и молодой возраст, а также 
начало заболевания с суставных проявлений, 
а не с кожного синдрома. 
Псориатический артрит (ПА) встречается у 7% и более 
больных псориазом, при этом психологические 
нарушения и  негативное влияние на качество жизни из-
за дерматологических проявлений, усугубляемых 
нарушениями функции опорно-двигательного аппарата, 
потери трудоспособности и ранней инвалидизации 
очевидны и  сопоставимы с таковыми при ревматоидном 
артрите. 
По сути артропатический псориаз (АП) сочетает в себе 
два заболевания -псориаз и артрит. 
При этом правильнее следует рассматривать псориаз не 
только как самостоятельный дерматоз, а как системную 
«псориатическую» болезнь с доминированием кожных 
проявлений, учитывая наличие генных иммунных 
изменений и вовлечение в процесс не только кожного 
покрова, но и других систем и органов, в частности 
опорно-двигательного аппарата. 
Выделяют пять форм развития артропатии при псориазе: 

 Артропатический псориаз с преимущественным 
поражением суставов пальцев рук и вовлечением 
ногтей 

 Тяжелая форма артрита, характеризующаяся 
анкилозом или скованностью суставов, и ведущая 
к деформациям суставов (мутилирующая форма) 

 Симметричный артрит, поражающий несколько 
суставов (схож с ревматоидным артритом) 

 Поражение одного либо нескольких суставов 
в процессе развития псориаза 

 Артропатический псориаз с поражением 
позвоночника (спондилит) *2+. 

Постановка диагноза основана на диагностических 
критериях, предложенных в 1974 г. Н. Mathiеs: 
1)        поражение дистальных межфаланговых суставов; 
2)        осевое поражение трех суставов одного пальца; 
3)        раннее вовлечение пальцев стоп; 
4)        талалгия; 
5)        наличие кожных высыпаний; 
6)        псориаз в семье; 
7)        отрицательный ревматоидный фактор; 
8)        остеолизис; 
9)        сакроилеит; 
10)      развитие паравертебральных оссификаций. 
Диагностика основана на трех критериях с обязательным 
наличием одного: 5-го, 6-го или 8-го. При обнаружении 
ревматоидного фактора добавляются еще два критерия 
(т.е. всего 5), обязательными остаются 5-й и 8-й *3+. 
По течению псориатический артрит напоминает 
ревматоидный артрит. Отличительными симптомами 
являются: 

 Несимметричное поражение суставов; в меньшей 
степени поражаются крупные суставы, чаще 
отмечают вовлечение коленных с последующим 
поражением голеностопных, лучезапястных суставов 
[2,4,5]. 

 Багрово-синюшная окраска кожи над пораженным 
суставом, болезненность и припухлость суставов *2, 
6,7]. 

 Раннее поражение большого пальца стопы; 

 слабо выраженная атрофия мышц вблизи 
пораженных суставов *5, 16+; 

 Частое поражение нескольких суставов на пальцах - 
формирование так называемого «пальца в виде 
сосиски» *2, 8+. 

 частое поражение малоподвижных суставов - 
илеосакральных сочленений («скрытый сакроилеит» 
порой определяется только рентгенологически), а 
также позвоночника с развитием паравертебральных 
оссификаций *8, 9+. 

Суставной синдром (отечность, боли при пальпации, 
«утренняя скованность», снижение функциональной 
активности) в клинике АП дополняют кожные 
проявления псориаза (папулезный, пустулезный, 
эритродермический варианты), которые носят 
ограниченный или распространенный характер, а также 
изменения ногтевых пластинок (пунктиформная 
дистрофия, продольная исчерченность, подногтевые 
псориатические папулы, онихолизис) *2, 10+. 
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 Рентгенологическими симптомами АП считаются *11+: 
1) остеопороз околосуставной; 2) сужение суставной 
щели; 3) кистовидное просветление костной ткани; 
4) наличие остеофитов. 
При оценке рентгенологических исследований суставов 
при АП отмечено, что у 1/3 пациентов имелись 
рентгенологические изменения без явной клинической 
картины. Рентгенологические методы обследования 
позволяют выявить поражение опорно-двигательного 
аппарата у 54,8—67,8% больных *2+.  
В настоящее время в диагностике все шире используются 
магнитно-резонансный и радиологический методы, 
дополняющие рентгенологические обследования 
костной системы у пациентов с АП. Результаты 
исследований при данных методах несут 
дополнительную информацию о периартикулярных 
изменениях в суставах (что используется для 
дифференциальной диагностики с другими 
заболеваниями суставов) *12,13+. 
Пока неразрешенной проблемой для АП остается 
обнаружение главного гена и генов-модификаторов, а 
также выделение генетически различных форм 
заболевания *14,15+. 
АП имеет серонегативный характер и характеризуется 
нарушением как клеточного, так и гуморального 
иммунитета. Развития псориатического поражения 
суставов при центральном артрите способствуют HLA-B27 
и HLA-B39, периферийном - HLA-В38. Определенные 
аллели антигенов гистосовместимости отвечают за 
характер течения и степень тяжести поражения суставов. 
Так, тяжелое течение ПА обычно наблюдается у 
носителей HLA-B17 и HLA-B38, 39 и / или DQw3, более 
легкий - у пациентов с HLA-DR7. HLA-B22 имеет 
протекторное свойство.  
Многочисленными исследованиями доказано 
гиперпродукцию циркулирующих иммунных 
комплексов, поликлональную гамапатию, преобладание 
CD4 + - или CD8 +-Т-лимфоцитов в клеточных 
инфильтратах синовии и кожи, повышенную экспрессию 
тромбоцитзависимого фактора роста, стимуляции 
пролиферации кератиноцитов Т-лимфоцитами, 
выделенными из синовиальной жидкости, высокий 
уровень провоспалительных цитокинов в синовиальной 
жидкости и биоптатах поврежденной синовии, высокую 
эффективность селективных имуносупресантов, а также 
моноклональных антител к фактору некроза опухоли и 
его растворимых рецепторов. Кроме того, очевидна роль 
молекулярной мимикрии между стрептококковыми и 
эпидермальными компонентами (М-протеин, кератин), 
что через активацию Тh1-клеток инициирует 
псориатический процесс в чувствительных 
индивидуумов. Многие исследования были посвящены 
изучению фактора некроза опухоли альфа (ФНО-б). 
Установлено, что этот цитокин является ключевым и 
играет важнейшую роль в развитии псориаза. Он был 
обнаружен как в пораженной коже, так и синовиальной 
ткани, его уровень коррелирует с тяжестью процесса, а 
применение специфических веществ - ингибиторов ФНО-
б - способствует значительному клиническому 
улучшению. 
Исходя из генно-иммунологического механизма 
развития ПА, современное эффективное лечение 
заболевания опирается на лекарственные средства, 

подавляющие гиперактивность иммунных реакций 
организма. 
Чем раньше будет назначено лечение ПА, направленное 
на подавление реакций воспаления, тем больше 
надежды на сохранение функции суставов и внутренних 
органов и больше возможностей для продления 
активных лет жизни человека. 
Основу лекарственной терапии ПА составляют симптом-
модифицирующие (СМП) и болезнь-модифицирующие 
(БМП) препараты. 
Первые из них являются быстро действующими 
препаратами и направлены на подавление воспаления, 
боли и скованности. СМП не влияют на темпы 
прогрессирования заболевания, в частности, не 
задерживают развитие и прогрессирование 
рентгенологических изменений в суставах. БМП, 
напротив, направлены на подавление иммунного 
воспаления и являются препаратами патогенетического 
действия. Они способны вызывать ремиссию 
псориатического артрита или снизить темпы суставной 
деструкции. Лечебный эффект болезнь-
модифицирующих (базисных) средств наступает спустя 
1,5-2 мес. и более от начала терапии, что связано 
с необходимостью их кумуляции в организме. 
К средствам симптоматического действия в основном 
относятся нестероидные противовоспалительные 
препараты (НПВП) и глюкокортикостероиды (ГКС). 
Наиболее широко используются НПВП, являющиеся 
средствами первой линии терапии. Они способствуют 
существенному снижению интенсивности боли как 
в суставах, так и в позвоночнике, а также 
снижению интенсивности и длительности утренней 
скованности; уменьшают число пораженных суставов, 
снижают показатели воспалительной активности. При 
недостаточной эффективности НПВП, 
сопровождающейся интенсивными болями в суставах 
и/или позвоночнике, прибегают к простым анальгетикам, 
прежде всего к парацетамолу, а при выраженной 
скованности - к миорелаксантам (мидокалм, баклофен 
или сирдалуд). 
При выборе НПВП и его суточной дозы следует учитывать 
активность воспалительного процесса, эффективность 
и переносимость препарата, возможность сочетания 
с другими видами терапии, наличие сопутствующих 
заболеваний, побочные действия.  
При назначении антивоспалительной терапии следует 
учитывать факторы риска побочных явлений НПВП, 
к которым относятся пожилой возраст, патология 
желудочно-кишечного тракта в анамнезе, сопутствующие 
заболевания (артериальная гипертония, сердечная 
недостаточность, заболевания печени и почек), прием 
высоких доз НПВП, комбинированная терапия с ГКС или 
с низкими дозами аспирина. Лучшей переносимостью 
обладают селективные ингибиторы ЦОГ-2 (мелоксикам, 
нимесулид, целекоксиб), хотя их антивоспалительная 
активность ниже, чем традиционных НПВП 
(диклофенака, индометацина, пироксикама). 
Лечение псориатического 
артрита глюкокортикостероидами имеет ряд 
особенностей по сравнению с другими ревматическими 
заболеваниями. Системная и локальная терапия ГКС 
довольно широко применяется при этом заболевании. 
 Следует иметь в виду, что системная терапия ГКС 
нередко приводит к дестабилизации псориаза 
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с формированием неактивных к проводимой терапии 
форм дерматоза, а в редких случаях способствует 
трансформации относительного благоприятного 
дерматоза в пустулезный псориаз, который является 
фактором высокого риска тяжелого течения 
псориатического артрита. Нередко эти препараты 
назначают и в качестве переходной терапии на первых 
этапах базисного (патогенетического) лечения 
до появления положительного действия от приема 
метотрексата, циклоспорина или сульфасалазина. 
 ГКС обрывают гектическую лихорадку, существенно 
снижают активность воспалительного процесса в опорно-
двигательном аппарате, включая проявления артрита 
и спондилоартрита, способствуют разрешению общих 
и системных проявлений, столь характерных для этой 
формы псориатического артрита. Обычно ГКС 
применяются в комбинации с метотрексатом или 
циклоспорином А.  ГКС могут применяться для лечения 
и профилактики побочных эффектов метотрексата, 
например, при развитии медикаментозного гепатита. 
Их назначение в малых дозах существенно смягчает 
токсические проявления цитотоксической терапии. 
 При псориатическом артрите широко проводится 
и локальная терапия ГКС (внутрисуставно или 
в пораженные энтезисы), имеющая более отчетливое 
положительное действие. 
Показанием к внутрисуставному введению ГКС (кеналога 
или дипроспана) является упорный синовит 
в ограниченном числе пораженных суставов с высокой 
местной активностью. Локальная терапия активно 
воздействует не только на местный воспалительный 
процесс, но обладает и общим действием, который 
выражается в снижении болей и экссудативных явлений 
и в других суставах, а также в снижении острофазовых 
показателей воспаления.  
Из БМП при псориатическом артрите применяются те, 
что нашли широкое применение в ревматологии при 
хронических воспалительных заболеваниях суставов 
и позвоночника. Среди них фигурируют не только 
метотрексат, циклоспорин, сульфасалазин, лефлуномид 
и препараты биологического действия, но и колхицин, 
дериваты фумаровой кислоты, микофенолат мофетил, 
ароматические ретиноиды (тигазон, неотигазон, 
соматостатин и др.).  
Во время лечения базисными препаратами прием НПВП 
сохраняется. Доза НПВП может снижаться после 
достижения стойкого положительного результата. 
Общим правилом для всех базисных средств является 
строгий контроль за переносимостью. Необходимо 
помнить, что эффект от этой терапии наступает не ранее, 
чем через 4-6 нед. Это требует определенной выдержки 
как от больного, так и от врача. 
 С точки зрения уменьшения возможных побочных 
эффектов от назначаемой терапии оправданным 
становится стремление к достижению такого улучшения 
при псориазе, которое будет называться управляемым 
уровнем. Этого можно добиться как комбинированием 
различных видов терапии, так и применением 
современных методов лечения псориаза 
с использованием так называемых биологических 
агентов. 

В последнее время в лечении псориаза и ПА начали с 
успехом применять иммунобиологические препараты, а 
именно моноклональные антитела к ФНО-б, такие как 
инфликсимаб, голимумаб, этанерцепт и адалимубаб. 
В ряде исследований была установлена высокая 
эффективность этих препаратов у тяжелых больных 
псориатическим артритом, не поддававшихся ранее 
традиционной терапии. 
Под наблюдением находилось 4 больных псориазом 
мужчин в возрасте от 35 лет до 52 лет с тяжелым 
поражением кожи и суставов. Индекс PASI составлял в 
среднем 69,2 балла. До начала терапии и перед каждым 
введением препарата и по окончании терапии пациенты 
проходили общеклиническое обследование – 
клинический и биохимический анализы крови, общий 
анализ мочи, контроль артериального давления и ЭКГ, 
обследование для исключения туберкулезной инфекции. 
Терапия инфлюксимабом проводилась в виде 
внутривенных вливаний в дозе 5 мг/кг препарата, 
разведенного в 250,0 мл физиологического раствора, в 
течение 2 часов (на курс от 1 до 3 в/в инфузий в начале 
лечения, по истечении 2-ой и 6-й недель).  Начало 
регресса кожных высыпаний был отмечен у всех больных 
на 3-5-е сутки после первого введения, положительная 
динамика клинических признаков артрита у всех четырех 
пациентов на 5-6 сутки, хотя отмечали значительное 
уменьшение боли при движениях сразу после вливания. 
Уменьшение индекса PASI почти в 2 раза, а по 
завершении лечения – 94%. 
В течение времени наблюдения самочувствие и 
состояние больных было удовлетворительным. 
Побочных эффектов не отмечено. При анализе 
лабораторных данных, патологических изменений не 
зафиксировано. Проведенный курс химерными 
моноклональными антителами – инфлюксимабом 
показал свою эффективность и безопасность при лечении 
тяжелых форм псориаза и так же отмечено, что по 
истечение времени клиническая картина дерматоза 
приняла легкое течение заболевания. 
Критерии эффективности лечения больных ПА: 
нормализация или снижение уровня интенсивности 
клинических синдромов - кожного, суставного и др.; 
нормализация лабораторных показателей активности 
заболевания (СОЭ, СРБ, белковые фракции, 
иммуноглобулин); замедление рентгенологического 
прогрессирования болезни.  
Большинство больных с псориатическим поражением 
суставов и позвоночника требуют систематического 
санаторно-курортного лечения на курортах с 
сероводородными источниками. 
К сожалению, псориатический артрит продолжает 
оставаться заболеванием, при котором все еще 
отсутствуют методы, позволяющие добиться полного 
излечения, и невозможна профилактика 
псориатического артрита. Однако, постоянное 
наблюдение врачей ревматологов и дерматологов 
и систематическое лечение современными препаратами 
позволяют управлять болезнью, полностью снимая 
симптомы заболевания.  
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С.А. ОСПАНОВА, Г.Е. АБИЛКАСИМОВА, З.И. АШУЕВА, А.З. КОЖАЕВА, Т.М. ЖАРЫЛГАГАНОВ 
 

Түйін: Ауыруды толығымен айықтыруға мҥмкіндік туғызатын әдістердің жоқтығы артропатикалық псориазды толық 
емделмейтін ауыру есебіне жатқызады, дегенмен ауртпашылықты азайтатын бірталай әдістер бар. Ауыру белгілерін толық 
жоятын, ауыруға басымдылық кӛрсете алатын заманауи, соның ішінде иммунобиолгиялық дәрі-дәрмектер бар. Алайда, 
науқастар ҥнемі ревматолог, дерматолог дәрігерлерінің бақылауында болып, жҥйелік ем қабылдаулары тиіс. 
 
 
 
   

S.А. ОSPANOVA, G.E. ABILKASIMOVA, Z.I. ASHUEVA,  A.Z. KOZHAEVA, T.M. ZHARYLGAGANOV  
ARTHROPATHIC PSORIASIS - CLINICAL AND DIAGNOSTIC CRITERIA, TREATMENT PRINCIPLES 

 
Resume: Arthropathic psoriasis remains a disease in which are still lacking methods to achieve a complete cure, but there are many 
techniques that can reduce the painful symptoms. Modern drugs, including immunobiological allow you to control the disease, 
completely removing the symptoms. However, this requires constant supervision of rheumatologists and dermatologists and 
regular treatment.  
 
 
  



Вестник КазНМУ, №2 - 2013 

 

49 

www.kaznmu.kz 

УДК  616. 97: 616. 5(07) 
 

А.А. КАБУЛБЕКОВА, А.В. КРАСНОВ, Е.С. АЛДОНГАРОВ, О.А. АСШЕМАН, И.Ш. ДОРОФЕЕВА  
Кафедра дерматовенерологии и эстетической медицины 

 Казахский национальный медицинский университет  им. С.Д. Асфендиярова 
Научно-исследовательский кожно-венерологический  институт МЗ РК 

 
ПРИОБРЕТЕННАЯ  СИФИЛИТИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИЯ У РЕБЕНКА 11 МЕСЯЦЕВ 

 
В данной статье приведено описание клинического случая заболевания приобретенного вторичного рецидивного 
сифилиса у ребенка 11 месяцев. Особенностью данного заболевания, является его скрытое течение и  чрезвычайно 
разнообразные симптомы, поэтому оно требует особого внимания, не только со стороны дерматовенерологов, но и  
со стороны педиатров, врачей общей практики и врачей скорой помощи. 
Ключевые слова: Приобретенный сифилис, ребенок, клиника, диагностика  
 
Приобретенный сифилис у детей в большинстве случаев 
является следствием бытового заражения. Источником 
заражения, как детей младшего возраста, так и старшего 
- могут быть родители, родственники или ухаживающий 
персонал, больные заразными формами сифилиса. В 
этих случаях болезнь может быть передана через 
поцелуй, при пользовании предметами, бывшими в 
употреблении у больных сифилисом (посуда, зубная 
щетка и т. д.).  Клинические симптомы сифилиса у 
взрослых и приобретенного сифилиса у детей почти не 
отличаются, но у последних имеет некоторые 
своеобразные особенности. В начале вторичного  
периода у детей чаще появляется розеолезная обильная, 
мелкая, симметричная сыпь, не склонная к группировке, 
хотя иногда наблюдается и сливающаяся розеола 
(roseola confluens), чаще встречающаяся в настоящее 
время. Помимо обильных пятнистых и папулезных 
высыпаний, принимающие иногда мокнущий характер, 
реже язвенный. Часто мокнущие сыпи наблюдаются у 
грудных детей, обладающих тонким роговым слоем, 
вследствие чего кожа у них подвергается мацерации. 
Особенно заразными для окружающих являются 
мокнущие сыпи на коже и слизистых оболочках, где 
всегда можно обнаружить большое количество бледных 
спирохет. Сыпи на коже, подвергаясь обратному 
развитию, оставляют после себя вторичную 
гиперпигментацию, исчезающую через определенный 
промежуток времени. У детей с приобретенным 
сифилисом не всегда можно обнаружить твердый шанкр. 
В большинстве случаев он протекает атипично, быстро 
дает обратное развитие, вследствие чего остается 
нераспознанным. Однако у некоторых больных детей 
сохраняются твердый шанкр или его остатки в виде 
рубца или пигментного пятна. К вторичному периоду 
увеличиваются почти все периферические 
лимфатические узлы [1-4].  
По данным 2009 г,  в Республике Казахстан на 100 тыс. 
населения приходится 20 случаев заболевания 
сифилисом среди детей до 14 лет. По данным ряд 
исследователей, чаще заболевают дети до 14 лет, 
причем нередко от 6 месяцев до 1,5 лет *3+.  
Дифференциальную диагностику  сифилиса проводят 
с псориазом, красным плоским 
лишаем, парапсориазом, пигментной крапивницей, 
ложносифилитическими папулами, лишаем 
золотушных, остроконечными кондиломами и др.[1-4].  
В связи с этим, целью нашей статьи явилось описание 
клинического случая заболевания вторичным 
рецидивным сифилисом у ребенка 11 месяцев. 

Особенностью данного заболевания, является его 
скрытое течение и  чрезвычайно разнообразные 
симптомы, поэтому оно требует особого внимания, не 
только со стороны дерматовенерологов, но и  со стороны 
педиатров, врачей общей практики и врачей скорой 
помощи. Недаром французские сифилидологи 19 века 
называли сифилис "великой обезьяной" из-за его 
схожести со многими заболеваниями кожи.  
Больная Т., 25.02.2012 года рождения поступила в 
дерматовенерологическое отделение 24.01.2013г. в 
НИКВИ с диагнозом: Сифилис вторичный рецидивный 
(мелкоочаговая алопеция, эрозивные папулы в 
перианальной области, RW от 18.01.2013 г.- 4+,4+, Мр 
4+.) 
Со слов матери жалобы на высыпания в перианальной 
области у ребенка, выпадение волос. 
Anamnesis morbi: 15.01.2013 года у мамы ребенка 
появились высыпания по телу, больная самостоятельно 
обратилась в частную клинику к врачу, где были 
проведены серологические исследования и установлено 
микрореакция от 15.01.13 - положительная;  RW от  
16.01.13 IАg 4+, IIAg4+.  Сразу же как бытовой контакт был 
обследован ребенок, у которого установили 
положительные серологические реакции RW от 18.01.13 
IАg 4+, IIAg4+, микрореакция - 4+.  
В связи с вышеизложенным мама с ребенком были 
направлены в дерматовенерологическое отделение 
НИКВИ на стационарное лечение. 
Из anamnesis vitae: Общее состояние ребенка 
удовлетворительное со стороны внутренних органов 
патологии не обнаружены. 
Кожные покровы и слизистые оболочки вне очагов 
поражения обычной окраски, чистые. Ребенок-девочка 
родилась от 1-й беременности. Беременность протекала 
без особенностей. Роды протекали без осложнений, 
ребенок закричал сразу, оценка по шкале Апгар – 6-7 
баллов. Рост при рождении – 51см, масса тела – 3300 г. 
Физиологическая желтуха после рождения – 
непродолжительная. В периоде новорожденности не 
болела. 
В дальнейшем развивалась в соответствии с возрастом. 
Зубы начали прорезываться в 5 месяцев. Держать 
головку стала в 2 месяца, сидеть – в 5 месяцев, стоять – в 
8-9 месяцев, ходить – в 10 мес. Ребенок находился на 
естественном вскармливании – до момента 
госпитализации в НИКВИ. Профилактические прививки – 
в срок, ребенком переносились без осложнений. 
Реакция Манту – отрицательная. Переливаний крови, 
плазмы, введения иммуноглобулина не было. 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D1%83%D0%B4%D0%BA+%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF++%D0%A1%D0%98%D0%A4%D0%98%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF+%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%95%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%AF+%D0%A3+%D0%A0%D0%95%D0%91%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%90+11+%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%AF%D0%A6%D0%95%D0%92&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Frudocs.exdat.com%2Fdocs%2Findex-226834.html%3Fpage%3D7&ei=Nrs2Udr0Gcy_PM-RgOgC&usg=AFQjCNE36OUGehvX2NQgg4GVnyeZ2c89KA&bvm=bv.43287494,d.bGE
http://www.blackpantera.ru/useful/health/sickness/5356/
http://www.blackpantera.ru/useful/health/sickness/5340/
http://www.blackpantera.ru/useful/health/sickness/5322/
http://www.blackpantera.ru/useful/health/sickness/5322/
http://www.blackpantera.ru/useful/health/sickness/5322/
http://www.blackpantera.ru/venerologija/17434/
http://www.blackpantera.ru/venerologija/17874/
http://www.blackpantera.ru/venerologija/17835/
http://www.blackpantera.ru/venerologija/17835/
http://www.blackpantera.ru/venerologija/17835/
http://www.blackpantera.ru/ginekologija/13659/
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Аллергологический и наследственный анамнез без 
особенностей.  
Со слов матери в декабре 2012 года, у ребенка на 
больших половых губах и перианальной области 
появились высыпания. Обратилась к участковому врачу-
педиатру, где был выставлен диагноз: «Пеленочный 
дерматит». Получала соответственное лечение,  после 
чего мама наблюдала кратковременное улучшение.  
Status localis: Патологический кожный процесс 
хронический в стадии обострения. Сыпь не обильная, 
ассиметричная, полиморфная, представлена пятнами, 
папулами, локализующимися на волосистой части 
головы, в перианальной области. На волосистой части 
головы преимущественно на теменной и височной 
областях отмечается большое число мелких очажков 
облысения по типу «мех, изъеденный молью», 
диаметром = 0,5-0,8см, не сливающихся между собой. В 
перианальной области обнаруживаются лентикулярные 

папулы ярко розового цвета, не сливающиеся между 
собой, на поверхности которых отмечаются мокнущие 
эрозии со скудным серозным отделяемым. 
Лимфатические узлы в паховой и подмышечной областях 
увеличены до размеров горошины, безболезненны, не 
спаяны между собой и подлежащей тканью, цвет 
кожного покрова над ними не изменен. Волосы и ногти 
не поражены (рисунок 1,2,3). 
Ребенок был обследован, результаты серологических 
реакций - микрореакция от 25.01.13 - положительная;  
RW от  25.01.13 IАg 4+, IIAg4+, РИФ  abc от 25.01.13 – 
положительный.   
После проведенной полноценной специфической 
терапии, патологический кожный процесс полностью 
регрессировал. Больная была выписана под наблюдение 
дерматовенеролога, по месту жительства и проведение 
серологического контроля через один месяц.  

  

 
Рисунок 1 

 

 
Рисунок 2 
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Рисунок 3 
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Тҥйін: Айталмыш мақалада екінші рецидивті мерез ауруына шалдыққан 11 айлық нәрістенің клиникалық уақиғасы 
сипатталады. Бҧл аурудын ӛзгешелігі оның жасырын ағымды тҥрде және әртҥрлі симптомды болып келеді, сол себептен 
оған дерматовенерологтар ғана емес жалпы тәжірбелі дәрігерлер,  педиаторлар жәнеде жедел жәрдем қызметкерлерде 
аса кӛніл аударуы керек. 
Тҥйінді сӛздер: Иемденген сифилис, нәресте, клиника, диагностика. 
 
 
 
 
Resume: This article describes the clinical cases of acquired secondary recurrent syphilis, a child of 11 months. A feature of this 
disease is its hidden within and extremely varied symptoms, so it requires special attention, not only from the 
Dermatovenereologists, but also by pediatricians, general practitioners and emergency doctors. 
Keywords: Acquired syphilis, child, clinic, diagnostics. 
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ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ                                                     INFECTIOUS DISEASES 
 
УДК 616.34 – 002 – 05.2 (083.77) 

 
А.А.КУРМАНГАЛИЕВА, К.А.УМЕШЕВА, М.С.УКИБАЙ, Н.Н.ШАКИРОВА, А.А.УШУРОВА 

Казахский Национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова. 
Кафедра детских инфекций 

Городская детская инфекционная клиническая больница города Алматы 
 

РОТАВИРУСНЫЙ ЭНТЕРИТ У ДЕТЕЙ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ ЗА 20 ЛЕТ 
 
Ротавирусный энтерит занимает ведущее место среди ОКИ у детей. Проведен сравнительный анализ клинического 
течения ротавирусной инфекции за 20 лет (1990 - 2010) у 476 и 635 детей, соответственно. Выявлена отрицательная 
динамика её за счет нарастания диспептического синдрома, более частой активации бактериальной флоры (учащение 
поражения нижних отделов респираторного тракта, воспалительного компонента в ОАК и копрограмме), что 
предположительно связано с утяжелением преморбидного фона – учащением дисбиоза кишечника. Для выбора путей 
снижения заболеваемости вирусными диареями, перспективны исследования связи роста частоты вирусных 
энтеритов с ростом дисбактериоза кишечника. 
Ключевые слова : ротавирусный энтерит, дети, сравнительный аспект 
 
В структуре ОКИ у детей по данным экспертов ВОЗ за 
последние 5 – 10 лет ведущее место занимают вирусные 
диареи, верификация которых для практического 
здравоохранения затруднительна, что явилось причиной 
введения в международный классификатор болезней 
десятого пересмотра рубрику вирусные энтериты 
неуточненные (А 08.4). Ведущими возбудителями 
вирусных диарей у человека являются ротавирусы и 
норовирусы *1+. В Казахстане впервые ротавирусная 
инфекция у детей изучена Сапаровой Б.С. в 1990 г *2+. 
Нами, на основании изучения современного течения 
ротавирусной инфекции у детей *3+.,а так же 
литературных источников по клинической 
характеристике вирусных энтеритов у детей , 
предложены клинические критерии диагностики 
вирусных энтеритов неуточненной этиологии *4+, 
позволяющее повсеместно ставить этот диагноз, не 
прибегая к дорогостоящим методам выявления 
возбудителя. 

Целью данного исследования явилось изучение 
динамики течения ротавирусного энтерита у детей за 20 
лет. (1990 – 2010 годы). 
Материалы и методы исследования . 
Под наблюдением находилось 635 детей в возрасте до 5 
лет, находившихся на лечении в ГДИКБ города Алматы в 
2009 – 2010 годах. Всем больным проводилось 
общеклиническое обследование ( ОАК, ОАМ, 
копрограмма ), бактериологические и серологические 
методы исследования кала. Диагноз ротавирусного 
энтерита подтвержден обнаружением ротавируса в кале 
методом ИФА ( обследование проводилось в 
лаборатории городской СЭС г. Алматы ). Применен метод 
клинического анализа и сопоставления с результатами 
наблюдения за течением ротавирусной инфекции у 476 
больных 20 – летней давности * 2 +. 
Результаты исследования. 
Анализ возрастной структуры показал (таблица 1), что 
основная масса переболевших ротавирусной инфекцией 
детей приходится на возраст до 3 – х лет. 

 
Таблица 1 -  Возрастная структура больных ротавирусным энтеритом в  процентном отношении 

Группы сравнения                       1990г                       2010 

Количество детей                        476                       635 

До 1 года                        52,7                       51,5 

Старше 1 года до 3-х лет                        23,2                       47,2 

Старше 3-х лет до 5 лет                                                  2 

Старше 3-х лет до 7 лет                        13,2  

 
«Скорость переболевания» детей до 3 – х лет 
ротавирусной инфекцией в 2009 – 2010 годах наросла 
(98,7%) в сравнении с 1990 г (75%),  

что можно обяснить нарастанием интенсивности 
контактов детей первых трех лет жизни. 

 
Таблица 2 -  Распределение по полу детей, больных ротавирусным энтеритом в процентном отношении 

Количество детей                      476                   635 

Группы сравнения 1990 г 2010 г 

Девочки 45,2 43,1 

Мальчики  54,8 56,9 

 
Из таблицы 2 видно, что различия в заболеваемости по 
половому признаку в обоих сравниваемых группах нет. 
В педиатрии состояние преморбидного фона 
традиционно рассматривается как фактор прогноза 

течения заболевания. Характеристика преморбидного 
фона представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 - Состояние преморбидного фона  детей с ротавирусной инфекцей в процентном отношении 

Группы сравнения                     1990 г                         2010 г  

Количество детей                       476                         635 

Вид вскармливания 
  -искусственное 
  -ранее смешанное 

 
                      73 
                      6,7 

 
                        72 
                        15 

Анемия 1 и 2 степеней                      13,7                         80 

 
Количество детей на искусственном и раннем 
смешанном вскармливании увеличивается, несмотря на 
пропаганду исключительно грудного вскармливания до 6 
месяцев, но ещё более демонстративен рост анемий, что 

коррелирует с ростом дисбактериоза кишечника (см. 
ниже). Т.о. отягощенность преморбидного фона наросла. 
Клиника ротавирусного энтерита представлена 
синдромами интоксикации, обезвоживания и поражения 
желудочного – кишечного тракта. 

 
Таблица 4 - Лихорадка у детей с ротавирусным энтеритом в процентном отношении 

Сравниваемые группы                     1990 г                       2010 г  

Количество детей                      476                       635 

Температура нормальная                      10,5                        10 

Температура ниже 38,5º                      54,2                        56 

Температура выше 38,5º                      34,3                        34,5 

 
    Т.о. динамики со стороны симптомов интоксикации практически не наблюдается. 
 
Таблица 5 - Диспептический синдром у детей с ротавирусным энтеритом в процентном отношении 

Группы сравнения                     1990 г                       2010 г  

Количество больных                      476                       635 

Рвота 3 – 5 разв сутки 
Диарея 10 и более раз в сутки 

                     13,8 
                     6,7 

                       73 
                       40 

 
Т.о. современная ротавирусная инфекция 
характеризуется достоверно более тяжелым 

диспептическим синдромом, что коррелирует с 
нарастанием частоты дисбиоза кишечника (см.ниже). 

 
Таблица 6 - Синдром обезвоживания у детей с ротавирусным энтеритом в процентном отношении 

Группы сравнения                     1990 г                      2010 г  

Количество больных                     476                      635 

Тяжелое обезвоживание                       0                        0 

Явное обезвоживание                      23                       26 

Обезвоживания нет                      74                       67 

Неизвестно                        3                        7 

 
Т.о. тяжесть обезвоживания, несмотря на увеличение 
патологических потерь,  

не наросла (результат внедрения программы ВОЗ по 
оральной регидратации при диареях). 

 
Таблица 7 - Респираторный синдром у детей с ротавирусным энтеритом в процентном отношении 

Сравниваемые группы 1990 г  2010 г 

Количество больных 476 635 

Респираторный синдром 
присутствовал 

38 39 

Из них: 
Поражение верхних дыхательных 
путей (у 1 больного ангина) 

 
 
 
38 

 
 
 
28,5 

Поражение нижних дыхательных 
путей: 
Бронхит 
Пневмония  

0 71,5 
 
70,3 
1,2 

 
Т.о. частота респираторного синдрома за последние 20 
лет осталась прежней, но увеличилось количество 
больных с поражением нижних дыхательных путей, 
вероятно из за бактериальных осложнений в связи с 
утяжелением преморбидного фона. 

Результаты параклинических исследований 
подтверждают данные клинического анализа. В таблице 
8 представлены результаты общего анализа крови (ОАК). 
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Таблица 8 - ОАК у больных с ротавирусным энтеритом в процентном отношении 

Сравниваемые группы                     1990 г                     2010 г 

Количество больных                      476                      635 

Лейкоцитоз  
Нормацитоз  
Лейкопения  
СОЭ в пределах возрастной нормы 
СОЭ повышена 

                      0 
                     54 
                     46 
                    100 
 
 

                        20 
                        67 
                        13 
                        99 
 
                          1 

  
Т.о. в ОАК участились проявления бактериального 
воспаления, т.е. возможно чаще стала активация 
бактериальной флоры. 

Та же тенденция выявляется и по результатам 
исследования копрограммы ( таблица  ). 

 
Таблица 9 - Изменения в копрограмме у больных ротавирусным энтеритом в процентном отношении 

Сравниваемые группы  1990 г  2010 г 

Количество больных 476 635 

Лейкоциты  
Отсутствуют  
до 10 в поле зрения 
до 20 в поле зрения 
более 20 в поле зрения 
более 10 до 50 в поле зрения 

 
54 
40,3 
0 
 
5,7 

 
0 
10 
77 
13 

Эритроциты в поле зрения 0 6 

Ферментативные изменения 30 90 

Йодофильная флора  34,5 

Кандида   35,3 

  
Т.о. воспалительный компонент в копрограмме вырос с 
40% больных до 90%, появились случаи с появлением 
эритроцитов. В 2010 году эти изменения сопровождались 
ферментативными нарушениями почти у всех больных. 
При этом стеаторея у 77%, амилорея у 36%. Дрожжевые 
грибы при микроскопии обнаружены у 35,3% больных, 
йодофильные бактерии у 34,5%. Бактериологическое 
исследование кала выявило рост условно патогенных 
микробов у 89,7% больных. Патогенные бактерии не 
обнаружены. 
Указанные находки можно трактовать как синдром 
дисбактериоза кишечника, который у 85,9% был 
ассоциированным, чаще (80,5%) в сочетании с кандидой . 
Заключение. 

Сравнительный анализ клинического течения 
ротавирусного энтерита выявил отрицательную 
динамику его за 20 лет за счет нарастания 
диспептического синдрома , более частой активацией 
бактериальной флоры (учащение поражения нижних 
отделов респираторного тракта, воспалительного 
компонента в белой крови и копрограмме), что можно 
связать с утяжелением преморбидного фона (учащение 
дисбиоза кишечника). Можно высказать предположение 
о связи изменений этиологического пейзажа острых 
кишечных инфекций – рост вирусных диарей до 80%, с 
ростом дисбиоза кишечника. Перспективны научные 
исследования в этом направлении для выбора путей 
снижения заболеваемости вирусными диареями ( МКБ 
10: А 08.0 – А 08.4 ). 
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А.А. ҚҦРМАНҒАЛИЕВА, К.А. ӚМЕШЕВА, М.С. ҤКІБАЙ, Н.Н. ШАКИРОВА, А.А. УШУРОВА 
20 ЖЫЛДЫҚ САЛЫСТЫРМАЛЫ АСПЕКТІДЕ БАЛАЛАРДАҒЫ РОТАВИРУСТЫ ЭНТЕРИТ 

     
Тҥйін: Балалардағы ЖІИ ішінде ротавирусты энтерит алғашқы орынды алады. 20 жыл ішінде 476 және 635балаларда 
ротавирусты энтериттің клиникалық ағымы салыстырмалы анализ жҥргізілді (1990 - 2010) ҥдемелі диспепсиялық 
синдромға,кӛп бактериалды флораның жиі белсенуіне (респираторлы жолдардың тӛменгі бӛлігінің зақымдануының 
жиілеуі, ЖҚА мен  копрограммада қабыну компоненті ) байланысты теріс динамика анықталды, болжам бойынша ол 
преморбидті фонда ішек дисбиозының жиілеуімен байланысты. 
Вирусты диареялармен ауыруды тӛмендету ҥшін вирусты энтерит пен ішек дисбактериозының жиілігін зерттеу қажет. 
Тҥйінді сӛздер: ротавирусты энтерит, балалар, салыстырмалы аспект 

 
 
 
 
 

ROTAVIRUS ENTERITIS IN CHILDREN IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE IN 20 YEARS 
 
Resume: Rotavirus enteritis is a leader among CROs in children. A comparative analysis of the clinical course of rotavirus infection 
in 20 years (1990 - 2010) at 476 and 635 children, respectively. A negative dynamics of its growth due to dyspeptic symptoms, more 
frequent activation of the bacterial flora (frequent lesion of the lower respiratory tract, inflammatory component in the KLA and 
coprogram), supposedly due to the worsening of premorbid background - increased frequency of intestinal dysbiosis. To choose 
ways to reduce incidence of viral diarrhea, prospective study of the relationship of growth rate with an increase in viral enteritis 
intestinal dysbiosis. 
Keywords: rotavirus enteritis, children, the comparative aspect 
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г. Алматы  
 

ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ  ИМ. И.С.ЖЕКЕНОВОЙ – 80 ЛЕТ 
 

Алматинской Городской клинической инфекционной больнице им. И.С.Жекеновой в 2012 году исполняется 80 лет. 
Больница является клинической базой кафедр инфекционных болезней Алматинского государственного института 
усовершенствования врачей, Казахского Национального медицинского университета им С.Д. Асфендиярова, Российско-
Казахского медицинского института, Института сестринских дел, Республиканского и Алматинского городского 
медицинских колледжей. Алматинская Городская клиническая инфекционная больница является  хранительницей и 
продолжательницей лучших традиций не только в лечении и диагностике, но и в вопросах наставничества, воспитания 
и обучения молодежи передовым методам работы. 
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Цель настоящей работы: ознакомить общественность со 
знаменательной датой и достижениями Городской 
клинической инфекционной больницы им. 
И.С.Жекеновой г.Алматы.   
Алматинской Городской клинической инфекционной 
больнице им. И.С.Жекеновой в 2012 году исполняется 80 
лет. Это одно из первых созданных специализированных 
лечебных учреждений в истории Казахстана.  
Ни одна медицинская специальность так тесно не 
связана с различными этапами истории человечества, 
масштабными трагическими событиями, 
профессиональным мужеством и самопожертвованием, 
как инфекционные болезни. Примеры многочисленны, 
общеизвестны и не нуждаются в напоминании. С другой 
стороны, это самая динамичная, развивающаяся 
специальность, впитавшая в себя новейшие 
технологические, фармакологические, методологические 
подходы современной медицины.  
Алматинская городская клиническая инфекционная 
больница имеет славную историю, которая своими 
корнями уходит в трудные 30-е годы,  когда на 
территории Казахстана свирепствовали такие тяжелые 
инфекционные болезни, как сыпной и брюшной тиф, 
паратифы, малярия, дифтерия, натуральная оспа и 
другие, унося тысячи человеческих жизней. Больница 
была организована в 1932 году  в одноэтажном 
деревянном здании барачного типа на месте бывшей 
переселенческой больницы, без водопровода и 
канализации. В штате состояло 2 врача и 10 медицинских 
сестер.  
С увеличением численности населения города Алма-Аты 
возникла потребность в расширении коечного фонда 
инфекционной больницы.  В 1966 году мощность 
больницы возросла до 175 коек, а  в 1969 году было 
сдано в эксплуатацию новое типовое здание на 300 коек. 
В этом здании больница функционирует и сегодня.  
Сегодня Городская клиническая инфекционная больница 
им. И.С.Жекеновой – динамично развивающееся 
лечебно-профилактическое учреждение по оказанию 
высококвалифицированной медицинской помощи, это 
практически единственный в республике методический 
центр по клиническим вопросам инфекционной 
патологии для 80-ти лечебных учреждений г.Алматы, 
координирует деятельность самостоятельных и 
объединенных со стационарами городских поликлиник, 
семейных врачебных амбулаторий и частных 
медицинских центров по вопросам инфекционной 
патологии и профилактики. За всеми поликлиниками, 

больницами и роддомами города закреплены кураторы 
из числа профессорско-преподавательского состава 
КазНМУ и АГИУВ и заведующих лечебных отделений.  
В развитие и становление больницы большой вклад 
внесли своим самоотверженным трудом главные врачи 
В.Т. Кудряков, И.П. Беклемишев, А.Н. Юрлова, Б.К. 
Кадырова, И.С. Жекенова, С.К. Джумагулова, К.Д. 
Абубакирова, А.Ж. Карабеков, Е.А. Лавлинская. Как 
умелые организаторы здравоохранения они уделяли 
большое внимание укреплению материально-
технической базы, а также внедрению методов 
современной диагностики и лечения инфекционных 
больных и развитию научно-практического и кадрового 
потенциала в соответствии с требованием науки и 
времени и эпидемиологической ситуации как в РК, так и 
в г.Алматы.  
В 1935 году на базе больницы впервые была 
организована кафедра инфекционных болезней 
Казахского медицинского института (ныне Казахского 
Национального медицинского университета им С.Д. 
Асфендиярова в настоящее время возглавляемая 
профессором Дуйсеновой А.К.). С этого времени 
больница носит название клинической.  В настоящее 
время кафедра КазНМУ инфекционных и тропических 
болезней обладает большим научным и педагогическим 
потенциалом. Научные исследования ученых кафедры 
посвящены изучению проблемных вопросов ВИЧ/СПИД, 
вирусных гепатитов, антропозоонозных инфекций.  
В советский период развития страны инфекционная 
больница была одной из передовых.  В 1962 году 
Алматинской городской клинической инфекционной 
больнице, первой в республике среди учреждений 
здравоохранения, было присвоено высокое звание 
«Коллектива коммунистического труда». 
С 1964 года больница является также клинической базой 
кафедры инфекционных болезней Алматинского 
государственного института усовершенствования врачей. 
В течение многих лет со дня основания кафедру 
инфекционных болезней возглавляли профессора 
Касаткина И.Л., Дмитровская Т.И.,  Курманова К.Б., 
доцент Сулейменова З.И., профессор Доскожаева С.Т. В 
клинике хорошо помнят профессоров Патрика Н.П., 
Борташевич Е.Н., Касаткину И.Л., Белозерова Е.С..  
Доценты 2-х кафедр АГИУВ и КазНМУ Попова С.Н., 
Реформатская А.Ф., Тукаева С.А., Кудрякова Л.В., 
Мизякина Е.А., Мусабаева М.А., Безрукова Л.С., Россова 
О.В., Милованова А.С., Наурызбаева Э.Ч., Утеулин М.Н., 
Сейдулаева Л.Б., Петрова Н.П., Дерябина Л.И., 
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Туркпенбаева Г.Ж., Куандыкова С.Ж. внесли большой 
вклад в подготовку многих поколений врачей и 
студентов.  
Практически все инфекционисты во всех областях 
республики подготовлены на кафедре инфекционных 
болезней Алматинского государственного института 
усовершенствования врачей.  
Кроме того, сегодня больница является клинической 
базой Российско-Казахского медицинского института, 
Института сестринских дел, Республиканского и 
Алматинского городского медицинских колледжей. 
В 1965 году больница была утверждена как школа 
передового опыта в республике по лечебной и 
организационно-методической работе.      
В 1976 году на базе инфекционной больницы была 
организована Централизованная бактериологическая 
лаборатория, которая обслуживала 34 лечебных 
учреждений города, а сейчас более 80. 
Организационно-методическая работа с кабинетами 
инфекционных заболеваний поликлиник города 
направлена на совершенствование профилактики, 
диагностики и лечения  инфекционных заболеваний. Для 
проведения этой работы в больнице с 1973г. 
функционирует организационно-методический отдел. 
Для врачей–инфекционистов  и эпидемиологов города 
регулярно проводятся научно-практические 
конференции по актуальным инфекциям на высоком 
уровне. 
В 1978 году в городе Алматы состоялась конференция 
ВОЗ и ЮНИСЭФ по вопросам организации первичной 
медико-санитарной помощи населению. Опыт работы 
инфекционной больницы г.Алматы был 
продемонстрирован участникам конференции, и признан 
одним из лучших. 
Государственная модель здравоохранения – гарантия 
доступности медицинской помощи населению. Клиника 
круглосуточно оказывает неотложную консультативно-
диагностическую и стационарную помощь больным с 
инфекционными заболеваниями в рамках 
гарантированного объема бесплатной медицинской 
помощи. Мы гордимся тем, что именно к нам стремятся 
попасть люди, которым доступна помощь в любом, 
самом престижном медицинском учреждении города. 
Практически все инфекционные больные относятся к 
категории экстренных, с момента госпитализации  
требуют соблюдения противоэпидемического режима, 
раздельной госпитализации, провизорной 
госпитализации, изоляции, дифференцированного 
лабораторного обследования.  
Постановлением Правительства РК в 2006 году больнице 
присвоено имя главного врача И.С.Жекеновой, 
заслуженного врача республики, кавалера ордена 
Ленина, двух орденов Красного знамени, возглавлявшей 
клинику с 1950г. по 1979г. 
Длительный и далеко нелегкий путь пройден 
предшествующими поколениями медиков нашей 
больницы; и ныне работающие гордятся тем,  что из 
маленькой больнички выросла современная клиника, с 
современным оборудованием, где оказывается 
высококвалифицированная медицинская помощь. 
Алматинская Городская клиническая инфекционная 
больница является  хранительницей и 
продолжательницей лучших традиций не только в 
лечении и диагностике, но и в вопросах наставничества, 

воспитания и обучения молодежи передовым методам 
работы. Первые врачи больницы заложили главные 
принципы работы – честное служение медицине, 
гуманное отношение к больным, постоянная работа над 
собой, неуклонный профессиональный рост. 
Человеколюбие, сострадание, милосердие, в самом 
лучшем понимании  этого слова были и остаются 
характерными особенностями в работе медицинских 
работников. 
Сегодня в Алматинской Городской клинической 
инфекционной больнице трудится  281 человек, из них 
32 врача и 111 средних медицинских работников. 
Больница развернута на  180 коек, имеет в своем составе 
5 клинических подразделений, отделение реанимации и 
интенсивной терапии, Централизованную 
бактериологическую лабораторию, клинико-
биохимическую лабораторию и другие вспомогательные 
службы.           Развёрнуто специализированное 
боксированное отделение на 20 коек для 
госпитализации больных с особо опасными инфекциями. 
Здесь же госпитализируются больные с менингококковой 
инфекцией, дифтерией, ВИЧ-инфекцией и другие, 
нуждающиеся в изоляции. Организованы и 
функционируют отделения для больных с вирусными 
гепатитами, острыми кишечными инфекциями, 
дифференциально-диагностические отделения, которые  
оказывают медицинскую помощь на высоком уровне.  
Самое главное достояние больницы – это наши 
сотрудники, те, кто держит имидж инфекционной 
больницы.  В нашей клинике работают целыми 
династиями: профессора, доктора наук Дмитровские – 
мать и сын, медицинские сестры Демины – мать и дочь, 
Гогулаш - мать и дочь. В больнице самоотверженно 
трудятся:  заместитель главного врача по лечебной 
работе Утаганова Т.К., заведующие отделениями 
Шокалакова А.К., Бекова Л.Т., Кушенова Д.А.,  Кадышева 
И.Л., Джампеисова Б.М., Айбосынова С.Б., врачи  
Шагманова С.К., Нуров А.М., Жакешов Т.И., Евсеев Г.А., 
Арыкова П.Ж., Рузиева Р.З., Бочаров С.А., заместитель 
главного врача по сестринскому делу Жакеева З.С., 
медицинские сестры Зулкарнаева Г.Х., Квочкина О.В., 
Попкова Т., Демина М.В. и другие.  
Большой вклад в развитие лечебной, лабораторной и 
организационно-методической работы стационара 
внесли организаторы здравоохранения заместитель 
главного врача Дербисалина А.А., заведующие  
организационно-методическим отделом Раюшкин Б.В., 
Батурко Г.В., Тутаева Е.Н. заведущий ЦБЛ Матаков М.И., 
заведущая клинико-диагностической лабораторией 
Утегенова Б.Н., лаборант Ишимова М.Я.  
Стратегия нашего государства – качественное 
преобразование всех сторон жизни общества, коренное 
обновление его материально-технической базы на 
основе достижений научно-технической революции. В 
существенном изменении облика нашей больницы по 
раннему и наиболее полному распознаванию 
инфекционных болезней велика роль научно-
технических достижений, обогативших в последние годы 
врачебную практику современными методами 
инструментальной и лабораторной диагностики и 
лечения. В ходе реализации приоритетного 
национального проекта Программы «Саламаты 
Казакстан» через управление здравоохранения города 
клиника получила дыхательные аппараты и мониторы, 
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ЭКГ-аппарат, УЗИ-аппарат, новейшее 
рентгенодиагностическое оборудование, лабораторное 
оборудование (ИФА-аппарат, различные анализаторы 
крови и мочи). 
Из года в год улучшаются качественные показатели 
работы больницы.  
Главным критерием оценки качества диагностической и 
лечебной работы любой клиники является показатель 
летальности. За последние 5 лет летальность снижена в 4 
раза и составляет 0,2%. Каждый год  медицинские 
работники возвращают к здоровой жизни 6500 – 7000 
пациентов. 
Кроме того, с 2010г. в ГКИБ функционирует 
гепатологический кабинет, оказывающий амбулаторную 
консультативно-диагностическую помощь больным с 
хроническими вирусными гепатитами с проведением 
противовирусной терапии. 
Медицинские работники ведут активную политику по 
пропаганде здорового образа жизни, обучению 

населения принципам укрепления своего здоровья, 
профилактике заболеваний. Свою приверженность 
принципам здорового образа жизни медики 
подтверждают активным участием во всех спортивных и 
культурных мероприятиях района, проведением 
бессрочной антитабачной акции, в ходе которой 
территория больницы объявлена зоной, свободной от 
курения.  
Больница приступила к реализации Программы 
модернизации, провозглашенной в послании 
Президента Н.А.Назарбаева  «СОЦИАЛЬНАЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ КАЗАХСТАНА: Двадцать шагов к 
Обществу Всеобщего Труда», которая включает в себя 
множество задач. Первые шаги к положительным 
изменениям уже сделаны. Создан свой сайт, благодаря 
которому все желающие могут наблюдать за 
изменениями в сфере здравоохранения, узнавать о 
работе инфекционной больницы.  
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1 
И.Жекенова атындағы ҚКЖАА, 

2 
С.Д.Асфендияров атындағы ҚазҦМУ 

Алматы қ. 
И.С.ЖЕКЕНОВА АТЫНДАҒЫ ҚАЛАЛЫҚ КЛИНИКАЛЫҚ ЖҦҚПАЛЫ АУРУЛАР АУРУХАНАСЫНА – 80 ЖЫЛ 

 
2012 жылы И.С. Жекенова атындағы Алматы қалалық клиникалық жҧқпалы аурулар ауруханасына 80 жыл толады. Аурухана 
С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ҧлттық Медициналық Университетіндегі жҧқпалы аурулар кафедрасының, Алматы 
мемлекеттік дәрігерлер білімін жетілдіру институтының, Қазақстан-Ресей медициналық университетінің, Мейірбике ісі 
Институтының, Республикалық және Алматы қаласының медициналық колледждерінің клиникалық базасы болып 
табылады.  Жҧқпалы аурулар ауруханасы емдеу және диагностикадағы игі дәстҥрлердің сақтаушысы және жалғастырушысы 
ғана емес, сонымен қатар жастарды жҧмыстың алдыңғы қатарлы әдістеріне уйрету және тәрбиелеу, жетекшілік сҧрақтарын 
да қарастырады.  
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The City Clinical

 
Infections Hospital after I.S.Zhekenova, Almaty 

2
The Kazakh National Medical University after S.D. Asfendiyarov, Almaty 

 
THE CITY CLINICAL INFECTIOUS DISEASES HOSPITAL AFTER I.S.ZHEKENOVOY - 80 YEARS  

                                                             
Almaty city clinical infections hospital named by I.S.Zhekenova is 80 year in 2012 year. Hospital is clinical base of infections disease 
department of  National medicine University named by S.D.Asfendiyarov, also it is Almaty state Institute improvement of doctors, 
Kazakh-Russian medicine University, Nurse´s Institute, Republic and  Almaty city medicine colledges. Infections hospital is keeping 
and continuing the best traditions not only in a treatment and  diagnosis, also in a questions of mentors, education and training of 
young people of advanced progressive methods of  job.  
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ОСЛОЖНЕНИЯ И ИСХОДЫ ВИРУСНЫХ МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТОВ У ДЕТЕЙ 
 

В работе показаны исходы и развившиеся осложнения в зависимости от этиологии вирусных энцефалитов у детей, 
госпитализированных в детскую инфекционную клиническую больницу г. Алматы с 2001-2010 гг.  Выявлено, что 
большинство заболевших были дети до 6 месяцев, чаще регистрировались энцефалиты смешанной этиологии. 
Основными осложнениями вирусных энцефалитов у детей было развитие  атрофических изменений в головном мозге, 
мозжечковой атаксии, грубого психоорганического синдрома. 
Ключевые слова: вирусный энцефалит, этиология, осложнения, исходы, дети 
 
Среди всех вирусных нейроинфекций доля острых 
вирусных энцефалитов  составляет около 20%.  
Заболеваемость вирусных энцефалитов  в мире 
колеблется от 3,9 до 7,5 на 100000 детского населения 
*1+. Согласно данным ВОЗ, 75% всех случаев вирусных 
поражений ЦНС (менингиты, энцефалиты) приходятся на 
детей до 14 лет *2]. 
Для детского возраста данная патология характеризуется 
особой тяжестью, большой частотой неврологических 
осложнений и высокой летальностью *3+. 
В одних случаях при вирусных энцефалитах возникает 
острое воспаление и активная репликация вируса в 
нервных клетках, что приводит к некротическому 
повреждению мозга, в других случаях возбудитель без 
репликации вызывает воспаление клеток мозга по типу 
периваскулярной димиелинизации.  В последние годы 
установлено, что при острых вирусных энцефалитах 
имеет место срыв вирусными антигенами 
иммунологической толерантности, к основному белку 
миелина - главному составляющему нервного волокна. 
Показано, что общие с энцефалитогенной основного 
белка миелина антигенные детерминанты выявлены у 
вирусов герпетической группы, краснухи, аденовирусов и 
др. *4]. 
Известно, что даже благоприятно закончившийся 
вирусный менингит, менингоэнцефалит оставляют в 
последующем у детей неврологический дефект, 
вызывающий ментальную задержку и сенсорный 
дефицит *5+.  
В периоде реконвалесценции вирусных энцефалитов 
остается большой риск формирования 
симптоматической эпилепсии. Это обусловлено 
локальным некротическим (энцефалокластическим) 
процессом преимущественно в сером веществе 
головного мозга с образованием структурных дефектов, 
наличие которых может служить причиной 
формирования стойкого очага патологической 
активности в резидуальном периоде. При герпетическом 
энцефалите у детей в периоде реконвалесценции 
отмечалось формирование постнекротических кист [6].  

Целью работы явилось изучение исходов и развившихся 
осложнений после перенесенных вирусных энцефалитов 
цитомегаловирусной, герпетической и коревой 
этиологии у детей. 
Материал и методы. Под наблюдением находилось 48 
детей в возрасте от 4 месяцев до 14 лет, 
госпитализированных в ДИКБ с 2001-2010 г. 
Работа проводилась на базе детской городской 
клинической инфекционной больницы. У всех больных 
при поступлении в стационар и в динамике заболевания 
проводился анализ спинно-мозговой жидкости, 
бактериологический посев ликвора и микроскопия мазка 
ликвора, иммуноферментный анализ крови, ПЦР крови, 
мочи, слюны, компьютерная томография головного 
мозга,  проводились клинические наблюдения с учетом 
выраженности симптомов интоксикации и 
неврологических симптомов. 
Результаты и обсуждение.  Всего за период  2001 - 2010 
гг. в ДИКБ находилось   48 детей, больных  вирусным 
энцефалитом. Герпетический энцефалит выявлен у 9 
детей (18,8%),  цитомегаловирусный -  у 6 больных детей 
(12,5%), коревой − у 4−х (8,3%),  энцефалит смешанной 
этиологии (ЦМВ+герпетический) – у 14 (29,2%), 
энцефалит неуточненной этиологии зарегистрирован у 15 
(31,2%) больных детей. 
Большинство заболевших детей были до 6 месяцев 
жизни – 22 ребенка (45,8%), наименьшее число 
заболевших были дети в возрасте от 7-12 месяцев – 2 
ребенка (4,2%). Достаточно большую группу заболевших 
составили дети в возрасте 7-14 лет – 20,8%. 
Проведенный анализ исходов и осложнений вирусных 
энцефалитов в зависимости от этиологии выявил, что 
после перенесенного герпетического энцефалита в 44,4% 
случаев развивались пара- и тетрапарезы, в равной доле 
по 22,2% - развились симптоматическая эпилепсия и 
мозжечковая атаксия. Также у 1-го ребенка (11,2%) 
воспалительный процесс головного мозга герпетической 
этиологии закончился развитием дизартрии и  
нарушениями когнитивной функции (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Осложнения перенесенного герпетического энцефалита 

 
После перенесенных энцефалитов цитомегаловирусной 
этиологии основным осложнением были обширные 
внутрижелудочковые  кровоизлияния и отек головного 

мозга – 50%, у 2-х детей отмечались  мозжечковая 
атаксия (33,3%), у 1-го ребенка развился 
постинфекционный делирий  (16,7%) (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 - Осложнения перенесенного цитомегаловирусного  энцефалита 

 
При энцефалитах смешанной этиологии, при которых в 
крови методом ИФА определялись антитела к вирусу 
герпеса и  цитомегаловирусу, а также результаты ПЦР 
диагностики были положительны, из неблагоприятных 
исходов отмечались атрофия вещества головного мозга – 

5 детей (35,7%), внутрижелудочковые и 
субарахноидальные кровоизлияния – 4 ребенка (28,6%), 
атрофия зрительного нерва и задержка психо-моторного 
развития регистрировались соответственно в 14,2% и 
21,5% случаев (рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Осложнения перенесенного энцефалита смешанной этиологии 

 
В исходе энцефалитов неустановленной этиологии 
отмечались у равного количества детей атрофия 
вещества мозга и мозжечковая атаксия, дизартрия – 3 
детей (20%), симптоматическая эпилепсия и  
вестибулопатия развились в 13,3% и 6,6% случаев 

соответственно. У 5 больных детей энцефалит 
закончился развитием гидроцефального синдрома и у 1-
го ребенка сформировался грубый психоорганический 
синдром (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 - Осложнения перенесенного энцефалита неустановленной  этиологии 

 
Исходами  вирусных энцефалитов у всех детей вне 
зависимости от этиологии было развитие  астено-
невротического синдрома. 
Летальный исход при вирусных энцефалитах наступил у 
15 детей (31,2%), в основном это были дети в возрасте до 
6 месяцев. Причиной смерти было развитие отека и 
набухания головного мозга, полиорганная 
недостаточность. 
Выводы:  
1. Вирусные энцефалиты чаще отмечались у детей до 6 
месяцев жизни. 

2. В этиологическом плане это были энцефалиты 
смешанной этиологии (цитомегаловирусный 
+герпетический). 
3.Основными осложнениями вирусных энцефалитов у 
детей было развитие  атрофических изменений в 
головном мозге, мозжечковой атаксии, грубого 
психоорганического синдрома. 
4. У 1/3 заболевших детей заболевание закончилось 
летальным исходом. 
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Л.Т. ЕРАЛИЕВА, Н.Б.ТУХАНОВА  
БАЛАЛАРДАҒЫ ВИРУСТЫ ЭНЦЕФАЛИТТЕРДІҢ АСҚЫНУЫ МЕН НӘТИЖЕЛЕРІ 

 
Тҥйін: Жҧмыста  2001-2010 жылдар аралығында Алматы қаласы клиникалық балалар жҧқпалы аурулар ауруханасында 
емделген вирусты энцефалиттердің этиологиясына байланысты дамыған асқынулары мен қорытынды нәтижелері 
кӛрсетілген. Жиі  6 айға дейінгі балалар ауырған және негізінен вирусты энцефалиттердің аралас этиологиялы тҥрі 
кездескен. Балалардағы вирусты энцефалиттердің негізгі асқынуы бас миының атрофиясы, мишық атаксиясы және ауыр 
психооргандық синдромның дамуы болып табылды.  
Тҥйінді сӛздер: вирусты энцефалиттер, этиологиясы, асқынуы, нәтижесі, балалар 

 
 
 
 

L.T.YERALIYEVA, N.B. TUHANOVA 
COMPLICATIONS AND OUTCOMES OF VIRAL MENINGOENCEPHALITIS IN CHILDREN 

 
Resume: The article shows the outcomes and developing of  complications,  depending of  the etiology of  viral encephalitis in 
children admitted  to a children's infectious diseases hospital in Almaty from 2001-2010 y. Revealed that the majority of cases were 
children under 6 months, more often detected encephalitis mixed etiology. The major complications of  the viral encephalitis  in 
children has been the development of  atrophic changes in the brain, cerebellar ataxia,  rough psycho-organic syndrome. 
Keywords: viral encephalitis, etiology, complications, outcomes, children 
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ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ В ОБЩЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 
В статье приведена заболеваемость инфекционными болезнями в Республике Казахстан и в г. Алматы за 2011 год. 
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К числу социально-значимых проблем относятся 
инфекционные болезни. Инфекционный процесс – один 
из самых сложных биологических процессов в природе, а 
инфекционные болезни являются грозными, 
разрушительными факторами для человечества, 
наносящими ему колоссальный экономический ущерб. 
Увеличивается число известных науке инфекций. Если в 
1955 г. их насчитывалось 1062, то в настоящее время – 
более 1200 *1+. 
После изобретения пенициллина и в последующем 
многочисленного арсенала других антибиотиков 
человечество праздновало победу над инфекциями. 
Однако реальность оказалась куда более серьезной: 
различные микроорганизмы научились противостоять 
неблагоприятным природным факторам, действию 
противомикробных средств и враждебному 
сопротивлению иммунной системы.По мнению 
экспертов ВОЗ *2+, среди многочисленных причин, 
стимулирующих эволюцию и распространение 
возбудителей инфекционных болезней в современном 
мире, основными являются следующие: 
1. За последние 2 столетия население Земли выросло с 
1 до 7 млрд.человек. 
2. Последние 60 лет люди изменяют экосистемы 
быстрее и глубже, чем в любой другой промежуток 
времени. 
3. Старение населения ведет к снижению 
коллективного иммунитета. 
4. Глобальное потепление способствует 
распространению переносчиков тропических болезней 
за пределы их обычного обитания. 
5. Рост путешествий, урбанизация. 
6. Увеличивается число заболеваний, передающихся 
половым путем. 
7. Необоснованное применение антибиотиков – рост 
антибиотикорезистентности. Кроме того, отмечается 
достаточно быстрое развитие резистентности к 
противовирусным и противопаразитарным препаратам. 
В Республике Казахстан в первом десятилетии ХХI века 
смертность на 100000 населения от инфекционных 
болезней  уступала болезням системы кровообращения, 
новообразованиям, болезням органов пищеварения, 
дыхания и другим причинам. Однако известно, что 
инфекционными агентами индуцируются большая часть 
болезней органов дыхания, органов пищеварения 
(например, язва желудка), сердечно-сосудистой 
системы, а также значительная часть новообразований 
(рак шейки матки, лимфома, саркома Капоши). Все 
большее внимание врачей стала привлекать проблема 
последствий перенесенных инфекционных заболеваний 
[3]. Последствия острых инфекционных диарейных 
заболеваний развиваются спустя определенное время 
после перенесенной острой фазы, в большинстве случаев 
такие больные становятся пациентами врачей смежных 

клинических дисциплин – гастроэнтерологов, 
ревматологов, неврологов и др., а сами состояния ввиду 
отсутствия четких клинико-лабораторных критериев 
диагностики нередко рассматриваются как 
самостоятельные нозологические формы. Так, развитию 
реактивного артрита предшествуют урогенитальные или 
кишечные инфекционные заболевания *4+. 
В 2011г. заболеваемость взрослого населения г. Алматы 
шигеллезом составила 3,51, в Республике Казахстан этот 
показатель оказался в 2 раза выше – 6,63. Произошло 
увеличение тяжелых форм дизентерии, 
сопровождающихся тотальным поражением толстой 
кишки воспалительным процессом.  
В 2011 г. заболеваемость сальмонеллезом по г. Алматы 
составила 33,03, по Республике Казахстан – 11,57.В г. 
Алматы встречались как спорадическая заболеваемость, 
так и крупные вспышки, обусловленные поступлением в 
торговую сеть продуктов, обсемененных сальмонеллами. 
При этом факторами передачи инфекции были мясо птиц 
и других животных, рыбы, яйца и яичные продукты, 
молоко и молочные продукты. Это продукты, или не 
подвергнутые достаточной термической обработке, или 
обсемененные сальмонеллами на этапе приготовления 
готовых блюд.  Большинство (77%) больных поступали в 
стационар в летний и осенний сезон года,  зимой и 
весной - в 2 раза реже (33%).  Диагноз верифицировался 
высевом сальмонелл 
(Salmonellaenteridis,SalmonellaNewport и др.)из 
испражнений (79%) и нарастанием титра антител в 
парных сыворотках (11%).  
Представление об этиологии острых кишечных инфекций 
(ОКИ) у врачей клинической практики часто 
складывается на основе применения традиционно 
доступных диагностических тестов. В настоящее время их 
спектр не позволяет эффективно решать вопросы 
этиологической диагностики ОКИ. Данный факт 
подтверждается тем, что  по г. Алматы иРК до 65-70% 
заболеваний этой группы, согласно официальной 
статистике, составляют ОКИ не установленной этиологии. 
Так, в 2011 г заболеваемость ОКИ по г. Алматы составила  
49,8, по РК – 113,53. Таким образом, для выявления  
наиболее распространенных возбудителей данных 
заболеваний необходимо применение комплекса 
диагностических тестов, в том числе вирусологическихи 
на основе полимеразной цепной реакции  (ПЦР). По 
данным литературы, в ряде случаев превалируют 
вирусные агенты (ротавирусы, норовирусы, 
энтеровирусыи др.) в этиологии ОКИ.  
Проникновение в желудок вместе с пищей не только 
самих условно патогенных бактерий (УПБ), но и большого 
количества образованных ими экзотоксинов, 
обусловливает развитие пищевых токсикоинфекций 
(ПТИ). Заболеваемость ПТИ в 2011 г по РК составила 
20,55, по г. Алматы – 9,73. Источниками пищевых 
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токсикоинфекций могут быть лица, страдающие 
различными гнойничковыми инфекциями кожи, 
ангинами, заболеваниями верхних дыхательных путей и 
др. Путь распространения – алиментарный. Среди 
факторов передачи яйца, мясные и рыбные блюда, супы 
и другие пищевые продукты, являющиеся для бактерий 
питательной средой. Стафилококковая интоксикация 
чаще связана с употреблением в пищу инфицированных 
кондитерских кремов, мясных, рыбных и овощных блюд, 
молочных продуктов. Протей, клостридии и другие УПБ 
хорошо размножаются и  продуцируют экзотоксины и 
энтеротоксины вне организма человека – на пищевых 
продуктах. Восприимчивость к этой группе заболеваний 
высока. Нередко заболевают до 90-100% людей, 
употреблявших инфицированный продукт. 
В 2011 г. зарегистрировано 7 больных ботулизмом по г. 
Алматы, РК- 46. Несмотря на тот факт, что ботулизм 
встречается намного реже многих других ОКИ, его 
актуальность связана с нередким тяжелым течением и 
неблагоприятными последствиями. Даже если возникает 
групповая вспышка, клинические проявления могут 
различаться весьма существенно, что в значительной 
степени обусловлено дозой и типом токсина. Легкие и 
стертые формы болезни, возникшие изолированно, 
проявляются чувством тяжести в эпигастрии, вздутием 
живота, снижением остроты зрения, легким двоением в 
глазах, слабостью в течение 1-2 дней. В большинстве 
эпизодов такие пациенты к врачу не обращаются и 
остаются не выявленными. 
В РК регистрируются случаи сибирской язвы, 
заболеваемость составляет 0,04. На практике легкие 
кожные формы сибирской язвы не регистрируются.  
В 2011г. впервые выявленного бруцеллеза по г. Алматы 
зарегистрировано 2 случая, по РК – 1800 (заболеваемость 
– 10,91). Истинная заболеваемость бруцеллезом не 
соответствуют официальной. По нашим данным,  у 41% 
больных острым и подострым бруцеллезом диагноз 
устанавливается в поздние (от 1 до 4 мес) сроки от 
начала заболевания. В одних случаях больные поздно 
обращаются за медицинской помощью, в других - врачи 
выставляют самые разные диагнозы в зависимости от 
клинических проявлений болезни (грипп, пневмония и 
бронхит, ревматизм, пояснично-крестцовый радикулит и 
др.). Повторное заражение бруцеллезной инфекцией 
приводит к тяжелым поражениям разных органов и 
систем (нервной, опорно-двигательного аппарата, 
мочеполовых органов и др.); в результате пациенты в 
течение длительного времени безуспешно лечится у 
разных специалистов без верификации этиологического 
диагноза.  
Заболеваемость иерсиниозом, листериозом, 
лептоспирозом, риккетсиозами, по официальной 
статистике, колеблется от 0,1 до1,86. Из-за 
полиморфизма клинических проявлений этих инфекций, 
несмотря на определенные успехи в клинико-
лабораторной диагностике, остаётся большое количество 
«нераспознанных случаев». Так, нередко больные с 
абдоминальными формами иерсиниозов попадают в 
хирургические стационары и необоснованно 
подвергаются оперативному вмешательству. Эти случаи 
обычно остаются незарегистрированными. 
К перманентно опасным инфекциям можно отнести 
менингококковую, которая быстро развивается в виде 
менингита и менингококкцемии. В 2011 г. 

заболеваемость менингококковой инфекцией по РК 
составляла 2,86, по г. Алматы – 0,75. При этом 
учитываются только тяжелые формы болезни, во многих 
случаях требующие проведения интенсивной и 
реанимационной терапии. Большинство людей 
переболевают менингококковой инфекцией в виде 
назофарингита, эти случаи болезни, как правило,не 
диагностируются. 
Современный «враг человечества»  №1 – инфекция, 
вызываемая вирусом иммунного дефицита человека, 
являющаяся причиной синдрома приобретенного 
иммунодефицита (СПИД). В 2011 г. зарегистрировано в 
РК новых 235 ВИЧ – положительных лиц (всего 
насчитывалось 1989 зарегистрированных лиц, по г. 
Алматы – 358). Высока вероятность заболевания их 
туберкулёзом, парентеральными вирусными гепатитами. 
Эти инфекции характеризуют многолетний период 
скрытого течения, когда заражение можно определить 
только с помощью специальных исследований. При этом 
от зараженного человека, не знающего о своей болезни, 
осуществляется передача возбудителя, в связи с чем 
организация противоэпидемических мероприятий 
против этих инфекций крайне затруднена. 
В 2011 г корью заболели по РК 127 человек, по городу 
Алматы – 42. Это очевидно, свидетельствует о 
недостаточной эффективности борьбы с этой инфекцией, 
в частности, недостаточном уровне охвата 
профилактическими прививками. 
Заболеваемость краснухой в разные годы колебалась от 
21,37 (2008 г.) до 0,27 (2011 г.). Прогноз обычно 
благоприятный, за исключением отдельных случаев 
краснушного энцефалита с высокой летальностью. При 
краснухе могут возникнутьврожденные пороки развития. 
В настоящее время разработана живая ослабленная 
вакцина для предупреждения врожденной краснухи. В 
ряде стран иммунизируют девушек в возрасте 14-15 лет. 
Клещевой энцефалит регистрируется ежегодно от 30 до 
50 случаев. С жалобами на укусы клещей ежегодно 
обращаются несколько тысяч человек, с 
профилактической целью они получают человеческий 
противоклещевой иммуноглобулин. В РК в 2011 г. 25% 
(10 человек из 40) заболевших клещевым энцефалитом 
составляли жители г. Алматы. 
В 2011 г. в РК зарегистрировано 21 случаев 
геморрагической лихорадки с почечным синдромом, 
Конго-Крымской геморрагической лихорадкой (ЮКО – 
10, ЗКО – 6, КОО -4 и Жамбылской области – 1).  
Заболевания печени, обусловленные вирусной 
инфекцией, являются ведущей проблемой современной 
инфектологии. В 2011 г заболеваемость острыми 
вирусными гепатитами (ОВГ) по РК составила 16,32, по г 
Алматы – 12,94. В структуре зарегистрированных ОВГ 
доля острого вирусного гепатита А  (ВГА) остаётся 
превалирующей. Приказ МЗ РК №661 от 23.08.2010г. «Об 
утверждении санитарных правил «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в отношении больных 
вирусными гепатитами»» предусматривает 
обязательную вакцинацию против гепатита А детей с 2-х 
лет, а также детей до 14 лет по эпидемиологическим 
показаниям.  
Начиная с середины 90-х годов прошлого столетия 
вакцинацией против гепатита В (ВГВ и ВГД) в РК охвачены 
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все новорожденные дети, медицинские работники и 
студенты медицинских учебных заведений, контактные 
лица в очагах ВГВ, реципиенты препаратов крови, 
впервые выявленные ВИЧ-инфицированные, 
онкогематологические больные, а также больные, 
получающие иммуносупрессивные препараты, 
реципиенты органов  и другие контингенты. Все эти 
меры, безусловно, отразились на заболеваемости ВГВ и 
ВГД. Однако, продолжает регистрироваться ОВГВ, 
составляя заболеваемость по РК 1,76, по г Алматы - 1,3. 
Летальность от ОВГВ составляет около 1%, хронизация 
инфекции наблюдается в 5-10% случаев, опасные 
осложнения развиваются у 15-40% больных хроническим 
гепатитом В. В 2011 г по РК выявлено ХВГВ – 1930 
человек и ХВГВ+Д – 25 (заболеваемость – 11,7 и 0,15 
соответственно). 
Заслуживает внимание увеличение  доли лиц, 
инфицированных вирусом гепатита С. В связи с 
преобладанием латентных и вялотекущих хронических 
форм ВГС, больные поздно обращаются к врачу, и 
выявляются нередко в стадии хронических заболеваний 
печени (ХЗП). В РК в 2011г. зарегистрировано ХВГС 1917 
больных (заболеваемость 11,62), по г. Алматы – 69 
(заболеваемость 4,49).  Одним из главных источников 
инфицирования ВГС являлись проведенные ранее 
гемотрансфузии, медицинские манипуляции, 
профессиональные заражения. В последнее время 
изменилась структура путей передачи возбудителя 
(более частое заражение при парентеральном введении 
наркотиков и при половых контактах). 
Лечение одного больного ХВГ дорогостоящими 
препаратами, которое необходимо проводить в течение 
6-12 месяцев и более,  стоят более 1-2  десятков тысяч 
долларов США. Существующие лекарственные средства 
противовирусной терапии – препараты интерферонов и 
нуклеот(з)идных аналогов не только недостаточно 
эффективны и дорогостоящие, но и вызывают 
многочисленные побочные эффекты, усиление 
свойственных этим инфекционным патологиям 
иммунных расстройств. 
Заболеваемость эпидемическим паротитом (ЭП) в 2011г. 
по РК составила 0,31, по г. Алматы – 0,33. Хотя число 
больных относительно невелико, эта инфекция резко 
снижает фертильность населения, увеличивая число 
бесплодных браков. Поэтому ЭП заслуживает  более 
активной борьбы с ней. 
В 2011 году по РК зарегистрировано всего 3 случая 
завозной малярии. В Казахстане в разные годы 
регистрируется от нескольких до десятков случаев 
«завозной» малярии. Анализ обращаемости за 
медицинской помощью и своевременности диагностики 
малярии позволил выявить, что в большинстве случаев 
имеет место позднее обращение больных, запоздалая 
диагностика в сроки от 6 дней до нескольких месяцев, 
следствием чего стали их отсроченная госпитализация и 
позднее начало этиотропной терапии.  
В последние годы возросла заболеваемость (в 2011 г. - 
5,09) эхинококкозом в РК. Основной источник инфекции 
– собаки, поедающие мясо больных эхинококкозом 
животных и выделяющие зрелые яйца паразита с 
фекалиями, загрязняя окружающую среду. Болезнь в 
неосложненных случаях протекает годами и может быть 
случайно обнаружен при целенаправленном 
обследовании. Осложнения при эхинококкозе 

встречаются часто, иногда являясь первым клиническим 
проявлением заболевания (вскрытие и/или нагноение 
кисты). Наиболее эффективный метод лечения – 
оперативное удаление кисты. Профилактические 
мероприятия: соблюдение правил личной гигиены, 
выбраковка и уничтожение туш домашних животных, 
зараженных эхонококкозом. 
Ежегодно в РК регистрируется  заболевания бешенством 
(в 2009 г.- 14 случаев, в 2010 г.  – 6 и 2011 г. – 8). Среди 
причин такого положения называют рост в населенных 
пунктах бездомных собак. Ежегодно в ЮКО, 
Актюбинской, Жамбылской, Алматинской и других 
областях несколько тысяч человек обращаются в 
медицинские учреждения по поводу укуса животными. В 
последнее десятилетие укушенные больными 
бешенством животными лица получают антирабический 
иммуноглобулин и КОКАВ. 
Из инфекций, передающихся половым путем, актуальной 
остаётся сифилис. В 2011 г. по РК зарегистрировано 5282 
случая,  по г. Алматы – 571 (заболеваемость 32,02 и 
37,13). Больные выявляются благодаря обязательной 
постановке реакции Вассермана в ЛПУ всем 
посетителям. 
Грипп и острые респираторные вирусные инфекции 
(ОРВИ), несмотря на определенные успехи в вакцино- и 
химиопрофилактике, остаются одной из самых 
актуальных медицинских и социально-экономических 
проблем. Чрезвычайная активность механизма передачи 
(воздушно-капельный) при этих инфекциях 
обусловливает их повсеместное распространение и 
высокую интенсивность эпидемического процесса. В 
2011 г. в РК ОРВИ диагностирован у 1186626 человек, 
грипп – у 722 (заболеваемость -7192,63 и 4,38 
соответственно), ОРВИ  выявлен по г. Алматы - 180820 
пациентов (заболеваемость – 1156,8). Кроме того, после 
каждой эпидемии возрастает число больных с наиболее 
частыми осложнениями гриппозной инфекции – 
сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями. 
Вакцинация против гриппа ведет к достоверному 
снижению риска госпитализации от цереброваскулярных 
заболеваний *1+. 
Следует отметить, что многие инфекции (лямблиоз, 
хламидиозы, гельминтозы и др.) вообще официально не 
регистрируются. Необходимо расширение перечня 
регистрации инфекций. 
Условия содержания инфекционных больных диктуются 
степенью их контагиозности, а методология 
обследования пациентов направлена на установление 
этиологии болезни, её возбудителя. Прежде чем выбрать 
ту или иную тактику проведения экстренных 
профилактических, диагностических  и лечебных 
мероприятий, врач должен четко представлять сущность 
инфекционного процесса. Инфекционисты собирают 
анамнез, по дням отмечают динамику болезни, уточняют 
эпидемическую обстановку в районах пребывания, 
выявляют контакты; общий осмотр и физикальное 
обследование пациента проводят досконально. 
Решающее значение имеет правильная интерпретация 
жалоб и симптомов, инструментальных данных и 
результатов лабораторных тестов. Основной принцип 
лечения  - этиопатогенетическая терапия зависит от 
обоснованности нозологического диагноза, нередко 
уточняемого или дополняемого оценкой динамики 
состояния пациента. 
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Таким образом, даже беглая характеристика 
заболеваемости инфекционными болезнями в РК и г. 
Алматы позволяет утверждать, какое внимание борьбе с 
каждой из них необходимо уделить в ближайшее время. 
Универсальный приоритетный подход - 

профилактические мероприятия. Однако, «ранняя» 
диагностика и лечение инфекционных болезней пока 
остаются, к сожалению, основными в практической 
медицине. 
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Resume: In the article of sickness rate of infectious diseases in Republic Kazakhstan and in Almaty for 2011 is resulted. 
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УДК 616.9 (035). ББК 55.1. К14 
Е.Н. ТУТАЕВА  

Городская клиническая инфекционная больница  им.И.Жекеновой,   
г. Алматы 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ  СЕРОЗНЫХ МЕНИНГИТОВ  

 
Большое количество пациентов с острыми кишечными инфекциями (ОКИ) обращаются в инфекционную больницу, 
минуя поликлинику. Проведенный анализ свидетельствует о том, что лечение больных  с легким и среднетяжелым 
течением ОКИ экономичнее проводить в стационарах на дому под наблюдением участковой службы. 
Возрастает актуальность нейроинфекций с клиническими проявлениями серозных и гнойных менингитов у взрослых, 
которые протекают в среднетяжелой и тяжелой форме и требуют экстренной госпитализации, обязательной   
этиологической расшифровки, преемственности в оказании медицинской помощи между ГКИБ им. И.Жекеновой, ССМП и 
другими медицинскими организациями города. 
Ключевые слова: серозные менингиты, ПЦР-диагностика 
 
Цель настоящей работы: показать необходимость  
решения вопроса по  ранней диагностике серозных 
менингитов в г.Алматы.   
Инфекционные болезни остаются одной из основных 
причин нетрудоспособности населения, приводящие к 
экономическим  потерям. Вирусные инфекции 
представляют собой одну из многочисленных групп 
инфекционных заболеваний разнообразных по 
клиническому течению и морфологии, обладают 
высокой контагиозностью и способны вызвать эпидемии 
и пандемии. Ранняя диагностика инфекционных 
болезней имеет большое значение с клинических и 
эпидемиологических  позиций.   
В структуре нозологии инфекционных болезней растет 
число больных, обратившихся в ПКО   с вирусными 
инфекциями. Кроме ОРВИ и гриппа  ежегодно 
регистрируются герпетическая, цитомегаловирусная 
инфекция, детские вирусные инфекции (корь, ветряная 
оспа, эпидемический паротит, краснуха), клещевые 
вирусные  энцефалиты и др. 
В г.Алматы особого внимания заслуживают серозные 
менингиты среди лиц молодого возраста от 15 до 35 лет 
с тяжелыми клиническими проявлениями. В 2008г. 
пролечено 9, в 2009г. – 38, в 2010г. – уже 46 больных, в  
2011г. - 30 больных с серозными менингитами. 
Отмечается сезонность (весенне-летний и осенний 
период) и цикличность течения. Чаще болеют молодые 
люди с 16 до 40 лет (95%). Противовирусная терапия дает 
положительный результат в 100% случаев. 
Чаще отмечается среднетяжелое и тяжелое течение 
менингитов и менингоэнцефалитов. Так, через 
отделение интенсивной терапии и реанимации в 2008г. 
прошло 8 (88,9%) больных с серозными менингитами, в 
2009г. – 32 (84,2%), в 2010г. – 37 (80,4%), в 2011г. – 27 
(90%). 
  Летальные исходы при серозных и гнойных менингитах:  
в 2008г. – 1 (бактериальный (гнойный) менингит), в 
2009г. – 4 (2-е - с ВИЧ-инфекцией и менингитом и 2-е - с 
герпетическим менингитом), в 2010г. – 2 случая (1- с  
ВИЧ-инфекцией и менингитом,  1 - герпетический 
менингит), в 2011г. – 3 случая (1 –  бактериальный 
(гнойный) менингит, 1 - туберкулезный менингит, 1-  
герпетический менингит), что свидетельствует об 
агрессивном, тяжелом течении менингоэнцефалитов у 
лиц молодого возраста и необходимости их полного 
лабораторного исследования  и этиологической 
расшифровки.Результаты этих исследований 
необходимы также для оценки оказанной медицинской 

помощи при экспертизе летальных исходов. При 
своевременной диагностике и адекватном лечении 
серозные менингиты протекают благоприятно.  
Вирусологическая расшифровка серозных  менингитов 
затруднена из-за отсутствия проведения в городе 
исследований ликвора и носоглоточного материала 
методом ПЦР. 
Этиологически возможно было расшифровать только  
клещевой, паразитарный (акантомебиазный) и  
туберкулезный менингит, в т.ч. с  ВИЧ-инфекцией 
(табл.1). Лечение данных  менингитов требует 
преемственности в оказании медицинской помощи с 
другими службами: фтизиатрической, ГЦ СПИД, 
отделениями неврологии в ЦГКБ, ГКБ №7 и ГКБ №4, 
привлечения узких специалистов: невропатолога, 
фтизиатра, ЛОР-врача, пульмонолога, специалистов ГЦ 
СПИД.  От ранней этиологической расшифровки 
менингитов зависит своевременный перевод в 
профильные МО, полноценное лечение  и исход 
заболевания. Переведены: 1 больной с туберкулезным 
менингитом в НЦПТ, и 1 больной с герпетическим 
менингитом в неврологию. Переводы больных 
специфическими серозными менингитами в профильные 
стационары представляют большие трудности, не смотря 
на преемственность в оказании медицинской помощи с 
фтизиатрической и неврологической службами. 
Дополнительно к базовым методам диагностики можно 
использовать определение иммуноглобулинов основных 
классов в цереброспинальной жидкости, определяемые 
методом радиальной иммунодиффузии в геле (РИД). 
Принцип этого метода такой же, как и для сывороточных 
иммуноглобулинов При вирусном поражении мозговых 
оболочек количество иммуноглобулинов А и G 
достоверно уменьшается и появляется отсутствующий в 
норме иммуноглобулин М. При бактериальных 
менингитах в начальном периоде имеется достоверное 
увеличение всех классов иммуноглобулинов. 
Использование предложенного способа позволит 
повысить точность постановки диагноза на ранних этапах 
острых менингитов и своевременно назначить 
адекватную терапию 
На основании выше изложенного, необходимо решить в 
городе Алматы следующие проблемы: 
1.Внедрить ПЦР-диагностику серозных менингитов 
методом исследования ликвора и носоглоточного 
материала (на тампоне) на вирусные и  зоонозные 
инфекции, 
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2.Внедрить определение иммуноглобулинов основных 
классов в цереброспинальной жидкости, определяемые 
методом радиальной иммунодиффузии в геле (РИД). 
3.Для полноценной расшифровки серозных менингитов 
необходимо внедрение методов диагностики 

паразитарных   и кандидозных  заболеваний (в 2010г. в 
ГКИБ им. И. Жекеновой выявлен акантомебиазный 
менингит, возможна и другая паразитарная этиология – 
токсоплазмоз, эхинококкоз и др.). 
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Е.Н. ТУТАЕВА 
И.Жекенова атындағы Қалалық клиникалық жұқпалы аурулар ауруханасы 

Алматы қ.  
СІРНЕЛІ МЕНИНГИТ ДИАГНОСТИКАСЫНЫҢ ЖЕТІЛДІРІЛУІ 

ЖІИ-сымен ауырған науқастардың көпшілігі індет тараған кезеңде амбулаторлық емдеу емханаларына қаралмастан 
бірден жолдамасыз ҚКЖАА қабылдауына келеді. 
Талдау көрсеткіштері бойынша жеңіл және орта дәрежеде ЖІИ ауырған науқастарды үйде немесе амбулаторлық 
жағдайда емдеу үнемдірек. 
 
 
 

E.N.TUTAEVA 
The City Clinical Infectious Hospital after I.Zhekenovoy 

 Almaty 
IMPROVING THE DIAGNOSIS OF SEROUS MENINGITIS 

The big quantity of patients who suffer from acute intestine   disease (infections) appeal to the city  hospital of infection disease for 
medical aid without consulting and appointment card  from polyclinic (out patient department). The most economical treatment the 
patient who suffer from infection acute intestine   disease with not severe clinical course is at home and polyclinic. 
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УДК 616.525 - 02 : 616.31 - 018.73 (048.8)  
Л.Я. ЗАЗУЛЕВСКАЯ, К.М.ВАЛОВ  

КазНМУ, модуль «Терапевтическая стоматология» 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ КРАСНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЯ В ПОЛОСТИ РТА 
 

Проанализированы данные по обращаемости за консультативной помощью   больных с различными формами красного 
плоского лишая возможные причины, клинические проявления заболевания, а также методы его диагностики,   лечения, 
ошибки и осложнения. 
Ключевые слова: аутоиммунная теория, лихеноидная реакция, иммунопатологическое заболевание, синдром 
Гриншпана, эрозивно-язвенные поражения 
 
Красный плоский лишай - хроническое  заболевание, 
сопровождающееся воспалительным компонентом и 
патогистологически проявляющееся гиперкератозом, а 
клинически - появлением мелких сгруппированных папул 
на отдельных участках кожи  и слизистых оболочках. 
Изолированные поражения слизистых оболочек 
встречаются реже, примерно в 25% от всех случаев 
проявления КПЛ. 
Причины заболевания полностью не выяснены. 
Существовали различные теории возникновения КПЛ, 
наиболее популярными из которых были вирусная, 
неврогенная и аутоиммунная.    
По современным представлениям КПЛ - это 
аутоаллергическая реакция гиперчувствительности 
замедленного типа против каких-то антигенов 
базального слоя или собственной пластинки кожи и 
слизистых. Специфические аутоантитела при КПЛ 
никогда не обнаруживаются, но всегда возникает 
плотная инфильтрация лимфоидными клетками 
базальных слоев эпителия и собственной пластинки 
слизистой (дермы). Замечено, что типичная форма КПЛ 
сопровождает реакцию «трансплантат против хозяина», 
что повторно доказывает значение аутоиммунного 
фактора в развитии заболевания.  
Часто КПЛ может провоцироваться лекарственными 
средствами, например, препаратами золота, 
противомалярийными, противосудорожными 
препаратами и тетрациклиновыми антибиотиками. 
Кроме того, в развитии заболевания в целом и в каждом 
конкретном случае выделяются отдельные 
сопутствующие факторы, которые, по всей видимости, 
тоже играют свою роль в патогенезе заболевания. 
Наиболее значимые из них: 1) возраст и пол больных: по 
данным наблюдений и среднестатистическим данным 
заболевание чаще возникает у женщин 40-60 лет в 
климактерический и постклимактерический периоды; 2) 

неврологический статус больных: заболевание чаще 
проявляется у людей с лабильной психикой, склонных к 
эмоциональным стрессам, переживаниям, а также 
канцерофобией; 3) наличие какого-либо сопутствующего 
хронического заболевания внутренних органов, в 
частности, печени, желудочно-кишечного тракта, 
эндокринной системы (описан симптомокомлекс- 
синдром Гриншпана, наряду с КПЛ при котором 
наблюдаются сахарный диабет и гипертоническая 
болезнь); 4) местные травматические факторы 
механического, физико-химического, химического и 
биологического происхождения, в т.ч. наличие 
металлических конструкций в полости рта, особенно 
разнородных, способных вызвать явления гальванизма; 
острые края зубов, некачественно изготовленные 
пломбы, контактные аллергические реакции 
замедленного типа, нарушения микробного баланса по 
типу дисбактериозов. 
В некоторых случаях  КПЛ может быть следствием каких-
либо вмешательств на организм извне, как извращенная 
реакция на сопутствующие метаболические нарушения. 
Клинический пример 1. Больная К., 1992 г.р. обратилась 
на кафедру терапевтической стоматологии с жалобами 
на чувство дискомфорта и стянутости, появление 
белесоватых участков на всей поверхности слизистой 
оболочки полости рта. Из анамнеза было выяснено, что 
пациентка лечилась    по поводу острого миелобластного 
лейкоза и прошла несколько курсов химиотерапии. 
Объективно слизистая оболочка десны, переходных 
складок, альвеолярного отростка имела белесоватый вид 
за счет сетчатого рисунка в виде извитых петель и 
изгибов. Данные поражения были расценены как 
лихеноидная реакция слизистой полости рта в ответ на 
экстремальное воздействие на организм 
химиотерапевтических препаратов (рисунок 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Б-ая К. Лихеноидная реакция 
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Всего за 2012 год на кафедру за консультативной 
помощью обратились 16 пациентов с КПЛ, из них 
женщины составили 93,7%. Из нескольких возрастных 
категорий один пациент (6,3%) был из категории 20-29 
лет, 2 пациента (12,5%)-из категории 30-39 лет, 4(25,0%)-
из 40-49 лет, 7(43,7%)-из 50-59 лет, 2 пациента (12,5%) - 
из 60-69 лет.  Типичная форма КПЛ была 
диагностирована у 37,5% пациентов, экссудативно-
гиперемическая - у 12,5%, эрозивно-язвенная – у 50,0%. 
Симптомокомлекс - синдром Гриншпана наблюдался у 6 
пациентов (37,5%).   
Пациентов, обращающихся за консультативной 
помощью, можно разделить на 3 группы: 1) больные с   
поставленным диагнозом КПЛ; 2) больные, лечившиеся 
долгое время у врача стоматолога, но без правильного 
диагноза; 3) больные, уже проходившие адекватное 
лечение, но обратившиеся вторично с обострением 
заболевания. 
Клинически на коже выделяют кольцевидную, 
атрофическую, бородавчатую, пигментную и буллезную 
формы КПЛ. Элементы поражения чаще локализуются на 

коже рук, тыле кистей, груди, животе, передней 
поверхности голеней. Цвет высыпаний густо-красный, 
синюшный, иногда буроватый, в центре отдельных 
узелков может быть пупкообразное вдавление. Папулы 
могут сливаться в крупные бляшки диаметром до 1 см. 
На слизистой  оболочке полости рта выделяют типичную, 
экссудативно-гиперемическую, зрозивно-язвенную, 
буллезную и гиперкератотическую формы заболевания. 
Патогномоничным признаком каждой из этих форм 
является наличие множества сгруппированных мелких 
папул диаметром около 1,5 мм, сливающихся в узор (так 
называемая «сетка Уикхема»), часто сравниваемый с 
рисунком «морозного окна» или «листом папоротника». 
Если типичная форма ощущается больным лишь как 
дискомфорт, чувство стянутости и шероховатости 
слизистой, то осложненные формы - экссудативно-
гиперемическая и эрозивно-язвенная причиняют 
больному тяжкие страдания во время приема пищи и 
разговоре. Следует помнить, что эрозивно-язвенная 
форма КПЛ при длительном существовании в полости 
рта может малигнизироваться.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Типичная форма КПЛ 
 
Диагностику КПЛ затрудняет его сходство с другими 
заболеваниями слизистой оболочки полости рта: 
эрозивно-язвенной формой лейкоплакии, 
аллергическими поражениями, буллезными 
дерматозами, вторичным сифилисом и проявлениями 
системной красной волчанки. Во всех случаях даже на 
фоне выраженного воспаления можно увидеть 
характерный рисунок красного плоского лишая. Кроме 
того, типичные папулы КПЛ дают характерное свечение 
бело-желтого цвета в лучах Вуда, а при визуальном 
восприятии папулы имеют белесоватый цвет, что 
объясняется оптическим явлением Тиндаля (рассеивание 

света коллоидом, содержащимся в тельцах, которые 
образуются при гибели кератиноцитов).  
Клинический пример 2. Больная Р., 1969 г.р. обратилась 
за консультативной помощью с жалобами на наличие 
язвенных поражений в полости рта, сильную 
болезненность во время приема пищи и при разговоре. 
Страдает от заболевания уже на протяжении полутора 
лет, первый случай проявления заболевания связывает с 
постановкой металлокерамических мостовидных 
протезов, перенесенным эмоциональным стрессом и 
обострением хронического гастрита (рисунок 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 - Сочетание КПЛ с десквамативным гингивитом 
 
Рецидив заболевания возникал примерно раз в 3-4 
месяца, обычно после употребления острой или пряной 
пищи. Неоднократно обращалась к врачам разных 
специальностей, но не получала полноценной помощи. 

Точный диагноз не был поставлен, проводилось только 
местное лечение с использованием   препаратов, 
некоторые из которых обладали раздражающим 
действием, и их применение в данном   случае было 



Вестник КазНМУ, №2 - 2013 

 

72 

www.kaznmu.kz 

категорически противопоказано (пищевая сода, 
перманганат калия, различные спиртовые настойки, 
медицинские квасцы). 
Объективно на слизистой щек с обеих сторон 
преимущественно в задних отделах на 
гиперемированной и отечной слизистой были отчетливо 
видны крупные эрозии полигональной формы, покрытые 
фибринозным налетом. При более детальном 
визуальном осмотре на фоне воспаления определялся 

характерный сетчатый рисунок из множества 
сливающихся мелких папул.  
На основании жалоб, анамнестических данных, 
объективного обследования и проведения 
дифференциальной диагностики с другими 
заболеваниями больной был поставлен диагноз 
«Красный плоский лишай, эрозивно-язвенная форма». 
Больной было назначено общее, местное и 
физиолечение.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 4 -Б-ая Р., 43лет.  Эрозивно-язвенная форма КПЛ 
 
Общее лечение включало в себя 
противовоспалительную, иммуномодулирующую, 
десенсибилизирующую, седативную и 
общеукрепляющую терапию. Местное лечение 
заключалось в антисептической обработке элементов 
поражения, растворении фибринозной пленки с 
помощью протеолитических ферментов, местном 
противовоспалительном лечении и назначении 
кератопластических препаратов для скорейшей 
эпителизации очага. Лазерная терапия была включена в 
комплекс лечения после стихания острых 
воспалительных явлений. Больной была проведена 
последовательная санация полости рта, включившая в 
себя пломбирование кариозных зубов и клиновидных 
дефектов, снятие зубных отложений, кюретажа 

пародонтальных карманов. После достижения 
положительной динамики больная была направлена на 
дальнейшее обследование у врачей-интернистов. 
 Таким образом, красный плоский лишай является 
довольно серьезным заболеванием, представляющим 
интерес  как для дерматологов, так и стоматологов. 
Диагностика и лечение этого заболевания представляет 
определенные сложности в связи с неясной    
этиологией,  схожестью с другими кожными 
заболеваниями и болезнями слизистой полости рта. В 
этом заключается актуальность  необходимости  знания 
клинической картины, методов его диагностики и 
лечения, что позволяет избежать  возможных ятрогенных 
осложнений в процессе терапии. 
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Түйін: Қызыл жалпақ теміреткінің әр тҥрлі тҥрімен кеңесе жҥгініп келген науқастардың мҥмкін болатын себептері, аурудың 
клиникалық кӛріністері және де нақтамалау, емдеу әдістері, қателіктер мен асқынуларының мәліметтері талданды. 
 
 
 
Resume: Data about visitings for consultative help of patients with different forms of lichen planus were analysed. Also possible 
reasons, clinical symptoms of disease, methods of diagnosis and treatment, mistakes and complications were analysed.   
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Л.М. ТАСТАНБЕКОВА, Е.Н.ТУТАЕВА 
Городская клиническая инфекционная больница  им. И.С. Жекеновой 

г. Алматы 

 
ПУТИ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОКАЗАНИЯ   МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ  БОЛЬНЫМ С ОСТРЫМИ 

КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
 

Большое количество пациентов с острыми кишечными инфекциями (ОКИ) обращаются в инфекционную больницу, 
минуя поликлинику. Проведенный анализ свидетельствует о том, что лечение больных  с легким и среднетяжелым 
течением ОКИ экономичнее проводить в стационарах на дому под наблюдением участковой службы. 
Ключевые слова: острая кишечная инфекция  (ОКИ), скорая помощь, эффективность лечения 
                                                   
В течение последних 5 лет подавляющее большинство 
больных с острыми кишечными заболеваниями  (ОКИ) в 
эпидемический сезон (лето – осень) обращаются в 
Городскую клиническую инфекционную больницу им. 
И.Жекеновой (ГКИБ), минуя амбулаторно-
поликлиническую службу.  
Цель настоящей работы - оценка возможностей 
повышения качества медицинской помощи больным с 
ОКИ на догоспитальном этапе. 
В 2011г. в приемно-консультативное отделение 
больницы с диагнозом ОКИ поступило 6982 (в 2010г. - 
6360 больных). Из них  доставлено по скорой помощи 
77,3%, по направлению из поликлиник – 9,5%, из других 
медицинских организаций – 4,9%, в порядке 
самообращения – 8,3%. Расхождение в диагнозах между 
скорой помощи и приемно-консультативным 
отделением больницы между скорой помощи и 
приемно-консультативным отделением больницы 
составило 26,4% (в 2010г. – 23,4%).  
Бригадами скорой помощи в 2011г. было доставлено 
5402 больных  с ОКИ (в 2010г. – 4753), диагноз был 
подтвержден у 4094 (76,8%)  больных (в 2010г. – 79%). Из 
числа инфекционных  больных госпитализировано 2029 
(49,6%) больных, остальные 2065 (26,8%) больных с 
легкими формами ОКИ направлены в КИЗы поликлиник с 
передачей экстренных извещений. Госпитализировано 
2644 (49%) доставленных больных. Остальным 1308 
(24,2%) неинфекционным больным было рекомендовано 
обратиться в профильные стационары или в поликлинику 
по месту жительства. Расхождение в диагнозах между 
бригадами скорой помощи и приемно-консультативным 
отделением больницы составило 23,2% (в 2010г. – 21%) и 
в основном было обусловлено острой хирургической 
патологией, в первую очередь острым аппендицитом (87 
больных), острым холециститом и панкреатитом (71), а 
также терапевтической (гастроэнтерологической) 
патологией (обострение хронического панкреатита, 
хронического холецистита, токсический и алиментарный 
энтериты) - всего 285 больных. 
В течение 2011г. в ГКИБ им.И.Жекеновой пролечено 3048 
больных  с ОКИ (в 2010г. – 2905), из них 1652 с 
сальмонеллезом, 154 - с шигеллезом, 278 - с пищевыми 
токсикоинфекциями (ПТИ), 964 - с 
недифференцированными острыми 
гастроэнтероколитами (ОГЭК).  
Бактериологическая подтверждаемость сальмонеллеза 
по сравнению с 2010г. повысилась на 16,9% (с 50,7% до 
67,6%), острой дизентерии - на 11,1% (с 73,3% до 84,4%), 
а ПТИ - снизилась на 9,4% (с 64,4 до 55%). Но в целом по 
ОКИ бактериологическая подтверждаемость снизилась 

на 5,6% (с 51,5 % до 45,9%), что объясняется увеличением 
числа больных с нерасшифрованными острыми 
гастроэнтероколитами (ОГЭК) ввиду ограниченных 
возможностей бактериологической баклаборатории: нет 
диагностикумов на ротавирусную и энтеровирусную 
инфекцию, а также бесконтрольным приемом больными 
антибиотиков на догоспитальном этапе. В такой ситуации 
неподтвержденные случаи сальмонеллеза или острой 
дизентерии при использовании стандартного 
определения случаев инфекционных заболеваний могут 
расцениваться как вероятные случаи (в типичных 
случаях), или  диагноз может оставаться 
синдромальным.   
По течению острые кишечные инфекции 
распределились:  
-тяжелое течение сальмонеллеза отмечалось в 6,6%,  
острой дизентерии - в 7,8%, пищевых токсикоинфекций -  
в 6,8%, острых гастроэнтероколитов -   в 6,6% случаев;  
- сальмонеллез средней тяжести  протекал в 93,4%, 
острая дизентерия - в 92,2%, пищевые токсикоинфекции -  
в 93,2%, острые гастроэнтероколиты -   в 93,4% случаев.  
Летальных случаев больных с острой кишечной 
инфекцией в 2011г.  не было. 
Регидратация (инфузионная и пероральная)  
проводилась у 100% пациентов до 3 дней. Все больные 
получали антибактериальные препараты 
(ципрофлоксацин или фуразолидон), спазмолитические 
(но-шпа, дицетел), ферментные препараты (креон, 
фестал, панкрим), противорвотные средства (церулин). 
Эффективность лечения ОКИ оценивали, учитывая сроки 
исчезновения основных симптомов болезни 
(токсический, диарейный, болевой, гемоколитический) и 
продолжительность пребывания больных в стационаре.   
Установлено, что интоксикация при среднетяжелом 
течении ОКИ у 78%  пациентов сохраняется не более 1-2 
дня, а к 3 - 4-му дню болезни исчезает у 98% больных. 
Прекращение болей в животе и нормализация стула у 
99% больных наступали в течение 4-5 дней.  
Учитывая данные факты, пребывание больного с ОКИ в 
домашних условиях, при возможности соблюдения 
санитарно-эпидемиологических требований, 
несомненно, более благоприятно, чем в больнице. При 
этом значительно сократятся экономические затраты на 
лечение инфекционных больных, если учесть, что в 
2011г. стоимость одного койко-дня составила  9265,70  
тенге, в том числе по питанию 429,41 тенге. Эти средства 
можно было бы затратить на закуп дорогостоящих 
лекарственных препаратов для лечения тяжелых 
больных (антибиотиков последнего поколения, 
противовирусных и иммуностимулирующих препаратов).  
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ВЫВОДЫ: 
1. Полученные аналитические данные свидетельствуют 
о том, что лечение больных  с легким и среднетяжелым 
течением ОКИ экономичнее проводить в стационарах на 
дому под наблюдением участковой службы. 

2. Неподтвержденные случаи сальмонеллеза или 
острой дизентерии при использовании стандартного 
определения случаев инфекционных заболеваний могут 
расцениваться как вероятные случаи (в типичных 
случаях), или  диагноз может оставаться 
синдромальным.   
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Л.М.ТАСТАНБЕКОВА, Е.Н.ТУТАЕВА 
ГОСПИТАЛЬДЫҚҚА ДЕЙІНГІ КЕЗЕҢДЕ ІШЕКТІҢ ЖІТІ ИНФЕКЦИЯСЫМЕН АУЫРАТЫН НАУҚАСТАРҒА 

МЕДИЦИНАЛЫҚ КӚМЕК КӚРСЕТУДІҢ ЖЕТІЛДІРІЛГЕН ЖОЛДАРЫ 
 

Тҥйін: ЖІИ-сымен ауырған науқастардың кӛпшілігі індет тараған кезеңде амбулаторлық емдеу емханаларына қаралмастан 
бірден жолдамасыз ҚКЖАА қабылдауына келеді. 
Талдау кӛрсеткіштері бойынша жеңіл және орта дәрежеде ЖІИ ауырған науқастарды ҥйде немесе амбулаторлық жағдайда 
емдеу ҥнемдірек. 
                                                               
       

 
L.M. TASTANBEKOVA,  E.N.TUTAEVA 

WAYS OF IMPROVING THE PROVISION OF HEALTH CARE TO PATIENTS 
WITH ACUTE INTESTINAL INFECTIONS IN THE PRE-HOSPITAL 

 
Resume: The big quantity of patients who suffer from acute intestine   disease (infections) appeal to the city  hospital of infection 
disease for medical aid without consulting and appointment card  from polyclinic (out patient department). The most economical 
treatment the patient who suffer from infection acute intestine   disease with not severe clinical course is at home and polyclinic. 
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(И.С.Жекенова атындығы, қалалық клиникалық жҧқпалы аурулар ауруханасы) 
 

 СИРЕК  НЕМАТОДОЗДАР 
 
Сирек  нематодоздарға бауырлық,ішектік, ӛкпелік, капилляриоздар және  диоктофимоздар жатады. Бҧл гельминтоздар 
– зоонозды  биогельминттер.  Адам бҧл гельминттер ҥшін кездейсоқ (факультативті) иесі болып табылады. Бауыр, 
ішек, ӛкпе зақымдалады.  
Диактофимоз- нематодоз, асқазан ішек жолдарын, бҥйректің зақымдалуымен уремиялық  кӛрінінстермен жҥретін 
ауру.  
Түйінді сөздер Зоонозды биогельминтоздар, нематодоздар және эпидемиология 
 
Бауырлық  капилляриоз – бауырдың  зақымдануымен 
жҥретін геогельминтоздар тобына жататын ауру.  
Этиологиясы.  Қоздырғышы – Capillaria  hepatica, тҥкті 
гельминт,  кӛлденең  бӛлінген кутикуласында ҧзын 
бациллярлы жіпшесін кӛре аламыз, ол гиподермальді 
бездерден    қҧралған. Кӛлемі: аталықтары 17,28-
32,02×0,04-0,08 мм, ал аналығы 98,74-0,19 мм  болады. 
Тҥкті гельминттің жҧмыртқалары бӛшке тәрізді, олардың  
кӛлемдері 49-50×28-32 мкм. 
Биологиясы. Осылардың жҧқтыру кӛздері – кеміргішілер, 
мысықтар, иттер, Оңтҥстік Америка шошқалары (пекари), 
маймылдар болып  табылады. Ал адамдар -кездейсоқ 
иелері болады. Жетілген аналық қоздырғышылар 
жҧмыртқаларын бауырдың  паренхимасында 
қалдырады, сол жерде тасталған жҧмыртқалар 
жҧқтырған  адамда ӛмір бойы сақталады және сыртқы 
ортаға ӛлгеннен кейін ғана тҥседі. Жҧмыртқаның  
дернәсілге айналуы инвазивті сатысына дейін  жҥреді, 
олар 42-45 кҥн ішінде, 25°С-та  жетіледі. Адам 
инвазиялық жҧмыртқалармен залалданған тағам 
арқылы жҧқтырады. Организмде жҧмыртқалардан 
дернәсіл шығып, ішек қабырғасы арықлы бауыр 
паренхимасына барады, ол жерде ӛзінің жетілу сатысына 
ӛтеді. Жетілу сатысы шамамен 1 ай кӛлемінде ӛтеді. Айта  
кететін  бір  жай - аралық  иесінде  тіршілігін  сақтай  
тҧрып,  қоршаған  ортаға  фекальді  жолмен  
жҧмыртқалары  бӛлініп   отырады. 
Эпидемиологиясы. Инфекция  кӛзі – дефинитивті 
қоздырғыш иесі. Адам лас қолмен залалданған 
кӛкӛністер, жемістер, басқа тағамдар арқылы және 
жҧмыртқалармен залалданған су арқылы жҧқтырады. 
Гельминт жҧмыртқаларының қоршаған ортада 
тҧрақтылығы жоғары: топырақта 0°С температурада 1,5 
жылға дейін, ал суда 1 жылға дейін сақталады; ол  
кептірілген кҥйде 25  кҥннен кейін жойылады. Кӛбінесе 
гельминттердің жҧмыртқаларын қоршаған ортаға  
қоңыздар мен шыбындар таратады. 
Адамның зақымдануы спорадикалық тҥрде жҥреді және 
бҧл жағдай сирек   тіркеледі.  
 Кӛбінде бҧл ауру жылы және  ылғалды климатты 
елдерде кездеседі, әсіресе  кҥнделікті санитарлық норма 
кӛрсеткіштері нашар болғанда. 
Патогенезі және клиникалық кӛрінісі. Адамның ағзасына 
тҥскен  жҧмартқалар ішекте дернәсілге айналады, бҧл 
гематогенді жолмен қақпа венасы арқылы бауырға  
жетеді. Сол жерде гельминттердің аналығы жетіліп  
жҧмыртқаларын тастайды да,  ӛздері  жойылады. Сол  
жердегі тіндер деструкцияға ҧшырайды, дернәсілдер 

бауырлық  тосқауылдан ӛтіп басқа ағзаларға да  ауыса  
алады, мысалы, бҥрекке, ӛкпеге, т.б. 
Клиникалық кӛрінісінде субфебрильді температура, іштің 
ауыру сезімі,  гепотоспленомегалия,  пальпацияда   
бауыр  мен  кӛк  бауырдың ауыру  сезімі анықталады. 
Жалпы  қан  анализде:  лейкоцитоз, эозинофилия, ЭТЖ  
жоғарылайды.  Кейбір науқастарда тыныс алу ағзалары 
зақымданғанда  бронхит  және  бронхопневмония  
симптомдары кӛрінеді. Ауыр ағымында бауыр тіндерінің 
некроздануы және  фиброздануы дамиды,  бҧл циррозға, 
портальді гипертензияға алып  келуі  мҥмкін. Ең  ауыр  
тҥрі  - ол  бауыр  циррозының  дамуы. 
Диагностика  және салыстырмалы диагностикасы. 
Бауырлық  капилляриоз   диагнозын қою ҥшін бауыр 
биоптаттарында гельминт  жҧмыртқаларының  
анықталуы  маңызды. Тҥкті  гельминт  жҧмыртқалары  
нәжісте  ешқашан  анықталмайды  және аспапттық 
диагностика жҥргізу (УДЗ, КТ, МРТ) бҧл бізге 
салыстырмалы диагностика ҥшін керек. Гепатиттерден 
және бауыр циррозынан, басқа аурулардан ажырату 
керек.  
Емі: Арнайы терапия ӛткізілмейді, кӛбінесе альбендазол 
(немозол) қолданылады, тәуліктік мӛлшері - 10-20 мг/кг 
кҥніне 2 рет 20 кҥнге дейін. 
Болжамы: Уақытылы ем жҥргілсе, қолайлы болады. 
Алдын-алу және кҥресу шаралары: Кеміргіштерді және 
геогельминтоздарды  жою. 
Ішектік  капилляриоз. Бҧл  зоонозды биогельминттерге  
жататын ауру. Асқазан  ішек жолдарының қҧрлысының 
бҧзылысымен кӛрінеді. Бҧл ауру дене салмағының  
тӛмендеуіне, кахексияға  әкеледі. 
Этиологиясы. Қоздырғышы – Capillaria  phillipensis – тҥкті 
немотода. Жҧмыртқалары  домалақ  пішінді, кӛлемі: 
аталығы – 2-3 мкм, аналығы – 2-4 мкм 
Биологиясы. Негізгі иелері – балықпен қоректенетін 
қҧстар, сирек  жағдайда  -адамдар. Аралық  иелері – 
қоймалжың  судағы  балықтар болып табылады. 
Эпидемиологиясы. Ауру фекальді-оралді жолмен 
таралады. Адамдар  қоймалжын  судағы залалданған 
балықты термиялық дҧрыс ӛңделмеген кҥйде тағамға 
қолдануы арқылы жҧқтырады. Жоғары аурушылдық 
Филиппин, Тайланд, Япония, Иран, Египет елдерінде 
байқалады. Кӛбінесе 25-40 жас аралығындағы ер 
адамдар ауырады.  
Клиникалық кӛріністері мен патогенезі. Гельминттер ащы 
ішектің шырышты қабатын зақымдайды. Адам тағамға 
паразиттің дернәсілімен инвазияланған балықты 
қолданғаннан соң 1 ай немесе одан да кӛп уақыттан 
кейін басталады. Ауру диспепсиялық синдроммен, іштің 
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ауыру сезімімен, іш кебуімен, жҥрек айнуымен, қҧсумен, 
диареямен (кҥніне 5-10 ретке дейін іштің ӛтуі) кӛрінеді. 
Осының салдарынан су-электролиттер балансының 
бҧзылысы кҥшейеді. Гипопротеинемия дамып, кейіннен 
асцитке және дене салмағының азаюына алып келеді. 
Алғашқы клиникалық симптомдар байқалғаннан бастап 
2-8 аптадан кейін екіншілік инфекциялар және жҥрек-қан 
тамыр жҥйесінің жеткіліксіздігі ӛлімге алып келуі мҥмкін. 
Диагноз және салыстырмалы диагнозы. Аурудың 
диагнозы клиникалық және эпидемиологиялық 
мәліметтерге және паразит жҧмыртқаларының нәжісте 
анықталуына негізделеді. Нәжіс 14-30 кҥн интервалымен 
қайта тексеріледі, себебі гельминттер жҧмыртқалары 
сатылы ауысуына байланыстты, нәжіспен кзеңділікпен 
бӛлінеді.  Салыстырмалы диагностикасы басқа 
гельминтоздармен, трихоцефалезбен, дизентерия және 
әр тҥрлі этиологиялы энтероколиттермен жҥргізіледі. 
Емі. Альбендазолды 10-20 мг/кг мӛлшерінде кҥніне 2 
реттен 20 кҥн бойы қабылдайды, тәуліктің максимальді 
мӛлшері – 800 мг. Ересектерге мебендазол 200 мг, ал 
балаларға 100мг-нан 2 рет 3 апта бойы қолдануға 
болады. Патогенетикалық, симптоматикалық терапия 
жҥргізіледі. 
Болжамы. Интенсивті инвазия кезінде болжам қолайсыз, 
айқын асқынулар дамуы мҥмкін. 
Алдын алу және кҥресу шарттары. Ішектік 
капилляриозбен кҥресу барысында инвазияланған 
адамдарды анықтау және дегельминтизациялау негізгі 
роль атқарады. Әсіресе балық ӛнімдерімен жҧмыс 
істейтін адамдар арасында кездеседі. Тҧрғындар ҥшін 
балық және уылдырықты тҥпкілікті кулинариялық 
ӛңдеуден ӛткізу маңызды фактор болып табылады. 
Ішектік капилляриозбен тиімді кҥресу ҥшін эндемиялық 
аумақтың тҧрғындары арасында кең санитарлық ағарту 
жҧмыстары, насихаттау жҧмыстарын жҥргізу керек. 
Ӛкпелік капилляриоз – бҧл тыныс алу жолдарының 
зақымдалуымен сипатталатын созылмалы ағымды 
нематодоз болып табылады. 
Этиологиясы. Capillaria aerophilus – мӛлшері 62-77×33-37 
мкм, жіпше тәрізді нематода, ақшыл-сҧр немесе кҥлгін 
тҥсті, басы орналасқан ҧшы жінішкерек болып келген, 
жҧмыртқаларының кӛрінісі екі жақ полюстерінде 
тығындары бар бӛшке тәрізді болып келеді. Ӛлшемдері: 
аталығы – 15-18×0.06-0,07мм, ал аналығы – 18-20×0,1 
мм. 
Биология. Дефинитивті иелері – ит, мысық, тҥлкі, қасқыр, 
ақ тҥлкі, кірпі, кҥзен, сусыр, бҧлғын болып табылады. 
Аралық иесі адам болып табылады. Жыныстық жетілген 
гельминттер соңғы иесінің тыныс алу мҥшелерінің 
шырышты қабатында паразиттік тіршілік етеді. 
Жҧмыртқалары қақырық және нәжіспен бӛлінеді. 
Жҧмыртқадан шыққан дернәсілдер аралық иесі – 
жауынқҧрттың ағзасында 11 айға дейін тіршілігін 
сақтауға қабілетті. Адамның паразиттерді жҧтуынан 
кейін дернәсілдері ӛкпеге еніп, жыныстық пісіп жетілген 
қҧрттарға айналады. 
Эпидемиологиясы. Ауру пероральді жолмен жҧғады. 
Адам баласы балық аулау кезінде немесе жер қазу 
жҧмыстары барысында, жауынқҧрттарды кездейсоқ езіп-
жаншу салдарынан қолын гельминттердің 
дернәсілдерімен залалдайды.  
Патогенезі мен клиникалық кӛрінісі. Қҧрғақ ҥретін 
(лающий) жӛтелмен сипатталатын жедел бронхит 
дамиды. Бірнеше уақыттан соң кӛп мӛлшерде шырышты-

іріңді қақырық бӛлініп, кейде қан араласып келеді, жӛтел 
ҧстамалары тҥнгі уақытта кҥшейіп, дене қызуы 
жоғарылайды. Ауыр жағдайларда бронхопневмониямен 
асқынуы мҥмкін. Тыныс жеткіліксіздігінің белгілері 
(ентігу, еріндердің және аяқтардың цианозы), әлсіздік 
пайда болады. Жалпы қан анализдерінде лейкоцитоз, 
эозинофилия, ЭТЖ-ң жоғарылауы байқалады. Демікпелі 
бронхит гельминттер жойылғаннан кейін де бірнеше 
жылға жалғасатын ҧстамалы демікпе тҥрінде сақталуы 
мҥмкін.  
Асқынулары. Екіншілік инфекцияның қосылуынан 
ӛкпенің абсцесі мен демікпе дамуы мҥмкін.  
Диагноз және салыстырмалы диагнозы. Қақырық пен 
нәжісте гельминттердің жҧмыртқаларын анықтау 
диагноз қою барысында маңызды орын алады. 
Салыстырмалы диагнозды әр тҥрлі этиологиялы тыныс 
алу ағзаларының ауруларымен жҥргізу керек. 
Емі. Йодты препараттарды (Люголь ерітіндісі: 1л 
дистилляцияланған суға 1 гр. калий йоды) 4-8 мл-ден 7-
14 кҥн аралығында ультрадыбысты ингалятордың 
кӛмегімен интратрахеальді жолмен енгізеді. 
Диэтилкарбамозин тәулігіне 0,3-0,4 гр-нан 8 кҥн бойы 
тағайындалады. Бір аптадан соң, препаратты сол 
мӛлшер, екі-ҥш кҥндік емдеу курсымен 8-12 кҥн 
аралықпен қабылданады. 
Болжамы. Уақытылы емдеу жҥргізілсе нәтиже қолайлы 
болуы мҥмкін. 
Алдын алу және кҥресу шаралары. Балық аулау және жер 
қазу жҧмыстары кезінде лас қолдарымен бетті және 
киімді ҧстамау немесе жанаспау қажет. Жҧмыс аяқталған 
соң қолды мҧқият жуу керек.  
Диоктофимоз  – асқазан-ішек жолдарының, бҥйректің 
зақымдалуымен, уремиялық белгілерімен және 
гематуриямен кӛрінетін нематодоз болып табылады. 
Этиология. Қоздырғышы – Dioctophyme renale (свайник-
великан – алып) – қызыл тҥсті ҥлкен, аузы 2 қатар сақина 
тҥрінде орналасқан, 12 емізікшесі бар нематода. 
Аналығының ҧзындығы – 14-40 см.  
Биология. Иттер, тҥлкілер, кӛртышқандар, тюлендер - 
соңғы иесі болып табылады. Кейде жетілген қҧрттар 
адам, шошқа, аттар организмінде, ірі қара малдың 
бҥйрегінде кездеседі. Иесінің зәрі арқылы паразит 
жҧмыртқалары сыртқы ортаға шығады, 15-102 кҥнде 1-
ші сатылы дернәсілдер дамиды және жҧмыртқалардың 
инвазиялық қасиеті пайда болады. Аралық иесі – 
Lumbriculus variegates қҧрт болып табылады. Аралық 
иесінің ағзасында жҧтылған жҧмыртқалардан 
дернәсілдер шығып, іш қуысының қан тамырларына еніп, 
2 рет тҥлеп, соңғы иесіне енетін инвазивті тҥріне 
ауысыды. Резервуарлары – балықтар мен бақалар. 
Олардың инвазияланған Олигохеталардың дернәсілдерін 
жҧтуынан кейін де паразит тіршілігі ҧзақ сақталады, бірақ 
ары қарай метаморфозы жҥрмейді. Сонғы иесі 
Олигохеталармен залалданған суды немесе залалданған 
резервуарлы иелерін жеу арқылы жҧқтыруы мҥмкін. 
Негізгі иесінде паразит дернәсілдері иесінің іш қуысына, 
одан кейін бауырға ӛтіп, жетіліп дамиды. Жҧқтырғанан 
бастап 2 айдан кейін паразит 4 тҥлеуден ӛтіп, бҥйрек 
капсуласы арқылы паренхимаға ӛтіп, оның бҥрек 
тостақаншасына белсенді тҥрде енеді. Паразиттің соңғы 
иесінің ағзасындағы тіршілік ҧзақтығы 3-5 жылға дейін 
созылады. 
Эпидемиологиясы: Негізгі иесі – ит. Қазақстанда иттердің 
1-9%-ы залалданған. Диоктофимоз Аргентинада, 
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Парагвайда, Бразилияда, АҚШ-да,  Иранда, Қытайда, 
Жапонияда, жиі ТМД елдерінде кездеседі. 
Патогенез және клиникалық кӛріністері: Адам 
организіміндегі патологиялық ӛзгерістер бауыр мен іш 
қуысына дернәсілдердің миграциясымен байланысты 
болып, геморраргиямен, шажырқайдың серозды-
фибринозды қабынуымен, бауырдағы веналық 
іркілуімен, жараланған жерде гранулеманың және 
тыртықтануының пайда болуымен кӛрінеді. Бҥйрек 
тостақаншаларындағы гельминттердің паразиттеуі 
бҥйрек паренхимасының бҧзылысына алып келеді, бҧл 
кезде тек қана капсула сақталады.  
Клиникалық кӛріністері: Бҥйректің шаншу тәрізді ауыру 
сезімі, пиурия, гемотурия, олигурия (анурияға дейін) тән.  
Асқынуы: Бҥйректік кома. 
Диагноз және салыстымалы диагностикасы: Диагноз 
эпидемиологиялық анамнезгеге негізделіп қойылады: 
эндемиалық аймақтан келуі, термиялық ӛндеуі 
жеткіліксіз балық пен бақадан жасалынған тағамды 
пайдалануы. Аспаптық зертеулерден УДЗ, КТ кӛптеген 
мәлімет береді. 
Емдеуі: Арнайы медикаментозды терапия жоқ. Емдеу – 
тек хирургиялық жолмен. 
Болжам: Сирек жағдайда ауыр асқынулар дамиды. 
Алдын алу: Алдын алу шараларына тағамға толық 
термиялық ӛнделген балықты қолданы және 
залалсыздандырылған су ішу жатады. 
Токсокароз – ауыр зоонозды паразитарлық аурулардың 
бірі. Нематода ҥй жануарларының, әсіресе иттің ішегінде 
тіршілік етеді. Сонғы жылдары иттер санының кӛбеюі 
және олардың қоршаған ортаны ластауы байқалады. Бҧл 
ауру әлемнің кӛптеген елдерінде медицина-санитарлық 
мәселеге айналды. Иттердің 21,9%-ң заладануы манызды 
экологиялық мәселе болып табылады. Тҧрғындар 
арасында 10,1%-ын 4-10 жастағы балалар қҧрайды. Бҧл 
саябақтардың, ойын алаңдарының токсокаралардың 
паразиттік жҧмыртқаларымен ластануынан болады. 
Токсакароз кен профильді дәрігер мамандарыдың 
қызығушылығын тудырып отыр. Бҧл аурудың мәселесі 
педиатрлар, терапевтер, инфекционисттер, сонымен 
қатар окулисттер, невропатологтар және соның ішінде 
жанҧя дәрігерлері ҥшін манызды болып саналады. 
Патологиялық ҥрдіс әр мҥшеде әр тҥрлі симптомдармен 
білінеді 
Этиология: Токсокароз қоздырғышы Nemathelminthes 
munihe Nemftoda Rudolphi  классына (1809 ж.), Ascaridate 
skrjabin топшасына (1915 ж.), Anisakidae skrjabin et 
Kokorkhin тҧқымдастығына (1945 ж.), Toxocara stiles (1905 
ж.) туыстастығына жатады. Токсокараның 2 тҥрі белгілі: 
ит тҧқымдас гелмиттері, олар иттер, тҥлкілер және 
қасқырлар организмінде тіршілік етеді. Ал T.mistax 
гелминті мысық тҧқымдастарға тән. Қазіргі мәліметтер 
бойынша токсокороздың негізгі қоздырғышы T. саnis ол 
толық зертелмеген. T. саnis – ашық-сары тҥсті, қҧйрық 
жағында конус тәрізді қосымшасы бар нематода. 
Аналығының ҧзындығы – 6-18 см. Бас жағында ҥрілген 
кутикулалар орналасады, олар кең бҥйірлік қанаттарын 
қалыптастырады, олардың ҧзындығы мен кеңдігінің 
диагностикалық маңызы бар.   
Жҧмыртқаның сыртқы қабаты қалың, қатты, бҥдірлі. 
Оның тҥсі ашық қонырдан қараға дейін ӛзгеріп отырады. 
Қоздырғыштың ӛмірлік циклі және таралуы кӛптеген 
механизмдермен сипатталады.  

Иттер токсокарозының жҧқтырылуы 4 механизммен 
жҥреді . 
1.  Тікелей 
2.  Қҧрсақ ішілік 
3. Трансмаммарлы 
4 Паратеникалық иелері (резервуарлар) арқылы  
Иттер топырақпен немесе топырақпен ластанған 
тағаммен қоректенген кезде токсокара жҧмыртқаларын 
жҧтып, тікелей зақымданады. 
Иттің асқазаныңда және ащы ішегінде жҧмыртқаның 
ішінен дернәсілдер шығады.  Олар миграцияланады. Бҧл 
миграция адамның Аskаrida Lumrikоides миграциясына 
ҧқсас. Асқазанның шырышты қабатындағы кӛк 
тамырларынан ӛтіп, қақпа венасына тҥседі. Одан кейін 
бауырға, бауырдан тӛмеңгі қуыс венасына барады. Ал 
қуысты венадан жҥректің оң жақ бӛлігіне жетеді. Ӛкпе 
артериясы арқылы, ӛкпенің капиллярлы жасушаларына 
барады, ал содан соң альвеолалар мен бронхиолаларға 
ӛтеді. Бронхиолалардан дернәсілдер бронтарға, одан соң 
трахеяға, содан кейін жҧтқыншаққа жетеді. Мҧндай 
миграция 5 аптаға дейінгі кҥшіктерде кездеседі. 
Дернәсілдердің барлығы ӛкпеге жетіп, ӛкпе венасын 
пенетрациялайды, ҥлкен қан айналым шеңберіне ӛтіп, 
артериялар жҥйесі арқылы әртҥрлі ағзалар мен тіндерге 
жайылады. Бҧл жҧғу миграциясы ҥлкен жануарларға тән. 
Дернәсілдер соматикалық тіндерде ӛзінің тіршілік ету 
қабілетін бірнеше жыл сақтай алады.   
Жануарлар жҥкті кезінде дернәсілдер бала жолдасы 
арқылы ҧрыққа барады. Нәтижесінде жаңа туылған 3-4 
апталық кҥшіктердің организмінде жыныстық жетілген 
гельминттер дамиды. 
Адам T. саnis қоздырғышының факультативті иесі болып 
табылады. Бҧл гельминт тек дернәсіл тҥрінде 
паразиттейді. Жҧмыртқалары ауызға ластанған 
топырақпен, жеміс-жидектермен және кӛкӛністермен 
тҥсуі мҥмкін. Піспеген және жеткіліксіз термиялық 
ӛндеуден ӛтпеген ет тағамдарымен жҧғуы да мҥмкін. 
Токсокароздың жҥкті және емізуші әйелдердің 
трансплацентарлы және трансмамиллярлы жолмен 
берілетіні дәлелденген. Адам ауруды пероральді жолмен 
жҧқтырғанда токсокараның инвазияланған 
жҧмыртқалары асқазанға тҥседі, ащы ішектің 
проксимальді бӛлігінде олардан дернәсіл шығады. 
Дернәсілдер ішектің шырышты қабатынан қанға, одан 
бауырға, содан кейін жҥректің оң жағына ӛтеді. Ӛкпе 
артериаларына тҥскен дернәсілдер ӛкпе 
капилярларынан ӛкпе венасына ӛтіп, жҥректің сол 
бӛлігіне жетеді де артериялар арқылы мҥшелер мен 
тіндерге жетеді. Тар капиллярларға тҥскен дернәсілдер 
миграция ҥрдісінің нәтижесінде паренхималық 
мҥшелерде (бауыр, ӛкпе, ҧйқы безі, қанқа бҧлшықеті, 
ми, кӛз, т.б.) тҧрып қалады. Олар ӛспейді, ӛзгермейді, 
бірақ ҧзақ айлар, жылдар бойы тіршілігін сақтайды. 
Ағзаның қорғаныштық қызметі әлсірегенде 
дернәсілдердің белсенуі және миграциясыныі жалғасуы 
мҥмкін. Бірнеше уаыттан кейін дернәсілдер 
инкапсуляциаланып  ӛлімге ҧшырайды.  
Патогенезі: Токсокароздың патогенезі кҥрделі тҥрде 
ӛтеді. Инвазия патогенезінде маңызды рольді 
организммнің сенсибилизациясы атқарады. 
Сенсибилизацияның себептеріне гельминт тіршілігінің 
ӛнімдері (метаболиттік және соматикалық антигендер), 
жылдам және баяу гиперсезімталдық реакцияларының 
дамуы жатады. 
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Жылдам аллергиялық реакциялардың клиникалық-
лабораторлық кӛріністері – қайталамалы қызба, 
аллергиялық бӛртпе (крапивница), эозинофилия, 
бронхиолалардың және ас қорыту жолдарының тегіс 
бҧлшық еттерінің жиырылуы. 
Токсокароз кезінде бауырда, ӛкпеде, миокардта, ҧйқы 
безінде, лимфа тҥйіндерінде, қаңқа бҧлшық еттерінде, 
мида кӛптеген гранулемалар тҥзіледі. 
Личинкалар миграция барысында тіндердә зақымдайды, 
геморрагия, некроз шақырады және патогенді 
микрофлораның ӛткізушісі және инокуляторы болып 
табылады.  
Клиникасы. Зақымдану интенсивтілігі, дернәсілдердің 
адам организімінде таралуы, оның иммунологиялық 
статусы клиникалық кӛріністерінің әртҥрлігінің және 
инвазия ауырлығының себепшісі болып табылады. 
Висцеральді және кӛз таксокорозын ажыратамыз. 
Висцеральді токсокароз кӛбіне 1,5-4 жас аралығындағы 
балаларда кездеседі, ересектер сирек шалдығады және 
оларда  ауру жеңіл тҥрде ӛтеді. Топырақпен белсенді 
қатынаста болғандықтан, лас қолдан, пикацизм 
себебінен кӛп жағдайда ер балалар ауырады. 
Висцеральді токсаокароздың кӛріністері: рецидив 
беретін қызба, ӛкпелік синдром, бауырдың ҧлғаюы, 
эозинофилия, гиперглобулинемия. 
Температура, кӛбінесе субфебрильді, сирек фебрильді, 
тәуліктің екінші жартысында немесе кешкі уақытта 
байқалады, жоғарғы деңгейге дейін кӛтеріліп, 
тӛмендегенде айқые тершеңдікпен сипатталады.  
Ӛкпенің зақымдалу синдромын катаральді синдроммен, 
бронхитпен, бронхопневмониямен, демікпемен кӛрінеді. 
Кейбір науқас балаларда тҥнгі жӛтел ҧстамасы кездеседі, 
ентігу, асматикалық тыныс алу байқалады, 
аускультацияда қҧрғақ немесе ылғалды сырыл естіледі. 
Рентгенологиялық зерттеу арқылы «ҧшқыш» 
инфильтраттар кӛруге болады. 
Жиі кездесетін белгі – гепатомегалия, бірақ интенсивті 
емес инвазияда байқалмауы да мҥмкін. Науқастардың 
жартысында кӛкбауырдың ҧлғаюы, сонымен қатар, 
лимфалық тҥйіндердің де ҧлғаюы байқалады. 
Кейбір науқастарда токсокароз абдоминальді 
синдроммен ӛтеді:  науқастар іштің ауыру сезіміне, 
қҧсуға, жҥрек айнуына, метеоризмге, іш ӛтуіне 
шағымданады. 

Сирек жағдайда орталық жҥйке жҥйесінің зақымдалуы 
кездеседі: тітіркенгіштік, тҧстің нашарлауы және бас 
миының ошақты зақымдалуының басқа белгілері. 
Висцеральды токсокароздың нақты белгілерінің бірі – 
жоғары деңгейдегі эозинофилияс (эозинофильді-
лейкомоидты реакциялардың қалыптасуына дейін). 
Салыстырмалы эозинофилия 30 %-дан асып, 90 %-ға 
дейін жетуі мҥмкін. Лейкоциттердің жалпы саны  15-
100×10

9
/л деңгейіне дейін жоғарылайды. Жиі 

жағдайларда ЭТЖ  жылдамдайды. 
Кейде теріде эритемотозды немесе уртикарлы бӛртпелер 
пайда болады.  Токсокороз миокардитпен, 
панкреатитпен, бҥйректің әртҥрлі зақымдалуларымен   
кӛрінуі мҥмкін. Ҧзақ ағымында анемия ҥдейді.  
Токсокорозға  ҧзақ,  рецидив беретін ағым тән. Ауру 
бірнеше айдан бірнеше жылға дейін созылуы мҥмкін. 
Сирек жағдайларда аллергиялық реакцияның кҥшеюінің,  
миокард, орталық  жҥйке  жҥйесінің,  ӛкпенің 
зақымдалуының себебінен ӛлімге әкеп соғады.   
Диагностикасы: Висцеральды токсокароздың арнайы 
ӛзіне тән белгілері болмағандықтан клиникалық диагноз 
қою қиынға тҥседі. Диагностикасында иммунологиялық 
әдіс маңызды орын алады. Ең алдымен серологиялық 
реакциялар - ИФА және РЕМА. Бҧл әдістерге жоғары 
сезімталдық және арнайылыққа тән. 
Токсокароздың клиникалық кӛріністері мен 
эозинофилилдер деңгейінің және арнайы антиденелер 
тирінің арасында корелляция байқалады. РЕМА 
сынамасының 1:800-ден астам титрі ауру туралы мәлімет 
береді. Ал егер титр 1:200-1:400 болса, 
токсокаратасымалдаушылықтың айқын емес ҥрдісін 
кӛрсетеді. 
Токсокароз диагнозын лаборатория емес, емдеуші 
дәрігер клиникалық кӛріністеріне баға бере отырып, 
салыстырмалы диагностика ӛткізіп,  ауру белгілеріне сай 
басқа мамандарды кеңесін ескере отырып, қояды.  
Әлемдік әдебиеттерде жарияланған, науқастарға 
жҥргізілген кӛптеген бақылауларға негізделіп, 
токсокароз кезіндегі клиникалық белгілермен  
лабораториялық кӛрсеткіштердің диагностикалық 
маңыздылығы балдық жҥйе бойынша кестеде 
кӛрсетілген. Кесте бойынша 12 баллдан астам болса, 
токсокароз диагнозын қоюға болады негіз бар.  

 
Таблица 1 - Токсокароз кезіндегі клиникалық симптомдар мен лабораториялық кӛрсеткіштердің диагностикалық маңызы. 

№ Белгілер Балл-диагностикалық бағалау 

1.  Перифериялық қандағы эозинофилия 5 

2.  Лейкоциты 4 

3.  ЭТЖ  жоғарлауы 4 

4.  Гипергаммаглобулинемия 3 

5.  Гиперальбуминемия 3 

6.  Анемия 2 

7.  Рецедивті қызба 3,5 

8.  Ӛкпелік синдром 3,5 

9.  Ӛкпенің ренгинологиялық зертеуі 2 

10.  Бауыр кӛлемінің ҧлғаюы 4 

11.  Асқазан-ішектің бҧзылуы 2 

12.  Жҥйке жҥесінің бҧзылысы 1,5 
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13.  Тері қабатының ӛзгерісі 1 

14.  Лимфаденопатия 1 

 
12 балладан астам болса, науқасқа серологиялық тексеру 
жҥргізілуі тиіс. Токсокароз жҧқтыртуына себеп туғызатын 
мәліметтер эпид.анамнезде қаралады: балалар 
геофагиясы, ҥй жағдайында ит ҧстау, ҥй маңында 
бақшаның болуы, тамақ алдында қол жуу тәртібінің 
болмауы, жуылмаған жеміс-кӛкӛністер тағамға қолдану. 
Емі. Токсопароздың емінде минтезол (тиабендазол) 
қолданылады. Емінің ҧзақтығы 5-10 кҥнге жалғасады, 
мӛлшері – 25-50 мл/кг, тәулігіне 2 рет 100 мг-нан, 2-4 апта 
тағайындалады. Ересектерге кейде тәуліктік мӛлшерді 

300 мг-ға дейін кӛбейтіледі, 2-6 мг/кг дитразин цитраты 
2-4 аптаға тағайындалады. Альбендазол: 10-20 кҥнге 10 
мг/кг.  
Этиотропты препараттармен қоса, антигистаминді 
препарат тағайындалады 
Алдын алу. Жеке бас гигиенасын сақтау, топырақпен 
және жануарлармен контакта болған соң қолды жуу, 
қалалық жерлерде ит, мысық нәжісімен ластануын 
гелминтизация арқылы алдын-алу.  Жеміс-жидектерді 
мҧқиат тазалап жуып пайдалану.   

 
 
 
 
 

Л.Б. СЕЙДУЛАЕВА., Р.Ж. БАЙХОЖАЕВА., А.А.ЕРГАЛИЕВА., Ж.К.КАШИМ., П.Ж.АРЫКОВА 
РЕДКИЕ  НЕМАТОДОЗЫ 

 
Резюме: К редким нематодозом относятся печеночные, кишечные и легочные капилляриозы и диоктофимозы. Эти 
гельминтозы - зоонозные биогельминты.  Человек является случайным (факультативным) хозяином. Поражаются ткань 
печени, легких и кишечник. 
Диактофимоз- нематодоз, проявляющийся поражением желудочно-кишечного тракта, поражением почек, уремическими 
явлениями. 
Ключевые слова: Зоонозные биогельминтозы, нематодозы и эпидемиология 
 

 
 
 

L.B. SEYDULAIYEVA., R.J. BAICHOJAIYEVA., A.A.YERGALIYEVA., J.K. KASHIM., P.J. ARTYCOVA 
RARE NEMATODOSIS 

 
Resume: The rare nematodosis include liver, intestinal and pulmonarycapillariasis and dioсtophymosis. These helminthiasis - 
zoonotic biohelminthosis. Human infection is rare. Liver, lungs and intestinestissues are affected. Dioсtophymosis-nematodosis 
manifested by lesions of the gastrointestinal tract, kidney, uremic phenomena. 
Keywords: zoonotic biohelminthosis, nematodosis, epidemiology 
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УДК 617-089 (042.3/4)  
К.К. КҤРДЕКБАЕВ 

Алматы қаласы №7 қалалық клиникалық аурухана 
 

ӚТ ЖОЛЫНЫҢ БІТЕЛУ ҦЗАҚТЫҒЫНА БАЙЛАНЫСТЫ МЕХАНИКАЛЫҚ САРҒАЮ КЕЗІНДЕГІ  
ГОМЕОСТАЗ ЖАҒДАЙЫ 

 
Механикалық сарғаю кезінде ӛт жолының бітелу ҧзақтығына және ӛтке қатысты жҥйедегі ауытқу ҥдерісіне 
байланысты бауырдың морфофункциональді бҧзылыстары ауырлайды.  Гомеостазиологиялық бҧзылыстар холестаз 
ҧзақтығына байланысты. Холестаз бауырда цитолитикалық процесстер пайда болуымен бауыр жеткіліксіздігін 
ҥдетеді. Механикалық сарғаюдың жасырын қҧрылымы мен уақытылы ауру тҥрін анықтау және белсенді операция 
алдында оны тҥзету операция кезіндегі асқыну мен операциядан кейінгі ӛлім кӛрсеткішін тӛмендетуде ҥлкен маңызы 
бар. 
Түйінді сөздер: гомеостаз, механикалық сарғаю, билиарлы бітелу, ӛт тас ауруы 

 
Ӛзектілігі: Тасты холецистит ауруының ӛсуі және оның 
асқынуларының себебі механикалық сарғыштану, 
холедохолитиаздың салдары кӛптеген диагностикалық, 
емдік- тактикалық және техникалық жайттар, тиімді 
емдеу тактикасын таңдауға кедергі келтіреді (1, 2, 3). 
Холедохокиназадан басқа қазіргі кезде калькулезді емес 
сарғыштанумен сырқаттанған науқастар саны 
жоғарылауда: 12 елі ішектің ҥлкен емізікшесінің тарылуы 
(2, 4).  
16-29 , панкреатит 5,4-27 , бауырдан тыс ӛт 
жолдарының тыртықты тарылуы 5,3-15 , Бауырдың 
паразитарлы аурулары 1,6-4 . Бҧл аурулар белгілі бір 
жағдайларда ӛттің гипертензиясы мен механикалық 
сарғаюға әкеледі, бҧл жиі жағдайда іріңді холангитпен 
кӛрінеді. Ол ӛз кезегінде уланудың кҥшеюімен бірге 
бауырдың морфофункционалды бҧзылыстарының ӛршуі 
мен гемодинамикалық, гемореологиялық және 
лимфодинамикалық ауытқуларға соқтырады (3, 4, 5, 6).  
Бауырдың бҧзылу дәрежесі мен жылдамдығы ӛттік 
гипертензияның ӛсуіне, микроциркуляция бҧзылысына, 
тіннің гипоксиясына, ӛт жолдарындағы қабынуға және 
сарғаю ҧзақтығына тәуелді болады. Ӛттік гипертензия 
және ӛт қышқылының гепатоциттерге улы әсерінің 
нәтижесінде гепатоциттердің оттегіні тҧтынуы тӛмендеп 
тотықтырғыш фосфолирлеуді ажыратады және қызметін 
бҧзады. Ол ӛз кезегінде клеткалық мембрана қҧрылымы 
мен қасиетін ӛзгертіп, мембраналық липид, холестерин, 
май қышқылдары мен мембрана байланыстырушы 
фермент белсенділігін бҧзады.   Механикалық 
сарғаюдың ҧзақтығымен бауырдың қызметтерінің (ӛт 
бӛлу, зарарсыздандыру)  бҧзылуы кӛп жағдайда 
организмнің гуморалды реттеуші жҥйесі – ҧю, 
фибринолитикалық, калликрин-кининді жҥйелерінің 
бҧзылуы геморрагиялық асқынулар, тромбозбен 
эмболияға алып келеді (6, 7).   Белоктық, липидтік 
алмасулар бҧзылысы, эндогенді интоксикация ең 
маңызды роль атқарады, ӛйткені оттегі тасымалы, 
қанның реологиялық қасиетіне, микроциркуляциясына, 
тотығу-тотықсыздану ҥрдісінің реттелуіне, клеткалық 
иммунитетке, гемостаз жҥйесімен қанның агрегаттық 
жағдайына тікелей әсер етеді.   

Мақсаты: биллиарлы окклюзия ҧзақтығына байланысты 
механикалық сарғаю кезіндегі бауырдың 
компенсаторлық қызметінің бҧзылысын зерттеу. 
Материалдар және әдістер:  
Сарғыштану ҧзақтығына байланысты 24 пен 82 жас 
аралығындағы 78 науқастың гоместаз жағдайы 
зерттелді. 
Холедохометиаз-74  
Созылмалы панкреатит-95  
Холедохтың тыртықты стриктурасы -12,5  
12 елі ішектің ҥлкен емізікшесінің стенозы, лимфаденит -
% 
Сарғыштану ҧзақтығы: I-ші топ 10кҥн, II-ші топ  2 апта. III-
ші топ  3 аптадан кӛп. Биллиарлы окклюзия ҧзақтығы 10 
кҥнге дейін альбуминдер 1,4 есе немесе 30 , гамма-
глобулиндер мӛлшері 1,5 есе (47 ) кӛбеіген, қалдықты 
азот денгейі (23,9ммоль/л) жоғарлаған, жалпы 
билирубин  33,2-ден 180мкмольге дейін.  АЛТ және АСТ 
денгейі қалыпты жағдайда, сілтілі фосфотаза барлық 
науқастарда 1,5-3 есе жоғарлады (85-190 бір/л). Ерте 
билиарлы окклюзия кезінде осы мәліметтер 
диспротейнемяның жоғарлауын және холестатикалық  
процесстер цитолитикалықтан жоғары екендігін 
кӛрсетеді.  
Екінші топта шамалы трансаминаземия, қалдықты азот 
денгейі (25,8 ммоль/л) айқын жоғарлаған, I-ші топпен 
салыстырғанда сілтілі фосфотаза (192,5 ед/л), бета-
липопротеидтар 2 еседен астам (26,2 г/л)жоғарлады. I-ші 
топпен салыстырғанда диспротеинемиямен қоса жалпы 
билирубин жоғарлады, бірақ  толық емес (30 * 210 
мкмоль/л).  
III-ші топта диспротеинемия айқын гамма-
глобулинемиямен. 60% науқастарда билирубинемия 200 
мкмоль/л-ге дейін,  40%-да  200 мкмоль/л-ден жоғары, 
қалдықты азот денгейі 25%-ға жоғарлаған, АЛТ 3 есе 
жоғарлаған (2,7-ден 3,50 ммоль\л-ге дейін). Сілтілі 
фосфотаза 4,4 есе нормадан жоғары ( 262,2 бір/л). Осы 
мәліметтерге қарай холестазбен қатар айқын 
цитолитикалық процесстер байкалады. 30% науқастарда 
бета – липопротеидемия байқалды және ол арықарай 
тереңрек жасуша мембранасының қҧрлысы мен 
қасиеттерін бҧзады. 
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К.К.КУРДЕКБАЕВ 
СОСТОЯНИЕ ГОМЕОСТАЗА ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХЕ В ЗАВИСИМОСТИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 

 БИЛИАРНОЙ ОККЛЮЗИИ 
 
Резюме: При механической желтухе морфофункциональные нарушения в печени значительно отягощаются в зависимости 
от длительности билиарной окклюзии и усугубляется течением патологических процессов в билиарном тракте. Уровень 
гомеостазиологических нарушений зависит от длительности холестаза, который способствует развитию цитолитических 
процессов в печени и нарастанию печеночной недостаточности. Выявление скрытых механизмов развития осложнений при 
механической желтухе имеет большое значение для своевременной диагностики и активной предоперационной коррекции 
данной патологии с целью снижения операционного риска и послеоперационной летальности. 
Ключевые слова: гомеостаз, механическая желтуха, билиарная окклюзия, желчнокаменная болезнь 
 

 
 
 

K.K. KURDEKBAYEV 
CONDITION OF A HOMEOSTASIS AT MECHANICAL JAUNDICE IN DEPENDENCE OF DURATION  

OF A BILIARNY OKKLYUZIYA 
 
Resume: At a mechanical icterus morphofunctinal disturbances in a liver are considerably burdened depending on duration biliar 
occlusions and is aggravated with flow of pathological processes in biliar tract. Level of haemostatic disturbances depends on 
duration of a cholestasia which promotes development of cytolytic processes in a liver and to increase of hepatic insufficiency. 
Revealing of the latent mechanisms of development of complications at a mechanical icterus is of great importance for timely 
diagnostics and active preoperative correction of the yielded pathology for the purpose of depression of operational risk and 
postoperative lethality. 
Keywords: homeostasis, mechanical jaundice, biliarny okklyuziya, biliously stone illness 
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З.Н. КУЛБЕКОВА,  А.Н. НУРЛАНОВА 
Казахский Национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова 

Городская поликлиника № 17 г. Алматы 
 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ СМЕШАННОЙ ЗООНОЗНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 
 
Наша исследовательская работа посвящена клинико-лабораторным  особенностям течения смешанной зоонозной 
инфекции у детей: кишечный иерсиниоз+ листериоз. 
 
Актуальность 
В течение последних лет проблема заболеваний, 
вызываемых зоонозными инфекциями остается в центре 
внимания не только инфекционистов, но и врачей 
разных специальностей *1,2,3+. На основании 
современных знаний клиники иерсиниоза и листериоза 
можно считать, что при этом заболеваний нет ни одного 
патогномоничного симптома достоверно 
свидетельствующего о заболевании.Разнобразие 
клинического течения зоонозных инфекции выражается 
в разных формах и степени поражения органов и систем, 
возникновении осложнении и разных сроков 
выздоровления [4]. Несмотря на их широкое 
распространение  и повсеместный рост заболеваемости, 
клиническая и лабораторная диагностика  иерсиниоза, 
листериоза у детей представляют наибольшую  
сложность на догоспитальном этапе *5+. Поэтому работа 
врачей первичного звена здравоохранения должна быть 
направлена   на ранее выявление зоонозной инфекции. 
Цель исследования  
Изучить клинические и лабораторные особенности 
смешанной зоонозной инфекции: кишечного иерсиниоза 
и листериоза у детей. 
Методы и материалы исследования 
В ходе работы было проанализировано истории болезни 
25 детей с микст инфекцией (кишечный 
иерсиниоз+листериз), в возрасте до 14 лет, 
находившихся  на стационарном лечении в детской 
городской инфекционной больнице города Алматы. 
Диагноз подтвержден на основе клинических и 
лабораторных данных. 
Результаты исследования и обсуждения 
Микст зоонозной инфекцией (кишечный 
иерсиниоз+листериоз) заболевали дети старше 3 лет, от 
3,1до 7 лет - 28 %, от 7,1 до 14 лет 72% у детей старше 7 
лет заболеваемость отмечено чаще. 
Ведущим симптомом инфекционной патологии в 
детском возрасте остается лихорадка. У 100% больных 
заболевание началось остро с подъема температуры 
тела: у17(68%) лихорадка достигала  38-38,5С, у 8(32%)  
детей выше 39С. Длительность лихорадки у 24% больных 
до 3-4 дней, в 76% случаях  до 1 недели. Соответственно 
лихорадке симптомы интоксикации были выраженными 
у 100% больных, в виде головной боли у 5(20%) 
больных,слабости, снижения аппетита у 65%. Признаки 
общей интоксикации были выраженными на фоне 
гипертермии и исчезали по мере нормализации 
температуры тела. 
Экзантема- один из наиболее частых признаков 
иерсиниоза и листериоза. У наших больных8(32% 
)случаях, отмечена сыпь папулезного характера не 
склонна к слиянию, преимущественной локализацией на 
туловище, реже на лице. Сыпь появилась на1-5 дни 

заболевания, при ее исчезновении не было шелушении и 
пигментации. 
С первого дня заболевания микст- инфекцией в 
патологический процесс вовлекаются лимфатические 
узлы, внутренние органы. Увеличение периферических 
лимфоузлов: шейных у 80% больных I-II степени, до III 
степени  у 20% детей, подмышечных лимфоузлов у 64%, у 
44% больных увеличены паховые. Грубых патологических 
изменений в увеличенных лимфоузлах не наблюдалось, 
генерализованная реакция всех групп периферических 
лимфатических узлов можно считать, как общую 
инфекционно- аллергическую реакцию. 
Поражение системы дыхания протекало в виде 
фарингита, сухого кашля у 16(64%), гнойной ангиной у 
6(24%), гиперемией дужек, миндалин, задней стенки 
глотки. 
Поражение сердечно-сосудистой системы проявилась 
тахикардией 19(76%), у 6(24%) больных- приглушение 
тонов сердца сердца. В разгар заболевания в 
патологический процесс врвлекается  печень, селезенка. 
Наиболее частыми клиническими признаками 
поражения печени остаются ее умеренное увеличение и 
уплотнение. У исследуемых больных гепатомегалия 
отмечена у всех, по сравнению с возрастной нормой 
печень увеличивалась больше чем на 2 см, край ее 
нередко был болезненным при пальпации, у 4(16%) 
больных- спленомегалия. 
В биохимических анализах: у 5(20%) отмечалась 
гипербилирубинемия с увеличением АЛТ, АСТ в 3-4 раза 
от нормы. 
Со стороны мочевыделительной системы патологии у 
детей не наблюдалось. 
Гемограмма типична бактериальной инфекций, 
характеризовалась лейкоцитозом у 9(36%) больных, 
нейтрофилез с палочко- ядерным  сдвигом влево у 36% 
детей, ускоренное СОЭ 20-22 мм/час. Лимфоцитоз 
отмечался у большинства 16(64%) детей. 
Выраженный полиморфизм клинических проявлений как 
иерсиниоза, так и листериоза, полисистемность 
поражения, сходство с другими инфекционными и 
соматическими заболеваниями часто затрудняют 
постановку диагноза. При этом повышается роль 
лабораторной диагностики. Материалом для 
бактериологического исследования были взяты: кровь, 
моча, кал, смывы из носоглотки на зоонозные инфекции. 
Возбудитель кишечного иерсиниоза  I. enterocolitica О3 
обнаружен у17(68%) больных, из мочи-7(28%), из зева 
8(32%) случаях. L. monocytogenes не обнаружена 
бактериологический, возможно связано с приемом 95% 
больных, антибиотиков, чувствительных листерий 
(ампициллин, гентамицин) на догоспитальном этапе. 
Бактериологически подтвердить диагноз листериоза 
удается редко, поэтому решающее значение придается 
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серологическим методам исследования[5]. Метод 
серодиагностики - РПГА (реакция непрямой 
гемагглютинации) был достоверен с листериозным 
диагностикумом в 1:400 титрах у 7(28%) с нарастанием  
титра в динамике, титр 1:200 у 18(72%) больных. Из-за 
коммерческой цены дополнительные методы 
исследования ИФА, ПЦР больным не проводились. 
При изучении эпидемиологического анамнеза выявлены: 
у 100% был постоянный контакт с домашними 
животными, 1/3 больных живут в частом доме, где 
имеются мыши, крысы. 

Больные получали этиотропную, патогенетическую и  
симптоматическую терапию, выписаны на 9-11 день 
госпитализации с улучшением домой под наблюдением 
участкового педиатра и детского инфекциониста. 
Выводы 

 Микст зоонозная инфекция (кишечный иерсиниоз и 
листериоз) чаще наблюдается у детей старше 7 лет 
(72%) 

 Течение тяжелое, с длительной лихорадкой у (76%) 
детей, у 100% больных с выраженной интоксикацией 
и  полиорганным поражением. 
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А.Т. ЖҦМАБЕКОВА, Ж.Т. ДОСБАЕВА, С.С. ЖАКИШЕВА,  
З.Н. КУЛБЕКОВА, А.Н. НҦРЛАНОВА 

БАЛАЛАРДАҒЫ ЗООНОЗДЫ ИНФЕКЦИЯНЫҢ АРАЛАС ТҤРІ АҒЫМЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  
 

Тҥйін: Бҧл зерттеу жҧмысында  балалар жҧқпалы аурулары арасында ӛзекті болып саналатын зоонозды инфекциялар: 
иерсиниозбен  листериоздың аралас тҥрінің клиникалық және лабораториялық ерекшеліктері берілген. Жиі (72%) жағдайда 
микст зоонозды инфекция 7 жастан асқан балаларда кездеседі. Ағымы ауыр, айқын улану белгілерімен, ҧзақ қызбамен 
және бірнеше ағзалардың зақымдалуымен жҥреді. 
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Ж.Т. МАДЕНОВА - НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭПИДНАДЗОРА УГСЭН ПО АУЭЗОВСКОМУ РАЙОНУ Г.АЛМАТЫ 
Э.К. БЕКНАЗАРОВА  - ВРАЧ-ЭПИДЕМИОЛОГ РГКП «ДС Г.АЛМАТЫ»                                   

 
ПРОФИЛАКТИКА  ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ ДЕНГЕ 

  
В обзоре дана краткая характеристика лихорадки Денге. Одним из целевой эффективной  профилактики лихорадки 
Денге является выявление больного на территории г.Алматы и качественное проведение дезинфекционных  а также 
дезинсекционных мероприятии,зависящих от адекватного выбора средства дезинфекции. Необходимо защитить  
безопасность населения. 
Ключевые слова: лихорадка Денге, природно-очаговая болезнь, комары-переносчики 
 
Геморрагическая лихорадка Денге (синонимы: 
костоломная лихорадка, суставная лихорадка, лихорадка 
жирафов, пятидневная лихорадка и др.)- острая 
зоонозная природноочаговая  вирусная болезнь, с 
трансмиссивным механизмом передачи (в основном 
комары Aedesa egypti становится заразным через 8-12 
дней после питания кровью больного человека), 
характеризующаяся двумя клиническими формами: 
классической доброкачественной (доминирует среди 
европейцев) и геморрагической (только у жителей Юго-
Восточной Азии), с летальностью при последней до 50%. 
Возбудитель – РНК-геномный вирус, который имеет 
антигенное родство с вирусами желтой лихорадки, 
японского энцефалита, лихорадки Западного Нила. Ареал 
распространения:страны Южной и Юго-Восточной Азии, 
Америки и Европы (Испания, Греция, Кипр). 
Патогенез. Вирус проникает в организм через кожу при 
укусе человека зараженным комаром. На месте ворот 
инфекции через 3-5 дней возникает  ограниченное 
воспаление, где происходит размножение и накопление 
вируса. В последние 12 ч инкубационного периода 
отмечается проникновение вируса в кровь.вирусемия 
продолжается до 3-5- го дня лихорадочного периода. 
Различают природные (джунглиевые) и 
антропургические (городские) очаги инфекции, в 
последних нередко наблюдается эпидемические 
вспышки данной инфекции. В джунглях основным 
источником возбудителя являются инфицированные 
обезьяны, в городских очагах - больной человек или 
вирусоноситель. 
Основные эпидемиологические и эпизоотологические 
предпосылки возникновения лихорадки Денге: 
-  наличие природных очагов в странах Южной и Юго-
Восточной Азии, Африки, Америки, Европы; 
- в эндемичных регионах: укус комаров; 
- возможна передача болезни от человека к человеку; 
- высокая восприимчивость людей. 
Группы и факторы риска: 

1) жители в природных очагах, в основном 
детского возраста; 

2) лица, приезжающие в эндемичные очаги (в 
командировки, на отдых и т.д.); 

3) пребывание их в эндемичных регионах в 
течение 15 дней до начала болезни,  

Диагностика геморрагической лихорадки Денге 
основывается на критериях, разработанных ВОЗ, к ним 
относятся: 
- лихорадка – острое начало, высокая температура, 
стойкая, продолжительностью от 2 до 7 дней, головная 
боль, боли в мышцах шеи, спины, поясницы, боли в 
суставах; 

- геморрагические проявления, появление пятнисто-
папулезной, скарлатиноподобной сыпи, носовые 
кровотечения, кровотечения из десен, кровавая рвота; 
- увеличение печени; 
- развитие шока; 
- изменения анализа крови. 
Прогноз  при классической доброкачественной 
формеобычно-благоприятен, при геморрагической 
форме летальность регистрируется до3-5% . Вакцины 
против лихорадки Денге нет.  
Противоэпидемические мероприятия включают:  
- обязательную госпитализацию в инфекционный 
стационар  больного человека либо с подозрением на 
геморрагическую лихорадку Денге, в случае выявления 
больного на транспортном средстве во время рейса его 
изолируют в отдельное помещение, защищенное от 
проникновения комаров; 
- проводятся дезинсекционные мероприятия, где 
выявлен больной; любое транспортное  средство, 
прибывшее из стран, неблагополучных по 
геморрагической лихорадке Денге, должно иметь 
сведения о проведенной дезинсекции, при отсутствии – 
обязательное ее проведение; 
- за контактными лицами проводится медицинское 
наблюдение в течение 15 дней. 
Чтобы не подхватить лихорадку в тропических странах, 
куда все чаще ездят на отдых наши путешественники, 
нужно пользоваться средствами, отпугивающими 
комаров, репеллентами, и обязательно - фумигаторами 
или сеткой в номерах отелей или на виллах 
Одним из средств профилактики заражения человека 
геморрагической лихорадкой Денге является 
использование репеллентов (вещества, защищающего 
тело человека от укусов комаров, которых можно 
приобрести в любых аптеках города). 
За 12 месяцев 2012 года случаев геморрагической 
лихорадки Денге среди населения Ауэзовского района 
г.Алматы не зарегистрировано, хотя в январе текущего 
года в УГСЭН по Ауэзовскому району  поступили 
сведения о лицах (отдыхавших в Тайланде), 
находившихся в контакте с заболевшим  лихорадкой 
Денге, за которыми немедленно было установлено 
медицинское наблюдение в течение 15 дней.  
В целях предупреждения заноса возбудителя из-за 
рубежа, защиты населения от заражения 
геморрагической лихорадки Денге специалистами 
отдела эпидемиологического надзора УГСЭН по 
Ауэзовскому району были проведены совещания с 
руководителями туристических фирм, выданы письма с 
рекомендациями.  
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Тҥйін: Денге геморрагиялық қызба ауруының тиімді алдын-алу шараларының бірі болып, адамзат пен қоршаған орта ҥшін 
қауіпсіздік бойынша заманауи талаптарға жауап беретін зарарсыздандырғыш заттарды  дҧрыс талдап алуына және 
зарарсыздандырғыш іс –шараларды сапалы ӛткізу болып таьылады 
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А.А. КУРМАНГАЛИЕВА, К.А. УМЕШЕВА, Н.Н. ШАКИРОВА, А.А.УШУРОВА  
Кафедра детских инфекционных болезней КазНМУ 

Городская детская инфекционная клиническая больница г.Алматы 
 

ТЕЧЕНИЕ РОТАВИРУСНОЙ  ИНФЕКЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ У ДЕТЕЙ Г. АЛМАТЫ 
 

Проведено наблюдение 635 случаев ротавирусного энтерита (РЭ) у детей до 5 лет с целью выявления особенностей 
течения на современном этапе у детей мегаполиса. Верификация РЭ осуществлялась обнаружением вируса в кале 
методом ИФА. Выявлено, что РЭ болеют в основном дети от 6 мес до 3 лет. Постоянными клиническими синдромами 
являются лихорадочный (90%) и диспептический (100%), явное обезвоживание у 26% больных. У 40% больных 
диспептический синдром сочетается с респираторным. У всех больных диарея имела секреторный характер. 
Респираторный синдром в 71,4% осложнялся бронхитом, реже пневмонией. РЭ у 66% протекал в средне-тяжелой форме, 
у 6-7% в тяжелой форме. В 89,7% РЭ развивался на фоне дисбиоза кишечника. Длительность заболевания при 
отсутствии осложнений была короткой, 4-5 дней. 
Ключевые слова: Ротавирусный энтерит, дети, современное течение 
 
Удельный вес острых кишечных инфекций  (ОКИ) 
обусловленных вирусами,  опережает заболеваемость 
бактериальными ОКИ, при этом ротавирусный энтерит 
остается ведущей патологией среди других вирусных 
диарей *1,2,3,4,5+.Подход к диагностике и лечению его 
по–прежнему ошибочно основан на традициях 
бактериальных диарейных  заболеваний. 
Целью исследования явилось выявление особенностей 
современного клинического течения ротавирусного  
энтерита у детей мегаполиса, выработка алгоритма его 
клинической диагностики. 
Материалы и методы исследования 
Под наблюдением находилось 635 детей в возрасте до 5 
лет, находившихся на лечении в ГДИКБ г Алматы в 2009-
2010 годах. Применялись общеклинические методы 

исследования (ОАК, ОАМ, копрограмма), 
бактериологическое исследование кала на патогенные, 
условно – патогенные микробы (УПМ). Диагноз 
ротавирусного энтерита верифицирован обнаружением 
ротавирусного  антигена в кале методом ИФА. Тяжесть 
заболевания устанавливалась согласно рекомендациям 
Учайкина В.Ф, степень обезвоживания согласно 
рекомендациям ВОЗ программы «Интегрированное 
ведение болезней детского возраста» раздел «Диареи».  
Результаты исследования. 
Среди госпитализированных детей наибольшую группу 
составили больные с 6 месяцев до 3 лет (79%) 
наименьшую от3 до 5 лет (1,7%) и до 3 месяцев (4.7%), 
что соответствует литературным данным *5,6+, (смотрите 
таблицу 1)  

 
Таблица 1 – Распределение больных по возрасту 

Возраст Количество % 

До 3 месяцев 30 4,7 

3 - 6 месяцев 92 14,5 

6 месяцев - 1 год 202 31,8 

1год - 3года 300 47,2 

3года - 5лет 11 1,7 

 
Различий по полу не обнаружено: мальчики 56,9 %, 
девочки 43,1 % 
В первый день заболевания госпитализировано 44% 
(279) больных, на 2-3 день болезни 53% (336), на 4-5 день 
болезни 3% (20). При этом, в первый день болезни 
госпитализировались , главным образом, дети первого 
года жизни, в то время как старше года 
госпитализировались позже.  

Искусственное вскармливание отмечено у 72% (457) 
детей, ранее смешанное у 15% (95), Анемия I,II степеней 
встречалось у 80% (508), у 3%(19) детей- IIIстепени. 
Дисбиоз кишечника у 89,6% (569) детей. Неотягощенный 
преморбидный фон только у 10% (64) детей. 
Клиническая характеристика ротавирусного энтерита по 
основным синдромам заболевания представлена в 
таблице №2. 

 
Таблица №2 - Клиническая характеристика ротавирусного энтерита 

Лихорадка Рвота Диарея Обезвоживание 

Ниже 38,5°-387(61%) Не было 
До2храз  171 (27%) 

До8раз-381(60%) Нет-470(74%) 
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Выше 38,5°-184(29%) 3-5 раз 419 (66%) 9-15раз-216(34%) Явное-165(26%) 

Нормальная 64(10%) 
температура 

Более 5 раз 45(7%) Более15раз-38(6%) Тяжелое-0 

 
Повышение температуры тела имело место у 90% 
больных, чаще, у 61% , она была субфебрильной. То есть, 
у большинства (71%) больных интоксикация была мало 
выраженной. Высокую температуру  чаще (53%) давали 
дети от 1 года до 3-х лет.  
Диарея имела место у всех больных, при этом, у 60% она 
была легкой, у 34% средней тяжести и у 6% тяжелой 
(более 15 раз). Длительность диареи у 49,5% была более 
5 дней, у 41%   -4-5 дня и только у 9,5 % короткая 1-3 дня. 
По частоте стула  более 15 раз дети от1 года до 3 лет 
составили50%. По длительности более 5 дней 
преобладали (80%) дети старше 3 лет. 
То есть синдром диареи у подавляющего большинства 
больных был легкой степени. В возрасте от1 года до 3 лет 
диарея протекала тяжелее, чем в другие возрастные 
периоды. Однако у детей старше 3 лет длительность 
диареи была более протяженной. Выраженная (более 2-х 
раз) рвота была у 464 (73%) больных, чаще (66%),она 
была умеренная. В группе многократной рвоты 
преобладали (75%) дети в возрасте от 1 года до 3 лет. 
Длительность рвоты у 81% детей была не более 3-х дней, 
у 9%-4-5 дней и у 10% больше 5 дней. В группе 
длительной рвоты преобладали дети от 1 года до 3 лет. 
Диарея имела место у всех больных, но по выраженности 
(более 8 раз в сутки) она уступала симптому рвоты (40% и 
73%, соответственно). У всех детей диарея имела 
секреторный характер, однако у 90% больных в 
копрограмме находили повышенное (до 20 и более) 
количество лейкоцитов. Тяжелое обезвоживание имело 
место только у 26% детей, у большинства (74%) больных 
обезвоживание не развивалось, благодаря 
своевременно проводимой оральной регидратации. 
Поражение респираторного тракта, клинически 
проявляющееся  катаром верхних дыхательных путей, 
физикальными изменениями в легких имели место у 248 
(39%). Из них поражение нижних отделов дыхательных 
путей позволяли   диагностировать бронхит у 174 (70,2%) 
больных, пневмонию у 3-х (1,2%). Ангина была у 1 
ребенка. 
Респираторный тракт чаще (44%) поражался у детей в 
возрасте от 1 года до 3 лет, но в группе с поражением 
нижних дыхательных путей 67% составили дети в 
возрасте от 7 мес до 1 года. Поражение нижних 
дыхательных путей объясняли активацией вторичной 
бактериальной флоры. 
Анализируя основные клинические проявления, 
определяющие тяжесть ротавирусного энтерита, можно 
сказать, что заболевание чаще (66%) протекало в 
среднетяжелой форме, тяжелые формы встречались 
редко (6-7%). Более тяжелые формы заболевания 
встречались у детей в возрасте от 1 до 3-х лет. 
Результаты лабораторных исследований не 
противоречили клинике заболевания. По результатам 
исследование ОАК лейкоцитоз наблюдали у 127 (20%), 
нормоцитоз у 425 (67%), лейкопению у  83 (13%) 
больных. Повышение уровня лейкоцитов объясняли 
активацией бактериальной флоры. СОЭ повышено у 6 
(1%) больных (из них у 3 диагностирована пневмония, у 2 

обструктивный бронхит, у 1- ангина),у остальных СОЭ 
определялось в пределах нормы. 
Копрологическое исследование дало интересные 
результаты. У большинства (90%) больных обнаружено 
увеличенное количество лейкоцитов, до 20 в поле 
зрения у 77 %, более 20 в поле зрения у 13%, а так же 
появление эритроцитов у 6%.Эти изменения 
сопровождались ферментативными нарушениями. При 
этом,стеаторея у 77%, амилорея у 36%, креаторея у 20%. 
Дрожжевые грибы при микроскопии обнаружены у 
35,3% больных,йодофильные бактерии у 34,5%. 
Бактериологическое исследование кала выявило рост 
УПМ у 89,7% больных. Патогенные бактерии не 
обнаружены.  
Указанные находки можно было трактовать как синдром 
дисбактериоза кишечника, который имел место у 89,7 % 
обследованных детей, из них ассоциированный у 85,9%, 
чаще (у 80,5%) в сочетании с кандидой. 
Необходимо отметить, что лечение больных отмечалось 
полипрогмазией с включением антибиотиков, 
основанием к назначению которых были высокая 
лихорадка, поражение нижних отделов респираторного 
тракта, воспалительный компонент копрограммы и ОАК, 
позднее поступление результатов исследования на 
ротавирус. Это не является безопасным в условиях 
широко распространённого дисбиоза кишечника у детей. 
В связи с вышеуказанным, нами разработаны 
клинические критерии диагностики вирусных , которые 
внедрены в практику ведения диарейных больных 
базовой клиники нашей кафедры *7+. Активное 
использование их в практическом здравоохранении 
позволит улучшить статистический учет вирусных 
энтеритов и избежать полипрогмазию. 
Выводы 
- Острые кишечные инфекции вирусной этиологии 
занимают ведущее место среди ОКИ в мире и у детей г. 
Алматы 
- Ротавирусным энтеритом дети переболевают в 
основном до 3х летнего возраста. 
- Постоянными клиническими синдромами являются 
диспептический (100%), лихорадочный 
(90%).обезвоживание только у 26% 
-  Почти у половины (40%) больных поражение 
респираторного тракта сочетается с диспептическим 
синдромом. 
- Респираторный синдром часто (71,4%) осложняется 
развитием бронхитов, реже пневмоний. 
- Ротавирусный энтерит почти у всех (89,7%) больных 
протекает на фоне дисбиоза кишечника. 
- Заболевание протекает в основном в легкой и средне-
тяжелой формах. 
- Длительность заболевания, при отсутствии активации 
бактериальной флоры,4-5 дней. 
- В связи с трудностями в верификации вирусных 
энтеритов в практическом здравоохранении нами 
разработаны клинические критерии диагностики 
вирусных энтеритов неуточненных ( МКБ 10: А08.4). 
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А.А. ҚҦРМАНҒАЛИЕВА, К.А. ӚМЕШЕВА, Н.Н. ШАКИРОВА, УШУРОВА А.А. 
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША БАЛАЛАРДАҒЫ РОТАВИРУСТЫ ИНФЕКЦИЯНЫҢ ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ  

АҒЫМЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ 
 

Тҥйін: Мегаполис балаларындағы ротавирусты энтериттің (РЭ) қазіргі таңдағы ағымының ерекшелігін анықтау мақсатында 5 
жасқа дейінгі ротавируспен ауырған 635 бала бақылауда болды. РЭ верификациясы ИФА әдісімен ротавирусты нәжісте 
анықтау арқылы іске асты. РЭ жиі 6 айдан - 3 жасқа дейінгі балалар ауыратыны анықталды. Турақты клиникалық 
синдромдары қызба (90%) және диспепсиялық (100%), айқын сусыздану тек 26% науқастарда кездесті. 40% науқастарда 
диспепсиялық синдром  респираторлы синдроммен біріге кездесті.  Барлық науқастарда диарея секреторлы сипатта ӛтті. 
Респираторлы синдром 71,4% жағдайда бронхитке, сирек пневмонияға асқынған. РЭ 66% жағдайда орташа ауыр, ал 6-7% 
жағдайда ауыр тҥрде ӛтті. 89,7% жағдайда РЭ ішек дисбиозы фонында ӛтті. Ауру ҧзақтығы асқыну болмаған жағдайда 
қысқа, орташа есеппен 4-5 кҥнді қҧрады. 
Тҥйінді сӛздер: Ротавирусты энтерит, балалар, қазіргі таңдағы ағым 
 
 
 
 

A.A.KURMANGALIYEVA,K.A. UMESHEVA,N.N. SHAKIROVA, A.A.USHUROVA 
ROTAVIRUS INFECTION COURSE IN ALMATY CHILDREN AT THE PRESENT STAGE 

 
Resume Observation of 635 rotaviral enteritis (RE) cases carried out in children of megalopolis up to 5 years with the aim of course 
peculiarities revelation at the present stage. Re verification has been implemented by the virus detection in stool by IFA method. It 
has been revealed that RE affects on children from 6 months up to 3 ears old. The constant clinical syndromes are feverish(90%) 
and dispeptical(100%), apparent dehydratation in 26%. 40% of patients have the combination of dispeptical and respiratory 
syndromes. Diarrhea in all patients has secretory character. Respiratory syndrome has been complicated by bronchitis, rarely by 
pneumonia in 71,4%. RE has coursed in average and hard form in 66% and in hard form in 6-7%. In 89,7% RE is developed against 
the background of intestine disbiosis. Duration of disease without complications has been short, 4-5 days. 
Keywords:  Rotaviral enteritis, children, present course 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ФОРМ КЛЕЩЕВОГО БОРРЕЛИОЗА  

В ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Описаны клинические проявления хронического боррелиоза в Восточно-Казахстанской области: нейроборрелиоза и 
кожно-суставной формы. При нейроборрелиозе наблюдался выраженный полиморфизм неврологической симптоматики. 
Кожно-суставная форма клещевого боррелиоза представлена очаговой (бляшечной) склеродермией. 
Ключевые слова:клещевойборрелиоз, нейроборрелиоз, кожно-суставная форма 

 
Клещевойборрелиоз(болезнь Лайма, Лайм-боррелиоз, 
иксодовый клещевой боррелиоз) – природно-очаговое, 
трансмиссивное, инфекционное заболевание, 
характеризующееся большим разнообразием 
клинических форм. Передача инфекции осуществляется 
трансмиссивным путем при укусе клеща (инокуляция), 
возможно инфицирование и  при попадании фекалий 
клеща на кожу (контаминация). 
Для клещевых боррелиозов(КБ)характерны 
многообразие клинических форм, возможная 
длительность и тяжесть течения *3+ . Официальные 
статистические данные по заболеваемости КБ в 
большинстве случаев основываются на выявлении 
ранней стадии, причем значительная часть 
безэритемных форм вообще не выявляется *1+.  
Клещевой боррелиоз, являясь изначально острым 
инфекционным заболеванием, в своем последующем 
развитии склонен к хронизации с избирательным 
поражением  различных органов и систем *2,4+.  
Цель: изучение спектра клинических проявлений 
хронической формы клещевого боррелиоза. 
Материалы и методы: данные историй болезни.  
Результаты и обсуждение: проанализированы  истории 
болезни двух больных с хроническими формами 
клещевого боррелиоза, находившиеся на стационарном 
лечении в инфекционном отделении г. Зыряновска 
Восточно-Казахстанской области. Заболевание протекало 
в одном случае в виде нейроборрелиоза, в другом – в 
виде кожно-суставной формы КБ.Диагноз подтвержден 
лабораторными методами ПЦР и ИФА.  
Поражения нервной системы, обусловленные 
персистенцией боррелий в организме человека, часто 
называют термином нейроборрелиоз. 
В клиническом симптомокомплексе обследованного 
нами больного с нейроборрелиозом наблюдался 
выраженный полиморфизм неврологической 
симптоматики. В общей структуре поражений 
центральной нервной системы при нейроборрелиозе на 
первый план выступала боррелиозная энцефалопатия  в 
виде пирамидной недостаточности и рассеянной 
очаговой симптоматики, которые сопровождались 
мозжечковыми нарушениями, судорожными 
расстройствами сознания, астеническим синдромом и 
интеллектуально-мнестическими расстройствами. 
Для синдрома боррелиозной энцефалопатии  были  
характерны  жалобы на  частые головные боли, обычно 
возникающие после эмоциональных и физических 
нагрузок. Энцефалопатия также проявлялась в виде 
астенического синдрома, при котором отмечались 

жалобы на эмоциональную лабильность, 
проявляющуюся легким возникновением тех или иных 
эмоций, преимущественно неприятных, и быстрой 
сменой их. Незначительные физические и 
эмоциональные нагрузки вызывали гневливость, 
злобность, агрессивность. При  выраженной астенизации 
возникали головокружения и шаткость походки.      
При интеллектуально-мнестических расстройствах 
больной предъявлял жалобы на забывчивость, 
замедленность темпа мышления, снижение внимания, а 
также на нарушение способности использовать 
имеющиеся знания. Ввиду расстройства памяти, пациент 
не в состоянии был исполнять свои повседневные 
обязанности. У больного данные нарушения 
сопровождались снижением общей активности, 
ограничением интересов, апатией, возникновением 
зависимости от близких, даже, при относительной 
сохранности основных функциональных систем. 
Оскудевал словесный запас, терялся интерес к 
традиционным увлечениям, суживался круг общения.  
Проведение тщательного клинико-неврологического 
обследования позволило выявить достаточно значимые 
объективные нарушения, явившиеся следствием 
органических поражений центральных структур. 
В объективном статусе больного нейроборрелиозом 
отмечались рефлекторные расстройства в виде 
повышения рефлексов на верхних конечностях, 
гипорефлексии на нижних конечностях, отсутствие 
брюшных рефлексов, снижение глоточных рефлексов с 
обеих сторон.  Чувствительные расстройства в виде 
гиперестезии.  
Объем движений в конечностях сохранялся полный. 
Снижение мышечной силы отмечалось в ногах и руках.  
Расстройства координации проявлялись 
неустойчивостью в позе Ромберга.   
Поражение ЦНС сопровождалось патологией черепной 
иннервации. У  больного отмечалось поражение 
зрительного нерва: диплопия, слабость конвергенции, 
расходящееся косоглазие, среднеразмашистый 
горизонтальный нистагм, снижение остроты зрения. 
Боррелиозная энцефалопатия сопровождалась 
синдромом вегетативной дистонии, основными 
симптомами которой являлись тахикардия, потливость, 
субфебрильная температура тела, лабильность 
артериального давления. 
Энцефалопатия проявлялась поражением спинного 
мозга. Для боррелиозноймиелопатии было характерно 
симметричное снижение глубоких рефлексов на нижних 
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конечностях и повышение на верхних, умеренно 
выраженная проводниковая гиперестезия.  
Для проведения дифференциальной диагностики с 
опухолевым процессом и демиелинизирующими 
заболеваниями была выполнена компьютерная 
томография. Полученные результаты свидетельствовали 
о наличии морфологических изменений в структурах 
головного мозга.  
Поражение периферического звена нервной системы 
проявлялось в видеполирадикулоневропатии (ПРНП). 
Больной предъявлял жалобы на боли  корешкового  
характера, по ходу  крупных нервных стволов, которые 
сопровождались чувством онемения и парестезиями. 
Отмечалась мышечная гипотония и гипотрофия. 
Снижение глубоких рефлексов. Полиневритические 
поражения сопровождались расстройством 
чувствительности по типу "перчаток" и "носков", а при  
моно-, мульти- и радикулопатиях носили невральный и 
корешковый характер. Гиперестезия наблюдалась при 
выраженных болевых корешковых синдромах в период 
обострения заболевания. 
При нейроборрелиозе астеновегетативный синдром 
обусловлен преимущественно поражением центральных 
отделов нервной системы.  
Из субъективной симптоматики ведущими были жалобы 
на головную боль, общую слабость,  раздражительность, 
повышенную потливость, нарушение сна в виде 
сонливости. 
По нашим данным полиморфизм клинических 
проявлений астеновегетативный синдром 
соответствовал следующим трем его вариантам течения: 
в виде симпатико-адреналового, вагоинсулярного и 
смешанного кризов. 
Симпатико-адреналовые пароксизмы проявлялись 
подъемами артериального давления, сердцебиением, 
головными болями, субфебрильной температурой, 
неприятными ощущениями в области сердца.   
Вагоинсулярные пароксизмы характеризовались 
снижением АД, брадикардией или тахикардией, 
головокружением, гипергидрозом, затруднением 
дыхания. 
В качестве иллюстрации особенностей поражения 
нервной системы при нейроборрелиозе приводим 
клинический пример. 
Больной К.С., 1948г. рождения (история болезни № 996) 
поступил в инфекционную больницу г. Зыряновск 
(Восточно-Казахстанская область) 25.06.2006 года. 
Жалобы при поступлении на слабость, головокружение, 
нарушение координации движения, шаткая походка, 
тремор, онемение пальцев рук, лабильность настроения, 
сонливость, периодически рвота, периодическое 
повышение температуры тела. 
Из анамнеза: В 2002 году был укус клеща в паховую 
область справа. Клеща снял сам. Никуда не обращался, 
не лечился.  
Заболел в феврале 2005 года. Начало болезни 
постепенное: шум, чувство заложенности в ушах, 
головокружение. Через 2 месяца парестезии в левой 
голени, в подколенной ямке. Лечение амбулаторно: 
актовегин, кавинтон, трентал, бетасерк, нейромультивит, 
аевит, инстенон. 
С 10.04.05г. парестезии постоянные, металлический вкус 
во рту, прогрессирующее падение остроты зрения, 
стробизм левосторонний, нерезкость предметов при 

взгляде в сторону. Постоянно курсами получает 
неотропы, сосудистую и метаболическую терапию, 
витамины. 
В ноябре 2005г. похудел на 15 кг, резкая слабость в 
конечностях, шаткая походка, сухость во рту, головная 
боль, головокружение.  
В мае 2006г. осмотрен доцентом зав.кафедрой 
Семипалатинской медицинской академии. Диагноз 
«Хроническая демиелинизирующая полинейропатия, 
тетрапарез. Сенсорные нарушения. Атаксия смешанного 
типа», «Хроническая болезнь Лайма с поражением 
нервной системы, энцефаломиелит, средней тяжести». 
Лечение: тиоктацид, преднизолон 60 мг в сутки. В июне 
2006г. похудел, атрофия мышц. 
Status praesens. Состояние больного тяжелое за счет 
органических поражений центральной нервной системы, 
периферических отделов центральной нервной системы. 
Больной вялый, сонливый. Нарушена психика, 
раздражительный. Кожные покровы бледные, 
множественные папилломы, невусы. Видимые слизистые 
чистые. Язык обложен белым налетом, влажный. 
Периферические лимфатические узлы не пальпируются. 
Пониженного питания. Вес 63 кг. Лицо лунообразное 
(получает гормоны с 30.04.06г.).  В легких дыхание 
везикулярное. Хрипов нет. Тоны сердца приглушены. 
Тахикардия. Артериальное давление 90/60 мм рт.ст. 
Живот мягкий, не вздут, пальпация безболезненная. 
Печень по краю реберной дуги. Селезенка не 
пальпируется. Стул неустойчивый. 
Неврологический статус: сознание ясное, положение 
активное. Ходит плохо, выраженная атаксия. 
Мелкоразмашистый тремор пальцев рук. Онемение 
кисти, стопы по типу носков и перчаток. Тактильная и 
температурная чувствительность сохранены. Лицо 
симметричное. Язык по средней линии, фибрилляции 
нет. Зрачки D=S, фотореакция замедлена (со слов 
расходящееся косоглазие), среднеразмашистый 
горизонтальный нистагм. Глотание свободное. В позе 
Ромберга неустойчив. Менингеальных знаков нет. 
Очаговых симптомов Бабинского и Гордона нет. 
Обследование. ОАК от 19.05.06 г. Эритр. - 4,8×10

12
/л, гем. 

- 136г/л, тромбоциты - 288×10
9
/л, лейк. - 20×10

9
/л, с/я – 

71%, лимф. - 23%, мон. – 3%, СОЭ – 3 мм в час, ОАМ от 
19.05.06 г. удельный вес – 1021, белок – отр., лейкоциты 
– 4-6 в п/зр. Биохимические анализы крови от 19.05.06 г.: 
АЛТ 0,41 ммоль/(ч∙л), АСТ 0,28 ммоль/(ч∙л), тимоловая 
проба – 0,5 ед., мочевина – 7,42 ммоль/л, креатинин – 
82,2 ммоль/л, глюкоза – 5,8 ммоль/л. Коагулограмма от 
19.05.06 г.: протромбиновый индекс 89%. Анализ 
спинномозговой жидкости от 04.06.06 г.: цвет 
прозрачный, белок – 4,95, лейкоциты – 114 кл., 
нейтрофилы – 39%, лимфоциты – 61%. Анализ крови на 
ревматоидный фактор отрицательный. В ИФА 
специфические антитела к антигену вируса КЭ 
отсутствовали. В ИФА определены специфические 
антитела IgG к боррелиям. Методом анализа 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) от 22.05.06г.  
определены  ДНК B.burgdorferysensustrict, B. аfselia.  
Осмотр невропатолога: Болезнь Лайма. Инфекционная 
энцефаломиелополирадикулонейропатия. Нижний 
парапарез умеренно выражен. Атаксический синдром 
выраженный. 
Диагноз: Системный клещевой боррелиоз, III стадия, 
хронический нейроборрелиоз 
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(энцефаломиелополирадикулонейропатия. Нижний 
парапарез умеренно выражен. Атаксический синдром 
выраженный) с поражением внутренних органов 
(кардиомиопатия, нефрит, гастрит) 
непрерывнорецидивирующее течение, активность 
средняя.  
Больной длительно находился на стационарном 
лечении. С 18 дня госпитализации находился в состоянии 
сна, на 40 день «летаргический»  сон. В таком состоянии 
был выписан из стационара. 
У больного через 3 года после укуса клеща  развилась 
клиника нейроборрелиоза с постепенным развитием 
менингита, энцефалита, миелита, полирадикулоневрита. 
Этиологический диагноз выставлен поздно, так как 
заболевание протекало без острого периода. К 
сожалению, этиотропное лечение было начато очень 
поздно и оно не принесло эффекта. 
Приведенный пример наглядно свидетельствует о том, 
что чем чаще специалисты будут обращаться к поиску 
инфекционной причины поражений нервной системы, 
тем в большей степени удастся оказать помощь 
“неизлечимым” неврологическим больным. 
Кожно-суставная форма КБ. Кожные проявления были 
представлены очаговой (бляшечной) склеродермией. 
Два очага склеродермии были локализованы на 
передней поверхности правого бедра и голени, 
размером 1,5х1,0 см, легкое шелушение по краям. Кожа 
в центре пятна истончена, морщинистая в виде смятой 
папиросной бумаги. На груди, животе, верхних и нижних 
конечностях сыпь с красно-синюшным оттенком. На 
конечностях участки депигментации, белые пятна в виде 
папиросной бумаги. При этом болезненных ощущений в 
местах высыпания не отмечалось.  
Очаги склеродермии на фоне проводимой терапии 
несколько бледнели.  
Признаки поражения опорно-двигательного аппарата на 
поздних стадиях КБ проявлялись в виде болей в суставах 
летучего характера. Боли чаще локализовались в 
коленных суставах. Объективных признаков поражения 
суставов не было. 
На фоне проводимого лечения наблюдалась отчетливая 
положительная динамика, о которой удавалось судить 
по отсутствию жалоб. 
В качестве иллюстрации особенностей поражения 
опорно-двигательного аппарата при хроническом КБ 
приводим клинический пример.  
Больной Б.В., 1950г. рождения (история болезни № 501) 
поступил в инфекционную больницу г. Зыряновск 
(Восточно-Казахстанская область) 17.03.2009 года. 
Жалобы при поступлении на повышение температуры 
тела до 37,1

0
С, слабость, головную боль, боли в 

коленных суставах, сыпь на коже, шум в ушах. 
В анамнезе хронический боррелиоз в течение 9 лет (с 
2001 г.). Диагноз лабораторно подтвержден 

определением  АТ к боррелиям. Ежегодно получает 
антибиоткотерапию. В последний раз находился на 
стационарном лечении в 2007 году, когда отмечал боли в 
суставах, общую слабость, быструю утомляемость, 
появление на передней поверхности правого бедра и 
голени 2 пятен розового цвета, размером 1,5х1,0 см, 
легкое шелушение по краям. В динамике в центре пятна 
кожа в центре истончена, морщинистая в виде смятой 
папиросной бумаги. У больного в анамнезе артериальная 
гипертензия. 
Настоящее ухудшение самочувствия стал отмечать в 
течение 3-х недель в виде болей в суставах летучего 
характера и появления сыпи. 
Status praesens. Состояние больного средней тяжести. В 
сознании, адекватен, в пространстве и во времени 
ориентирован. Кожные покровы  с желтушным оттенком. 
Склеры иктеричные. На груди, животе, верхних и нижних 
конечностях сыпь с красно-синюшным оттенком. На 
конечностях участки депигментации, белые пятна в виде 
папиросной бумаги. Отмечается мраморность кожи, 
множественные папилломы, невусы, «рубиновые 
капли». Полилимфаденопатия. 
В легких дыхание везикулярное. Хрипов нет. Тоны 
сердца приглушены. Пульс 76 ударов в 1 мин.  
Артериальное давление 150/90 мм рт.ст. Живот мягкий, 
не вздут, пальпация безболезненная. Печень по краю 
реберной дуги. Селезенка не пальпируется. Стул 
оформленный. 
Обследование. ОАК от 18.03.09 г. Эритр. - 4,7×10

12
/л, гем. 

- 135г/л, тромбоциты - 162×10
9
/л, лейк. - 3×10

9
/л, с/я – 

61%, лимф. - 33%, мон. – 5%, СОЭ – 3 мм в час, ОАМ от 
18.03.09 г. удельный вес – 1013, белок – отр., лейкоциты 
– 0-1 в п/зр. Биохимические анализы крови от 17.03.09 г.: 
АЛТ 0,06 ммоль/(ч∙л), общий билирубин - 66,7 ммоль/л, 
непрямой билирубин -66,7 ммоль/л, тимоловая проба – 
2,25 ед., мочевина – 7,0 ммоль/л, креатинин – 126,8 
ммоль/л, глюкоза – 5,1 ммоль/л. Коагулограмма от 
18.03.09 г.: протромбиновый индекс 100%.  
В ИФА определены специфические антитела IgG к 
боррелиям. Методом анализа полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) определены ДНК B.burgdorferysensustrict, 
B. аfselia, B. garinia.  
Диагноз: Системный клещевой боррелиоз, хроническая 
форма, кожно-суставная форма рецедив. 
Лечение: патогенетическое, антибиотикотерапия 
(роцефин 1 мл 3 раза в день в/в). Больной выписан в 
удовлетворительном состоянии. 
 Таким образом, в Восточно-Казахстанской области 
выявлены хронические формы КБ.  
Хронические формы КБ (в частности нейроборрелиоз) 
при поздней диагностике и поздно начатого лечения 
могут приводить к тяжелым необратимым изменениям с 
неблагопрятным прогнозом. 
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Түйін Шығыс-Қазақстан облысындағы созылмалы боррелиоздың клиниқалық кӛріністері сипатталған: нейроборрелиоз 
және-тері буындық тҥрі. Нейроборрелиоз кезіиде неврологиялық симптоматикалық айқын полиморфизмі корініс тапқан. 
Кенебік боррелиоздың тері-буындық тҥрі ошақты (табақшалық) склеродермиямен кӛрінген. 
Түйінді сӛздер кенелі боррелиоз, нейроборрелиоз, тері-буындық тҥрі 
 
 

 
 

R.A.YEGEMBERDIYEVA
1
, K.N.TOKSANBAYEVA

2
, A.K.DUYSENOVA

1
, N.T.YERMUKHANOVA

1
 

1
The Kazakh National Medical University after S.D. Asfendiyarov,Almaty 

2
Infectious hospital, Zyryanovsk 

CLINICAL MANIFESTATIONS OF CHRONIC FORMS TICK-BORNE BORRELIOSIS IN THE EAST KAZAKHSTAN AREA 
 
Resume Clinical manifestations chronic borreliosis in the East Kazakhstan area are described: neuroborreliosisand skin-articulate 
form. At neuroborreliosis the expressed polymorphism of neurologic semiology was observed. The skin- articulate form tick-borne 
borreliosis is presented by an centre sklerodermiya. 
Keywords tick-borne боррелиоз, нейроборрелиоз, skin-articulate form 
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Н.К. МУХАМЕТЖАНОВА 
Центральная клиническая больница МЦ УДП РК (гинеколог поликлиники), г. Алматы 

 
МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ 

ВПЧ - АССОЦИИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 
Своевременная диагностика клинически значимого количества вируса папилломы человека с помощью теста ВПЧ ВКР 
скрин при обследовании пациенток с эрозиями шейки матки позволяет определять адекватную индивидуальную 
тактику лечения более щадящим методом с целью предупреждения развития рака шейки матки. 
Ключевые слова: вирус папилломы человека, эрозия шейки матки, предупреждение развития рака шейки матки 
 
Во всем мире насчитывается около 300 млн человек, 
инфицированных вирусом папилломы человека (ВПЧ). 
Наиболее высокая заболеваемость регистрируется у 15-
25 летних женщин, через три года после начала половой 
жизни 70% женщин инфицированы ВПЧ *1,2+. 
Известно более 120 типов ВПЧ, из всех 
идентифицированных типов 40 поражают 
аногенитальную область, в том числе высоким 
онкогенным риском обладают от 13 до 19 типов, из них 
достоверно 11. Низкого онкогенного риска 6, 11, 40, 42, 
43, 44, 54, 61, 70 типы ВПЧ, которые вызывают 
образование остроконечных кондилом, 
интраэпителиальных дисплазий шейки, вульвы  и 
влагалища, папилломатоз органов дыхания. На 
сегодняшний день установлено 18 генотипов  ВПЧ, все 
они ответственны за 95% рака шейки матки. В 99,7% 
биопсий при раке шейки матки в ПЦР обнаруживается 
ВПЧ *3,4+. 
В нашей клинике проводится кроме ПЦР на ВПЧ 16 и 18 
типа, новый метод исследования - тест ВПЧ ВКР скрин, 
который выявляет 12 наиболее распространенных 
генотипов и определяет клинически значимое  
количество вируса. По различным статистическим 
данным ВПЧ ВКР выявляется у 30-40% обследованных, 
при этом у 15-20% выявленных вирус не имеет 
клинически значимого количества, таким пациентам 
можно проводить профилактический курс лечения, 
наблюдение в динамике, контроль анализов через 1 год. 
При высокой клинически значимой концентрации вируса 
вероятно наличие дисплазии или высокая вероятность ее 
развития. В случаях, когда идет речь о контроле лечения 
выявление вируса даже с низкой клинически значимой 
концентрацией может быть ранним маркером рецидива 
[5]. 
Цель работы – своевременная диагностика клинически 
значимого количества вируса при обследовании 
пациенток с эрозиями шейки матки и определение 
индивидуальной тактики лечения более щадящим 
методом. 
Материалы и методы: Было проведено обследование 
105 пациенток в возрасте от 20 до 55 лет с эрозиями 
шейки матки. Всем пациенткам было проведено полное 
обследование: мазок на микрофлору, онкоцитологию, 
расширенная кольпоскопия, тест ВПЧ ВКР скрин и ПЦР на 
половые инфекции. 
По результатам обследования пациентки были 
разделены на 3 группы:  1 группа (30 женщин) – на 
онкоцитологии выявлена дисплазия различной степени 
(LSIL и HSIL - по международной классификации), 2 
группа (43 женщины) - с положительным результатами 
теста на ВПЧ ВКР и различной степенью клинически 

значимой концентрации, 3  группа (32 пациентки) - с 
эрозиями шейки матки и нормальными результатами 
онкоцитологии и ВПЧ тестов. Также была выявлена 1 
пациентка с остроконечными кондиломами вульвы и 
положительным тестом на ВПЧ ВКР, у которой после 
удаления кондилом и биопсии была выявлена carcinoma 
in situ. 
 Всем пациенткам 1 и 2 группы было проведено 
противовирусное лечение, которое включало: 
гроприносин 500 мг по схеме внутрь, препараты 
иммуностимулирующего и иммуно-модулирующего 
действия внутримышечно, местно использовался эпиген-
спрей, обследование и лечение  полового партнера, а 
также рекомендовано проведение вакцинации 
препаратом гардасил для предупреждения развития 
рака шейки матки.  
Гроприносин (инозин пранобекс) – 
иммуномодулирующий препарат с противовирусной 
активностью, подавляет репликацию ДНК и РНК вирусов, 
активирует противовирусный иммунитет. Всего получали 
лечение 73 пациентки по трем основным схемам 
лечения: 
1 схема – при лечении остроконечных кондилом 
использовалось комбинированное лечение гроприносин 
по 2 таб 3раза в день 5-10 дней (3 курса с интервалом 1 
мес), лечение начали за 1нед до деструкции очагов 
поражения; 
2 схема - при дисплазии шейки матки ( CIN I-III) 
гроприносин по 2 таб 3 раза в день 10 дней (3 курса с 
интервалом 10 дней) в сочетании  с деструктивными 
методами лечения; 
3 схема – при субклинических формах ВПЧ гроприносин 
по 2 таб 3 раза в день (курс 21 день) в комбинации с 
деструктивными методами. 
В качестве деструктивных методов лечения применялась 
диатермо- и радиоволновая эксцизия атипически 
измененных тканей. 
Результаты: После проведенного лечения пациентки 
наблюдались в динамике в течение 3-х последующих 
месяцев с проведением контрольной кольпоскопии, 
онкоцитологии мазков и теста ВПЧ ВКР скрин. 
Отмечалась высокая эффективность лечения в 
отношении всех форм и типов папилломавирусной 
инфекции у 69 пациенток - 94,5%: наблюдалась хорошая 
элиминация ВПЧ,  не отмечалось рецидивов, улучшилась 
цитологическая картина эпителия, наблюдалась быстрая 
и полноценная эпителизация шейки матки после 
деструктивного лечения. У 4-х пациенток в контрольных 
анализах отмечалось присутствие ВПЧ в клинически 
значимых концентрациях, по поводу чего им  был 
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назначен повторный курс лечения и дальнейшее 
наблюдение в динамике. 
Таким образом, своевременная диагностика клинически 
значимого количества ВПЧ при обследовании пациенток 

с эрозиями шейки матки позволяет определять 
адекватную индивидуальную тактику лечения более 
щадящим методом с целью предупреждения развития 
рака шейки матки. 
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АПВ-АССОЦИЯЛАНҒАН АУРУЛАРДЫ ТЕКСЕРУ ЖӘНЕ ЕМДЕУ ӘДІСТЕРІ 

 
Түйін: Жатыр мойнағы эрозиясы бар емделушілерді тексеру кезінде АПВ ВКР скрин тестінің кӛмегімен адам папилломасы 
вирусының клиникалық маңызды мӛлшерін уақтылы диагностикалау жатыр мойнағы обыры дамуының алдын алу 
мақсатында айтарлықтай қорғаушы әдіспен жеке емдеу тәсілін анықтауға мҥмкіндік береді.  
Түйінді сөздер: адам папилломасы вирусы, жатыр мойнағы эрозиясы,  дамуының алдын алу. 
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METHODS OF EXAMINATION AND TREATMENT 

HPV - ASSOCIATED DISEASES 
 

Resume: Early diagnosis of clinically significant amounts of human papillomavirus HPV test with SRS screen when examining 
patients with cervical erosion, allows you to define an adequate individual treatment strategy more gentle method for the 
prevention of cervical cancer. 
Keywords: human papillomavirus, cervical erosion, prevention of cervical cancer. 
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Кафедра онкологии, маммологии и лучевой терапии КазНМУ им. С.Д Асфендиярова.  
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ПРОФИЛАКТИКА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 
 

Скрининг важен, но он не может выявить все предраковые поражения или все виды рака. Качественный скрининг 
позволит снизить заболеваемость запущенными формами рака шейки матки и смертность от нее. 
Вакцинация, проводимая параллельно со скринингом снижает риск возникновения рака шейки матки. 
Ключевые слова: рак шейки матки, вакцина, профилактика 
 
По данным научной литературы рак шейки матки 
занимает второе место среди онкологических 
заболеваний у женщин  и, что особенно важно, уносит 
жизни молодых, трудоспособных женщин, имеющих 
семью, детей. Ежегодно в мире регистрируется 493000 
новых случаев рака шейки матки и 274000 больных 
умирает.  
По данным мировой статистики 78% всех случаев РШМ 
регистрируется в развивающихся странах. В развитых 
странах положение уже давно стабилизировалось и 
только 4,4% новых случаев рака шейки матки приходится 
на эту локализацию. *1+ 

В Казахстане по данным онкологической службы за 2010 
год диагноз рак шейки матки поставлен почти  9378 
женщин, ежегодно более 1353 женщин заболевает, 600 
женщин умирает от этого страшного диагноза, из них 
30% составляют женщины репродуктивного возраста. В 
2010 году в структуре онкопатологии  из 9 основных 
форм злокачественных новообразований РШМ занимает 
7-е место и заболеваемость составила 4,63% (5 место -
4,65%- 2009г). В структуре злокачественных 
новообразований среди женщин  стоит на 3-ем месте 
8,5% (3е место- 8,7%-2009г). [2] 

 

Динамика заболеваемости РШМ

за 2005-2010 гг.
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В настоящее время в развитых странах мира достигнуты 
значительные успехи в профилактике, ранней 
диагностике и лечении рака шейки матки (РШМ). 
Связано это главным образом с тем, что в отличие от 
других онкологических заболеваний, заболеваемость 
РШМ хорошо поддается контролю, поскольку 
заболевание имеет ясную этиологию, четкую и, часто, 
длительную предраковую стадию, и явную тенденцию к 
местному распространению. Так, в Австралии с 
внедрением скрининговой программы в 1994 году 

удалось снизить заболеваемость почти в 2 раза – с 13,2 
до 6,9 на 100 тыс. женского населения, при этом по 
данным Института здоровья Австралии смертность от 
РШМ снизилась с 4,0 до 1,9 .   *3+ 
Таким образом, если развитые страны научились 
контролировать заболеваемость и смертность от РШМ, 
то большая часть мира все еще на пути к этому. 
Современная концепция программы по улучшению 
ситуации по РШМ по опыту развитых стран основана на 
трех основных положениях:  
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1 – первичная профилактика (здоровый образ жизни с 
исключением возможных факторов риска, вакцинация 
определенных групп населения). 
 2 - вторичная профилактика (качественный и хорошо 
организованный скрининг женского населения), 3 – 
внедрение единых для всех современных протоколов 
диагностики и лечения инвазивного РШМ). Мы 
убеждены, что только такой комплексный подход 
позволит нам достоверно снизить заболеваемость и 
смертность от РШМ в нашей стране.  
 Скрининг важен, но он не может выявить все 
предраковые поражения или все виды рака. 
Качественный скрининг позволит снизить 
заболеваемость запущенными формами рака шейки 
матки и смертность от нее. 
Вакцинация, проводимая параллельно со скринингом 
снижает риск возникновения рака шейки матки, по 
сравнению с поведением только скрининга, а также 
значительно уменьшить количество патологических 

изменений, выявляемых в результате скрининга, 
которые требуют последующего наблюдения . 
С 2012 года в КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова на кафедре 
онкологии совместно с кафедрой эпидемиологии 
выполняется НИР по научно-технической программе 
«Образовательно-информационная подготовка 
медицинских работников и населения, оценки 
иммунологической эффективности вакцинации против 
папилломовирусной инфекции», финансированной МОН 
РК, по программе  «Целевое развитие университетской 
науки, ориентированной на инновационной результат», 
по приказу №376 от 2011 г. МОН РК. В этой связи, 
проведена вакцинация 200 студенток в возрасте 19-22 
лет  КазНМУ препаратами  «Церварикс» и «Гардасил». 
Всем студенткам, участвующим в вакцинации 
проводились - гинекологический осмотр, цитологическое 
исследование мазков с шейки матки. Планируется 
определения иммунного статуса через 1, 3 года. 
Результаты исследования будут опубликованы  после 
получения результатов. 
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CERVICAL CANCER 
 

Screening is important, but it can not detect all pre-cancerous lesions, or all kinds of cancer. Qualitative screening will reduce the 
incidence of advanced cancer of the cervix and mortality.Vaccination is carried out in parallel with screening reduces the risk of 
cervical cancer. 
Keywords: cervical cancer vaccine, prevention 
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Беременность - физиологическое состояние женщины,  при котором скрининг рака шейки матки обязателен.  
Качественный скрининг позволит снизить заболеваемость запущенными формами рака шейки матки во время 
беременности и смертность от нее. 
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Статистические показатели заболеваемости рака шейки 
матки в РК в последние 3 года показывают, что 45,4%  от 
всех заболевших составляют женщины до 50 лет. Каждая 
пятая женщина с раком шейки матки не достигла 40 лет.  
Рак шейки матки занимает 1-е место среди опухолей,  
ассоциированных с беременностью.  
Частота встречаемости данной патологии составляет от 1 
до 13 случаев на 
10 000 беременностей. У больных раком шейки матки 
сочетание с беременностью встречается в 1—3% 
(каждый 50-й случай). Cредний возраст больных — 30 
лет, причем среди женщин до 35 лет такое сочетание 
наблюдается в 30%,'а до 45 лет - в 23% *1+. 
В I триместре шейке матки присуща синюшность, а 
кольпоскопически отмечается наличие белесоватых 
точечных возвышений, обусловленных физиологической 
гипертрофией, и обширной сети сосудов. 
Во II и III триместрах визуально может определяться 
физиологическая эктопия призматического эпителия, а 
кольпоскопически — белые пятна метаплазированного 
эпителия на фоне сосудистого рисунка. 
Изменения регрессируют в течение 2-4 мес после родов 
[2]. 
Основными симптомами рака шейки матки во время 
беременности являются:  
влагалищное кровотечение — 68%, которое чаще всего 
расценивается в I триместре как угрожающий выкидыш, 
во II и III триместрах - как предлежание или 
преждевременная отслойка плаценты, а после родов — 
осложнение послеродового периода; лейкорея - 10,2%; 
боли - 7,1%, в 14,5% жалобы отсутствуют. 
Причинами запущенности рака шейки матки у 
беременных являются: 
•  отсутствие цитологического исследования при взятии 
на диспансерный учет беременных или при подготовке 
их к искусственному прерыванию беременности; 

• при наличии кровянистых выделений из половых путей 
не осматривается шейка матки, не берутся мазки на 
цитологическое исследование 
• неправильная трактовка клинических проявлений рака 
шейки матки на фоне беременности 
• боязнь проведения биопсии из эрозированной 
влагалищной части шейки матки при беременности 
• неправильный забор материала без 
кольпоскопического контроля 
• отсутствие онкологической настороженности у больных 
с предопухолевыми изменениями шейки матки. 
 Лечение РШМ при беременности: В целом, лечение 
РШМ во время беременности основано на тех же 
принципах, что у небеременных женщин. Существует 
несколько специальных рекомендаций.  
• Конизация шейки матки выполняется только при 
подозрении на инвазивный рост по данным 
цитологического исследования и кольпоскопии в связи с  
высоким риском кровотечения, прерывания 
беременности или преждевременных родов.  
• Важнейшим условием в определении тактики ведения 
беременных женщин с РШМ является 
мультидисциплинарный подход с привлечением 
неонатолога и акушера-гинеколога помимо радиолога и 
химиотерапевта.   
• Необходимо участие самой женщины и ее партнера в 
принятии решения, следует учитывать их желание 
сохранить беременность. 
Беременность - физиологическое состояние женщины,  
при котором скрининг рака шейки матки обязателен.  
Качественный скрининг позволит снизить 
заболеваемость запущенными формами рака шейки 
матки во время беременности и смертность от нее. 
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Определение экспрессии специфического белка в тканях шейки матки с использованием иммуногистохимического метода 
позволяет на новом методологическом уровне изучить некоторые аспекты цервикального канцерогенеза. 
Вакцинация, проводимая параллельно со скринингом снижает риск возникновения рака шейки матки. 
Ключевые слова: рак шейки матки, вакцина, профилактика. 
 
Несмотря на большое внимание гинекологов к проблеме 
патологии шейки матки, повышенную онкологическую 
настороженность, разработанные алгоритмы 
диагностики и ведения больных с патологией шейки 
матки *1+, частота ракового поражения этого органа 
остается достаточно высокой. Рак шейки матки является 
основной причиной смерти женщин от онкологической 
заболеваний во всем мире *4+ и вторым по частоте среди 
всех злокачественных процесов у женщин  *5+. В 
большинстве случаев рак шейки матки предотвратим *3+; 
считается, что канцерогенез в эпителии шейки матки 
является строго этапным  процессом  соответствующее 
лечебное воздействие на ранних стадиях развития 
дисплазии позволяет избежать возникновения 
инвазивной формы рака. 
До настоящего времени одной из главных проблем в 
диагностике дисплазии и ранних форм рака шейки матки 
является отсутствие достоверных критериев, позволяющих 
объективизировать полученные патоморфологические 
данные. 
Благодаря внедрению в практику патолого-анатомической 
диагностики иммуногистохимического определения 
ингибитора циклин-зависимых киназ р16

INK4a
 оказалась 

возможным изучение сложного патогенеза инфекции 
вирусом папилломы человека (ВПЧ) в эпителии шейки матки 
(поскольку установлено, что экспрессия р16

INK4a
 

стимулируется ВПЧ) *6+. 
В литературе отмечается прямая корреляция между 

экпрессией р16
INK4a

 и тяжестью патологических изменений 
эпителия *2+. Определение экспрессии специфического белка 
в тканях шейки матки с использованием 
иммуногистохимического метода позволяет на новом 
методологическом уровне изучить некоторые аспекты 
цервикального канцерогенеза. 
Целью исследования: определить роль онкогена р16

INK4a
 в 

развитии рака шейки матки 
Материал и методы  
 Материалом  послужили данные о 108 больных 
предраковыми заболеваниями и Ca in situ шейки матки, 
которым проводилось обследование на базе Городского 
Онкологического Диспансера  г. Алматы.  Для выявления 
белка р16

INK4a 
использовался гистологический набор 

CINtec р16
INK4a

.  Наиболее распространенной формой 
положительной реакции на р16

INK4a 
была коричневая 

одновременная окраска ядер и цитоплазмы – так 
называемая смешанная положительная реакция. 
Результаты: При исследовании отмечено несоответствие 
между выявлением ВПЧ инфекции методом ПЦР и 
иммуногистохимической экспрессией р16. Так при ПЦР 
инфицированность больных с предраком и ранним раком 
шейки матки выявлена только в 31,5% случаев, тогда как 
экспрессия р16 выявлялась у 76,8% больных при 
иммуногистохимии. 
Экспрессия белка р16  при дисплазии I степени тяжести 
реакция была слабой и локализовалась в основном в клетках 
базального и парабазального слоев эпителия (рисунок 1). 

 

  
Рисунок 1 - Экспрессия белка р16  при CIN I 

А- CIN 1, окраска гематоксилином и эозином, Х100; в – CIN1, ИГХ реакция с р16, Х400 
 
 
В очагах дисплазии II степени тяжести (рисунок 2)  реакция 
наблюдалась  

в клетках нижних слоях 2/3 покровного многослойного 
плоского эпителия. 

а 
в 
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Рисунок 2 - Экспрессия белка р16  при CIN II 

А- CIN 2, окраска гематоксилином и эозином, Х100; в – CIN 2, ИГХ реакция с р16, Х400 

 
Рисунок 3 - Экспрессия белка р16  при CIN III 

А- CIN 2, окраска гематоксилином и эозином, Х100; в – CIN 2, ИГХ    реакция с р16, Х400 
 
При дисплазии III степени тяжести встречались 
разнообразные типы реакций. Преобладала интенсивная 
смешанная реакция без вовлечения клеток наружного слоя 
эпителия. С меньшей частотой выраженная смешанная 
реакция определялась по всей толщине эпителия, еще реже 
можно было отметить смешанную реакцию умеренной 
интенсивности - в основном в нижней половине 
эпителиального пласта ( рисунок 3)  
Данные исследования показало, что  слабая экспрессия р16 
чаще встречалась при CIN I , тогда как  выраженная 
экспрессия р16 была отмечена при Ca in situ. 

Полученные данные свидетельствуют о прогрессии 
предопухолевых процессов шейки матки при ВПЧ и 
соответственно экспрессия р16 и может служить маркером 
этой прогрессии.  
Таким  образом, определение экспрессии р16 позволяет 
изучать различные звенья вирусной инфекции, в частности, 
внедрение вирусных белков в клетки. Определение 
антигена р16 способствует выявлению подозрительных 
на диспластические или неопластические изменения 
участков в визуально неизмененном эпителии.
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ОРГАНИЗАЦИИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ СКРИНИНГЕ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА  

И ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В УСЛОВИЯХ Г. АЛМАТЫ  
 
В мире отмечается неуклонное увеличение заболеваемости колоректальным раком при  регистрации в год более 1 млн. 
случаев новых заболеваний и около 500000 смертельных исходов. По смертности заболевание занимает 2 место среди 
злокачественных опухолей всех локализаций. В статье рассмотрены вопросы распространенности КРР в Казахстане и 
определены проблемы организации эндоскопической помощи при скрининге данной патологии. 
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Онкологическая патология занимает одно из ведущих 
мест среди причин смерти, существенным образом 
влияет на среднюю продолжительность жизни и 
размеры невосполнимых потерь населения, наносит 
значительный социальный и экономический ущерб 
обществу. Прямые экономические потери от 
злокачественных новообразований (оказание 
диагностической и лечебной помощи больным, 
профилактика заболеваний, реабилитация больных и 
т.д.) составляют лишь около 20% процентов от общих 
затрат, в то время как, косвенные издержки достигают 
80% [1, 2]. 
В последнее десятилетие в мире отмечается неуклонное 
увеличение заболеваемости колоректальным раком 
(КРР) при  регистрации в год более 1 млн. случаев новых 
заболеваний и около 500000 смертельных исходов *3, 4+. 
КРР по смертности занимает 2 место среди 
злокачественных опухолей всех локализаций. В 
последующие два десятилетия в мире прогнозируется 
рост числа заболевших не только в связи с увеличением 
численности населения, но и за счет его старения. 
Уровень заболеваемость КРР в различных странах 
существенно различается. Так, имеются данные о том, 
что  в некоторых из них он составляет 85-90 случаев на 
100000 населения, возрастая до значения показателя 
249,7 в группе пациентов старше 60 лет *5, 6+. По 
станадартизованным показателям заболеваемость в 
развитых странах составляет 37.6 при смертности 15.1 на 
100 тысяч населения, а в странах с низким уровнем 
развития, соответственно, 12.1 и 6.9 *7+. Различия в 
приведенных значениях показателей по странам могут 
быть  обусловлены различиями в выявляемости и 
регистрации заболеваний. 
Цель данной работы – рассмотреть вопросы 
распространенности КРР в Казахстане и определить 
проблемы организации эндоскопической помощи при 
скрининге данной патологии в условиях крупного города, 
имеющего развитую сеть медицинских организаций.  
По данным канцеррегистра за 2011 год, по Республике 
Казахстан заболеваемость КРР составила 15,5 на 100 тыс. 
человек, смертность 9,3 на 100 тыс. человек, 5-летняя 
выживаемость составляет менее 47%. С впервые 
установленным диагнозом взято на учет 2563 больных 
КРР при том, что в целом число  больных составляет 
10830 человек. КРР стоит на 5-ом месте по частоте 
выявляемости среди всех онкопатологий после рака 
молочной железы, легкого, рака кожи и желудка. Ряд 
авторов *8+ указывает, что КРР занимает 3-е место в 
структуре смертности, обусловленной онкопатологией. 

Казахстан - первая страна в СНГ, где с 2011 г введена 
Национальная скрининговая программа по 
колоректальному раку. Принятие такой программы 
представляется весьма своевременным и важным, 
поскольку при сложившейся ситуации большинство 
случаев (51,0%) диагностируется на III-IV стадии, когда 
лечение наиболее затратно и малоэффективно.  
Скрининг колоректального рака - это сложное 
мероприятие, имеющее различные варианты его 
организации. Успешность реализации программы 
обусловлена рядом последовательных событий: встреча 
пациента с осведомленным врачом общей практики и 
получение от него рекомендаций о необходимости 
проведения скрининга, получение согласия пациента на 
обследование, определение группы риска, проведение 
различных этапов скринингового обследования, 
своевременная диагностика, своевременное лечение, 
проведение соответствующего последующего 
наблюдения. Если хотя бы одно из этих событий выпадет 
или будет выполнено на недостаточно 
квалифицированном уровне, скрининг окажется 
неудачным.  
Роль колоноскопии в скрининге КРР заключается не 
только в выявлении злокачественных новообразований 
толстой кишки, оценке других положительных скрининг-
тестов, но и в возможности обнаружения и удаления 
предраковых поражений, выявляемых при 
обследовании.  
Впервые в 70-х годах XX века выдвинута гипотеза 
канцерогенеза КРР через аденому к карциноме *9, 10+. 
Hill M.J. и соавт. предположили, что по мере увеличения 
размера аденоматозного полипа, растет риск его 
малигнизации *11+. В настоящий момент есть 
убедительные доказательства, что карцинома толстой 
кишки в большинстве случаев является преобладающей 
среди злокачественных опухолей пищеварительного 
тракта  и растет она из аденоматозных полипов. Среди 
удаленных полипов 2-3% содержат раковые клетки, а в 
38%  в злокачественных опухолях находят остатки 
аденом *12+.  При этом данные National Polyp Study 
свидетельствуют, что полипэктомия при колоноскопии 
снижает риск возникновения КРР на 76-90% *13+. Таким 
образом, проведение полипэктомии, мукозрезекции и 
диссекции при эндоскопическом скрининге КРР является 
одной из самых действенных мер по предупреждению 
развития  онкологической патологии толстой кишки и 
снижению смертности от этих заболеваний.  
В последних публикациях выделяют следующие три 
основных показателя качества колоноскопии: (1) 
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соответствующая подготовка и опыт специалистов; (2) 
правильная оценка рисков выявленных состояний; (3) 
полнота (тотальность) обследования  *14, 15+. Сказанное 
предполагает также: умение обнаруживать и безопасно 
удалять полипы; документировать обнаруженные 
образования и используемые методики их удаления; 
своевременность и надлежащее лечение побочных 
эффектов; последующее гистологическое исследование 
тканей; последующее наблюдение в соответствии с 
имеющимися рекомендациями. 
По формулировке экспертов ВОЗ Wilson и Junger, 
методика, используемая для скрининга, должна быть 
точной, приемлемой для обследования большого по 
численности контингента (популяции), достаточно 
простый в осуществлении, безопасный и относительно 
недорогой. В исследовании Dafnis и соавт. (Швейцария) 
при анализе 6066 колоноскопий зарегистрировали такие 
осложнения, как кровотечение в 0,2% случаях и 
перфорации в 0,1%, без смертельных исходов. 
Возникающие осложнения эндоскопии связаны, как 
правило, с полипэктомией *16+. Возможны также 
осложнения за счет нарушений со стороны сердечно-
сосудистой системы (аритмии, артериальная гипертензия 
и другие), составляющие до 50% всех неблагоприятных 
ситуаций, возникающих при колоноскопии *17+. Таким 
образом, колоноскопия успешно  используется как 
скрининговый метод при КРР, хотя и не является 
абсолютно безопасной *18+. 
Отдельный вопрос – инфекционные риски в процессе 
колоскопического скрининга. Эндоскопы могут быть 
источником повышенной опасности в передаче вирусных 
гепатитов В и С, ВИЧ инфекции, туберкулеза, 
сальмонеллезной, псевдомонадной и некоторых других 
инфекций. В зарубежной литературе, начиная с 70-х 
годов прошлого века, описано более 400 случаев 
заражения пациентов при проведении манипуляций 
гибкими эндоскопами. При этом формы проявления 
инфекционного процесса могут существенно 
различаться: от бессимптомного носительства до 
сепсиса, который в нескольких десятках случаев 
закончился летальным исходом. По данным Сельковой 
Е.П. и соавт., ретроспективные эпидемиологические 
расследования, позволили выделить три основные 
причины инфекционных осложнений: недостаточная 
очистка и обеззараживание эндоскопов и инструментов 
к ним; контаминация эндоскопов в автоматических 
моечно-дезинфицирующих машинах; конструктивные 
особенности эндоскопов и их скрытые дефекты, 
затрудняющие или делающие неэффективным их 
обеззараживание *19+. 
Скрининговая колоноскопия является технологически 
сложным, трудоемким процессом, который требует 
высоких профессиональных навыков от врача-
эндоскописта, среднего медицинского персонала, а 
также использования специальной аппаратуры и 
инструментария. 
Основополагающим требованием для участия 
эндоскописта в проведении колоректального скрининга 
является прохождение соответствующего обучения в 
специализированных центрах, имеющих большой опыт 
проведения колоноскопий *20, 21, 22+, соответствующее 
оснащение, наличие стандартизированных методик и 
форм документации, решение вопроса об 
анестезиологическом пособии и седации. Так, в 

большинстве стран мира диагностические 
колоноскопические исследования чаще проводятся под 
внутривенной седацией с применением пропофола *23+. 
В исследованиях, проведенных в Нидерландах 
(население 16 733 727), по скринингу КРР показано, что 
при 60% участии населения возрасте 55-75 лет 
потребуется провести 66 000 колоноскопии в год при 
положительном результате иммунохимического теста на 
определение скрытой крови в стуле (iFOBT) *24+. Остается 
дискутабельным вопрос выполнения седации 
анестезиологом, либо подготовленным средним 
медицинским персоналом *24, 25+.  
По данным Управления Здравоохранения г.Алматы, в 
2011 году число штатных должностей врач-эндоскопист 
составило 47 единиц, на конец года из занятых 81,38% 
(38,25) штатов только 27 (50%) врачей являлись 
основными работниками организаций. В 2012 году число 
штатных единиц врачей-эндоскопистов уменьшилось до 
45,5, из которых было занято лишь 71,98% (32,75) ставок  
21 (46%) специалистом. Анализ показывает недостаток во 
врачах-эндоскопистах в государственных медицинских 
организациях г.Алматы. 
В тоже время при наличии общих данных о числе 
специалистов, отсутствуют данные о квалификационной 
категории, наличии специализации и повышения 
квалификации, об опыте работы (количестве 
выполненных лечебно-диагностических процедур) 
врачей. 
Согласно официальным данным Управления 
Здравоохранения г.Алматы, в 2012 году 
государственными лечебными учреждениями 
выполнено 360 ректороманоскопий и 438 колоноскопий. 
Для достижения высокого качества скрининга требуется 
полный осмотр толстой кишки, однако отчетные данные 
по колоноскопии не позволяют узнать тотальность 
осмотра толстой кишки. 
 Из 272 колоноскопий, проведенных, согласно 
гарантированному объему бесплатной медицинской 
помощи, было выполнено 30 лечебных процедур, более 
точной информации о данных процедурах не указано. 
Являются ли все лечебные процедуры полипэктомией, 
либо это могут быть другие лечебные эндоскопические 
вмешательства (извлечение инородных тел, 
эндоскопический гемостаз и т.д.). Также нет регистрации 
возможных осложнений после эндоскопических 
процедур. Все эти данные свидетельствуют о 
необходимости совершенствования системы отчетно-
учетной документации по эндоскопии. 
В связи с тем, что эндоскопические исследования в 
рамках скрининга предполагают участие большего 
количества эндоскопистов, проводящих диагностические 
и лечебные манипуляции, возникает вопрос 
необходимости в квалифицированной подготовке 
данных специалистов. Возможным весомым фактом в 
развитии качественного обучения является разработка 
Государственного стандарта обучения по эндоскопии. 
Однако согласно номенклатуре медицинских и 
фармацевтических специальностей (Приказ МЗ РК от 4 
июля 2008 года № 392) отдельной специальности 
эндоскопия не существует, что возможно и является  
одной из причин дефицита врачей, проводящих 
эндоскопические исследования и манипуляции. 
В целях оптимального использования материальных 
ресурсов и медицинских кадров, повышения качества 
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скрининга, целесообразным является организация 
эндоскопических скрининговых центров на базах 
крупных многопрофильных клиник, в которых будет 
сосредоточено несколько эндоскопических кабинетов с 
аппаратурой и инструментарием, а также будет работать 
отдельный медицинский персонал в соответствии со 
штатным расписанием скринингового центра. 
Также для улучшения качества эндоскопических услуг 
следует предусмотреть единую форму следующих 
документов: 
 информированное согласие пациента на 

эндоскопическое обследование и манипуляцию; 
 протокол, прописывающий все противопоказания к 

проведению колоноскопии; 

 алгоритм по ведению пациента при возникновении 
осложнений во время эндоскопической процедуры; 

 единый стандарт по ведению пациентов с 
аденомами толстой кишки. 

Также следует разработать санитарные нормы и 
правила, направленные на предупреждение 
инфицирования, как пациентов, так и персонала во 
время эндоскопических процедур. 
Таким образом, вопросы обеспечения эндоскопической 
помощи в городе Алматы требуют дальнейшего 
совершенствования. Их решение актуально в связи 
началом эндоскопического этапа скрининга на раннее 
выявление опухолевых и предопухолевых заболеваний 
толстой кишки. 
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Түйін: Әлемде колоректальды ракпен аурушылдық деңгейі қарқынды ӛсуде, жылына 1 миллионнан аса  осы аурумен 
науқастанушылық тіркеледі және 500000 жуығы ӛліммен аяқталады. Орналасуына қарамастан барлық қатерлі ісіктердің 
ішінде бҧл дерт ӛлім себебі бойынша 2 орында.  Мақалада колоректальды рактың Қазақстандағы таралуы мәселесі 
қарастырылған және осы паталогияны скринингтеуде қолданатын эндоскопиялық кӛмекті ҧйымдастыру мәлелелері 
айтылады. 
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ENDOSCOPIC COLORECTAL CANCER SCREENING IN ALMATY 

Resume: There is a steady increase of the incidence of colorectal cancer all over the world. More than 1 million cases and about 
500,000 deaths are registered per year. Colorectal cancer is the second leading cause of all cancer deaths. The article consideres 
the colorectal cancer prevalence in Kazakhstan and defines issues of endoscopic assistance during screening. 
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ФТИЗИАТРИЯ                                                                                      PHTHISIATRY 
 
УДК 616- 002.5-084 

 
Д.Ж.АСЕМГАЛИЕВ  

   Алматинский региональный  туберкулезный диспансер 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ СЛУЖБЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Туберкулез продолжает оставаться серьезной проблемой 
общественного здравоохранения не только в Казахстане, 
а также  во многих странах мира, при этом  
предполагается, что туберкулез останется одним из 10 
самых тяжелых заболеваний в мире до 2020 года (1,2). 
Как причина смерти туберкулез занимает первое место 
среди всех инфекционных болезней, особенно среди 
населения из групп риска (ВИЧ-инфицированные, 
мигранты, социально-незащищенные, осужденные).  
Борьба с туберкулезом в Казахстане остается 
приоритетным направлением, и ее особая актуальность 
обусловлена поручениями Президента страны и 
Постановлением правительства Республики Казахстан от 
21 декабря 2007 года № 1263 «О мерах защиты 
населения от туберкулеза в Республике Казахстан». Для 
реализации противотуберкулезных мероприятий 
Правительством Казахстана принята Программа развития 
здравоохранения - «Саламаты Қазақстан» на 2011-2015гг.  
В мире, для успешной борьбы с туберкулезом, под 
эгидой  ВОЗ осуществляется  комплексная стратегия 
борьбы с туберкулезом «THE STOP ТБ STRATEGY» - 
Стратегия «Остановить туберкулез», основной целью 
которой является сокращение   показателей 
распространенности и смертности от туберкулеза во всех 
странах. В Казахстане Национальная программа борьбы с 
туберкулезом основана на международных стандартах 
диагностики и лечения, ее целью является уменьшение 
показателей заболеваемости и  смертности от 
туберкулеза в стране по меньшей мере на 30-40% и 
более, за период действия программы, на основе 
качественного выполнения всех мероприятий, путем 
полноценного финансирования и интеграции  всех 
учреждений и ведомств, имеющих отношение к 
проблеме туберкулеза.  
Эффективное выполнение комплекса 
противотуберкулезных мероприятий позволило 
стабилизировать эпидемическую обстановку в стране (3). 
Эпидемиологические показатели по туберкулезу в 
Казахстане снижаются.  Так, показатель заболеваемости 
туберкулезом  населения страны за последние 10 лет 
(2002-2012гг) снизился в 2 раза и составил 81,7 на 
100 000 населения (2012г),  при этом заболеваемость по 
Алматинской области   -  76,8, по Алматинскому региону 
– 69,4.  
Однако, несмотря на эти положительные моменты, 
остается много проблем, в первую очередь - это высокий 
уровень распространения туберкулеза с множественной 
лекарственной устойчивостью (МЛУ ТБ – устойчивость к 
двум основным препаратам основного  ряда – 
изониазиду и рифампицину).  Еще большую опасность на 
сегодня составляет туберкулез с широкой лекарственной 
устойчивостью – ШЛУ ТБ (туберкулез, вызванный 
микобактериями туберкулеза (МБТ), которые кроме 
изониазида и рифампицина, устойчивы одновременно к 

препаратам резервного ряда – из группа фторхинолонов 
и аминогликозидов (4-6).  Казахстан относится к странам 
мира с высоким уровнем распространения туберкулеза с 
множественной лекарственной устойчивостью (ТБ МЛУ). 
При снижении общего показателя заболеваемости в 
структуре всех форм туберкулеза по области отмечается 
рост числа больных 4 категории, в том числе случаев 
туберкулеза с множественной лекарственной 
устойчивостью (7).  
Одним из показателей эпидемиологического 
благополучия населения является количество рецидивов 
туберкулеза легких. Удельный вес рецидивов у больных, 
перенесших активный туберкулез по стране, не только 
высок, но и имеет тенденцию к росту, что зависит от ряда 
факторов, и в первую очередь от регулярности приема 
противотуберкулезных препаратов, наличия 
лекарственной резистентности МБТ, алкоголизма, 
материально бытовых условия жизни больного (8). 
Рецидивы туберкулеза протекают более тяжело, 
преобладают распространенные формы с медленной 
клинической динамикой (9).  
Актуальной проблемой  на современном этапе является 
высокая заболеваемость туберкулезом подростков, 
которая отражает распространенность данной инфекции 
в окружающей среде (10).  
Целью исследования явилось изучение проблем, 
стоящих перед фтизиатрической службой на 
современном этапе на примере области и региона, 
имеющих актуальное значение в практическом 
здравоохранении.  
Эпидемиологические показатели в области за последние 
5 лет имеют тенденцию к снижению и стабилизации. Так, 
заболеваемость  снизилась с 100,5 на 100 тыс. населения 
в 2008 году до 76,8 в 2012 году, соответственно 
болезненность (134,8 – 102,9) и смертность (7,1-3,7). 
Однако, ситуация по туберкулезу в области осложняется 
ростом туберкулеза с множественной лекарственной 
устойчивостью. Так, в 2008 году заболеваемость ТБ МЛУ 
составляла 8,4, тогда как в 2012 году – 11,5. По региону 
первичная лекарственная резистентность составляет 
17,6%, а вторичная – 32%, следует отметить, что в 
предыдущем году показатели были выше (35,6% и 18,2% 
соответственно). Высокая заболеваемость устойчивыми 
формами наблюдается в молодом и трудоспособном  
возрасте  от 18 до 34 лет, при этом чаще болеют 
мужчины (63,5%). В структуре клинических форм 
преобладает инфильтративный туберкулез легких в фазе 
распада с распространенными двусторонними 
процессами и бактериовыделением. Социальный 
характер заболевания хорошо прослеживается при 
анализе структуры заболевших туберкулезом.  Так, по 
социальному статусу безработные составили 2/3 больных 
-  72%.  Основными причинами роста множественной 
лекарственной устойчивости явились перерывы в 
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лечении, отсутствие постоянного контроля над приемом 
препаратов, особенно в   поддерживающей фазе, 
социально-экономические факторы, такие как 
безработица, внутренняя миграция, больные 
страдающие алкоголизмом, проблемы в обеспечении 
противотуберкулезными препаратами гарантированного 
качества. 
Лекарственная устойчивость является одной из основных 
причин развития повторных заболеваний, рецидивов. 
Количество больных с рецидивами в регионе составляет 
326 человек, что на 15 ниже, чем в предыдущем году. 
Среди больных с рецидивами туберкулеза, так же как и 
среди всех больных, чаще встречаются  мужчины (69,2%) 
трудоспособного возраста.  В социальной структуре 
больных только каждый пятый (18%) работал. 
Домохозяйки и безработные составили 59,8%. 
Освободились из мест заключения 6,7%. Это 
свидетельствует о том, что значительная часть (75,9%) 
контингента больных относилась к социально 
незащищенным слоям населения (безработные, 
домохозяйки, инвалиды, пенсионеры и учащиеся).  
Ведущее место в развитии рецидивов принадлежало 
лекарственной резистентности (69,8%), также причинами 
повторного заболевания явились:  социальная 
незащищенность (75,9%), злоупотребление алкоголем 
(54,4%), контакт с больным туберкулезом (17,97%), 
нахождение в местах лишения свободы (6,7%).  
Одну из самых высоких групп риска в отношении 
туберкулеза представляют подростки. Пубертатный 
период, вступление в новый коллектив, приобщение к 
вредным привычкам делают их очень уязвимой для 
туберкулезной инфекции. Заболеваемость подростков 
области  остается высокой, превышает заболеваемость 
детей в 3,7 раз (78,3 и 21,2 на 100 тыс.).  По региону 
заболеваемость подростков составляет 62,3 и не имеет 
четкой тенденции к сниджению Основным методом 
выявления туберкулеза у подростков является 
профилактическая флюорография, которой выявляется 
70,8% больных. Между тем  1/3 часть подростков (29,2%) 
выявляются при обращении к врачу, поэтому 
необходимо акцентировать внимание врачей ПМСП на 
клинических проявлениях болезни и методах 
диагностики туберкулеза, у каждого врача должна быть 
настороженность в отношении данной инфекции.  
Эффективность лечения впервые выявленных больных 
туберкулезом препаратами первого ряда 
составляет87,8%. Факторами, оказывающими влияние на 
эффективность противотуберкулезных мероприятий,  

являются: лекарственная устойчивость, социальная 
незащищенность (безработные составляют 72%),  
рецидивы туберкулеза, внутренняя миграция.  
Таким образом, проблема туберкулеза  в современных 
условиях остается актуальной.  Вопросами, требующими 
срочного решения, являются: проблема туберкулеза с 
множественной лекарственной устойчивостью, 
повторным заболеванием туберкулезом (рецидивы), а 
также туберкулез у подростков.   
Для улучшения эпидемической ситуации в области и 
регионе по туберкулезу необходимо:  

 строгое соблюдение алгоритма выявления больных 
туберкулезом врачами ПМСП;  

 улучшение качества отбора больных на 
бактериоскопию мокроты; 

 своевременное обследование декретированного 
контингента; 

 усиление контроля за качеством лечения больных на 
поддерживающей фазе в амбулаторных условиях;  

 повышение приверженности больных к выполнению 
режима лечения путем проведения социальной 
поддержки, которой необходимо придать официальный 
статус;  

 лицам, находящимся под наблюдением общей 
лечебной сети необходимо не только проводить 
систематические флюорографические осмотры, а 
выявлять и лечить сопутствующие хронические 
заболевания у больных, перенесших туберкулез;  

 усилить мероприятия по инфекционному контролю 
как в противотуберкулезных учреждениях, так и в очагах 
туберкулезной инфекции для  предотвращения риска 
распространения туберкулеза, в том числе с 
множественной лекарственной устойчивостью;  

 для улучшения качества мероприятий по раннему и 
своевременному выявлению туберкулеза среди 
подростков должна быть тесная преемственность между 
фтизиатрами и врачами ПМСП, так как профилактика и 
лечение этого контингента является важной проблемой 
работников противотуберкулезных учреждений;  

 улучшить санитарно-просветительную работу среди 
больных туберкулезом по вопросам повышения 
эффективности лечения и профилактики туберкулеза. 
Все эти мероприятия позволят снизить основные 
факторы риска развития туберкулеза, что приведет к 
улучшению эпидемической ситуацию по туберкулезу в 
регионе, области и стране. 
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АСЕМГАЛИЕВ Д.Ж. 
ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ТУБЕРКУЛЕЗГЕ ҚАРСЫ ҚЫЗМЕТТІҢ ӚЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
Қазіргі кездегі туберкулезге қарсы қызметтің ӛзекті мәселелері мыналар: кӛптеген дәрілерге тҧрақтылығы бар туберкулез, 
аурудың қайта ӛршуі, жасӛспірімдер арасындағы туберкулез. Аталған сҧрақтарды шешу ҥшін ҥздіңсіз бақыланатын емді 
қатаң жҥргізу, туберкулезбен ауыратындарды әлеуметтік қорғау, туберкулезді ерте анықтау, алдын алу шараларын, әсіресе 
санитарлы-ағарту жҧмыстарын кҥшейту қажет.  

 
 

ASEMGALIEV D. ZH. 
THE PROBLEM OF TB SERVICES AT THE PRESENT STAGE 

Problems of TB services at present are:  multiple drug resistance, relapse of diseases, teenagers tuberculosis . solution of the 
problem are strict continuously controllable  treatment performance, social support of consumptive, well-timed revelation of 
tuberculosis, prophylactic  measure enhancements, especially community health  
 
 
 
 

АСЕМГАЛИЕВ Д.Ж. 
ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ СЛУЖБЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Актуальными проблемами противотуберкулезной службы на современном этапе являются: туберкулез с множественной 
лекарственной устойчивостью (ТБ МЛУ), проблема рецидивов заболевания, туберкулез у подростков. Для решения этих 
вопросов необходимо строгое выполнение непрерывного контролируемого лечения (НКЛ), социальная поддержка больных 
туберкулезом, своевременное выявление туберкулеза, усиление профилактических мероприятий, в частности санитарно-
просветительной работы.  
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РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
CHAPTER 2. THE THEORETICAL DISCIPLINES 
 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ      HEALTHY LIVING 
 
УДК 577.175.6:547.999.3 

 
Р.М.ШАЙХЫНБЕКОВА, Б.А.ДЖУСИПБЕКОВА  

С.Д.Асфендияров атындағы Қазақ Ҧлттық медицина университеті, Алматы 
 

«ЖЕЛЕ ПО-КАЗАХСТАНСКИ»  ЖАҢА ТАҒАМДЫҚ ҚОСПАСЫНЫҢ АНТИОКСИДАНТТЫҚ ҚАСИЕТIН ІN VIVO 
ЖАҒДАЙЫНДА АНЫҚТАУ 

 
Иммобилизациялық стресстің әсеріне ағзаның тӛзімділігін және  антиоксиданттардың белсенділігін жоғарылату 
мақсатында зерттеуге жаңа биопрепарат «желе по-Казахстанский» қолдандық, оның әсерін in vivo жағдайында 
зерттеп, бҧл препараттың эритроциттердің стресске қарсы тҧру мҥмкіндігін арттырғанын байқадық. 
Түйінді сөздер: Микронутриент, гиподинамия, иммобилизациялық стресс, антиоксидант, сапонин 

 
Барлық әлеуметтік факторлардың ішінде тамақтану адам 
денсаулығына әсері жағынан алдыңғы орынды 
иемденеді. Ол қҧрылыс материалы және тіршіліктің кӛзі 
ретінде органимзде жҥріп жатқан химиялық ҥрдістердің 
ӛзара әрекеттестігінің негізі болып саналады. Қазіргі 
кезде тамақтану мәселесіне ерекше мән берілуде. 
Микронутриенттерді жеткілікті мӛлшерде тҧтынбау адам 
денсаулығына, толық бір ҧлт ӛкілдерінің ӛмір сҥру 
ҧзақтығы мен ӛсіп-ӛнуіне кері әсері бар ӛзекті 
факторлардың бірі болып саналады [1]. 
Ғылым мен техниканың дамыған заманында адамның 
ӛмір сҥру салтының жаңашыл ӛзгеруі нәтижесінде 
организмнің стресс факторларына тӛзімділігінің 
тӛмендеуі байқалады. Қоршаған ортаның қолайсыз 
факторлары липидтердің асқын тотығуы ҥрдісінің 
ҥдеуімен, мембрана байланыстырушы ферменттердің 
белсенуімен, әртҥрлі заттарға мембрананың таңдамалы 
ӛткізгіштігінің бҧзылуымен сипатталатын клетка 
мембранасының қҧрылымдық және қызметтік 
ӛзгерістеріне алып келеді.  
Организмнің  клеткалық деңгейінде патологиялық 
ӛзгерістердің пайда болуына себепші факторлардың бірі 
- гипокинезия. Сондықтан организмнің тӛзімділігін 
жоғарылатуға және де гиподинамияның патологиялық 
ӛзгерістерінің алдын алу мен тӛмендетуге бағытталған 
тиімді жолдар мен әдістерді іздестіру ӛзекті 
мәселелердің бірі саналады. Клетка мембанасы 
зақымдаушы агенттердің әрекетіне ӛте сезімтал болып 
келетіндіктен, оларға метаболиттік ӛзгерістер 
организмнің функцоналды жағдайын бағалайтын басты 
алғы шарттардың бірі ретінде қолданылылады. 
Жҧмыста иммобилизациялық стресстің әсерінен 
организмнің тӛзімділігі мен антиоксидантық 
белсенділігін жоғарылату мақсатында Алматы 
технологиялық университетінде дайындалған «Желе по-
казахстански» жаңа биопрепарат қолданылып зерттеу 
жҥргізілді. Бҧл қоспа қҧрамында тағамдық талшықтар 
мен дәрумендерден, ферментер мен макро-
микроэлементтер жиынтығы кездесетін 17 табиғи 
ингредиенттерден тҧрады.  
ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ӘДIСТЕРI 
Қойылған мақсат пен міндеттерге жету ҥшін тәжірибеде 
in vivo жағдайында салмақтары 200±20г болатын, 240 
лабораториялық ересек ақ егеуқҧйрықтар 

эритроциттерiнің физиологиялық және биохимиялық 
қасиеттері зерттелді. Зерттеу нысаны ретiнде 
эритроциттердi алуымыздың себебi, эритроциттер 
мембранасының қҧрылымы басқа да ҧлпалар 
мембранасының биохимиялық қҧрылысының 
ерекшелiктерiмен сәйкес келедi *2+ Тәжірибелік 2-топ 
егеуқҧйрықтары стресс факторлары әсеріне 
ҧшыратылды. Иммобилизациялық стресс тудыру ҥшін 
арнайы жасалынған тар торға егеуқҧйрықтар 24 сағат 
бойы қимылсыз отырғызылды. 
Биологиялық белсенді қосылыстар арқылы эритроциттер 
мембранасының стресс әсеріне тӛзімділігін арттыру ҥшін 
жасалынған тәжірибелерде жануарлар стресс әсеріне 
ҧшыратылмас бҧрын азығына, яғни асқорыту жолымен 
«Желе по Казахстански» қоспасы қосылып берілді.  
Жануарлардың 100 г дене салмағына 10 мг  «Желе по 
Казахстански» десертi қосылып берiлiп, келесi кҥнi 
жануарлар 1 тәулікке арнайы жасалынған тар торға 
қимылсыз отырғызылып, стресс факторы тудырылды.  
Егеуқҧйрықтардан алынған қанды 1000g жылдамдықпен 
центрифугада 10 мин айналдыру арқылы эритроциттер 
бӛлініп алынды. Плазма мен қанның ақ клеткаларын 
бӛліп алып, қҧрамында 150мМ NaCl, 5мМ Nа2НРО4 (рН-
7,4) бар инкубация ортасы (ИО) буферлі ерітіндімен 
эритроциттер екі қайтара шайылды. Тәжірибе жасалмас 
бҧрын алдын ала эритроциттер 10 есе буферлі 
ерітіндімен сҧйылтылып, 37

о
С температурада 5 мин 

термостатта қыздырылды.  
Эритроциттердің осмостық тӛзімділігі натрий хлоридiнiң 
гипотониялық ерiтiндiлерiндегі (0,9-0,35г/100мл, 4М) 20 
мин термостатта 37

º
С температурада қыздырылған 

эритроциттер гемолиз деңгейi бойынша анықталды. 
Na2CO3-тің 0,1г/100мл концентрациялы ерітіндідегі 
эритроциттердің толық гемолиз деңгейін 100%-ға 
бағалап, қанның қызыл тҥйіршіктерінің гемолиз деңгейі 
пайыздық қатынаста есептелінді. Оптикалық 
тығыздылығы 540 нм толқын ҧзындығында тіркелді.   
Сахарозаның гипертониялық ерiтiндiлерiндегі 
эритроциттердің кҥйі аталмыш Адрасиловтың әдiсімен 
*3+ анықталды. Қанның қызыл клеткалары сахарозаның 
0,3 және 0,4 М ерітінділеріне орналастырылып, 37

°
С 

температурада термостатта 60 мин қыздырылды.  
Эритроциттерге гиперосмостық қысым осмостық кҥшi 
жоғары натрий хлоридінің 4М ерiтiндiсi арқылы 
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тудырылды. Ол ҥшiн 100 мкл сҧйылтылған эритроциттер 
2 мл натрий хлоридiнiң 4М ерiтiндiсiне қосылып, З7

°
С 

температурада 5 мин қыздырылды. Клеткалар 
центрифуга кӛмегімен тҧндырылып, 540нм 
спектрофотометрлiк толқын ҧзындығында 
супернатанттағы гемоглобин мӛлшері анықталды.   
Эритроциттердiң асқын тотықтық гемолизi (ЭАТГ) 
бҧрыннан белгiлi Покровский мен Абрарованың әдісін [4] 
ӛзiмiздің лабораторияда ӛңдеп, жетілдіру барысында *5+ 

анықталды. Сапониннің 0,1г/100мл концентрациялы 
ерітіндісіндегі эритроциттердің толық гемолиз деңгейін 
100%-ға бағалап, қанның қызыл клеткасының асқын 
тотықтық гемолиз деңгейі пайыздық қатынаста 
есептелінді. Оптикалық тығыздығы 540нм толқын 
ҧзындығында тіркелініп, эритроциттердің асқын 
тотықтық гемолиз деңгейі тӛмендегі формула бойынша 
анықталды:                                                     

             
А =

         
ТГ 

  ε – тәжірибе ҥлгісінің экстинкциясы, ТГ – толық гемолиз кезіндегі тәжірибе экстинкциясы. 
 
Алынған нәтижелердің арифметикалық ортақ кӛрсеткіші, 
ортақ квадраттық ауытқуы, ортақ арифметикалық қатесі 
есептелініп, Microsoft Excel бағдарламасымен ӛңделдi. 
Фишер-Стьюденттiң критерийi ескерiлдi, параметрлер 

сенімділігі Р  0.05.  
ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІН ТАЛҚЫЛАУ 
«Желе по-казахстански» десертiнiң антиоксиданттық 
қасиетiн анықтау мақсатында десерттi 14 кҥн азығымен 
бiрге қабылдаған егеуқҧйрықтар эритроциттерiнiң 
натрий хлоридiнiң гипотониялық ерiтiндiлерiндегi 
осмостық тӛзімдiлiгiн зерттеу нәтижелері 29 суретте 
берілді. Суреттен кӛрініп тҧрғандай, бақылау тобымен 

(0,4 г/100 мл ерiтiндiсiнде – 83,7 4,12%-ға, 0,45 г/100 мл 

ерiтiндiсiнде – 49,9 0,58%-ға) салыстырғанда 
гиподинамия әсерінен (0,4 г/100 мл ерiтiндiсiнде – 

95,7 1,05%,-ға 0,45 г/100 мл ерiтiндiсiнде – 75,7 2,41%-
ға) жануарлар эритроциттерiнен гемоглобиннiң босап 
шығуы 11,9% және 25,8%-ға  жоғарылады, ал кҥнделiктi 
жемiне “Желе по Казахстански” қоспасы қосылған 

жануарлар (0,4 г/100 мл ерiтiндiсiнде – 72,69 2,34%-ға, 

0,45 г/100 мл ерiтiндiсiнде – 21,5 3,51%-ға) 
эритроциттерiнен гемоглобиннiң босап шығуы 32,1% 
және 54,2%-ға  азайды.  

 
 

 
 

Ординат ӛсі: гемолиз деңгейі, %. Абсцисс ӛсі: 1 - бақылау, 2 - ИС, 3 - “Желе по Казахстански” қоспасы, 4  - “Желе по 
Казахстански” қоспасы +  ИС. А – 0,4г/100 мл NaCl,  

Б - 0,45г/100 мл NaCl. 
 

29 сурет – Бақылау және тәжiрибелiк топ эритроциттерiнiң  
осмостық гемолизi 

 
Эритроциттер мембранасына стресс фактордың зиянды 
әсерiн “Желе по Казахстански”  десертi  (0,4 г/100 мл 

ерiтiндiсiнде – 88,6 1,56%, 0,45 г/100 мл ерiтiндiсiнде – 

53,2 0,91%) 7,1% және 24,4%- ға  тӛмендеттi (р  0.001).  

Тәжірибе жҧмысының келесі сатысында, бақылау және 
тәжірибелік топ жануарлары қанының қызыл 
клеткаларына сахарозаның 0,3 М және 0,4 М 
ерітінділерінде гипертониялық қысым тудырылды (30 
сурет).  

Бақылау тобымен (0,3М ерiтiндiсiнде – 32,6 2,85%, 0,4М 

ерiтiндiсiнде – 52,9 3,18%) салыстырғанда гипокинезия 

әсерінен жануарлар (0,3М – 13,1 4,12%, 0,4М – 

31,6 1,88%) эритроциттерінен гемоглобиннiң босап 



Вестник КазНМУ, №2 - 2013 

 

109 

www.kaznmu.kz 

шығуы 36,6% және 33,4%-ға кӛбейсе, ал азығына десерт 

қосылған жануарлар (0,3М ерiтiндiсiнде – 13,1 4,12%, 

0,4М ерiтiндiсiнде – 31,6 1,88%) эритроциттерінің 
гемолиз деңгейі 19,2% және 31,3%-ға азайды. 
Эритроциттер мембранасы тӛзімділігіне стресс 

фактордың зиянды әсерін “Желе по Казахстански”  

қоспасы (0,3М ерiтiндiсiнде - 34,5 1,74%, 0,4М 

ерiтiндiсiнде - 40,36 3,34%)  34,6% және 46,02%- ға 
тӛмендеттi.  

 

 
Ординат ӛсі: гемолиз деңгейі, %. Абсцисс ӛсі: 1 - бақылау, 2 - ИС, 3 - “Желе по Казахстански” қоспасы 4 - “Желе по 

Казахстански” қоспасы + ИС. А – 0,3 М сахароза,  
Б – 0,4 М сахароза. 

 
30 сурет – Бақылау және тәжiрибелiк топ эритроциттерiнiң сахароза ерітінділерiндегi гемолиз деңгейі 

 
Бақылау және тәжiрибелiк топ эритроциттерi натрий 
хлоридiнiң 4М осмостық қысымы жоғары ерiтiндiсiне 
орналастырылды. Осы жағдайдағы эритроциттердің 
гемолизге ҧшырау шамалары 31 суретте кӛрсетілді. 

Бақылау тобымен салыстырғанда (73,84 1,54%) стресс  
әсерінен эритроциттер гемолизі 19,9%-ға артты, ал 

азығына кҥнделiктi қоспа қосылған жануарлар 

(47,12 4,22%) эритроциттерiнiң гемолизi 26,2%-ға кемiдi. 

Стресс әсерiн (92,97 2,45%) “Желе по Казахстански” 

қоспасы (75,39 2,04%) 17,5%-ға тӛмендетті (р  0.01).    

 
 

 
Ординат ӛсі: гемолиз деңгейі, %. Абсцисс ӛсі: 1 - бақылау, 2 - ИС, 3 - “Желе по Казахстански” қоспасы, 4 - “Желе по 

Казахстански” қоспасы + ИС. 
31 сурет – Бақылау және тәжiрибелiк топ эритроциттерiнiң NaCl-нiң 4 М ерiтiндiсiндегi гемолиз деңгейі 
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Эритроциттердiң асқын тотықтық тӛзімдiлiгiн анықтау 
нәтижесiнде “Желе по Казахстански” биологиялық 
белсендi қоспаны тағамға қосып беру, бақылау тобының 
жануарларымен салыстырғанда эритроциттер 
гемолизiнiң тӛмендеуiне әкелiп, эритроциттердiң стреске 
қарсы тҧру мҥмкiндiгiн арттыра тҥстi. Суретте 

кӛрсетiлгендей, эритроциттер мембранасының асқын 
тотықтық гемолизiнiң кӛрсеткiштері бойынша 
иммобилизациялық стресс эритроциттер гемолизiн екі 
еседей арттырса, ал алдын ала “Желе по Казахстански” 
қоспасымен қосымша азықтандыру стресс әсерiн 
айтарлықтай шамада тӛмендеттi (32 сурет). 

 

 
Ординат ӛсi: гемолиз деңгейi, %. Абсцисс ӛсi: Н2О2-нің  концентрациясы, мМ. 1 - бақылау, 2 - ИС, 3 - “Желе по Казахстански” 

қоспасы, 4 - “Желе по Казахстански” қоспасы + ИС. 
32 сурет - Бақылау және тәжiрибелiк топ эритроциттерiнiң асқын тотықтық гемолизi 

 
Алынған кӛрсеткіштерді ӛзара салыстыра отырып, қоспа 
қҧрамындағы антиоксиданттық А, С, Д, Е витаминдері 
мен амин қышқылдарының толық жиынтығының болуы 
стресс  әсерінің зақымдаушы әсерін азайтады, сонымен 
қатар, оның қҧрамында ферменттер мен цинк, мыс, 
кремний сияқты микроэлементтердің жиынтығы 
клеткалық деңгейде организмнiң тӛзімділігін арттырып, 
белсендi тiршiлiк етуін қамтамасыз етедi деп болжауға 
болады *6,7,8,9,10,11+.  

Сонымен, жануарлар рационына “Желе по 
Казахстански” қоспасын енгізу эритроциттер 
мембранасының гипотониялық, гипертониялық 
ерітіндідегі осмостық және сутегінің асқын 
тотығындағы асқын тотықтық, сонымен қатар, 
иммобилизациялық стресс әсерiне тӛзiмдiлiгi 
жоғарылайтындығы зерттеу нәтижелерiнен 
анықталды. Олай болса, отандық жаңа ӛнім  - «Желе 
по-казахстански» десертi мембрана тҧрақтандырушы, 
протекторлық биологиялық белсенді қоспалардың бірі 
болып табылады. 
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Ann. N.Y.Acad.Sci. - 1992. - Vol.669. - P. 7-20. 

 
 

 
 
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОГО СВОЙСТВА НОВОГО ПИЩЕВОГО ПРЕПАРАТА "ЖЕЛЕ ПО КАЗАХСТАНСКИ"  
 В УСЛОВИЯХ IN VIVO 

 
Резюме: при действии жесткого иммобилизационного стресса изучали протекторное действие нового препарата «Желе  - 
по Казахстански» на осмотический резистентность эритроцитов и установили, что при добавки препарата на корм 
животным, существенно снижаются гемолиз эритроцитов. 
Ключевые слова: Микронутриент, гиподинамия, иммобилизационный стресс, антиоксидант, сапонин. 
 
 
 
 
 

DEFINITION OF ANTIOXIDIC QUALITIES OF NEW FOOD BASED MEDICINE "KAZAKH JAM" IN VIVO 
 
Resume: Due to impact of immobilizinq stresses,whit a view to improviinq the sustainability and active antioxidants wed new bio 
product “jelly on Kasakstan”, its impract has been intestiqated “in vivo”. 
We have noticed that usinq this druq erythrocytes can resist aqainst stress. 
Keywords:  Mikronytrient, immobilizinq stresses, antioxidants, saponin. 
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Z.S. ABISHEVA, T.A. ZHUMAKOVA, M.S. ZHURUNOVA, 
T.M. ISMAGULOVA, U.B. ISKAKOVA 

Kazakh National Medical University, Almaty 
 

AMENDMENTS OF HEMODYNAMIC PARAMETERS IN FUNCTIONAL LOAD OF UNDERGRADUATE  
STUDENTS OF THE KAZAKH NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY 

 
The purpose of this research was to determine the parameters of hemodynamics among undergraduate students by applying 
functional loads. The research detected the changes in blood pressure, heart rate, systolic and minute volume of blood of cardiac 
index. This fact can be seen as a normal response of the cardiovascular system in healthy younger students. 
Keywords: hemodynamic parameters, functional loading tests 
 
The health status of the university students is attracting 
more attention of specialists in various fields of medicine. 
This is due to the role played by this social group in the 
society. The prosperity of any country depends on the 
degree of qualification, and the condition of their health. 
Acquisition, processing and application of knowledge 
requires maximum mental stress, in addition different kinds 
of factors affects to the health of students: hypodynamia, 
financial problems, violation of work and leisure, food, 
inconvenient working schedule. All these factors cause shifts 
of many systems, especially on the part of cardio - vascular 
system of students. 
The aim of the research was to investigate the hemodynamic 
parameters of 86 healthy students of the first and second 
courses. At the beginning of class a blood pressure (systolic 
(SP) and diastolic blood pressure (DP) by the method of 
Karotkov, pulse with heart rate monitor) of each respondent 
was measured several times in a physical rest. Results of the 
research of each respondent were averaged and calculated 
by the method of N.N. Savitsky: pulse pressure (PP), average 
dynamic pressure (ADP); Calculation of characterizing the 
heart systolic volume of blood (SVB) and minute volume of 
blood (MVB) were performed by the Starr’s formula. 
Cardiac index (CI) is a value which characterizes the blood 
supply of the body in one minute.  Calculated by following 
formula: CI= MVB/SB (l/min/m²). SB - body surface in m² 
determines the table Dubois. 
These data was considered as a background for the 
assessment of cardio - vascular system of the students in the 
rest condition. Functional loadings like physical and 
emotional were used to establish the physiological reserves 
of cardio - vascular system. Functional test of Martine was 
used as an exercise (20 sit-ups in 30 seconds). As an 
emotional load was used differentiated credit test 
(difcredit). Arterial pressure (AP) and heart rate were 
measured before and after testing. 
There were three series of observations: in the first one – 
observed the rate of hemodynamics at rest condition, in the 
second - investigated the changes in hemodynamics 
according to functional test of Martine, in the third - the 
impact of emotional stress on the same indicators. 

The results of the first series showed that hemodynamic 
parameters at rest condition are characterized by the 
following variations, so SP-110-114 mm m. (mercury); DP – 
70-75 mm m., PP – 40-45 mm m., HR – 72-75 beats per 
minute; ADP-78-84 mm m., SVB – 60-72 ml, MVB – 4.6-5.1 l; 
CI – 2.6-3.5 l/min m². Since arterial blood pressure is 
regulated by the relation of basic hemodynamic parameters 
can be assumed that in the regulation of arterial blood 
pressure, heart rate, takes part in both vascular and cardiac 
components. 
The second series of observations were carried out to 
estimate status of students cardio - vascular system to 
standard exercise. Obtained data suggests that physical 
loading causes the changes in almost all hemodynamic 
parameters, causing the increase of rates of SP and PP, but 
not DP, increases SVB, MVB,CI. The cardiac performance is 
mainly due to the increase of heart rate. Heart rate is 
increased by an average of 42%. Thus, the changes of 
hemodynamic parameters can be regarded as a normal 
response of cardio - vascular system in healthy students, and 
increase MVB and HR after exercise suggests about lack of 
fitness. 
Research carried out just before passing the differentiated 
offset showed that there is an increase in arterial blood 
pressure, and the increase in both SP and DP on average 20-
22%, MVB increased by 30-32%, HR by 32%.  MVB is due to 
the increase in heart rate. The nature of the response to 
emotionally charged testimony to the increasing role of the 
sympathetic - adrenal system on the heart. After passing the 
differential offset hemodynamic parameters are beginning 
to return to the initial value, and this is individual and 
depends on the outcome of such set-off and the  type of 
VNA. 
In summary, our studies have revealed changes of 
hemodynamic parameters with physical and emotional 
loadings. At the present stage of development of physiology, 
cardio - vascular system is seen as self-regulating system of 
the body, so a change in one of its links lead to the 
corresponding compensatory changes in other, which is 
especially evident in a young body. 
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З.С. АБИШЕВА, Т.А. ЖУМАКОВА, М.С. ЖУРУНОВА, 
Т.М. ИСМАГУЛОВА, У.Б. ИСКАКОВА 

ҚАЗҦМУ-НІҢ БАСТАПҚЫ КУРС СТУДЕНТТЕРІНІҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ЖҤКТЕМЕ БЕРІЛГЕН КЕЗДЕГІ  
ҚАН АЙНАЛЫМ ЖҤЙЕСІНІҢ КӚРСЕТКІШТЕРІНІҢ ӚЗГЕРУІ 

 
Түйін: Осы жҧмыс барысында ҚазҦМУ-нің бастапқы курс студенттерінің функционалдық жҥктеме берілген кездегі қан 
айналым жҥйесінің кӛрсеткіштері зерттелінді. Зерттелудің нәтижесі артериалық қысым, жҥрек жиырылу жиілігі, систолалық, 
минуттық қан кӛлемдері және жҥрек индексінің ӛзгергенін кӛрсетті. ҚазҦМУ-нің бастапқы курс студенттерінде байқалған 
гемодинамикалық ӛзгерістерді жҥрек-қан тамыр жҥйесінің қалыпты жауабы деп қарастыруға болады. 
Тҥйінді сӛздер: Қан айналым жҥйесінің кӛрсеткіштері, функционалдық жҥктеме 

 
 
 
 
 

З.С. АБИШЕВА, Т.А. ЖУМАКОВА, М.С. ЖУРУНОВА, 
Т.М. ИСМАГУЛОВА, У.Б. ИСКАКОВА 

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАГРУЗКАХ У СТУДЕНТОВ 
 МЛАДШИХ КУРСОВ КАЗНМУ 

 
Резюме: Целью данного исследования явилось изучение параметров гемодинамики у студентов младших курсов при 
функциональных нагрузках. В результате исследования выявлены изменения артериального давления, частоты сердечных 
сокращений, систолического и минутного объема крови, сердечного индекса. Отмеченный факт можно рассматривать как 
нормальную реакцию сердечно-сосудистой системы у практически здоровых студентов младших курсов. 
Ключевые слова: Параметры гемодинамики, функциональные нагрузочные пробы 
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Қазақ Ҧлттық медицина университеті, Валеология модулі 
 

ҚАЗҦМУ-НІҢ БАСТАПҚЫ КУРС СТУДЕНТТЕРІНІҢ «ҦТЫМДЫ ТАМАҚТАНУ» ТУРАЛЫ ХАБАРДАРДЫЛЫҒЫН ТАЛДАУ. 
«НАДО ЕСТЬ НЕ ТО ЧТО ЕСТЬ, А ТО ЧТО НУЖНО ЕСТЬ» (А. ШОПЕНГАУЭР) 

 
Бҧл жҧмыста ҚазҦМУ-нің бастапқы курс студенттерінің ҧтымды тамақтану  туралы хабардардылығын  
анықтайтын сауалнама нәтижелері кӛрсетілген. 
Түйінді сөздер: Ҧтымды, ҥйлесімді тамақтану 
 
Адам организмінің энергетикалық және пластикалық 
қажеттілігі тамақтану арқылы қамтамасыз етіледі. 
Қоғамдық денсаулық деңгейін, ӛмір сапасын, ҧзақ ғҧмыр 
сҥру мен еңбек белсенділігін анықтайтын негізгі 
факторлар қатарына тиімді тамақтану да жатады.  
Заманауи кӛзқарастарға сҥйенсек, әртҥрлі аурулардың 
алдын алуда, иммунитетті жоғарылатуда ҧтымды 
тамақтанудың маңызы ҥлкен. Сонымен қатар ақыл-ой 
және физикалық  дамуға жағдай туғызып, организмнің 
сыртқы орта факторларына қарсы тҧру мҥмкіндігін 
арттырады. Сондықтан медициналық мамандығы бар 
кез келген дәрігер толыққанды тамақтануды 
ҧйымдастыра білуі қажет. 
Студент жастардың арасында ауру-сырқаудың ӛсуі 
тиімсіз тамақтану және  тамақтанудың ҥйлесімді 
балансын сақтамауынан болатындығын ғылыми 
зерттеулер дәлелдеген.  
Қазақ Ҧлттық Медицина Университетінің   студенттерінің 
«ҧтымды тамақтанудың маңызы» туралы қаншалықты 
хабардар екендігін анықтау ҥшін жалпы медицина 
факультеті, бірінші курсының 500 студенттерінен 
«ҧтымды тамақтану тесті» бойынша сауалнама ӛткізілді. 
Тағамдық ӛнімдерді бағалау 5 баллдық жҥйе бойынша 
жҥргізілді. Тамақтану рационында аз мӛлшерде болуы 
тиіс тағамдарға 1 балл, кӛп мӛллшердегілерге – 5 балл 
қойылады. 
Сауалнама нәтижесінде респонденттердің 58%-ы майлы 
және кӛмірсу тектес тағамдарға 1 баллдан қойған, 
ӛйткені бҧл тағамдар рационда аз мӛлшерде болу дҧрыс 
деп санайды. Белок тектес тағамдар 4 баллмен 
бағаланған. Ӛкінішке орай 35%-ы сҥт тағамдарына 3 
баллдан қойған. Жемістер мен кӛкӛністердің маңызы, 
пайдасы туралы білімдерін студенттердің 21%-ы 2 
баллмен бағалау арқылы кӛрсетті. Респонденттердің 
25%-ы картоп пен дәнді дақылдарды тамақтанудың 
негізгі қҧрамы болуы тиіс деп санайды. Осылайша 
кҥнделікті тамақтану рационында тағам ӛнімдерін тиімді 
ҥйлестіру туралы білімдері 21% - 58%  қҧрады.  

Респонденттердің 20%-ының  кҥнделікті рационда 
кӛкӛністер мен жемістердің саны 200-250 гр болу керек 
деп санайтындығы анықталды. 
 Сҥт ӛнімдерінің пайдасы мен маңызы туралы сҧраққа; 
студенттердің 35%-ы майсыз және қҧрамында 
майлылығы тӛмен сҥт ӛнімдерін, ал 59%-ы майлылығы 
жоғары сҥт ӛнімдері денсаулық ҥшін пайдалы деп тапты. 
Қалғандары бҧл сҧраққа жауап беруге қиналды.  
Сауалнама жҥргізілгендердің 75%-ы тамқты ӛсімдік 
майында дайындағанды пайдалы деп санайды. Ал 13%- 
сары май мен маргаринді таңдады, 4,1%-ы ләжі болса 
тамақты майсыз дайындауды ҧйғарады, қалған 
респонденттер бҧл сҧраққа жауап беруге қиналды.  
Нанның пайдалылығына қатысты сҧраққа жауаптар 
келесі тҥрде берілді: 29%-ы кҥрделі ҧнтақталған  нанды 
пайдалы деп тапса, 14%-ы кебек нанын таңдады, 32%-ы 
ақ нанды, 3%-ы денсаулық ҥшін тәтті тоқаштар мен 
торттар пайдалы деп санайды. 
Тҧздалып кептірілген тағамдардың (шҧжық, т.б.) зияны 
туралы респонденттердің 28%-ы ғана біледі, 54%-ы 
оларды пайдалы деп санаса, қалғандары бҧл сҧраққа 
жауап беруге кінжіледі. 
Кҥнделікті тамақтану рационындағы су мӛлшерінің 
маңызы туралы сҧраққа 32%-ы ғана дҧрыс жауап берді, 
қалғандары бҧл сҧраққа жауап беруге қиналды.  
Осылайша алаынған мәліметтердің нәтижесінде, 
ҚазҦМУ-ң 1 курс студенттерінің «ҧтымды да, ҥйлесімді 
тамақтану» туралы жеткіліксіз дәрежеде хабардар 
екендігі айқындалды. ҚазҦМУ-де 1 курс студенттеріне 
салауатты ӛмір салты туралы біліммен қаруландыратын 
«валеолдогия» пәні бар. Бҧл пәннің тақырыптық 
жоспарында «Ҧтымды тамақтану, ҧтымды тамақтануға 
байланысты нҧсқаулар» тақырыптағы сабақтар 
қарастырылған. Бҧл сабақ барысында студенттер 
ҧтымды тамақтанудың негізгі принцптерімен танысып, 
тиімді тамақтану бойынша медициналық нҧсқаулар 
қҧрастыруды ҥйренеді.  
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АНАЛИЗ ИНФОРМИРОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ КАЗНМУ 
О РАЦИОНАЛЬНОМ ПИТАНИИ 

 
Резюме: В работе представлены результаты анкетирования студентов младших курсов КазНМУ об информированности их о 
рациональном питании. 
Ключевые слова: Рациональное, сбалансированное питание 
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ANALYSIS OF KNOWLEDGE AMONG UNDERGRADUATE STUDENTS OF  KAZNMU ABOUT A RATIONAL NUTRITION 
 

Resume: In this work are presented  the results of questioning among undergraduate students of  KAZNMU about their knowledge 
of a rational nutrition. 
Keywords: Rational balanced nutrition 
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УДК  616-074/.078 

  
Г.Е. АСКАРОВА, Д.Т. КИКБАЕВА, Д.Т. МАЙСУПОВ 

ЖШККА, «Клинико-диагностикалық зертхана» бӛлімі 
 

ЗЕРТТЕУДІҢ НӘТИЖЕСІНЕ ӘСЕР ЕТЕТІН ПРЕАНАЛИТИКАЛЫҚ ФАКТОРЛАР 
 
Түйінді сөздер: преаналитикалық кезең, аналитикалық кезең, постаналитикалық кезең, зертханалық диагностика, 
зерттеу нәтижесі, қан сарысуы 
 
Зертхана және клиникалық медицина пайда болғаннан 
бастап бір бірімен ӛте тығыз байланысты. Зертханалық 
зерттеулерсіз қазіргі  медицинаның еш бір бӛлімі ӛмір 
сҥре алмайды. БДҦ мәліметі бойынша:  
1. Әртҥрлі  зерттеу тҥрінің жалпы санының 75-90%-ын 

зертханалық зерттеулері қҧрайды.  
2. Дәрігер науқастың дҧрыс диагнозын клиникалық 

кӛрінісіне  60-70 %-ын  зертханалық зерттеу  
нәтижелерін негіздей отырып қояды.    

3. Дәрігер ӛзінің 70 % -ға жуық шешімін,   алынған 
зертханалық зерттеу нәтижелерін негіздей отырып 
қояды.    

4. Шҧғыл жағдай кӛрсеткіштері бойынша зертханалық 
зерттеу нәтижелерінің  65 %-ы  науқастың ӛмірін 
қҧтқару ҥшін, оның тағайындалған емінің ӛзгеруіне 
әкеледі .   

Кӛп уақыттан бері (XX ғасырдың 80-жылдарының аяғына 
дейін) кӛптеген зертханалық тесттердің сезімталдығы, 
нақтылығы ӛте тӛмен болды,  осыған орай егер кез 
келген зерттеу науқастың клникасына сәйкес келмесе 
клиникалық дәрігерлер бірден зертханалық қателік деген 
ойға келген.  
Бірақ, зертханалық диагностиканың дамуы бір орында 
тҧрмайды, және заманауи зертханалық тесттер ӛте 
жақсы реагентті базаға, жоғарғы нақтылыққа, және 
арнайылыққа ие болып табылады. Кӛптеген ірі 
зертханалар сапалық бақылау бағдарламасын ҧстану 
ҥшін аса кӛп мӛлшерде қаражаттарын жҧмсайды, 
дегенмен клиникалық дәрігерлердің  бҧрынғыдай кез 
келген жағдайда зерттеудің сапасына кӛңілдері 
толмайды. 
         Сонда барлық жағдайларда зертхана кінәлі ме? 
Науқасты әр тҥрлі зертханаларға жібере беремізбе және 

қандай зерттеу нәтижесі сенімді болып келеді? Неліктен 
осылай болып жатыр? 
Анализді орындауда пайда болатын барлық қателіктерді 
3 топқа ажыратуға болады: 
1. Анализді орындауға дейінгі қателіктер 
(преаналитикалық кезең). Бҧл кезеңге науқасты зерттеуге 
дайындау, биоматериалды дҧрыс алу және т.б. жатады. 
2. Зерттеудің ӛзінің қателіктері (аналитикалық кезең). 
3. Зерттеуді орындаудан кейінгі қателіктер 
(постаналитикалық кезең). 
Ірі шет елдік зертханаларда преаналитикалық 
қателіктердің ҥлесі  46-57% тең келеді екен (олардың 22 
%  науқастың, клиникалық дәрігердің, медбикелердің 
қателiктері, ал қалған бӛлігі зертхананың кіші медицина 
қызметкерінің қателігі), шынайы зертханалық 
қателіктердің ҥлесі- 7-12 %, қалған ҥлес 
постаналитикалық кезеңнің қателіктері. 
Зертханалық зерттеудің нәтижесі науқастың 
организмінде болып жатқан ҥрдістердің (патологиялық 
ҥрдістермен қатар) қорытындысы болып табылады.  Бҧл 
нәтижелер науқастың тамақтануына, дәрілік заттарды 
қолдануына, емдік және диагностикалық 
процедураларға, кейбір физиологиялық жағдайларға 
тәуелді болып келеді.  Бҧл факторлардың әрқайсысы әсер 
ету кҥшіне тәуелді негізгі патологиялық ҥрдістің 
байланысынсыз ақ зерттеудің нәтижесіне әсер ете алады. 
Бҧл факторлар зертханадан тыс сипатқа ие 
болғандықтан, олардың зертханалық нәтижелерге 
әсерінің есебін клиникалық дәрігер іске асырады.   Бҧл 
факторлардың кей тҥрлері заңдық сипатқа ие, және 
олардың әсер етуі оңай табылып және бағаланады.  

 
 
 

http://mednet.by/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=U=&S21STR=616-074%2F.078
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Физиологиялық факторлар: 
 Этникалық тобы 
-жынысы (жҥктiлiк, босану, 
Менструальді цикл, менопауза 
-жасы 
- физикалық белсендiлiк 
- қоректенудiң циклi 
 

  
Ортаның  
факторлары: 

- географиялық факторлар:  
 температура, ылғалдылық 
 -жыл мезгілі 
 -кҥн тәулігі  
 - Диета (су, топырақ қҧрамы)   
-Әлеуметтiк, тҧрмыстық орта 
 

 
 

 
 
 
 

 
Преаналитикалық кезеңнің қателіктері: 
Мҧндай қателіктер зертхананың ең ӛзекті мәселесі болып 
табылады, себебі кӛптеген кӛптеген конфликтті 
жағдайлардың кӛзі болып табылады. Бҧлар зерттеумен 
байланысты емес және зертханадан тыс сипатқа ие 
болып табылады. Сондықтан науқасты алдын ала 
зерттеуге дҧрыс дайындау клиникалық дәрігердің 
ҧқыптылығын, ӛз ісіне жауапкершілігін, жанашырлығын 
кӛрсетеді. 
Науқасты  зертеуге дайындау: 
Науқасқа биологиялық материалды (зәр, нәжіс, қақырық, 
және т.б) дҧрыс жинау керектігін, зерттеу алдында   
физикалық және эмоциональды ауыртпашылық 
алмаудың, темекі шекпеу, алкоголь пайдаланбаудың 
маңыздылығын тҥсіндіру қажет. Дҧрыс нәтижелерді 
алудың бірден–бір кӛрсеткіші науқасты негізгі зат 
алмасуының тыныштық жағдайында тексеру қажет.     
Зерттеу ҥшін ең ыңғайлы кезең-таңғы ҧйқыдан кейінгі 
уақыт. Зерттеу алдындағы кҥні кешкі 20.00 немесе 22.00-

ден кейін  тағамды, сҧйықтықты пайланбауға тиісті. 
Зерттеуге материалды 8-10 сағаттық ашығудан кейін 
жинаған дҧрыс, ал липидтік спектрді 12-14 сағаттық 
ашығудан  соң тексеруге болады. Себебі, тамақтанғаннан 
кейін  қанда холестерин және де басқа липидтердің 
концентрациясы жоғарылайды. Гиперхолестеринемия 
кейбір аштықтың сатыларында да байқалуы мҥмкін. 
Тамақтанғаннан соң 4-8 сағатта тағамдық 
триацилглицериндердің, хиломикрондардың мӛлшері 
жоғарылауы мҥмкін және 2-4 сағаттан соң апопротеин В 
(апо-В), аздаған апопротеин А және С (апо-А және апо-С) 
концентрациясы ӛте жоғары болады. Майлы тағамдарды 
қолданғанда К

+
, ҥшацилглицеридтердің және сілтілі 

фосфатаза жоғарылауы, сарысудың лайлануы байқалса, 
ал етті тағамдарды қолдану сарысуда мочевина және 
аммиактың концентрациясының жоғарылауына, несепте 
ураттардың кӛбеюіне әкеледі.  
Кофеинге бай сусындар БМҚ жоғарылатып, 
катехоламиндердің шығуына ықпалын тигізеді.  

Зертханалық зерттеу нәтижесі: 
 

 
Токсикалық және 
терапиялық факторлар: 
-этанол  
 -кофеин 
 -никотин  
 -есiрткiлер  
 -дәрілік заттар  
- кәсiби және тҧрмыстық токикалық 
заттар 
-ятрогенді факторлар 

  
Сынаманың алыну шарттары: 
-тамақты қабылдау уақыты  
 -физикалық жҥктеме  
 -дененiң жағдайы  
 -алдыңғы демалыс  
 -сынама алу кезіндегі стресс 
 -консерванттар  
 -ыдыс  
 -температура, сақтау уақыты 
- тасымалдау  
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Ҧзақ уақыттық ашығуда  (48-72 сағ) билирубиннің 
концентрациясы жоғарылап, қандағы қанттың деңгейі 
2,5ммоль/л-ге дейін тӛмендейді.  
Физикалық жҥктеме: 
Бастапқыда БМҚ концентрациясын басында тӛмендетіп, 
кейіннен жоғарылайды. Сонымен бірге аммиак  (180%), 
лактат концентрациясы жоғарылап(300%),  КК, АСТ, ЛДГ 
белсенділігі жоғарылайды, қанның ҧюы белсенеді.  
Ҧзақ уақыттық физикалық жҥктілікте жыныс 
гормондарының концентрациясы жоғарылайды (ТС, 
андростендиол, ЛГ) 
Эмоциональді стресс: 
лейкоцитоз, Fe концентрациясы тӛмендейді және КА 
ӛзгереді. Гипервентиляциямен бірге жҥретін аса  қатты 
қобалжу қышқылдық-сілтілік жағдайдың дисбалансын 
шақырып, қандағы лактаттың және май қышқылдарының 
жоғарылауына әкеледі. 
Дәрілік заттардың әсері:  
Аскорбин қышқылы глюкоза, билирубинді жоғарылатса, 
ал аминокапрон қышқылы қанда креатинкиназа, калий, 
зәр қышқылын жоғарылатады екен. 

Зиянды әдеттер: 
Алкоголь -қандағы лактат, амилаза, зәр қышқылын, 
сілтілі фосфатаза, кортизол және ҥшацилглицеридті 
жоғарылатады. 
Темекі шегу- карбоксиНв, катехоламиндердің және 
кортизолды жоғарылатып,  эозинофилдерді, Нв 
концентрациясын, эритроцит, МСV және лейкоциттерді 
тӛмендетеді.  
Қорытынды 
Клиникалық зертханалық диагностика дәрігері 
зертханалық бӛлімге ғана жауап беріп қоймай, сонымен 
бірге зертханадан тыс кезеңге де жауап беруі керек.  
Зертханалық қателіктердің кӛптеген бӛлігі зертханадан 
тыс болып жатқанын есімізден шығармайық, сондықтан 
қателіктерді болдырмаудың ең тиімді шарттары- 
зертхана мен клиникалық дәрігерлердің жақсы қатынасы 
және  бірлесіп жҧмыс істеуі болып табылады. 
Әр ЕАМ-де зертханалық зерттеудің осы кезеңінің 
жҥргізілуінің сапасы бойынша нҧсқау қҧрастырып бекітуі 
қажет. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕАНАЛИТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Резюме: Любой биологический материал должен отбираться по определенным правилам и должны контролироваться 
условия хранения и транспортировки. На многие параметры исследовании вляет и гемолиз вследствии неправильного 
забора крови. При гемолизе эритроцитов многие вещества выходят в сыворотку. 
Выкуренная больным сигарета, кофе, алкоголь в малом количестве и другие факторы могут дать ложно положительный или 
ложно отрицательный результат. Такие ошибки приведут к неправильной интерпретации результатов клиницистом, 
назначению анализов повторно и неправильному лечению. 
 
 
 
 
 

IMPACT OF PREANALYTICAL FACTORS ON THE QUALITY OF LABORATORY RESULT 
 

Resume: Any biological material should be selected according to certain rules and     be    controlled storage and transport 
conditions. To many options of analysis  affects hemolysis due to improper blood collection. 
When hemolysis of erythrocyte take place many substances come into the serum. 
A cigarette which smoked by patients, coffee, alcohol in small quantities and other factors may give a false positive or false 
negative results. This will lead to an incorrect interpretation of results by the clinicians, lab tests will be appointed again and  
incorrect treatment. 
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УДК 616-07 (076.5).  
Ш.А. АКИМОВ  

Жамбылская областная детская инфекционная больница 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПРАКТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЕ Г. ТАРАЗА 

 
В статье приводятся результаты исследований на основе внедрения новых технологий в лабораторную службу 
инфекционной больницы г. Тараз. Внедрения новых технологий позволило добиться значительного роста 
производительности труда, уменьшить объемы проб биоматериалов и сократить потребность в реактивах. 
Благодаря вводу в эксплуатацию современного оборудования увеличилось количество тестов, что позволило повысить 
качество диагностической информации. 

 
Современный врач, практически любого профиля, в 
своей работе не может обойтись без качественных 
показателей обмена веществ, состояния систем и 
органов, защитных резервов организма пациента, так как 
на этом устанавливается точный диагноз, контролируется 
динамика течения заболевания и эффективность 
терапевтических мероприятий. Основываясь на 
лабораторных анализах врач получает до 80% 
объективной диагностической информации, а состояние 
некоторых систем и диагностирование ряда заболеваний 
возможно лишь с помощью лабораторных методов. 
Следует отметить, что лабораторные исследования 
позволяют выявить патологический процесс на 
доклинической стадии. В общей структуре лабораторных 
исследований около 40% составляют биохимические 
анализы крови. Они могут характеризовать как состояние 
всего организма, так и отдельных органов. Основными 
отличительными особенностями потенциальных для 
использования в клинике биохимических методов 
должны быть скорость получения результата и 
информативность результата для врача-клинициста.  
Так как обмен веществ между органами и тканями 
опосредован кровотоком, в плазме крови содержатся в 
разных концентрациях все вещества поступающие в 
организм и синтезирующиеся в нем. Задача 
биохимической диагностики состоит не только в 
подтверждении диагноза, 
но и прогнозировании развития патологического 
процесса. В настоящее время методы 
иммуноферментного анализа(ИФА) занимают важное 
место в арсенале лабораторий. Методы ИФА-
диагностики позволяют с высокой точностью выявлять 
инфекцию и следить за её развитием. Методом ПЦР-
анализа возможно выявление возбудителя заболевания 
на генетическом уровне. Основными преимуществами 
ПЦР-диагностики являются – быстрота выполнения 
анализа, высокая чувствительность и специфичность. 
В Жамбылской области внедрены современные 
лабораторные исследования: ИФА-диагностика в 14 
лечебных учреждениях и ПЦР-диагностика –в шести. С 
помощью иммуноферментного анализа в основном 
проводятся исследования с целью диагностики 
гепатитов, инфекций, передающихся половым путем, а 
ПЦР применяют при диагностике гепатитов, 
внутриутробных инфекций и гриппа. Практически во всех 
клинических лабораториях области при исследовании 
общего анализа крови используются гематологические 
анализаторы производства фирмы «Миндрей». 
Проведение биохимических анализов осуществляется 
как с использованием фотометров с ручным 
пипетированием проб и реагентов, так и с помощью 

полуавтоматических и автоматических биохимических 
анализаторов. Внедрение новых технологий позволило 
добиться значительного роста производительности 
труда, уменьшить объемы проб биоматериалов и 
сократить потребность в реактивах. 
Лабораторная служба Жамбылской областной детской 
инфекционной больницы состоит из 3 структурных 
подразделений: клинико-диагностическая, 
серологическая и бактериологическая лаборатории. 
В серологической лаборатории проводятся следующие 
виды исследований: иммуноферментный анализ на 
маркеры гепатитов А, В, С и Д, эхинококк, бруцеллез, 
внутриутробные инфекции (ЦМВ, ВПГ, токсоплазмоз) и 
ПЦР диагностика для выявления ДНК вируса гепатита В 
(качественный и количественный тесты) и РНК вируса 
гепатита С (качественный и количественный тесты и 
генотипирование). Кроме того, методом ПЦР проводятся 
анализы на внутриутробные инфекции (ЦМВ, ВПГ, 
токсоплазмоз). ПЦР-лабораторией было проведено 2067 
исследований на наличие  гепатитов В и С, изучение 
возбудителей внутриутробных инфекций – 
цитомегаловирус, вирус простого герпеса и 
токсоплазмоз. Кроме этого проводились анализы на 
количественное определение вирусов и их 
генотипирование, в частности гепатитов В и С, всего таких 
определений было проведено – 781. 
В Жамбылской области с 2010 года проводится скрининг 
на вирусные гепатиты. Основываясь на данных 
маркерной и ПЦР диагностики заведующим гепатитным 
отделением нашей больницы Кыздарбековым А.М. 
установлено, что в этиологической структуре вирусных 
гепатитов в период сезонного подъема заболеваемости 
(ноябрь-декабрь) преобладает гепатит А субгенотип 1А, 
при этом  в 56% случаев инфекция выявляется в возрасте 
4-14 лет. При генотипировании вируса гепатита С 
отмечено, что в области превалирует генотип 1А и 1В, 
тогда как генотипы 2 и 3 составляют 30% от общего числа 
обследованных больных. 
С помощью ИФА диагностики в серологической 
лаборатории выявляются маркеры вируса гепатита В, 
индикация которых имеет важное диагностическое, 
клиническое и эпидемиологическое значение. Нередко 
HBs Ag выявляли в инкубационный период до появления 
клинических признаков, иногда одновременно с 
вирусной ДНК. Как правило при благоприятном прогнозе 
течения вирусного гепатита В отмечались низкие титры 
HBs Ag и продолжительность его циркуляции не 
превышали 30 дней. При хронизации патологического 
процесса циркуляция HBs Ag в крови больных 
сохранялась более 6 месяцев.  
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В клинико –диагностической лаборатории проводятся 
общеклинические, гематологические и биохимические 
исследования. Анализ крови осуществляется на 
гематологическом анализаторе ВС -5500, биохимические 
анализы как ручным пипетированием и измерением 
окончательных результатов на КФК -3, так и на 
автоматическом биохимическом анализаторе А -25. 
Кроме того, проводятся исследования на содержание 
электролитов (К, Na, Са) с помощью анализатора АВЛ -
9180. В течение 2011г. в лаборатории проведено 292616 
исследований, что на 37454 (14,6%) анализов больше в 
сравнении с 2010г., в том числе отмечено увеличение на 
1,5% гематологических, на 19,7% общеклинических и на 
25,9% биохимических исследований. Резкое увеличение 
биохимических анализов стало возможным благодаря 
вводу в эксплуатацию в 2011г. биохимического 
анализатора, внедрению дополнительных тестов и 
соответственно увеличению заявок на обследование 
больных стационара.  
При проведении  гематологических исследований одним 
из наиболее часто применяемых и трудоёмких тестов 
является подсчет лейкоцитарной формулы. 
Гематологические анализаторы позволяют решить 
проблему скрининга проб, содержащих нормальную 
лейкоцитарную формулу. При появлении «сигнала 
тревоги» о наличии патологических отклонений в 
морфологии клеток обязательно проводим визуальный 
контроль окрашенного препарата крови. 
Для проведения биохимических исследований в 
лабораториях широко используются как закрытые, так и 
открытые анализаторы. Закрытые аналитические 
системы предусматривают высокое качество измерений, 
которое гарантируется фирмой производителем. Однако 
данные анализаторы жестко зависят от поставок 

калибриторов и реагентов производства одной 
компании. При использовании открытых систем 
возможно применение реагентов других фирм. В этом 
случае качество проводимых анализов будет зависеть от 
качества адаптаций наборов реагентов одной фирмы-
производителя к автоматическому анализатору другой 
компании. Полноценная адаптация наборов реагентов 
подразумевает как знание возможностей 
автоматического анализатора, так и особенностей 
реагентной системы. Кроме того, при адаптации того или 
иного реагента нередко используют калибратор от одной 
фирмы –производителя, а реагенты от другой (так 
называемая негомогенная аналитическая система), что 
также оказывает влияние на качество измерений. 
В клинико-диагностической  лаборатории при внедрении 
анализатора А-25 в начале исследования проводили с 
использованием наборов реактивов, адаптированных к 
данному анализатору. В последующем нам были 
поставлены наборы другой фирмы, которые пришлось 
адаптировать к анализатору А-25. 
В заключении хотелось бы отметить, что в целом 
лабораторная служба, являясь частью системы 
здравоохранения, должна удовлетворять ее 
требованиям и соответствовать основным направлениям 
развития, постоянно совершенствоваться, добиваться 
качественных и достоверных результатов исследований. 
В то же время руководители здравоохранения на всех 
уровнях должны понимать, что без сбалансированности 
финансового и материально-технического обеспечения 
лабораторий с характером и объемом предъявляемых к 
ним требований медицинские учреждения могут 
лишиться незаменимого источника диагностической 
информации. 
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Тҥйін: Бҥл мақалада Тараз қаласының жҥқпалы аурулар  емханасының зертха-налық саласында жаңа технологиялардың 
еңгізҥ негізінде зерттеулердің нә-тижелері келтірілген. Жаңа технологиялардың еңгізҥнің нәтижесінде еңбек ӛндірісі кҧрт 
жоғарлады. Реактивтер және биоматериалдардың сынама кӛле-мі қэжеттілігін тӛмендетуге мҥмкіншілік берген. Кәзіргі 
заманның аппарат-тырдың зертханалық жҥмысына еңгізҥ нэтижесінде жасалатын тестердің саны кӛбейген, соның 
барысында диагностикалық ақпараттың сапасы жоғарлады. 
 

INNOVATION IN PRACTICAL LABORATORY MEDICINE OF TARAZ 
 

The paper presents the results of research based on the introduction of new technologies in the laboratory service of infectious 
hospital Taraz. Introduction of new technologies could cause a significant increase in labor productivity, reduce the sample volumes 
of biomaterials and reduce the need for reagents. Due to commissioning of the modern equipment has increased the number of 
tests, which improved the quality of diagnostic information. 
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УДК 615.83: - 612.062 

Н.Р.АБЛАЕВ, Л.Б.ШАЙКЕНОВА, 
А.Ж.ДУЙСЕНБАЕВА, Г.Е.АСКАРОВА, У.А. УСКЕНБАЕВА  

Зертханалық диагностика және молекулярлық медицина кафедрасы 
ҚазҦМУ 

 
КОФЕРМЕНТ Q10    ЖӘНЕ ОНЫҢ ФИЗИОЛОГИЯДАҒЫ, МЕДИЦИНАДАҒЫ МАҢЫЗЫ  

 
Әдетте дені сау ересек адамның  қан плазмасында  СоQ10 деңгейі 0,4- 2,0 мкг/мл қҧрайды. Коэнзим Q («барлық жерде 
кездесетін хинон»)  адам мен жануардың барлық тіндерінде кездесетін ӛте сезімтал қоысылыс болып табылады.  Оның 
қҧрамы тҥріне және ағзалық арнайылығына байланысты. СоQ10 кӛбінесе энергетикалық жоғары жҧмыс істейтін 
немесе метаболикалық белсенді тіндерде кездеседі. Мысалы, жҥректе (114 мкг/г), бҥйректе (67 мкг/г), бауырда (55 
мкг/г) және бҧлшық етте (40 мкг/г). Бҧл қҧбылыс әрине кофермент Q10 негізгі қызмет атқаратын осы тіндердің 
митохондриясында кӛптеген мӛлшерде кездесу фактісімен байланысты. 
Түйінді сөздер  Убихинон, кофермент Q10, коэнзим Q10, α-токоферол, тотығушы фосфорлаушы,  холестерол, 
гиперхолестеролемия 

 
Кіріспе  
Убихинон, кофермент Q10, коэнзим Q10 (ubiquinone, 
coenzyme Q10, coenzyme Q) – бҧл қҧрамында хиноидин 
тобы (бҧдан Q-дың мағынасы) және 10 изопрелин тобы 

(бҧдан 10 санды) бар  бензохинон болып табылады. Бҧл 
кӛбінесе адам және жануар ағзасындағы митохондрияда 
тҥзілетін майды ерітетін зат болып табылады.  

 

 
Кофермент Q10   әр тҥрлі тҥрлері 

 
Убихинонның танымал қызметі 
Медициналық тәжірибеде қолданылатын 
антиоксиданттардың ішінде – фермент емес  убихинон 
(коэнзим Q10) әлде қайда тиімді  – митохондрий, 
лизосома, Гольджи аппараты, плазматикалық мембрана 
міндетті комплемент болып табылатын табиғаты 
эндогенді зат болып есептеледі. Коэнзим Q10  
митохондрияда электрондарды тасымалдаушы 
ретінде тотығушы фосфорланудың  АҤФ тҥзілуіне 
қатысады. Коэнзим Q10 І және ІІ  тыныс кешенінің ІІІ-ші 
тізбекке ауысуында электрондар алмасуының  маңызды 
бағаны болып табылады.  Дегидрогенезді және 
цитохромды компоненті ӛзара байланыстыратын тыныс 

тізбегінің жалғыз қатысушысы:   
     
 ФМН Н2 (ФАДН2) + CoQ  →  ФМН (ФАД) + CoQH2  
       CoQH2 →  CoQ + 
2H

+
  + 2 e.  Электрондар (2e) цитохромдар беріледі ( 

цхb)          
Убихинон – адамда және жануарда тҥзілетін липид 
ерітуші жалғыз антиоксидант. Одан басқа, коэнзим Q10-
ның маңызды қасиеті оған антиоксидантты белсенділігін 
қайтаратын ағзасындағы ферментті жҥйенің және 
табиғаты ферментті емес жҥйенің (аскорбата, α-
токоферола)  оның қышқылдық формасының тҧрақты 
регенерациясы болып табылады.                   

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%A3%D0%94%D0%9A+%D0%9A%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2+Q10++%D0%98+%D0%95%D0%93%D0%9E+%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95+%D0%92+%D0%A4%D0%98%D0%97%D0%98%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%98+%D0%98+%D0%92+%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9D%D0%95&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fjournal.rsw.edu.pl%2Findex.php%2FJHS%2Farticle%2Fdownload%2F2013%253B%25203%283%29%253A%252048-66%2F467&ei=C9s2UYbRBYa9Pc-ygPgE&usg=AFQjCNFxMkXKS-jMrg0p-xzucszKdJiEKA
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Дені сау ересек адамның  әдеттегі қан плазмасында  
СоQ10 мӛлшері 0,4- 2,0 мкг/мл қҧрайды. Коэнзим Q 
(«барлық жерде кездесетін хинон»)  адам мен 
жануардың барлық тіндерінде кездеседі. Оның қҧрамы 
тҥріне және ағзалық арнайылығына байланысты. СоQ10 
кӛбінесе энергетикалық жоғары жҧмыс істейтін немесе 
метаболикалық белсенді тіндерде кездеседі. Мысалы, 
жҥректе (114 мкг/г), бҥйректе (67 мкг/г), бауырда (55 
мкг/г) және бҧлшық етте (40 мкг/г). Бҧл жағдай тіндерде 
кофермент Q10-ды негізінен қызметін атқаратын 

митохондрии санының кӛп орналасуының себебінен 
болуы мҥмкін .             Убихинонның деңгейінің жасқа 
байланысты ӛзгеруі     
CoQ10-ның ең жоғарғы концентрациясы 20 жаста 
жҥректе, бауырда, бҥйректе  болады. 1 жасқа дейінгі 
кезеңде  CoQ10 шыңы бҥйрекҥсті безінде және ҧйқы 
безінде кездеседі. Жас ҧлғая келе бҧл мҥшелердегі СоQ-
ның  концентрациясы тӛмендейді. 30 жастан кейінгі 
кезеңде кофермент Q10 препараттарын 
антиоксиданттармен бірге тҧрақты қабылдау керек. 

    

 
 
Кофермент Q10- ның кӛп мӛлшері басқа ағзалардан 
қарағанда жҥрек бҧлшық еттерінде кӛп болады. 
Сондықтан да,  кофермент Q10  жҥрек- қан тамыр 
ауруларында, тӛс артындағы ауру сезімі, жҥрек ақауы, 
тәж артерияларының тромбозында, АҚҚ кӛтерілуінде 
кӛрінеді. Коферментті зерттеуде беделді  дәрігер 
Карл Фолкерс (Техасс университеті) жапон ғалымы, Тацуо 
Ватанабе екеуі біргіп сау адамның және жҥректің 
ишемиялық аурулармен ауыратын 100 науқастың 
қанының ҥлгісін салыстырды. Сау адамдардан қарағанда 
кофермент Q10 деңгейі  кардиологиялық науқастарда 
25%-ға кем болды. Кофермент Q10-дың  жетіспеушілігі 
деңгейі барлық кардиологиялық науқастарда 75%, бҧл 
қоспаны қабылдағандардың бәріне айтарлықтай емдік 
әсер кӛрсеткен. Кейіннен дәрігер  Фолкерс  келесі 

қорытындыға келді: жҥрек аурулары коферменттің 
жетіспеушілігін шақырмайды, керісінше коферменттің 
жеткіліксіздігі жҥрек ауруын шақырған.  
 Q10 коферментінің қолданылуы 
Коэнзим  Q10 (CoQ10) – бҧл табиғи пайда болған заттек, 
сонымен қатар тамақтанатын азық-тҥлік қатарынан 
табылған.  
1. Тағамдағы қоры – салыстырмалы тӛмен , кҥнделікті 
тамақтанғанда адам кҥніне 10мг-нан аз, кӛп бӛлігін етпен 
және қҧс етімен бірге қабылдайды. CoQ10 бҧл мӛлшері 
адам ағзасындағы қызметі ҥшін жеткіліксіз.  
2.Энергия ӛнімі: CoQ10 жануарлар ағзасында барлық 
жасушалары ҥшін  универсальді энергетикалық қоры 
болып табылатын, яғни қоректену кезінде тҥзілген 
энергиядан  АҤФ-ке айналуы ҥшін қажет. CoQ10 осы 
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сияқты қызметін, электрондардың  және митохондрий 
мембраналарындағы тотығушы фосфорлануының 
тасымалдануына қатыса отырып орындайды. 
3.Антиоксидантты қорғаныс: CoQ10 бос радикалдардың 
генерациясын тежейтін және липидтерді ( 
жасушалардың мембраналары ), ДНК және әртҥрлі 
ақуыздарды қышқылды зақымданудан қорғайтын,  
майда жақсы ерітуші антиоксидант болып табылады. 
Убихинон қандай топта антиоксидант тҥрінде жҧмыс 
істейді  
4. Антиоксиданттардың қалпына келуі:   кофермент Q10  
- липофильді байланыс, липофильді фазаның 
мембранасымен тікелей емес әсерлесе алады, бірақта 
оның  мембранада ыңғайлы орналасуына қатысатын ӛте 
ҧзын кӛмірсулық бӛлігі (50 атомдар С) бар, сонымен бірге 
ол мембрананың ішінде жақсы жҧмыс жасай отырып, Е 
дәруменінің регенерациясына қатысады. С дәрумені 
липидті фазамен  цитоплазма немесе жасуша аралық 
сҧйықтықтағы гидрофильді ортасының аралығындағы 
аймақта,сутек атомын   α-токоферол-радикалға бере 

отырып, соңғы белсенді α-токоферолды қалпына 
келтіреді. Осының нәтижесінде аскорбин қышқылы 
монодегидроаскорбатқа қышқылданып, глютатион және 
глютатионредуктазаның кӛмегімен одан әрі қалпына 
келе береді.  Майда да және суда да еритін 
байланыстырушы липой қышқылы кофермент Q10  және 
аскорбин қышқылының белсенді формаларын  
регенерациялауға қабілетті. Осымен, 
антиоксиданттардың бӛлектігінің кҥштілігіне қарамай, 
олар липидтерді, ақуыздарды және хромосомаларды 
прооксиданттардың әсерінің зақымдануынан, топпен 
жҧмыс жасай отырып, жақсы қорғауға қабілетті. Қазіргі 
уақытта Q10 коферментінің ағзаға жеткіліксіз тҥсуінен, 
яғни миға патологиялық әсері болатыны туралы 
мәліметтер дәлеледенген. Паркинсон ауруы кезінде, 
паркинсон жағдайы кезінде де кофермент Q10 
жеткіліксіздігі патологиялық маңызды қасиетке ие. 
Жасушаның ӛлеттенуіне жасуша энергиясының 
тапшылығына әкелетін кофермент Q10-мен байланысты, 
ал жасушаның ӛлеттенуі Паркинсон 

сияқты Альцгеймер ауруы кезінде де болады.       
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7. Қабынуға қарсы әрекеттер: CoQ10 иммунды жҥйе 
қызметіне әсер тигізетін цтиокиндердің қабыну алды 
секрециясын, химиялық арақатынасын тӛмендетіп, 
қабынуға қарсы эффект тудырады. Этиологиясы белгісіз 
кейбір қабынуға қарсы ауруларда, жалпы 
медикаментозды емдеуде антиоксидантты тағайындау 
бекітілген. Кофермент Q-ды пиелонефриті бар балаларда 
кешенді емде қолдану липидтердің қышқылдану 
белсенділігін тӛмендетіп, АОА-плазма жасуша аралық 
ферменттердің белсенділігін жоғарылатып, 
детоксикацияның болуына және тәбетінің жоғарылауына 
септігін тигізеді. 
8. Термогенез кҥшейуіне: Май қышқылының энергиясын 
пайдаланушы термогенин, ақуыз арқылы  CoQ10  
организмдегі жылуды реттеп, температураны қалыпты 
деңгейде ҧстап тҧрады. Бҧл механизм жиі жаңа туған 
нәрестелерде маңызды қызмет атқарады.

 
 

9. Жасушалық коммуникацияға және гендік 
экспрессияға қатысуы: CoQ10 ген экспрессиясын жҥргізу 
арқылы жасушалардың бір-бірінің хабарын табуға 
қабілеттілігін жоғарылатады.  
10. Мҥшелердегі метаболизмді қолдау:   CoQ10 
концентрациясы тҥрлі ағзаларға белсенді әсер етеді, 
оның ағзадағы метаболикалық белсенділігі ӛте жоғары 
жҥрек,бауыр, бҥйрек  тіндерінде, ал тӛмен деңгейі ӛкпе 
тіндерінде. 

11. Сау жасуша ӛсуіне қатысу: CoQ10 жасушалардың 
ӛсуін кҥшейтіп сау тіндерде жасушалардың ӛлеттенуін 
болдырмайды.

  
1982 жылы  шт. Коннектикут, США,  Лупус 

ҒЗИ директоры ағылшын ғалымы Э.Близнаковтың 
жетекшілігімен  жануарларға жасаған тәжірбиесінде 
кофермент Q10 организмнің иммунды жҥйесіне оң 
әсерін тигізетінін зерттеген:   
  
- КоQ10 қабылдау ісік туындату қаупін тӛмендетіп, 
концероген әсерінен тірі қалған жануарлардың санын 
ҧзартқан;  
- КоQ10 лейкемияны ӛршітетін, КоО10 тапшылығына 
әкелетін, вирустарға тексерілген тышқандардың кӛптеген 
санын сақтап қалған;  
- КоQ10 қабылдаған соң кәрі жануарлардың тимустағы 
KoQ10 деңгейі қайта қалпына келген, оған дейін кәрілікке 
байланысты тӛмендеген.  Сонымен қатар КоQ10 
диабетпен, обырмен ауыратын, жҥрек- қантамыр 
ауруларымен зардап шегетін адамдарда да зерттеліп, 
қандағы иммуноглобулин деңгейін жоғарылатқан. 
        
12. убихинолдың бір бӛлігі  (QH2) метоболикалық 
жағдайда, яғни қант деңгейі жоғары немесе ӛте тӛмен 
болған кезде тӛмендейді:  тек - 24% қалыптыда ерлерде 
және 29% - әйелдерде. Ауыр қалыптағы диабеттік науқас 
организмінде кофермент Q10-дың, қан сарысуында Е 

5.Жҥректік қорғаныш: жиі 

“кардиопротективті ”зат сияқты 

сипатталады, CoQ10 жҥрек- қан 

тамырлар жҥйесі мен қатар,жҥрек 

бҧлшық еттерін зақымданудан 

сақтайды  

6. Жҥйкелік қорғаныш: CoQ10 ми 

және басқа да жҥйкелік тіндерді бос 

радикалдардан қорғау ҥшін қажет.  

Бҧл “нейропротективті”  қабілетінің 

әсер етуінің ҥлкен бӛлігі 

антиоксидантті қасиетінің кӛмегінің 

арқасында .  
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дәруменінің  ең тӛмен деңгейі анықталған. KoQ10 
қабылдау диабетпен ауыратын науқастардың 36 %-ның 
ашқарынға глюкоза деңгейін, қандағы кетон денелерін 
тӛмендеткен. Кӛптеген ағзалар, жҥйелер зақымдалатын 
диабет асқынуында KoQ10 толығымен қолдану ең тиімді. 
Сондықтан кофермент Q этиологиясы белгісіз ауруларда 
кешенді емде тиімді. Кофермент Q сонымен қатар 
ҧйқыны жақсартып, физикалық және интеллектуалдық 
шаршағышты басып вегетативті механизмді реттейді.   
Холестеролмен туыстық убихинон ҥшін қауіпті 
  
CoQ10 адам ағзасындағы ішкі жасушаларда тҥзілетін ( 
митохондрияда), кофермент   Q   бензохинонның  
“басымен”,  сонымен қатар  10  изопренилді  
суббірлікпен бірігіп  коферменттің “қҧйрығын”  тҥзуші. 
CoQ10 хинондық бӛлігі  аминқышқылы тирозиннен 
тҥзіледі (бҧл ҥшін B2, B3, B5, B6, B12, дәрумендері,  
фолий қышқылы, тетрагидроптерин және С дәрумені 
қажет).

 
  Изопренильді бҥйірлік тізбек Ацетил-КоА –дан 

тҥзіліп мевалды қышқыл арқылы байланысу    
(холестерол синтезі сияқты) ҥшін цинкті қажет етеді. 
Ӛндірілудің мҧндай қиын ҥрдісіне қарамастан,  KoQ10-
ның жоғары мӛлшері ішкі ағзада тҥзіледі. Сонымен бірге  
тағаммен тҥсетін KoQ10 эндогенді қор немесе KoQ10 
"депо" ретінде сақталатыны дәлелденген. Бҧл 
парентералды тамақтанған науқасты зерттегенде КоQ10 
болмауы дәлелденген. Адамдар шамамен   1 кҥнде 
орташа есеппен 10 миллиграмм KoQ10 жоғалтады, бҧл 
қосылысқа ағзаның тәуелділігін қамтамасыз ету ҥшін 
жеткіліксіз болып табылады. KoQ10-нын қалған мӛлшері 

жасушада әсіресе бауыр жасушаларында тҥзіледі. KoQ10 
эндогенді тҥзілуіне толық тәуелді науқастарда, KoQ10 
дәрежесі 1 апталық емдәм нәтижесінде 50% ға тӛмендеп 
кетті.  Тіпті KoQ10 кӛрсеткіштері  зерттеудің 12 аптасы 
бойы тӛмендеген қалпында ҧстап тҧрды.  Ағзада KoQ10-
нын кӛрсеткіштерінің деңгейі мына факторларға тәуелді,  
стресс, суықтау, ауру,  гормонның дәрежесі, дәрілерді 
қабылдау, физикалық белсенділік. Бҧл дәрілердің әсері 
танымал ГМК-КоА редуктаза ферментінің әсерін 
тежеумен жҥреді және олар холестерин 
концентрациясын эффетивті тӛмендетеді.  
Алайда жоғарыда аталған фермент тек холестериннің 
ӛндірісі ҥшін емес KoQ10 ӛндірісі ҥшін де  жауап береді.  
Демек, холестериннің концентрациясының тӛмендеуі   
эквивалеттті KoQ10 концентрациясының   тӛмендеуімен 
бірге жҥреді. Сол себептен  жҥректің жеткіліксіздігі бар 
науқастар ловастатинді қолдану миокардтың жағдайын 
нашарлатып, тіпті кей жағдайларда ӛмірге қауіп 
тӛндірген. Статиндерді қолдану  Ко Q10  деңгейінің 
тӛмендеуімен қоса холестерин концентрациясы да 
тӛмендететіні байқалды.  
Қызығы тағамдық қосылыс ретінде   KoQ10 және бір 
уақытта  ловастатинді жалғастыра қабылдаған 
науқастарда жҥрек жҧмысын тек ловастатиндерді 
қабылдаған науқастармен салыстырғанда жҥрек 
жҧмысы жақсарған. Меванолатты жол  арқылы 40 % 
статин  ингибирленуі мҥмкін (HMG –CoA редуктаза 
ингибиторы) қандағы холестерол деңгейін тӛмендететін 
дәрілік зат ретінде танымал.   

 
 
Айтылғандар медицинада әр тҥрлі статиндерді орынды 
қолдану мәселесін ӛзекті болып отыр. Басқа да СоQ10 
деңгейін тӛмендететін медикаменттерге propranolol, 
diazoxide, hydrochlorothiazide, hydralazine, and clonidine 
сияқты қосылыстар жатады.  
Жоғарыда айтылғандарға кофермент  Q10 сияқты 
кӛптеген ӛмірге қажетті алмастырылмайтын қосылыстар- 
атап айтқанда : аталық және аналық жыныс гормоны, 
бҥйрекҥсті без гормондары, Д3 дәрумені де 
холестеролдан тҥзілетінін қосқанымыз абзал. Статиндер 
бауырда холестеролдың тҥзілуін ғана тежейді, басқа 

ағзалардағы және тіндердегі осы ҥрдістің жҧмысын 
бәсеңдетпейді. Егер холестерол тҥзілуі эндокриндік  
бездерде тежелсе онда жоғарыда аталған 
гормондардың және холекальциферолдың жетіспеушілігі 
болуы мҥмкін. Кӛптеген әдебиеттерде ҧзақ уақыт 
статиндерді қолданатын кейбір ерлердің  Д 3 дәрумені 
жеткіліксіздігі және импотенциясы туралы жазылған . 
  
                                                        

Тҧжырым 
Кофермент  Q10  жануарлар ағзасының ӛте сезімтал 
қосылысы болып табылады. Оның деңгейінің тӛмендеуі 
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тотығушы фосфорлаушы ҥрдіспен және антиоксидантты 
қорғаушы жҥйенің бҧзылысымен қатар жҥреді. Бҧл тек 
жас ҧлғая емес, ӛкінішке орай дәрілік заттарды, әсіресе 
қандағы холестерол деңгейін тӛмендетуші статиндер 
тобын қабылдағанда байқалады. 
Гиперхолестеролемиясы бар науқастарға статиндарды 
абайлап тағайындау қажет. Гиперхолестеролемия 

бауырда холестеролдың шектен тыс тҥзілуінің 
нәтижесінде дамымайды, ол холестеролға бай шеткері 
жасушаларда тӛмен тығыздықты липопротеидтердің 
ыдырауының бҧзылысының нәтижесінде дамиды. 
Гиперхолестеролемияға әкелетін себепті анықтау немесе 
алдын алу науқастарға статиндерді тағайындау жиілігін 
кәдімгідей тӛмендетеді.  
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КОФЕРМЕНТ Q10  И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ФИЗИОЛОГИИ И В МЕДИЦИНЕ 

 
Уровень СоQ10 в плазме здоровых взрослых людей обычно составляет  0,4- 2,0 мкг/мл. Коэнзим Q («вездесущий хинон») у 
животных и человека присутствует во всех тканяхи является очень чувствительным соединением. Содержание его видо- и 
органоспецифично. Наибольшие количества СоQ10 человека содержатся в тканях с высокими энергетическими затратами 
или метаболической активностью, таких как сердце (114 мкг/г), почки (67 мкг/г), печень (55 мкг/г) и мышцы (40 мкг/г). 
Данное обстоятельство связано, очевидно, с фактом наибольшего количества в таких тканях митохондриев, в которых в 
основном и функционирует  кофермент Q10.   
Кофермент Q10 является  очень чувствительным соединением  животного организма. Снижение его уровня 
сопровождаются существенным  нарушением  процессов  окислительного фосфорилирования и антиоксидантной защитной 
системы. А это происходит  не только с возрастом, но, к сожалению, при приеме ряда лекарственных средств, особенно, 
статинов,  вызывающих снижение уровня холестерола  в крови. Статины должны  назначаться больным с 
гиперхолестеролемией с большой осторожностью. Гиперхолестеролемия развивается, как правило, не вследствие  
усиленного биосинтеза холестерола в печени, а в результате нарушения  поглощения липопротеинов низкой плотности, 
богатых холестеролом, периферическими  клетками. Выяснение и, по возможности,  устранение причин, приведших к 
гиперхолестеролемии, позволит  существенно снизить  частоту  назначения  статинов соответствующим больным. 

 
 
 



Вестник КазНМУ, №2 - 2013 

 

128 

www.kaznmu.kz 

МОРФОЛОГИЯ                                                                           MORPHOLOGY 

 
УДК 611.9:616.3-089] (06) 

 
T. M. DOSAEV, A. N. BEKISHEVA,  S. T. OMAROVA,  

 A. A.BALAPANOVA, D. S. BAIGAMISOVA  
Kazakh National Medical University after S. Asfendiyarov (Almaty) 

Department of Normal Anatomy  
 

SPECIES PECULIARITIES OF DOG SPLEEN MORPHOLOGY 
 
Thus, main species peculiarities of dogs spleen as opposed to  human spleen and other laboratory animals are  following:  
1) the capsule and the trabeculae is much broader  2) have a prevailing  quantity of myocytes as opposed to fibroblasts quantity,  
both in the capsule and the trabelulae. 
Keywords: Spleen, capsule, trabeculae 
 
Introduction 
There are a number of species differences in the gross and 
histologic appearance of the spleen. In dogs the spleen is 
somewhat dumbbell shaped, while in most animals,  it is 
more uniform along the longitudinal axis. The spleen in dogs 
is able to expand to store large numbers of erythrocytes, but 
it is also capable of rapid contraction (1). That is why  the 
spleen gross appearance is quite variable, ranging from large 
in size and dark red to blue-black in color to smaller and 
lighter red. The capsule and trabeculae of dogs contains 
more smooth muscle (2).  
The aim of this paper is to study  regularities and species 
peculiarities of dogs spleen architecture and to develop 
diagnostics and treatment methods, very important for 
clinical morphology and  veterinary surgery (3,4). This  
problem is also important for theoretical and clinical 
medicine, since a dog is vastly used as a laboratory animal in 
research studies, which can be applied in medical practice.  
Individual anatomical variability of a dog spleen as to its 
weight, size and shape is rather wide, what makes its shape 
classification difficult enough.   
Mareich M. V.  [5] offers to differentiate three types of dogs 
spleen shape: 1) unciform, 2) lingulate and  3) transitional  
(atypical). 
Material and Methods 
Sections of six adult mongrel dogs of both sexes were fixed 
in neutral formalin and embedded in paraffin. The sections 
were stained with azure-2 and eosin. Cross-section of  the 
capsule and trabeculae was measured by the ocular  
micrometer,  lens used with magnification ratio 20 and the 
ocular has a pitch of 10.   The bulk density of fibroblasts and 

myoblasts in the capsule and trabeculae was studied a 
standard grid of LOMO microscope MBI-15. 
Results 
Main  structural and functional elements of the spleen are – 
support and contractile apparatus, represented by the 
capsule and trabecular system,  and intertrabecular spaces, 
consisting mainly of reticulum 
The capsule and trabeculae   contain dense  connective 
fibers  and smooth muscle.  In some cases the capsule has 
local irregular thickening due to elastic fibers garnetting.  In 
the subcapsular area individual hemorrhage foci are noticed. 
The hemorrhage foci erythrocytes are round and disk-
shaped, some of the being  lysed (leached).   The trabeculae 
also contain dense fibrous connective and smooth muscle 
tissue.  There are thickened areas in the trabeculae due to 
uneven proliferation of connective and muscle tissue.  
In dogs spleen like in other animals having spleens of deposit 
type (horses, ruminants, pigs, predators),  the capsule and 
trabeculae are rich with muscled tissue ejecting  the 
deposited blood into the bloodstream (Picture  1,2).  In the 
capsule and trabeculae  among connective tissue elastic 
fibers dominate, allowing the spleen to change its sizes  and 
withstand the its volume increase.  The well developed 
smooth muscle of the capsule in dogs spleen contain 
collagen and elastic fibers intermixed with fibroblasts. On 
the cross-section of the  dog spleen, dissected  at the 
moment of constriction,  the capsule and trabeculae  are 
markedly thicker than  those in vivo.  
Morphometric  analyses of  the capsule and trabeculae  of 
the  dog spleen showed that  the cross-section of the 
capsule is considerably longer than that of the trabeculae. 
See Table 1.  

 
Table 1 

Description Cross-section (mkm) 

The capsule 171+4.12 

The trabeculae 118+2.13 

 
Volume density (Vv) of  myocytes dominates over  fibroblasts Vv in both, the capsule and the trabeculae. See Table 2 below.  
Table 2 

Description Vv Vv 

Type of cells Fibroblasts Myocytes 

The capsule 38.2+6.3 61.8+7.2 

The trabeculae 37.7+6.1 63.3+6.7 
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With microscopy, it is apparent that the splenic white pulp is 
presented by lymphoid follicles of  various sizes, consisting 
of lymphoid tissue cells.  Most of  lymphoid follicles are  
typically found at the adventitial coat of  the artery with 
numerous capillaries deviating from it.  Central arteries 
locate  eccentrically within lymphoid follicles. 
Most of lymphoid follicles are comprised of functionally and 
morphologically distinct compartments:  periarteriolar B-
zone ,  clear center with mantel zone and marginal zone.  
The periarteriolar zone is densely populated with small 
lymphocytes,  macrophages and  dendritic cells in between 
them.    The  lymphocytes of this zone have compact 
hyperchromatic nuclei with narrow cytoplasm.   
The clear centers  of  lymphoid follicles consist of larger cells 
with clear and large nuclei and relatively narrow cytoplasms, 
some of them being in the phase of mitosis.   The clear 
centers  of lymphoid follicles are surrounded by a thin 
lymphocytic rim of  - the mantle zone, which in some areas 
was barely  visible.  
Follicles are surrounded by the marginal zone, containing T- 
and B-lymphocytes and macrophages.  It is suggested that 
one of the functions of the marginal zone is cooperative 
interaction of different cells in the immune response.   In the 
result of such interaction  the marginal zone B- lymphocytes 
, stimulated  by a proper antigen, proliferate and 
differentiate into  antibody-producing cells in total plasma 
cells and are  accumulated in cords of the red pulp. Reticular 
fibers form the  supporting network for the spleen follicles; 
at the thymus-independent area they are continuous radially 
and at the T-zone – along the long axis of the central artery.  
 According to  Schmidt E.E.et al. (6),  within the periarteriolar  
lymphoid  sheath (PALS) in dogs there  are very few 
capillaries different from rodents where the PALS have 
abundant capillaries. Also in dogs, as opposed to rats, 

capillaries are surrounded by a cluster of macrophages, so 
called ellipsoids or periarterial macrophage sheaths (PAMS) 
(7).   
The major region of the spleen is filled with the red pulp, 
located between  lymphoid follicles and the trabeculae, 
which is spaced among reticular meshwork and free cell 
elements, such as blood cells, plasma cells and 
macrophages.   
The red pulp is abundantly rich with arterioles, capillaries 
and  thin venous sinuses, which contain lymphocytes, 
macrophages and erythrocytes. Sinuses are mainly extended 
and filled with blood.  
Species variation in the structure and morphology of the 
venous sinuses allows to classify  spleens into two groups,  
sinusal spleens and nonsinusal spleens.  In dogs  the  sinusal 
spleen is found. (8). The red pulp is abundantly rich with 
sinuses in the area adjacent to the marginal zone of 
lymphoid follicles, where numerous anastomoses are 
formed.  The number of venous sinuses in dogs spleen is 
greater than that of other laboratory ruminants.  In cavity of 
particularly broad sinuses there are lymphocytes, 
macrophages, leukocytes  and erythrocytes. Such sinuses are 
called “working” sinuses,  temporarily  isolated from the 
bloodstream.  
 Conclusions: Thus, main species peculiarities of dogs spleen 
as opposed to  human spleen and other laboratory animals 
are  following:  
1) the capsule and the trabeculae is much broader;  2) have 
a prevailing  quantity of myocytes as opposed to fibroblasts 
quantity,  both in the capsule and the trabelulae; 3) have a 
well expressed venous sinuses making numerous 
anastomoses;  4) dogs spleen have very few capillaries 
within PALS;  5) dogs spleen have abundant  well expressed 
capillaries within PAMS. 

 
 

 
 

Picture  1 - Cross-section of the capsule of the dog spleen. Azure-2 and eosin . х 400. 
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Picture  2 - Cross-section of the dog spleen.  Numerous  broad trabeculae within the connective tissue. 

Azure-2 and eosin . х 400. 
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ВИДОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  МОРФОЛОГИИ СЕЛЕЗЕНКИ СОБАК 
 

Резюме:  Методами морфометрии и стереологии установлено, что основными отличительными особенностями селезенки 
собак от селезенки человека и других лабораторных животных является: 1) значительные по ширине капсула и трабекулы 2) 
существенное преобладание количества миоцитов над фибробластами в капсуле и трабекулах. 
Ключевые слова: Селезенка, капсула, трабекулы 
 
 
Тҥйін: Морфометрия мен стереология тәсілдерімен анықталған, иттер кӛкбауырының басты ерекше ӛзгешіліктерді 
мынандай: 
1) капсуламен трабекулалардың едәуір кең болуы 2) миоциттердің кӛлемдік тыныздығының капсула мен трабекулардағы 
фибробластардың кӛлемдік тығыздығнан елеулі басым болуы. 
Тҥйіді сӛздер: Кӛкбауыр, кӛкбауырдың қапшығы, трабекулар 
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ЭКЗОТОКСИКОЗДАН КЕЙІН ЭНДОЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖҤРГІЗІЛГЕН ЕГЕУҚҦЙРЫҚТАР  

ҚЫЗЫЛ ИЕГІНІҢ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ҚҦРЫЛЫМЫ    
 
Хлорлы кадмиймен созылмалы уландыру қызыл иектің эпителий қҧрылымындағы жасуша аралық кеңістіктің (ЖАК) 
артуына және десмосомалық (ДС) контактілердің кӛлемдік тығыздығының тӛмендеуіне, эпителиальді жабындының 
ӛткізгіштік қасиетінің жоғарылауына алып келді. Эпителиоциттердің ультрақҧрылымындағы ӛзгерістер, сол 
жасушалардағы белокты синтездейтін функциялардың тӛмендеуі мен катаболизм процестерінің басымдылығын 
кӛрсетті.  Тагансорбентті қолдану аталған ӛзгерістерді едәуір қалпына келтеріп, протекторлық әсер кӛрсеткені 
анықталды. 
 
ДДҦ мәліметтері бойынша  қауіптілік дәрежесі жағынан 
пестицидтер бірінші орынды алса,  екінші орында ауыр 
металдар тҧр. Олардың ішінде қоршаған ортада 
техногенді тҥрде қарқынды жиналып жатқан  ең қауіпті 
ластаушылар қатарына Hg, Pb, Cd, Zn жатады *1, 2, 3+.  
Қазақстанда мҧндай аймақтар жоқ емес, кӛптеген 
ӛнеркәсіп орталықтарындағы атмосфералық ауада 
кадмийдің мӛлшері ШЖК едәуір асады *4, 5+, ал Шығыс-
Қазақстан облысында ауыз суының ауыр металдармен 
ластануы ШЖК 100 және одан да кӛп есе артық  [6]. 
Соныменен, Қазақстан ҥшін кадмиймен ластану 
мәселесі, ӛзекті мәселелердің бірі.  
Шын мәнісінде  қоршаған ортаның және тағам 
ӛнімдерінің әртҥрлі токсиндермен, ауыр металдармен 
ластануына байланысты, жағымсыз экологиялық 
факторлардан адам денсаулығын қорғау, қазіргі кездегі 
басты мәселе болып отыр [7, 8]. Сірә, осы мәселені шешу 
барысындағы ізденістерде мҥмкіндік беретін бағыттың 
бірден-бірі, ағзаның ішкі ортасын уытсыздандырып, 
ҧлпалар мен оның лимфалық аппараттарының 
резистенттілігін арттыру ҥшін әртҥрлі энтеросорбенттерді 
қолдану *9, 10, 11, 12+. Сондай сорбенттердің ішіндегі 
жаңа ҧрпақ, алғашқы Қазақстандық адсорбциялық 
детоксикациялық қасиетке ие Тагансорбент, негізінен 
натрийлі монтмориллониттен жасалған, организмге 
жағымды комплекстік әсер кӛрсетуі бойынша басқа 
жасанды және табиғи энтеросорбенттерден едәуір 
жоғары тҧр. 
Жҧмыстың  мақсаты:  хлорлы кадмиймен созылмалы 
интоксикация жҥрген жағдайдағы қызыл иек 
микроауданының морфологиялық ҧйымдасу қҧрылымын 
анықтау және Тагансорбентпен эндоэкологиялық 
реабилитация жҥргізу.    
Материалдары мен әдістері: Тәжірибе жҥргізу ҥшін дене 
салмағы 200-220 г, жасы 7-8 айлық «Вистар» 
тҧқымдасына жататын егеуқҧйрықтардың аталығы 
алынды.  Экспериментальді моделді жасау барысында 
қолданылған химиялық қосылыстар: ауыр металл тҧзы – 
хлорлы кадмий (CdCl2) және Тагансорбент – ол негізінен 
бентониттік саз балшықтан тҧрады, қҧрамында  табиғи 
минерал Na-монтмориллонит бар, оның алмасу 
комплексінде темір, кальций, магний, калий, натрий 
және жеңіл катиондарды Na, Ca, Mg едәуір ауырларына 
ауыстыруға мҥмкіндік тудыратын, уникальді 
адсорбциялық зат.  
Зерттеу материалы ретінде бақылау және тәжірибелік 
топтардағы жануарлардың тӛменгі жағының қызыл 
иегінен алынған ҧлпалар қолданылды.    

Эксперимент 90 егеуқҧйрыққа жҥргізілді. Жануарлардың 
әр килограмм салмағын есептей отырып, тәулік сайын, 
таңғы сағаттарда (8-9 сағ.), 2,5 ай барысында ауыз 
арқылы (per os) хлорлы кадмийдің 3,0 мг/кг дозасы 
берілген соң, детоксикация жҥргізу ҥшін,  30 тәулік 
қалыпты вивариялық рацион арқылы сорбенттің 1 г 
жануарлардың килограмм салмағының есебінен берілді.  
Жануарлар 3 топқа бӛлінді: 1 топ – бақылау тобы, 2 топ – 
хлорлы кадмийдің  3,0 мг дозасын алғандар, 5 топ - 
хлорлы кадмийдің  3,0 мг дозасын алғаннан кейін, 
Тагансорбенттің 1г/кг қабылдаған жануарлар. Кадмийдің 
концентрациясын ауыз арқылы енгізу ҥшін белгіленген 
ШЖК (Cd

2+
)  = 0,05 мг/кг және егеуқҧйрықтар ҥшін Ld50 = 

88 мг/кг негізге алынды *1+. Барлық топтағы 
жануарларды зерттеу, эксперименттен кейінгі 1, 7, 14, 21 
тәуліктерде ӛтті. Әр зерттеу мерзіміне 10 жануар 
алынды. Мҥшелердің қҧрылымдық-функционалдық 
қасиеттерінде тәуліктік ауытқу болмас ҥшін, барлық 
шаралар таңғы сағаттарда (8.00 - 9.00) жҥргізілді.  
Қызыл иектің шырышты қабығы ҥлгілерін жарық тҥсіру 
режимімен электрондық микроскоппен зерттеу 
мақсатында, алынған ҧлпа фосфаттық буфердегі (рН=7,4) 
OsO4 1% ерітіндісінде фиксацияланды *13+, дегидрадтау 
процесі этил спирті ҧлғайтылған концентрацияларда  
жҥргізілді және эпонмен қапталды. Электрондық 
микроскоппен зерттеу ҥшін, алдын-ала материалдарды 
жарық сәулелі микроскоптармен зерттеп, ҧлпалардың 
қажетті бӛліктері анықталып *14+, қалыңдығы 35-45 нм  
ультражіңішке кесінділер  LKB-8800 ультратомында 
дайындалды, цитратты қорғасынмен *15+ және 
урацилацетаттың судағы қаныққан ерітіндісімен *14+ 
контрасттылығы келтіріліп, JEМ 1010 электрондық 
микроскопта зерттелді *15+.      
Нәтижелері: Жануарларға хлорлы кадмийдің 3,0 мг 
дозасымен созылмалы уландырғаннан кейін, 1 тәулік 
ӛткенде қызыл иек эпителийінің қҧрылымын 
морфологиялық зерттеп, бақылау тобындағымен 
салыстыру (1 сурет), олардың эпителиальді 
жасушаларының бір-бірімен контактіде болу 
тығыздығының кемігенін кӛрсетті (2 сурет). Сонымен 
қатар, жасуша аралық кеңістіктер  мӛлшерлері де артқан.    
Кадмийлік интоксикациядан кейін, Тагансорбент алған 
және оны алмаған жануарлардың 1 тәулік ӛткендегі  
морфометриялық кӛрсеткіштерін салыстыру,  
эпителиоциттердің ультрақҧрылымында жҥрген 
ӛзгерістерде нақты айырмашылық байқалмағанын 
кӛрсетті. Тәжірибе жҥргізген екі топтағы жануарлар 
эпителийінің тікенекті қабатындағы эпителиоциттер 
ультрақҧрылымының, бақылау тобындағы жануарлардан 



Вестник КазНМУ, №2 - 2013 

 

132 

www.kaznmu.kz 

айырмашылығы келесі белгілермен кӛрініс берді: 
жасушаның ісіну нәтижесінде цитоплазмасының 
электрондық тығыздығының тӛмендеуі және ТЭТ 
цистерналар кӛлемдерінің ҧлғаюы. ТЭТ    кӛлемдік 

тығыздығы  Тагансорбент алмаған жануарларда 28% 
артса, оны алған жануарлардың кӛрсеткіштері 19% артық 
болып, бақылау тобындағы кӛрсеткіштерден нақты 
айырмашылықтары болмады. 

 

                   
    
 
 
 
 
ТР сандық тығыздықтары  50% және 48%,  ал БПР - 52% 
және 47% сәйкес кеміген, эпителиоциттердің белокты-
синтездейтін функциясының тежелуі салдарынан ТФ 
кӛлемдік тығыздығы 63% және 60% тӛмендеген,  МХ -   
29% және 17% сәйкес артса (11 кесте, 39 А, Б сурет), 
екінші реттік лизосомалардың кӛлемдік тығыздығы 5 

және 4,5 есеге артқан. Ядро мен ядрошықтың кӛлемдік 
ара қатысы Тагансорбент алмаған жануарларда 63%  есе, 
оны алған жануарларда – 50%  тӛмендеген.  
Эпителиоциттердің арасындағы ДС байланыстар саны 
29% және 25%, ал олардың кӛлемдік тығыздықтары 36% 
және 37% тӛмендеген (3 сурет А, Б).    

 

 
   А       Б 

3 сурет  - Эпителиоциттердегі зерттелген параметрлердің морфометриялық кӛрсеткіштері (хлорлы кадмийдің 3,0 мг 
дозасын беруді тоқтатқан және одан кейін Тагансорбент алған жануарларды 1 тәулік ӛткенде зерттеу). 

 
7 тәуліктен кейін, екі топтың да қызыл иектеріндегі 
шырышты қабықтарының эпителийінде  ЖАК  
ҧлғайғандары  сақталған (5, 6 суреттер) оларды бақылау 
тобының кӛрсеткіштерімен салыстырғанда 69% және 59% 
сәйкес артық болды (4 А, Б сурет).  Тікенекті қабаттағы  
эпителиоциттердің  ультрақҧрылымдық ҧйымдасуында 
ТЭТ мен МХ кӛлемдік тығыздықтары Тагансорбент 
алмағандарда 36% және 40%  сәйкес жоғары болғаны 
сақталған. ТР сандық тығыздығы 55%, БПР - 59% кеміген, 

ТФ кӛлемдік тығыздықтары 63%, ДС контактілер - 34% 
тӛмендеген.  Екінші реттік ЛС кӛлемдік тығыздығы 4,5 
есеге артық болғаны сақталған. Тагансорбент алған 
жануарлардың эпителиоциттерінің ультрақҧрылымында, 
ТЭТ мембраналары мен МХ кӛлемдік тығыздықтарының 
бақылау тобындағы кӛрсеткіштерден нақты 
айырмашылықтары болған жоқ. ТР сандық 
тығыздықтары 52%, 
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1 сурет – Бақылау тобындағы жануарлар қызыл 

иегінің эпителийіндегі эпителиальді жасушалар. 

2 сурет – CdCl 3,0 мг дозасымен уландырғаннан 

кейінгі 1 тәулік ӛткендегі қызыл иек эпителийіндегі 

эпителиальді жасушалар. 
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А                     Б 

4 сурет  – Эпителиоциттерде зерттелген параметрлердің морфометриялық кӛрсеткіштері (хлорлы кадмийдің 3 мг 
дозасынмен уландырған және Тагансорбент алған жануарларда, 7 тәулік ӛткеннен кейін)  

 

             
 

 
 

    
     
 
БПР - 51% кеміген, ТФ мен ДС контактілердің кӛлемдік 
тығыздықтары 56% және 33% тӛмендеген (4 А, Б 
суреттер).  Екінші реттік ЛС кӛлемдік тығыздығы 4,7  
есеге артық болғаны сақталған.  
14 тәуліктен кейін сорбент алмаған егеуқҧйрықтарды 
зерттеу, олардың қызыл иектеріндегі эпителиальді 
жабындыларында ЖАК ҧлғайғандары сақталған және 
бақылау тобының сәйкес кӛрсеткіштерінің мағанасымен 
салыстырғанда 55% жоғары. Осы жануарлардың 
тікенекті қабатындағы  эпителиоциттердің  
ультрақҧрылымда ТЭТ және МХ кӛлемдік тығыздықтары 
27% және 33% сәйкес жоғары болды. ТР сандық 
тығыздықтары 51%, БПР  - 52% кемігені кӛрініс берді.   ТФ 
мен ДС контактілердің кӛлемдік тығыздықтары 55% және  
31% тӛмендеген (7 сурет А, Б).  Екінші реттік 
лизосомалардың кӛлемдік тығыздығы 4,0  есеге артық 
болды.  

Тагансорбент алған жануарлар эпителиоциттері 
ультрақҧрылымында ТЭТ мембраналары мен МХ 
кӛлемдік тығыздықтарының бақылау тобындағы 
кӛрсеткіштер деңгейінен айырмашылығы болған жоқ, ТР 
сандық тығыздықтары 38%, БПР - 42% кеміген, ТФ мен ДС 
контактілердің кӛлемдік тығыздықтары 51% және  28% 
тӛмендеген. Екінші реттік ЛС кӛлемдік тығыздығы 3,4  
есеге артық болғаны сақталған (7 А сурет).  
Сонымен, Тагансорбент алған жануарларды 14 тәуліктен 
кейін зерттеу, қызыл иек микроауданындағы 
компоненттер ультрақҧрылымында   айырмашылықтар 
пайда бола бастағанын кӛрсетті. Оған дәлел болатын, 
осы топтағы жануарлар жасушаларындағы органоидтар 
параметрлерінің бақылау тобы кӛрсеткіштерінен 
айырмашылықтары аз ғана дәрежеде болғаны. Сірә, 
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5 сурет  - CdCl 3 мг дозасымен уландырудан 

кейін, 7 тәулік ӛткендегі егеуқҧрйықтардың 

қызыл иегінің шырышты қабығындағы жасуша 

аралық кеңістіктің сақталуы.   

6 сурет  - CdCl 3 мг дозасымен уландырудан кейін, 

Тагансорбент алған жануарлардың 7 тәулік 

ӛткендегі қызыл иегінің жасуша аралық  кеңістіктің 

кеми бастауы .   
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   А      Б 

7 сурет  - Эпителиоциттерде зерттелген параметрлердің морфометриялық кӛрсеткіштері (хлорлы кадмийдің 3 мг 
дозасынмен уландырған және Тагансорбент алған жануарларда, 14 тәулік ӛткеннен кейін) 

 
бҧл Тагансорбенттің сорбциялық эффектісі кҥшейіп, 
хлорлы кадмийді ағзадан шығаруды жылдамдатуымен 
байланысты болуы мҥмкін. 
Уландырғаннан кейінгі 21 тәулік ӛткенде, сорбент 
алмаған егеуқҧйрықтарға зерттеу жҥргізу, олардың 
қызыл иектерінің эпителиальді жабындыларында  ЖАК  
ҧлғайғандары  сақталған  және бақылау тобындағы                  
сәйкес кӛрсеткіштердің мағанасымен салыстырғанда  
43% жоғары. Осы жануарлардың тікенекті қабатындағы 
эпителиоциттердің  ультрақҧрылымдық ҧйымдасуында, 
ТЭТ және МХ кӛлемдік тығыздықтары 18% және 21% 
сәйкес жоғары болуы сақталған, ТР сандық 
тығыздықтары 38%, БПР - 40% кеміген, ТФ мен ДС 
контактілердің кӛлемдік тығыздықтары 49% және  23% 
сәйкес тӛмендеген (8 сурет А, Б). Екінші реттік ЛС 
кӛлемдік тығыздығы 3,0 еседен артық болғаны 
сақталған.  
Тагансорбент алған жануарлардың қызыл иектерінің 
эпителиальді жабындысының  қҧрылымын 21 тәулік 

ӛткенде зерттеу, эпителий аралық контактілердің едәуір 
тығыздалғанын кӛрсетті. ЖАК бақылау тобындағы 
кӛрсеткіштермен салыстырғанда  24% артық болғаны 
анықталды. ТЭТ және МХ мембраналарының кӛлемдік 
тығыздықтарының, бақылау тобындағы кӛрсеткіштер 
деңгейінен нақты айырмашылығы болмағанын кӛрсетті,  
ТР сандық тығыздықтары 21%, БПР - 23% кемігені кӛрініс 
берді, ТФ мен ДС контактілердің кӛлемдік тығыздықтары 
33% және 16% тӛмендеген (8 А, Б сурет).  Екінші реттік 
лизосомалардың кӛлемдік тығыздығы 2,3  есеге артық 
болды.  
Хлорлы кадмиймен уландырғаннан кейін, Тагансорбент 
алмаған жануарларды 21 тәулік ӛткенде зерттеу, оларда 
интерстициальді және перикапиллярлы кеңістіктер 
мӛлшерлерінің ҧлғайғандары, электрондық 
тығыздықтарының тӛмендегені сақталғанын кӛрсетті. 
Интерстициальді кеністіктер коллагенді талшықтармен 
толтырылған (10 сурет). 

 

  
   А       Б 

8 сурет  - Эпителиоциттерде зерттелген параметрлердің морфометриялық кӛрсеткіштері (хлорлы кадмийдің 3 мг 
дозасынмен уландырған және Тагансорбент алған жануарларда, 21 тәулік ӛткеннен кейін) 
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Соныменен,  хлорлы кадмиймен уландырғаннан кейін 
Тагансорбент алған жануарларды 21 тәуліктен кейін 
зерттеу, қызыл иек микроауданындағы барлық 
компоненттердің жақсы сақталғанын кӛрсетті. Бірақ, 
эпителиальді жабындының ӛткізгіштік қасиеті жоғары 
болуын әлі де болса сақтаған. Оны ЖАК жоғары болуы 
және барлық типтегі рибосомалардың  сандық   
тығыздықтарының   кем болуы,  сол жасушалардағы 
белокты синтездейтін функциялардың жҥру 
қарқындарының тӛмендеуі дәлел бола алады.  

Жануарларды уландырудан кейінгі 1, 7, 14, 21 
тәуліктерден соң эпителиоциттеріндегі зерттелген 
параметрлердің кӛрсеткіштерін салыстыру, созылмалы 
уалндырудан кейін, физиологиялық қалыпты тіршілік ету 
жағдайда болып, біраз уақыт ӛтсе де, сол 
параметрлердің сандық және кӛлемдік тығыздықтары әлі 
де тӛмен болды (11 сурет). Бҧл жағдай, хлорлы 
кадмийдің кумулятивті қасиетке ие екенін кӛрсетіп, әлі 
де болса  жасушаларға  токсиндік  әсер  кӛрсетіп  
жатқанын  кӛрсетеді. 

            

         
 

11 сурет  – Эпителиоциттерде зерттелген параметрлердің морфометриялық кӛрсеткіштері (хлорлы кадмийдің 3 мг 
дозасынмен уландырған және Тагансорбент алған жануарларда, 1,7,14,21 тәулік ӛткеннен кейін) 

  
Созылмалы уланудан кейін, Тагансорбент алған 
жануарлардың кӛрсеткіштерін Тагансорбент 
алмағандармен салыстырғанда, зерттелген 
параметрлердің, мысалы, ТР мен БПР, ДС мен ТФ сандық 
және кӛлемдік тығыздықтары едәуір артқан. Ал, ЖАК 
кеміп, жасушалар бір-біріне тығыз орналасқан (9 сурет).   

Демек, Тагансорбентті қолданғаннан кейінгі 21 тәулікте, 
препарат  ӛзінің сорбциялық қасиетін кӛрсетіп, 
жануарлар ағзасындағы хлорлы кадмийді қарқынды 
тҥрде шығарып, мҥшелердің ҧйымдасу қҧрылымына 
протектор бола алатынын анықтайды.  
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9 сурет   -  Хлорлы кадмийдің 3 мг дозасымен 

уландырғаннан кейін, Тагансорбент алған  

егеуқҧрйықтардың 21 тәулік ӛткендегі қызыл иектегі 

эпителиоциттер арасындағы кеңістіктің кемуі  

10 сурет  - Хлорлы кадмийдің 3 мг дозасымен 

уландырғаннан кейінгі, егеуқҧйрықтардың 21 тәулік 

ӛткендегі қызыл иегінің шырышты қабығындағы 

интерстициясы  
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Резюме: Хроническое воздействие хлористого кадмия приводит к значительному нарушению структурной целостности 
ткани десны, увеличению межклеточного простарнства (МКП) и снижению объемной плотности десмосомальных (ДС) 
контактов,  который приводит к возрастанию проницаемости эпителиальной выстилки. Изменения в эпителиоцитах были 
связаны со снижением белок-синтетической функции этих клеток и преобладанием процессов катаболизма.  
Использование Тагансорбента   способствовало улучшению структурно-функциональной организации десны, значительно 
снизились глубина указанных выше нарушений. 
 
 
 
 
Resume: Chronic exposure to cadmium chloride leads to a significant violation of the structural integrity of the gum tissue, an 
increase of intercellular prostarnstva (ITUC) and decrease in bulk density desmosomalnyh (DS) contacts, which increases the 
permeability of the epithelial lining. Changes in the epithelial cells were associated with decreased protein synthetic function of 
these cells and the predominance of catabolic processes. Using Tagansorbenta contributed to the improvement of structural and 
functional organization of the gums, significantly reduced the depth of the above violations. 
 
 
  

http://ucm.sibtechcenter.ru/sru.xsp?query=rec.id=%22%D0%AD947617%22&startRecord=1
http://ucm.sibtechcenter.ru/sru.xsp?query=rec.id=%22%D0%AD947617%22&startRecord=1
http://ucm.sibtechcenter.ru/sru.xsp?query=rec.id=%22%D0%AD947617/2001/64/1%22&startRecord=1
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Алматинский филиал Центра Судебной медицины 

 
О ВОЗМОЖНОСТИ САМОСПАСЕНИЯ ПРИ ПОВЕШЕНИИ 

 
По данным всесторонней оценки результатов собственных экспертиз сделан вывод о том, что при некоторых 
особенностях сдавления шеи петлей при повешении возможно самоспасение.  
Ключевые слова: Асфиксия, странгуляционная борозда, самоспасение 

 
Случаи механической асфиксии в результате повешения 
в судебно-медицинской практике довольно часты. При 
этом на частоту смертельных исходов влияет, способ 
наложения петли. По литературным данным типичное 
наложение петли всегда сопровождается тяжелыми 
явлениями, и оживление в таких случаях нередко 
является невозможным. Когда петля наложена атипично 
- шансы на спасение жизни пострадавшего больше. 
Кроме способа наложения петли имеет большее 
значение форма, свойства поверхности и материала, из 
которого петля приготовлена. Так гладкая или скользкая 
поверхность всегда способствует более сильному, 
равномерному и сплошному сдавлению органов шеи. 
Имеет большое значение и положение тела 
повешенного. Если повешенный не имеет опоры, то 
последствия более тяжелые, следовательно, шансов на 
спасение очень мало. Играет важную роль - сколько 
времени человек находился в петле. Изменения в 
организме у спасенных зависят от длительности 
странгуляции. Если странгуляция длилась 1 мин. - то 
потеря сознания 5-6 минут, состояние оглушенности 1-1,5 
часа; 2 мин. - потеря сознание 10-20 минут; 8 мин. - 
потеря сознания - 16-22 часа, оглушенность 2-5 суток; 9 
мин. - потеря сознания - сутки и больше оглушенность до 
14 суток.Если странгуляция имеет продолжительность до 
3 минут, то сохраняются хрипящее дыхание и при 
оживлении не будет судорог; если странгуляция больше 
3 минут, то при оживлении сильные судороги; если 8-9 
минут, то судороги отсутствуют. Если послеоживления, 
сознание в течение суток не возвращается, то прогноз 
плохой. У оживленных бывают различные психо-
неврологические нарушения. 
В настоящее время возможность самоспасения при 
повешении никем не отрицается, хотя такие случаи 
встречаются не часто. В нашей практике имели место две 
экспертизы после неудавшихся попыток убийства путем 
повешения, при этом прекращение «процесса» удалось 
произвести без чьей-либо помощи самим жертвам. 
Остановимся на наших наблюдениях.  
Случай первый. Гр. П. 42 лет обратился на судебно-
медицинский амбулаторный прием для определения 
степени тяжести вреда здоровью. По словам П. 
несколько дней назад он удачно продал на рынке мясо. 
Крупную сумму денег должен был отдать хозяину товара. 
По дороге домой зашел в пивную и там с незнакомыми 
ему мужчинами выпил несколько кружек пива. Дома 
обнаружил, что деньги из кармана исчезли. Явившийся 
за деньгами хозяин, желая получить деньги за товар, 
стал его душить. П. пытался обороняться, но вскоре 

потерял сознание. Очнувшись, увидел, что руки и ноги 
привязаны к отопительной батарее, а шея – в петле, 
закрепленная за водопроводную трубу. Тело висело 
спиной к полу, а ноги упирались в подоконник над 
батареей. П. удалось развязать руки и затем снять петлю 
с шеи. В квартире уже не было никого. Медленно, с 
остановками из-за слабости, дошел до милиции и там 
рассказал о случившемся. При освидетельствовании 
жаловался на боль в груди при вдохе, а также при 
глотании – в горле. Объективно. По границе роста волос 
на задней поверхности шеи располагалась выраженная 
странгуляционная борозда длиной 19 см., шириной 0,7 
см. Поверхность борозды покрыта красно-коричневой 
корочкой. Левый конец борозды начинался спереди от 
верхнего края щитовидного хряща, правый – 
соответственно от щитовидного хряща справа. 
Коньюктива резко покрасневшая, покраснение 
распространялось на белочные оболочки глаз. На коже 
тыльной поверхности обоих кистей, на лице, на тыльно-
боковых поверхностях обоих предплечий в поперечном 
направлении было обнаружено множество ссадин 
размерами от 0,4х0,5 до 12х0,8 см. под серо-красной 
корочкой. В области 5-8 ребер слева имелась 
припухлость, болезненная при пальпации. Дыхательные 
движения грудной клетки ослаблены, 
рентгенографически выявлен закрытый перелом 5-7 
ребер. 
Случай второй.  Гражданка С. 47 лет, будучи 
парализованной после инсульта на почве 
гипертонической болезни, около года вынуждена была 
находиться дома. Практически все время лежала в 
постели, так как самостоятельно вставать с кровати не 
могла. У мужа, который за ней ухаживал, неоднократно 
просила купить в аптеке что-нибудь, чем можно 
отравиться. Утром одного дня на рассвете неожиданно 
ощутила у себя на шее веревку. Руки мужа приподняли 
голову, чтобы вставить ее в петлю. Почувствовать успела 
только опоясывающую боль в области шеи. Сколько 
находилась без сознания не помнит, очнулась с петлей 
из бельевого шнура  в правой кисти. После броска шнур 
на пол не упал, а повис на никелированной спинке 
кровати. Милицию вызвала медсестра поликлиники, 
которая пришла соответственно графику навестить 
больную. При освидетельствовании пострадавшей на 
дому жалоб не предъявляла, говорила шопотом, при 
этом указывала рукой на шею. Объективно. 
Странгуляционная борозда с выраженным рельефом 
витого шнура. На задней поверхности шеи борозда была 
наиболее глубокой – в пределах от 0,5 до 0,6 см. По 
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направлению к боковым поверхностям шеи глубина и 
выраженность борозды уменьшались. Над щитовидным 
хрящом контуры борозды просматривались по едва 
заметной темно-коричневой корочке. В белочной 
оболочке глаз с переходом на коньюктиву имелись 
различной формы и размеров, но преимущественно 
округлые темно-красного цвета участки кровоизлияний. 
Освидетельствуемая имела крайне истощенный вид, 
через пожелтевшую кожу просматривались выпуклости 
костей скелета. После происшествия прожила около двух 
месяцев. 
Анализируя приведенные случаи, мы обратили 
внимание на то обстоятельство, что в обоих случаях 
повешение было неполное. Локализация петли на шее 
была выше гортани, а расположение узла петли 
атипичное – спереди. Согласно данным литературы 

(Федоров М., Громов А. П.) в случаях повешения с 
расположением петли выше гортани, а узла петли 
спереди артериальное давление сразу резко падает, 
сердцебиение замедляется. После этого адаптации 
организма способствует восстановление сердцебиения и 
подъем артериального давления. Сознание у 
пострадавших сохраняется и в этот момент следуют 
рефлекторные действия по освобождению от петли. 
Таким образом возможность самоспасения в процессе 
развития асфиксии при повешении может завесить от 
расположения петли на шее – выше гортани. Полагаем, 
что подобные случаи встречаются чаще, чем известно о 
них, так как они, обычно, не придаются гласности, а 
пострадавшие не направляются на судебно-
медицинскую экспертизу. 
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Түйін: Жеке тексерулерді жан-жақты бағалау арқылы, жіпке асылу кезінде жіптің мойынды сығымдау ерекшелігіне қарай 
адамның ӛзін-ӛзі жіптен босату мҥмкіндігі кӛрсетілген. 
Тҥйінді сӛздер: Асфиксия, странгуляциялық жҥлге, ӛзін-ӛзі қҧтқару 
 
 
 
Resume: By the dates of the all-round appraisal of the results of the proper examination the conclusion that by some special 
squeeze of the neck with a loop in the time of hanging self-rescue is possible is done.  
Keywords: asfikation, lopp’s forrow, self-rescue 
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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ИСТОЩЕНИЕ НА ПОЧВЕ АЛКОГОЛИЗМА КАК ПРИЧИНА СУИЦИДА И КРИМИНАЛА 

 
По данным собственных наблюдений, приведенных в статье, сделан вывод, что причиной осуществленных суицидов 
может быть сочетание астенизации нервно-психической сферы с конфликтными ситуациями.  
Ключевые слова cуицид, астенизация, конфликтные ситуации 
 
Судебно-медицинская практика богата случаями 
смертельных суицидальных и криминальных травм, 
наносимых лицами с астенизацией нервной системы. 
Согласно нашим наблюдениям, совпадающих с 
литературными данными (Бомбас Б. С., 1961 г.; Волкова 
Н. М. 1969 и др.), к астенизации часто приводят или 
длительно протекающие заболевания, такие как 
туберкулез, ревматизм, или хронический алкоголизм на 
фоне этих или других заболеваний.  
Высокий уровень самоубийств в любой стране 
демонстрирует социально-психологическое 
неблагополучие населения и указывает на психическую 
дезадаптацию. По данным ВОЗ критическим считается 
уровень 20 случаев самоубийств в год на 100 тысяч 
жителей. Распространенность самоубийств во многих 
странах СНГ превышает критический уровень.  
По данным Российских авторов последние 8-10 лет 
сохраняются тенденции роста самоубийств в сельской 
местности, что свидетельствует о тяжелом социально-
психологическом кризисе - именно в сельской местности, 
где тесно переплетаются факторы социального стресса 
вследствие низкого качества жизни сельчан и 
интенсивного пьянства, которые, по механизмам 
порочного круга, усугубляют друг друга и ведут к 
деградации и депопуляции населения. Более половины 
самоубийств совершаются в состоянии алкогольного 
опьянения, причем за последние 5 лет в регионах этот 
показатель имеет отчетливую тенденцию к увеличению. 
Установлена весьма неблагоприятная тенденция роста 
самоубийств мужчин в сельской местности.  
Cуициды у алкоголиков бывают 3 типов (Стеценко О.В.), в 
зависимости от его состояния: на высоте опьянения, на 
высоте похмелья и в состоянии депрессии в "сухом" 
периоде. На высоте опьянения очень многие люди 
распрощаются с жизнью "по глупости". У них 
суицидальных намерений нет, резко снижена оценка 
опасности действий, и резко раздута оценка своей 
"вседозволенности". В состоянии запоя появляется 
чувство, что сегодня "какой-то необычный" день, что 
сегодня "можно все", и часто возникает ощущение, что 
"завтра" вообще не будет.  Есть такое выражение: 
"Каждый суицид - это не услышанный крик о помощи". В 
случае алкоголизма, это, скорее, крик: "Не нужно мне 
помогать, просто сделайте, как я хочу, хотя мне это все 
равно не понравится!!!". 
Анализируя личный архивный материал, мы выделили ту 
его часть, где заболевания с психоэмоциональным 
истощением стали источником суицидальных или 
криминальных действий в сочетании с конфликтными 
ситуациями. Сведения для составления катамнеза мы 
получали как из материалов предварительного 

расследования, так и медицинских документов – историй 
болезни, амбулаторных карт. Приводим случаи с 
исчерпывающей информацией, полученные нами после 
или в процессе судебно-медицинской экспертизы. 
Труп гражданки М., 50 лет был обнаружен дома  и 
направлен на экспертизу с обычным комплексом 
вопросов следствия: причина и давность смерти, наличие 
повреждений и заболеваний. При судебно-медицинском 
исследовании трупа установлена картина острого 
отравления, а так же атеросклеротический 
кардиосклероз, коронаросклероз, ожирение сердца, 
жировая дистрофия печени. При судебно-химическом 
исследовании содержимого желудка обнаружен 
люминал, в крови – алкоголь в количестве 2,1%. Диагноз 
вышеуказанных заболеваний подтвержден судебно-
гистологическим исследованием. В документах 
предварительного расследования установлено, что 
покойная последние 10-12 лет злоупотребляла 
спиртными напитками. От нее 5 лет назад ушел муж, а 
через год ее покинул и сын. Запои на протяжении 
последних лет сопровождались галлюцинациями. С 
работы по этой причине ее уволили. Однажды на пике 
психоза пыталась повеситься. В тот раз помешали 
сотрудники – они успели вытащить ее из петли, 
укрепленной над проходной дверью в раздевалке 
универмага. Через 2 недели в этой же раздевалке 
торгового предприятия, где М. уже не работала, был 
обнаружен ее труп. Рядом на столике лежала 
предсмертная записка и пустые аптечные пластины из 
под люминала. В записке было указано, что уход из 
жизни предпринят по причине увольнения и болезни. 
Следует отметить, что при суицидальной смерти чаще 
всего наблюдаются случаи механической асфиксии 
(повешение) и отравления уксусной эссенцией. Убийства 
же, совершаемые «собутыльниками» или родными 
(супругами), осуществляются путем причинения тяжких 
телесных повреждений с использованием различных 
твердых тупых предметов или при падении с высоты. 
Сказанное проиллюстрируем следующим нашим 
наблюдением. 
Труп гр. С 52 лет был обнаружен в кустах карагача за 
задней стеной уличного туалета. При исследовании трупа 
было обнаружено два ограниченных вдавленных 
перелома правой теменно-височной области головы с 
повреждением оболочек и вещества головного мозга, 
обширные кровоизлияниями в желудочки мозга. Также 
просматривались два кровоподтечных участка кожи с ее 
осаднением размером 2х2 см. Обращало на себя 
внимание то, что наружные повреждения имели 
квадратную форму и одинаковые размеры. Кроме того 
при исследовании внутренних органов  были выявлены 
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кровоизлияния в слизистой оболочке желудка (пятна 
Вишневского), обледенение полушарий головного мозга, 
атеросклероз, цирроз печени. Судебно-гистологическим 
исследованием установлен диагноз очаговые 
кровоизлияния в слизистой желудка, расстройство 
кровообращения в легких, отек легких, гепатит с 
переходом в цирроз печени, кровоизлияния в мозговой 
оболочке, мозговой ткани. При судебно-химическом 
исследовании в крови обнаружен алкоголь в количестве 
1,8 ‰. Смерть С. последовала от тяжких, опасных для 
жизни телесных повреждений в виде проникающих 
ранений правой теменно-височной области головы с 
повреждением оболочек, вещества головного мозга, 
кровоизлиянием в боковые желудочки, под оболочки. 
Помимо этого на трупе гр-на С. были обнаружены 
характерные признаки смерти от переохлаждения тела 
(пятна Вишневского). Экспертом было высказано 
предположение, что гр. С., будучи еще живым некоторое 
время – но не менее 2-3 часа – находился в условиях 
низкой температуры. В генезе смерти, таким образом, 
играли роль две возможные причины: проникающие 
ранения головы с повреждением головного мозга и 
обширным кровоизлиянием в нем и переохлаждение 
тела. Охлаждение тела в данном случае – при выше 
описанной травме способствовало наступлению смерти 
С., находящемся в беспомощном состоянии. 
Предварительным расследованием было установлено, 
что между дочерью и отчимом длительное время 
существовали неприязненные отношения, которые и 

послужили поводом для убийства. Вечером пьяный 
отчим ремонтировал дверь в туалет, располагавшийся в 
конце усадьбы, дочь выхватила у отчима из руки молоток 
и два раза ударила его по голове. Далее дочь 
перетащила его за туалет, где его труп и был обнаружен. 
Как выяснилось при дальнейшем расследовании С., в 
силу расстройства психической деятельности на почве 
хронического алкоголизма в туалете поджидал дочь, 
чтобы нанести повреждения ей. Именно он с молотком в 
руке набросился на дочь, которой удалось выхватить 
молоток из рук отчима. 
Таким образом, выявление признаков астенизации 
нервно-психической сферы при смертельных травмах как 
суицидального, так и криминального происхождения 
значительно расширяет возможности судебно-
медицинского заключения о происхождении 
травматического воздействия факторов внешней среды. 
Разумеется судебно-медицинская диагностика 
предсмертного состояния погибшего человека 
обеспечивается комплексным путем посредством 
сопоставления результатов секционно-морфологических 
исследований с клиническим и следственными данными. 
Наши наблюдения вполне совпадают с литературными 
данными в том, что ни клинико-морфологические, ни 
следственные данные сами по себе не имеют значения 
для установления причины наступления смерти, однако 
они помогают выяснить, что послужило поводом 
суицидальных или криминальных убийств. 
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Тҥйін: Осы мақалада кӛрсетілгендей ӛз бақылауларымызға сҥйене отырып, жҥйке жҧқаруы мен келеңсіз жағдайға тап болу 
суицидке итермелейтін себептер мҥмкін деп жобалаймыз.  
Тҥйінді сӛздер: Суицид, астенизация, келеңсіз жағдайлар 
 
 
 
Resume: The article discusses the suicide reasons of people with alcohol dependence. Forensic practice is rich with fatal suicidal 
and criminal injuries inflicted by persons with asthenia nervous system. According to our observations coincide with published data 
(Bombas BS, 1961; Volkova NM 1969 and others), asthenia often lead to long flowing or diseases such as tuberculosis, rheumatism, 
or chronic alcoholism on the background these and other diseases. 
Highest suicide rate in any country demonstrates the social and psychological disadvantage of the population and points to 
psychological maladjustment. According to WHO, the critical level is 20 suicides per 100 thousand inhabitants. The prevalence of 
suicide in many CIS countries exceeds the critical level. 
Keywords:  suicide, asthenization, conflict situations 
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К ВОПРОСУ ОБ ОТРАВЛЕНИИ УГЛЕКИСЛЫМ ГАЗОМ 

  
В данной статье приведены случаи смертельных отравлений углекислым газом: указаны обстоятельства дела, 
описаны признаки отравления и патогенез отравления, анализированы результаты химического исследования крови.  
Ключевые слова: судебная медицина, отравление углекислым газом, двуокись углерода, судебно-медицинское 
исследование трупа, острое отравление 

 
В условиях современного интенсивного развития 
техники, промышленности, транспорта, широкого 
использования в производстве и быту угарный газ 
является одним из вредных факторов окружающей 
среды. Среди всех случаев смертельных отравлений, 
подлежащих судебно-медицинскому исследованию, 
отравления окисью углерода стоят на втором месте 
после отравлений этиловым алкоголем. 
Углерод образует два устойчивых оксида СО и СО2. Оксид 
углерода (II) СО –это газ без цвета и запаха, немного 
легче воздуха, поэтому в помещениях в первую очередь 
скапливается в верхних слоях воздуха под потолком. 
Содержание двуокиси углерода в воздухе не должно 
превышать 1% (О.И. Глазова; А.И. Бурштейн). Углекислый 
газ СО2 – газ без запаха, без цвета, значительно тяжелее 
воздуха, поэтому скапливается в пещерах, колодцах, 
подвалах, шахтах  и т.д. На практике СО встречается в 
смеси с другими газами: продуктами сгорания веществ и 
атмосферным воздухом. Процесс отравления окисью 
углерода с давних пор называют угаранием, отсюда 
произошло бытовое название этого газа - угарный газ.  
Единственным путем попадания окиси углерода в 
организм являются дыхательные органы.  
По данным ряда авторов (Р.В. Бережной, В.М. Грибов, 
А.Р. Деньковский и др.) отравления окисиью углерода 
делятся на профессинальные и бытовые. 
Профессиональные отравления по сравнению с 
бытовыми, малочисленные и встречаются в результате 
несоблюдения техники безопасности среди работников 
горнодобывающей промышленности и транспорта. 
К бытовым отравлениям относятся отравления окисью 
углерода вследствие несчастных случаев при аварийной 
утечке бытового газа, нарушении правил топки печей, 
пожарах и т.д. Окись углерода обладает большим 
сродством к гемоглобину. Поэтому, попадая в легкие с 
атмосферным воздухом, она затем растворяется в 
плазме крови, проникает в эритроциты и вступает в 

необратимую связь с гемоглобином. Образуется 
комплекс - карбоксигемоглобин, который не способен 
присоединять и переносить кислород. Если поступление 
окиси углерода в организм человека не прекращается, то 
карбоксигемоглобин постепенно накапливается в таком 
количестве, какое препятствует нормальному переносу 
кислорода. Развивается гипоксия. После связывания 
окисью углерода более половины гемоглобина может 
наступить смерть, если не будет оказана 
квалифицированная медицинская помощь. Иногда 
отмечается повышенная устойчивость к угарному газу. 
Например, женщины, дети в возрасте до года переносят 
отравление угарным газом легче, чем мужчины. 
При исследовании трупов лиц, погибших в результате 
отравления углекислым газом, большинство авторов 
отмечали обильные темно-багровые трупные пятна с 
фиолетовым оттенком, резко выраженный цианоз лица и 
слизистой оболочки губ, иногда шеи и верхней части 
грудной клетки, точечные кровоизлияния в 
соединительных оболочках век, под эпикардом, 
плеврой, в слизистых оболочках дыхательных путей, 
желудка, почечных лоханок, переполнение кровью 
правой половины сердца и крупных вен жидкой тесной 
кровью, отек и полнокровие мозга с точечными 
кровоизлияниями под мягкими оболочками, резко 
выраженное застойное полнокровие внутренних органов 
при малокровии селезенки. 
По данным судебно-медицинской экспертизы города 
Алматы за три года зарегистрированы случаи отравления 
в 2010 году - 652, в 2011 году - 648, в 2012 году 606, из 
них отравления окисью углерода составили 
соответственно 90, 137 и 159. Отравления окисью 
углерода стабильно занимает второе место среди всех 
случаев, после отравлений этиловым спиртом, таким 
образом статистические данные по городу Алматы, 
также соответствует литературным данным. 

 
Таблица 1 - Показатели смертельных отравлений по г. Алматы за 2010-2011-2012 гг.  

 Общее  
кол-во 
отравлений 

Из них: 
этанолом 

Из них: 
окисью 
углерод
а 

Возраст умерших В крови 
обнаружен 
алкоголь 

До 1г 1-15 лет Старше  
15 лет 

2010 г 652 276 90 - 13(14,4%) 77(85,6%) 35(38,9%) 

2011г 648 207 137 1(0,7%) 7(5,1%) 129(94,2%) 38(27,7%) 

2012 г 606 224 159 4(2,5%) 12(7,5%) 143(90%) 61(38,3%) 

Всего 1906 707 386 5(1,3%) 32(8,3%) 349(90,4%) 134(34,7%) 

 
Как видно из таблицы случаи смерти от отравления 
угарным газом охватывает все возрастные группы, в том 
числе и детей. Дети составили от 0,7 до 14,4% всех 
случаев отравления окисью углерода. При ислледовании 

крови на содержание этилового спирта от 27,7 до 38,9% 
результаты были положительные. В случаях 
одновременного воздействия на организм человека 
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этилового спирта и окиси углерода усиливается их 
токсическое действие.  
Восемь случаев отравления окисью углерода из выше 
указанных 386-ти было исследовано мною. Во всех 8-ми 
случаях трупы были осмотрены на месте происшествия. 
Все погибшие были лица мужского пола, в возрасте от 20 
до 63 лет. При наружном исследовании трупа 
отмечались: кожные покровы мертвенно бледные, 
красного цвета, трупные пятна розоватого и ярко-
красного цвета… При вскрытии обнаружены: мягкие 
ткани шеи, грудной клетки и передней брюшной стенки, 
бледные, ярко-красного цвета без кровоизлияний. В двух 
случаях, когда трупы были обнаружены на месте пожара 

вскрытие показало, что просвет трахеи и крупных 
бронхов свободен, имеются наложения черного цвета 
(копоть), их слизистая оболочка ярко-розовая. Во всех 
случаях кровь имела ярко-красный цвет и находилась в 
жидком состоянии.  
Половина погибших находились в состоянии 
алкогольного опьянения:  
 у одного концентрация этилового спирта 0,36%0 - 
влияние алкоголя на организм было незначительное;  
 двое погибших были в состоянии среднего 
алкогольного опьянения (1,95%о, 2,49%0); 
 один находился в состоянии сильного алкогольного 
опьянения (2,83%0).    

 
Таблица 2 - Данные собственных исследований трупов при отравлениях окисью углерода 

№ Дата 
исследования 

пол Возраст Место происшествия СО (%) Этиловый спирт 

1. 07.09.2010г.   муж 50 лет Квартира-утечка газа 70,3% 2,83%0 промилле 

2. 21.11.2011г. муж 20 лет После пожара на рынке 64,8% - 

3. 20.12.2011г. муж 28 лет Магазин – пожар 79,3% 2,49%0 промилле 

4. 11.01.2012г. муж 41 год Дом - печное топливо 61,8% - 

5. 01.02.2012г. муж 27 лет Дом - печное топливо 68,14% - 

6. 01.02.2012г. муж 42 года Дом - печное топливо 53,84% 0,36%0 промилле 

7. 24.02.2012г. муж 63 года Квартира-утечка газа 51,84% 1,95%о промилле 

8. 18.08.2012г. муж 45 лет Частный дом-пожар 23,89% - 

 
Все случаи отравления, приведенные выше, относятся к 
бытовым отравлениям, 

в основном произошли в частных домах с печным 
отоплением и в холодное время года.  

 

 
 
Из всех исследованных трупов в 6-ти случаях они 
обнаружены в частных помещениях: в домах-4, рынок, 
магазин-2, в квартире-2. В трех случаях (37,5%) смерть 
наступила в домах с печным топливом, в двух случаях 
(25%) из-за утечки газа из газовой плиты, в трех случаях 
был пожар, из них в двух случаях произошел взрыв 
газового баллона.  
В заключении следует отметить, что смертельные 
отравления окисью углерода занимает второе место 

среди всех отравлений. Отравления в основном имеют 
бытовой характер, происходит в результате утечки 
печного дыма и газа, пожара. Смертельные отравления 
охватывает все возрастные группы, начиная с детей 
новорожденного периода. Поэтому данные этой статьи 
могут быть использованы при разработке 
профилактических мер по предупреждению отравлении 
окисью углерода.   
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Тҥйін: бҧл мақалада кӛмірқышқыл газымен уланудан болған ӛлім оқиғалары сипатталады, іс барысы, улану белгілері, оның 
патогенезі, қанды химиялық зерттеу нәтижесі талданды.   
Тҥйінді сӛздер: сот медицинасы, кӛмірқышқыл газымен улану, кӛміртек диоксиді, мәйітті сот медициналық жолмен 
зерттеу, жедел улану.  
 
 
 
 
Resume:  There are incidents of deadly poisonings by carbonic gas in this article: the circumstances of the case are shown, signs of 
poisoning and pathogenes of poisoning are described, the results of the chemical analysis of blood are analyzed.  
Keywords: judicial medicine, pointing by carbonic gas, carbon dioxide, judicial-medical analysis of corpse, acute poisoning                     
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ФАРМАЦИЯ И ФАРМАКОЛОГИЯ                              PHARMACY AND PHARMACOLOGY 
 
ӘӚЖ- 575. ББК 52.5 

 
Қ. ҚҦНАНБАЙ, А.А. ЖАНПЕИСОВА, Г.А. ШӘКІР  

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ҧлттық Медициналық Университеті 
Клиникалық фармакология, ЕДШ және физиотерапия кафедрасы 

 
ГЕНЕТИКАЛЫҚ ПАСПОРТ- МЕДИЦИНА БОЛАШАҒЫ 

 
Мақалада клиникалық тәжірибеде генетикалық паспорттың қолданылу маңызы қарастырылған. 
Түйінді сөздер: фармакогенетика, фармакогенетикалық тестілеу, фармакогенетикалық жауап, мультифакторлық 
ауру, генетикалық паспорт, дәрілік зат 
 
Тақырыптың ӛзектілігі:  
Қазіргі таңда медицина саласында кӛптеген 
қызығушылықтар, пікірталастар және зерттеулерге 
бастама тудырып жатқан екі мәселе бар- қартаю және 
генетика мәселелері. Жаңа ДНК-технологиялар біздің 
медицина жӛнінде ойымызды ӛзгертетіндігі туралы 
әңгімелердің жҥріп жатқандығына бірінші онжылдық 
емес. Фармакогенетика дегеніміз- адамның генетикалық 
аппаратына дәрілік заттардың (ДЗ) әсерін зерттейтін 
фармакологияның бір бӛлімі. Соңғы уақытта ДЗ әсерінің 
атиптілігімен (ӛзге тҥрлілігімен) сипатталтын кӛптеген 
тҧқым қуалайтын және мультифакторлық аурулар 
анықталды. Мультифакторлық аурулар  дегеніміз- бір 
емес, бірнеше генмен, сонымен қатар, қоршаған орта 
факторларымен анықталатын аурулар тобы.  
Фармакогенетиканы зерттеу барлық аурулардың (соның 
ішінде тҧқым қуалайтын және мультифакторлық аурулар)  
фармакотерапиялық  тиімділігін арттыруға, аурулар мен 
олардың асқынуларын алдын алуға және әрбір адамның 
генетикалық ерекшеліктеріне сәйкес генетикалық 
паспорт жасауға мҥмкіндік береді. «Генетикалық 
паспорт» қазіргі заманғы «брендке» айналды, оны 
жасауды кӛптеген елдер, соның ішінде ТМД және Ресей 
де қолға алды. Генетикалық паспорт дегеніміз- адамның 
генетикалық ерекшеліктерін, тҧқым қуалайтын және 
мультифакторлық ауруларға бейімділігін кӛрсететін ДНҚ- 
мәліметтерінің жеке тҧлғалық қоры. Генетикалық 
паспорттың туған жылын 1997 жыл деп есептеуге болады 
– осы жылы бҧл термин Петергоф генетика мектебі 
баяндамасында қолданылды. Генетикалық паспорттың 
маңызы әрбір адамның генетикалық ерекшеліктеріне сай  
ДЗ тҥрін, мӛлшерін таңдауға мҥмкіндік береді. 
Генетикалық паспортты клиникалық тәжірибеге енгізу тек 
медициналық жағынан емес, экономикалық жағынан да 
тиімді. Ӛйткені, генетикалық паспорт ДЗ кететін 
шығынды тӛмендетіп қана қоймай, жалпы денсаулық 
сақтау саласына жҧмсалатын қаражатты ҥнемдеуде 
маңызды орын алмақ. Біздің елімізде генетикалық 
тестілеу мен генетикалық паспорт мәселесі толық 
зерттелмеген, сондықтан Сеченов атындағы ММА- мен 
біріккен жҧмыстар жасалуда. Медицинаның бҧл 
мәселесін зерттеуде бҧрыңғы ТМД елдеріннің ішінде 
Ресей мен Украина алдыңғы қатарда.  
Зерттеу мақсаты: Фармакогенетикалық, гендік, ҧлттық, 
этникалық ерекшеліктеріне байланысты генетикалық 
паспорт дайындаудың маңызын кӛрсету арқылы 
еліміздегі медицинаны жаңа сатыға кӛтеру. 
Зерттеу әдістері: С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ 
ҧлттық медициналық университетінде Орталық Азия 

аумағында бҧрын-соңды болмаған молекулярлы-
генетикалық зертхана ашылды. Зертханадағы заманауи 
қҧрал-жабдықтар адамның генін зерттеп қана қоймай, 
ауруларға жаңа дәрілерді ойлап табуға да мҥмкіндік 
береді. Мақалада Сеченов атындағы ММА- да жасалған 
зерттеу және әдебиеттік шолу берілген.   
Клиникалық фармакогенетика дегеніміз- 
фармакологиялық жауапқа әсер ететін науқастың 
генетикалық ерекшеліктерін зерттейтін клиникалық 
фармакологияның бір бӛлігі. *7,12+. Дербес 
фармакологиялық жауаптың қалыптасуындағы тҧқым 
қуалаушылықтың рӛлі бҧрыннан белгілі болғанымен *4, 
8, 9+, ДЗ қауіпсіздігі мен тиімділігіне генетикалық 
факторлардың әсер ету механизмдерін (тетіктерін) тҥсіну 
тек молекулярлы биология мен «Адам геномы» 
бағдарламасы дамуымен ғана мҥмкін  болды.  
Науқастардың генетикалық ерекшеліктері барлық 
қолайсыз фармакологиялық жауаптардың: ДЗ тиімсіздігі 
немесе қолайсыз дәрілік әсерлердің 50% анықтай 
алатындығы белгілі болды *12,16, 17+. Бҧл ерекшеліктер 
ДЗ фармакокинетика немесе фармакодинамикасына 
қатысатын және полиморфты маркерлер немесе 
аллельді нҧсқалар деп аталатын ақуыз гендердің 
полиморфты бӛліктері арқылы жҥзеге асады *1, 3, 7+. 
Фармакологиялық жауапқа әсер ететін нақ осы гендердің 
аллельді нҧсқаларын анықтау фармакогенетикалық 
зерттеулердің негізі болып табылады *1+.  
Фармакогенетикалық тестілеуді клиникалық тәжірибеге 
енгізу ДЗ таңдауына және мӛлшерлеу тәртібіне, ал кейбір 
жағдайларда науқастарды жҥргізу  әдістемесіне де 
жекелік жағынан келуге мҥмкіндік беретіндігі анық. 
Мҧндай тәсіл дербес деп айтылатын медицина негізінде 
жатыр *17, 18+,  ал фармакотерпияны ҥйлесімді қолдану 
қажеттілігі ДЗ кӛптеген жаңа тҥрлерінің пайда болуына, 
сонымен қатар, клиникалық тәжірибеге дәлелді 
медицина әдістемесінің енгендігіне қарамастан  бар. Тек 
қана АҚШ-та жыл сайын 2 млн кӛп қолайсыз дәрілік 
әсерлер тіркеледі және сол себептен 100 000  кӛп адам 
кӛз жҧмады. Қолайсыз дәрілік әсерлерден 
экономикалық шығын 76,6-дан (1997 год) 177,4 млрд 
долларға (2001 жыл) дейін ӛсті.  Сонымен бірге 
фармакотерапияның тиімділігі жеткіліксіз деңгейде 
қалып отыр: B.M. Silber мәліметтері бойынша, дәрілік 
терапияға әр тҥрлі аурулары бар 40% науқас жауап 
бермейді *19+. Биотрансформация мен 
тасымалдаушылар жҥйесі ДЗ элиминациясы 
(шығарылуы) ҥшін қызмет атқарады, ал оның 
белсенділігі препараттың фармакокинетикасын 
анықтайтын негізгі фактор болып табылады *3, 4+.   Бҧл 
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жҥйенің «қатысушылары» биотрансфармация I және II 
кезең ферменттері, сонымен қатар ДЗ 
тасымалдаушылары болып табылады *4+.  I кезеңнің 
негізгі ферменттері цитохром Р-450-дің изоформалары 
болып табылады *4, 12, 15+. Тасымалдаушылар арасында 
ДЗ сіңірілу, таралу және шығарылу ҥрдістерінде ең кӛп 
рӛл атқаратын MDR1 генімен кодталатын гликопротеин-
Р, сонымен қатар, органикалық аниондар мен 
катиондардың тасымалдаушылары *12+. 
Биотрансформация (CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19) мен ДЗ 
тасымалдаушылар жҥйесі (MDR1, OATP-C, ОАТ-1, ОАТ-3, 
OCT-1) гендер полиморфизмі берілген ДЗ  
фармакокинетикасы мен  фармакодинамикасына 
айтарлықтай әсер ете және клиникалық салдарға әкеле 
алады. Айтылған гендердің аллельді нҧсқаларын 
анықтау ӛз кезегінде, емдеу тиімділігі мен қауіпсіздігінің 
жоғарылауына алып келетін ДЗ және оның мӛлшерлеу 
тәртібін таңдау жекелігінде шынайы жол болып 
табылады.  Негізінде, бҧл тестілер биотрансформация 
ферменттерін кодтайтын гендер полиморфизмінің 
фенотиптік кӛріністерін бағалайды.  
Бірақ, науқастарды фенотиптеудің бірқатар кешіліктері 
бар: 1. Тестті жҥргізу ҥшін ДЗ- маркерді бір рет қабылдау 
керек, осы кезде қолайсыз әсерлер туындауы мҥмкін; 2. 
Инвазивтілік (қанды бірнеше рет алу керек) және 
науқастар ҥшін ыңғайсыздық (амбулаторлы қолданудың 
қиындығы); 3. Қан плазмасында ДЗ- маркердің  және 
(немесе) оның метаболиті концентрациясын бірнеше 
уақытша «нҥктелерде» анықтап отыру қажет; 4. Тесттер 
биотрансформация ферменттері белсенділігін тек 
науқастың генетикалық ерекшеліктерімен ғана 
анықталмайды, сонымен қатар, бірге қолданылатын ДЗ 
(ингибитор/индукторлармен), жастық, жыныстық, 
тәуліктік биоырғақ (CYP3A4 белсенділігі тәулік ағымында 
ӛзгеріп отырады), қоректену сипаты (грейпфрут шырыны 
және т.б.), шылым шегу, алкоголь қолдану және т.б. 
ерекшеліктеріне байланысты бағалайды. 5. Тестілерді ірі 
популяциялық зерттеулерде ДЗ ға ҧлттық сезімталдықты 

бағалау ҥшін қолдану қиындықтар туғызады. 
Фармакогенетикалық тестілердің артықшылықтары: 
1. Тест ДЗ- маркердің  қабылдануын талап етпейді, яғни, 
фармакологиялық жауапты препаратты қабылдағанға 
дейін болжауға мҥмкіндік береді;   
2. Қан немесе басқа биологиялық материалды (мысалы, 
беттің ішкі жағынан жағынды) кез келген уақытта бір рет 
алу қажет;  
3. Тесті полимеразды тізбекті реакцияға негізделген және 
бірнеше уақытша «нҥктелерде» анықтауды қажет 
етпейді;  
4. Нәтижелер бҥкіл ӛмір бойында ӛзгермейді, ал бҧл 
науқастың «фармакологиялық паспортын» жасауға негіз 
тудырады;  
5. Тестілер тек қана фармакологиялық жауапқа әсер 
ететін «генетикалық қҧраушы бӛлікті» бағалайды; 
6. Тестілер салыстырмалы тҥрде қымбат емес және 
полимеразды тізбекті реакцияның орындалуына 
қосымша қҧрылғыларды талап етпейді;  
7. Бҧл тестілердің кӛмегімен ірі популяциялық 
зерттеулерді жҥргізуге болады.  
Соңғы бірнеше онжылдықта биотрансформация және ДЗ 
тасымалдаушылары жҥйесі гендерінің әртҥрлі аллельді 
нҧсқаларын тасымалдаущылық пен қолайсыз 
фармакологиялық жауап арасындағы ассоциацияларды 
анықтау бойынша зерттеулер белсенді жҥргізілуде (1—3 
кесте). Мысал ретінде Сеченов атындағы ММА зерттеу 
нәтижелерін ҧсынамыз. Біздің мәліметтер бойынша, 
жҥрекшелер жыбырының (фибрилляция) тҧрақты 
тҥрімен ауыратын науқастарда (MDR1 гені С3435Т 
полиморфты маркерінің  — ТТ генотипі бойынша 
гомозиготтар), аталған генотип (СТ және СС генотиптері) 
жоқ науқастармен салыстырғанда дигоксинді 0,25 
мг/тәул мӛлшерде ҧзақ қабылдағанда  гликозидті улану 
белгілері жиірек байқалады (1 сурет).  Бҧл феноменнің 
негізгі себебі - ТТ генотипті адамдардың қан 
плазмасында СТ және ТТ генотипті адамдардың қан 
плазмасымен салыстырғанда ДЗ тепе теңдік 
концентрациясы айтарлықтай жоғары болуы (2 сурет) *2+.  
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1 кесте - Биотрансформацияның І кезеңін кодтайтын гендер аллельді нҧсқаларын тасымалдау мен қолайсыз 
фармакологиялық жауап арасындағы ассоциациялар 

Ген Аллельді нҧсқалар Фермент 
белсенділігінің 
ӛзгеруі 

Дәрілік заттар Фармакологиялық жауаптың 
ӛзгеруі 

C
YP

2
D

6 

«Баяу нҧсқалар» 
CYP2D6*3 
CYP2D6*4 
CYP2D6*5 
CYP2D6*6 
CYP2D6*7 
CYP2D6*8 
CYP2D6*9 
CYP2D6*10 
CYP2D6*41 

P-450 цитохром 
ферменті 
белсенділігінің 
тӛмендеуі 

Метопролол Бронхоспазм, брадикардия, 
гипотония, атриовентрикулярлы 
блокада, асистолия. 

Флекаинид Қарыншалық тахиаритмиялар 

Пропафенон Нейротоксикалық, бронхоспазм 

Фенформин Сҥтқышқылды ацидоз 

Нортриптилин және т.б. 
антидепрессанттар 

Гипотония, қобалжу, 
ҧйқышылдық 

Галоперидол Экстрапирамидті бҧзылыстар 

Дексфенфлурамин Жҥрек айну, қҧсу, бас ауыру 

Симвастатин Трансаминаза деңгейі 
жоғарылауы, миалгиялар 

Пергексилин малеаты гепатотоксикалық 

Функционалды 
аллельдер кӛшірмесі:  
CYP2D6*1 
CYP2D6*2 

P-450 цитохром 
ферменті 
белсенділігінің 
жоғарылауы 

Миртазапин гипотония 

Ҥшциклді 
антидепраесанттар 

Антидепрессивті әсер болмауы 

Серотонин кері ҧсталуы 
ингибиторлары тобы 
антидепресанттары 

Антидепрессивті әсер болмауы 

Симвастатин Гиполипидемиялық әсер 
болмауы 

Ондансетрон Қҧсуға қарсы әсер болмауы  

C
YP

2
C

9 

«Баяу нҧсқалар» 
CYP2С9*2 
CYP2С9*3 

P-450 цитохром 
ферменті 
белсенділігінің 
тӛмендеуі 

Тікелей емес 
антикоагулянттар 

Қан кетулер 

СЕҚҚЗ АІЖ қан кетулері 

Пероральды 
гипогликемиялық ДЗ 

Гипогликемия 

Лозартан Гипотензивті әсер тӛмендеуі 

ирбесатран Гипотензивті әсер кҥшеюі 

торсемид Калий, натрий, хлор 
экскрециясының жоғарылауы 

C
YP

2
C

1
9 

«Баяу нҧсқалар» 
CYP2С19*2 
CYP2С19*3 

P-450 цитохром 
ферменті 
белсенділігінің 
тӛмендеуі 

Протонды насос 
тежегіштері 

Антисекреторлы әсерінің кҥшеюі 

C
YP

2
B

6 

«Баяу нҧсқалар» 
CYP2В6*5 
CYP2В6*6 

P-450 цитохром 
ферменті 
белсенділігінің 
тӛмендеуі 

Циклофосфамид нефротоксикалық 

Метадон 1 Опиоид тәуелді науқастарда 
тиімділігінің тӛмендеуі 

C
YP

3
A

4
 

«Баяу нҧсқалар» 
A290G 
CYP3A4*4 

P-450 цитохром 
ферменті 
белсенділігінің 
тӛмендеуі 

Аторвастатин, симвастатин Гиполипидемиялық әсерінің 
кҥшеюі 

C
YP

3
A

5
 

«Баяу нҧсқа» 
CYP3A5*3 

P-450 цитохром 
ферменті 
белсенділігінің 
тӛмендеуі 

Фентанил Фентанилді қолданғанда улану 
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D
P

D
G

 

Asp971Ala, 
Cys24Arg, 
Arg886His 

Дигидропири-
мидиндегидро-
геназа 
белсенділігінің 
тӛмендеуі 

5- фторурацил Нейротоксикалық, 
кардиотоксикалық 

 
2 кесте - Биотрансформацияның ІІ кезеңін кодтайтын гендер аллельді нҧсқаларын тасымалдау мен қолайсыз 
фармакологиялық жауап арасындағы ассоциациялар 

Ген Аллельді нҧсқалар Фермент 
белсенділігінің 
ӛзгеруі 

Дәрілік заттар Фармакологиялық жауаптың 
ӛзгеруі 

U
G

T1
A

1
 

«Баяу нҧсқалар» 
UGT1A1*1B 
UGT1A1*28 
UGT1A1*60 

Глюкуронил- 
трансфераза-1 
изоферменті 
белсенділігінің  
тӛмендеуі 

Иринотекан Гипербилирубинемия, 
диспепсия 

N
A

T2
 

«Баяу нҧсқалар» 
NAT2*5 
NAT2*6 
NAT2*7 
NAT2*14 және басқа 
(20 жуық) 

Ацетил- 
трансфераза-2 
белсенділігінің  
тӛмендеуі 

Изониазид полиневриттер 

Сульфасалазин Диспепсия 

Гидралазин Қызыл жегі тәрізді синдром 

Прокаинамид Қызыл жегі тәрізді синдром 

TP
M

T 

«Баяу нҧсқалар» 
TPMT *2 
TPMT *3 
TPMT*8 

Тиопуринметил- 
трансфераза 
белсенділігінің  
тӛмендеуі 
 

6- меркаптопурин, 
азатиоприн 

Миелотоксикалық 

G
ST

T1
 

Нӛлдік аллельдер Глутатион- 
трансфераза 
белсенділігінің  
тӛмендеуі 
 

Троглитазон Гепатотоксикалық 

G
ST

M
1

 

Нӛлдік аллельдер Глутатион- 
трансфераза 
белсенділігінің  
тӛмендеуі 

Троглитазон Гепатотоксикалық 

D- пеницилламин Ревматоидты артрит терапиясы 
тиімділігінің жоғарылауы 

 
Әрбір фармакологиялық тест ҥшін тест нәтижесіне 
байланысты ДЗ таңдау алгоритмі мен мӛлшерлеу тәртібі 
болуы кажет екендігі анық, ал егер мҧндай алгоритм 
болмаса тесттің клиникалық тәжірибе ҥшін мәні кҥмән 
тудырады, ӛйткені, бҧл жағдайда тест нәтижесін 
интерпретациялау мҥмкін емес. Қазіргі кезде мҧндай 
алгоритмдер тек қана саны шектелген 
фармакогенетикалық тестілер ҥшін жасалған *12+. 
Клиникалық тәжірибеге фармакогенетикалық тестілерді 
енгізудің экономикалық нәтижесі кӛп жағдайда тек 
теориялық тҥрде есептелген. АҚШ есептеулері бойынша 
протонды насос ингибиторларының антисекреторлы 
әсерін болжау және мӛлшерлеу тәртібін таңдау ҥшін 
CYP2C19 генінің «баяу» аллельді нҧсқаларын анықтау 
азиаттық этникалық топтардың  әрбір 100 тестіленген 
науқастар ҥшін шамамаен 5000 долларды қҧрайды *21+. 
CYP2D6, CYP2C9 және MDR1 гендері  аллельді 
нҧсқаларының кездесу жиілігі әртҥрлі этникалық 
топтарда, әсіресе, әртҥрлі нәсілге жататын адамдар 
арасында айтарлықтай ӛзгермелі екендігін ескерген жӛн 
(0- 50%) *22+. Сондықтан, еліміздің кӛпҧлтты екендігін 
ескере отырып, әртҥрлі этникалық, ҧлттық топтарда 
берілген ген аллельді нҧсқаларының жиілігін анықтау 
қажет.  

Мультифакторлық ауруларды диагностикалау, бір генмен 
анықталатын аурулармен салыстырғанда диагностикалау 
қиын екендігі тҥсінікті жағдай. Бірақ, кӛптеген аурулар 
осы мультифакторлық аурулар тобына жатқандықтан, 
оларды алдын ала диагностикалау міндетті болып 
табылады. Дәрігерлерде - locus minoris resistentiae- ең аз 
қарсылық кӛрсететін жер деген термин бар. Бҧл термин 
жиі жҧқпалы ауруға қарсы деген мағынада 
қолданылады, бірақ бҧл сӛзді генетикада да қолданудың 
мәні бар: кҥйзеліс, шамадан тыс жҥктеме кезінде 
ағзаның ең әлсіз тізбегі ҥзіледі және генетикалық тестілеу 
оны алдын ала анықтауға мҥмкіндік береді. GWAS 
(Genome Wide Association Studies) немесе толық геномды 
скрининг (іріктеп алу, анықтап алу) әдісі молекулярлы 
медицинаның маңызды қҧралына айналды. Бҧл әдіс бір 
мезгілде 6 000 000- ға дейін бірнуклеотидті 
қайталамаларды (SNP, немесе «сниптер») анықтауға 
мҥмкіндік беретін жоғары тығыздықты микрочиптердің 
қолданылуына негізделген. Мҧндай чиптерді 
«Affimetrix» және «Illumina» фирмалары дайындайды. 
Қысқаша айтқанда, чиптер нақты науқастың геномында 
қандай бірәріптік орын аламасулар бар екендігі, соның 
арақасында, бҧл геномда дәрігерлерді қызықтырып 
отырған қандай ген нҧсқалары (аллельдер) бар екендігі 
анықталады. Сонымен бірге, бҧл әдіс гендер кӛшірмелері 
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санының вариацияларын (ӛзгеше тҥрлерін) анықтауға да 
мҥмкіндік береді.   Әзірше, бҧл әдіс бағасы геномды 
толық секвенирлеу бағасынан арзан әрі толық ақпарат 
береді. GWAS кӛмегімен 2010 жылы 300 жуық 
мультифакторлық аурулар сканирленіп (анықталып), 
ондаған жаңа маркер- гендер анықталды. Қазір 
клиникаға варфарин, тиопурин, цитостатиктер және де 
басқа ДЗ мӛлшерін дҧрыс тағайындау ҥшін 
фармакогенетикалық тестілер енгізілуде.  Мысалы, 
варфарин - әсері жоғары қан ҧюына қарсы препарат. 
Бірақ, метаболизм ерекшеліктерінен  ағзасында 
варфарин концентрациясы ӛте кӛп мӛлшерде 
жинақталатын адамдар бар, ал бҧл ӛз кезегінде кӛптеген 
қан қҧйылуларға әкеледі. Егер, варфарин тағайындамас 
бҧрын осы науқасқа генетикалық тестілеу жҥргізсек, 
жоғарыда айтылған қолайсыз жағдайларды алдын алуға 
болады. Адам геномын зерттеу мәселелерінде АҚШ 
Ресейден әлдеқайда алға шықты. Жҥздеген ауруларға 
ҥміткер гендер анықталды, және олардың саны ӛсуде. 
2010 жылы АҚШ 213 ауруға генетикалық бейімділік 
тестілеуі жҥргізілді. Олардың қатарында тоқ ішек, ӛкпе, 
сҥт безі, қуықасты безі  қатерлі ісігі, екінші типті қант 
диабеті, глаукома, инфаркт, шашыранды склероз, 

семіздік, торлы қабық дегенерациясы, тромбофилия 
және тағы басқа аурулар кіреді. 
Қорытынды. 
Қазақстан кӛпҧлтты елдер қатарына жатады. Елімізде 
130-ға жуық ҧлт ӛкілдері тҧрады. Қазіргі таңда еліміздегі 
әрбір этникалық топтың ерекшеліктеріне сай 
генетикалық паспортын жасау керек деген ҥлкен мәселе 
кӛтеру қажет. Фармакогенетикалық зерттеу әдістерін 
клиникалық тәжірибеде қолдану және генетикалық 
паспорт мәселесін жолға қою ҥшін еліміздегі 
медициналық жоғары оқу орындары студенттері мен 
тәжірибелік дәрігерлер арасында фармакогенетика 
негіздерін оқытып ҥйретсек, еліміздің медицина саласын 
бір сатыға жоғарылатпақпыз. Клиникалық 
фармакогенетика қолданбалы ғылым болуы, 
фармакогенетикалық тестілер клиникалық тәжірибеде 
кҥнделікті жасалатын зерттеулер болуы және 
генетикалық паспортты халық арасында кеңінен тарату 
ҥшін заңнамалық негіз керек. Бҧл мәселені ҚР 
Парламенті мен Денсаулық Сақтау Министрлігі 
шеңберінде қарастыру керек. Осы мәселені ҚР 
Парламентінде отырған халық қалаулары болашақта 
қолына алады деп кәміл сенемін. 
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К. КУНАНБАЙ, А.А. ЖАНПЕИСОВА, Г.А. ШАКИР  
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ- БУДУЩЕЕ МЕДИЦИНЫ 

 
Резюме: В статье рассмотрено важность использовования генетического паспорта в клинической практике.  
Ключевые слова: фармакогенетика, фармакогенетическое тестирование, фармакогенетический ответ, 
мультифакториальное заболевание, генетический паспорт, лекарственные средства 
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GENETIC PASSPORT IS THE FUTURE OF MEDICINE  

 
Resume: In the article the importance of genetical passport in clinical practice is considered. 
Кeywords: pharmacogenetics, pharmacogenetic testing, pharmacogenetic response, multifactorial diseases, genetic passport, 
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Қ. ҚҰНАНБАЙ,  А.К. ҚАИРБЕКОВ,  Г.А.ШӘКІР  
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медициналық Университеті 

Клиникалық фармакология, ЕДШ және физиотерапия кафедрасы 
 

МЕЛАТОНИННІҢ ТЕМПЕРАМЕНТТІК ӘСЕРІ 
 

Мақалада мінез темпераментіне сайкес адам ағзасына Мелатониннің әсері қарастырылған. 
Түйінді сөздер: мелатонин, серотонин, темперамент, сангвиник, флегматик, холерик, меланхолик, триптофан, 
Мелатонин 
 
Тақырыптың ӛзектілігі:  
Адамда темпераменттің әр тҥрінің белгілі бір пайыздық 
мӛлшері болады. Бҧл темпераменттік мӛлшерді 
(модельді) білу ӛзіндік бақылауды және ӛз істеріне баға 

беруді тиімді атқаруға мҥмкіндік туғызады. Қазiргi 

кезеңде психология ғылымы белгiлi жүйеде 

темперамент түрлерiнiң бәрiне толық психологиялық 

сипаттама беруге негiз боларлықтай деректер топтаған. 

Дәстүрлi қабылданған темпераменттiң төрт (сангвиник, 

холерик, флегматик, меланхолик) түрi бар *4,5+. Адамның 
мінез темпераменттеріне сипаттаманы  Гиппократ,  И.П. 
Павлов берген. 
Томпақ дене гормондары- мелатонин және серотонин 
белгілі бір деңгейде мінез темпераменттерінің 
қалыптасуна әсер ететіндігі дәлелденді *8,11+ Мелатонин 
және серотонин нейропептидтерінің  әсері ӛзара қарама 
қарсы болып келеді. Ӛз кезегінде, мелатонин 
серотониннен тҥзіледі, кҥндізгі уақытта қанға серотонин 
бӛлініп, мӛлшері бір қалыпты сақталып тҧрады. Тҥнде, 
керісінше, қанға мелатонин бӛлініп, мӛлшері бір қалыпты 
деңгейде сақталып тҧрады *2,3+. 
Қазіргі таңда Мелатонин (табиғи гормон) және Мелаксен 
(синтетикалық гормон) препараттарының ҧйқы 
бҧзылыстарын, кҥйзелістік жағдайларды емдеуде, 
жалпы ағзаның иммундық жҥйесін кӛтеруде, 
антиоксиданттық қорғаныс ретінде тиімділігі 
дәлелденген *1,7,9+. Осы тӛрт тҥрлі темпераментті 
адамдарға Мелатонин препаратын беру қарым-қатынас 
жасаудың тиімді тҥрлерін және әдістері мен тәсілдерін 
дҧрыс талдауда, ӛз іс-әрекетін сауатты жҥргізуде, 
жолдастық жақсы қарым-қатынастар орнатуда жақсы 
әсерін кӛрсетпек. Бҧл мақалада медицина мен 
психологияға ортақ мәселелер қарастырылған. 
 Зерттеу мақсаты: Адамның әр тҥрлі мінез 
темпераменттеріне сәйкес Мелатонин препаратының 
әсерін зерттеу. 
Зерттеу әдістері: Мінез темпераменттеріне сәйкес 4 топ 
(әр топта 10 адамнан) (сангвиник, холерик, флегматик, 
меланхолик) бӛлініп алынды. Зерттеу екі бӛлімнен 
тҧрады. Зерттеудің бірінші бӛлімінде аталған тӛрт 
темперамент тҥрлері бойынша адамдар іріктелді. 
Зерттеудің екінші бӛлімінде аталған топқа Мелатонин 
препараты 3 мг/тәул, 4 апта бойы берілді. Зерттеу 
нәтижелері әр тҥрлі темпераменттің адамдарына ӛмір 
сҥру барысында белгілі бір қолайсыздықтар туғызатын, 
яғни, мінездің теріс сипаттары бойыша бағаланды.  
Мелатониннің темпераменттік әсері 
Мелатонин (N-ацетил-5- метокситриптамин) . 
Мелатонин- ми безі- эпифиздің (томпақ дене) 
секреторлы жасушалары- пинеалоциттермен 
синтезделетін және жануарлар мен адам организміне 

бірегей әсер кӛрсететін нейропептид *2+. Мелатонин 
гормонын 1958 жылы А. Б. Лернер ашты *13+. 
Супрахиазматикалық ядролар мен шеткі мҥшелер 
арасында ″делдал″ бола отырып, эпифиз мелатониннің 
кӛмегімен тәуліктік кезеңді ҥрдістердің реттелуіне 
қатысады. Эпифиз гипоталамустың супрахиазматикалық 
ядроларымен бірге «ішкі уақыт есебі» мен қартаю 
механизмінде маңызды рӛл атақаратын орагнизмнің 
биологиялық сағат  жҥйесіне кіреді *1,8+. Эпифиздің 
организмдегі негізгі қызметтері: циркадианды және 
маусымдық ырғақтарды реттеу, репродуктивті жҥйе 
қызметін реттеу, антиоксидантты және ісікке қарсы 
қорғаныс кӛрсетеді *2+. 
Химиялық қҧрылымы бойынша мелатонин (N-ацетил-5- 
метокситриптамин) биогенді амин серотониннің 
туындысы болып табылады, ал серотонин ӛз кезегінде 
тамақпен бірге тҥсетін амин қышқылы триптофаннан 
синтезделеді. Серотониннен N-ацетилтрансфераза 
ферментінің кӛмегімен мелатонин тҥзіледі *13+.  
Мелатонин эпифиз жасушаларында тҥзіліп, қанға бӛлінуі 
тәуліктің қараңғы уақытында жҥретіндігі; ал таңда және 
кҥндізгі уақытта гормон тҥзілуі айтарлықтай азаятындығы 
дәлелденді. Сыртқы жарық туралы мәліметті эпифиз 
қҧрылымында гипоталамустың супрахиазматикалық 
ядролары маңызды орын алатын қҧрылысы кҥрделі 
жҥйке жолы арқылы алады. Ақпарат кӛздің торлы 
қабатынан кӛру жҥйкесі талшықтарының бойымен 
супрахиазматикалық ядроларға барады; бҧдан кейін бҧл 
сигналдар (белгілер) тӛмен қарай гипоталамус арқылы 
ми бағаны бойымен жҧлынның мойын бӛліміне жетеді; 
бҧл жерде симпатикалық жҥйке жҥйесі талшықтарымен 
бас сҥйек тесіктері арқылы қайтадан бас миына, ең 
соңында эпифизға жетеді *3,4+. Тҥнде 
супрахиазматикалық ядролар нейрондарының кӛп бӛлігі 
қызмет атқармайды, бҧл жҥйке ҧштары эпифиз 
жасушаларында (пинеалоциттер)  мелатониннің тҥзілуін 
белсендіретін ферменттердің синтезін жоғарылататын 
норадреналин бӛледі *3+. Қандағы гормон деңгейі жасқа, 
ҧйқыға, жынысқа (әйелдерде ерлермен салыстырғанда 
гормон мӛлшері жоғары), қоршаған орта температурасы 
мен электромагнитті ӛрістер әсер етуіне байланысты.  
Адам қанындағы мелатонин деңгейі мамыр айынан 
шілде айына дейінгі аралықта тӛмеңгі мӛлшерде, яғни, 
кҥннің ең ҧзақ мезгілі мен жарықтың ең кӛп болатын 
уақытына сай (тәуліктің ҧзақтығына байланысты) *2+. 
Мамыр айында, сонымен қатар, мелатонин деңгейінің 
тәулік бойғы ең аз (кҥндізгі) және ең кӛп (тҥңгі) 
деңгейлері арасындағы амплитуда ең жоғары деңгейге 
жетеді *15+. Мелатонин деңгейінің жоғары кӛтерілуінің 
ең ҧзақ кезеңі қысқы уақытқа сай, бҧл гипоталамус GnRH 
секрециясы белсенділігінің тӛмендеуіне белгі болып 
табылады.  Осы ӛзгерістер қысқы уақытта ҧрықтану 
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қабілеттілігінің тӛмендеуіне әкеледі *2,14+. Гормон 
концентрациясы кҥндіз ең аз (1-3 пг/мл), әдеттегі ҧйқыға 
жатар уақыттан 2 сағат бҧрын оның концетрациясы 
жоғарылай бастайды. Қан сарысуындағы оның 
концентрациясы тҥнде кҥндізбен салыстырғанда 5-10 есе 
кӛп және мелотонин белсенділігінің ең жоғарғы мӛлшері 
тҥнгі сағат 3-те байқалады да, таңғы сағат 7- лерде оның 
мӛлшері азайып, кешке дейін ӛте тӛмен деңгейде 
сақталады *2,11+. 
Мелатониннің адам организміндегі негізгі қызметтері. 
Маусымдық биоырғақтылықты реттейді; иммундық жҥйе 
қызметін кҥшейтеді *2,14+; иммунитеттің тӛмендеген 
жағдайында оның айқын белсенуі және оны аз дозада 
қайталап енгізгенде антидене ӛндірілуі ӛзгеріп, вирусқа 
қарсы тҧрақтылықты жоғарылатады *16+; антиоксидантты 
қызметі қартаюға қарсы әсер кӛрсетеді (оттегінің бос 
радикалдарын байланыстыра отырып, сонымен бір 
мезгілде супероксиддисмутаза мен  каталазаны 
белсендіру арқылы организмнің антиоксидантты 
қорғаныс жҥйесін қосады *12+; сағаттық белдеулер 
бойынша орын ауыстырғанда бейімделу ҥрдістерін 
кҥшейтеді *9+; қартаю ҥрдісіндегі зат алмасу 
ӛзгерістерінде кӛмірсу және май алмасуына жақсы әсер 
кӛрсете отырып қандағы холестерин мӛлшерін 
тӛмендетеді; липидтердің тотығу ҥрдісін реттей отырып, 
атеросклероздың даму қаупін тӛмендетіп, жасты 
ҧзартады *3,12+; АКТГ, норадреналин, вазопрессин және 
ренин бӛлінуін тӛмендете отырып, артериалдық қан 
қысымының гормоналды реттелуіне қатысады және 
қартаю ҥрдістерін баяулатады *7+; ісікке қарсы әсер 
кӛрсетеді *15+.  
Мелатониді мінез темпераменттеріне байланысты 
қолдану. 

Темперамент - адамның психикалық әрекетiнiң нақты 

динамикасын айқындайтын психиканың дара қасиет-

терiнiң жиынтығы. Бұл психикалық ерекшелiктер 

адамның барша iс-әрекетiнде оның мазмұны, мақсаты 

және сеп-түрткiлерiне тәуелсiз бiрқалыпты көрiнедi, 

есейген шақта да өзгерiске түспей, өзара байланыста 

темперамент кейпiн өрнектейді *4+. Ол қасиеттер: қозу 

мен тежелу процестерiнiң күшi, тепе-теңдiгi, 

қозғалмалылығы. Осы үш қасиеттi негiзге ала отырып, И. 

П. Павлов жүйке процесiнiң күшiне орай және күштi тип 

пен әлсiз типтi айыра, дәстүрлi Гиппократ типологиясына 

жақын жүйке жүйесiнiң төрт негiзгi типiн ажыратты *17+: 

• күштi, қозу мен тежелуi теңдей, қозғалмалы - 

сангвиник; 

• күштi, қозу мен тежелуi теңдей, салғырт - флегматик; 

• күштi, қозуы басым - холерик; 
• әлсiз тип - меланхолик.  

Сангвиник - жоғары дәрежелi әрекетшең адам, 

дегенмен, бұл әрекетшеңдiк оның белсендiлiк қасиетiне 

сай, қозу мен тежелуi тепе-тең. Назарын тартқанның 

бәрiне араласа кетедi, ым-ишарасы мен қозғалыс 

қимылдары мәнерлi, шапшаң. Сәл нәрседен қарқылдап 

күледi, болмашы себептен көңiлi қалып, мұңаяды. Бет-

жүзiнен көңiл-күйi, заттар мен адамдарға болған 

қатынасы бiлiнiп тұрады. Сезiмталдығы өте жоғары, 

сондықтан ол оншама әсерi болмаған дыбыстар мен 

жарыққа елеңдей бермейдi. Мұндай адам көтерiңкi 

белсендiлiкке ие, жұмыс қабiлетi мен қуатының жоғары 

болуынан жаңа iске қаймықпай  кiрiседi, ұзақ уақыт 

талып-шаршамастан қызметiн жалғастыра алады. Зейiнiн 

таңдаған объектiне тез шоғырландырады, тәртiптi, қажет 

болса, өзiнiң ырықсыз әрекеттерi мен сезiмдерiне тоқтау, 

тиым бере алады. Әрекетi жедел, ақылы-ойы икемдi, 

тапқыр, сөйлеу қарқыны шапшаң. Сезiмдерi, көңiл-күйi, 

қызығулары мен ниеттерi өзгерген жағдайға 

байланысты жеңiл ауысып отырады. Сангвиник 

төңiрегiндегiлермен тiл табысқыш, жаңа талаптар мен 

жағдайларға икемшiл. Қиналмастан бiр iстен екiншiсiне 

ауыса алады, қажет болса, қайта үйренiп, жаңа 

дағыларды қабылдауға шебер. Әдетте, бұл типтi адам 

өткенiмен болашағын болжастыруда өзiнiң субъективті 

пайымдауларының жетегiнде қалып қоймай, көбiрек 

сыртқы әсерлердi объектив бағамдауға бейiм, 

экстраверт. [4,17] 

Холерик. Сангвиник сияқты жай әсерлерге берiлмейдi, 

әрекетшең және белсендi. Бiрақ холериктiң 

әрекетшеңдiгi белсендiлiктен басымдау, сондықтан ол 

ұстамсыз, шыдамсыз, қызба. Сангвиникке қарағанда 

салғырттау, икемi кемiрек. Осыдан – ниеттерi мен 

қызығулары тұрақтылау, табанды, зейiнiн ауыстыруы 

қиындау, сезiмi көбiне сырттай көрiнедi, сондықтан - 

толық экстраверт *4,18+. 

Флегматик - әрекетi енжар, сезiмталдығы мен көңiл 

шарпулары кем көрiнiстi. Оны күлдiру де, мұңайту да 

оңай емес, төңiректiң бәрi күлкiден жығылып жатқанда, 

ол мiзбақпас. Қай жағдайда да сабырлылығы мен 

байсалдылығын жоймайды. Ым-ишара жоқ, сөзi сылбыр, 

әрекетi жай. Жаңарған жағдайға икемделуi қиын, 

дағдылары мен әрекет-терiн өзгертуi ауыр. Солай да 

болса, флегматик өте қуатты, жұмыстан шаршамайды. 

Шыдамды, ұстамды, сезiмге берiлмейдi. Әдетте, жаңа 
адамдармен араласып кете бермейдi, сырттай әсерге 

төзiмдi. Бар бiлгенi iшiнде – интраверт *4,17+. 

Меланхолик. Өте сезiмтал, бiрақ әрекетшеңдiгi кем адам. 

Болмашы нәрседен көзiне жас үйiрiлiп, өкпелегiш, 

сырттай әсердi күйзелiспен қабылдайды. Ым-ишарасы 

жоқтың қасында, дауысы мен қозғалысы өте сылбыр. 

Әдетте, өзiне сенiмсiз, үркек, болмашы қиындықтан 

шегiнедi. Меланхоликтiң жiгерi кем, тез шаршайды, 

қызметi болымсыз. Зейiнi тұрақсыз, оның барша 

психикалық процестерi әлсiз. Көпшiлiк меланхоликтердiң 

өздерiнiң тұйықтығы мен адамдардан оқшаулануынан 

iшiне түйгенi көп- толық интраверт [4]. 
Мелатониннің темпераменттік әсерін зерттеу 
Мелатониннің темпераменттік әсерін зерттеу 2 бӛлімнен 
тҧрды.  
I бӛлім. Адамдардың мінез темпераментін анықтау. 
Қатысушылардың кӛпшілігі ӛздерінің мінез 
темпераментін білмегендіктен және зерттеудің II 
бӛліміне саны нақты адамдар тобын бӛліп алу ҥшін 
(зерттеу нәтижесінде пайыздық кӛрсеткіштерді 
салыстыру ҥшін) зерттеуге 18-40 жас аралығындағы дені 
сау N- санды (саны белгісіз) адам қатысты.  
II бӛлім. I бӛлімде анықталған тӛрт топ зерттеушілерге 
(тӛрт темпераментке сай) Мелатонин препаратының 
әсерін анықтау. 
I бӛлім. 18-40 жас аралығындағы зерттеушілерді 
алуымыздың себебі: 18 жаста адамның мінезі толық 
қалыптасады, ал 40- тан асқан адамдарда қартаю 
ҥрдістері басталуы және салыстырмалы тҥрде 
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соматикалық аурулар жоғарылауы себепті ӛзін ӛзі 
субъективті бағалауы оң- жалған немесе жалған- оң 
нәтижелер беруі мҥмкін.  
Зерттеуге дайындық. Зерттелушілер саны бастапқы 
кезеңде белгісіз болғандықтан, сауалнамаларды ӛз 
темпераментін анықтағысы келген барлық адамдарға 
тараттық. Зерттеудің екінші кезеңінде Мелатонин 
препаратын қабылдау керектігі және препараттың әсері, 
мҥмкін жанама әсерлері, мӛлшері туралы алдын ала 
мәлімет берілмеді.  Ӛз еркімен қатысушылар саны 55 
адам, оларға 55 темперамент анықтау сауалнамасы 
ҥлестірілді *18+.  

Сауалнамада әрбір темпераментке 20 тҥрлі 
сипаттамадан 80 сипаттама (20 х4 =80) аралас жазылған. 
Темперамент тҥрін анықтау әдістемесі тӛменде берілген 
тӛрт кестенің қосындысы тҥріндегі сауалнама ретінде 
ҧсынылды. Адамдар қасиеттер жазылған мәтінді оқи 
отырып, егер оның кейбірі ӛз бойынан байқалатын 
болса, онда «иә» деп жауап беру немесе қасиет тҧсында 
«+» белгісін қоюы қажет.  
Нәтижелерді ӛңдеу алгоритмі. Алдымен, «иә» деп 
берілген жауаптардың жалпы санын шығару керек. 80 
қасиеттің кемінде 20- сында «иә» немесе «+» белгісі 
тҧрса, сауалнама толтырған адамның темпераменті 
тӛмендегі кестеге сәйкес анықталды.   

 
1 кесте - Сангвиник [17] 

№ Қасиеттер  

1 Шыдамсызсыз  

2 Қызбасыз, ашушаңсыз  

3 Тік мінездісіз, адамдармен қарым қатынаста дӛрекісіз  

4 Батыл және бастамашылсыз  

5 Бірбеткейсіз  

6 Пікірталаста тапқырсыз  

7 Ҧмтылыспен жҥмыс істейсіз  

8 Кекшілсіз және ренжігішсіз  

9 Сӛзіңіз тез, қызба, дауыс ырғағы ретсіз  

10 Ҧшқалақсыз, қызба мінездісіз  

11 Агрессивті, сотқарсыз  

12 Тәуекелге бейімсіз  

13 Кемшіліктерге тӛзімсізсіз  

14 Мәнерлі ымды тез тҥсінгішсіз  

15 Тез және шешімді қимылға қабілеттісіз  

16 Жаңалыққа ҧмтылғышсыз  

17 Шалт және шҧғыл қозғалатын адамсыз  

18 Қойылған мақсатқа жетуде табандысыз  

19 Әбігершілсіз  

20 Кӛңіл-кҥйдің тез ауысуына бейімсіз  

 
2 кесте - Холерик [17] 

№ Қасиеттер  

1 Кӛңілдісіз   

2 Қуатты және іскерсіз  

3 Кӛбіне істі соңына дейін жеткізбейсіз   

4 Ӛзіңізді асыра бағалауға бейімсіз   

5 Жаңаны тез ҧғып алуға қабілеттісіз  

6 Қызығушылықтарыңыз бен бейімділіктеріңіз тҧрақсыз  

7 Сәтсіздіктер мен жаманшылықтарды жеңіл қабылдайсыз  

8 Әртҥрлі жағдайларға тез бейімделесіз   

9 Іске қызығып кірісесіз  

10 Егер іс қызықтырмаса, тез айнып қаласыз   

11 Жаңа жҥмысқа тез кірісіп кетесіз, бір жҥмыстан екіншісіне тез ауыса аласыз  

12 Кҥнделікті жҧмыстың бірыңғайлылығы тез шаршатады  

13 Кӛпшілсіз, қайырымдысыз, жаңа адамдар шаршатпайды, қысылмайсыз  

14 Шыдамдысыз және еңбекке қабілеттісіз  

15 Мәнерлі қимылдар мен ишараларды қолдана отырып тез, анық сӛйлей аласыз   

16 Кенеттен болатын жағдайларда ӛзіңізді ҧстай білесіз  

17 Барлық кезде сергек кҥйдесіз  

18 Ҧйқыға тез кетіп, тез оянасыз   

19 Ақжарқынсыз  

20 Шешімдер қабылдауда кӛбінесе жинақы емес, асығыссыз    

 
 
3  кесте - Флегматик [17] 
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№ Қасиеттер  

1 Сіз байыпты, сабырлысыз  

2 Істе жҥйелі және байсалдысыз  

3 Сақ жҥресіз және парасаттысыз  

4 Кҥте білесіз   

5 Тҧйықсыз және бос сӛйлегенді ҧнатпайсыз   

6 Қатты эмоция, қимылдар мен ишараларсыз, байсалды және бірқалыпты сӛйлейсіз  

7 Ҧстамды әрі шыдамдысыз   

8 Басталған істі аяғына дейін жеткізесіз   

9 Кҥшіңізді босқа жҧмсамайсыз   

10 Ӛмірде тәртіпті, жҧмыста жҥйені қатаң ҧстанасыз   

11 Қарқынды жеңіл тежейсіз   

12 Мақтау мен даттауға кӛп кӛңіл бӛлмейсіз   

13 Кекшіл емессіз. Қонақтарға кішіпейілділік білдіресіз   

14 Қызығушылықтар мен қарым-қатынастарда тҧрақтысыз   

15 Жҧмысқа және бір істен екінші іске жай кірісесіз   

16 Адамдармен қатынаста бір қалыптысыз   

17 Барлық істе ҧқыптылық пен тәртіпті ҧнатасыз  

18 Жаңа жағдайға қинала бейімделесіз   

19 Ҧстамдысыз  

20 Аз қозғаласыз, салғыртсыз,босаңсыз   

 
 4 кесте  - Меланхолик [17] 

№ Қасиеттер  

1 Сіз ҧяңсыз, ҧялшақсыз   

2 Тосын жағдайда абыржып қаласыз   

3 Бейтаныстармен байланыс орнатуға қиналасыз   

4 Ӛз кҥшіңізге сенбейсіз   

5 Жалғыздықты жеңіл кӛтересіз  

6 Сәтсіздікте абдырап қаласыз және ҧнжырғаңыз тҥсіп кетеді   

7 ҧяңсыз, тҧйықсыз   

8 Тез шаршайсыз   

9 Кейде сыбырлап, ӛлсіз дауыспен сӛйлейсіз   

10 Ӛзге адам мінезіне амалсыз бейімделесіз   

11 Мақтау мен даттауды қолайсыз кӛресіз   

12 Ӛзіңізге және ӛзгелерге ҥлкен талап қоясыз   

13 Кҥмәншілсіз   

14 Армандауға бейімсіз   

15 Ӛте сезімталсыз және тез ренжисіз   

16 Әсерленгішсіз   

17 Тез ренжисіз   

18 Тҧйықсыз, кӛпшіл емессіз   

19 Басқалардың кӛмектесуі мен ниеттес болғанын қалайсыз.  

20 Белсенді емес, жасқаншақсыз   

 
Зерттеу нәтижелері. Зерттеудің I кезеңіне қатысқан 55 
адамнан 40 адам ( 10 сангвиник, 10 холерик, 10 
флегматик, 10 меланхолик) зерттеудің II кезеңіне 
алынды. Қалған 15 адамның мінез темпераменті аралас 
тҥрі (жартылай флегматик, жартылай меланхолик немесе 
жартылай сангвиник, жартылай холерик типті) 
болғандықтан, темпераменттің нақты тӛрт тҥріне 
Мелатониннің әсерін зерттеу сатысына алынбады.  
II бӛлім.  

Тӛрт тҥрлі темпераменттің «жақсы» және «жаман» 
қасиеттері әр тҥрлі болғандықтан, Мелатониннің әсерін 
зерттеу ҥшін тӛрт топқа бірдей кӛрсеткіштер алу мҥмкін 
емес.  Таңдап алынған 4 топтың әрқайсысына  (10 адам) 
Мелатонин ең аз терапевттік дозада 3 мг/тәул, 4 апта 
бойы берілді. 4 топқа арналған кӛрсеткіштер осы топ 
адамдарына ӛмір сҥру барысында ең кӛп 
қолайсыздықтар туғызатын 6 белгі бойынша алынды.  

 
5 кесте +Мелатонин 3 мг/тәул, 4 апта. Сангвиник (10 адам). 

Белгілер Емге дейін,%  Емнен кейін, % Емдеу курсынан кейін 
жақсару, % 

шыдамсыздық 100 40 60 

ашушаңдық 100 50 50 
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ренжігіштік  90 40 50 

агрессивтілік 80 30 50 

тез қозғалушылық 100 30 70 

кӛңіл кҥйдің тез ауысуы 90 30 60 

 
6 кесте –Мелатонин 3 мг/тәул, 4 апта. Холерик (10 адам). 

Белгілер Емге дейін,%  Емнен кейін, % Емдеу курсынан кейін 
жақсару, % 

асығыстық 100 50 50 

тҧрақсыздық 100 50 50 

қызығушылық 100 40 60 

Бастаған істі соңына дейін жеткізбеушілік 90 40 50 

ӛзін асыра бағалаушылық 80 30 50 

Тез оянушылық 90 40 50 

 
7 кесте - Мелатонин 3 мг/тәул, 4 апта. Флегматик (10 адам). 

Белгілер Емге дейін,%  Емнен кейін, % Емдеу курсынан кейін 
жақсару, % 

салғырттық 70 70 0 

тҧйықтылық 100 100 0 

тәртіпті қатты ҧстанушылық 90 90 0 

жайлық 100 100 0 

Бір істен екінші іске ауысу қиындығы 80 90 - 

Жаңа жағдайларға бейімделудің тӛмендігі 90 90 0 

 
8 кесте - Мелатонин 3 мг/тәул, 4 апта. Меланхолик (10 адам). 

Белгілер Емге дейін,%  Емнен кейін, % Емдеу курсынан кейін 
жақсару, % 

ҧялшақтық 100 100 0 

ӛзіне ӛзі сенімсіздік 100 60 40 

Кҥмәншілдік 100 70 30 

пассивтілік 100 100 0 

тез ренжігіштік 90 90 0 

уайымдаушылық 100 70 30 

 
Зерттеу нәтижесі. Зерттеудің  II бӛлімінің қорытындысы 
бойынша Мелатонин 3 мг/тәул, 4 апта бойы қабылдау 
сангвиник пен холерикте жақсы нәтиже берді. 
Сангвиникте ӛмір сҥру барысында қолайсыздықтар 
тудыратын қасиеттер: шыдамсыздық- 60%, ашушаңдық- 
50%, ренжігіштік- 50%, агрессивтілік- 50%, тез 
қозғалушылық- 70%, кӛңіл кҥйдің тез ауысуы- 60% 
тӛмендеді. Холерикте: асығыстық- 50%, тҧрақсыздық- 
50%, қызығушылық- 60%, бастаған істі соңына дейін 
жеткізбеушілік-50%, ӛзін асыра бағалаушылық- 50%, тез 
оянушылық- 50% тӛмендеді. Флегматикте: салғырттық, 
тҧйықтылық, тәртіпті қатты ҧстанушылық, жайлық, бір 
істен екінші іске ауысу қиындығы, жаңа жағдайларға 
бейімделу тӛмендігі кӛрсеткіштері ӛзгеріссіз қалды. 
Меланхоликте: ҧялшақтық- ӛзгеріссіз, ӛзіне ӛзі 
сенімсіздік- 40%, кҥмәншілдік- 30%, пассивтілік- 
ӛзгеріссіз, тез ренжігіштік- ӛзгеріссіз, уайымдаушылық- 
30% тӛмендеді. Осыдан шығатын қорытынды, сангвиник 
пен холериктерге Мелатонин препаратын 3 мг/тәул 
мӛлшерде беру жоғарыда айтылған қасиеттердің 
тӛмендеуіне әкеліп, жалпы ӛмір сҥру барысында 
мінезбен байланысты туындайтын қиыншылықтарды 
жеңуде жақсы әсер кӛрсетеді. Флегматикте Мелатонин 
әсерінен ӛзгеріс болмады, яғни, флегматик 

темпераментті адамдарға препараттың әсері жоқ. 
Меланхоликтерде Мелатонин екі кӛрсеткіш бойынша 
(ӛзіне ӛзі сенімсіздік пен уайымдаушылық) тиімді әсер 
етті. Меланхолик типті адамдар депрессивті жағдайлар 
мен кҥйзелістерге  тҥсуге басқа типтермен 
салыстырғанда жақын болғандықтан, Мелатонин 
препараты ӛзінің антидепрессивті және кҥйзеліске қарсы 
әсерін тағы бір рет дәлелдеді. 
Қорытынды. 
Мелатониннің адам ағзасындағы рӛлі зор. Жалпы 
жҥргізілген зерттеулердің кӛпшілігі мелатониннің адам 
ағзасындағы ырғақ тҥзуші, ҧйқы реттеуші, қартаюға 
қарсы, иммунды жҥйені ынталандырушы, тропты 
гормондардың бӛлінуі мен репродуктивті жҥйені 
реттеуші, қатерлі ісікке қарсы қызметтерін зерттеуге 
негізделген. Адамның мінез темпераменттеріне де 
мелатониннің әсері бар екендігі жҥргізілген зерттеу 
нәтижесінде анықталды.  Зерттеу нәтижесінде 
анықталғандай, Мелатонин препараты мінез 
темпераменттеріне әр тҥрлі әсер кӛрсетеді. Сангвиник 
пен холерикке препарат тиімді әсер кӛрсететіндігі,   
флегматикке әсері жоқтығы және меланхоликте 
кҥйзелістік жағдайларда айтарлықтай әсері бар екендігі  
анықталды.  
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К. КУНАНБАЙ,  А.К. КАИРБЕКОВ, Г.А.ШАКИР  
ТЕМПЕРАМЕНТНОЕ ВЛИЯНИЕ МЕЛАТОНИНА 

 
Резюме: В статье рассмотрено влияние Мелатонина на организм человека в соответствии с темпераментами характера.  
Ключевые слова: мелатонин, серотонин, темперамент, сангвиник, флегматик, холерик, меланхолик, триптофан, Мелатонин 
 
 
 

К. KUNANBAI, A.K. KAIRBEKOV, G.А.SHAKIR  
TEMPERAMENTAL EFFECTS OF MELATONIN 

 
Resume:  The article considers the influence of melatonin on the human body in accordance with the nature of temperament.  
Кeywords: melatonin, serotonin, temperament, sanguine person, phlegmatic person, choleric person, melancholiac person, 
tryptophan, Melatonin 
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УДК 641/642  
А.О. САГИТОВ, А.А. АЗЕМБАЕВ  

КазНИИ Защиты и карантина растений 
РГП «НЦ противоинфекционных препаратов» 

 
ЧАЙ ИЗ САФЛОРА И ЕГО ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА 

 
Сафлорный чай  влияет на снижение вязкости крови, нормализует давление и устраняет последствия инсульта. 
Изучается возможность создания данного  фито-чая в Казахстане. 
Ключевые слова: Сафлорный чай, восточная  медицина, восстановление баланса организма, артериальное давление, 
последствия инсульта, профилактика заболеваний 
 
Согласно академической медицине считается, что 
применение лекарственных растений народными 
средствами не может заменить химических и других 
лечебных препаратов и обычного медицинского 
лечения. Однако признается, что лекарственные 
растения и их сборы являются естественными 
медикаментами и обладают свойством могучего 
многостороннего воздействия на организм человека.  
В Восточной же медицине, лекарственные травы издавна 
применялись в народной и традиционной медицине 
всеми народами мира. 
Главная задача траволечения в тибетской и китайской 
медицине - это восстановление общего баланса 
организма, сохранение здоровья и профилактика 
заболеваний.  
Даже в наши дни древние рецепты и методы лечения 
вызывают искреннее восхищение ученых и врачей всего 
мира, иногда они превосходят по своей эффективности 
многие современные фармакологические препараты и 
терапевтические процедуры.  
Основное отличие китайской народной медицины от 
западной в том, что она рассматривает человека, как 
часть природы, как единое целое, отсюда и методы 
диагностики и лечения.  
Лекарственные препараты, которые предлагает 
традиционная китайская  народная медицина, готовятся 
на естественной основе, не чуждой человеческому 
организму. 
Академическая медицина,  где применяется много 
химических препаратов, вряд ли сможет предложить 
идеальные лечебные компоненты, которые не 
оказывали бы побочного действия. По данным ВОЗ, 
назначение химических элементов только лишь на 50% 
оказывает лечебный эффект, и на 50% - побочное, по 
этой причине люди начинают принимать натуральные 
средства восточной медицины.   
Объясняется это  тем, что синтетический  препарат 
рассчитан  на одном биологически активном веществе, 
которое оказывает физиологическое воздействие на 
организм, а также множества вспомогательных веществ, 
которые принимаются во внимание как несущественное. 
Лечебные травы применяются как при заболеваниях, так 
и для сохранении равновесия в организме. Именно 
поэтому травы используются для общего укрепления и 
поддержания здоровья. Основные свойства травы – 
укрепление и очищение организма, приведение в тонус - 
помогают достичь определенного лечебного результата 
и умножить силы. В основе этой работы заложена 
программа долголетия.  
В  КазНИИ Защиты и Карантина Растении не первый год 
рассматривается и изучается возможность создания  
фито-чая из разных лекарственных трав, который оказал 

бы хороший эффект в лечении широко 
распространенных заболевании.  
Внимание специалистов привлекло растение Сафлор, 
сафлор красильный или красильный чертополох (лат. 
Carthamus tinctorius) — однолетнее растение из 
семейства Астровые, или Сложноцветные. 
В цветках найдены халконовые гликозиды: картамин, 
изокартамин, картамидин-5-гликозид, 7-гликозид 
лютеолина.  
Из всех продуктов сафлора красильного особенно 
ценится сафлоровое масло. Его состав крайне насыщен 
линолевой кислотой, не синтезирующейся в организме. 
Она придает устойчивость и эластичность кровеносным 
сосудам, регулирует важные процессы 
жизнедеятельности организма, обладает увлажняющим 
эффектом, высокой и проникающей способностью.  
По опубликованным данным известно, что вещества 
содержащие  в Сафлоре оказывают большую роль в 
улучшении кровообращения, при  застое крови, в 
улучшении состава крови, при малокровии, при высоком 
давлении крови, и при последствиях кровоизлиянии в 
мозг. 
По наблюдениям в  КазНИИ защиты и карантина 
растений выявлено, что у лиц  после двухнедельного 
приема Сафлорного чая  наблюдалось снижение 
вязкости крови до нормы, у гипертоников снижается   
давление, а низкое давление нормализуется, поэтому 
можно сказать, что сафлорный чай  играет  
уравнивающую роль на  любое артериальное давление. 
В то же время отмечено, что не оказывает 
отрицательного действия тем, кто не страдает 
давлением.   
В Китайской народной медицине  сафлорный чай 
применяют больные с сердечной недостаточностью, 
страдающие малокровием, онемением и 
бесчувственностью верхних и нижних конечностей. 
После приема чая  в течение 4-6месяцев, наступает 
полное выздоровление. 
Чай из сафлора – это один из цветочных чаев, который 
выпускается китайцами. В Европе растение под 
названием сафлор известно преимущественно из-за того, 
что из него изготавливают растительное масло, которое 
нашло свое широкое применение в пищевой 
промышленности. Многие люди даже не подозревают о 
том, что данное растение способно излечивать от 
многочисленных патологий. Именно этот факт послужил 
толчком к пристальному изучению данного чая 
Изготавливают его непосредственно из лепестков цветов 
данного растения. Употребляется данный чай, в 
большинстве случаев, в качестве средства, которому 
свойственно облегчать общее самочувствие больных при 
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наличии у них тех или иных заболеваний желудочно-
кишечного тракта. 
Сафлор – достаточно красивое, а также полезное 
растение, родиной которого принято считать Афганистан 
и Эфиопию. На территории бывшего СССР произрастает 
на Кавказе, в Туркестане, в некоторых местах Курской, 
Харьковской, Полтавской, Херсонской областей и в 
Крыму. Кроме того культивируется в Египте, Испании, 
Китае, США, Южной Америке, Африке 
Цветки Сафлора способствуют улучшению 
кровообращения, уменьшает воспаление, так же 
способны уменьшить повреждения мозга в связи с 
блокировкой притока крови, а так же предотвращают 
возможность инсульта. Кроме того лепестки Сафлора 
помогают препятствовать пролиферации клеток. 
Воздействуя на организм человека, чай из сафлора 
помогает снять воспалительные процессы, 
предупреждает пролиферацию клеток, а также улучшает 
циркуляцию крови. Очень часто его назначают в качестве 
средства профилактики псориаза и злокачественных 
новообразований.  
В составе цветов сафлора содержится достаточно 
большое количество полезных веществ используемое в 
борьбе с многочисленными патологиями. Очень часто с 
его помощью ведут борьбу как с пневмонией, так и с 
желтухой, а также гастритом. Такие гинекологические 
недуги как метрит и аменорея также предусматривают 
применение этого растения. Без его помощи не обойтись 
и в случае ревматических болевых ощущений. Довольно 
часто данное растение используют также в качестве 
желчегонного и слабительного средства. Масло, 
получаемое из его семян, является великолепным 
косметическим средством, которому свойственно не 
только улучшать качество кожи, но еще и бороться с 
различными кожными недугами. 
Присущи сафлору и некоторые другие полезные 
свойства. Так, к примеру, он обладает еще мочегонным, 
стимулирующим, рвотным, антисептическим и вяжущим 
действиями.  
Отваром из цветков данного растения лечат язвенную 
болезнь желудка, гастриты, желтуху, энтероколиты. 
Семена данного растения наделены кровоочищающим и 
слабительным эффектом.  
Чтобы приготовить настой из сафлора красильного, 
необходимо взять две чайных ложки сухих цветков 
данного растения, поместить их в термос, залить двухсот 
миллилитрами кипяченой воды и оставить настаиваться 
на шестьдесят минут. Через час настой процеживаем и 
принимаем его по одной столовой ложке трижды – 
четырежды в день. Очень важно, чтобы прием данного 
средства осуществлялся непосредственно перед 

приемом пищи. Перед его использованием в борьбе с 
той или иной патологией для начала стоит 
проконсультироваться у специалиста. 
Хозяйственное значение. Сафлор выращивают 
преимущественно как масличную культуру, 
перспективную для засушливой зоны, выращивается в 
Казахстане на площади 140 тыс.га. В семенах сафлора 
содержится 32 – 37% (в ядре 50 – 56%) полувысыхающего 
масла (йодное число 115–155) и до 12% белка. Масло, 
добытое из ядер семян, приближается по вкусовым 
качествам к маслу подсолнечника, его используют в 
пищу. Масло, добытое из целых семян, имеет 
горьковатый вкус, его используют для производства 
олифы, белой краски, эмали, мыла, линолеума. Семянки 
сафлора – хороший корм для птицы. Жмых в небольших 
количествах скармливают животным в 100 кг его 
содержится 55 корм. ед. В медицинских целях 
используются, как правило, краевые цветки цветочной 
корзины, а также семена данного растения. Чтобы 
получить от цветов необходимое лечебное воздействие, 
очень важно собирать их в день полного их раскрытия. 
И последние доводы  в пользу данного растения:  Оно 
хорошо переносит засуху и заморозки, к почве 
нетребовательно. Засушливые годы для сафлора более 
благоприятны, чем годы с затяжной дождливой погодой, 
при которой образование семян не происходит.  
Сафлор, так же как и подсолнечник, принадлежит к 
семейству сложноцветных (Composites), поэтому многие 
его биологические особенности и агротехнические 
приёмы возделывания схожи. Так же как и 
подсолнечник, сафлор отличный медонос, при раннем 
посеве по глубокой зяблевой обработке прекрасно 
переносит засуху, во время вегетации успешно борется с 
сорняками. Но в отличие от подсолнечника выносит 
засоление почвы, не повреждается болезнями и 
вредителями (в связи с тем, что не накоплен опасный для 
культуры фон), не приводит к иссушению и истощению 
почвы и является хорошим предшественником в полевых 
севооборотах.  
Сафлорный чай является зеленым напитком, 
подготовленный на основании высокотехнологических 
разработок. Данному чаю присущ достаточно мягкий 
вкус, так что пьется он легко. Напиток прозрачный. 
Хранить его следует только в сухом, но при этом 
прохладном месте. И еще, чай из сафлора нужно 
заваривать без примеси каких-либо других видов чая. 
 КазНИИ защиты и карантина растений имеет все 
предпосылки культивировать растение Сафлору в 
Казахстане, для дальнейшего   производства Сафлорного 
чая, который бы по качеству не уступал чаю известных  
марок Китая. 
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Resume: Tea from a carthamus influences decrease in viscosity of blood, normalizes pressure and eliminates stroke consequences. 
Possibility of creation this phyto - tea in Kazakhstan is studied. 
Keywords: Tea from a carthamus, east medicine, restoration of balance of an organism, arterial pressure, stroke consequences, 
prevention of diseases.  
 
 
 

А.О. САҒИТОВ, А.А. ӘЗІМБАЕВ  
МАҚСАРЫДАН  ЖАСАЛҒАН ШАЙ ЖӘНЕ ОНЫҢ ПАЙДАЛЫ ҚАСИЕТТЕPI 

 
Түйін: Қанда тҧтқырлықта тӛмендетуге Мақсары шай ықпал етіп жатыр, қысым бірыңғайлап жатыр және инсульт 
зардаптары жойып жатыр. Жасаулар мҥмкіндігі зерттелудің Қазақстанда осы фито-арман етіп. 
Түйінді сӛздер: Мақсары шай, организмдің баланстың шығыс дәрігерлік, қалпына келтіруі, инсульт тамыр қысымы, 
зардаптары, кәсіби аурулардың профилактикасы. 
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УДК 615.7:543. 
А.А. АЗЕМБАЕВ  

РГП «Научный центр противоинфекционных препаратов» 
 

ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТА GMP – ОСНОВНОЙ  ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 
Внедрение стандартов GMP – необходимое условие развития отечественного производства 
Ключевые слова: стандарты GMP; лекарственные препараты; таможенный союз; роль государства; отечественная  
фармацевтическая промышленность 

 
Целью мировой системы лекарственного обеспечения 
населения является обеспечение самыми 
необходимыми лекарственными средствами, 
требуемого качества, в достаточном количестве и по 
доступной цене. 
Достигаются  эти цели  ориентируясь  на национальные и 
социально-демографические особенности, на степень 
развития аптечной службы,  отечественной 
фармацевтической промышленности  и т.д. 
На всех фармацевтических рынках стран СНГ растет роль 
государства: реализуются различные национальные 
программы, осуществляется государственная политика 
поддержки отечественных производителей. Во многих 
странах СНГ идет реформирование системы 
здравоохранения в соответствии со стратегическими 
целями: улучшение демографической ситуации, 
повышение качества жизни и реальных доходов 
населения, обеспечение относительной независимости 
страны от импорта жизненно необходимых лекарств.  
Для  Казахстана, важным событием  в экономическом и 
политическом плане было создание таможенного союза, 
а также вступление России в ВТО и ожидаемое 
вступление самого  Казахстана в данную международную 
организацию. Данное событие непременно должно 
оказать влияние и на развитие фармацевтической  
отрасли в целом, привести к росту конкуренции на 
рынке, следующим важным событием будет внедрение 
стандартов  GMP на производственных 
фармацевтических  площадях Таможенного союза до 
конца 2014 года. Значительные темпы роста 
фармацевтических рынков России, Белоруссии и 
Казахстана связаны как с наибольшей численностью 
населения, так и с реформами в сфере здравоохранения 
среди стран СНГ.   
Совокупный рынок таможенного союза оценивается  в 
17млд долларов США, в то время как емкость фармрынка 
Казахстана на 2010г.  составляла  $1 млрд. и ежегодно 
увеличивалась на 15 %. Через пять-семь лет эта цифра 
достигнет $2 млрд. Основной задачей является 
увеличение к концу 2014 года отечественных 
лекарственных средств на внутреннем рынке с 30 до 50% 
в натуральном выражении. 
В мировой практике одним из важнейших документов, 
определяющим требования к производству и контролю 
качества лекарственных средств, являются "Правила 
производства лекарственных средств" - "Good 
Manufacturing Practice for Medicinal Products (GMP)". В 
Казахстане созданы все предпосылки для развития 
отечественного производства, но обязательное условие – 
это чтобы  предприятие соответствовало  стандартом 
GMP. 
Главная поддержка со стороны государства — это 
подписание долгосрочных договоров на поставку, в 

которых гарантируется определенный объем сбыта при 
обязательном условии внедрения местными 
компаниями стандартов надлежащей производственной 
практики (GMP). Эти меры гарантируют возврат 
инвестиций. На сегодняшний день, по данным ‘СК-
Фармация’, уже подписано 14 долгосрочных договоров 
поставки.  
Правила GMP устанавливают требования к системе 
управления качеством, контролю качества исходного 
сырья, персоналу, помещениям и оборудованию, 
документации, производству продукции и проведению 
анализов по контрактам, рекламациям, порядку отзыва 
продукции и организации самоинспекций.  
В основе концепции GMP лежит принципиально новый 
подход к обеспечению качества лекарственных средств, 
а именно: переход от контроля качества готовой 
продукции к обеспечению ее качества во время процесса 
производства. При этом объектом контроля в первую 
очередь становятся сам процесс производства и 
различные производственные факторы (здания, 
помещения, оборудование, персонал и т.д.), т.е. работа 
по стандартам GMP полагает самоинспекцию:  
ежедневный внутренний контроль способа производства 
и качества выпускаемой продукции на основе 
соответствующих нормативов и приборной базы. Без 
постоянного контроля нельзя поддерживать 
производство в соответствии с стандартами GMP.  
Стандарты GMP базируются на необходимости 
устранения негативных моментов в производственном 
процессе, в результате учета тех факторов, которые могут 
нанести ущерб готовой продукции. Причина постоянно 
возрастающих требований к обеспечению качества при 
разработке, исследованиях, производстве и 
распространении лекарственных средств обусловлена 
тем, что качество неразрывно связано с безопасностью и  
эффективностью препаратов и, следовательно, со 
здоровьем и безопасностью 
каждого отдельного пациента и общества в целом. 
Так как, наше государство динамично интегририруется 
в мировую систему, то и производственники вынуждены 
переходить на международные  правила и принципы. 
Каждое фармпроизводство имеет свои отличительные 
особенности. Это связано с выпускаемой номенклатурой 
лекарственных препаратов, особенностью проекта 
производства, Устава и Политики предприятия, его 
структуры, специфических особенностей выпускаемой 
продукции.  
Подготовка  к сертификации по стандартам GMP требует 
кропотливой работы всего коллектива предприятия. 
Основными факторами являются разработка и 
формирование документов производства. Для того, 
чтобы заведомо документы оформлялись качественно, 
необходимо проводить тренинги, обучать персонал.  
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В РГП «Научном центре противоинфекционных 
препаратов» идет активная работа по внедрению 
международных требовании GMP, на базе опытного 
производства разработаны  такие  методические 
рекомендации, как: 
- Проведение валидационных процессов в производстве  
лекарственных средств по системе GMP; 
-Совершенствование нормативной базы, видов и 
процессов производства лекарственных средств  при 
внедрении систем GMP и GLP; 
-Интеграция систем СТ РК ИСО 9001-2009, 13485:2003, 
ИСО/МЭК 17025-2007 в стандарты   GMP, GLP, GСP, GDP, 
GРP; 
-Разработка документов по стандартам GMP для 
производства лекарственных средств; 
-Особенности складской  зоны производства   согласно  
требованиям GMP. 
При составлении данных рекомендации, были учтены и 
отражены  все позитивные моменты наработанные в 
научном центре.  Кроме того,  составлены СОПы, идут 
валидационные процессы, разрабатываются 
необходимые другие документы и т.д. 
Разработанные рекомендации, которые можно  
использовать как вспомогательную литературу, доступны  
для  всех желающих субъектов фармацевтического  рынка. 

Выпуск высококачественных лекарственных препаратов в 
условиях, соответствующих международным стандартам, 
является одной из важнейших задач здравоохранения 
Казахстана. От решения этой проблемы зависит не 
только степень обеспечения санитарно-
эпидемиологической безопасности населения страны, но 
и здоровье нации в целом. Приоритетом в программе 
развития фармацевтической отрасли Казахстана на 2010-
2014 годы является повышение конкурентоспособности 
отечественной фармацевтической промышленности 
путем гармонизации отечественных стандартов по 
разработке и производству лекарственных средств с 
международными требованиями, что предусматривает 
обязательный переход предприятий фармацевтической 
отрасли на международные   стандарты. 
Выводы: 
1. Требования международного   стандарта GMP прежде 
всего устраняют негативные моменты в 
производственном процессе, что положительно 
отразится на качестве производимых лекарственных 
средств. 
2. Результатом внедрение стандарта GMP является 
признание качества выпускаемой продукции на любом 
фармацевтическом рынке мира.  
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REQUIREMENTS OF STANDARD OF GMP ARE A BASIC INDEX OF QUALITY OF PRODUCTION OF MEDICINAL FACILITIES 

 
Resume: Introduction of standards of GMP is a necessary condition of development of home production 
Keywords: standards of GMP; medicinal preparations; customs union; role of the state; domestic pharmaceutical industry 
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GMP ҚАЛЫБЫНЫҢ ТАЛАПТАРЫ - ДӘРІЛІК АҚЫ-ПҦЛДЫҢ ӚНДІРІСІНІҢ САПАСЫНЫҢ НЕГІЗГІ КӚРСЕТКІШІ 

 
Тҥйін: GMP қалыбының енгізуі - отандық ӛндірістің дамуының қажетті шарты 
Түйінді сӛздер: GMP қалыптары; дәрілік препараты; бажшы жалғаулық; мемлекеттің рӛлі; отандық фармацевтическая 
ӛнеркәсіп 
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Қ.  ҚҦНАНБАЙ,  А.Қ. ҚАИРБЕКОВ,   А. ЖАНПЕЙСОВА,  М. ҚАРЖАУБАЕВА  
 

ҚАРТ АДАМДАРДАҒЫ ДӘРІЛІК ТЕРАПИЯНЫҢ НЕГІЗІ 
 

Қарт жастағы науқастарды емдеуде , дәрігер фармакотерапияның тиімділігіне қартаю ҥрдісінде орын алатын 
физиологиялық және патологиялық әсері туралы нақты білу керек. Мақалада дәрілік заттардың   фармакокинетика 
және фармакодинамиканың жасқа байланысты ӛзгерістері туралы қазіргі заманғы мәліметтер және қарт 
науқастарға дәрілік заттарды мӛлшерлеу әдістері кӛрсетілген.  
Түйінді сөздер: Қарт адамдарға дәрілік  заттардың мӛлшерлеу, фармакокинетика және фармакодинамика,  жанама 
әсерін болжау 
 
Тақырыптың ӛзектілігі 
Ҧзақ жасап, ҧрпағының қызығын кӛру – кімнің де болса 
арманы. Ӛкінішке орай, Қазақстанда осы арманына 
толық жете алмай кететіндер саны дамыған 
елдердегімен салыстырғанда әлдеқайда кӛп екен. 
Статистикалық деректерге сҥйенсек, Қазақстанда орташа 
ӛмір сҥру жасы 65-67 жас, ҧзақ ӛмір сҥру кӛрсеткіштері 
бойынша біздің ел 153, ал Украина 151 орында. Бҥгінгі 
кҥнде жасы 100-ден асқандардың ӛзі біздің ел ҥшін 
таңқаларлық қҧбылыс. Егде жастағы адамдардың 
аурулары теориялық және практикалық медицинаның 
маңызды мәселесі болып отыр. Ағзаның бейімделу 
қабілетінің жасқа байланысты ҥдемелі тӛмендеуі, оның 
реактивтілігінің ӛзгеруі патологияның дамуына ыңғайлы 
жағдай туғызады *1,3,5+. Жас адамдармен 
салыстырғанда егде жастағы адамдарда  (60-74 жас) 
аурушылдық деңгейі екі есе жоғары, ал қарт жастағы 
адамдарда (74 жас және жоғары)  6 есе жоғары.  
Тақырыптың мақсаты: Дәрілік заттың 
фармакокинетикасын және фармакодинамикасын ескере 
отырып  қарт жастағы адамдарда дәрілік заттарды 
қолдану кезінде токсикалық және жанама әсердің даму 
қаупі дамуын алдын алу және тӛмендету. 
Антиэйджингтің негізгі мақсаты тек адам ӛмірін ҧзарту 
емес, адам ӛмірінің денсаулығы мықты және еңбек 
белсенділігі жоғары кезеңін ҧлғайту. Адам қоғамға керек 
болып, халқына бір пайдасын тигізсе ғана кәрілікке 
қарсы ғылымның нәтижелігі туралы сӛз қозғауға болады. 
Қазіргі кезде әлем халқының қартаю ҥрдісі қарқынды 
жҥріп жатыр, Қазақстанда қартаю шегі 7% аттап кетті. 
Яғни қазіргі кезде елімізде қарт адамдар қатары 7,7% 
қҧрап отырғандықтан, Қазақстанда халқы қартайып бара 
жатқан елдердің қатарына қосылып отыр. Сондықтан 
кәрілікке қарсы бағыттағы жасалған әр бір істің маңызы 
зор – деп тҥйіндеді сӛзін Қазақстан геронтологтар 
қоғамының президенті. Сондықтан да ӛмірді ҧзарту мен 
жақсартуды зерттеу тек қана ғалымдардың міндеті ғана 
емес, ол әр адамның ӛз ӛміріне жауапкершілікпен 
қарауы екенін есте ҧстау қажет.  
Жас және егде жастағы адамдарда патологиялық 
ҥрдістердің дамуында айқын айырмашылықтар бар. Егде 
және қарт жастағы адамдарда кӛптеген ауруларға  
айқындылығы тӛмен және клиникалық кӛріністердің 
ерекше болуы тән. Егде жаста ақырын ҥдейтін, баяу 
ағымды патологиялық ҥрдістер байқалады *5,4,1].  
Клинико-эпидемиологиялық зерттеулердің кӛрсетуі 
бойынша егде және қарт жастағы бір науқасқа 
орташадан 2 және 4 аурудан келеді, осыған байланысты 
жас және орта жастағы науқастармен салыстырғанда 
егде және қарт жастағы адамдар дәрілік заттарды кӛп 
қабылдайды. Дәрілік терапиямен байланысты дамитын 

асқынулар егде және қарт жастағы науқастарда жиі 
дамиды, бірақ ол ем кӛрсетілген жағдайда оны шектеуге 
негіз бола алмайды.  
Егде жастағы науқасқа ем жҥргізгенде дәрігер алдына 
айқын қол жетімді мақсат қою керек. Егер жас 
адамдарда емдеу мақсаты негізгі ауруды емдеу және 
бҧзылған қызметтерді максималды қалпына келтіру 
болса, ал егде және қарт жастағы науқастарда – 
симптомдар айқындылығын тӛмендету және бҧзылған 
қызметтердің орнын толтыру. Емдеуші дәрігер емді ӛмір 
сапасын жақсартуға және сақтауға бағыттау керек, ол 
гериатрияның негізгі стратегиялық тапсырмасы *4,1+. 
Дәрігер егде және қарт жастағы адамдарда 
симптоматика қҧрылымында ӛмір сапасына әсер 
кӛрсететін және терапевтикалық әсерді қажет ететін 
белгілерді ажырата білу дағдысын ҥнемі жоғарылатып 
отыру керек.  
Егде және қарт жастағы дәрілік терапияның мәселелері: 

 Бірнеше аурудың болуына байланысты бірнеше дәрілік 
затты қолданудың қажеттілігі туады.  

 Кӛптеген аурулардың созылмалы ағымына байланысты 
дәрілік заттарды ҧзақ уақыт қолдану қажеттілігі. 

 Патологияның болуы, ағзаларда және жҥйелерде 
жастық ӛзгерістер фонында дәрілік заттардың 
фармакодинамикасының және фармакокинетиканың 
бҧзылыстары. 

 Комплеанстың бҧзылыстары – дәрілік терапияның 
тағайындалған режимін толық емес немесе дҧрыс 
емес орындалуы. 

Егде және қарт жастағы науқастарға дәрілік терапиясын 
бастағанда әр дәрігер дәріге кӛрсеткіштердің дҧрыс 
анықталғандығына, дәрілердің мӛлшері науқастың жеке 
ерекшеліктеріне сәйкес болуына, дәрігер тағайындауы 
науқастың дҧрыс тҥсінгендігін және оның дҧрыс 
қабылданып жатқанына сенімді болу керек. 
Егде және қарт жастағы науқастарға дәрілік терапиясын 
бастағанда дәрігер қартаю ҥрдісінің фармакотерапия 
эффективтілігіне әсері, гериатрияда дәрілік заттардың 
мӛлшерлеу қағидасы, қартайған адамдардағы дәрілік 
заттардың жанама әсері және дәрілік затардың ӛзара 
әсерлесуі және дәрілік заттардың жағымсыз әсеріне 
қартайған ағзаның тҧрақтылығын жоғарылату жолдары  
туралы нақты білімі болуы керек.  
Фармакокинетиканың жас ҧлғаюына байланысты 
ӛзгерістері. 
Егде және қарт жастағы науқастардың дәрілік затқа 
реакциясы негізінен қартаю кезінеде  жҥретін 
физиологиялық және патологиялық ӛзгерістерге 
байланысты. Ағза қартаюының физиологиялық ҥрдістері 
дәрілік заттардың фамакокинетикасының және 
фармакодинамикасының ӛзгеруіне алып келеді *2,3,5+. 
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Егде және қарт жастағы науқастарда кӛптеген дәрілік 
заттарда барлық фармакокинетикалық ҥрдістер баяу 
жҥреді, осыған байланысты қан айналымда бос 
препараттардың мӛлшерінің жоғарылауымен кӛрінеді. 
Осы себептерге байланысты егде және қарт жастағы 
науқастарға қажетті терапевтикалық мақсатқа жету ҥшін 
дәрілік заттарды аз мӛлшерде қабылдауды қажет етеді.  
Дәрілік заттардың жасқа байланысты сіңірілу 
бҧзылыстары. 
Егде жастағы науқастарға дәрілік заттарды кӛбінесе ішке 
қабылдауға тағайындайды. Қартаю кезінде асқазан-ішек 
жолында сіңірілудің баяулауы сіңірілу аймағының 
азаюымен, моториканың әлсіреуімен, эвакуация 
баяулауымен, секреторлы белсенділігінің тӛмендеуімен, 
мезентериальды тамырларда қан айналымның 
тӛмендеуімен байланысты. Жас ҧлғаюмен ішке 
тағайындалатын дәрілік заттардың сіңірілуі тӛмендейді. 
Егде және қарт жаста қышқыл тҥзілудің тӛмендеуі дәрілік 
заттардың сіңірілуіне тура әсер кӛрсетпейді, ӛйткені 
абсорбция ҥрдісі негізінен жіңішке ішекте жҥреді. 
Сонымен бірге кӛптеген ферменттердің ӛндірілуі және 
белсенділігі тҧз қышқылына тәуелді. Асқазан ішілік pH 
ӛзгеруі дәрілік заттардың асқазанда еруін және 
ионизациясын және pH-тәуелді абсорбциясын бҧзады, ол 
толық сіңірілуіге әсер етеді. Ахлоргидрия қышқылға 
тҧрақсыз дәрілік заттардың (пенициллиндер) жоғары 
абсорбциясын шақырады. Темір сіңірілуі тӛмендеуі 
асқазан-ішек жолдарында сіңірілуідің тӛмендеуіне ғана 
емес, сонымен бірге кейбір ағзалардың, бірінші орында 
бауырдың деполық қызметінің ӛзгерістеріне де 
байланысты.  
Егде жастағы адамдарда ішек моторикасының әлсіреуі 
және асқазанның эвакуаторлы қабілетінің баяулауы 
маңызды орын алады. Ол дәрілік заттардың сіңірілуінің 
баяулатады және терапевтикалық әсердің пайда болу 
уақытын ҧзартады. Ішектің гипоматорикасы бар 
науқастарда іш қату, дәрілік заттардың асқазан-ішек 
жолдарында ҧзақ уақыт болуы нәтижесінде олардың 
толық сіңірілуіне себеп болады *1,2+. Осыдан дәрілік 
заттардың терапевтік әсерінің кҥшеюі мҥмкін, оның 
элеминация баяулауымен қосарласқанда дәрілердің 
мӛлшерінде және тағайындау режимінде тҥзетуін қажет 
етеді.  
Егде және қарт жастағы науқастарға дәрілік заттарды тері 
астына және бҧлшық етке енгізгенде дәрінің қанға 
сіңірілуі баяулайды, ол жҥрек лақтырысының тӛмендеуі, 
қан айналымның баяулауына, тамыр қабырғасының 
ӛткізгіштігінің ӛзгеруінің нәттижесінде болады. 
Трансдермальды дәрілік формалардың (жанаспалы 
терілік пластырь, трансдермальды терапевтік жҥйелер) 
сіңірілуі терінің физиологиялық қартаюынан бҧзылады. 
Терінің жасқа байланысты ӛзгерістері 40 жастан 
басталады, ал 60 жаста атрофия және дегенерация 
ҥрдістерінің нәтижесінде терінің барлық қабаттары 
бҧзылады. Сонымен бірге тамырлар саны және 
қабырғасының ӛткізгіштігі тӛмендейді; 
микроциркуляцияның бҧзылысы стаз, микротромбоздар, 
капиллярлардың босауымен кӛрінеді.  
Дәрілік заттардың жайылу кӛлемінің жасқа байланысты 
ӛзгерістері. 
Жас ҧлғаюына байланысты кӛптеген дәрілердің жайылу 
кӛлемі (сарысудағы концентрациясымен тең дәрілік 
заттың сҧйықтықтың кӛлемінде жайыла алатын 
коцентрациясы) ӛзгереді. Егде жастағы адамдарда ол 

18,4 л тең, ал жас адамдарда 29,1 л. Егде жастағы 
науқастарда дәрілік заттардың жайылу жылдамдығы 
және деңгейі жасуша салмағының тӛмендеуінен және 
тіндік архитектониканың бҧзылауынан, сонымен бірге 
дене салмағының тӛмендеуі және оның қҧрамының 
ӛзгеруі, қан айналымның бҧзылысы нәтижесінде 
бҧзылады. Жайылу кӛлеміне әсер кӛрсететін жастық 
ӛзгерістерге метаболикалық белсенді тіндердің май 
тініне айналуы, ағзада су кӛлемінің азаюы, тіндік 
ӛткізгіштігнің ӛзгеруі және т.б. жатады.  
Бҧлшықет салмағының және су кӛлемінің тӛмендеуі 
гидрофильді дәрілік заттардың жайылу кӛлемінің 
азаюына және қан сарысуында және тіндерде олардың 
концентрациясының жоғарылауына алып келеді. Артық 
мӛлшерлеу және дәрілік интоксикация қаупі 
жоғарылайды. Бҧл асқынулар аминогликозидті 
антибиотиктерге, жҥрек гликозидтеріне, гидрофильді β-
адреноблокаторларға, Н2-блокаторларға қатысты. 
Егде жаста май тінінің кӛлемінің жоғарылауы тіндерде 
липофильді заттардың концентрациясының тӛмендеуіне 
және олардың жайылу кӛлемінің жоғарылауына алып 
келеді, ол ӛз кезегінде әсердің кӛрсетудің баяулауына 
және әсер ету ҧзақтығының жоғарылауына септеседі *5+. 
Бҧл тетрациклиндерге, бензодиазепинді 
транквилизаторларға, фенотиазинді нейролептиктерге 
және барбитураттарға қатысты болады. 
Дәрілік заттың жайылуының маңызды бӛлігіне оның 
ақуызбен байланысуы жатады, себебі тек байланыспаған 
препарат тіндерге таралу және ағзадан шығарыла алады. 
Ағзаның қартаюы қан сарысуында альбумин қҧрамының 
орташа 10-15% тӛмендеуімен бірге жҥреді. 
Гипольбуминемия препараттың байланысқан 
фракциясының тӛмендеуіне және байланыспаған бос 
фракциясы концентрациясының жоғарылауына алып 
келеді, ол дәрілік заттың эффективтілігін жоғарылатады, 
артық мӛлшерлеу, токсикалық кӛріністердің және 
жанама әсердің пайда болу мҥмкіндігін жоғарылатады. 
Егде жастағы науқастардың сарысуында кӛптеген 
препараттардың концентрациясы айқын жоғарылайды, 
кейде токсикалық деңгейге жетеді, әсіресе терапевтік 
кеңдігі аз дәрілерде. Бҧл сарысу ақыздарымен жоғары 
байланысу деңгейі (80% жоғары) бар дәрілік заттарға, 
кӛбінесе қышқылдарға қатысты: β-адреноблокаторлар, 
сульфаниламидтер, салицилаттар, жҥрек гликозидтері 
(дигоксин, дигитоксин), бензодиазепиндік 
транквилизаторлар, тура емес әсерлі антикоагулянттар, 
диабетке қарсы заттар, наркотикалық анальгетиктер, 
тырысуға қарсы заттар. Сонымен қатар егде жастағы 
адамдарда дәрілік заттарды байланыстыратын α1-
гликопротеин концентрациясының жоғарылауы тән, ол 
керісінше фармакологиялық әсерді баяулатады *2,5+.  
Таза фармакокинетикалық ҥрдістерден басқа, егде 
жастағы адамдарда дәрілік заттардың жайылуын қан 
айналымның бҧзылыстарыда ӛзгертеді: жҥрек 
лақтырысының жылына 1%  тӛмендеуі, қан ағымының 
баяулауы және аймақтық қан ағымының қайта бӛлінуі, 
тіндік ӛткізгіштіктің ӛзгеруі. Компенсаторлы тҥрде 
жҥрекке және бас миына қан келуін жақсарту 
мақсатында симпатикалық тонус жоғарылайды. Осы 
кезде шеткі ағзаларға, бауырға, бҥйрекке қан келуі 
нашарлайды. Осыдан бҥйректің қан айналымының 
тӛмендеуі зат алмасуы қан айналыммен анықталатын 
дәрілік заттардың метаболикалық клиренсінің 
тӛмендеуін шақырады *4+.  
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Егде жастағы адамдарда дәрілік заттардың зат алмасуы. 
Егде және қарт жастағы адамдарда дәрілік заттардың 
биотрансформациясы бауыр паренхимасының 
атрофиясы нәтижесінде және белсенді гепатоцитер 
санының тӛмендеуінен, микросомальды ферметтер 
активтілігінің тӛмендеуінен және зат алмасудың 
бҧзылуынан баяулайды. 65 жастан асқан адамдарда жас 
адамдармен салыстырғанда бауыр салмағы 25% 
тӛмендейді, бауырлық қан айналым 30-45%  тӛмендейді. 
Осы айқын ӛзгерістер дәрілік заттардың 
биожетімділігінің жоғарылауына және сарысуда 
концентрациясының жоғарылауына алып келеді. 
Бауырлық клиренстің тӛмендеуі нәтижесінде тез және 
баяу зат алмасу тән дәрілік заттарда бірдей жартылай 
шығарылу кезеңі ӛзгереді. Осы ӛзгерістер психотропты 
заттарда, наркотикалық анальгетиктерде, β-
адреноблокаторларда, антикоагулянттарда, аритмияға 
қарсы затарда, стероидты емес қабынуға қарсы заттарда 
ҥлкен практикалық маңызға ие *1,4+.  
Бауырлық зат алмасудың I фазасы айқын бҧзылады – 
цитохром P450 микросомальды ферменттер жҥйесімен 
іске асатын (β-блокаторларға, кльций антогонистеріне, 
теофиллинге) синтетикалық емес реакциялар (тотығу, 
гидролиз). Бауырлық зат алмасудың II фазасына тән – 
синтетикалық реакциялар (коньюгация) – бҧзылыстар 
айқындылығы тӛмен, кӛбінесе глюкуронилтрансфераза, 
сульфаттрансфераза белсенділігі ӛзгереді (стероидты 
емес қабынуға қарсы заттарға, бензодиазепиндерге). 
Зат алмасу бҧзылыстары дәрілік заттың атипиялық 
метаболиттерінің тҥзілуімен (мысалы, парацетамолдың, 
спиронолактонның) бірге жҥреді, кейде олар аса 
токсикалық әсер кӛрсетеді. Сонымен бірге егде жастағы 
науқастар дәрілік заттардың бауырға зақымдаушы 
әсеріне (парацетамол және басқа стероидты емес 
қабынуға қарсы заттар) сезімтал болып келеді *3+.  
Қартайған ағзада бірқатар дәрілік заттар басқа дәрілік 
заттардың зат алмасуын ынталандыруы немесе тежеуі 
мҥмкін. Мысалы, бауырлық зат алмасу индукторлары – 
барбитураттарды, галоперидолды, аминазинді, 
амитриптилинді, диазепамды ҧзақ қабылдау (2 аптадан 
кӛп) тікелей емес антикоагулянттардың эффективтілігін 
тӛмендетеді, сол арқылы олардың жоғары мӛлшерде 
қолдануына жағдай туғызады. Зат алмасуды 
жылдамдататын заттарды қабылдауды тоқтатқанда, 
геморрагиялық асқынудың алдын алу ҥшін 
антикоагулянттар мӛлшерін міндетті тҥрде тӛмендету 
қажет. Осы заңдылықты рифампицинге, амидопиринге, 
бутадионға қатысты сақтау керек *3,5+. 
Антикоагулянттарды және ҧйықтатушы заттарды бір 
уақытта тағайындағанда бауырлық зат алмасуға 
нитразепам (радедорм) ең аз әсер кӛрсетеді. Зат алмасу 
индукторларын ҧзақ уақыт қабылдау фолий және 
аскорбин қышқылының, B6 және D дәрумендерінің 
биотрансформациясы жылдамдауын шақыруы мҥмкін, 
сол арқылы егде жастағы адамдарда макроцитоз, 
мегалобласттық анемия, гиперхолестеринемия дамуына 
алып келеді.  
Жас ҧлғаюымен жҥйелі ғана емес, сонымен бірге 
жҥйеліге дейінгі зат алмасу қарқындылығы тӛмендейді: 
осы кезде «біріншілік ӛтуді» жоғары әсерімен дәрілік 
заттың биожетімділігінің жоғарылауы тән, ол біріншілік 
пассаж кезінде зат алмасу тӛмендеуімен негізделген, бҧл 
ҥрдіс дәрілік зат ішке қабылдағаннан кейін жҥйелі қан 
айналымға ӛткенге дейін бауырда зат алмасуға 

ҧшырайды. Егде жастағы науқасты емдеу кезінде 
препараттың мӛлшерін дәрінің жҥйелі қан тамырға 
ӛткенге дейін жҥретін элиминациясын есепке алып 
тағайындау керек *2+. Біріншілік пассаждың зат 
алмасудың жоғары қарқындылығы лабеталолға, 
пропранололға, лидокаинге, нитраттарға тән. Егде жаста 
бауырдың заласыздандырушы қызметінің тӛмендеуі 
ағзада қауіпті препараттардың және олардың зат алмасу 
ӛнімдерінің жиналуына септеседі. Осының бәрі егде 
жастағы адамдарда дәрілік интоксикация дамуын 
жеңілдетеді.  
Егде жастағы адамдарда дәрілік заттардың экскрециясы. 
Кӛптеген дәрілік заттар ҥшін бҥйректік экскреция негізгі 
болып саналады, ал кейбір дәрілер ҥшін элименацияның 
жалғыз жолы. Бҥйрек функциясы жас ҧлғаюымен айқын 
аурулары болмаса да тӛмендейді. Егде жастағы 
адамдарда дәрілік заттардың бҥйрек арқылы шығуы 
негізінен кортикалды қабаттың атрофиясы, белсенді 
шумақтар санының тӛмендеуі, шумақтардың және 
ӛзектердің базальды мембранасының гистологиялық 
ӛзгерістері нәтижесінде баяулайды. 50 жастан асқаннан 
кейін артериолонефросклероз орташа жылына 1% 
бҥйрек қызметінің тӛмендеуіне алып келеді. Сондықтан 
егде жастағы адамдарда жеңіл бҥйрек жетіспеушілігі 
болады. Бірақ қан айналымда креатиин деңгейі 
жоғарыламайды, себебі оның ӛндірілуі бҧлшықет 
салмағының азаюымен пропоциональды тӛмендейді. 
Шумақтық фильтрация жыдамдығының тӛмендеуімен 
қатар ӛзектік секреция және реабсорбцияның ӛзгерістері 
жҥреді. Физиологиялық ӛзгерістерге егде жаста жиі 
кӛрінетін (тӛмен лақтырыспен кӛрінетін жҥрек 
жетіспеушілігі, созылмалы пиелонефрит, нефросклероз) 
патологиялық ҥрдістермен шақырылатын бҥйрек 
қызметінің тӛмендеуі қосылады *5+. 
Бҥйрек қызметінің тӛмендеуі ӛзгермеген тҥрде 
экскрецияланатын препараттар концентрациясының, 
белсенді немесе токсикалық метаболиттердің 
жоғарылауына алып келеді, сонымен бірге дәрілік 
заттардың кумуляция, артық мӛлшерлеу қаупін және  
жанама әсерлер дамуын туғызатын жартылай шығарылу 
кезеңі жоғарылайды. Егде жастағы науқастарда 
терапевтік әсер кеңдігі аз дәрілік заттардың мӛлшерін 
дҧрыстау қажет, олар: жҥрек гликозидтері (строфантин, 
коргликон, дигоксин), аминогликозидтік антибиотиктері, 
цефалоспориндер, диабетке қарсы, аритмияға қарсы, 
урикозуриялық заттар, клофелин, стероидты емес 
қабынуға қарсы заттар. Егде жастағы адамдарға жас 
адамдарға берілетін дәрілік заттың стандартты мӛлшерін 
тағайындау қан сарысуында заттың пропорциональды 
емес жоғары қҧрамына алып келеді *1,4+.  
Егде жастағы адамдарда бҥйрек жағдайына баға 
бергенде қан плазмасындағы креатинин деңгейімен 
креатинин клиренсінің сәйкес болмауын есепке алу 
керек. Егде жастағы адамдарда бҥйрек қызметінің таза 
функциональды қабілетін бағалау ҥшін креатинин 
клиренсін анықтау қажет.  
Егде жастағы адамдарды емдеу кезіндегі негізгі мәселе – 
эффективті терапевтік деңгейді сақтау ҥшін енгізілетін 
дәрілік заттың мӛлшерін осы дәрілік заттың элименация 
тӛмендеуімен сәйкес келетіндей етіп азайтамыз.  
Осымен егде жастағы адамдарда сіңірілуідің, 
жайылудың, метаболизмі және шығарылуының жас 
ҧлғаюына байланысты ӛзгерістері және қосымша 
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аурулардан фармакокинетиканың бҧзылуы нәтижесінде 
дәрілік заттың әсері кҥшеюі мҥмкін. 
Дәрілік заттардың фармакодинамиксының жасқа 
байланысты ӛзгерістері. 
Егде жастағы адамдарда дәрілік заттың ағзаға әсерінің 
анық ерекшеліктері бар. Дәрілерді тіндерге жеткізу 
жағдайы тӛмендегенде арнайы рецепторлар саны 
азаяды, бірақ олардың дәрілер әсеріне сезімталдығы 
жоғарылайды немесе ӛзгереді. Осыған байланысты 
қартайған ағзаның дәрілік зат әсеріне қандай жауап 
беруін болжау қиындығы тҥсіндіріледі. Егде жастағы 
адамдарда дәрінің ӛзгерген реакциясы дамуына тӛмен 
физикалық белсенділік, тағам мен суды аз мӛлшерде 
қабылдау, іш қатуға бейімділік, дәрумен жетіспеушілігі, 
тіндердің қан айналымының тӛмендеуі және жҥйке 
жҥйесінің қоздырушы ҥрдістерінің салыстырмалы басым 
болуы себеп болады. 
Орталық жҥйке жҥйесіне әсер ететін дәрілер қанда 
қалыпты концентрацияда кҥтпеген кҥшті әсер кӛрсетеді, 
ал седативті және ҧйықтатушы дәрілер ҧзағырақ әсер 
кӛрсетеді *1,4+. Егде жастағы адамдара олар кӛбінесе 
тыныс алу қызметін тежейді, аллергия және кома 
шақыруы мҥмкін. Барбитураттар жиі сана қараңғытуын, 
парадоксальды қозуды, зәр шығарудың баяулауын 
шақыруы мҥмкін. Барбитураттардың тырысуға қарсы 
әсері аз кӛрінеді. Егде жастағы адамдарда сана 
қараңғытумен бірге ҧзақ седативті әсер беретін, 
экстрапирамидті симтомдармен, ортостатикалық 
гипотензиямен және зәр шығарудың баяулауымен 
кӛрініс беретін  нейролептиктерге, транквилизаторларға, 
антидепрессанттарға сезімталдығы жоғарылайды. Егде 
жастағы адамдардың жҧрек-қан тамыр жҥйесіндегі 
ӛзгерістер вазодилататорларға, гипотензивті заттарға, 

диуретиктерге сезімталдығының жоғарылауына алып 
келеді. Ортостатикалық реакция дамуына жҥрек 
лақтырысының және тамыр серпімділігінің тӛмендеуі, 
миокардтың β-адренорецепторларының 
катехоламиндердің ынталандырушы әсеріне 
сезімталдығының тӛмендеуі, гипотензияға жауап ретінде 
барорецепторлы реттеудің бҧзылуы жағдай жасайды *2, 
3].  
Жас адамдармен салыстырғанда егде жаста нитраттарды 
және новокаинамидтерді қабылдау АҚ анық тӛмендеуіне 
және ми қан айналымының мҥмкін бҧзылуымен бірге 
жҥреді. Сонымен бірге қартайған ағзаға адреналин, 
эфедрин және басқа да симпатомиметиктер әлсіз әсер 
етеді. Атропин және платифиллин жҥрек жиырылу 
жиілігіне әлсіз әсер кӛрсетеді және тӛмен 
спазмолитикалық әсер кӛрсетеді. β-блокаторлардың 
гипотензивті әсері тӛмендеген, ал оларды қолдану 
кезінде жанама әсер кӛп болады. Антикоагулянтарға 
сезімталдық жоғарылауы анықталды. Гормональды 
заттарға жоғары тҧрақтылық анықталады *1,3,4+.  
Егде жаста дәрілік заттардың мӛлшері. 
60 жастан асқан қарт адамдарға орталық жҥйке жҥйесін 
тежейтін, жҥрек гликозидтерін және зәр айдаушы 
заттарды қолданғанда препараттың ½  дейін 
тӛмендетеді. Басқа кҥшті әсер кӛрсететін заттарға жас 
адамдарға тағайындалатын мӛлшердің 2/3 қҧрайды. 
Терапевтік әсер мӛлшерді баяу жоғарылату жолымен 
минимальды дәрілік арқылы жолымен жетіледі. 
Терапевтік әсерге жеткенде мӛлшерді тӛмендетеді.  
Гериатрияда дәрілік заттарды мӛлшерлеуде бірдей 
әдістер жоқ, сондықтан нақты дәрілік топтың 
фармакокинетика және фармакодинамика 
ерекшеліктеріне қараймыз.  
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К. КУНАНБАЙ,  А.К. КАИРБЕКОВ, А.А. ЖАНПЕЙСОВА,  М.КАРЖАУБАЕВА  
ОСНОВЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Резюме: Приступая к лекарственному лечению больных пожилого возраста, врач должен иметь четкое представление о 
влиянии физиологических и патологических изменений, происходящих при старении, на эффективность фармакотерапии. В 
статье изложены современные данные о возрастных изменениях фармакокинетики и фармакодинамики и принципах 
дозирования лекарственных средств в пожилом и старческом возрасте. 
Ключевые слова: Принципы дозирования лекарствнных средств в пожилом и старческом возрасте, фармакокинетика и 
фармакодинамика, побочные эффекты. 
 

K. KUNANBAI, A. K. KAIRBEKOV, A.A. ZHANPEISOVA, M.KARZHAUBAEVA 
FOUNDATIONS OF DRUG THERAPY IN ELDERLY AND SENILE AGE 

 
Resume: Getting to drug therapy of patients in elderly and senile age, the doctor should have a clear idea of the impact of 
physiological and pathological changes that occur with aging, the effectiveness of pharmacotherapy. In lecture presented current 
data on age changes in pharmacokinetics and pharmacodynamics and the principles of dosage in elderly and senile age.  
Keywords: the principles of dosage in elderly and senile age, pharmacokinetics and pharmacodynamics 
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кафедра клинической фармакологии, ЛФК и физиотерапии 
 

К ПРОБЛЕМЕ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ НА ОСНОВЕ ФАРМАКОГЕНЕТИЧЕСКИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
У  клинических фармакологов  все острее стоит вопрос об эффективности и безопасности использования 
лекарственных средств. В настоящее время  врачи при назначении лекарственных средств больному пользуются 
разработанными стандартами, протоколами лечения больных,                   в которых  не учитываются индивидуальные  
генетические особенности человека.  
 В статье впервые поднимается проблема необходимости научных разработок и обоснования    персонализированной 
фармакотерапии в Казахстане, необходимости внедрения методов фармакогенетического  тестирования для 
повышения эффективности и безопасности фармакотерапии. 
Ключевые слова: клиническая фармакология,  фармакогенетика персонализированная фармакотерапия, 
фармакогенетический тест 
 
Проблема  эффективной и безопасной фармакотерапии   
в мире актуализируется  в связи с ростом   количества  
лекарственных средств (ЛС). 
В настоящее время  врачи-клиницисты  постоянно 
сталкиваются  в своей повседневной практике с 
проблемами, связанными с лечением больных,  
выбором наиболее безопасного и эффективного ЛС, 
подбором доз, учетом совместимости и взаимодействия  
с другими ЛС, профилактикой нежелательных побочных 
реакций, коррекцией при их возникновении. 
Достижениями прошлого века нельзя не признать  
разработку стандартов и клинических рекомендаций для 
лечения больных, основанных на принципах  
доказательной медицины и результатах клинических 
исследований, но при таком подходе  не учитывались 
индивидуальные особенности больного,  которые 
влияют на  исход фармакотерапии. 
Результаты зарубежных научных исследований 
*1,2,3,4,5,6+ доказали, что на обычную стандартную дозу 
ЛС больные дают  разный фармакологический ответ: у 
одних концентрация ЛС  в крови  завышена, что 
приводит к развитию побочных реакций; у других – 
занижена,  и лечение становится неэффективным; у 
третьих - возникает парадоксальная реакция,  которая 
может привести к летальному исходу. По данным ВОЗ  
(2009г) эффективность лечения больных, в среднем  
составляет только  60%. В США от неправильного  
применения лекарств  в год умирают до 100000 человек, 
что занимает  6-е  место  среди причин смертности, 
регистрируются более       2 млн. нежелательных  
лекарственных реакций (НЛР), экономический ущерб 
возрос с 76,6 (1997) до 177,4 млрд.  долларов  (2001) *6+. 
Специальные исследования *8,9,10+. показали, что  
имеются большие  различия в   индивидуальной  
чувствительности людей к лекарствам: так к бутадиону 
разница доходила до 7 раз, к дикумарину – до 13 раз, к 
антипирину до 5 раз. Логично, что у разных больных 
имеются свои индивидуальные, т.е. 
персонализированные особенности  своего организма,  
что вызывает разный фармакологический ответ на ЛС. 
В различных по национальной принадлежности  
популяциях людей результаты фармакогенетических 
исследований отличаются, например в работе 
профессора  Ю.Н Чернова показано, что частоты 
клинически значимых аллельных вариантов генов 

системы биотрансформации у русских сопоставимы с 
частотами представителей других европейских  стран, но 
у чукчей, проживающих на крайнем Севере, эти частоты 
были выше. Генетические особенности  человека, 
влияющие на фармакологический ответ, определяются 
при проведении  фармакогенетического  тестирования 
[11,12].  
В странах Евросоюза  фармакогенетические 
исследования  получили поддержку. Это нашло  
отражение в документе «25 рекомендаций  по 
этическим, юридическим  и социальным последствиям 
генетического тестирования». В этих рекомендациях  
подчеркивается  необходимость  государственной 
поддержки для активного внедрения 
фармакогенетического тестирования в клиническую 
практику. Фармакогенетический тест  это выявление 
конкретных генотипов, ассоциированных с изменением 
фармакологического ответа *12+ .  В России вышел приказ 
Минздрава №494 (2003г)  «О совершенствовании 
деятельности врачей - клинических фармакологов», где 
рекомендуется организовать  специальные лаборатории  
фармакогенетики, результаты исследований  которых 
должны использовать   клиницисты  для 
персонализированного подхода  к выбору ЛС и его 
режима дозирования. Позже вышел приказ №1022 
(2010г)  «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи  населению по профилю  
«клиническая фармакология»  по направлению пациента 
на консультацию к клиническому фармакологу при  
подозрении на наличие и/или выявление 
фармакогенетических особенностей пациента». В России 
в течение  нескольких десятков лет  проведено 
множество фармакогенетических исследований, 
результаты которых отражены в многочисленных 
монографиях, периодической печати, рекомендациях 
*13,14,15+. Главными специалистами в области  
прикладного применения фармакогенетического 
тестирования должны быть клинические фармакологи, 
необходимо вооружить  врачей знаниями  по 
фармакогенетике, наладить обучение персонала 
фармакогенетических лабораторий.  В России вопросами 
фармакогенетики занимаются на кафедре клинической 
фармакологии  Первого Московского медицинского  
университета им. И.М.Сеченова профессор Сычев Д.А 
под руководством академика Кукеса В.Г.                    
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Существует  пока единственная кафедра  
фармакогенетики в Российском Государственном 
медицинском университете,  что считается  
недостаточной, т.к. при опросе  студентов 6 курса  
лечебного факультета только 21% дали  правильное 
определение фармакогенетики *11+.  
В России  теория фармакогенетики начинает соединяться 
с практикой, но и там редко можно встретить 
специалиста фармакогенетика  в обычных поликлиниках, 
как и у нас  клинического фармаколога. 
Вопросы клинической фармакогенетики     постоянно 
обсуждаются  на всех крупных медицинских  
симпозиумах, а в 2005 г на Всемирном экономическом 
форуме в Давосе был организован семинар по  
персонализированной  медицине *19+. 
Имеются разные определения  фармакогенетики. 
Термин «фармакогенетика» впервые предложил Фогель 
в 1959 г. Клиническая фармакогенетика - раздел 
клинической фармакологии и клинической генетики, 
изучающий влияние или взаимодействие генетических  
факторов организма с ЛС *13,15,16,17,18+. Генетические  
факторы – это полиморфные участки генов белков, 
участвующих в формировании фармакологического 
ответа на ЛС. Более 95% всех имеющихся  ЛС на рынке 
воздействует именно на белки. Изменения в участках 
генов могут влиять на синтез белков: отсутствие синтеза, 
снижение или повышение качества  и количества  
синтеза белка. Эти изменения в генах называются  
полиморфизмами или аллельными вариантами, которые 
могут повлиять  на  фармакологический ответ, т.е. на 
эффективность и безопасность ЛС. Выявление их 
проводится фармакологическими тестами, что является  
основой  индивидуальной  персонализированной  
(персонифицированной)  фармакотерапии *6+. 
По последним научным данным  количество генов, 
кодирующих белки, в геноме  человека более 20000. На 
расшифровку генома  человека понадобилось примерно 
10 лет, в 2000 году была выпущена  первая книга «Геном 
человека и гены предрасположенности». Френсис 
Коллинз  (США) являлся  руководителем  программы 
«Геном человека».  В 2003 году он отметил, что «почти  
все медицинские  назначения  будут учитывать наши 
генетические особенности» *19+. 
Фармакогенетика сравнительно молодая наука и на 
практике еще широко не применяется. В настоящее 
время  изучено  несколько десятков генов и связанных  с 
ними лекарств, а ЛС  намного больше, причем, разные 
ЛС часто метаболизируются  через одни и те же гены, а в 
мире не существуют  и двух  человек с одинаковыми   
участками генов, На сегодняшний день основными 
сферами  применения  фармакогенетики являются  
препараты для сердечно-сосудистых заболеваний, 
раковых и небольшое количество противовирусных 
препаратов при бронхообструктивных заболеваниях, при 
сепсисе и нестрероидных противовоспалительных 
препаратов. 

Последнее десятилетие в мире клиническими 
фармакологами  обсуждается вопрос о том,   нужен ли 
генетический паспорт, где отражались бы 
индивидуальные  генетические особенности  человека, 
т.е. индивидуальная база ДНК-данных  по  
предрасположенности к тем или иным наследственным 
или другим заболеваниям.  В мире годом  рождения 
генетического паспорта  считается  1997 год,  когда 
впервые прозвучал этот термин. В  России В.С.Баранов 
впервые создал  прообраз  генетических паспортов *18+. 
Исследования  ученых всего мира  в скором будущем  
приведут к решению трех основных задач 
персонализированной фармакотерапии: выбор 
конкретного  препарата для конкретного больного, 
установление  эффективности  и безопасной дозы и 
отсутствие  нежелательных лекарственных реакций на 
основе фармакогенетического анализа 
В настоящее время появились перспективы 
использования фармакогенетики для 
персонализированного выбора конкретного ЛС в 
конкретной дозе конкретному больному, с применением 
метода  молекулярной генетики – метода полимеразной 
цепной реакции. Известно, что  примерно 50 % 
появившихся  нежелательных лекарственных реакций 
зависит  именно от генетических особенностей больных, 
которые передаются  из поколения в поколение *19+.      
В Казахстане пока нет научных разработок с 
доказательной базой по персонализированной 
фармакотерапии на основе  фармакогенетических 
исследований. В КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова 
ректор Аканов А.А уделяет большое  внимание по 
внедрению инновационных методов не только в 
образовательный процесс, но и в научные исследования 
по оптимизации оказания медицинской помощи 
населению нашей республики.                                    В 
университете при  научно-исследовательском институте  
фундаментальной и прикладной медицины имени Б. 
Атчабарова организована и оснащена современным 
оборудованием геномная  лаборатория для генетических 
исследований, что явилось  фундаментом для 
реализации научных проектов по персонализированной  
фармакотерапии на основе  фармакогенетических 
исследований сотрудниками кафедры клинической 
фармакологии, ЛФК и физиотерапии под нашим  
руководством. 
Таким образом, для лечения больных при составлении 
региональных формуляров обязательно должны 
учитываться результаты фармакогенетических 
исследований с учетом  различных по национальной 
принадлежности популяций, для уверенности врачей в 
безопасности и эффективности  лекарств. Будущее 
принадлежит   применению  ЛС на основе  
фармакогенетического тестирования для 
индивидуализации его режима   дозирования, т.е. 
персонализированной фармакотерапии.  
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А. А. ЖАНПЕИСОВА 
ҚАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ФАРМАКОГЕНЕТИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ НЕГІЗІНДЕ  

ЖЕКЕ БАСТЫҢ ЕМІН АЙҚЫНДАУ 
 
Тҥйін: Дәрілік заттарды тиімді және қауіпсіз қолдану  клиникалық фармакологтардың кӛкейінде жҥрген сҧрақ болып 
табылады. Қазіргі таңда дәрігерлер науқастарға дәрілік заттарды тағайындағанда  адам баласының генетикалық жеке 
ерекшеліктері ескерілмеген, қолда бар протоколдар мен стандарттарға жҥгінеді. 
Осы мақалада  алғаш рет  Қазахстандағы жеке басқа арналған емді ғылыми тҥрде ӛңдеу және негіздеудің, сондай-ақ емнің 
тиімділігі мен қауіпсіздігін арттыру мақсатында фармакогенетикалық тестілеудің әдістерін енгізудің аса  қажет екендігі 
айтылады. 
Тҥйінді сӛздер: клиникалық фармакология,  фармакогенетика жеке бастың  емі, фармакогенетикалық  тест. 
 

A.A. ZHANPEISOVA  
THE PROBLEM OF PERSONALIZED DRUG THERAPY BASED ON PHARMACOGENETIC STUDIES 

 IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

Resume:  In all clinical pharmacologists is an issue about the effectiveness and safety of medicines. Currently, doctors in prescribing 
sick shall establish standards, patient care protocols, which do not take into account individual genetic characteristics of a person. 
The article raises the problem of first necessity of scientific research and study of personalized pharmacotherapy in Kazakhstan, the 
need to introduce methods of pharmacogenetic testing to improve the efficiency and safety of pharmacotherapy. 
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Қ. КҦНАНБАЙ,  А.Қ. ҚАИРБЕКОВ, А.А.  ЖАНПЕЙСОВА, М.М. ҚАЛИЕВА 

С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҦМУ 
Клиникалық фармакология, ЕДШ және физиотерапия кафедрасы 

 
КЛИНИКАЛЫҚ ФАРМАКОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТӘСІЛДЕРДІ 

ҚОЛДАНУДЫҢ  МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 
 
Мақалада клиникалық фармакология пәнін оқытуда инновациялық және интерактивті тәсілді қолданудың 
маңыздылығы кӛрсетілген.  
Медициналық білім беруде болашақ дәрігерлерге тәжірибие жҥзінде кездесетін жағдайларды  иммитациялау арқылы 
білімдерін іс жҥзінде пайдалануға ҥйретуде кейс-әдісі ӛте ыңғайлы және ҧтымды болып табылады. Инновациялық 
тәсілдер студенттерде ӛзіндік ойлау және ӛз ойын дамытуға ықпал жасап сабақтың белсенділігін арттырады. 
Түйінді сөздер: инновация, интерактив, коммуникативті дағдылар, прогресс, иммитация, кейс-әдісі 
 
Клиникалық фармакологияны  оқытудағы инновациялық  
тәсілдерді қолданудың маңыздылығы 
Бҥгінгі таңда еліміздің білім және ғылым жҥйесінің 
алдында Ҧлт Кӛшбасшысы Н.Назарбаевтың Қазақстан 
халқына арналған «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз» 
атты Жолдауында «Біз білім беруді жаңғыртуды одан әрі 
жалғастыруға тиіспіз. Біз университеттік білім беру мен 
ғылымды дамытудың жаңа деңгейін қамтамасыз етуге 
міндеттіміз», деп атап кӛрсеткен ауқымды міндеттер тҧр. 
Сонымен бірге, Елбасы «Сапалы білім беру Қазақстанның 
индустрияландырылуының және инновациялық 
дамуының негізіне айналуы тиіс» деді.  
Халықаралық дәрежеде жоғары білім беру жҥйесін 
нормативтік қҧжаттар негізінде ортақ талаптарға 
сәйкестендіру әрекеті ЮНЕСКО мен Еуропа Кеңесі 
арасында 90-жылдарда қолға алынған болатын. 1997 
жылы сәуір айында Лиссабонда ЮНЕСКО «Еуропа 
аймағында жоғары білім беруге қатысты біліктілікті тану 
туралы» Конвенцияны жариялаған еді. Қазақстан бҧл 
аталмыш қҧжатқа  алғашқы 42 мемлекеттер қатарында 
сол жылдың желтоқсан айында қол қойып, заңдастырды. 
Италияның Болон қаласында 1999 жылы 19 маусымда 29  
Еуропа елдерінің ӛкілдері 
қатысуымен Болон Декларациясы қабылданған еді. Бҧл 
Декларацияда Еуропада жоғары білім беру жҥйесі 
бойынша реформалық нақты жҥйесі айқындалды.. 
Осылайша Болон ҥрдісі басталды. Қазақстан 
Республикасы Болон ҥрдісіне 2010 жылдың наурыз 
айында қосылды.Болон Декларациясына бҧған дейін 
біртҧтас Еуропада жоғары білім беру мәселесін шешу 
бойынша қабылданған бірқатар қҧжаттарға негіз болды.  
Негізі, ең алғаш рет кредиттік-сағаттық жҥйе немесе оны 
кейде «кредиттік сағаттар»деп аталатын жҥйе АҚШ-та 
туындаған болатын. Атап айтқанда, 1869 жылы Гарвард 
университетінің Президенті, атақты америкалық білім 
беру қызметкері Чарльз Элиот «кредиттік-сағаттық» 
тҥсінігін енгізді. *1+. 
Қазіргі уақытта Қазақстанда әлемдік білім беру 
кеңістігіне кіру бойынша мақсатталған іс-шаралар 
жҥргізілуде. Болон ҥрдісінің негізі болып табылатын-
Университтердің Ҧлы Хартиясына еліміздің 60 жоғары 
оқу орны қол қойған. [2].  
“Инновация” ҧғымын қарастырсақ  әртҥрлі анықтамалар 
берген. Мысалы, Э.Раджерс инновацияны былайша 
тҥсіндіреді: “Инновация- нақтылы бір адамға жаңа 
болып табылатын идея”.Ал  Майлс болса: “Инновация – 

арнайы жаңа ӛзгеріс. Біз одан жҥйелі міндеттеріміздің 
жҥзеге асуын, шешімдерін кҥтеміз», – дейді. 
Инновациялық білім беру саласында ӛткен ғасырдың 
сексенінші жылдарында тарала бастады. ” Масырова 
Р.Линчевская Т – “Жаңару” дегенімізді былай деп 
тҥсіндіреді: “Жаңару – белгілі бір адам ҥшін әділ тҥрде 
жаңа ма, әлде ескі ме оған байланысты емес, ашылған 
уақытынан бірінші қолданған уақытымен анықталатын 
жаңа идея. 
Қазақстанда ең алғаш «Инновация» ҧғымына қазақ 
тілінде анықтама берген ғалым Немеребай Нҧрахметов. 
Ол “Инновация, инновациялық ҥрдіс деп отырғанымыз – 
білім беру ( Жоғарғы оқу орны) ЖОО  жаңалықтарды 
жасау, меңгеру, қолдану және таратуға байланысты 
ерекше қызметі” деген анықтаманы ҧсынады. 
Н.Нҧрахметов “Инновация” жіктемесінде:Қайта жаңарту 
кеңістігін бірнеше тҥрге бӛледі: жеке тҥрі (жеке – дара, 
бір-бірімен байланыспаған); модульдік тҥрі (жеке – дара 
кешені, бір-бірімен байланысқан); жҥйелі тҥрі ( оқытуды 
толық қамтитын). 
Ал жалпы инновацияны:  Модификациялық, 
комбинаторлық, радикалдық деп ҥш тҥрге  бӛлуге 
болады. 
Модификациялық инновация – бҧл бҧрын қолда барды 
дамытумен, тҥрін ӛзгертумен айналысу. 
Радикалдық инновация  – білімге мемлекеттік 
стандарттарды енгізу жатады. 
Комбинаторлық модификация – бҧрын 
пайдаланылмаған, белгілі әдістеме элементтерін жаңаша 
қҧрастыру. Бҧған пәндерді оқытудың қазіргі кездегі 
әдістемесі дәлел. Инновациялық ҥрдістерді ендіру ҥш 
инновация  әдісінің ӛзара байланысы мен  анықталады: 
енгізілген технологияның ерекшеліктерімен; 
жаңашылдардың инновациялық әлеуетімен; жаңалықты 
енгізу жолдарымен  жҥзеге асады. 
Инновациялық оқыту, оқу ҥрдісінің барысында ӛзара 
сәйкестікке мҥмкіндік беретін оқыту тҥрі. 
ойын,пікірталас,нақтылы жағдайларды ҧжымдық тҥрде 
шешу және де әңгімелесу,эвристикалық және 
проблемалық білім беруді,топтық және жҧптық 
жҧмыстарды және т.б. шешуді қолдануда негіз болады. 
Интерактивті әдістер инновациялық оқыту тҥріне кіретін 
тәсіл. Жоғарыда келтірілген инновациялық оқыту тҥрлері 
негізгі пәндерді жоғары деңгейде оқытылуына оңтайлы 
нәтижесін береді *3+. 
Ғылым мен техниканың жедел дамыған, ақпараттық 
мәліметтер ағыны кҥшейген заманда ақыл-ой 
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мҥмкіндігін қалыптастырып, адамның қабілетін, 
талантын дамыту білім беру мекемелерінің басты міндеті 
болып отыр. Ол бҥгінгі білім беру кеңістігіндегі ауадай 
қажет жаңару оқытушының қажымас ізденімпаздығы 
мен шығармашылық жемісімен келмек. Білім беру 
парадигмасының ӛзгеруімен жоғары кәсібі білім 
жҥйесіне талап та ӛзгерді. Біздің республикамыздың 
«Болон» жҥйесіне қосылуына байланысты еліміздің 
барлық жоғары оқу орындарында кредиттік оқыту 
жҥйесі енгізілуде. Кредиттік оқыту жҥйесі бойынша 
болашақ тҥлектердің қҧзыреттіліктер кешенін 
қалыптастыру мақсатында оқытудың ӛзіндік әдістері 
орын алған. «Кредит» терминінің ӛзі - «сенім» деген 
мағынаны білдіреді, яғни білім мекемесі оқытушы мен 
оқушының  кәсіби білім аясында бірлесе атқаратын 
жҧмысына сенім артады. Мҧндағы басты шарт - 
студентке дайын кҥйінде ҧсынылатын ақпараттардың 
ҥлесін азайтып, оның ӛздігінен іздену талпынысын 
арттыруға септігін тигізу. Дәрісханадағы сабақтарды 
қысқарту арқылы оқытушылар, бір жағынан, оқу-
әдістемелік қҧралдарды даярлауға кӛбірек уақыт бӛле 
алатын болады. Бҧрынғы дәстҥрлі жҥйе бойынша 
студент, пәнді меңгеру ҥшін ӛзіндік жҧмысқа оқу 
сағатының 33  пайызын жҧмсап келсе, кредиттік 
технологияда барлық уақыттың  66 пайызын бӛлуге тура 
келеді.Мҧндай әдістердің бірі студенттің танымдық 
дербестігін қалыптастыруға ықпал ететін кейс-технология 
әдісі болып табылады.  
ҚазҦМУ-ң клиникалық фармакология, ЕДШ және 
физиотерапия кафедрасында оқытудың интерактивті 
әдістері, атап айтсақ, , аз топтармен жҧмыс жасау, кейс-
стади, миға шабуыл, дәріс фильмдер мен 
презентациялар кӛрсету және т.б. белсенді тҥрде 
қолданылуда. Оқытудың бастапқы сатыларында 
тәжірбиелік дағдылар мен интерн дәрігерлердің 
клиникалық фармакология тҧрғысынан  ойлауды 
қалыптастырудың  қазіргі кездегі әдістерінің бірі дәрігер 
тәжірбиесінен алынған клиникалық емдеу  жағдайларды 
талдауға негізделген оқытудың кейс-әдісі болып 
табылады. Медициналық білім беруде болашақ 
дәрігерлерге тәжірибе жҥзінде кездесетін жағдайларды 
иммитациялау арқылы білімдерін іс жҥзінде 
пайдалануға ҥйретуде кейс-әдісі ӛте тиімді интерактивті 
оқыту әдісі екені дәлелденді .  Интерн –дәрігерлер 
кафедрада ғылыми жҧмыстарға белсенді тҥрде 
атсалысып, клиникалық фармакология  пәні  бойынша  
олимпиадаларға қатысады. Қҧзіреттілікті-бағдарлық 
оқытудың жаңа тәсілдері  интерн –дәрігерлерге  дәріс-
кеңес, іс-ойын,мыйға шауыл жасау сияқты барлық 
қҧзіреттілік қамтылған тҥрінде кіші топтарға  
қолданылады . Кәсіби - қҧзіреттілік, бәсекелестікке 
қабілетті дәрігер -бітірушілерін қалыптастыруға жол 
ашатын оқытудың жаңа ҥлгісінің артықшылығы 
кӛрсетілген  белсенді оқыту тҥрі  интерн –дәрігерлердің 
ғылыми жҧмыстары және олимпиадалар  блиц-
сҧрақнама, бақылау жҧмыстары,  ғылыми жҧмыс істеу, 
пән бойынша фильмдер кӛрсету тҥрінде ӛткізіледі. 
Кафедра қызметкерлері силлабус,  модуль оқыту әдісі   
бойынша жаңа форматта тест тапсырмаларын қайтадан 
жасап шықты.  Қазіргі кездегі білім берудің басым 
бағыты оның парадигмдерінін ӛзгерту: Медициналық 
білім беруде болашақ дәрігерлерге тәжірибие жҥзінде 
кездесетін жағдайларды иммитациялау (ҧксату ) ӛте 
маңызды екендігін ескере отырып, жаңа белсенді оқыту 

әдістерінің ішінде белгілі бір жағдайды (ситуация) талдау 
әдісі немесе кейс- әдісін клиникалық фармакология пәнін 
оқытудағы тәжірбиені ҧсынғалы отырмыз. 
Кейс-әдісі (case-study) - бҧл әдіс шын ӛмірдегі кездесетін 
жағдайды талдауды қажет ететін, тек белгілі бір мәселені 
ғана шешіп қоймай, сипаттау барысында сонымен бірге 
мәселені шешуге қажетті білім деңгейін қайта еске 
тҥсіруге,ӛмірде  пайдалануға мҥмкіндік береді *1+.  Тағы 
бір ерекшелігі бҧл әдісте алынған жағдай бір шешімді 
емес бірнеше шешімі болуы тиіс. Бҧл әсіресе интерн-
дәрігерлерге  дәріні ҧтымды қолдануды ҥйретуде 
ҧтымды әдіс болып табылады. 
Кейс-әдістін интерактивті оқыту әдісі ретінде пайдалану 
интерн-дәрігерлер тарапынан оң нәтижесімен 
ерекшеленеді, оның себебі оқыту барысында теория 
жҥзінде алынған білімді іс жҥзіне пайдалануға мҥмкіндік 
беретін іскерлік ойын ретінде қабылдауына байланысты. 
Сонымен бірге жағдайды талдау интерн-дәрігерлерге 
кәсіби қызығушылықты арттыруға,  білімін шыңдауға , 
оқуға деген оң кӛзқарастың қалыптасуына кӛмектеседі. Іс 
жҥзіндегі іс-әрекеттің ҥлгісі интерн-дәрігерлердің кәсіби 
біліктілігін қалыптастыруда тиімді әдіс болып 
табылады*3+. 
Бҧл әдісті оқу ҥрдісінде пайдалану интерн-дәрігерлерге 
дәріні ҧтымды (рационалды фармакотерапия ) 
қолдануды  талдауға (қажетті және қажетсіз дәріні 
ажыратуға, дәрілерді жіктеуге,мҥмкіндік береді.  Кейс-
әдіс оқытушыға ойлануға, ӛзінің творчестволық 
потенциалын жаңартуға мҥмкіндік беретін жаңа оқыту 
моделі ретінде қабылданады. Мҧндағы негізгі мәселе 
оқу ҥрдісін демократизациялау және модеринизациялау 
оқытушының педагогикалық іс-әрекетінде ойлау стилінің, 
этика және мотивациясының прогрессивті дамуына, 
ашылуына мҥмкіндік береді. *8+. 
Кейс қҧрастыруда  тӛмендегі алгоритмді сақтау қажет 
етеді: 
1. Сабаққа оқытушының және студенттердің 
дайындалуы. 
 Бҧл кезеңде оқытушы оқу  және интерн дәрігерлер 
материалын жинап, белгілі бір мәселені (жағдайды) 
қалыптастырады. 
2. Ҧйымдастыру бӛлімі. Кҥнтізбелік жоспар және ӛткізу 
әдістемесіне сейкес жҥргізіледі. 
3. Студенттердің жеке ӛз бетімен кейспен жҧмыс істеуі. 
Бҧл кезеңде интерн дәрігерлер оқу-әдістемелік 
нҧсқаумен, қосымша әдебиеттермен жҧмыс істейді. 
Ҧсынылған  жағдаймен танысады. 
4. Зерттелген материалды меңгеруді тексеру. интерн 
дәрігерлер кейс бойынша ӛз бетімен жаңа  
материалдармен танысатын болғандықтан жиі оны 
тексеру қажет болады. Тексеру әдеттегідей (ауызша 
сҧрау, тест арқылы тексеру не жазбаша жеке сҧрақтар, 
емдеу жобалар  бойынша) жҥргізуге не дәстҥрлі емес 
тексеру әдістерімен тексеруге болады. 
5. Кіші топтарда жҧмыс істеу. Топтағы студенттерді кіші 
топтарға бӛледі. Кейс-әдістің ең маңызды  бӛлігі, ӛйткені 
бҧл интерн дәрігерлерге  тәжірбие алмасуда және 
тәжрибе жинауда ӛз ҥлесін қосады. 
6. Пікірталас. Әр жағдайды шешу барысында  интерн 
дәрігерлер арасында ой бӛлісу, сҧрақтар және 
жауаптар,қарсы ой ппікірлер пайда болады. 
7. Студенттердің жҧмысты қортындылауы. Бҧл кезеңді 
пікірталас кезеңімен қосуға да болады.Пікірталас 
соңында әр кішітоп ӛз шешімдерін баяндайды. Шешімін 
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оқытушы немесе алдын ала тағайындалған сараптамашы 
интерн дәрігерлер ӛздерінің ескертулерін және 
тҥзетулерін айтады. 
8. Оқытушының қортынды жасауы. Бҧл кезеңді де 
пікірталас кезеңімен бірге жҥргізуге болады. Мәселені 
шешуде бҧл кезеңде ҧжымдық шешім қабылданады, 
интерн дәрігерлер шешімді қалай, қандай тҥрде жасау 
керектігін білу керек *4,5+.  
Қазақ тілінде сабақ ӛтетін  интерн дәрігерлерге 
мамандықтарына  байланысты дайындалған бағдарлама 
бойынша қазақ тілінде оқытудың негізгі мақсаты – 
медицина мамандығын меңгеруге қажетті лексикалық 
қорды тілдік қатынаста қатысымдық тҧрғыдан жаңа 
технология арқылы іске асырудың амал-тәсілдерін 
іздестіру, оның нәтижесін кӛрсету. Жаңа технологиялық 
амал-тәсілдердің бір тҥрі – модуль жҥйесі. Модуль 
арқылы тілді меңгерудегі мақсат интерн дәрігерлердің  
болашақ жҧмыс жасауына тиімді тілдік материалды 
жинақтап, жҥйелі тҥрде ӛзара сабақтастықта игеруге 
мҥмкіндік жасау және қажетті лексикалық, тілдік 
материалдарды сҧрыптап, топтастыру. Модульдік оқыту 
бағдарламасын тҥзуде мынадай талаптар ескеріледі: 
- болашақ маман иелерін ой-ӛрісі кең, жан-дҥниесі бай, 
кәсіби білікті маман ретінде, адамдармен сауатты 
қатынас жасай алатын тҧлға ретінде қалыптастыруға жол 
ашу; 
- дәрігердің қазақша тілдік қатынасты  жҥйелі, тиімді 
меңгерудің амал-тәсілдерін жинақтау.Модульге алынған 
мәтіндердің әрқайсысы белгілі бір мағына тҥрін 
кӛрсетеді. Мәтіндердің сҧрыпталу ҧстанымы халық 
арасында тараған аурулардың жиілігіне және әр 
мамандықтың ерекшелігіне байланысты анықталады. 
Бағдарламада игерілетін қатысым әдісінің негізі болып 
саналатын сӛйлесім әрекетінің тҥрлерін (айтылым, 
оқылым, жазылым, тыңдалым, тілдесім) жан-жақты іске 
асыру тиімділігі  деңгейлік жаттығулар жиынтығы 
арқылы анықталды. 
 Интерн дәрігерлерге медицина лексикасының модульдік 
қҧрылымын тӛмендегідей тҥрде береміз: Әр  тақырып 
бойынша интерн дәрігерлердің таным-тҥсінігін 
қалыптастыруға байланысты қҧрылады. Олар 
мамандықтарына сай  тақырыптарды ӛрбіту арқылы іске 
асыру  аса  тиімді.  
Интерн дәрігерлердің ӛзіндік жҧмысты ҧйымдастырудың 
формалары әр тҥрлі болуы мҥмкін,алайда, кез-келген 
формасы оқытудың компетентті-бағытталған шешіміне 
толық кӛлемде сәйкес келуі тиіс.Студенттердің ӛзіндік 
жҧмысын ҧйымдастыру кезінде инновациялық оқытудың 
әдістерінің бірі ретінде  жобалар әдісі болып табылады, 
ол интерн дәрігерлерге алынған білімді болашақ 

кәсібінде практикалық қолдану мақсатында талдай білу 
қабілетін дамытуда, жҧмыс істеудің пән аралық  
науқаспен қатынас дағдыларын дамытуда, топта жҧмыс 
істеу арқылы коммуникативті дағдыларды игеруде кӛмек 
болады.Сонымен қатар интерн дәрігерлер ғылыми 
жҧмысқа белсенді араласып , ғылыми зерттеулерінің 
алғашқы нәтижесі бойынша  , ғылыми мақалалары 
жарық кӛрді. 
Клиникалық  фармакология пәнді оқыту барысында әр 
тҥрлі инновациялық әдістерді комплексті қолдану 
тәсілдеріне арналған: тест тапсырмалары, «милық 
дауыл», «case study», ситуациялық есеп. Тәжірибелік 
сабақтарға кҥнделікті дайындықты бақылау кезінде 
студенттердің компетенциясын бағалау критерилері 
ҧсынылады. 
ҚазҦМУ медициналық ЖОО арасында алғашқылардың 
бірі болып  барлық факультеттерінде оқытудың кредиттік 
жҥйесіне кӛшті. Білім беру ҥрдсін басқарудың кластерлік 
әдісі жҥзеге асырылуда. Оқытудың әрбір кезеңінде 
белгілі бір біліктілікті алуға, мамандықтардың білім беру 
бағдарламаларына, білім беру жҥйесінде бағдарланған 
қолданыстағы МЖБС( ГОСО) аясында әзірленіп, 
бейімделген. Университет бес қҧзырет принципіне 
авторлық қҧқық туралы куәлік алған. Студенттердің 
кәсіби қҧзыреттілігіне баға беру жҥйесі әзірленген; ҥш 
тілде білім беру бағдарламасы енгізілуде. Білім беру 
ҥрдісін ҧйымдастыру әдісі ӛзгертілді: білім беруден 
бастап кәсіби біліктіліктердің қалыптасуына қарай, бҧл 
оқытудың қолданылып отырған әдістеріне кең ауқымды 
талап етеді, оқытудың интерактивті қҧралдары енгізілді. 
Университетте студенттердің академиялық  оңтайлы 
принциптері енгізілуде, және визитинг-профессорлардың 
бағдарламасы жҥзеге асырылуда. Ректордың сӛзі 
бойынша білім берудің, ғылымның және тәжірибенің 
біріктірілу мақсаты толық  айқындалды[ 7 ]. 
Болон ҥдерісіне Қазақстанның қатысуы жоғары білімдер 
аумағында салыстырмалы жҥйені қабылдау арқылы 
Еуропалық білімге қол жетерлік жағдай туғызуға, білім 
сапасын арттыруға және студенттер мен  профессор-
оқутышылар қҧрамының оңтайлы деңгейін кӛтеруге 
мҥмкіншілік туғызады. Болон ҥдерісі – жоғарғы білімнің 
біртҧтас еуропалық кеңістік қҧру мақсатымен Болон 
келісім-шарты шеңберінде білім жҥйелерін ҥндестіру 
және жақындастыру ҥдерісі. [9].  Сонымен бірге білім 
және ғылымның ҧлтаралық қатынасы әлемде 
қазақстандық білім беру бағдарламаларын, оқу 
жоспарларын, еуропалық ӛңірде отандық 
дипломдардың еркін конверсиялануын, бітірушілердің 
кез-келген елде жҧмысқа орналасу қҧқығын мойындауға 
мҥмкіндік береді. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ 

 
Резюме: Статья о значении инновационных и интерактивных методов изучения клинической фармакологии. Кейс-метод  
является практичным и эффективным для будущих врачей в преподавании медицины, т.е. в обучении ситуации в практике 
через имитацию и использовании полученных знании в реальности. Инновационные методы дают возможность студентам 
самостоятельно развивать мышление и активности на занятий. 
Ключевые слова: инновация, интерактивный, коммуникационные навыки, прогресс, имитация, кейс-метод   
 
 
 
 

K. KUNANBAI, K. KAIRBEKOV, A.A. ZHANPEISOVA, M.M. KALIEVA 
THE IMPORTANCE OF USAGE OF THE INNOVATIVE METHODS IN CLINICAL PHARMACOLOGY TEACHING 

 
Resume: The importance of the innovative methods in clinical pharmacology teaching is shown in this article. Case-method is 
convenient and effective for future doctors in teaching medicine, i.e.in teaching situations in practice through imitation and 
application of obtained knowledge in fact. 
The innovative methods help students to develop their thoughts and activeness at lessons. 
Keywords: innovation, interactive, communicative skills, progress, imitation, case-method 
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З.Б. САКИПОВА, С. К. ЖЕТЕРОВА, Р. М. БЛАТОВ 
Казахский Национальный Медицинский Университет имени С.Д. Асфендиярова 

 
ТРАНСДЕРМАЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ И ИХ МЕСТО В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ 

   
В статье говорится о появлении и использовании трансдермальных терапевтических систем в современной 
медицинской практике, преимуществах их применения в сравнении с традиционными лекарственными формами. 
Представлен обзор ТТС зарегистрированных в мире, России и Казахстане и проведен анализ объема рынка ТТС в мире и 
актуальности их применения. 
Во многих клинических ситуациях доставка лекарственных веществ с помощью трансдермальной терапевтической 
системы оказывается удобным и безопасным методом фармакотерапии и зачастую представляет привлекательную 
альтернативу пероральным лекарственным формам. 
Ключевые слова: трансдермальные терапевтические системы, трансдермальная доставка 
 
Начиная с первых этапов развития фармации и вплоть до 
XX века, лекарственная форма (ЛФ) не представляла 
специального клинического интереса, поскольку 
эффективность препарата связывалась только с 
наличием в нем действующего  лекарственного 
вещества (ЛВ) и его дозой.  
С развитием аналитических методов контроля 
препаратов и  определения действующих веществ в 
биологических жидкостях получены данные, 
указывающие на зависимость скорости всасывания 
ЛВ, их концентрации, характера распределения в 
тканях и органах от вида ЛФ и пути ее введения *1+. 
Некоторые ЛВ, активные в форме ингаляций, не 
действуют при пероральном приеме. Другие 
вещества, активные парентерально, в значительной 
мере разрушаются в кислой среде желудка. ЛФ 
должны использоваться в первую очередь для 
создания оптимальных условий действия ЛВ. 
Значительные изменения произошли в последней 
трети XX века, когда А. Дзаффарони была разработана 
концепция технологии контролируемого 
высвобождения действующего начала из ЛФ.  
Среди различных систем доставки лекарственных 
веществ – пероральных (осмотические мининасосы), 
парентеральных (наночастицы и нанокапсулы), 
субкутальных (имплантанты), внутриполостных 
(внутриматочные инсерты и свечи), и т.д. – наибольшее 
распространение и коммерческий успех получили 
трансдермальные терапевтические системы (ТТС) *2+, 
нанесение которых предполагается как на кожу, так и 
на слизистые оболочки *3+. Они предназначены для 
непрерывной подачи содержащихся в них ЛВ через 
неповрежденную кожу в системное кровообращение в 
течение длительного времени с заранее заданной 
скоростью *2-5+. ТТС принадлежат к новому поколению 
ЛФ, в которых используется технология 
контролируемого высвобождения ЛВ. Она основана на 
том, что ЛВ непрерывно подается в организм со 
скоростью, создающей в кровотоке постоянный 
уровень концентрации ЛВ, близкий к минимальному 
терапевтическому уровню. В отличие от этого уровень 
концентрации ЛВ при использовании традиционных 
лекарственных форм имеет пики, которые могут 
достигать токсического уровня, когда проявляются 
побочные эффекты *2+. Использование 
трансдермальных лекарственных форм в сравнении с 
пероральными позволяет снизить терапевтическую 
дозу лекарственных веществ, за счет отсутствия 

инактивации или снижения активности лекарства в 
результате «эффекта первого прохождения», 
желудочного, кишечного и печеночного метаболизма 
*6, 7+ и минимизировать риск развития 
гастроинтестинальных побочных реакций. Это 
особенно важно при применении таких нестероидных 
противовоспалительных лекарственных препаратов, 
как ацетилсалициловая кислота, индометацин, 
диклофенак, кетопрофен и другие.   
В последние десятилетия  Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) уделяет все большее внимание 
актуальной проблеме – побочным действиям и 
осложнениям в результате приема лекарственных 
средств (ЛС). ВОЗ координирует и поддерживает 
деятельность национальных центров по контролю 
безопасности лекарств в более чем 80 странах, 
участвующих в Международной программе по 
мониторингу лекарств, в том числе и в Казахстане.  
Согласно мониторингу побочных действий ЛС в период с 
мая 2005 по сентябрь 2010г., за 5 лет было 
зарегистрировано 2469 карт-сообщений о побочных 
действиях ЛС, выявленных на территории Республики 
Казахстан. Из них, на лекарственные препараты 
отечественных производителей – 1123, зарубежного 
производства – 1346 карт-сообщений. При этом 
сообщений о серьезных побочных действиях с угрозой 
для жизни было 86, с летальным исходом – 22 [8]. 
Доказывает высокий темп роста возникновения 
побочных действий ЛС и то, что по данным  
Национального Центра Экспертизы Лекарственных 
Средств Министерства Здравоохранения РК на 30 ноября 
2012г. поступило уже 3 960 карт-сообщений о побочных 
действиях лекарственных средств *9+. 
Так, затраты, связанные с лекарственными 
осложнениями, составляют в разных странах от 5 до 17% 
от общих затрат на здравоохранение *10+ и 
использование новых лекарственных форм, 
позволяющих снизить риск развития побочных действий 
является экономически целесообразным. 
На сегодняшний день для целого ряда препаратов 
трансдермальная доставка стала реальностью. 
К примеру, в лечении сердечно-сосудистых заболеваний 
с успехом используются пластыри нитроглицерина 
и клонидина: в первом случае трансдермальное 
назначение позволяет поддерживать необходимую 
системную концентрацию в крови в течение 10–12 часов, 
во втором — на протяжении семи дней. Для сравнения 
оральное назначение клонидина требует 2–3-разового 
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приема *11+. Для купирования хронических болей 
у онкологических больных применяется 
трансдермальная форма фентанила, обеспечивающая 
длительную — трехдневную анальгезию *12+. 
ТТС становятся популярными во всем мире. Согласно 
данным последних лет и специальному отчету компании 

PharmaLive, что отражено на диаграмме и в таблице 1, с 
2005г. наблюдается ежегодный двухзначный рост 
объема продаж ТТС на мировом рынке  и, исходя из 
прогнозов, к 2015 году объем рынка увеличится почти в 
1,5 раза и достигнет 31,5 миллиарда долларов *13,14+. 

 

       
 
В таблице 2 перечислены трасндермальные препараты, 
зарегистрированные в России, 

 причем более 80% из них представлены на рынке РФ с 
2008 года *15+. 

 
Таблица 2 - ТТС, зарегистрированные в России (Реестр лекарственных средств, 2012) 

№ Торговое наименование 

Международное 
непатентованное 

наименование 
(МНН) 

Показания Производитель 

1.  Вольтарен Диклофенак 
Купирование боли различной 

этиологии 
Новартис Консьюмер Хелс 

СА 

2.  Ньюпро Ротиготин 
Монотерапия идиопатической 
болезни Паркинсона на ранней 

стадии 
Шварц Фарма Лимитед 

3.  Никоретте 

Никотин 
Лечение никотиновой 

зависимости 

ООО "Джонсон & 
Джонсон" 

4.  Никотинелл 
Новартис Консьюмер Хелс 

С.А. 

5.  Никвитин 
ГлаксоСмитКляйн 

Консьюмер Хелскер 

6.  Фендивия 

Фентанил Болевой синдром у 
онкологических пациентов 

Никомед Дания АпС 

7.  Долфорин ОАО "Гедеон Рихтер" 

8.  Дюрогезик Матрикс Джонсон & Джонсон ООО 

9.  Фентадол Матрикс Сандоз д.д. 

10.  Транстек Бупренорфин Грюненталь ГмбХ 

11.  Эмла 
Лидокаин+ 
Прилокаин 

Поверхностная анестезия кожи 
при инъекциях, пункциях и 

катетеризации сосудов 
АстраЗенека АБ 
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12.  Версатис Лидокаин 
Болевой синдром при 

вертеброгенных поражениях 
Грюненталь ГмбХ 

13.  Климара Эстрадиол 
Заместительная гормональная 

терапия при расстройствах, 
вызванных менопаузой 

Шеринг АГ 

14.  Евра 
Норэлгестромин+Этинилэстр

адиол 
Контрацептивное средство 

Янссен-Силаг 
Интернейшнл Н.В. 

15.  Депонит 10 Нитроглицерин 
Боль при стенокардии, инфаркте 

миокарда 
Шварц Фарма АГ 

16.  Экселон Ривастигмин 
Слабо или умеренно выраженная 

деменция альцгеймеровского 
типа (болезнь Альцгеймера) 

Новартис Фарма АГ 

 
В таблице 3 представлены ТТС, зарегистрированные в 
других странах,  

за исключением тех, которые уже перечислены в 
таблице 2. 

 
Таблица 3 – Трасндермальные терапевтические системы, зарегистрированные в других странах мира [16] 

 
№ Торговое 

наименование 

Международное 
непатентованное 

наименование 
(МНН) 

Показания Производитель 

1.  Эстрадерм 

Эстрадиол 

Заместительная гормональная 
терапия при расстройствах, 

вызванных менопаузой 

Novartis 

2.  Менорест, Вивель 
Novartis, Procter& Gamble, 
Rhone-Poulenc Rorer, Novo 

Nordisk 

3.  Фемпатч Parke-Davis 

4.  Алора Procter & Gamble 

5.  Климара Про 
Эстрадиол/ 

левоноргестрел 

Bayer Healthcare 
Pharmaceuticals 

(Wayne, NJ) 

6.  Компбипатч 
Эстрадиол/ 
норэтидрон 

Novartis (East 
Hannover, NJ) 

7.  Катапресс ТТС Клонидин 
Гипертонические кризы, 

артериальная гипертензия 
Boehringer Ingelheim 

8.  Простеп Никотин 
 

Лечение никотиновой 
зависимости 

Elan 

9.  Никотрол Warner-Lambert 

10.  Минитран 

Нитроглицерин 
Боль при стенокардии, 

инфаркте миокарда 

Berlex Labs 

11.  Трансдерм Нитро Novartis 

12.  Нитродур Schering-Plough 

13.  Нитродиск Searle 

14.  Трансдерм Скоп Скополамин 
Противорвотное и 

успокаивающее средство - при 
морской и воздушной болезни 

Novartis 

15.  Сонопреп Лидокаин Поверхностная анестезия кожи 
при инъекциях, пункциях и 

катетеризации сосудов. 
Болевой синдром при 

вертеброгенных поражениях 

Echo Therapeutics 
(Franklin, MA) 

16.  Синера 
Лидокаин/ 
тетракаин 

Endo 
Pharmaceuticals 

(Chadds Ford, PA) 

17.  Окситрол Оксибутин 
Гиперактивность мочевого 

пузыря 
Watson Pharma 

(Corona, CA) 

18.  Даятрана Метилфенидат Расстройство внимания Shire (Wayne, PA) 

19.  Эмсам Селегилин 
Депрессивные расстройства 

 
Bristol-Myers Squibb 

20.  Тестодерм 
Тестостерон 

Дефицит тестостерона 
 

Novartis 

21.  Андродерм SmithKline Beecham 
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В таблице 4 – обзор ТТС, находящиеся на разных стадиях разработки.  
 
 
Таблица 4 – ТТС, находящиеся на различных стадиях разработки [16] 

№ Препарат/активное вещество Показания  Компании разработчики  

1.  а-Интерферон Рак, вирусная инфекция Helix BioPharma 

2.  GP2128 Сердечная недостаточность Gensia 

3.  KB R6806 Рвота Organon 

4.  N0923 Болезнь Паркинсона Discovery Therapeutics 

5.  Альпростадил Сексуальные расстройства MacroChem 

6.  Бупренорфин Боль Gruenenthal 

7.  Буспирон 
Тревога, депрессия, расстройство 

внимания 
Sano 

8.  Ветепорфин Рак, псориаз, артрит, ретинопатия British Columbia University 

9.  Диклофенак Боль, воспаление Noven 

10.  Ибупрофен Остеоартриты MacroChem 

11.  Изорбит динитрат Стенокардия Rotta 

12.  Инсулин Диабет Dong Shin, Helix BioPharma, IDEA 

13.  Кетопрофен Боль, воспаление Noven 

14.  Кеторолак Боль Pharmetrix 

15.  Клонидин Гипертония Maruho 

16.  Ксаномелин Болезнь Альцгеймера Eli Lilly 

17.  Лидокаин Боль, мигрень American Pharmed, TheraTech 

18.  Метилфенидат Расстройство внимания Noven 

19.  Миконазол Микозы Noven 

20.  Никотин Никотиновая зависимость 
Cygnus, Hercon, Noven, 

Pharmacia & Upjohn 

21.  Никотин и мекамиламин Никотиновая зависимость Sano 

22.  Нитрат Стенокардия Pharmetrix 

23.  Нитроглицерин Стенокардия Hercon, Noven 

24.  Норэтистерон ацетат Дефицит гормонов Ethical 

25.  Норэтистерон и эстрадиол Дефицит гормонов Rotta 

26.  Оксибутин Недержание мочи Alza 

27.  Перголид Болезнь Паркинсона Athena Neurosciences 

28.  Пироксикам Боль, воспаление Noven 

29.  Празозин 
Доброкачественная гипертрофия 

предстательной железы 
Cygnus 

30.  Прогестоген Дефицит гормонов Noven 

31.  Сальбутамол Астма Noven 

32.  Сальбутамол + альбутерол Астма Sano 

33.  Селегилин Болезнь Альцгеймера, депрессия Somerset Laboratories 

34.  Синтетический прогестоген Контрацепция, дефицит гормонов Population Council 

35.  Скополамин Рвота Noven, Sano 

36.  Тестостерон Гипогонадизм Fabre 

37.  Тестостерон Гипогонадизм, остеопороз Ethical 

38.  Тестостерон Дефицит гормонов TheraTech 

39.  Тестостерон и эстрадиол Дефицит гормонов TheraTech 

40.  Тиатолсерин Болезнь Альцгеймера Axonyx 

41.  Тиацимсерин Болезнь Альцгеймера Axonyx 

42.  Тулобутерол Астма Hokuriku 

43.  Фенопрофен Боль, воспаление Noven 

44.  Физостигмин Болезнь Альцгеймера Pharmetrix 

45.  Флубипрофен Боль, воспаление Noven 

46.  Эстрадиол Дефицит гормонов 
Cygnus, Fabre, Hercon, Nitto 
Electric,Pharmetrix, Servier 

47.  Эстрадиол и левоноргестрел Дефицит гормонов Gruenenthal 

48.  Эстрадиол и норэтистерон Дефицит гормонов Ethical, Novartis 

49.  Эстрадиол и прогестин Дефицит гормонов Cygnus, TheraTech 

50.  
Эстрадиол с синтетическим 

прогестогеном 
Дефицит гормонов Sano 

51.  Эстроген Дефицит гормонов Elan 
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52.  Эстроген и прогестин Дефицит гормонов Hercon 

53.  Эстроген и прогестоген Дефицит гормонов Fournier, Sano 

54.  Эстроген и прогестоген Контрацепция Cygnus, Pharmetrix 

55.  Этинилэстрадиол Дефицит гормонов Cygnus 

56.  
Этинилэстрадиол и 

нортинодрон ацетат 
Дефицит гормонов Warner- Lambert 

 
В таблице 5 представлены зарегистрированные и разрешенные к применению ТТС в РК. 
 
Таблица 5 – ТТС, зарегистрированные в РК  (Реестр лекарственных средств, НЦЭЛС, 2012) [17] 

 
№ Торговое 

название 

Международное 
непатентованное 

наименование 
(МНН) 

Показания Производитель 

1.  Матрифен 

Фентанил 
Болевой синдром у 

онкологических пациентов 

Никомед Дания АпС 

2.  Долфорин 
Лабораториос Бета С.А. для 
Гедеон Рихтер ОАО, Венгрия 

3.  Депонит 10 Нитроглицерин 
Боль при стенокардии, 

инфаркте миокарда 
Шварц Фарма АГ, Германия, 

произведено ЛТС Ломанн  

4.  Евра 
Норэлгестромин+Этинилэст

радиол 
Контрацептивное средство Янссен Фармацевтика Н. В. 

5.  Олфен 140 мг 

Диклофенак 

Купирование боли 
различной этиологии 

Тейка Фармасьютикал Ко., Лтд. 
для Мефа ЛЛС, Швейцария 

6.  
Диклофенак-

ратиофарм 140 
мг 

Тейка Фармасьютикал Ко Лтд 
для Ратиофарм ГмбХ, Германия 

7.  Кетотоп Кетопрофен 
Pacificpharma Corporation 
(заявитель: Химфарм АО, 

Казахстан) 

8.  Ньюпро Ротиготин 

Монотерапия 
идиопатической болезни 

Паркинсона на ранней 
стадии 

Шварц Фарма АГ, Германия, 
произведено ЛТС Ломанн 

 
Заключение  
Трасндермальная доставка лекарственного средства 
имеет большие перспективы, как альтернатива 
перорального и внутривенного назначения и особенно 
привлекательна для пациентов, страдающих 
хроническими заболеваниями. В силу того, что 
трасндермальная доставка является простой в 
назначении, этот подход будет удобен для пожилых 
пациентов, где комплаентность является одной из 
важных проблем.  
Кроме того, трансдермальная форма доставки лекарств 
дает фармацевтическим компаниям конкурентные 
преимущества в патентной защите, защите от 
демпингующих генериковых компаний. По оценкам 

аналитиков фармацевтического рынка, мировые объемы 
продаж ТТС будут расти *13,14+. Это связано как с 
разработкой новых лекарств, так и с увеличением 
количества трансдермальных систем доставки *16+.  
В Республике Казахстан к 2005 году было 
зарегистрировано лишь две ТТС, а к 2012 году 
представлено уже 8 торговых наименований *17+. 
Учитывая тот факт, что на мировом фармацевтическом 
рынке с каждым годом становится все больше новых ТТС, 
это позволяет предполагать, что в ближайшие несколько 
лет в Казахстане сохранится положительная динамика 
регистрации всё большего числа новых ТТС и их более 
широкого применения среди населения. 
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З.Б. САКИПОВА, С. К. ЖЕТЕРОВА, Р. М. БЛАТОВ 
ТРАНСДЕРМАЛДЫ ТЕРАПИЯЛЫҚ ЖҤЙЕЛЕР ЖӘНЕ ОНЫҢ ЖЕРІ ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ СЕКТОРДА 

 
Түйiн: Мақалада қазіргі заманғы медицина практикасында трансдермалды терапиялық жҥйелердің пайда болуы және 
пайдаланылуы туралы, оларды дәстҥрлі дәрілік нысандармен салыстырғанда пайдаланудың басымдықтары туралы 
айтылған. Макалада ТТЖ шолуы тіркелген арада әлемде ҧсын-, Ресейде, Қазақстанда және ТТЖ базарының кӛлемінің 
анализы арада әлемде ӛткіздір-ӛткізу және оның қолданысының ӛзектілігіне туралы айтылған. Кӛптеген клиникалық 
жағдайларда дәрілік заттарды трансдермалды терапиялық жҥйелер кӛмегімен жеткізу ыңғайлы және фармакотерапияның 
қауіпсіз әдісі болып табылады және кӛбіне пероралды дәрілік нысандарға ынталандырушы баламаны ҧсынады. 
Түйінді сөздер: трансдермальды терапиялык жҥйелер, трансдермальды жеткізу 

 
 
 
 
 

Z.B. SAKIPOVA, S.K. ZHETEROVA, R.M. BLATOV 
TRANSDERMAL THERAPEUTIC SYSTEMS AND THEIR PLACE IN THE PHARMACEUTICAL SECTOR 

 
Resume: In the article says about origin and use of transdermal therapeutic systems in modern medical practice, about advantages 
of their use compared with traditional dosage forms. The article provides an overview of registered TTC in the world, Russia and 
Kazakhstan, and the analysis of the TTC market in the world and the relevance of their use. In many clinical situations, drug delivery 
via transdermal therapeutic system is a convenient and safety method of pharmacotherapy and often present an attractive 
alternative to oral dosage forms. 
Keywords: transdermal therapeutic systems, transdermal delivery 
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Қ. ҚҦНАНБАЙ, А.К. ҚАИРБЕКОВ, С.Б. СЛАМЖАНОВА, М.ҚАРЖАУБАЕВА  
 

ЖҤРЕКТІҢ ИШЕМИЯЛЫҚ АУРАТЫН  НАУҚАСТЫҢ РЕАБИЛИТАЦИЯСЫНДА САУМАЛДЫ ҚОЛДАНУ 
 
Саумалды тҧрақты стенокардия  ФК I, II ауыратын 134 науқастың комплексті санаторлы емінде антиоксидантты 
және емдік тиімділігі зерттеген.  
Саумалмен емдеу сутегінің зат алмасуының және гиполипедемиялық әсері ҥрдістің тежелуі фонында антоксидант 
ферменттер жҥйесінің белсенуіне септеседі.  
Түйінді сөздер: Жҥрек ишемиялық ауруы, саумалмен емдеу, антиоксидантты ферменттер, липидтің сутегілік 
тотығуы, липидті спектр 
 
Тақырыптың ӛзектілігі 
Саумалдың емдік қасиетін анықтауға арналған кӛп 
жылдық зерттеулерде, оның тыныс алу, ас қорыту 
ағзасының аурулары бар науқастарды емдегенде, зат  
алмасу бҧзылыстарында, иммунды жетіспеушілік 
жағдайда жағымды әсер шақырады.  
Жҥректің ишемиялық ауруы кезінде саумал қолдануды 
зерттеулер кӛп емес. ЖИА ауыратын науқастардың 
рациональды емдеу, біріншілік және екіншілік алдын 
алу, медициналық реабилитация сҧрақтары бҥгінгі кҥнге 
дейін барлық деңгейде маңызды болып отыр. Ауру 
дамуының барлық патогенетикалық механизмдеріне 
комплексті әсер ету мҥмкіндігі бар қалпына келтіруге 
бағытталған емінің санаторлы-курортты деңгейінде 
маңызы ҥлкен, ал асқынуларды алдын алуда негізгі орын 
алады *1,5+.  
Атеросклероз және ЖИА дамуында негізгі рӛлді 
липидтердің бос радикалды тотығу ҥрдісі атқаруына 
байланысты *4+, аурудың ағымын және болжамын 
анықтайтын саумалмен емдеудің антоксидантты 
қорғаныс жҥйесіне кӛрсететін әсерін зерттеу аса 
қызығушылық тудырып отыр. Сонымен бірге, алынған 
зерттеу нәтижелері саумалдың емдік әсерінің кейбір 
механизмдерін ашуға мҥмкіндік береді.  
Зерттеудің мақсаты – ЖИА, тҧрақты стенокардиясы бар 
науқастарда саумалмен емдеудің антиоксидантты 
тиімділігін бағалау.  
Материалдар және әдістемесі 
Бақылауда ЖИА, тҧрақты стенокардия ФК I, II бар 134 
науқас болды, олар саумалмен емдеу қабылдаған. 
Барлық бақыланушылар ер адамдар (орташа жас –66,6 ± 
5,8 жас). ЖИА диагнозы ДДҦ  жіктеуіне сәйкес қойылған.  
Жҥргізілген ем бағдарламасына байланысты науқастар 
екі топқа бӛлінген: 1-ші топ –  комплексті еммен бірге 
саумал қабылдаған 70 науқас болды; 2-ші топ – 
комплексті емге саумал қосылмаған 64 науқас болды. 
Барлық науқастардың реабилитация бағдарламасына 
емдік дене шынықтырудың, мӛлшерленген жҥру, 
психикалық реабилитация әдістері, қайнатылған тҧз және 
жануар текті май шектелген диетотерапия, 
медикаментозды терапия (антиагреганттар, нитраттар, β-
блокаторлар, ангиотензин айналдырушы фермент 
ингибиторы) қосылған. Зерттелген топтар негізгі 
клинико-гемодинамикалық және бастапқы биохимиялық 
параметрлер бойынша ҧқсас болған. санаторлы емдеу 
курс ҧзақтығы 24 кҥнді қҧрады.   
Бақылау тобында бірдей жастағы 25 дені сау ер адамдар 
болды.  
Саумалмен емдеу асқазанның секреторлы қызметін 
есепке алумен тамаққа дейін Тернер бойынша 
қышқылдығы 70-81˚ орташа немесе әлсіз саумалдың 200-

250мл кӛлемде жҥргізілді, тәуліктік мӛлшері 750мл дейін 
[2,3].  
Барлық науқастарда терапияға дейін және кейін қан 
сарысудың липидті профиль кӛрсеткіштерінің 
концентрациясын реагенттер жиынтығымен энзимдік 
әдіс арқылы анықтаған. Қан сарысудағы липидтің асқын 
тотығудың біріншілік және екіншілік ӛнімдерінің 
концентрациясын Т.Р. Галактиновамен *1+ жазылған 
әдістерді қолданып анықтадық. Тиобарбитурат қышқылы 
ӛнімі – малондық диальдегид (МДА) деңгейін анықтауды 
Н.Д. Стальной және Т.Г. Гаришвили *5+ бойынша жҥргілді.  
Қан сарысуының жалпы антиоксидантты белсенділігін 
(ЖАБ) анықтауды Е.Б. Спектор әдісімен жҥргіздік. 
Антиоксидантты жҥйенің (АОЖ) және 
супероксиддисмутазаның (СОД) ферментативті 
тармағының белсенділігін жалпы қабылданған әдістер 
бойынша бағалағанды.  
Науқастарда санаторийге тҥскен кезде, шығу кезінде 
және 3-6 айдан кейін эхокардиографта жҥрек ішілік 
гемодинамика кӛрсеткіштері, тәуліктік 
электрокардиография мониторинг кӛрсеткіштері, 
велоэргометрде физикалық жҥктемеге тҧрақтылықты 
зерттеген *4+.  
Алынған нәтижелерді статистикалық ӛңдеу Statistica 6.0 
for Windows программасы кӛмегімен жасаған. Орташа 
мағына М және орташа қате m анықтаған. Топтарды 
салыстыру Стьюденттің t-критерийі кӛмегімен 
жҥргізілген. Нақты деп сенімді мҥмкіндік деңгей 
айырмашылығы p<0,05 деп саналған. Екі белгі 
арасындағы байланысты анықтау ҥшін  корреляция 
коэффициенті r қолданды, ол Спирменнің параметрлік 
емес  статистика әдісімен есептелді.  
Нәтижелер және талдаулар 
Зерттеу нәтижелерінде ЖИА ауыратын науқастарда 
саумал қолданумен санаторлы-курортты емнен кейін 
клинико-аспаптық және лабораторлы мәліметтердің 
ӛзгеруінің оң динамикасы анықталды. Айқын 
биохимиялық және клиникалық статус ӛзгеруі саумал 
қолданған топта тіркелген.  
Тексерілген науқастарда бақылау тобындағы дені сау 
адамдармен салыстырғанда антиоксидантты ферменттер 
белсенділігінің бастапқы кӛрсеткіштері айқын 
тӛмендеген. Саумалмен емдеуден кейін 1-ші топ 
науқастарда жалпы антиоксидантты белсенділіктің айқын 
жоғарылауы, супероксиддисмутаза және каталаза 
белсенділігінің жоғарылауы (p<0,05) анықталған (1 
кесте).  
1-ші топ науқастарда каталаза белсенділігінің 22,5% 
жоғарылауы, супероксиддисмутазаның 12,7% 
жоғарылауы, жалпы антиоксидантты белсенділіктің 
11,9% жоғарылауы нақты анықталған (p<0,05). Саумал 
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қабылдаған науқастарда 3 ай бақылаудан кейін жалпы 
антиоксидантты белсенділіктің, 
супероксиддисмутазаның, каталаза кӛрсеткіштері 
бастапқы кӛрсеткіштерімен салыстырғанда айқын 
жоғарылауы сақталған, сонымен бірге каталаза 
белсенділігі бақылау тобындағы кӛрсеткіштерге 
жақындаған *3+.              

Саумалдың антиоксидантты әсері негізінен оның 
қҧрамындағы витамин С, Е, қанықпаған май 
қышқылдарының, каротиннің тікелей антиоксидантты 
әсер кӛрсетуімен байланысты. Олардың антиоксидантты 
белсенділігі эксперименталды және клиникалық 
зерттеулерде дәлелденген.  

  
1 кесте - ЖИА-мен ауыратын науқастарда саумалды қолданудың антиоксидантты қорғаныс жҥйесіне әсер етуі (М ± m) 

 
Кӛрсеткіш 

 
Бақылау тобы 

ЖИА-мен ауыратын науқастар тобы 

1-ші топ 2-ші топ 

Ем алғанға 
дейін 

Ем алғаннан 
кейін 

Ем алғанға 
дейін 

Ем алғаннан 
кейін 

Жалпы антиоксидантты 
белсенділік, % 

31,5 ± 0,67 27,70 ± 0,78 30,80 ± 0,81* 27,80 ± 0,91 28,10 ± 0,63 

Супероксиддисмутаза, 
усл. ед./мл 

3,24 ± 0,19 2,83 ± 0,14 3,19 ± 0,11*# 2,84 ± 0,12 2,89 ± 0,12 

Каталаза, млкат/л 18,0 ± 0,54 14,30 ± 0,57 17,90 ± 0,40*#  14,50 ± 0,34 15,10 ± 0,43 

Диенды конъюгата, 
ед./мл 

3,06 ± 0,12 4,70 ± 0,14 3,26 ± 0,13*# 4,70 ± 0,10 4,52 ± 0,15 

Кетодиен және 
байланысқан триендер, 

ед./мл 

1,68 ± 0,09 2,90 ± 0,09 1,91 ± 0,06*# 2,89 ± 0,11 2,62 ± 0,09 

Малондық диальдегид, 
мкмоль/л 

1,88 ± 0,10 4,50 ± 0,15 2,34 ± 0,11*# 4,48 ± 0,12 3,98 ± 0,13 

Ескертулер: * - ем алғанға дейін және кейін айырмашылықтың маңызы; # - ем алғаннан кейін 2-ші тобымен салыстырғанда, 
p<0,05. 
 
Саумалмен емдеу кезінде антиоксидантты ферменттер 
белсенділігінің жоғарылауын шақыратын мҥмкін 
механизмдердің бірі энзимдердің катализдік 
орталығының функциональдық жағдайына липидтердің 
асқын тотығуына тежеуші әсерін болдырмайды. 
Антиоксидантты жҥйе белсенділігі және липидтің асқын 
тотығу ҥрдістердің арасындағы тығыз тәулділігінің дәлелі 
ретінде жҥргізілген талдау нәтижелері бола алады: 
малондық диальдегид және каталаза арасындағы кері 
байланыс: r = -0,68 (p<0,01), кетодиендер және 
байланысқан триендер және супероксиддисмутаза 
арасындағы: r = -0,64 (p<0,01).  
Зерттеу нәтижелері бойынша ЖИА-мен ауыратын 
науқастарда саумалмен емдеу кезінде липидтің асқын 
тотығуының біріншілік және екіншілік ӛнімдерінің айқын 
тӛмендеуі байқалады. Сонымен бірге саумалмен емдеу 
курсы ем алғанға дейінгі мәліметтермен салыстырғанда 
диенды коньюгатаның 30,6% (p<0,001) тӛмендеуіне,  
кетодиендер және байланысқан триендер 34,1% 
(p<0,001) тӛмендеуіне алып келген. Саумалмен емдеуден 
кейін малонды диальдегид кӛрсеткіштері 40,8% (p<0,001) 
тӛмендеген. 2-ші тобындағы науқастарда 
антиоксиданттар жҥйесі және липидтің асқын тотығуы 
кӛрсеткіштерінің ӛзгеруі ем алғанға дейінгі 
кӛрсеткіштерден айырмашылығы кӛп емес *2,5+.  
3 айдан кейін 1-ші тобындағы науқастарда липидтердің 
асқын тотығуы ӛнімдерінің айқын тӛмендеуі, сонымен 

бірге бірінші кӛрсеткіштермен салыстырғанда диенды 
коньюгатаның 34,8%, диенды коньюгатаның және 
байланысқан триендердің 32,7%, малондық 
диальдегидтің 47,0% тӛмендегені анықталды. 
Сонымен, алынған мәліметтер саумалдың 
антиоксиданттық әсері бар, ол созылмалы ЖИА бар 
науқастарда саумалды курс тҥрінде қолданғанда 
кӛрінеді деп қорытынды жасауға мҥмкіндік береді. Бҧл 
әсер антиоксидантты жҥйе, каталазаның басты ферменті 
– супероксиддисмутазаның белсенуімен және липидтің 
асқын тотығуы ҥрдісін тежеумен дәлелденеді. Саумалды 
курс тҥрінде қабылдау нәтижесінде алынған әсердің 
ҧзақтығы 3 айға дейін сақталады *2,4+. 
Саумалмен емді қабылдау липидті зат алмасуының 
жақсаруына алып келді, ол жалпы холестерин деңгейінің, 
тӛмен тығыздықты липопротеидті холестеринннің, 
триглицеридтердің тӛмендеуімен және жоғары 
тығыздықты липопротеидтер холестериннің 
жоғарылауымен кӛрінеді. Саумал қолданылған емдеу 
нәтижесінде жалпы холестерин және жоғары 
тығыздықты липопротеидтер холестерині арасындағы 
және тӛмен тығыздықты липопротеидтер холестерині 
мен жоғары тығыздықты липопротеид арасында ӛзара 
байланыс динамикасы саумал қолданылмаған емдеу 
нәтижесімен салыстырғанда айтарлықтай айқын (p < 
0,05) кӛрінеді (2 кесте).  

 
2 кесте - ЖИА-мен ауыратын науқастарда саумалды қолданудың қан сарысудағы липидтік профильге әсер етуі (М ± m) 

 
Кӛрсеткіш 

 
Бақылау тобы 

ЖИА-мен ауыратын науқастар тобы 

1-ші топ 2-ші топ 

Ем алғанға 
дейін 

Ем алғаннан 
кейін 

Ем алғанға 
дейін 

Ем алғаннан 
кейін 

Жалпы холестерин, 
ммоль/л 

4,25 ± 0,20 6,12 ± 0,10 5,32 ± 0,13*# 6,13 ± 0,11 5,83 ± 0,14 
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ТГ, ммоль/л 1,80 ± 0,06 2,31 ± 0,05 2,02 ± 0,09* 2,32 ± 0,08 2,28 ± 0,01 

Жоғарғы тығыздықты ЛП 
холестерині, ммоль/л 

1,59 ± 0,03 1,12 ± 0,07 1,35 ± 0,04*# 1,13 ± 0,08 1,14 ± 0,09 

Тӛмен тығыздықты ЛП 
холестерині, ммоль/л 

2,38 ± 0,03 3,72 ± 0,16 2,97 ± 0,18*# 3,74 ± 0,12 3,66 ± 0,18 

ЖХ/ЖТЛПХ 2,54 ± 0,04 4,85 ± 0,10 3,62 ± 0,01*# 4,87 ± 0,08 4,63 ± 0,01* 

ТТЛПХ/ЖТЛПХ 1,49 ± 0,03 2,97 ± 0,09 2,23 ± 0,07*# 2,96 ± 0,05 2,76 ± 0,09* 

Ескертулер: * - ем алғанға дейін және кейін айырмашылықтың маңызы; # - ем алғаннан кейін 2-ші тобымен салыстырғанда, 
p<0,05. 
 
Саумалдың гиполипедемиялық әсері оны қабылдау 
кезінде ӛт қышқылында холестериннің тотығу 
ҥрдістерінің кҥшеюімен байланысты болуы мҥмкін, ал 
липидтердің зат алмасуының жақсаруы липидтердің 
асқын тотығу ҥрдістерінің тежелуіне және 
антиоксидантты қорғаныс жҥйенің белсенділігінің 
жоғарылауына алып келеді.  
Алынған мәліметтер бойынша, саумалмен емдеу қан 
сарысуының антиоксидантты қабілетін жақсартуы, 
липидтің асқын тотығу ҥрдістерін тежеуі және 
анықталған антиатерогенді әсері, оны ЖИА-мен 
ауыратын науқастардың комплексті емінде қолдануға 
ҧсыныс береді *4+.   
Зерттелен топтарда бақылау кезінде гемодинамика 
кӛрсеткіштеріне баға бергенде систолалық және 
диастолалық артериалды қысымның тӛмендеуі, қанның 
лақтырыс кӛлемінің және минуттық кӛлемінің 
жоғарылауы, жалпы шеткі қан тамырлар кедергісінің 
тӛмендеуі байқалды.  
Саумалмен емдеуден кейін электрокардиограммадағы 
ӛзгерістер миокард ишемиясы белгілерінің 
тӛмендеуімен, реполяризация ҥрдісі бҧзылу белгілерінің 
тӛмендеуімен және науқастардың кӛбісінде анықталған 

жеке экстрасистолалардың жойылуымен кӛрінді. Саумал 
қабылдаған науқастарда физикалық жҥктемеге 
тҧрақтылықтың жоғарылауы кӛрінді. Саумал 
қабылдаумен санаторлы ем алған науқастардың 
кӛбісінде стенокардия ҧстамасының саны және 
қабылданған нитроглицериннің саны тәулікте және 
аптасына 63,2% және 62,4% сәйкесінше тӛмендеуі 
(p<0,001) анықталды *1,3+.  
Қорытынды. 
ЖИА, стенокардия ФК I, II ауыратын науқастарда 
комплексті санаторлы емдеудің қҧрамына саумалды 
қосу айқын антиоксидантты әсер кӛрсетеді, ол саумал 
қҧрамының тікелей антиоксидантты әсеріне, сонымен 
бірге липид зат алмасуының жақсаруына және липидтің 
асқын тотығу ҥрдісін тежеумен жҥзеге асады. 
1.   Саумалмен емдеу аурудың клиниклық ағымын 
жақсартады, стенокардия ҧстамасының жиілігін 
азайтады, нитропрепараттардың қолдану жиілігін 
азайтады, физикалық жҥктемеге тҧрақтылықты 
жоғарылатады.  
2.   Саумалмен емдеудің антиоксидантты жіне 
гиполипедемиялық әсері оны созылмалы ЖИА ауыратын 
науқастар емінде қолдануға ҧсыныс береді.  
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К. КУНАНБАЙ,  А.К. КАИРБЕКОВ, С.Б. СЛАМЖАНОВА, М. КАРЖАУБАЕВА  
ПРИМЕНЕНИЕ КОБЫЛЬЕГО МОЛОКА В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

 
Резюме: Изучена антиоксидантная и терапевтическая эффективность применения кобыльего молока в комплексном 
санаторном лечении 134 больных стабильной стенокардией I, II функциональных классов.  
Лечение с кобыльего молока способствовало активации системы антиоксидантных ферментов на фоне ингибирования 
процессов перекисного метаболизма и гиполипидемического эффекта. Разработанный подход является эффективным 
методом комплексной восстановительной терапии больных хронической ишемической болезнью сердца.  
Ключевые слова: Ишемическая болезнь сердца, продукт кобыльего молока, антиоксидантные ферменты, перекисное 
окисление липидов, липидный спектр.  
        

K. KUNANBAI, A.K. KAIRBEKOV, S.B. SLAMZHANOVA,  M. KARZHAUBAEVA 
USE THE MARES MILK IN REHABILITATION OF PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE 

 
Resume: Studied antioxidant and therapeutic efficacy of the product fermented mares milk in the complex sanatorium treatment 
of 134 patients with stable angina pectoris I, II functional class (FC). 
Product mares milk contributed to the activation of antioxidant enzymes against inhibition of peroxidation processes of metabolism 
and lipid-lowering effect. The developed approach is an effective method of complex of regenerative therapy in patients with 
chronic coronary heart disease.  
Keywords: ischemic heart disease, product mares milk, antioxidant enzymes, lipid peroxidation, lipid spectrum 
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УДК. 616.992.282 
С.Е.  КЕЛІМХАНОВА,  Л.Г. САТАЕВА, Г.Б. ЖҦМАБАЕВА 

С.Ж. Асфендиаров атындағы Қазақ ҧлттық медицина университеті 
 

ВУЛЬВОВАГИНАЛЬДЫ КАНДИДОЗДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН МИКРОБҚА ҚАРСЫ ӘСЕРІ БАР ЖИНАҚ 
 
Біздің тәжірибеміздің мақсаты кҥнделікті қолданылатын және дәрілік ӛсімдіктердің тҥрлерінен аурудың белгілерін 
емдейтін жинақ қҧрамын дайындау болып табылады.Дәрілік заттардың жинағы айқын микроптарға қарсы әсер 
кӛрсетеді. 
Түйінді сөздер: дәрілік ӛсімдіктер, дәрілік ӛсімдіктердің жинағы, микробқа қарсы әері 
 
Соңғы он жылда дәрілік ӛсімдіктерді қолдану ӛзектілігі 
бірнеше есе кӛбейді. Бҧның себебі біз бҥгінде 
терапевтикалық сәтсіздіктер мен ятрогендік 
асқынулардың куәгері болудамыз. Сонымен қатар адам 
ӛмірінің ҧзақтығымен патологиялық аурулар саны 
кӛбейюде, оларға дәрілік заттарды бір мезгілде 
тағайындау қажет. Бҥгінгі таңдағы вульвавагиналды 
кандидозды диагностикалау және емдеудегі 
жетістіктерге қарамастан ауру акушерлік  
гинекологиялық аурулар арасынан алдыңғы қатарды 
алуда.Тағы да бір кӛңіл аударатын жайт, 
вульвовагинальды кандидоз ӛзінің созылмалылығымен, 
бірнеше жылдар бойы қайталанып ӛтуімен, басқа 
мҥшелер мен жҥйелерге таралу мҥмкіндігімен 
ерекшеленеді, олардың қызметтерін терең ӛзгертіп, 
ҥрдістің генерализациясына алып келеді. Антифунгальды 
препараттарды ҧзақ қолдану, микозбен қатар жҥретін 
аурулардың болуы, жанама әсерлердің ауырлығы мен 
кҥшеюіиің байқалуы, аллергия, кӛптеген синтетикалық 
препараттарға идиосинкразия дәрілік ӛсімдіктерден 
жасалған эффективті заттарды іздестірудің тәжірибелік 
маңыздылығын кҥшейтеді. Табиғи биологиялық 
заттардың микробтарға қарсы әсер ететіні анықталған, 
олардың саны оннан астам әртҥрлі дәрілік ӛсімдік 
шикізатымен кӛрсетілген. Бҥгінгі таңда медицинада 
ӛсімдік текті кең спектрлі жаңа антибактериялдық заттар 
жеткілікті (сальвин, новоиманин, хлорофилипт), ал 
микробқа қарсы заттардың тобында тек сангвиритрином 

ғана бар. Аяғы ауыр әйелдерде болатын кандидозды 
емдеуге арналған дәрілік препараттарға арнайы талаптар 
қойылады: қоздырғыштардың резистенттілігінің дамуын 
индуцирлеу қасиетін минимализациялау және әсерінің 
жоғары болуымен қатар, олардың эмбрионотоксикалық 
әсері тӛмен болуы және ананың денсаулығына зиян 
келтірмеуі тиіс. Тератогендік әсеріне байланысты кейбір 
зеңге қарсы дәрілік заттарды аяғы ауыр әйелдерге 
қолдануға болмайды. Сондықтан аяғы ауыр әйелдерге 
болатын гинекологиялық қабыну ҥрдістерін тәжірибе 
жҥзінде емдеуге дәрілік ӛсімдіктер қолданылады, себебі 
олардың қҧрамында флаваноидтар, полисахаридтер, 
дубильдік заттар секілді БАЗ болады, олар қабынуға 
қарсы, жараны жазады және микробтарға қарсы әсер 
етеді. 
Біздің тәжірибеміздің мақсаты  - кҥнделікті 
қолданылатын және дәрілік ӛсімдіктердің тҥрлерінен 
аурудың белгілерін емдейтін жинақ қҧрамын дайындау 
болып табылады. 
Бірінші сатыда біз аурудың белгілерін немесе ауруды 
тудыратын себептерді, сонымен бірге организмнің 
аурумен байланысқан жҥйесін анықтаймыз, олар 
патологиялық ҥрдістерге ҧшыратуы мҥмкін. Бҧдан кейін 
әдебиеттер, интернет ресурстары кӛмегімен ауру 
белгілері және нозологиясы анықталғанда қолданылатын 
жазбалар мен олардың қҧрамдарының кездесу жиілігіне 
талдау жасаймыз (№1 кестені қара).  
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1 - кесте 

 
 
Талдау нәтижесі бойынша жазбалардың ішінен ең кӛп 
қолданылатын дәрілік ӛсімдік шикізатын және олардың 
қосындысын таңдаймыз және оның ішінен кӛп кездесетін 
дәстҥрлі ҥйлесімдегі және рецепттегі әсер ететін ядроны 
(2-3 негізгі компонентті) бӛліп аламыз. Бҧған параллельді 
тҥрде организмнің байланысқан жҥйесіне әсер ететін 
ДӚШ-ның тҥрлерінің жинағына зерттеу жҥргіземіз. 
Осының нәтижесінде жинақтарды қҧраудағы 
алгоритмнің негізгі ерекшелігі жҥзеге асады: 2-3 негізгі 
компоненттерді жазбаға енгізу, олар аурудың себептері 
мен белгілерін жояды және оларға олардың кҥшін 
жоғарылату ҥшін (әсердің бір бағыттылығы) немесе 
организмнің байланысқан жҥйелеріне әсер ету ҥшін 
немесе дәмі мен иісін ӛзгерту ҥшін қосымша ДӚШ 
қосады. Соңғы сатысында жинақтық рецепттің 

оптимализациясы жҥргізіледі, дайындаудың (алудың) 
технологиясын іздеу, стандартизациялау әдістерін және 
қолдану жӛніндегі нҧсқаулықты дайындау жҥзеге 
асырылады. Алгоритмді қолдана отырып біз келесідегі 
қҧрамдағы жинақты қҧрдық: сҥйелшӛп шӛбі, қырықбуын 
шӛбі, тҥймедақ гҥлі, тырнақгҥл гҥлі, – қатынастары 
(10:40:25:25). Ана мен ҧрыққа жағымсыз жҥйелік әсердің 
қаупін тӛмендету ҥшін аяғы ауыр кезінде дәрілік 
заттарды қолданудың ең қауіпсіз жолы – 
интровагинальды қолдану болып табылады. Сондай-ақ 
осындай енгізу барысында клиникалық белгілердің 
редукциясы және сауығуы тез жҥреді. 
Біздің зерттеуіміздің келесі сатысы, алынған жинақтың 
микробқа қарсы, зеңге қарсы белсенділігін зерттеу 
болып табылады. 
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Бҧл мақсатпен біз келесі әсерлерді ескереміз, мысалы: 
экстрагент, шикізат бӛліктерінің ӛлшемі, шикізат-
экстрагент қатынасы, температура, уақыт және 
қайталануы. Оптимальды параметрлерді тапқан кезде 

және жинақтан экстракт алған кезде, оның микробқа 
қарсы және зеңге қарсы белсенділігі МФ ХІ басылымы 
бойынша зерттейміз. 
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С.Е. КЕЛИМХАНОВА, Л.Г. САТАЕВА, Г.Б. ЖУМАБАЕВА  
ПРОТИВОМИКРОБНЫЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ СБОР, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИ ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНОМ КАНДИДОЗЕ  

  
Резюме: Целью настоящего исследования - является разработка сбора на основе опыта традиционного применения 
отдельных видов лекарственного растительного сырья. В статье говорится об эффективности сбора для лечения кандидоза 
у беременных женщин. Сбор лекарственных растений обладает ярко выраженными антимикробными свойствами. 
Ключевые слова: лекарственные растения, сбор лекарственных растений, антимикробные свойства   

 
                                       
 

S.E. KELIMHANOVA, L.G. SATAYEVA,  G.B. ZHUMABAEVA  

THE ANTIMICROBIAL MEDICINAL COLLECTIONS USED IN THE VULVOVAGINAL CANDIDIASIS 

 
Resume: Main purpose is to design the collection based on the experience of traditional use of certain types of medicinal 
plants.The article refers to the collection efficiency for the treatment of candidacies in pregnant women. Collection of medicinal 
plants has obvious anti-microbial properties. 
Keywords: medicinal plants, collection of medicinal plants, anti-microbial properties 
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Д.К. КИЯШЕВ, Ш. НОКЕРБЕК, М.Д. КИЯШЕВ, Г.М. ПИЧХАДЗЕ  
КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова  

 
КОМПОЗИЦИОННАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА «АЗИСАЛ» НА ОСНОВЕ АЗИТРОМИЦИНА  

И КИСЛОТЫ САЛИЦИЛОВОЙ 
 
В целях получения комбинированного спиртового раствора нами выбран антибиотик азитромицин и удобным способом 
синтензирована кислота салициловая. Из этих двух ингредиентов получен препарат «Азисал». После определения 
антимикробной активности данного препарата разработана технология его получения. 
    
Салициловую кислоту получают в основном под 
давлением по методу Кольбе-Шмидта. Одним из 
больших недостатков данного способа является 
необходимость предварительного синтеза фенолята 
натрия, что связано со значительными технологическими 
трудностями: отгонка воды в вакууме и чрезвычайная 
гигроскопичность сухого фенолята натрия. Поэтому 
представляет интерес поиск более удобных 
альтернативных путей синтеза салициловой кислоты, 
исключающих использование фенолята натрия и этот 
недостаток устранен с помощью применения в качестве 
карбоксилирующего агента натриевой и калиевой солей 
этилугольной кислоты. Следовательно, по более 
удобному методу нами получена кислота салициловая. В 
медицине применяется 1% раствор салициловой кислоты 
в 70% спирте под названием салициловый спирт как 
антисептическое средство. Нами исследованы 
антимикробная активность 1% раствора кислоты 
салициловой в различных концентрациях этилового 
спирта (40%, 50%, 60%, 70%, 80% и 90%) в целях 
определения влияние разных концентрации этилового 
спирта на антимикробную активность кислоты 
салициловой. В результате эксперимента доказано, что 
1%  раствор кислоты салициловой в различных 
концентрациях этилового спирта (40-90%)  на 
соответствующие штаммы бактерии действует с 
одинаковой активностью независимо от концентрации 
этилового спирта (40%, 50%, 60%, 70%, 80% и 90%). Такое 
действие кислоты связано с его растворимостью в 
спиртах различной концентрации и полным распадом 
молекулы кислоты салициловой на ионы. Таким 
образом, на основании проведения антимикробных 
исследований, доказана необходимость приготовления 
1% спиртового раствора кислоты салициловой в 40% 
спирте так, как данный препарат  дешевле и 
экономический выгодней для производства. Разработана 
технология получения нового композиционного 
препарата «Азисал», состоящий из азитромицина 0,25 г и 
кислоты салициловой 1,0 г в 60% этиловом спирте, 
аналогичным способом приготовлен  в 60% этиловом 
спирте  раствор азитромицина в различных 
концентрациях 0,25; 0,5; 0,75; 1,0%   и установлены их 
антимикробные активности.  Сравнение их 
антимикробной активности показывает  эффективность 
композиционного препарата под названием «Азисал». 
Органический синтез является наиболее важной и 
сложной частью современной фармацевтической науки. 
Продукция, выпускаемая химико-фармацевтическими 
предприятиями широко используется в самых различных 
областях медицины. Это синтетические 
химиотерапевтические лекарственные средства, 
витамины, гормоны, пищевые добавки и др. /1,2/. В 

последнее время синтез биологических активных 
веществ является чрезвычайно востребованным и имеет 
хорошие перспективы. В современной медицине 
остается актуальной проблема борьбы с гноеродной 
инфекцией, несмотря на большой арсенал 
антибактериальных средств. В структуре инфекционной 
патологии населения важное место занимают местные 
процессы различной локализации, вызываемые, 
преимущественно, условно патогенными 
микроорганизмами. Приоритет в лечении местных 
инфекционных процессов отдается антисептикам, 
противовоспалительным средствам и антибиотикам. 
Однако, большинство из них, не обладает одновременно 
рядом необходимых свойств как, например, широким 
спектром антимикробной активности избирательно 
подавлять синтез простагландинов и гистаминов в 
воспаленных клетках, нормализовать обменные 
процессы в тканях раны. Следовательно, создание 
композиционных лекарственных форм дает возможность 
обеспечить практическую медицину активными 
терапевтическими средствами, позволит производить 
одновременную терапию нескольких заболеваний, 
расширить спектр их применения и уменьшить 
дозировки лекарственных средств /3-5/. Перспективным 
направлением является создание комбинированных 
лекарственных средств на основе сочетания 
антисептиков, противовоспалительных средств и 
антибиотиков с препаратами различных 
фармакологических групп. Оптимальная комбинация 
антисептиков и препаратов различных 
фармакологических групп обеспечит синергизм и много 
направленность фармакологического действия и снижает 
побочные реакции последних. Существуют 
разнообразные методы и способы лечения ран, но ни 
один из них полностью не отвечает требованиям 
современной хирургии /6,7/. Практически самую важную 
группу лечебных средств составляют 
химиотерапевтические, антисептические и 
противовоспалительные средства. Учитывая, 
вышеизложенные, мы обратили внимание на препарат, 
так называемый салициловый спирт или 1% раствор 
кислоты салициловый в 70% спирте. Так как данный 
препарат широко используется как антисептик во многих 
странах и содержит в своем составе 1% кислоту 
салициловую. Это соединение содержится в коре ивы и 
его целебные свойства были известны с древности. 
Отвар коры ивы как жаропонижающее, обезболивающее 
противовоспалительное средство рекомендовал 
применять еще Гиппократ. Немецкий химик Бюхнер из 
коры ивы выделил вещество, которое назвал салицин (от 
латинского названия ивы - Salix). Чуть позже из салицина 
была получена чистая салициловая кислота и доказано, 
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что она обладает лечебными свойствами. Кстати, кислота 
салициловая нашла свое место в медицине, ее раствор -  
салициловый спирт применяется при кожных 
воспалительных процессах и входит в состав многих 
косметических лосьонов. Кислота салициловая впервые 

получена Пирием в 1838 г. при окислении салицилового 
альдегида. Строение кислоты салициловой, как о-
оксибензойной кислоты, установлено Кольбе в 1853году, 
наблюдавшего разложение ее при нагревании на фенол 
и двуокись углерода.  

 
При синтезе кислоты салициловой по методу Кольбе-
Шмидта реакция проходит при присутствии очень 
гигроскопического реактива фенолята натрия. 
Следовательно, присутствие воды в реакционной среде 
приводит к различным осложнениям, что уменьшает 
выход кислоты салициловой.  Поэтому представляет 
интерес поиск более удобных альтернативных путей 
синтеза салициловой кислоты, исключающих 
использования фенолята натрия. 
Ранее в литературе имелась только одна работа, 
содержащая лишь отрывочные сведения о применении в 
качестве карбоксилирующего агента натриевой и 
калиевой солей этилугольной кислоты в реакции 
карбоксилирования фенола. При медленном нагревании 
до 175

0
С смеси фенола с суспензией 

натрийэтилкарбоната  в этаноле с одновременной 
отгонкой растворителя (до 100

0
С, 1атм) и части 

непрореагировавшего фенола (до 170
0
С, пониженное 

давление) и последующей обычной обработкой 
реакционной смеси (обработка водой, экстрагирование 
эфиром, подкисление водной фазы кислотой) получена 

салициловая кислота с выходом 50%. При проведении 
карбоксилирования фенола натрийэтилкарбонатом в 
условиях работы /7,8/ нам не удалось получить 
салициловую кислоту вследствие сильного осмоления 
(обугливания) реакционной смеси из-за окислительных 
процессов конденсации и уплотнения. Нами были 
исследованы некоторые закономерности протекания 
реакции карбоксилирования фенола 
натрийэтилкарбонатом и найдены оптимальные условия 
проведения процесса, исключающие вышеотмеченные 
нежелательные окислительные процессы. Установлено, 
что натриевая соль этилугольной кислоты может быть 
успешно применена в реакции карбоксилирования 
фенола и что карбоксилирование идет в основном в о-
положение с образованием салициловой кислоты. 
Найдено, что реакцию необходимо проводить в 
инертной газовой среде (аргон, диоксид углерода), т.к. в 
воздушной среде из-за окислительных процессов 
конденсации выход салициловой кислоты не превышает 
23-26%.  Определено вляние на ход реакции 
температуры, давления и продолжительности реакции. 
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Оптимальными условиями проведения реакции 
карбоксилирования фенола натрийэтилкарбонатом 
оказались: РArCO2 = 1.0 MПа, Т=200

0
С, t=6ч., при которых 

суммарный вход о- и п- изомеров оксибензойной 
кислоты составляет 87,5% (70,0% салициловой кислоты и 
17,5% п-оксибензойной кислоты). Побочный продукт 
данного процесса – п-оксибензойная кислота, находит 
применение в качестве пищевого консерванта и для 
получения полимерных материалов и 
жидкокристаллических полиэфиров, обладающих 
высокой термостойкостью. Отработан лабораторно-
технологический регламент получения салициловой 
кислоты по разработанному новому способу получения в 
соответствии с требованиями действующей нормативно-
технической документации. Проработаны вопросы, 

связанные с определением наиболее оптимальной 
технологической схемы производства, требований к 
качеству исходного сырья, методикой разделения о- и п-
изомеров оксибензойной кислоты, очисткой товарного 
продукта (салициловая кислота) и регенерацией 
непрореагировавшего фенола. На кафедре 
фармацевтической химии Казахского национального 
медицинского университета им. С. Д .Асфендиярова 
проведен полный фармакопейный анализ салициловой 
кислоты, полученной по новому способу. Испытания 
данного препарата на соответствие требованиям 
действующей нормативно-технической документации на 
кислоту салициловую включали следующие показатели 
качества: описание, растворимость, подлинность, 
температура плавления, прозрачность и цветность 
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раствора, хлориды, сульфаты, органические примеси, 
красящие вещества и фенол, оксидифенил, сульфатная 
зола и тяжелые металлы, потеря в массе при 
высушивании и количественные определения. Все 
испытания проводились по методикам ГФ ХI издания. В 
результате проведенных испытаний установлено полное 
соответствие качественных показателей салициловой 
кислоты, полученной по новому способу, требованиям 
действующей ВФС на данный препарат. Высокие 
качественные показатели салициловой кислоты, 
полученной по новому способу, подтверждены также 
методами ИК-, ЯМР. Таким образом, разработан простой 
и удобный способ получения салициловой кислоты - 
карбоксилированием фенола натрийэтилкарбонатом. 
Найдены оптимальные условия проведения процесса  
(Р(ArCO2) = 1.0 MПа, Т=200

0
С, t=6ч.), при которых выход 

салициловой кислоты достигает 70,0% (88,0% в расчете 
на вступивший в реакцию фенол). Установлено полное 
соответствие качественных показателей салициловой 
кислоты, полученной по новому способу, требованиям 
действующей ВФС на данный препарат. Имеется в виду, 
что этот способ получения салициловой кислоты может 
быть использован на Павлодарском химико-

фармацевтическом заводе. Структуру полученного 
продукта подтвердили ИК-, ПМР-спектрами, а также 
элементным анализом. ИК-спектры записаны на 
спектрофотометре UR-20(ГДР) в таблетках KBr, ПМР-
спектры в 10%-ном растворе в ДМСО-d6 на приборе 
«Tesla»-BS 487 (60Мгц), сдвиги даны относительно ТМС. В 
ИК-спектре кислоты салициловой имеются полосы, 
соответствующие ароматическим связям (Ar) в области 
700, 1610, 3020 см

-1
, С=0 связям (карбонильным) в 

области 1670 см
-1

, ОН-группе, в области 3240 см
-1

. 
Таблица. №1. 
В карбоксильной группе кислоты салициловой водород 
находится в виде гидрида иона, поэтому не улавливается 
прибором «Tesla» BS467 (60Мгц). Сдвиги даны 
относительно ТМС. При снятии ПМР-спектра кислоты 
салициловой ароматические протоны проявляются в 
виде мультиплета (за счет не эквивалентности протонов 
из ароматического углерода) и находится в области 7,66 
м.д. с площадью, соответствующей 4-м протонам. 
Гидроксильный протон ароматического углерода 
проявляются в виде синглета в области 11,7 м.д. с 
площадью соответствующей 1 м.д. протону. Таб.№1. 

 
Таблица 1 - ИК-, ПМР-спектры салициловой кислоты . 

№ 
соед. 

Частота валентных колебаний (γ), см
-1 

Величины хим. Сдвигов (σ), м.д. 

Ar  Alk (CH3) C=O OH спирт. Ar  Alk (CH3) 
OH  
спирт. 

1. 700,1610, 3020 - 1670 
 

3240 7,56 (м) - 11,7 (с) 

 
Кислоту салициловую применяют в медицинской 
практике как антисептическое, отвлекающее, 
раздражающее и кератолитическое средство в 
присыпках (2-5%) и (1-10%) мазях, пастах, спиртовых 
растворах (1-2%), при этом как растворитель во всех 
случаях берется 70% этиловый спирт и этот препарат 
называется салициловым спиртом. 
Кислота салициловая по фармакологическим действиям 
относится к нестероидным противовоспалительным 
средствам, кроме того, к этой группе относятся 
следующие группы веществ: 

 Кислота ацетилсалициловая. 

 Производные антраниловой (орто-аминобензойной) 
кислоты – мефенамовая, кислота флуфенамовая. 

 Производные пиразолона – бутадион, амидопирин. 

 Производные индолуксусной кислоты – 
индометацин. 

 Производные фенилуксусной кислоты – ортофен. 

 Производные фенилпропионовой кислоты – 
ибупрофен. 

 Производные нефтилпропионовой кислоты – 
напроксен. 
Нестероидные противовоспалительные средства 
оказывают противовоспалительное, анальгетическое, 
жаропонижающее действие. 
Механизм противовоспалительного действия этих 
препаратов связывают их ингибирующим влиянием на 
фермент циклооксигеназы, необходимой для синтеза 
циклических эндопероксидов. В результате уменьшается 

продукция простогландинов. Это приводит к снижению 
таких проявлений воспаления, как гиперемия, отек, боль. 
Нестероидные воспалительные средства проявляют 
также анальгетическое и жаропонижающее действие. 
Анальгетический эффект, большинства рассматриваемых 
препаратов объясняется тем, что уменьшает 
сенсибилизирующие влияния простогландинов на 
чувствительные окончания, уменьшая эффект действия 
на них «медиаторов воспаления» (брадикинин) и других 
типов раздражителей. Кроме того, снижение под 
влиянием нестероидных средств интенсивности 
воспалительной реакции, также сопровождается 
уменьшением болевых ощущений. Жаропонижающее 
действие рассматриваемых препаратов также связывают 
с угнетением биосинтеза простогландинов Е1 и 
уменьшением их пирогенного влияния на центр 
теплорегуляции гипоталамуса. 
Среди различных направлений современной 
клинической хирургии вопросы местного лечения 
гнойных ран занимают особое место. За рубежом и в 
нашей стране интенсивно ведется исследование и 
разработка новых лекарственных препаратов. Многие 
антимикробные препараты позволяют вылечивать 
различные заболевания, вызываемые бактериями /11/. В 
связи с этим, авторами /12,13/ для определения влияния 
различных концентрации спирта на антимикробную 
активность действующего вещества приготовлен 1% 
раствор кислоты салициловой в 6 образцах в этиловом 
спирте различных концентрации (40%, 50%, 60%, 70%, 
80%, 90%). Технологический процесс производства 1% 
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раствора кислоты салициловой в различных 
концентрациях спирта состоит из 2 технологических 
процессов, 3 вспомогательных работ и 3 УМО. 
Лабораторные испытания на антимикробную активность 
препаратов кислоты салициловой проводились в 
соответствии с существующими методами по изучению 
обеззараживающей активности дезинфектантов (Методы 
испытания дезинфекционных средств для оценки их 
безопасности и эффективности. Москва, 1998г.; Методы 
бактериологического контроля антимикробной 
активности дезинфицирующих и антисептических 

средств. Астана, 2006г.) в качестве тест-штаммов 
использовались микроорганизмы, рекомендуемые для 
таких исследований: штаммы грамположительных 
бактерий Bacillus Subtilis, Staphilococcus aureus, штаммы 
граммы грамотрицательных Escherichia coli и дрожжевые 
грибы Candida albicans методом диффузии в агар (лунок). 
Результаты исследований антимикробной активности 
образцов раствора кислоты салициловой (1-6) показаны 
в таблице №2. и графике №1. 
 

 
Таблица 2 - Результаты исследований антимикробной активности образцов раствора кислоты салициловой 

 № 
п/п 

Штаммы 1%  раствор кислоты салициловой 

1-обр. 2-обр. 3-обр. 4-обр. 5-обр. 6-обр. 

40%- 
cпирт 

50%- 
cпирт 

60%- 
cпирт 

70%- 
cпирт 

80%- 
cпирт 

90%- 
cпирт 

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 13 ± 0,2 13 ± 0,2 13 ± 0,2 13 ± 0,2 13 ± 0,2 13 ± 0,2 

4 Candida albicans 13 ± 0,2 13 ± 0,2 13 ± 0,2 13 ± 0,2 13 ± 0,2 13 ± 0,2 
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График 1 - Графическое изображение действия 1% спиртового расвора кислоты салициловой в различных  

концентрациях этилового спирта (1-6) 
 
Таким образом, на основании биологических 
исследований спиртовых растворов кислоты 
салициловой и сравнивая данные таблицы №2 и графика 
№1 мы установили, что 1% раствор кислоты салициловой 
влияет на соответствующие штаммы бактерий с 
одинаковой активностью независимо от концентрации 
этилового спирта (40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%). Это 
показано в таблице №2 и графике №1. Такое действие 
кислоты связано с его растворимостью в разбавленных 
спиртах и полным распадом молекулы кислоты 
салициловой на ионы. Кроме того, спирт и кислота 
салициловая обладают раздражающим, 
противовоспалительным действием, т.е. 
синергетическим действием. Таким образом, на 
основании проведения антимикробных исследований, 
доказана необходимость приготовления 1% раствора 
кислоты салициловой в 40% спирте в целях получения 
более дешевых препаратов, чем существующие, т.е., 
получение 1% раствора кислоты салициловой в 40% 
спирте был бы более экономичным. 
В последнее время, когда фармацевтический рынок 
активно заполняется новыми лекарственными 
средствами, которые позволяются разными, в том числе 
ранее неизвестными производителями и поставщиками, 
качество поступающих лекарственных форм остаются 
сомнительными. Поэтому ориентация отечественных 
фармацевтических предприятий на позиции GMP 
обеспечивает разработку и производство эффективных,  
конкурентоспособных лекарственных форм и будут 
удовлетворять потребности охраны здоровья населения. 
Использование лекарственных средств в медицинской 
практике предусматривает применение эффективных 
лекарственных форм. Рационально подобранная ЛФ 
позволяет максимально оказывать лечебное действие 
препарата при минимальных побочных эффектах, 
значительно менять действия субстанции, т.е. ускорять 

или пролонгировать фармацевтический эффект, 
регулировать всасывание и выведение, 
аллергизирующие действие, улучшать 
органолептические свойства ЛФ. В связи с этим, к 
лекарственным формам предъявляются следующие 
требования: по лечебному назначению, высокая 
биодоступность лекарственной субстанции в данной 
лекарственной форме и соответствующая 
фармакокинетика, равномерность распределения 
лекарственной субстанции в массе вспомогательных 
веществ, а отсюда - точность дозирования их в процессе 
хранения, соответствие нормам микробной 
контаминации, удобство приема и простота 
приготовления лекарственной формы. 
Учитывая вышеизложенное, мы обратили внимание на 
медицинские растворы, так как они широко 
используются в медицинской практике как наружные и 
внутренние средства и их в стерильном виде часто 
применяют парентерально, кроме того, растворы 
готовятся без особого труда. В состав раствора можно 
вводить различные лекарственные вещества, в 
основном, это антисептики, местные анестетики, 
противомикозные, антибактериальные, 
противовоспалительные и болеутоляющие средства. 
Широкое применение спиртовых растворов обусловлено 
простотой их изготовления, разнообразием способов 
назначения и более высокой, чем у водных растворов, 
стабильностью /14-15/. 
Ранее под руководством профессора Кияшева Д.К. были 
получены на основе 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% 
этиловых спиртов композиционный препарат «Брисал», 
состоящий из бриллиантового зеленого и кислоты 
салициловой в различных соотношениях ингредиентов. 
Продолжая исследования в указанной области в целях 
повышения лечебной эффективности лекарственной 
формы, нами разработан новый композиционный 
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препарат, содержащий азитромицетин и кислоты 
салициловой в 60% этиловом спирте в целях 
определения противомикробной активности 
комбинированного спиртового раствора под условным 
названием «Азисал». 
Азитромицин кислотоустойчивый антибиотик группы 
макролидов, является представителем азолидов, 
широкого спектра действия: механизм антимикробного 
действия связан с нарушением синтеза белков 
микроорганизмов. Действует в малых дозах 
бактериостатически а в больших бактерицидно. Активен 
в отношении грамположительных (стафилококки и 
стрептококки) и грамотрицательных кокков (гонококки, 
менингококки). Показания: инфекционно-
воспалительные заболевания, в т.ч., бронхит, пневмония, 
инфекции кожи и мягких тканей, средний отит, синусит, 

фарингит, тонзиллит, гонорейный и негонорейный 
уретриты, цервицит, болезнь Лайма (боррелиоз) и т.д., а 
кислота салициловая проявляет противовоспалительное 
действие и применяют наружно как антисептическое, 
отвлекающее, раздражающее и кератолитическое 
средство в присыпках (2-5 %) и 1-10% мазях, пастах, 
спиртовых растворах (1% и 2%). При сочетании 
азитромицина и кислоты салициловой в одном 
композиционном препарате   «Азисал» должны проявить 
синергетическое действие. При выборе дозы 
ингредиентов в растворе за основу взяты литературные 
данные. 
Состав композиционного спиртового раствора «Азисал» 
приведен в таблице №3,  технологический процесс 
производства в таблице №4, а аппаратурная схема 
производства в схема №1 

 
Таблица 3 - Образец композиционного препарата «Азисал» 

№ 
серий 

Наименование компонентов № образцов 

1  Ингредиенты 

Азитромицин 0,75г 

Кислота салициловая  1 г  

Спирт этиловый 60%  до 100мл 

 
 
Таблица 4 - Технологическая схема производства спиртовых растворов композиционного  препарата  «Азисал» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

вр.1.1 подготовка помещения, 

оборудования и персонала  

вр.1 вспомогательная работа 

тп.1 получение 60% спирта 

тп.2 приготовление спиртного 

раствора “Азисал” 

умо.1 розлив во флаконы  

стандартизация 

готовая продукция 

вр.1.2 подготовка азитромицина и 

кислоты салициловой  

вр.1.3 Подготовка спирта 96% и воды 

очищенной  

тп.1.1 разбавление 96% спирта с очищенной 

водой до  60% спирта. 

тп.2.1 растворение смеси азитромицина и 

кислоты салициловой в 60% спирте. 

умо.1.1 фасовка  

умо.1.2 упаковка   

умо.1.3 маркировка  

склад 
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ВР - стадия вспомогательных работ 
ТП - стадия технологического процесса 
УМО - стадия упаковки, маркировки и отпуска на склад. 
                  

   
 

 
 

Схема №1 
Аппаратурная схема производства  

 
 

1. Весы 
2. Реактор 
3. Мотор электромешалки 
4. Емкость для спирта 
5. Емкость для очищенной воды 
6. Приемник 

 
 
В соответствии с аппаратурной схемой производства 
(схема №1) для получения 60% этилового спирта в 
реактор (2) из емкости (4) наливаем рассчитанное 
количество 96% этилового спирта и рассчитанное 
количество воды очищенной из емкости (5). Расвор 
перемешивают несколько раз электромеханической 
мешалкой (3).  
На весах (1) отвешивают предварительно мелко 
измельченный порошок 0,75кг азитромицина и 1кг 
салициловой кислоты и загружают все в реактор (2). 
После этого включают электромеханическую мешалку (3) 
и перемешивают их до полного растворения. Затем 
раствор фильтруют. Получается раствор - прозрачная 
жидкость с запахом спирта. Затем их переливают во 
флаконы. Далее определяют биологическую активность 
нового композиционного спиртового препарата 
«Азисал». 
Состав комбинированного препарата «Азисал»: 
Азитромицина                         0,75 
Кислоты салициловой            1,0 
Спирта этилового 60 %  до   100мл 

Далее  приготовлены 4 образца азитромицина в 
различных концентрациях 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; в 60% 
спирте по анологичной методике получения 
композиционного спиртового раствора «Азисал»  для 
сравнения антимикробной активности с активностью 
комбинированного препарата «Азисал» и все образцы 
были испытаны на антимикробную активность. 
Состав спиртовых растворов азитроимцина 
Азитромицин     0,25 -1,0 
Спирт 60% до     100 мл 
Краткое описание антимикробного метода исследования 
препарата «Азисал»: 
Изучение антимикробной актиности препарата «Азисал»  
проводилось по отношению к штаммам бактерий 
Staphilococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa  и дрожжевому грибу Candida albicans 
методом диффузии в агар (лунок). Исследуемые образцы 
растворяли в 96% этиловом спирте в концентрации 
1мг/мл. культутру выращивали при температуре 37

0
С в 

течение 18-24 часов. Культуру разводили в 0,9% растворе 
хлорида натрия, бактерии вносили по 1 мл в чашки с 
мясопептонным агаром, а кандиду – в среду Сабуро и 
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засевали по методу получения «сплошного газона». 
Формировали лунки диаметром 6 мм куда вносили 
препараты и 96% этиловый спирт в качестве контроля. 

Результаты исследований антимикробной активности 
препарата «Азисал» приведены в таблице 5. 

 
Таблица 5 - Антимикробная активность препарата «Азисал»   

№ шифр Staphilococcus aureus Escherichia coli Pseudomonas 
aeruginosa 

Candida albicans 

«Азисал» ДКК-4 29 7 27 10 

 
Краткое описание антимикробного метода исследования 
спиртовых растворов азитромицина в различных 
концентрациях: 
Изучение антимикробной актиности вышеуказанных 
образцов проводилось по отношению к штаммам 
бактерий Staphilococcus aureus, Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa  и дрожжевому грибу Candida 
albicans методом диффузии в агар (лунок). Исследуемые 
образцы растворяли в 96% этиловом спирте в 
концентрации 1мг/мл. культутру выращивали при 

температуре 37:С в течение 18-24 часов. Культуру 
разводили в 0,9% растворе хлорида натрия, бактерии 
вносили по 1 мл в чашки с мясопептонным агаром, а 
кандиду – в среду Сабуро и засевали по методу 
получения «сплошного газона». Формировали лунки 
диаметром 6 мм куда вносили препараты и 96% 
этиловый спирт в качестве контроля. 
Результаты исследований. Результаты исследований 
антимикробной активности образцов приведены в 
таблице 6. 

 
Таблица 6 - Антимикробная активность спиртовых растворов азитромицина в различных концентрациях:  

№ шифр Процентное содержание 
азитромицина в 60% спирте 

Staphilococcus 
aureus 

Escherichia coli Pseudomonas 
aeruginosa 

Candida 
albicans 

1 ДК-5 0,25 25 12 14 0 

2 ДК-6 0,5 29 7 27 0 

3 ДК-7 0,75 26 0 16 0 

4 ДК-8 1,0 26 0 25 0 

 
Таким образом, на основании антимикробного 
исследования спиртовых растворов азитромицина в 
различных концентрациях (0,25-1,0) и комбинированного 
препарата «Азисал», сравнивая данные таблицы 5 и 6 
установили, что комбинированный препарат «Азисал» 

проявляет максимальную эффективность, а по 
отношению к дрожжевым грибам дополнительно 
проявляет кандидомикозное действие, что обусловлено 
синергизмом двух препаратов: азитромицина и кислоты 
салициловой. 
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Түйін: Комбинирленген спиртті ерітіндіні алу мақсатында азитромицин антибиотигі таңдалып алынды және тиімді әдіспен 
салицил қышқылы синтезделді. Осы екі ингредиенттерден «Азисал» препараты алынып, антимикробтық белсенділігі 
анықталған соң, оның алыну технологиясы жасалды. 
 
 
 

 
COMPOSITIONALLY PHARMACEUTICAL FORM "AZISAL" BASED ON AZITHROMYCIN AND SALICYLIC ACID 

Resume: In order to receive combined alcohol  solution we chose antibiotics azytromycin and synthesized salicylic acid by 
convenient method. 
We got “Azysal” drug from above 2 in gredients. After studying antimicrobial activities of the drug the receiving technology was 
elaborated. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ                                                                         EPIDEMIOLOGY 
 
УДК [616.988.23+616.915+616.915.1]-036.22  

 
К.К. АБДИКАЛЫКОВА  

РГКП «ДС г. Алматы» КГСЭН МЗ РК 
 

ОБЗОР ЭПИДСИТУАЦИИ В КАЗАХСТАНЕ 
 

Усиление межсекторального и межведомственного взаимодействия способствует охране здоровья граждан и 
обеспечению санитарно-эпидемиологического их благополучия. Для улучшения эпидемиологической обстановки в 
стране следует совершенствовать деятельность организаций санэпид структур, в том числе занимающихся 
дезинфекцией и дератизацией, в части налаживания единой координации их деятельности с целью повышения 
качества и эффективности проводимых мероприятий.  
Ключевые слова: эпидситуация, санитно-эпидемиологическое благополучие, инфекционная заболеваемость 
 
Одной из основных задач реализации Государственной 
программы развития здравоохранения Республики 
Казахстан «Саламатты Казакстан» на 2011–2015 годы 
поставлена усиление межсекторального и 
межведомственного взаимодействия по вопросам 
охраны здоровья граждан и обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия. 
За период реализации Государственной программы 
реформирования и развития здравоохранения 
Республики Казахстан сформирована система 
санитарной охраны границы: на Государственной 
границе  развернута сеть санитарно-карантинных 
пунктов,  обеспечивающих защиту территории страны от 
завоза и распространения особо опасных инфекционных 
заболеваний. Отмечается позитивная динамика 
состояния санитарно-эпидемиологической ситуации, 
зарегистрировано снижение заболеваемости  по ряду 
значимых инфекционных заболеваний, а по некоторым 
вакциноуправляемым ставится задача их полной 
ликвидации или элиминации *1+.  
Вместе с тем остаются нерешенными многие вопросы в 
охране общественного здоровья. Требует 
совершенствования деятельность организаций, 
занимающихся дезинфекцией и дератизацией, в части 
налаживания единой координации их деятельности, 
повышения качества и эффективности проводимых 
мероприятий.  
Наряду со всеми, туризм и деловые поездки граждан 
продолжают оставаться важной отраслью нынешней 
экономики.  
В связи с возрастающим риском биологического 
терроризма и распространения особо опасных инфекций 
необходимо создание национальной системы 
биологической безопасности *1+.  
По данным статистики, по сравнению с 2010 годом 
снижена инфекционная заболеваемость: ботулизмом – в 
4,3 раза, Конго-Крымской геморрагической лихорадкой – 
в 2,7 раза, сальмонеллезом – на 35,6%, вирусным 
гепатитом «А» – на 31,1%, вирусным гепатитом «В» – на 
26,5%, педикулезом – на 28,7%, ротавирусными 
инфекциями – на 26,6%, чесоткой – на 19,7%, 
бруцеллезом – на 15,7%, бактериальной дизентерией – 
на 15,0%, острыми кишечными инфекциями – на 13,1%, 
туберкулезом органов дыхания – на 11,7%, 
эхинококкозом – на 8,9%, носительства ВИЧ-инфекции – 
на 5,8%, геморрагическими лихорадками – на 10 случаев, 

листериозом – на 9 случаев, эпидемическим паротитом и 
сибирской язвой – на 3 случая. 
Отмечается ежегодное снижение заболеваемости 
населения бешенством. В 2009 году зарегистрировано 14 
случаев, в 2010 – 6 случаев, в 2011 году – 4 случая. По-
прежнему, большинство случаев заболеваний связано с 
несвоевременным обращением пострадавших за 
медицинской помощью.  
По причинам несоблюдения необходимых санитарно-
эпидемиологических требований при приготовлении и 
употреблении пищи, воды не гарантированного качества, 
овощей и фруктов, зарегистрированы групповые 
заболевания пищевой токсикоинфекцией среди детей в 
поезде с 39 пострадавшими в 2011 году, а также 19 
случаев вирусного гепатита «А» в летний период того же 
года. Здесь уместно повторять фразы из Послания 
Президента РК том, что «Здоровый образ жизни и 
принцип солидарной ответственности человека за свое 
здоровье – вот что должно стать главным в 
государственной политике  в сфере здравоохранения, и 
повседневной жизни населения.» 
На примере Алматинской области следует 
освидетельствовать следующую эпидобстановку. Всего 
за 4 неделю января текущего года по первичным 
экстренным извещениям зарегистрировано: острых 
кишечных инфекций 16 случаев (5 - г. Талдыкорган, 3 - 
Енбекшиказахский, 2 – Карасайский, Талгарский, 1 – 
Ескельдинский, Илийский, Каратальский районы и г. 
Капшагай), из них до 14 лет – 12. Вирусного гепатита - 8 
случаев (2 – г. Талдыкорган, Карасайский, 1 - 
Ескельдинский, Жамбылский, Илийский, Сарканский 
районы), из них детей до 14 лет – 4. По 73 
исследованным пробам питьевой воды, в области, не 
соответствующих СанПиН – 3 (4,1%) (Балхашский район, 
г.Капшагай). Из исследованных 315 смывов не 
соответствующих СанПиН - 5 (1,6%).  
Для сравнения приводим данные санэпидситуации за 
последнюю неделю декабря 2012 года. По первичным 
экстренным извещениям зарегистрировано: острых 
кишечных инфекций 7 случаев (5 – Талгарский, 2 –
Жамбылский районы), из них до 14 лет – 6. Вирусного 
гепатита – 2 случая (Енбекшиказахский, Талгарский 
районы), из них детей до 14 лет – 1 [2].  
По приведенным данным констатируется некоторое 
ухудшение эпидситуации по инфекционной патологии в 
Алматинской области.  
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По данным ВОЗ, здоровье человека на 50% зависит от 
образа жизни. Вместе с тем в настоящее время механизм 
межсекторального и межведомственного партнерства в 
вопросах охраны общественного здравоохранения не 
налажен, что связано с недостаточным пониманием 
государственными органами, государственными и 
частными секторами своих миссий в области охраны 
здоровья, отсутствием четкого разделения 
ответственности, слабым информационным 
сопровождением проблем охраны здоровья. 
Также причинами низкого уровня здоровья населения 

являются недостаточная информированность, 
грамотность и мотивация населения  
в вопросах ведения здорового образа жизни и 
профилактики болезней, сохранение неблагоприятных 
условий окружающей среды, водопотребления и 
питания, экономическое неблагополучие социально 
уязвимых категорий населения. Кроме того, сохраняется 
слабая профилактическая активность системы 
здравоохранения, то есть ориентация на лечение 
болезней, а не на их предотвращение. 
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К.К. АБДИКАЛЫКОВА 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЭПИДСИТУАЦИЯҒА ШОЛУ 
 
Түйін: Сектораралық және ведомствоаралық сабақтас қызметтестікті кҥшейту азаматтардың денсаулығын қорғауға және 
олардың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз етуге мҥмкіндік туғызады. Елдегі эпидемиологиялық 
жағдайды жақсарту ҥшін санэпид қҧрылым мекемелерінің, соның ішінде дезинфекция және дератизациямен айналысатын 
қҧрылымдар жҧмысын, жҥргізілетін іс-шаралар сапасы мен тиімділігін жоғарылату мақсатында, олардың әрекетін бірегей 
басқаруды ҧйымдастыру арқылы жетілдіру қажет.  
Түйінді сөздер: эпидситуация, санитно-эпидемиологическое благополучие, инфекционная заболеваемость 
 
 
 

К.К. ABDIKALIKOVA 
REVIEW EPIDEMIC SITUATION IN KAZAKHSTAN 

 
Resume: Strengthening inter-sectoral and inter-agency cooperation helps protect the health of citizens and ensuring sanitary and 
epidemiological welfare. To improve the epidemiological situation in the country should improve the work of organizations sanepid 
structures, including those working in disinfection and deratting, in part to establish a common coordinate their activities in order 
to improve the quality and efficiency of the activities. 
Keywords: eрidsituatsiya, sanitno-epidemiological safety, infectious diseases 
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РАЗДЕЛ 3. ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
CHAPTER 3. INNOVATIVE TEACHING METHODS 
 
УДК 61:371.31-005-001.76 

 
Ж.И. РЫСБАЕВА, Г.А. КАРКИМБАЕВА, Г.А. ДУЙСЕНБИЕВА 

Казахский Национальный Медицинский Университет имени С.Д.Асфендиярова 
Модуль «Пропедевтики стоматологии детского возраста и ортодонтии» 

 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
 
Методическая деятельность определяется как система мер, основанная на достижениях науки и практики, она 
направлена на развитие творческого потенциала преподавателя и студентов. Для достижения  поставленных целей  
необходимы интерактивные  технологии обучения, которые делятся на игровые и неигровые. К игровым методам 
относятся: деловая учебная игра, ролевая игра, тренинг. К неигровым методам относятся: анализ конкретных 
ситуаций (case- study), групповые дискуссии, мозговой штурм, методы  кооперативного изучения. В статье даны 
основные этапы проведения занятия с использованием интерактивных методов обучения. 
Ключевые слова: методология, интерактивный метод, формирование, обучение, дидактика, компетенция, 
самостоятельное мышление,  самостоятельная работа 
 
Технология модульного обучения – самостоятельное 
достижение цели учебно-познавательной деятельности в 
процессе работы с модулем. Модуль – это 
функциональный узел, в качестве которого выступает 
программа обучения, индивидуализированная по 
выполняемой деятельности. Содержание обучения 
представляется в законченных блоках. 
Методическая деятельность определяется как система 
мер, основанная на достижениях науки и практики, она 
направлена на развитие творческого потенциала 
преподавателя и студентов, в конечном итоге на рост 
уровня образованности, воспитанности и развития 
обучающихся 
Основными принципами технологии обучения являются: 
обеспечить реализацию целей Психологической 
сущностью новых технологий обучения должно стать 
планирование учебного процесса от студента, т.е. 
психологически ориентированное самостоятельное 
обучение. (ЮНЕСКО, 1961г.). Мы знаем, что с 2012 
учебного года основная доля учебных часов были 
преобразованы в СРС и СРСП, т.е. максимум 
самостоятельной работы. Основными дидактическими  
функциями самостоятельной работы следующие: 
 закрепление знаний, умений, полученных на 

занятиях; 
 расширение и углубление учебного материала; 
 формирование самостоятельности мышления путем 

выполнения индивидуальных заданий, решения 
психологических задач; 

 выполнение индивидуальных наблюдений, 
экспериментов; 

 обучение с наивысшей эффективностью, 
структурирование содержание обучения в 
соответствии с различными целями и этапом 
обучения (в нашем Университете определены пять 
компетенции в обучении, каждая из которых  имеют 
свои цели). 

Вне зависимости от изучаемой дисциплины 
дидактический процесс практических занятий можно 
рассматривать как последовательность трех этапов:  
- мотивационный (М) 
- этап собственно познавательной деятельности (ПД)  
- этап управления этой деятельностью 
Для достижения  поставленных целей  необходимы 
интерактивные  технологии обучения.  
Интерактивные методы обучения делятся на игровые и 
неигровые. К игровым методам относятся: деловая 
учебная игра, ролевая игра, тренинг. К неигровым 
методам относятся: анализ конкретных ситуаций (case- 
study), групповые дискуссии, мозговой штурм, методы  
кооперативного изучения. 
Методология  проведения метода дискуссии 
1. Должна быть проблема. Студенты сами по степени 

важности, значимости выделяют наиболее  
«острую» для работы в малых группах; 

2. Преподаватель выделяет группе  необходимый 
материал (литературу, справочники); 

3. Выделенная проблема становится предметом 
изучения и обсуждения в малой группе; 

4. Далее следует общая дискуссия: анализ 
высказанных позиций, принятие наиболее 
перспективных точек зрения. 
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Рисунок  1 

 
Например: в детскую стоматологическую поликлинику 
явился ребенок  7 лет с жалобами на ночные боли в зубе 
(рисунок 1). Объективно: в области 4.6 зуба кариозная 
полость несообщающаяся с полостью зуба, 
зондирование резко болезненно в одной точке, 
перкуссия безболезненно. 
Проблема: судя по возрасту ребенка постоянный зуб с 
несформированными корнями, который  при котором 
возможно использование различных методик лечения. С 
помощью метода дискуссии прийти  к одному решению.  
Методология проведения метода круглого стола 

Вариант № 1  
1. Заслушивание кратких вводных сообщений 

участников круглого стола; 
2. Постановка перед участниками «круглого стола» 

вопросов, поступивших из аудиторий; 
3. Развертывание дискуссии; 
4. Выработка согласованных позиций по предмету 

обсуждения. 
Например, на представленной рентгенограмме 
выявить патологию, предложить эффективные 
методы лечения (рисунок 2, рисунок 3).  

 
 

 
Рисунок 2 
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Рисунок  3 

Вариант № 2 
1. Показ проблемы; 
2. Представление участников «круглого стола», 

заслушивание их суждений по проблеме; 
3. Подключение «свободного микрофона»  с целью 

выяснения мнения аудитории; 
4. Дискутирование; 
5. Нахождение  «точек соприкосновения» и выработка 

согласованной позиции по данной ситуаций. 
Методология  проведения метода «мозгового штурма»  
1. Постановка проблемы; 
2. Генерирование вариантов решения проблемы. 

Принимаются к рассмотрению  все идеи: реальные, 
фантастические, смешные, трудновыполнимые. 
Каждая идея фиксируется студентами; 

3. Поиск аргументов в поддержку предложенных идей, 
производится жеребьевка идей. Каждая группа 
делится по 2-3 человека, и 7- 10 минут  студенты 

должны представить как можно больше аргументов 
в пользу доставшейся идее. 

4. Отбор аргументированных  вариантов решений, из 
каждой группы выступает 1 представитель с 
наиболее правильным решением данной 
проблемы; 

5. Критика отобранных решений, далее студенты за 7- 
10 минут высказывают наибольшее количество 
критических замечаний в адрес отобранных идей. В 
результате отбираются решения наиболее 
устойчивые к критике; 

6. Продумывание способов реализации отобранных 
решений, обсуждение этих способов; 

7. Подведение итогов, преподаватель резюмирует 
итоги «мозгового штурма»,  и итоги обсуждения 
результатов, отмечает идеи, которые оказались вне 
поля зрения. 

 

 
Рисунок  4 
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Например: на представленной рентгенограмме  выявить 
осложнения после лечения постоянного зуба с 
несформированным корнем, определить методы 
лечения. 
Методология  проведения метода «Снежный ком»  
1. Студентам раздает 4- 8 карточек, необходимо 

написать 4- 8 решений проблемы (на каждой 
карточке один вариант); 

2. Затем  они объединяются в пары и отбирают 
наиболее согласованные решения (например из 10 
карточек остается 6); 

3. Затем объединяются в четверки и из них опять 
оставляют наиболее правдоподобные решения 
(например из 12 карточек осталось 8); 

4. Затем представитель от группы защищает общие 
наработки, проводится систематизация  
предложений  выделяются сходные варианты. 

 

 
Рисунок  5 

 
Например: среди студентов 3 курса предложено дать 
наибольшее количество этиологических факторов, 
вызывающих заболевание пародонта (рисунок 5). Таким 
образом, в методологии обучения можно выделить 
следующие ступени: 
Ступень 1 – Знать: Способность запоминать выученный 
материал. 
Ступень 2 – Понимать смысл: Способность усваивать суть 
учебного материала 

Ступень 3 – Использовать: Способность применять 
выученный материал в разных клинических  ситуациях 
Ступень 4 – Анализировать: Способность разделять 
материал на компоненты 
Ступень 5 – Синтезировать: Способность соединять 
отдельные элементы, формировать новые структуры для 
решения  задач. 
Ступень 6 – Оценивать: Способность определять 
значимость материала с точки зрения известной цели. 
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ИНТЕРАКТИВТІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ТӘЖІРИБЕЛІ САБАҚТЫ ЖҤРГІЗУДЕГІ ӘДІСТЕМЕНІҢ КЕЙБІР 
СҦРАҚТАРЫ 

 
Тҥйін: Әдістемелік қызмет іс-әрекеттер жҥйесі болып анықталады, ғылым және тәжірибедегі жетістіктерге негізделген, 
оқытушылардың және студенттердің шығармашылық мҥмкіндіктеріне бағытталған. Қойылған мақсаттарға жету ҥшін 
интерактивті технология бойынша оқыту керек, олар ойын және ойын емес болып бӛлінеді. Ойын әдісіне мыналар жатады: 
іскерлік оқу ойыны, рӛлдік ойындар,тренинг. Ойын емес әдістерге мыналар жатады: нақты жағдайлардың анализі (case- 
study), топтық пікірталас, ой тҥрткі, кооперативті әдіспен оқыту. Мақалада сабақты интерактивті оқыту әдісін қолданудың 
негізгі кезеңдері берілген. 
Тҥйінді сӛздер: әдістеме, интерактивті әдіс, қалыптастыру, оқыту, дидактика, компетенция, ӛзіндік ойлау, ӛзіндік жҧмыс. 
 
 

SOME METHODOLOGICAL ISSUES OF PRACTICAL CLASSES USING INTERACTIVE TEACHING METHODS 
 
Resume: Methodical activity is defined as a system of measures, based on the achievements of science and practice, it aims to 
develop the creative potential of the teacher and students. To achieve these goals requires interactive learning technologies, which 
are divided into gaming and non-gaming. By playing methods include business training games, role play, training. For non-gaming 
methods include case studies (case-study), group discussions, brainstorming, cooperative learning methods. The article presents 
the main stages of the classes using interactive teaching methods. 
Keywords: methodology, interactive method, the formation, training, teaching, expertise, independent thinking, independent work 
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Б.Ш. ТУКЕШЕВА, С.А. КРАСНОВА  
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы 

 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОГО ПОДХОДА ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 4 И 5 КУРСА ПО  ДИСЦИПЛИНЕ 

«ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ» ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ОБЩАЯ МЕДИЦИНА» НА КАФЕДРЕ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ №1 
 

В данной статье описан опыт применения компетентного подхода для оценки знаний студентов 4 и 5 курса по 
дисциплине «Внутренние болезни» по специальности «общая медицина» с помощью пяти компетенций («знания», 
«практические навыки», «коммуникативные навыки», «правовые компетенции или адвокат здоровья», 
«самосовершенство - СРС») на кафедре внутренних болезней №1. 
Ключевые слова: компетенция, знание, практические навыки, право, коммуникативность, самосовершенствование. 
 
Высшее образование за последние годы стало одним из 
главных государственных приоритетов во всем мире, в 
том числе в Республике Казахстан. В связи со 
вступлением нашего университета в Болонский процесс, 
произошли преобразования в медицинском и 
фармацевтическом образовании.  
Методы оценки знаний и навыков обучающихся 
проводятся по компетенциям согласно:                 
- ГОСО РК 5.03.06-2006 «Система образования 
Республики Казахстан. Контроль знаний в высших 
учебных заведениях» от 26.08.2006 г.  
-  Типовым  правилам проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся от 18 марта 2008 года,  
- Приказа  МОН РК № 125,  с изменениями  от 13 апреля  
2010 года, 
- Приказа МОН РК № 168, зарегистрированного в 
Министерстве юстиции РК от 17 мая  2010 г.  № 6236. 
Внедренным новым ГОСО 2006 предусмотрена оценка 
конечных результатов обучения студентов с помощью 
пяти компетенций («знания», «практические навыки», 
«коммуникативные навыки», «правовые компетенции 
или адвокат здоровья», «самосовершенство - СРС»). 
Согласно введенным изменениям в педагогике на смену 
традиционной методики 5-бальной оценки приходит 
дифференцированная 12-бальная оценка знаний, 
гарантирующая конечный результат – качество 
образования. 
На нашей кафедре третий год, причем первый год по 
кредитной системе, обучаются студенты 4 курса (каз.яз, 
рус.яз) по специальности «общая медицина» по 
дисциплине «Внутренние болезни», на которую 
отведено 405 часов, из них лекции - 30 часов, 
практические занятия - 120 часов, самостоятельная 
работа студентов - 135 часов, СРСП – 120 часов, 
профессиональная практика (помощник врача-
ординатора) - 36 часов. Занятия цикловые. 
Дисциплина «Внутренние болезни» на 4 курсе состоит из 
9 кредитов (10 блоков-кардиология, гастроэнтерология, 
гематология, нефрология, ревматология, пульмонология, 
инфекционные болезни, фтизиатрия, эндокринология, 
дерматовенерология).  Все эти кредиты распределены по 
восьми кафедрам и модулям. 
На кафедре внутренних болезней №1 проводятся 
занятия по трем кредитам («Кардиология», 
«Гастроэнтерология», «Гематология». После окончания 
обучения по всем блокам, студенты сдают 

интегрированный экзамен, состоящий из тестирования и 
ОСКЭ.   
На нашей кафедре второй год обучаются студенты 5 
курса (каз.яз, рус.яз) по элективным дисциплинам 
«Введение в кардиологию» и «Введение в 
гастроэнтерологию», в 2012-2013 учебном году 
элективные дисциплины стали интегрированными с 
кафедрой нутрициологии и курсом физиотерапии и 
лечебной физкультуры. На каждую элективную 
дисциплину было отведено по 90 часов, из них 
практические занятия - 60 часов, самостоятельная работа 
студентов - 30 часов, в 2012-2013 году – 3 кредита (135 
часов). 
С начала 2011-2012 учебного года на кафедре внедрен 
компетентный подход оценки знаний с помощью пяти 
компетенций, которые подробно описаны в рабочей 
программе и в силлабусе. Баллы за все компетенции 
фиксируются в учебном журнале на страницах с 
номерами, определенными ДУМР КазНМУ. 
1. Когнитивные компетенции. У студента на кафедре 
формируются знания по: 

 этиологии и патогенезу распространенных 
кардиологических, гастроэнтерологических и 
гематологических заболеваний; 

 классификации, клиники, течению, осложнениям и 
прогнозу распространенных  кардиологических,  
гастроэнтерологических и гематологических 
заболеваний; 

 современным методам клинико-лабораторных и 
инструментальных исследований; 

 современным принципам лечения распространенных 
кардиологических, гастроэнтерологических и 
гематологических заболеваний. 
Данная компетенция фиксируется в учебном журнале 
ежедневно в виде одного интегрированного балла, 
причем этот балл складывается из нескольких: 
- оценка исходного уровня знаний по тестам (20) в 

письменном виде, с последующей оценкой ответов, 
которые корригируются; 

- обсуждение темы занятия (устный опрос); 
- освоение практических навыков - курация 

тематических больных (сбор жалоб, анамнеза 
заболевания и жизни, физикальные данные, 
обоснование  клинического диагноза, основные 
принципы лечения); 

- участие в обходах (рисунок 1); 
- разбор тематических больных. 
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Рисунок 1 - Компетенции «знания» (на обходе доцента) 
 

Критерии оценки описаны в силлабусе и используются 
каждым преподавателем. 
2. Операциональные компетенции. У студента на 
кафедре формируются практические навыки: 
- по кредиту «Кардиология»: 

 правильно собрать жалобы и анамнез у больного; 

 применить объективные методы обследования при 
заболеваниях сердечно – сосудистой системы;  

 выбрать оптимальные клинико-лабораторные и 
инструментальные методы исследования и 
интерпретировать полученные данные при заболеваниях 
сердечно – сосудистой системы;  

 составить план лечения и реабилитации больного 
при заболеваниях сердечно – сосудистой системы;  

 оценить общее состояние, телосложение, состояние 
кожных покровов, слизистых, мышечной и костно – 
суставной систем; 

 провести осмотр, пальпацию области сердца и 
сосудов, с определением проекции клапанной сердца на 
переднюю поверхность грудной клетки; 

 выполнить перкуссию сердца с определением 
границ относительной и абсолютной сердечной тупости 
(Рис. 2); 

 аускультативно определить характер тонов сердца, 
их соотношение в каждой выслушиваемой точке, 
состояние клапанов сердца (рис. 3); 

 правильно по шагам измерить артериальное 
давление; 

 правильно дать характеристику пульсу на 
периферических артериях; 

 уметь интерпретировать ЭКГ, ЭхоКГ, лабораторные 
анализы, данные инструментальных методов 
исследования. 

 

- 
Рисунок 2 - Компетенции «практические навыки» (курация тематического больного) 

 
- по кредиту «Гастроэнтерология»: 

 правильно собрать жалобы и анамнез у больного; 

 применить объективные методы обследования при 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта;  

 выбрать оптимальные клинико-лабораторные и 
инструментальные методы исследования и 
интерпретировать полученные данные при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта; 
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 составить план лечения и реабилитации больного 
при заболеваниях желудочно-кишечного тракта 

 провести осмотр, пальпацию, перкуссию и 
аускультацию живота; 

 выполнить пальпацию и перкуссию печени; 

 выполнить пальпацию и перкуссию селезенки; 

 определить проекцию для проведения пальпации и 
перкуссии поджелудочной железы; 

   уметь интерпретировать УЗИ органов брюшной 
полости, лабораторные анализы, данные 
инструментальных методов исследования. 
- по кредиту «Гематология»: 

 правильно собрать жалобы и анамнез у больного; 

 применить объективные методы обследования при 
заболеваниях системы кроветворения;  

 выбрать оптимальные клинико-лабораторные и 
инструментальные методы исследования и 
интерпретировать полученные данные при заболеваниях 
системы кроветворения;  

 составить план лечения больного при заболеваниях 
системы кроветворения;  

 провести осмотр, пальпацию, перкуссию и 
аускультацию живота; 

 выполнить пальпацию и перкуссию печени; 

 выполнить пальпацию и перкуссию селезенки; 

 выполнить пальпацию периферических 
лимфатических узлов; 

   уметь интерпретировать гемограмму и 
миелограмму. 

 

 
 

Рисунок 3 - Компетенции «практические навыки» (тренинг в центре практических навыков) 
 

Данная компетенция отрабатывается ежедневно при 
физикальном осмотре пациента, а оценивается  и 
фиксируется в учебном журнале во время коллоквиума в 
часы СРСП в виде одного балла за один практический 
навык. 
3.  Аксиологические компетенции. У студента на кафедре 
формируются коммуникативные навыки: 

 правильно познакомиться с пациентом; 

 собрать анамнез у пациента (рис. 4); 

 установить максимально доверительные отношения 
с пациентом, его родственниками, коллегами и другими 
медицинскими работниками; 

 умение работать в команде. 

 

 
Рисунок 4 - Коммуникативные навыки у студентов (сбор анамнеза) 

 
При оценке данной компетенции мы используем 
оценочный лист («Модель медицинского образования 

Казахского национального медицинского университета 
имени С.Д. Асфендирова – коммуникативные навыки 
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выпускника» Под редакцией  А.А. Аканова, О.М. 
Мирзабекова, К.А.Тулебаева, М.А. Абировой, З.Б. 

Исиной,  М.А. Асимова. 2011).  

 
ФИО студента _________________________________________   №гр. _______ 

 
Коммуникативные компетенции отрабатываются на 
каждом занятии. Оценочный лист заполняется по 
окончанию трех кредитов в часы СРСП и баллы 
отражается в учебном журнале. 
4. У студента на кафедре формируются правовые 
компетенции (адвокат здоровья) путем изучения: 

 кодекса здоровья РК (рисунок 5) 

 основных приказов МЗ РК и Мин.Обр. РК 

 основных положений организации службы 
гастроэнтерологии и  кардиологии и здравоохранения в 
целом. 

 

 
 

Рисунок 5 - «Адвокат здоровья» знакомство с Кодексом здоровья РК 
 

Данная компетенция оценивается во время коллоквиума 
с помощью контрольного вопроса и фиксируется в 
учебном журнале. 
5. У студента на кафедре развивается 
самосовершенствование: портфолио (индивидуальные 
образовательные достижения студента) оцениваются 
на каждом занятии следующими видами 
деятельности: курация больного, решение и 
составление ситуационных задач, составление 
алгоритмов диагностики и схем лечения, кроссвордов, 
презентация, написание реферата. 
 Данная компетенция фиксируется в учебном журнале 
ежедневно в виде одного балла по темам занятий 
(студент готовит один вариант СРС за все кредиты). 

Рабочей программой предусмотрено во время занятий 
на кредитах «Кардиологии» и «Гастроэнтерологии» 
написание кураторского листа, для оценки которого 
разработаны критерии, прописанные в силвбусе.  
Рубежный контроль складывается из суммы баллов за 
каждую компетенцию (один из практических навыков, 
коммуникативная компетенция, правовая компетенция, 
СРС) и коллоквиума (1 контрольный вопрос по одной из 
тем кредита. 
Подсчет рейтинга проводится простым сложения баллов 
за все компетенции и высчитывается по формуле, 
описанной в силлабусе. 
Таким образом, с 2011-2012 учебного года на кафедре 
внедрена и освоена компетентная оценка знаний 

№ Навык Балл Макс.балл 

1. Налаживание первоначального контакта и дальнейшее установление отношений для 
эффективного процесса лечения 

 10 

2. Навык снятия эмоционального напряжения и тревожности в ходе ведения опроса, 
клинического обследования и лечения 

  
10 

3. Навык прогнозирования    8 

4. Навык безоценочного отношения к проблемным пациентам    10 

5. Навык общения и взаимодействия врача хирурга с проблемным пациентом  10 

6. Умение устанавливать контакты с проблемными пациентами  10 

7. Умение грамотно и в то же время доступно для пациента излагать свои мысли  10 

8. Навык комментирования своих действий   10 

9. Умение работать в интенсивном режиме  10 

10 Навык совместного решения проблемы  12 

 ИТОГО:  100 
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студентов 4 и 5 курсов по специальности «общая 
медицина». Именно такая оценка знаний позволила 
дифференцированно подходить к каждому студенту, 
выставляя баллы, расширен диапазон за счет 
компетенций и 12-бальной системы.  
Выводы: 

1. Оценка знаний студентов с помощью 5 компетенций 
позволяет определить всестороннее развитие и 
образованность студента, 
2. Оценка знаний студентов с помощью 5 компетенций 
позволяет дифференцированно подходить к каждому 
студенту. 
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Б.Ш. ТУКЕШЕВА, С.А. КРАСНОВА  
№1 ІШКІ АУРУЛАР КАФЕДРАСЫНДА 4 ЖӘНЕ 5 КУРС СТУДЕНТТЕРІНІҢ «ІШКІ АУРУЛАР» ПӘНІНЕН «ЖАЛПЫ МЕДИЦИНА» 

МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША БІЛІМІН БАҒАЛАУДА ҚҦЗЫРЛЫҒЫН ҚОЛДАНУ ТӘЖІРИБЕСІ  
 

Түйін: Бҧл басылымда білімді бағалауда компетентті бетбҧрысты қолдану тәжірбиесі сипатталған «Жалпы медицина» 
мамандығының «Ішкі аурулар пәні» бойынша 4 және 5 курс студенттеріне  бес  компетенцияның кӛмегімен («білім», 
«тәжірбиелік дағдылар», «коммуникативты  дағдылар», «қҧқықтық компетенция немесе денсаулық  адвокаты», «ӛзіндік 
жетілдіру - СӚЖ») №1 ішкі аурулар кафедрасында.  
Тҥйінді сӛздер: қҧзырлылық, білім, тәжірибелік дағдылар, қҧқықтық дағдылар, коммуникативтілік, ӛзін-ӛзі жетілдіру 

 
 
 

B.SH.TUKESHEVA, S.A.KRASNOVA  
EXPERIENCE OF USING A COMPETENT APPROACH TO ASSESSING STUDENTS 4 AND 5 OF THE COURSE FOR THE SUBJECT "INTERNAL 

MEDICINE" SPECIALTY "GENERAL MEDICINE" AT THE DEPARTMENT OF INTERNAL DISEASES № 1 
 

Resume: This article describes the experience of a competent approach to assess the 4th-5th courses students' knowledge of the 
discipline "Internal Medicine", specialty "General Medicine" with the help of five competencies ("knowledge", "practical skills", 
"communication skills", "legal competence or a lawyer of health", "cultivator - self-study student") at the Department of Internal 
Medicine №1. 
Keywords: competence, knowledge, skills, law, communication, self-perfection 
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УДК 614 (075.8). 
М.Т. СЕЙДУМАНОВ, Н.К. НУРЛЫБЕК, А.Ж. ЖАМАНТАЕВ  

Больница скорой неотложной помощи г.Алматы 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В СТАЦИОНАРАХ  
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 
В статье рассмотрены основные задачи организации работы оказания медицинских услуг в стационарах при 
чрезвычайных ситуациях.  Подробно описаны планы действия медицинского персонала при гражданской обороне и при 
чрезвычайных ситуациях вызвавших техногенными и природными бедствиями. 
Ключевые слова: природные и техногенные бедствия, чрезвычайные ситуации, гражданская оборона, оказание 
медицинских услуг, стационар. 
   
Готовность объектов здравоохранения определяется 
созданием соответствующих формирований, 
подготовленностью к проведению мероприятий в ЧС, 
обученность персонала, достаточной обеспеченностью 
необходимым имуществом, организацией четкого 
управления в соответствии с имеющимися планами и 
конкретной обстановкой в ЧС.  
Ответственность за создание и подготовку органов 
управления и формирований в больнице для работы в ЧС 
несет главный врач, который по положению является на-
чальником гражданской обороны (ГО) своего объекта. 
От срока готовности к приему пораженных зависят 
организация выписки больных из отделений и время 
развертывания приемно-сортировочного и других 
отделений. Количество и темп поступления пораженных 
обусловливают интенсивность их разгрузки, проведения 
медицинской сортировки в приемно-сортировочном 
отделении, а следовательно, и потребность в 
сортировочных бригадах, санитарах-носильщиках, 
средствах транспортировки в отделения больницы. 
Структура Гражданской обороны ГКП на ПХВ «Городская 
больница скорой неотложной помощи» (далее ГБСНП) 
определена приказом «Об организации и ведении 
Гражданской обороны в БСНП», согласно которого 
созданы органы управления и формирования 
Гражданской обороны объекта.               Обязательными 
являются объектовые формирования, создаваемые для 
решения задач непосредственно в БСНП по вопросам ГО 
и ЧС: команды пожаротушения, охраны общественного 
порядка и звено связи и оповещения. Также 
территориальные формирования медицинской службы 
города Алматы (МСГО) создаваемые на основании 
решения акима и приказа управления здравоохранения: 
токсикологическо-терапевтический подвижной госпиталь 
(ТТПГ), формирователем которого является БСНП.  
В соответствии стандартам аккредитации для субъектов 
здравоохранения, оказывающих стационарную помощь, 
целью деятельности службы Гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций (далее ГО и ЧС) является  
обеспечение пациентам БСНП качественного и 
безопасного предоставления медицинских услуг.  
Основными требованиями и критериями  управления 
чрезвычайными ситуациями и противопожарной 
безопасностью считаются: сведение к минимуму рисков 
возникновения пожара,  готовность к чрезвычайным и 
критическим ситуациям, оказание медицинской 
помощью пострадавшим. 
Основными регламентирующими документами ГО и ЧС 
являются:  
- планы Гражданской обороны БСНП на мирное и 
военное время; 

- план ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникшие 
на объекте; 
- план взаимодействия медицинского обеспечения 
аварийно-спасательных работ при возникновении 
чрезвычайных ситуаций в городе Алматы. 
- план мероприятий по антитеррористической 
защищенности в БСНП; 
- план предупредительных мер для сохранения 
общественного порядка и общественной безопасности. 
В этих планирующих документах детально разработаны 
мероприятия Гражданской обороны (защиты), 
проводимые при угрозе и  возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также 
при переводе ГО объекта БСНП с мирного на военное 
положение и включает основные задачи и направления 
обеспечения устойчивости функционирования БСНП: 
- защита медицинского персонала, пациентов и 

посетителей; 
- организация, развитие и поддержание в постоянной 

готовности систем управления, оповещении и связи; 
- организация и проведения экстренной связи, процесс 

уведомления аварийных служб и персонала; 
- организация круглосуточного дежурства медицинского 

персонала; 
- обеспечение готовности сил и средств к действиям при 

ЧС; 
- подготовка и обучение персонала; 
- участие во всех КШУ и ТСУ по ЧС проводимых МСГО 

города; 
- укрепление систем надежности и жизнеобеспечения 

человека; 
- повышение устойчивости здания и медицинского 

оборудования; 
- повышение противопожарной безопасности; 
- подготовка к работе в особых условиях. 
- повышение ответственности за управление и 

координирование мер экстренного реагирования; 
- усиление работы по антитеррористической 

защищенности; 
- проведения процедуру эвакуации людей и имущества 

из здания в случае необходимости при чрезвычайных 
ситуаций; 

- оснащение новыми средствами индивидуальной 
защиты объектовые и территориальные медицинские 
формирования, где формирователем является БСНП и 
создания запаса медикаментов, медицинских 
имуществ и перевязочных средств на случай 
возникновения крупных чрезвычайных ситуаций и на 
особый период. 

На каждый год составляется план основных мероприятий 
по подготовке Гражданской обороны и обучению 
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сотрудников БСНП, а также планы проведения учений и 
тренировок, отрабатываются планы приведения в 
готовность на созданные объектовые и территориальные 
формирования ГО. 
Персонал проходит обучение в соответствии с планом 
реагирования при ЧС, включая процедуры ориентации 
персонала при эвакуации и участвует в мероприятиях по 
учебной тревоге, как минимум один раз в год. 
В период 2011-2012 гг с персоналом проведены учения и 
тренировки: по связи и оповещению персонала; 
пожарно-техническое учение; сейсмотренировки; при 
обнаружении особо опасных  инфекции; по аварийным 
ситуациям; объявлена учебная тревога; участия в 
проводимых РКШУ «Қыс», «Кӛктем».  
Разработаны, доведены до структурных подразделений 
(заведены папки по материалам ГО и ЧС) и вывешены на 
стендах наглядно-инструктивные документы 
(материалы): 
- Инструкции по правилам пожарной безопасности и 
при угрозе террористического акта; 
- Инструкция дежурного медицинского персонала при 
ЧС; 
- Паспорт безопасности БСНП; 
- План – схемы эвакуации при чрезвычайных 
ситуациях; 
- Схемы оповещения персонала в рабочее и в 
нерабочее время; 
- Алгоритм действий медицинского персонала при ЧС; 
- Памятка (правила) по действиям дожностных лиц и 
персонала при угрозе и возникновении ЧС: 
землятрясения, терроризма, пожара, селевых потоках, 
СДЯВ, при обнаружении инфекции и т.д, а также на 
сейсмотренировках. 
БСНП введена в эксплуатацию 16 февраля 2011 года. 
Численность должностей в БСНП по штату составляет 
800,5 человек, в том числе врачей-165,25 средний 
медицинский персонал-282,75 младший медицинский 
персовал-227 и прочий персонал-125,5. В настоящее 
время всего фактический рабочих и служащих – 654 
человек, в том числе руководящий состав – 27, включая 
руководителей структурных подразделений. Зачислены в 
командиры формирований ГО – 5 человек, личный 
состав ФГО – 172 чел, а невходящие в ФГО – 450 человек. 
Созданы ФГО – 5/172 чел., в т.ч: токсико-терапевтический 
подвижной госпиталь – 1/80, команда пожаротушения – 
1/20, команда охраны общественного порядка – 1/16, 
спасательная команда – 1/50 и звено связи и 
оповещения – 1/6 человек. 
В целях снижения риска возникновения и тушения 
пожара в здании БСНП размещены 124 пожарных щитов, 
в нем установлены 124 пожарные рукава с насадкой и 
краны для внутреннего пожарного водоснабжения, 
обеспечивающие через двух повысительные  насосы с 
пожарными отводными водопроводами. Также в 
пожарных щитах расположены 248 огнетушителя марки 
ОПУ-5. На территорий БСНП расположен 1 наружный 
пожарный гидрант, другие наружные гидранты 
находятся по ул. Казыбек би и на территориях 

прилегающих соседних медицинских учреждениях. 
Существует системы аварийной противопожарной 
сигнализации типа Аккорд – 512 с детекторами. 
Периодически пожарно-технической комиссией 
производится пожарно-техническое обследование и 
проверка состояния противопожарного имущества и 
соблюдения пожарной безопасности и 
противопожарного режима на определенных участках 
работ и в целом в зданиях и на территориях БСНП. 
Общее управление мероприятиями по взаимодействию 
медицинских служб ГО и ЧС, медицинских объединений 
районов при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций, аварий и стихийных бедствий 
организовывается с места постоянной дислокации 
управления здравоохранения г. Алматы через 
оперативный штаб с использованием всех видов связи, а 
также через посыльных. 
Руководство по взаимодействию медицинского 
обеспечения аварийно-спасательных работ при 
возникновении чрезвычайных ситуаций в городе Алматы 
и представления донесении по учениям в области ГО и 
ЧС осуществляется через информационно-оперативно-
диспетчерский отдел /ИОДО/ ГККП «Станция скорой 
медицинскиой помощи» Управления здравоохранения г. 
Алматы. 
При возникновении катастрофического землетрясения и 
других крупных чрезвычайных ситуаций  медицинский 
персонал БСНП разворачивают хирургическое, 
травматологическое, терапевтическое, реанимационное 
и другие отделения, а также операционные блоки для 
приема пострадавшего   населения от чрезвычайных 
ситуаций. В случае необходимости по характеру 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  
разворачивается токсико-терапевтический полевой 
госпиталь (ТТПГ) по особому распоряжению начальника  
медицинской службы ГО и ЧС г. Алматы.   
В соответствии с Положением медицинской службы 
г.Алматы  обеспечение  ТТПГ медицинским имуществом 
и препаратами осуществляется через базы медицинского 
снабжения  спецмедобъединения управления 
здравоохранения г. Алматы, а транспортные,  
продовольственно-вещевое снабжение и санитарная 
дружина по разнарядке городских служб ГО и ЧС, 
согласно постановления (решения) местных 
исполнительных органов. 
БСНП, имеющее специальное медицинское 
формирование, в мирное время проводит мероприятия 
по переводу своей деятельности на режим военного 
положения, выполняет работы по бронированию 
военнообязанных из числа состоящих на воинском учете, 
организует и обеспечивает деятельность специальных 
формирований.  
Объектовые формирования по ГО и ЧС, а также 
территориальные формирования МСГО, как ТТПГ, 
создаются по штатным нормативам (табелизация) и 
снабжаются по минимальным нормам материально-
технического обеспечения, утвержденными Минздравом 
РК по согласованию с МЧС РК.   
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М.Т. СЕЙДУМАНОВ, Р.Б. СҤЛЕЙМЕНОВ, А.Ж. ЖАМАНТАЕВ  
ТӚТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР КЕЗІНДЕГІ СТАЦИОНАРЛАРДА ДӘРІГЕРЛІК КӚМЕК  

КӚРСЕТУДІ ҦЙЫМДАСТЫРУ 
 

Түйін: Мақалада тӛтенше жағдайлар кезіндегі стационарларда дәрігерлік кӛмек кӛрсетуді ҧйымдастырудың негізгі 
міндеттері қарастырыған. Азаматтық қорғаныс және техногенді және табиғи апаттар кезіндегі медициналық 
қызметкерлердің атқаратын жҧмыс жоспарлары тәптіштеп кӛрсетілген.  
Тҥйінді сӛздер: табиғи және техногенді апаттар, тӛтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс, медициналық кӛмек кӛрсету, 
стационар. 

 
 

M.T. SEIDUMANOV, R.B. SULEIMENOV, A.ZH. ZHAMANTAEV  
ORGANIZATION OF HEALTH SERVICES IN HOSPITALS 

EMERGENCY 
 

Resume:  The article describes the main objectives of the organization of health services in hospitals in emergency situations. 
Detailed description of the action plans of medical staff civil defense and emergency situations caused by natural disasters and 
man-made. 
Keywords: natural and man-made disasters, emergencies, civil defense, medical services, hospital. 
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М.Т. СЕЙДУМАНОВ, Р.Б. СУЛЕЙМЕНОВ 
 

 ОПЫТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ И ДОСТУПНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ,  
С ДОСТИЖЕНИЕМ ПОРОГОВОГО УРОВНЯ ДОПУСТИМЫХ ЗАТРАТ 

 
Деятельность ГКП на ПХВ «Городская больница скорой 
неотложной помощи», как многопрофильного 
клинического лечебного учреждения, оказывающего 
экстренную и плановую квалифицированную, 
специализированную и высокоспециализированную 
медицинскую помощь жителям города Алматы и всей 
республики, направлена на решение задач, 
поставленных в государственной программе развития 
здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты 
Қазақстан» на 2011–2015 годы и следующих ключевых 
приоритетов, обозначенных в Послании Президента РК 
Н.А.Назарбаева «Казахстан «Стратегия – 2050»: 
- обеспечение предоставления качественных и 

доступных медицинских услуг; 
- обеспечение диагностирования и лечения 

максимально широкого спектра болезней; 
- внедрение услуг «смарт-медицины», дистанционной 

профилактики и лечения, «электронной медицины»; 
- кардинальное улучшение системы медицинского 

образования; 
- установление на законодательном уровне 

проведение международной аккредитации 
медицинских учреждений. 

Коллективом нашей больницы прилагаются 
максимальные усилия по приведению нашей 
деятельности к соответствию с индикаторами 
ранжирования стационаров, определенных МЗ РК: 
1. Наличие аккредитации медицинской организации 
2. Доля пациентов, госпитализированных по 
свободному выбору стационара 
3. Показатель повторного незапланированного 
поступления в течение месяца по поводу одного и того 
же заболевания 
4. Показатель необоснованной госпитализации 
5. Отсутствие случаев предотвратимой материнской 
смертности 
6. Показатель случаев расхождения основного 
клинического и патологоанатомического диагнозов 
7. Доля ВСМП в общем числе услуг 
8. Доля финансовых средств, снятых за некачественное 
оказание медицинской помощи 
9. Переход на ПХВ 

10.  Оборот койки 
11.  Развитие стационарозамещающих технологий (СЗТ) 
12.  Снижение уровня госпитализации в круглосуточный 
стационар 
13.  Внедрение системы дифференцированной оплаты 
труда 
Сильные стороны больницы, способствующие 
достижению оказания качественных медицинских услуг, 
это - укомплектованность ГБСНП лечебно-
диагностическим оборудованием включающее в себя 
новейшие разработки последних лет и инновационные 
технологии, что позволяет сократить сроки диагностики и 
пребывания пациентов в стационаре, и отвечает в целом 
современным европейским и мировым стандартам. 
Первоначально годовой план на 2012 год составил 14323 
случаев специализированной медицинской помощи 
(далее СМП), 260 случаев высокоспециализированной 
медицинской помощи (далее ВСМП) и 2400 случаев по 
дневному стационару на сумму 843111,00 тыс. тенге. 
Согласно пп.16 п.2 «Правил размещения 
высвободившихся объемов медицинской помощи», 
утвержденный приказом Министра здравоохранения 
Республики Казахстан от 14.02.2011 г. №77 между ТД 
КОМУ и ГКП на ПХВ «ГБСНП» были заключены 
дополнительные соглашение на увеличение 
обязательств. В итоге общая сумма договора с ТД КОМУ 
составила 1.153.734. 265,67тг. 
Фактически медицинская помощь в условиях 
травмпункта за 2012 г. оказана в количестве 12968 на 
сумму 18155,2 тыс. тенге. что составило 162% 
выполнения. Перевыполнение плана обусловлено 
значительным увеличением обращаемости в травмпункт. 
Перевыполнение плана по КТ составило 103%.Итого по 
местному бюджету 19937,7 тыс.тг. 
На 2012 год план поступления от платных услуг составлял 
-123 000,0 тыс. тенге, фактическое поступления 
денежных средств на сумму 130595,79 что составляет  
106,1%. 
Соотношение плана к фактическому выполнению по 
видам медицинской помощи 
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Рисунок 1 - В данной диаграмме представлено значительное перевыполнение плана  

по пролеченным случаям по СМП и ВСМП 
 
Занятых штатных единиц по организации в целом – 670, 
в том числе врачебных – 132, среднего медперсонала – 
237, младшего медперсонала – 204 и прочего – 
97.Коэффициент совместительства в целом по 
организации составил – 1,09.Квалификационную 
категорию имеет 52 человека (45,2%) врачебного состава 
и 108 человек 46,5% среднего медперсонала.  
С целью рационального использования кадровых 
ресурсов и повышения качества оказываемых 
медицинских услуг ГБСНП активно сотрудничает с 6 
кафедрами КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 
(патологическая анатомия, хирургия, гинекология, 
травматология, анестезиология и реаниматология, 
терапия),  Казахстанско-Российским медицинским 
университетом (кафедра лучевой диагностики), АГИУВ 
(токсикология, эндоскопия). Республиканским и 
городским медицинскими колледжами. 
Ученую степень имеют 14 сотрудников больницы, из 
которых 2 доктора медицинских наук и 12 кандидатов 
медицинских наук. В больнице работают 5 Отличников 
здравоохранения. За прошлый год прошли 
международное усовершенствование 7 сотрудников 
больницы: 2 - в России, 2 -  в Южной Корее, 1 - в КНР, 1 - в 
Австрии, 1 -  в  Швеции. 
Заключены договора с 85% страховыми компаниями, 
представленными на рынке страховых услуг. 
С 18 февраля 2012 года в стационаре открыт секционный 
зал, что позволило улучшить работу службы внутреннего 
аудита; вскрытия за 2012 год- 95,5%, расхождения – 
5,5%.За счет внутренних ресурсов проведена 
реконструкция приемного отделения, выделена зона с 
отдельной входной группой для приемного покоя 
токсикологического профиля. А также с целью 
управления структурой госпитализированных пациентов 
и развития стационар замещающих технологии, в нашей  
клинике с 14 марта 2012 года начал функционировать 

дневной стационар, в условиях которого пациенты 
получают комплекс медицинских услуг по ряду 
нозологических форм. 
Налажены тесные взаимоотношения с Алматинским 
городским центром адаптации лиц, не имеющих 
определенного места жительства, сотрудники которого 
ежедневно забирают лиц без определенного места 
жительства после проведенного обследования или 
лечения в ГБСНП. 
В апреле 2012 года в БСНП была проведена 
Медицинская конференция и «День открытых дверей» с 
участием ведущих специалистов нашей клиники и врачей 
из Южной Кореи.  Подписан Меморандум о 
сотрудничестве между ГБСНП и больницей «Уридыль». 
За отчетный период на базе ГБСНП были проведенны  
мастер классы с участием ведущих специалистов из СНГ и 
Казахстана по эндоскопии и травматологии.В рамках 
празднования 75-летия Управления здравоохранения 
г.Алматы в ГБСНП проведен ситтелитный симпозиум по 
травматологии и секция по вопросам менеджмента в 
здравоохранении совместно с КазНМУ. 
По итогам отчетных периодов проводятся рабочие 
совещания по сдаче отчетов всех структурных 
подразделений больницы, в которых принимают 
активное участие кафедры, базирующиеся в нашей 
клинике. В рамках данного мероприятия поднимаются 
проблемные вопросы и принимаются управленческие 
решения по их устранению. 
В больнице проводится активная работа по контролю за 
качеством оказания медицинской помощи. 
Внутрибольничный аудит  включает в себя: 
самоконтроль, взаимоконтроль и административный 
контроль. Для этого созданы и функционируют ряд 
внутрибольничных комиссий: 

 Комиссия по изучению летальных исходов; за 12 
месяцев 2012 года проведено 26 заседаний КИЛИ, было 

14323

260

2400

18141

475

2680

СМП ВСМП Дневной стационар

план фактически
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рассмотрено 274 случаев из 360 с летальным исходом. 
По 7 случаям расхождений клинических и 
патологоанатомических диагнозов были проведены 
клинико-анатомические конференции с участием 
сотрудников кафедр базирующихся в ГБСНП. 

 комиссия по инфекционному контролю; проведено 
25 заседаний, где был проведен анализ реализации 
программы инфекционного контроля по ГБСНП, 
проведено 12  общебольничных семинаров для среднего 
медперсонала. Проведен общебольничный 1 семинар 
для врачей и медсестер по действующим нормативно-
правовым актам  по борьбе с туберкулезом. 

 формулярная комиссия; было проведено 6 
заседания, результатом работы которой явилось 
сокращение количественного и качественного состава 
списка лекарственных препаратов, что позволило  нам 
сэкономить24 863,2 миллиона тенге. 

 дисциплинарная комиссия; за 12 месяцев 2012 года 
проведено 2 заседания, по решению комиссии  
расторгнуты трудовые договора с двумя нарушителями 
трудовой и производственной дисциплины. 

 комиссия по хранению, списанию и уничтожению 
использованных ампул из под наркотических и 
психотропных средств; провела оптимизацию 
помещений для хранения наркотических и психотропных 
средств, согласно актам списания наркотических средств  
1 раз в месяц производится комиссионное уничтожение 
использованных ампул из под наркотических средств.  

 комиссия по охране труда и технике безопасности. 
За прошлый год в стационаре проведено 4713 
оперативных пособий 4548 пациентам, при этом  в 82% 
случаев операции проведены под общим 
обезболиванием.  Общая хирургическая активность 
составила  52,7% против  53,9% в прошлом году, что 
является довольно высоким показателем для 
многопрофильной больницы. При этом хирургическая 
активность в отделении хирургии составила 61%(в 2011 
году – 57,7%), в травматологии – 57,8%(в 2011 г – 62,6%), 
урологии – 32,5%(в 2011 г -32,6%), гинекологии -59,5%(в 
2011 г – 62,6%), что соответствует городским и 
республиканским показателям. Некоторое снижение 
хирургической активности в больнице по сравнению с 
предыдущим годом связано с применением и 
расширением показаний для проведения 
консервативной терапии и отдельных малоинвазивных 
методов лечения при ряде патологических ситуаций 
(например, эндоскопические методы остановки 
кровотечения), которые позволили обойтись без 
общепринятого хирургического лечения. 

На базе БСНП существует единственный в городе центр 
токсикологии. Количество пролеченных в данном центре 
за 12 месяцев 2012 года  составило 5213 (3724) больных, 
что составило 27,9% (27,4%) от всех пролеченных 
больных за отчетный период. За отчетный период 
госпитализировано в отделение 810 (439) больных после 
суицидов. 
За 2012 год в клинико-диагностической лаборатории 
проведено 766455 (554647) исследований, из которых 
44129 (11761) исследований проведено на хозрасчетной 
основе.  
Отделением лучевой диагностики за отчетный период 
проведено 1196 (906) компьютерно-томографических 
исследования, из которых 310 (176) проведено на 
хозрасчетной основе. За отчетный период проведено 
31554 (24690) рентгенологических исследований, из 
которых 2216 (1082) исследований проведено на 
хозрасчетной основе. 
За прошлый год проведено 16459 (7143) ультразвуковых 
исследований. Из них 1502 (684) на платной 
основе.Отделением эндоскопии за 12месяцев 2012 года 
проведено 1903 (1702) исследования, в том числе 313 
(72) на хозрасчетной основе, проведено 2656 (391) 
сеансов гемодиализа, в том числе 12 (6) на хозрасчетной 
основе. На конец 2012 года число проведенных сеансов 
гипербарической оксигенации составило 1041 (447), из 
на хозрасчетной основе325 (125). 
Патологоанатомическим отделением за 12 месяцев 2012 
года проведено 360вскрытии (143) удельный вес 
вскрытий в стационаре составил 95,5% (88,7)тогда как в 
ЦГКБ удельный вес аутопсий в 2011 году составил – 
50,9%, а в ЦКБ УДП РК – 30%, расхождения клинических и 
патологоанатомических диагнозов составляет 5,5% 
(7,2%). За прошлый год число патолого-гистологических 
исследований секционного материала составило 6645 
(994). 
За  проведено 273 (81) внешних консультаций 
специалистами клиники, из которых 174 (65) в Городском 
кардиологическом центре, 27 (8) в Родильном доме №1, 
44 в НИИ кардиологии и внутренних болезней,  
Республиканском научно-практическом центре 
психиатрии, психотерапии и наркологии, Городском 
ревматологическом центре, ГКБ №7, ГКБ №4, 
тубдиспансер Жетысуского района, ГКИБ. 
Проведена оценка эффективности использования 
ресурсов по результатам расходов стационара. Так 
расходы предприятия за  2011 год составили – 706 176,55 
тыс. тенге, а расходы за 2012 год составили – 1 229245,05 
тыс. тенге 

 
Таблица 1 - Матрица «Значения порогового уровня затрат» 
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Пороговый уровень      
затрат в структуре 

расходов для 
стационаров 

min         
50%  max  

65% 

min 5% 
max 15% 

min         15%              
max        30% 

min 1% 
max 5% 

min 2% 
max 5% 

min 1% 
max 
10% 

min 0% 
max 5% 

mi
n 
0
% 
m
ax 
0
% 

Всего за 2011 г 52,4% 7,9% 42,4% 1,3% 8,2% 2,6% 0,0% 
0,
0
% 

За I полугодие 2012 г 61,3% 10,3% 39,6% 2,9% 6,2% 2,3% 0,0% 
0,
1
% 

Всего за 2012 г 58,20% 7,70% 33,30% 1,27% 3,10% 2,0% 0,52% 
0,
04
% 

План за 2013 г 54,31% 7,94% 25,23% 1,30% 4,70% 1,80% 4,40% 
0,
00
% 

 
Целенаправленные усилия коллектива нашей больницы 
в вопросах соответствия индикаторам ранжирования 
стационаров, дали возможность достичь следующих 
результатов: 
1. Через 6 месяцев после открытия, 8 августа 2011 года 
наша больница перешла на ПХВ, при этом, как вновь 
открывшееся медицинское учреждение в течение 3-х лет 
могла осуществлять свою деятельность без перехода на 
ПХВ. 
2. В 2012 году было госпитализировано 1498 пациентов 
по принципу свободного выбора стационара, что 
составило 8% от общего количества 
госпитализированных. На 2013 год запланировано ряд 
организационных  мероприятий направленных на 
увеличение количества госпитализированных больных 
через портал бюро госпитализации. 
3. Показатель необоснованной госпитализации и 
показатель повторного незапланированного поступления 

в течение месяца по поводу одного и того же 
заболевания составляют  соответственно  0,02% и 0,01%. 
4. Случаев предотвратимой материнской смертности в 
2011 и в 2012 годах не было. 
5. Показатель случаев расхождения основного 
клинического и патологоанатомического диагнозов 
составляет 5.5%, при этом,  удельный вес 
патологоанатомических вскрытий составляет 95,5%.  
6. С целью развития стационарозамещающих 
технологий и управления структурой 
госпитализированных больных, 14 марта 2012 года был 
открыт дневной стационар. 
7. В 2012 году 107 сотрудников получили выплату в 
размере 11 115 092 тенге, за расширение зоны 
обслуживания, что является элементом внедрения 
дифференцированной оплаты труда. 

 
Таблица 2 - Достигнуты следующие основные медико-экономические показатели ГБСНП 

Показатель 
Бюджетные отделения 

2011 год 2012 год 

Количество коек 300 320 

Работа койки 304 352 

Средняя длительность пребывания больного 7.2 6.4 

Оборот койки 42.2 54.8 

Простой койки 0.2 -0,7 

 
Таким образом, за небольшую историю больницы нами 
достигнуто многое, выбран верный рыночный вектор 
западной модели больницы. Однако многое предстоит 
еще сделать, и в первую очередь ближайшей задачей 
видится внедрение медицинской информационной 

системы, для снижения затрат времени специалистов, 
упрощения документооборота, дальнейшей 
оптимизации ресурсов клиники, а так же досрочное 
прохождение аккредитации в соответсвие с 
требованиями стандартов качества.  
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Тҥйінді сӛздер: Медицина -медицина, аурухана - стационар, ауруханаға салу - госпитализация,  қорлар -ресурсы, науқас - 
пациент. 

 
 
 
 

M.T. SEIDUMANOV, R.B. SULEIMENOV 
PRACTICE OF PROVIDING ACCESSIBLE MEDICAL SERVICES OF HIGH QUALITY REACHING THE THRESHOLD  

LEVEL OF ALLOWABLE COSTS 
 

Resume: Emergency hospital staff’s practice of providing accessible medical services of high quality reaching the threshold level of 
allowable costs  
Keywords: medicine, hospital, hospitalization, resources, patient.  
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Р.К. ДЖАНАБАЕВА  
 БСМП г. Алматы, Казахстан 

 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КТ В ДИАГНОСТИКЕ ЧЕРЕПНО – МОЗГОВЫХ ГЕМАТОМ  

У ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА АЛМАТЫ 
 

Введение: Проблема черепно-мозговой травмы остается 
актуальной на протяжении многих лет. По данным ВОЗ, 
число таких пострадавших в мире превышает 10 
миллионов и ежегодно увеличивается не менее чем на 
1-2%. 
Черепно – мозговая травма (ЧМТ) относится к наиболее 
частым видам повреждений и лидирует среди причин 
летальности и инвалидизации пациентов *2+. Грозным 
осложнением ЧМТ является формирование 
внутричерепных гематом (эпидуральные, субдуральные, 
внутримозговые, внутрижелудочковые), которые, по 
мере компрессии головного мозга, неминуемо ведут к 
сдавлению ствола мозга и смерти пострадавшего *2,3+. 
Актуальным аспектом является проблема 
своевременной диагностики и совершенствование 
лучевых методов исследования, целью решения которой 
служит снижение летальности и инвалидизации 
пациентов. Социальная значимость проблемы очевидна. 
По суммарному экономическому ущербу (временная 
утрата трудоспособности, инвалидность) травматические 
повреждения, включая черепно-мозговую травму и ее 
последствия, занимают первое место *1,3+.  
Цель: изучение особенности течения черепно – мозговых 
гематом у жителей города Алматы по данным КТ, 
проведенного в БСМП. 
Материал и методы исследования:  
Нами проведено КТ 14 больным с ЧМТ в возрасте от 20 
до 85 лет. Субдуральные гематомы диагностированы у 8 
(57,1%) обследованных, из них: мужчины – 7 (50%), 
женщины – 1 (7,1%). В зависимости от клинического 
течения и скорости развития синдрома сдавления 
головного мозга травматические субдуральные 
гематомы (ТСГ) подразделялись на острые (первые 3 
суток после травмы - 4 (28,5%) наблюдения), подострые 
(от 4 до 14 суток - 2 (14,2%) наблюдения) и хронические 
(начиная с 3-й недели – 1 (7,1%) наблюдение). 
Хроническая субдуральная гематома (ХСГ) 
сформировалась за 1-2 месяца после травмы у 1 (7,1%) 
больного. КТ – картина субдуральных гематом 
характеризовалась появлением гиперденсной зона 
серповидной формы, обычно распространяющаяся над 
двумя-тремя долями головного мозга, компримирующая 
желудочковую систему, в первую очередь - боковой 
желудочек этого же полушария. Хронические 

субдуральные гематомы, по нашим данным, могут 
характеризоваться повышенной, пониженной, 
разнородной и одинаковой с мозгом плотностью. 
 Эпидуральные гематомы выявлены  у 6 (42,8%)  
обследованных, из них: мужчины – 5 (35,7%), женщины – 
1 (7,1%). КТ – картина характеризовалась наличием 
гиперденсной зоны линзообразной формы, подлежащей 
к кости и оттесняющей твердую мозговую оболочку. 
Исследование проводилось на КТ Somatom Emotion 
(singo CT 2009E), по общепринятому протоколу. 
Результаты исследования: При сопоставлении частоты 
выявления субдуральных гематом и их связи с возрастом 
пациентов оказалось, что: в возрасте от 20 – 30 лет 
заболевание выявлено у 4 (28,5%) пациентов. В 
возрастных категориях от 40 – 50 лет и от 75 – 85 
показатели совпадают: по 2 (14,2%) обследованных. И, 
соответственно, частота выявления эпидуральных 
гематом: от 20 -30 лет поражение выявлено у 4 (28,5%) 
пациентов; от 40 – 50 у 2 (14,2%) обследованных. 
При исследовании преимущественной локализации 
поражения головного мозга выявлено следующее: 
эпидуральная гематома – лобная доля – 3  (21,4%) 
случая, затылочная доля – 2 (14,2%) случая; височная и 
теменная по 1 (7,1%)  случаю соответственно. 
Субдуральная гематома – левая гемиосфера головного 
мозга - 5 (35,7%) случаев, затылочная доля -  2 (14,2%) 
случая и височная доля - 1 (7,1%)  случай. 
Выводы: 
1. Компьютерная томография является приоритетным 
методом для диагностики черепно – мозговых гематом, 
которая позволяет  определить вид (эпидуральные, 
субдуральные, внутримозговые, внутрижелудочковые), 
локализацию поражений, поставить диагноз и принять 
своевременные меры.   
2. В основном, ЧМТ страдали лица молодого и среднего 
возраста с преобладанием мужского пола. Среди 
трудоспособного населения в возрасте от 20 до 50 лет 
черепно – мозговые гематомы диагностированы в 86% 
наблюдений, что является само по себе 
настораживающим фактором. 
3. Наиболее часто встречалось поражение левой 
гемиосферы при субдуральном типе - 62,5% и лобной 
доли при эпидуральном типе – 50%. 
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Р.К. ДЖАНАБАЕВА  

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДА БАС СҤЙЕК МИДIҢ ҚАНДЫ IСIК ДИАГНОСТИКАДА КТ-НЫҢ   
ҚОЛДАНУ ТӘЖIРИБЕСI 

 
Түйін: Субдурал қанды iсiктерiнiң анықтауын жиiлiгiнiң салыстыруында және емделушiлердi жаспен байланысы олардың 
кӛрсеттi: 20-30 жыл ауру жаста4 (28,5%)  емделушiлерде анықтаған. 40-50 жылынан және 75-85 кӛрсеткiштер дәл келедi: 
бойымен2  (14, 2%) тексерiлген. Және сәйкесiнше эпидурал қанды iсiктерiнiң анықтауын жиiлiк: жеңiлiс 20-30 жылдан4  (28, 
5%) емделушiлерде анықтаған; қасында 40-50дегi 2(14,2%) науқас тексерiлген. 
Түйінді сөздер: субдуральді гематома, пациенттер, эпидуральді гематома 
 
 
 
 

R.K. DZHANABAEVA  
EXPERIENCE OF USING CT IN THE DIAGNOSIS OF SKULL - BRAIN HEMATOMAS IN RESIDENTS OF ALMATY 

 
Resume:  A comparison of the detection rate of subdural hematoma and its relationship with age was found that: at the age of 20 - 
30 years of the disease is detected in 4 (28.5%) patients. Between the ages of 40 - 50 years and 75 - 85 are the same figures: 2 
(14.2%) patients. And, accordingly, the detection rate of epidural hematoma: from 20 to 30 years of failure detected in 4 (28.5%) 
patients, between 40 - 50 in 2 (14.2%) patients. 
Keywords: subdural hematoma, patients, epidural hematoma 
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Э.А. АХМЕТОВА  
Больница скорой неотложной помощи г. Алматы 

Управление охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения РК 
 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ  НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
 
Отмечается высокая частота неразвивающейся беременности среди первобеременных и чаще в сроке беременности 
до 10 недель. 
Ключевые слова: Неразвивающаяся беременность, частота, предгравидарная подготовка 
 
Неразвивающаяся  беременность одна из главных 
проблем невынашивания беременности. Частота данной 
патологии не имеет тенденцию к снижению, она 
становится одной из причин повышения риска 
материнской смертности за счет развития маточного 
кровотечения, а также порой инвалидизация женщины 
за счет потери репродуктивного органа. Проведенные 
раннее исследования этиологических факторов 
неразвивающейся беременности доказывали, что 
основной причиной  является хронический эндометрит с 
бактериально-вирусной инфекцией. Современные 
методы исследования позволили доказать роль АФС в 
формировании неразвивающейся беременности, когда 
образуются тромбы в мелких сосудах-капиллярах, на 
уровне которых осуществляется обмен кислородом и 
питательными веществами между кровью и тканями. 
Образованные микротромбы приводят к некрозу ворсин 
хориона с развитием нарушения кровотока с 
последующей гибелью плода.  
Цель исследования: определение удельного веса, 
факторов риска и причины неразвивающейся 
беременности 
Методы исследования и материалы: проведен 
ретроспективный анализ и оценка 399 историй болезни с 
неразвивающейся беременностью за 2012 год по 
данным  гинекологического отделения БСНП г.Алматы. 
Результаты исследования. По данным гинекологического 
отделения БСНП за 2012 год в структуре 
гинекологических заболеваний  наблюдается рост 
неразвивающейся беременности до 20-21 недель. 
 Возраст пациенток колебался от 18 лет до 44 лет и в 
среднем составил 25 лет. Наиболее чаще наблюдались в 
возрасте от 20 до 30 лет – 78%. При этом необходимо 
отметить, что данный возрастной диапозон приходится 
на группу женщин, которая ведет активную сексуальную 
жизнь.  Отмечается высокая частота данной патологии у 
первобеременных, чем у повторнобеременных. Среди 
повторнобеременных выросла частота  пациенток не 
рожавших. 
Чаще неразвивающаяся беременность имело место у 
женщин коренной национальности, чем у пациенток 
другой национальности. 
У большинства женщин брак регистрированный. 
Социальное состояние пациенток характеризуется тем, 
что большинство пациенток не работали. 
Анализ менструальной функции показал, что начало 
менархе приходится в среднем на 12,5 лет. Нарушений 
менструальной функции чаще наблюдались в виде 
дисменореи, по поводу которых не получала лечение. 
Среди гинекологических заболеваний на первом месте 
эрозия шейки матки, которые в большинстве случаев 
диагностированы при поступлении.  

Из 399 случаев самый высокий процент 
экстрагенитальной патологии приходится на анемию - 
68%, затем на частые острые вирусные инфекции, 
которые наблюдались как вне, так и вовремя данной 
беременности. 
По срокам беременности 78% случаев приходится на 
сроки гестации до 10 недель. 
Во всех случаях диагноз неразвивающейся беременности 
ставился на основании УЗИ, когда пациенты проходили 
данное исследование для подтверждения срока 
беременности, но чаще всего при появлении 
кровянистых выделений на фоне задержки месячных.  
Необходимо обратить внимание на то, что  почти 90% 
беременных не состояли на учете в женской 
консультации и, тем самым не было проведено им 
соответствующие профилактические мероприятия в 
снижении данной патологии.  
Удаление плодного яйца до 12 недель производилось 
одномоментным инструментальным опорожнением 
полости матки в  97%  случаев, а после 13-14 недель 
применялись простагландины как мифепристон и 
мизепростол по схеме. 
Морфологическое исследование тканей, полученных 
вследствие выскабливания в 62,5% случаев выявило 
гнойное воспаление хориона, а в других случаях отек  
ворсин хориона, гиалиноз ворсин хориона, некроз 
ворсин хориона.  
Таким образом, все пациентки  с неразвивающейся 
беременностью составляют группу по невынашиванию. 
Данный контингент  должен находиться на особом учете 
в женских консультациях в плане охраны 
репродуктивного здоровья. В программу обследования 
обязательно должны входить мероприятия, 
направленные на выявление в первую очередь, 
инфекции передающиеся половым путем, обследование 
на гормональные нарушения и на АФС синдром.  
Конечно, необходима консультация генетика. 
Результат морфологического исследования позволил на 
первое место среди этиологических факторов развития 
неразвивающейся беременности выдвинуть гнойное 
воспаление хориона, что диктует проведение 
рациональной подготовки, а планирование 
беременности только после скрининга. 
В заключении хочется обратить внимание на тот факт, что 
почти 90% беременных не состояли на учете в женской 
консультации. Возможно, существуют объективные 
причины, которые не зависят от беременных, а именно 
отказ на местах взять на учет при обращений, что требует 
провести социальный опрос путем доступного 
информационного сайта 
Именно, первое посещение до 12 недель беременности 
согласно протоколам наблюдения позволяет выявить 
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перенесенные инфекционные заболевания, а осмотр в зеркалах – оценить состояние  шейки матки. 
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Э.А. АХМЕТОВА  
ДАМЫМАҒАН ЖҤКТІЛІКТІҢ ЭПИДИМИОЛОГИЯСЫ 

 
Түйін: казіргі кезде дамымаған жҥктілік алғаш босанушы әйелдерде және жҥктіліктің 10 аптасына дейін кездесуі жиіленіп 
барады.  
Түйінді сөздер: дамымаған жҥктілік, кездесу жиілігі 
 
 

E.A. AHMETOVA  
EPIDEMIOLOGY OF NON-DEVELOPING PREGNANCY 

 
Resume:  Today we have a high incidence of non-developing pregnancy among first pregnancy  and often in the pregnancy up to 10 
weeks. 
Keywords: non- developing prenansy 
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С.Ш. БАЙЖАНОВ, И.Л. МЕНЬШИКОВА, А.С. БАЙЖАНОВ, О.Г. БОЛОТОВА,  Л.К. ЕРДАЛИЕВА, 
 Т.Б. РЫСБЕК, Д.А. МУШИНСКИЙ., Б.М. АРИПЖАНОВ 
Больницаскоройнеотдложной помощи г. Алматы, 

Алматинский государственный институт усовершенствования врачей 
  

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ ГЕМОСТАЗ ПРИ ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЯХ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ 
 ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

 
Проведено лечение 49 больным с желудочно-кишечными кровотечениями эрозивно-язвенного генеза из верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта. Они были распределены на 2 группы. Первая - эндоскопический гемостаз проводился в 
сочетании с внутривенным болюсным введением контролока и вторая - проводился только эндоскопический гемостаз. 
При сравнении результатов лечения в 1 и 2 группе, рецидив кровотечения был только во второй группе у 6 пациентов 
(20,7%). Таким образом, можно говорить о высокой эффективности сочетания эндоскопического гемостаза с 
внутривенным болюсным введением контролока. 
Ключевые слова: эндоскопический гемостаз, гастродуоденальные кровотечения, ингибиторы протонной помпы 
 
Проблема  лечения острых желудочно-кишечных 
кровотечений уже не одно десятилетие остается 
актуальной. Высокий уровень летальности, 
колеблющийся вокруг отметки в 10%, во многом 
определяется увеличением общего числа больных с 
желудочно-кишечными кровотечениями (со 
значительной долей пациентов пожилого и старческого 
возраста), отсутствием общепринятой концепции их 
лечения, сохраняющимися разногласиями по поводу 
показаний, сроков и объема оперативного 
вмешательства. Анализ причин неблагоприятных 
исходов показывает, что одним из направлений в 
улучшении результатов лечения подобных больных 
является совершенствование методов неоперативного 
(эндоскопического + медикаментозного) гемостаза и 
прогнозирования риска рецидива кровотечения. 
Нами, в отделении эндоскопии Больницы скорой 
неотложной помощи и на кафедре диагностической и 
оперативной эндоскопии АГИУВ, активно применяется 
эндоскопический гемостаз при кровотечениях эрозивно-
язвенного генеза из верхних отделов желудочно-
кишечного тракта. При содействии фирмы «Никомед» 
нам было предоставлено 40 флаконов контролок 40мг  
для парентерального введения больным с желудочно-
кишечными кровотечениями в дополнение к 
эндоскопическому гемостазу. 
Таким образом, целью нашего исследования явилось  
определение эффективности эндоскопического 
гемостаза в сочетании с внутривенным болюсным 
введением контролока у больных с эрозивно-язвенными 
кровотечениями из верхних отделов желудочно-
кишечного тракта. 
В рамках поставленной цели были определены 
следующие задачи: 
1. Изучить эффективность эндоскопического гемостаза у 
больных с эрозивно-язвенными кровотечениями без 
применения ингибиторы протонной помпы. 
2. Определить эффективность эндоскопического 
гемостаза в сочетании с внутривенным введением 
пантопрозола. 
3. Сравнить эффективность эндоскопического  лечения 
больных без применения ингибиторы протонной помпы 
и с применением пантопрозола. 
Материал и методы исследования. 
Нами проанализированы результаты эндоскопического 
гемостаза всего 49 пациентов с эрозивно-язвенными 

кровотечениями из верхних отделов желудочно-
кишечного тракта. 
Все пациенты были разделены на 2 группы, 
сопоставимые по возрасту, полу и другим признакам. 
1 группа -  основная, 20 пациентов, которым 
эндоскопический гемостаз проводился в сочетании с 
внутривенным болюсным введением контролока 40 мг 2 
раза в сутки через 12 часов. 
2 группа – контрольная, 29 пациентов с желудочно-
кишечными кровотечениями эрозивно-язвенного генеза, 
которым проводился только эндоскопический гемостаз. 
В клинике нами применяются два основных способа 
эндоскопического гемостаза – это диатермокоагуляция и 
инъекционный гемостаз. 
Диатермокоагуляция является наиболее универсальным, 
проверенным временем, и одновременно 
высокоэффективным способом эндоскопического 
гемостаза. Используются моно-, би- и мультиполярная 
коагуляция источника кровотечения током высокой 
частоты, приводящая к быстрому разогреву тканей и в 
конечном итоге к тромбозу кровоточащего сосуда и/или 
уплотнению образовавшегося тромба.  
Инъекционный метод гемостаза сосудосуживающими 
средствами широко используется в клинической 
практике. Механическое сдавление сосудов раствором 
жидкости в сочетании с местным гемостатическим 
действием и спазмом мелких сосудов практически 
всегда приводит к временной остановке кровотечения 
или, по крайней мере, к уменьшению его интенсивности. 
Это обстоятельство в ряде случаев позволяет применять 
метод в качестве самостоятельного, а еще чаще в 
комбинации с другими методами эндоскопического 
гемостаза, как «скрининговый» вспомогательный метод, 
создающий благоприятные местные условия для 
применения «основного» метода. Наиболее часто с этой 
целью применяется 1,0 мл раствора адреналина на 
физиологическом растворе.  
Введение препарата осуществляется с помощью 
эндоскопической инъекционной иглы - паравазально из 
3 - 4 точек и в основание сосуда. Если из-за массивного 
поступления крови освободить от нее источник и точно 
определить локализацию кровоточащего сосуда не 
удается, вполне оправданно начать гемостатические 
воздействия в зоне наибольшего поступления «свежей» 
крови. Объем вводимого раствора, как правило, 
составляет от 5 до 20 мл.  
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Инъекционный метод гемостаза с применением этанола 
получил распространение в конце 80-х годов и хорошо 
зарекомендовал себя в клинической практике. 
Концентрация и дозировка этилового спирта зависят от 
природы источника и характера кровотечения. Если во 
время эндоскопического исследования обнаруживается 
продолжающееся кровотечение, при котором не удается 
четко локализовать кровоточащий сосуд, то используется 
25 -30% раствор этанола, который инъецируется в края 
разрыва слизистой оболочки, в края и дно язвы, в 
подслизистый слой в области расположения эрозий или 
в ткань опухоли в количестве 4-6 мл. Остановка 
кровотечения происходит как в результате 
склерозирующего действия, так и за счет механического 
сдавления сосудов введенным интрамурально 
раствором. При остановившемся кровотечении, когда в 
дне источника четко обнаруживаются тромбированные 
сосуды, для уменьшения вероятности повторного 
возникновения кровотечения по окружности сосуда 
инъецируется 96,6° этанол из 3 - 4 точек общим объемом 
не более 4-6 мл. При повторных эндоскопических 
исследованиях в зависимости от местной ситуации 
введение склерозирующего раствора может быть 
осуществлено повторно 
В последние годы в качестве обязательного условия, 
способствующего остановке кровотечения и 
профилактике повторного гастродуоденального 
кровотечения, рассматривают быстрое и мощное 
угнетение выработки кислоты и пепсина. Это положение 
появилось после того, как в исследованиях in vitro было 
показано, что кислота не только ухудшает формирование 
тромбов путем ингибирования агрегации тромбоцитов и 
стимуляции их дезагрегации, но также и ускоряет лизис 
тромба путем преимущественно 
кислотостимулированного пепсинового механизма. 
Таким образом, кислотность - это фактор, 
препятствующий тромбообразованию либо путем 
непосредственного взаимодействия кислоты с 
коагуляционным каскадом, либо дестабилизацией 
образующегося тромба путем активации пепсиногена. 
Подавление кислотообразования может улучшать 
антифибринолиз. Для того, чтобы остановить язвенное 
кровотечение, необходимо быстро поднять 
внутрижелудочный рН выше 4,0. Однако этого 
недостаточно для профилактики ранних рецидивов 
гастродуоденального кровотечения, которые в течение 
первых 2-3-х суток возникают у 20-30% больных. 
В качестве ведущего фактора риска, который 
способствует раннему рецидиву кровотечения, наряду с 
такими известными стигматами как эндоскопические 
признаки кровотечения, наличие видимого сосуда в дне 
язвы, артериальное кровотечение, наличие свежего 
тромба является и высокий уровень кислотности. Для 
того, что бы под воздействием кислоты и пепсина не 
произошло растворения тромба, рН в желудке должен 

быть выше 6,0, так как только при таких условиях 
происходит стойкая агрегация тромбоцитов. Таким 
образом, быстрое достижение и сохранение уровня 
внутрижелудочного рН 6,0 следует рассматривать как 
абсолютно необходимое условие как для остановки 
язвенного кровотечения, так и для профилактики его 
раннего рецидива. 
Понятно, что быстрого снижения кислотной продукции 
можно достичь только в том случае, если 
антисекреторный препарат будет применен 
парентерально. К таковым относится пантопразол - 
препарат, имеющий более лучший профиль 
безопасности, чем все другие ингибиторы протонной 
помпы. Единичная в/в доза пантопразола обеспечивает 
быструю (в течение 1 часа) дозо-зависимую ингибицию 
кислотной продукции: при введении 40 мг - кислотная 
продукция уменьшается на 86%, 60 мг - на 98%, 80 мг - на 
99%, причем уменьшается не только кислотная 
продукция, но и объем желудочной секреции. После 
внутривенного введения стандартной дозы пантопразола 
в 80 мг через 12 часов степень снижения кислотности 
составляет 95%, а через 24 часа - 79%. Для профилактики 
повторного гастродуоденального кровотечения после его 
первичной остановки необходимо поддерживать 
ахлоргидрию, для чего требуются повторные инъекции 
или постоянная медленная инфузия пантопразола. С этой 
целью проводят его постоянное в/в ведение в средней 
дозе 8 мг/час. 
При анализе лечения больных основной и контрольной 
групп, нами получены следующие результаты: 
В основной группе стабильный эндоскопический 
гемостаз был достигнут у всех 20 пациентов. Рецидивов 
кровотечения не отмечалось. При контрольном 
динамическом эндоскопическом исследовании через 6 
часов после эндоскопических мероприятий у 16 
пациентов отмечалось нахождение фибрина в дне 
язвенного дефекта (Forrest III), у 4 – мелкие 
тромбированные сосуды в дне язвы (Forrest IIс). 
В контрольной группе, несмотря на проводимый 
гемостаз рецидив кровотечения развился у 4 (13,8%) 
больных в ближайшие 3 часа после эндоскопического 
вмешательства, у 2 больных (6,9%) в течение первых 
суток после гемостаза. Эти 6 (20,7%) пациентов были 
оперированы в экстренном порядке по поводу рецидива 
кровотечения. При контрольном эндоскопическом 
исследовании остальных пациентов через 6 часов –  у 3 
(10,3%) отмечалось наличие в дне язвы тромба (Forrest 
IIв), у 5 (17,2%) - Forrest IIс, у 15 (51,8%)  - Forrest III. 
Таким образом, при сравнении результатов лечения в 1 и 
2 группе, несмотря на небольшой клинический материал 
и отсутствие обработанных статистических данных, 
можно говорить о высокой эффективности сочетания 
эндоскопического гемостаза с внутривенным болюсным 
введением контролока. 
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АСҚАЗАН ІШЕК ЖОЛДАРЫНЫҢ ЖОҒАРҒЫ БӚЛІМДЕРІНДЕГІ ЭРОЗИЯЛЫҚ – ЖАРАЛАРДАН   
ЭНДОСКОПИЯЛЫҚ ҚАН ТОҚТАТУ 

 
Тҥйін: Асқазан ішек жолдарының  жоғарғы бӛлімдерінің эрозивті-жараларынан қанталауы кезіндегі  49 науқасқа 
кӛрсетілген емдік шаралар нәтижесі. Жобаны жҥргізу барысында науқастар екі топқа бӛлінген.  Бірінші топ: котролок дәрілік 
затын кӛк тамырға жіберу арқылы бақыланғандар. Екінші топқа тек эндоскопиялық қан тоқтату әдістері 
жҥргізілген.Топтарды салыстырғанда екінші топтың науқастарында қайта қанталау кӛрсеткіші 20,7% қҧрайды. Сондықтан 
эндоскопиялық қан тоқтату және контролок препаратын кӛк тамырға жіберуді бірге қолдану ӛте тиімді. 

 
 
 
 
 

S.SH. BAIZHANOV, I.D. MENSHIKOVA, O.G. BOLOTOVA, A.S. BAIZHANOV, L.K. ERDALIEVA,  
T.B. RYSBEK, D.A. MUSHINSKIY, B.M. ARIPZANOV  

ENDOSCOPIC HEMOSTASIS IN EROSIVE AND ULCEROUS AFFECTION OF UPPER SECTIONS  
OF THE GASTROINTESTINAL TRACT 

 
Resume: Treatment of 49 patients with gastrointestinal bleeding erosive and ulcerative genesis of the upper gastrointestinal tract. 
They were divided into 2 groups. First - endoscopic hemostasis was performed in combination with intravenous bolus controloc 
and the second - only endoscopic hemostasis. When comparing the results of treatment in group 1 and 2, recurrence of bleeding 
was only the second group of 6 patients (20.7%). Thus, we can talk about high performance combination of endoscopic hemostasis 
with intravenous bolus controloc. 
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Б.А. БЕКБАЕВ  
Городская больница скорой неотложной помощи г. Алматы 

 
АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНОСТИ БОЛЬНЫХ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ИНСУЛЬТОМ В АЛМАЛИНСКОМ И БОСТАНДЫКСКОМ 

 РАЙОНАХ Г. АЛМАТЫ ЗА 2012Г 
 

Представлен анализ историй болезни пациентов с мозговым инсультом, госпитализированных в ГБСНП  г. Алматы за 
2012 год. Всего госпитализировано 1089 больных. Из них больные ишемическим инсультом составили 65 %, 
внутримозговым кровоизлиянием – 24,5%, субарахноидальным кровоизлиянием (далее САК) – 3,5%. Общая летальность 
составила 13,6,%, летальность при ишемическом инсульте – 10,87%, внутримозговом кровоизлиянии – 23,2%, 
субарахноидальном кровоизлиянии – 13,1%. Отмечается тенденция к существенному росту госпитализированных 
больных за счет реализации государственной программы  Республики Казахстан «Саламаты Казакстан»  на 2011-2015, 
включающая создание специализированных инсультных центров в различных регионах страны. 
Ключевые слова: ишемический инсульт, внутримозговое кровоизлияние, летальность 
 
Актуальность обусловлена высоким уровнем 
летальности и инвалидизации населения при мозговом 
инсульте *1,2+. 
Цель исследования – изучить распространенность 
мозгового инсульта и летальность в Алмалинском и 
Бостандыкском районах  г.Алматы за 2012 год. 
Материалы и методы. Проведен анализ историй 
болезни пациентов, госпитализированных в ГБСНП г. 
Алматы с инсультом  за 2012г.. 
Результаты.  В ГБСНП  г.Алматы за 2012 год.  
госпитализировано 1089 больных. Из них больные 
ишемическим инсультом составили 65 %, 
внутримозговым кровоизлиянием – 24,5%, 
субарахноидальным кровоизлиянием – 3,5%. Общая 
летальность составила 13,6,%, летальность при 
ишемическом инсульте – 10,87%, внутримозговом 
кровоизлиянии – 23,2%, субарахноидальном 
кровоизлиянии – 13,1%.  
Ежегодно в мире инсульт переносит около  6 млн. 
человек (Суслина З.А. с соавт, 2005, Гусев Е.И., Скворцова 
с соавт). В России инсультом заболевают свыше 400-450 
тыс. человек в год. При этом заболеваемость острым 
нарушением мозгового кровообращения (далее ОНМК) в 
Российской федерации составляет 2,5-4 на 1000 
населения, что является одним из самых высоких 
показателей в мире. В структуре смертности взрослого 
населения в некоторых регионах инсульт уже 
преобладает над инфарктом миокарда. Инсульт  
лидирует как причина тяжелой инвалидизации. Общая 
летальность при инсульте составляет по различным 
данным от 12 до 54% в среднем составляя 30-35%, 
увеличиваясь среди выживших на 10-15% к концу года. 
Более половины больных инсультом лица 

трудоспособного возраста. Из оставшихся в живых около 
80%  пациентов остаются инвалидами. Высокий уровень 
смертности от инсульта в России и в странах СНГ, в том 
числе Казахстане остается одним из самых высоких в 
мире. И только в самое последнее время благодаря 
серьезным организационным усилиям стали появляться 
определенные позитивные сдвиги. В России преломить 
ситуацию призвана федеральная программа по 
совершенствованию медицинской помощи больным с 
сосудистыми заболеваниями, которая реализуется с 2008 
года, аналогично в Казахстане в рамках государственной 
программы развития здравоохранения республики 
Казахстан «Саламатты Казахстан» на 2011-2015 годы, 
согласно приказу МЗ РК от 09 июня 2011 № 382 должно 
быть создано 48 инсультных центров.  Один из которых, 
организован на базе ГБСНП г. Алматы  в феврале  и 
полноценно функционирует с апреля 2012 года, 
обслуживая Алмалинский (220тыс.чел) и Бостандыкский 
(около 400тыс.чел ) районы. Тактика и стратегия  работы 
инсультного центра  максимально ориентирована  на 
протоколы Экспертного Совета МЗ РК, утвержденного 17 
апреля 2012г. Кадровый состав,  которого прошел 
обучение в Российской Федерации в Республике 
Татарстан .    
За отчетный период  нами пролечено  1089 больных,  
выписано 940, умерло 149 больных. 
Структура госпитализации: преходящие нарушения 
мозгового кровообращения (далее ПНМК)- 54 чел-5%, 
ишемический инсульт – 708 чел 65%, геморрагический 
инсульт (внутримозговое кровоизлияние- 267- 24,5%, 
субарахноидальное кровоизлияние - 38 чел-3,5%) - 305 
чел- 28%, смешанный инсульт- 22чел 2%. 

 
Таблица 1 - Распределение по нозологическим формам 

Форма ОНМК пол % летальность 

ПНМК м ж 5% 54чел 0 

24 30 

Ишемический м ж 65% 708 чел 77(а-10,87%, 
     б-7,07%) 357 351 

Внутримозг. кровоизл. М ж 24,5% 267чел 62(а- 23,2%,  
     б- 5,7%) 

115 152 

САК м ж 3,5%- 38  5 (а-13,1%,  
    б-0,45%) 19 19 

Смешанный м ж 2% -22 чел 5(а-22,7%,  
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10 12    б-0,45%) 

Всего 525 564 1089 149 – 13,6% 

 
а- летальность в % в своей нозологической форме  
б- летальность в % в структуре всех форм ОНМК 
 
Таблица 2 - Возраст и пол умерших  

возраст м ж % 

До 20 лет - -  

21-30 - 2 1,34% 

31-40 - 4 2,68% 

41-50 6 3 6,04% 

51-60 8 9 11,4% 

61-70 18 22 26,84% 

71 и выше 24 50 49,6% 

 
 
Таблица 3 - Длительность пребывания  

До 6 часов 4,9% - 7чел 

До 24 умерло 41,1% - 61 чел 

От 1 до 3 суток 21,47% - 32чел 

От 3 до 10 суток 25,12%- 38 

Свыше 10 суток 7,41% -11чел 

 

показатели 2012 

Всего умерших 149 

вскрытий 140 

Без вскрытия отдано  7 

Процент вскрытий 95,3% 

Расхождение диагнозов 7,45%(5 чел) 

Неполное совпадение 11,92%(8 чел) 

Суточная летальность 46% 

 
Таким образом, за отчетный период пролечено- 1089 
больных с ОНМК, выписано 940. Половозрастная 
структура -51,8%(564 ) женщин, 48,2%(525) мужчин. 
Средний возраст 64,8 лет. Общая летальность составила- 
13,6%, летальность при ишемическом инсульте – 10,87%, 
внутримозговом кровоизлиянии- 23,2%, 
субарахноидальном кровоизлиянии- 131%. 
Среди умерших 60,4%(90) лиц женского пола и 39,6% (59) 
мужского. Возраст умерших варьировал от 21 до 71 и 
старше.  Почти половина умерших от мозгового инсульта 
составляли лица в возрасте от 71 и старше. Почти  две 
трети больных к моменту смерти были в возрастной 
группе старше 60 лет. В возрастной группе  от 61 до 70 
лет преобладали женщины    ( 55% из 40 умерших), в 
группе от 71 года и выше так же преобладали женщины 
(67,5% из 74 умерших).  
Смерть у 78% больных наступала в утренние (с 1 до 7 
часов) и послеобеденные (16 до 19 часов)  часы.  
Досуточная летальность составляла 46% (67 умерших), от 
1 до 3 суток-21,47% (32 умерших), от 3сут до10 суток – 
25,12% (38 умерших), свыше 10 суток-7,41%(11 умерших).  
За пределами «терапевтического окна» (первые 3-4,5 
часа от начала заболевания) было госпитализировано 
43,7% больных. Из поступивших в ясном сознании 
умерли 15,3%, в оглушении - 28,5 %, сопоре - 65,2 %, 
коме I - 91,5 %. Летальный исход наступил у всех 

пациентов (100%), находившихся в коме II и III. 
Следовательно, подавляющее большинство летальных 
исходов  было среди больных, госпитализированных в 
тяжелом и крайне тяжелом состоянии с нарушением 
сознания. 
При поступлении в стационар при первичном осмотре 
больным выставлялся первоначальный диагноз ИМИ в 
87,0 % случаев, геморрагический мозговой инсульт (ГМИ) 
- в 13,0%. Диагноз в приемном покое и клинический 
диагноз не совпадали в 12% случаев, что было связано со 
стертой картиной заболевания и отсутствием полных 
лабораторных и инструментальных исследований. 
Заключение. Увеличение количества больных 
обусловлено ростом заболеваемости и  изменением 
тактики бригад скорой помощи, направленной на 100% 
госпитализацию больных даже с подозрением на ОНМК. 
Больных доставляют в специализированные отделения 
острых нарушений мозгового кровообращения 
(инсультные центры). Они функционируют в 
круглосуточном режиме по мультидисциплинарному 
принципу, согласно дорожной карте, обеспечивая тем 
самым возможность уложиться  больным в 
«терапевтическое окно» и получить максимальную 
специализированную помощь, что ведет к снижению 
летальности.  
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Б.А. БЕКБАЕВ  
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ АЛМАЛЫ ЖӘНЕ БОСТАНДЫҚ АУДАНДАРЫНДАҒЫ МИ ҚАН ҚҦЙЫЛУЛАРМЕН  

АУЫРҒАНДАРДЫҢ ӚЛІМІҢ САРАПТАУ 
 

Тҥйін: Алматы қаласы 2012 жылы ми инсультымен жатқызылған науқастардың ауру тарихының сараптамасы ҧсынылды. 
Барлығы ауруханаға жатқызылған науқастардың саны 1089. Олардың ішінде ишемиялық инсультпен 65%, ми ішілік қан 
қҧйылулармен – 24,5%, субарахноидалды қанқҧйылулармен – 3,5%. Жалпы леталділік 13,6%, ишемиялық инсультпен 
леталділік – 10,87%, ми ішілік қанқҧйылулармен – 23,2%, субарахноидалдық қанқҧйылулармен.– 13,1%. Ми қан 
қҧйылуларға шалдыққан аурулардың ауруханаға жатқызуы кӛбеюіне Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау 
саласын дамытудың 2011 - 2015 жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан» мемлекеттiк бағдарламасын жҥзуге асыруы 
себеп болды. 
Тҥйінді сӛздер: ишемиялық инсульт, миішілік қан қҧйылу, ӛлусебептері 
 
 
 

B. A. BEKBAEV  
THE ANALYSIS  MORTALITY  OF  CEREBRAL STROKE IN THE ALMALIN END BOSTANDIK REGIONS  

OF ALMATY IN 2012 YEAR 
 

Resume: The analysis of records of patients with Stroke admitted to the Emergency hospital of Almaty city  over a 2012 year. Total 
1089 hospitalized patients. Of those patients with Ischemic Stroke were 65.%, intracerebral hemorrhage – 24.5%, subarachnoid 
hemorrhage – 3.5%. Overall mortality was 13.6%, mortality in Ischemic Stroke – 10.87%, intracerebral hemorrhage – 23.2%, 
subarachnoid hemorrhage – 13.1%.  
Keywords: Ischemic Stroke, intracerebral hemorrhage, mortality 
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Р.К. ДЖАНАБАЕВА 

 БСМП г. Алматы, Казахстан. 
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КТ В ДИАГНОСТИКЕ  ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ  
У ЖИТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ГОРОДА АЛМАТЫ 

 
Введение: сосудистые заболевания головного мозга 
привлекают внимание ученых всего мира. Это связано с 
их распространенной высокой летальностью, 
инвалидизацией десятков тысяч людей молодого и 
среднего возраста, что делает эту проблему не только 
медицинской, но и социальной. 
Существует классификация ОНМК (Б. С. Виленский, 1986), 
согласно которой выделяют: 
1) преходящие нарушения мозгового кровообращения 
(ПНМК); 
2) оболочечные кровоизлияния; 
3) инсульт (геморрагический и ишемический — 
неэмболический и эмболический инфаркты мозга); 
4) острую гипертоническую энцефалопатию (ОГЭ). 
Лучевые методы диагностики церебрального инсульта 
быстро совершенствуются и уже в настоящее время 
позволяют с высокой надежностью выявлять 
патологические изменения, которые определяют 
адекватный выбор методов лечения. Ведущими и 
наиболее часто используемыми методами лучевой 
диагностики инсульта являются рентгеновская 
компьютерная томография (КТ) и ее разновидность – КТ-
ангиография (КТА). 
С момента внедрения в клиническую практику в начале 
70-х годов прошлого столетия метод КТ широко 
используется для дифференциальной диагностики 
характера церебрального инсульта, что связано с 
надежностью и точностью выявления внутричерепных 
кровоизлияний данным методом. Разработка 
спирального способа сканирования позволила 
использовать КТ с болюсным введением контрастного 
препарата для визуализации сосудов – метод КТА. 
Данный подход можно использовать также для КТ 
оценки мозгового кровотока – КТ-перфузии (Л.В.Губский, 
Н.А.Шамалов, А.Т.Абдурасулов, Д.В.Буренчев, РГМУ, 
Москва). 
Нарушение мозгового кровообращения занимает 2-3 
место в структуре общей смертности населения Алматы, 
и является основной причиной инвалидизации 
трудоспособного населения. (1)  
Цель: изучение особенности острого нарушения 
мозгового кровообращения у жителей города Алматы по 
данным КТ, проведенного в БСМП. 
Материал и методы исследования:  
Нами проведено КТ 128 больным с ОНМК  в возрасте от 
20 до 90 лет.  Средний возраст мужчин-65 лет, женщин-
70 лет. ОНМК геморрагического типа диагностировано у 
42 пациентов, из них: мужчины – 27 (21%), женщины – 15 
(11,7%). ОНМК ишемического типа диагностировано у 80, 
из них: мужчины – 39 (30,4%), женщины – 41 (32%). 
ОНМК смешенного типа диагностировано у 4 пациентов: 
мужчины – 3 (2,4%), женщины – 1 (0,8%).  В первые сутки 
от начала заболевания ОНМК диагностировано у 116 
(91%) пациентов, в возрасте от 70 – 80 лет среди мужчин, 
и от 80 и выше среди женщин.  
Исследование проводилось на КТ Somatom Emotion 
(singo CT 2009E), по общепринятому протоколу. 

Результаты исследования: 
Среди лиц мужского пола ОНМК по геморрагическому 
типу чаще наблюдали в возрасте от 60 до 70 лет, у 
женщин в возрасте от 70 до 80 лет.  Ишемический тип 80 
(62,5%) из них мужчины – 39 (30,4%), женщины – 41 
(32%). Среди лиц мужского пола ОНМК по ишемическому 
типу чаще наблюдали в возрасте от 60 до 70 лет, у 
женщин в возрасте от 80 и старше.  Смешанный у 4 (3.2%) 
больных, мужчины – 3 (2,4%), женщины - 1 (0,8%). 
Отличий по полу и возрасту  в КТ характеристике ОНМК 
не отмечалось, преимущественная локализация 
теменная и височная область, у каждого третьего ОНМК 
занимало почти всю гемисферу. Одновременного 
поражения двух гемисфер не наблюдали, изменения во 
второй гемисфере возникало в различные периоды (от 
недель до месяцев от первого поступления). КТ картина 
геморрагического типа характеризовалась появлением 
гиперденсных участков соответственно зоне 
кровоснабжения, при ишемических нарушениях 
появлялись гиподенстные участки, при смешанном типе 
выявлено чередование тех и других изменений.  При 
сопоставлении частоты возникновения ОНМК и их связи 
с временем года оказалось, что геморрагический и 
ишемический ОНМК наблюдались:  
в осенний период 87 (68%): 
мужчины – ишемический тип 25 (23 %), геморрагический 
17 (13,8 %) 
женщины -  ишемический тип 34 (27,6 %), 
геморрагический 11 (8,9 %). 
В зимний период 12 (9.3%): 
мужчины – ишемический тип 3 (2,4 %), геморрагический 
4 (3,2 %). 
женщины -  ишемический тип 3 (2,4 %), геморрагический 
2 (1,6 %). 
В летние месяцы 10 (7.8%): 
мужчины – ишемический тип 5 (4 %), геморрагический 2 
(1,6 %). 
женщины -  ишемический тип 1 (0,8 %), геморрагический 
2 (1,6 %). 
В весенние месяцы 14 (10,9 %): 
мужчины – ишемический тип 6 (4,8 %), геморрагический 
3 (2,4 %). 
женщины -  ишемический тип 4 (3,2 %), геморрагический 
1 (0,8 %). 
Существенных отличий в типе нарушения не отмечалось.  
Выводы: 
Компьютерная томография является приоритетным 
методом для диагностики нарушений кровообращения, 
которая позволяет быстро и точно поставить диагноз и 
принять своевременные меры. 
В основном, ОНМК страдали лица пожилого и 
старческого возраста. Среди трудоспособного населения 
в возрасте от 20 до 50 лет ОНМК наблюдается в 8% 
наблюдений, что является само по себе 
настораживающим фактором. 
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Критическим периодом для ОНМК являются осенние месяцы. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1 Хайбуллин Т.Н., Шварцман Г.И. Особенности диагностики мозгового инсульта по данным компьютерной томографии // 

Актуальные проблемы современной медицины: респ. межвуз. науч.-практ. сб. - Великий Новгород: 2006. - Т. 8, Ч. 2. - С. 
371–375. 

2 Верещагин Н.В., Пирадов М.А., Суслина З.А. Инсульт. Принципы диагностики, лечения и профилактики.- М.: 2002. 
3 Виленский Б.С. Инсульт: профилактика, диагностика и лечение. – СПб.: 1999г. -  336 с. 
4 Гусев Е.И., Скворцова В.И., Насонов Е.Л. Сосудистые заболевания головного мозга.  - СПб.: 1998. 
5 Гусев Е.И., Скворцова В.И. Ишемия головного мозга.  - М.: Медицина, 2001. -328с. 
6 Столярова Л.Г., Ткачёва Г.Р. Реабилитация больных с постинсультными двигательными расстройствами.- М.: Медицина, 

1978. 
7 Шахнович В.А. Инсульт: Современные принципы профилактики, диагностики, лечения. Ж. Медицина. - Москва, 2003. - 

№2. - C.41-44. 
8 Cerebrovascular diseases. Eds. Ginsberg M., Bogouslavski J.  – Oxford: 1998. – P. 2-2. 

 
 
 
 

Р.К. ДЖАНАБАЕВА 
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ОРТАЛЫҚ АУДАНДАРЫНЫҢ ТҦРҒЫНДАРЫНДА МИ ҚАН АЙНАЛУДЫ ЖЕДЕЛ  

БҦЗУШЫЛЫҚТЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫНДА КОМПЬЮТЕРЛІК ТОМОГРАФИЯНЫҢ ҚОЛДАНУЫ ТӘЖIРИБЕСІ 
 

Тҥйін:  Компьютер томографиясы қан айналуды бҧзылыстарының диагностикасы ҥшiн басты әдiс болып табылады, 
диагнозға шарт қойып, дер кезiнде тез және нақты қолдануға мҥмкiндiк бередi. Ең бастысы МҚАЖБ егде және қарттық жас 
шамасының тҧлғаларын азап шектi. МҚАЖБ жыл жас шамасындағы еңбекке жарамды тҧрғынның арасында 20 мен 50дың 
аралығындағы ӛзімен ӛзі алаңдатарлық фактор болып табылған 8% бақылауларда байқалады. 
Тҥйін сӛздер: Компьютер томографиясы, ми қан айналым бҧзылыстары диагностика 

 
 
 

R.K. ZHANABAYEVA  
EXPERIENCE OF USING CT IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE ISCHEMIC INHABITANTS  

OF THE CENTRAL DISTRICTS OF ALMATY 
 
Resume:  Among males for hemorrhagic type of stroke is more common in age from 60 to 70 years, women aged 70 to 80 years. 
Ischemic type 80 (62.5%) were male - 39 (30.4%), women - 41 (32%). Among men for ischemic stroke is more common in age from 
60 to 70 years, women aged 80 and older. Mixed in 4 (3.2%) patients, men - 3 (2.4%), women - 1 (0.8%). Differences by gender and 
age in the CT characteristics of stroke were noted, the predominant localization of the parietal and temporal region, every third 
stroke it took almost the entire hemisphere. 
Keywords: hemorrhagic, ischemic stroke, more common 
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УДК 616.13/.14+151]-07 
Р.К. ДЖАНАБАЕВА  

Больница скорой медицинской помощи г. Алматы 
 

КТ - ПРИОРИТЕТНЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ   
 

Введение:  Под дисциркуляторной энцефалопатией 
(ДЭП) принято понимать хроническую прогрессирующую 
форму цереброваскулярной патологии, 
характеризующегося развитием многоочагового или 
диффузного ишемического поражения головного мозга и 
проявляющуюся комплексом неврологических и 
нейропсихологических нарушений *1-3+. В отличие от 
ишемического инсульта, являющегося формой острой 
цереброваскулярной патологии, при которой обычно 
происходит фокальное поражение мозга, ДЭП 
характеризуется более постепенным развитием (часто с 
длительным периодом клинически "скрытого" течения), 
и мультифокальностью (диффузность) поражения мозга. 
Свойственная ДЭП тенденция к прогрессированию 
обычно связана с накоплением (кумуляция) 
полиморфных ишемических и вторичных 
дегенеративных изменений в мозге. 
Стадии дисциркуляторной энцефалопатии (Е.М. Бурцев, 
1996): 
Е.М. Бурцевым определены 4 стадии дисциркуляторной 
энцефалопатии: I, IIА, IIБ и III 
I стадия (ранняя, начальная, инициальная, 
компенсированная) характеризуется отсутствием 
дефицитарных неврологических и психопатологических 
симптомов;  
IIА стадия- характеризуется наличием нервно-
психического дефекта в клинически скрытой форме;  
IIБ стадия- храрктеризуется наличием клинически 
манифестного нервно-психического дефекта 
(мнестический, аффективный и депрессивный);  
III стадия(резко выраженная декомпенсированная 
стадия) - характеризуется появлением паркинсонизма, 
псевдобульбарного синдрома, сосудистой деменции, 
атаксии и др. Синдромы нередко отягощаются развитием 
инсульта, началом припадков, обмороков. Больные 
теряют профессиональную пригодность и нуждаются в 
постороннем уходе. 
Критерии диагноза дисциркуляторной энцефалопатии 
(Н.Н. Яхно, И.В. Дамулин и соавт. 2003): 
1) наличие признаков (клинических, анамнестических, 
инструментальных) поражения головного мозга;  
2) наличие признаков острой или хронической 
дисциркуляции (клинических, анамнестических, 
инструментальных);  
3) наличие причинно-следственной связи между 1 и 2-м 
пунктом – связь нарушений гемодинамики с развитием 
клинической, нейропсихологической, психиатрической 
симптоматики;  
4) клинические и параклинические признаки 
прогрессирования сосудистой мозговой 
недостаточности. 
КТ-картина дисциркуляторной энцефалопатии 
характеризуется следующими паттернами:  
1. наружная и внутренняя гидроцефалия;  

2. одиночные очаги ишемического генеза на разной 
стадии развития;  
3. атеросклероз магистральных сосудов мозга;  
4. феномен «leukoaraiosis». 
Кроме того, необходимо учитывать врожденные 
аномалии закладки и развития мозга (киста прозрачной 
перегородки), резидуальную органическую 
недостаточность (нейроинфекции, ЧМТ).  
В зависимости от корреляции КТ-данных с клинической 
картиной различают: полное совпадение, неполное 
совпадение, отсутствие совпадения. Минимальный 
неврологический дефицит может быть связан со 
следующими факторами:  
1. локализацией очага в функционально малозначимой 
зоне;  
2. постепенным развитием ишемии с адекватными 
компенсаторными реакциями.  
Нейровизуализацию затрудняют малые размеры очага 
(менее 0,5 см в диаметре, объем ткани менее 20 см2), 
или изоденсивная стадия процесса.  
Для точной диагностики необходима количественная 
оценка гидроцефалии путем вентрикулометрии. Это 
особенно важно ввиду отсутствия очаговой КТ-патологии 
при начальных проявлениях цереброваскулярной 
недостаточности и дисциркуляторной энцефалопатии I, I-
II стадий.  
Очаговая КТ-патология может быть представлена зонами 
пониженной плотности в виде ишемического очага, 
постинсультной кисты, неполного инфаркта. Наибольшие 
шансы клинической реализации имеют очаги в 
вертебробазилярном бассейне, наименьшее - в 
подкорковой зоне.  
Феномен «leukoaraiosis» заслуживает отдельного 
описания. Термин введен Hachinski et al. в 1987 году для 
обозначения очаговых или диффузных гиподенсивных 
изменений в глубоких слоях белого вещества. 
Характерна интактность базальных ганглиев, 
мозолистого тела, зрительной лучистости, внутренней 
капсулы, субкортикальных U-волокон. Чувствительность 
компьютерной томографии в выявлении лейкоареозиса 
– 72%, специфичность –100%.  
Связь лейкоареозиса с сосудистыми и метаболическими 
нарушениями, влияние его на когнитивные способности 
предстоит оценить в будущем.  
Заключение 
ДЭП - одна из основных причин развития когнитивной 
дисфункции у пожилых. Раннее распознавание этого 
заболевания, включающее адекватную оценку 
нейровизуализационных изменений, комплексная 
терапия, основанная на современном понимании 
механизмов ее развития, могут создавать условия для 
сдерживания прогрессирования патологического 
процесса и долгосрочного улучшения качества жизни 
больных. 
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Р.К. ДЖАНАБАЕВА  
ДИСЦИРКУЛЯТОР ЭНЦЕФАЛОПАТИЯСЫ: ДАМУ ТЕТIКТЕРI ТУРАЛЫ ҚАЗIРГI ҦСЫНУЛАР ЖӘНЕ ЕМІ 

 
Тҥйін:  ДЭП - қарияларда когнитивтi дисфункциясының дамуының негiзгi себептерiнiң бiрi болып табылады. Ӛзгерiстердi 
нейровизуализацалық адекватты бағалауды, даму оны тетiктерiн қазiргi тҥсiнушiлiк негiзделген кешендi терапия қосатын 
бҧл ауруды ерте айырып тану патологиялық процестi ҥдеу баяулату жағдай туғыза алады және науқастарды ӛмiр ҧзақ 
мерзiмдi сапаны жақсарту. 
Тҥйінді сӛздер: нейровизуализацалау, адекватты бағалау, дисциркулятор энцефалопатиясы, когнитивтi 

 
 

R.K. ZHANABAYEVA 
ENCEPHALOPATHY: CURRENT UNDERSTANDING OF MECHANISMS AND TREATMENT 

 
Resume: CT focal pathology can be represented areas of low density in the form of ischemic focus, poststroke cysts, incomplete 
infarction. DEP - one of the main causes of cognitive dysfunction in the elderly. Early detection of the disease, including adequate 
assessment neuroimaging changes, complex therapy, based on the current understanding of the mechanisms of its development, 
can create the conditions to contain the progression of pathology and long-term improvement in quality of life. 
Keywords: focal pathology, ischemic focus, adequate assessment neuroimaging 
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А.М. РАХИМБАЕВА, Ж.Г. СУЛЕЙМЕНОВ, Р.Г. ЧАЧИДЗЕ,  
А.А. ДАВРЕШОВ, М.Н. ДЖАКСЫБАЕВ  

Городская Больница скорой неотложной помощи, ГКБ №7,  г.Алматы 
 

ВЫБОР  МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ.  
СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ 

 
Переломы проксимального отдела плеча являются интересной и в то же время сложной проблемой.  При лечении этих 
переломов важно помнить, что имплантат не средство заживления перелома, а средство для фиксации отломков. 
Предоперационное планирование, опыт и понимание хирургии данного сегмента определяет правильный выбор 
имплантата и, в конечном итоге, эффект лечения.  Переломы проксимального метаэпифиза плечевой кости 
составляют 4 – 5% всех переломов и 80% переломов плечевой кости. У лиц старше 60 лет они составляют 17% от всех 
переломов.  В статье опубликован случай из практики, вниманию представлена история болезни. Где при оперативном 
лечении ложного сустава применен блокирующий стержень ChM.  Послеоперационный период протекал без 
осложнений. Послеоперационная рана зажила per prima. Через 2 месяца, при контрольном осмотре имеются признаки 
неравномерной костной мозоли, боли отсутствуют, функция верхней конечности удовлетворительная: отведение 
85:, умеренное снижение мышечного тонуса. 
Ключевые слова: остеосинтез, ложный сустав, пластина и блокирующий стержень 
 
Травма во всех ее проявлениях является предметом 
изучения врачами многих специальностей: врачи-
травматологи, нейрохирурги, общие хирурги, 
специалисты по лучевой диагностике (рентген, КТ, МРТ) и 
другие. Основными задачами клинициста в случаях 
травм являются: 
- установления наличия травмы и ее медицинских 

характеристик, т.е. установление диагноза; 
- выбор и осуществление наиболее рационального 

метода лечения, с тем чтобы от травмы осталось как 
можно меньше последствий для пострадавшего; 

- реабилитация пострадавшего; 
- анализ травматизма; 
- разработка методов профилактики травматизма. 
При выборе метода лечения травмы нельзя 
противопоставлять методы консервативного (репозиция, 
гипсовая повязка, скелетное вытяжение и др.) и 
оперативного лечения. Оперативное лечение переломов 
или остеосинтез не конкурирует, а дополняет методы 
консервативного лечения. В настоящее время 
оперативное лечение некоторых видов переломов 
является наиболее рациональным методом лечения для 
достижения наилучшей и ранней реабилитации 
больного, максимального восстановления функции 
поврежденного сегмента, а кроме того снижает риск 
развития разного рода осложнений травматической 
болезни при политравме и сочетанной травме. 
  При оперативном лечении переломов данной 
локализации частота осложнений достигает 48% (Сергеев 
С.В 2011год), что связано с отсутствием биомеханически 
обоснованных методов оперативного лечения в 
зависимости от характера повреждения и качества 
костной ткани и отсутствием унифицированной 
послеоперационной программы реабилитации больных.  
Актуальность проблемы не вызывает сомнений – данные 
переломы часто приводят к тяжёлой инвалидности, что в 
свою очередь вынуждает использовать вспомогательные 
средства для жизнеобеспечения и реабилитации 
больных.  
В городской клинической больнице скорой неотложной 
помощи в отделении травматологии находилась 
пациентка Х., 1951 года рождения с диагнозом: Ложный 
сустав в/3  правой плечевой кости. Пациентка 

неоднократно оперирована по поводу перелома 
проксимального отдела правой плечевой кости. Первая 
операция произведена в июле 2011 года – Открытый 
остеосинтеза правой плечевой кости накладной 
пластиной. В ноябре 2011 года пациентка поступает 
повторно на стационарное лечение в плановом порядке 
уже с несросшимся переломом и сформированным 
ложным суставом, с дефектом костной ткани. Имелась 
патологическая подвижность в зоне перелома, 
отведение 30:, резкое снижение мышечного тонуса, 
беспокоили боли при активных и пассивных движениях. 
Проведена предоперационная подготовка, 
планирование. На рентген снимках лизис кости вокруг 
дистальных винтов с их миграцией, костномозговой 
канал закрыт в проксимальном и дистальном 
направлениях с неравномерной зоной склероза концов 
плечевой кости, имелись признаки остеопороза 
плечевой кости: снижение плотности костной ткани, 
истончение кортикального слоя, расширение 
костномозгового канала и пр. 12.11.11 выполнена 
операция - Удаление пластины, декортикация, 
рассверливание костномозгового канала, антероградный 
остеосинтез правой плечевой кости реконструктивным 
блокирующим стержнем ChM, с аутотрансплантацией 
костной ткани взятой с крыла подвздошной кости. 
Послеоперационный период протекал без осложнений. 
Послеоперационная рана зажила per prima. Через 2 
месяца, при контрольном осмотре имеются признаки 
неравномерной костной мозоли, боли отсутствуют, 
функция верхней конечности удовлетворительная: 
отведение 85:, умеренное снижение мышечного тонуса 
Философия лечения переломов проксимального 
метаэпифиза плечевой кости, должна строится на 
следующих положениях: 

 Выбор оперативного метода лечения (если вы 
решили оперировать данный перелом) должен 
основываться на дифференциальном подходе, 
учитывающем как характер перелома, так и качество 
костной ткани. Оперируют такие переломы 
приблизительно в 20% случаев. 

 Необходимо использовать имплантаты, 
обеспечивающие стабильную фиксацию и создающие 
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биомеханическое равновесие в системе «кость – 
имплантат – сегмент». 

 Блокируемые стержни позволяют выполнить 
стабильный остеосинтез метадиафизарных переломов в 
условиях снижения плотности костной ткани. 

 Интрамедуллярный блокирующий остеосинтез 
ипсилатеральных переломов проксимального отдела и 
диафиза создаёт условия для адекватной фиксации 
костных отломков, заживления перелома и 
восстановления функции конечности 

 Внутрисуставные переломы (тип С3) являются 
показанием для первичного эндопротезирования 
плечевого сустава 

 Остеосинтез, выполненный с учётом морфологии 
перелома, качества кости, биомеханики сегмента и 
обеспечивающий сохранение местного кровообращения 
позволяет проводить реабилитацию параллельно с 
процессом заживления перелома. 

 
 
 
 
 
 

  А.М. РАХИМБАЕВА, Ж.Г. СУЛЕЙМЕНОВ, Р.Г. ЧАЧИДЗЕ.,  
А.А. ДАВРЕШОВ, М.Н. ДЖАКСЫБАЕВ  

ИЫҚТЫҢ ПРОКСИМАЛЬДЫ БӚЛІМІНІҢ СЫНЫҚТАРЫНДА ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМІНІҢ ӘДІСТЕМЕЛЕРІНДЕ ПЛАСТИНА МА 
СТЕРЖЕНЬ БЕ –  СЫНАМАДАН (ПРАКТИКА) ӚТКЕН ЖАҒДАЙ 

 
Түйін: Иықтың проксимальды бӛлімінің сынуы қызық та сонымен бірге кҥрделі мәселе. Бҧл сынықты емдеу кезінде есте 
тҧтатын жайт, имплантат дегеніміз –  ол сынықты жазатын нәрсе емес, тек ғана сынықтарды белгілеуші қҧрал деуге болады. 
Отаны алдын-ала жоспарлау, тәжірибе мен хирургияның тҥсіністігінен имплантатты дҧрыс таңдайды,  әрине соңында емдеу 
әсері  де ескеріледі. Иықтың  проксималды  метаэпизі сынуы барлық сынықтың  4-5 %-ын  және де иық сынуының 80 %-ын 
қҧрайды. 60 жастан асқандар барлық сынықтың 17 %-ын қҧрайды. Остеосинтез – сынықтың морфологиясын, сҥйектің 
сапасын, сегменттің биомеханикасын және қан айналысының сақталуын қамтамасыз ете отырып жасау  сынықтың жазылу 
процесімен, реабилитациямен  қатарласа жҥретін қҧбылыс. 

 
 
 
 
 

A.M. RAKHIMBAYEVA, J.G. SULEYMENOV, R.G. CHACHIDZE, A.A. DAVRESHOV,  
M.N. DZHAKSYBAYEV  

CHOOSING METHOD OF SURGICAL TREATMENT OF PROXIMAL HUMERUS.  
CASE FROM PRACTICE 

 
Resume: Fracture of proximate part of shoulder is interesting and also difficult problem. During the treatment very important to 
remember that the implant is not the way of healing the fracture but the way of fixation fragments.  Presurgical planning, 
experience and understanding the surgery of this segment identify the right selection of implant and at last the effect of treatment. 
Fractures proximate Meta epiphysis of shoulder borne is 4-5 % all fractures and 80 % fractures of shoulder borne. The patients 
upper 60 compound 17% from all fractures. In the article published the anecdotal case, the medical card is given. Where in the 
operation of dysarthrosis was used the blocking nail ChM. Post operational period was without complications. The wound healed 
per prima. And after 2 months in control medical inspection it has irregular signs of osteotylus, the pain is absent, the functions of 
upper extremity is satisfactory: abduction is 85, temperate lowering of muscle tone. 
Keywords: osteosynthesis, dysarthrosis, plate and blocking nail. 
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Р.К. ДЖАНАБАЕВА  
Больница скорой неотложной помощи г. Алматы 

 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КТ В ДИАГНОСТИКЕ  МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА  

 
Изучены особенности мочекаменной болезни у жителей города Алматы по данным компьютерной диагностики по 
данным стационара больницы скорой неотложной помощи г. Алматы. 
Ключевые слова: мочекаменная болезнь, компьютерная диагностика, заболеваемость, уролитиаз 
 
Введение: мочекаменная болезнь (МКБ) является одним 
из распространенных урологических заболеваний, 
занимает второе место в мире после воспалительных 
неспецифических заболеваний почек и мочевых путей, и 
встречается не менее чем у 3% населения (F.C Delvecchio, 
G.M Preminger, 2003). 
Распространенность мочекаменной болезни 
прогрессивно увеличивается, что отражается в 
увеличении числа пациентов с МКБ. Рост заболеваемости 
МКБ связан с влиянием ряда неблагоприятных экзо- и 
эндогенных факторов на организм человека. К 
экзогенным факторам относятся климатические, 
географические, жилищные условия, профессия 
человека. Проблема МКБ из-за широкого 
распространения и сложности лечебно-диагностических 
пособий привлекает к себе внимание ученых и 
практических врачей и сохраняет свою актуальность по 
ряду причин. 
В течение последнего десятилетия благодаря бурному 
развитию новых технологий, возможности диагностики и 
лечения МКБ значительно расширились. 
В Казахстане также прослеживается мировая тенденция к 
повышению распространенности МКБ среди населения. 
Это связано с рядом факторов: Республика Казахстан 
относится к зоне с сухим и жарким климатом, 
неустроенностью и отсутствием источников питьевой 
воды, имеются регионы с неблагоприятной 
экологической обстановкой, где повышено содержание в 
воде, почве, воздухе различных высокоактивных 
токсических веществ, которые изменяют физико-
химические свойства мочи, благодаря которым она 
приобретает литогенные свойства. 
По данным М.К. Алчинбаева с соавт. (2004), в Республике 
Казахстан средний показатель заболеваемости по МКБ в 
1988 году составил 36,1 на 100 000 населения, в 1990 – 
40,0, в 2000 – 42,3, в 2005 – 43,7 на 100 000 населения. 
Неуклонное повышение роста заболеваемости 
уролитиазом в последние годы связан урбанизацией, 
ухудшением экологической обстановки, расширением 
инфраструктуры, приводящей к преобладанию 
городского типа жизни среди жителей РК и, как 
следствие, нарушение различных обменов в организме 
человека, приводящее ко многим патологическим 
процессам, одним из проявлений которых является 
камнеобразование в мочевыводящей системе. 
При МКБ камни могут располагаться в разных органах 
мочевой системы. В зависимости от местоположения 
камня различают несколько форм мочекаменной 
болезни. Мочекаменная болезнь, при которой камень 
находится в почках, называется нефролитиаз. Если 
камень смещается из почки в мочеточник, 
мочекаменную болезнь называют уретеролитиаз. Из 
мочеточника камень может опуститься в мочевой пузырь 

или там образоваться, тогда мочекаменную болезнь 
называют цистолитиаз. 
В настоящее время наиболее информативным методом 
диагностики мочекаменной болезни является 
спиральная компьютерная томография без введения 
контрастного вещества. Спиральная компьютерная 
томография при мочекаменной болезни дает 
необходимую информацию о функциональном 
состоянии, анатомических особенностях почек и верхних 
мочевых путей, локализации и форме камней 
независимо от их размеров: и степени контрастности. 
Определение денситометрической плотности позволяет 
прогнозировать минеральный тип камня, выбрать 
оптимальный метод профилактики и лечения.        
Цель: изучение особенности мочекаменной болезни у 
жителей города Алматы по данным КТ, проведенного в 
БСМП. 
Материал и методы исследования:  
Нами проведено КТ 28 больным с МКБ в возрасте от 20 
до 80 лет. Конкремент в верхней трети мочеточника 
диагностирован у 6 (21,4%) пациентов, из них: мужчин – 
5 (17,8%), женщины – 1 (3,5%). Конкремент в средней 
трети мочеточника диагностирован у 3 (10,7%) 
пациентов, из них: мужчин – 2 (7,1%), женщины – 1 
(3,5%). Конкремент в нижней трети мочеточника 
диагностирован у 14 (50%) пациентов, из них: мужчин – 
11 (%), женщины – 3 (10,7%). Локализация конкремента 
непосредственно в почках была визуализирована у 2 
(7,1%) человек; в устье мочеточника у 1 (3,5%), в мочевом 
пузыре также у 1 (3,5%) пациента. 
Исследование проводилось на КТ Somatom Emotion 
(singo CT 2009E), по общепринятому протоколу. 
Результаты исследования: 
При сопоставлении частоты возникновения МКБ и её 
связи с возрастом пациентов оказалось, что: от 50 – 60 
лет заболевание выявлено у 9 (32%), из них: мужчины – 8 
(28,5%), женщины – 1 (3,5%). В возрасте от 20 – 35 лет – у 
5 (17,8%) обследованных, из них: мужчины – 4 (14,2%), 
женщины - 1 (3,5%).  В возрастных категориях от 30 – 40 
лет и от 40 – 55 показатели совпадают: мужчины – 3 
(10,7%), женщины - 1 (3,5%). От 60 – 70 лет МКБ 
диагностировано у 3 (10,7%) пациентов, из них: мужчины 
– 2 (7,1 %), женщины - 1 (3,5%). И в возрасте от 75 – 80 – у 
2 (7,1%) обследованных лиц мужского пола. 
При сопоставлении частоты данной нозологии и её связи 
с полом обследованных оказалось, что МКБ выявлена у 
23 (82,1%) мужчин и 5 (17,9%) женщин. 
При исследовании  стороны поражения мочеточника 
конкрементом выявлено: правосторонняя локализация – 
15 (53,5%), левосторонняя – 9 (32%), и одновременное 
поражение двух мочеточников диагностировано у 3 
(10,7%) обследованных. 
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Выводы: 
4. Компьютерная томография является приоритетным 
методом для диагностики мочекаменной болезни, 
которая позволяет  с помощью трехмерной 
реконструкции быстро и точно определить  локализацию 
конкремента, поставить диагноз и принять 
своевременные меры.   

5. В основном, МКБ страдали лица молодого и среднего 
возраста с преобладанием мужского пола. Среди 
трудоспособного населения в возрасте от 20 до 60 лет 
МКБ диагностирована в 78% наблюдений, что является 
само по себе настораживающим фактором. 
6. Наиболее часто встречалось поражение нижней 
трети мочеточника в 50% случаев. 
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Р.К. ДЖАНАБАЕВА  
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ТҦРҒЫНДАРЫНЫҢ  ТЫНЖЫТАС АУРУЫНЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫНДА  

КТ ТӘЖIРИБЕСIНІҢ ҚОЛДАНУ 
 
Тҥйін:  Тынжытас ауруы (ТЖА) таралған урологиялық аурулардың бiрiн болып кӛрiнедi, әлемде екiншi орын бҥйректердiң 
қабыну ерекше ауруларынан кейiн алады және несеп бекiтуiрек, және кемiнде қарағанда 3% халықта ҧшырасады(F.C 
Delvecchio, G.M Preminger, 2003). 
Бiзбен ТЖА мен 28 науқас КТ арқылы 20мен 80 жас аралығындағы ӛткiзiлген.  
Осы аурутануын жиiлiгiнiң салыстыруында және сынған жерiмен байланысы оны тексерiлген ТЖА 23 (82, 1%)  еркектерде 
анықтайтынын кӛрсеттi, және 5 (17, 9%)  әйелдер. 
1. Компьютер томографиясы ҥш ӛлшемдi қайта қҧруды кӛмекпен тез рҧқсат берген тынжытас ауруының диагностикасы 
ҥшiн басты әдiстi болып кӛрiнедi, және конкременттiң оқшау бӛлiгiн дәл анықтасын, диагнозды қойып және дер кезiнде 
ӛлшемдермен қабылдау.  
2. Негiзiнде, ТЖА бет жас азап шектi және ер адамның етектi басымдылықпен орта жастағы халық. ТЖА еңбекке жарамды 
халықтың арасында 20мен 60-тің аралығындағы ӛзiмен-ӛзi алаңдатарлық факторды болып кӛрiнген 78% бақылауларда 
диагностикаланған. 
3. 50% жағдайларда несеп жолының тӛменгi ҥштен бiрiнiң жеңiлiсiнiң ең жиi ҧшырасты. 
Тҥйінді сӛздер: бҥйрек тас ауруы, компьютерлі диагностика, сырқаттану, уролитиаз 

 
 
 

R.K.  DZHANABAEVA  
APPLICATION OF CT IN THE DIAGNOSIS OF UROLITHIASIS AT INHABITANTS OF ALMATY 

 
Resume: Kidney (MKb) is one of the most common urologic diseases, ranks second in the world after inflammatory nonspecific 
diseases of kidneys and urinary system, and is not less than 3% of the population  
We conducted a CT of 28 patients with ICD, ranging in age from 20 to 80 years old.  
When comparing the frequency of this Nosology and her relationship with Paul surveyed found that ICD revealed at 23 (82.1%) 
men (17.9%) and 5 and women. 1. CT is the preference for diagnostics of urolithiasis, which allows using 3D reconstruction quickly 
and accurately determine the localization of ureteral stones, make a diagnosis and take early action.  
2. basically, IBC suffered facial young and middle-aged male-dominated. Among the working population between the ages of 20 to 
60 years IBC diagnosed in 78% of cases, that is in itself worrying factor.  
3. the most frequently encountered defeat lower third ureter in 50% of cases. 
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Б.Р.  КУРАЗОВ 
ГБСНП г. Алматы 

 
ГЕМОДИАЛИЗНАЯ   ТЕРАПИЯ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЕМ. КЛИНИЧЕСКИЙ  СЛУЧАЙ 

   
В статье показана роль гемодиализной терапии при отравлениях этиленгликолем. Практический доказано улучшение 
выделительной функций почек. 
Ключевые слова: гемодиализ, отравление этиленгликолем, выделительной функций почек 
 
Этиленгликоль  относится ко второй группе суррогатов и 
входит в состав антифриза и «тормозной жидкости». На 
вид это сиропообразная жидкость с характерным 
сладковатым вкусом. Отравления этиленгликолем носят, 
как правило, характер  бытовых,  случайных,  с целью 
опьянения, хотя иногда бывают и истинные 
суицидальные попытки. Смертельная  доза  
этиленгликоля  составляет  около  80-100 мл. 
Патогенез отравления этиленгликолем. 
В печени, преимущественно под влиянием АДГ, 
этиленгликоль метаболизируется  в  гликоаксаль, 
щавелевую кислоту и др. Данные вещества нарушают 
метаболизм в ЦНС, сетчатке глаз и внутренних органах, 
преимущественно печени и почках.  
В течение заболевания выделяют три периода 
интоксикации:  
— начальный (около 10—12 часов), с 
преимущественными симптомами поражения ЦНС по 
типу алкогольного опьянения;  
— нейротоксический, характеризующийся нарастанием 
симптомов поражения ЦНС и присоединением 
нарушений функций дыхания и ССС;  
— нефротоксический.  
Клиника отравления этиленгликолем 
При отравлении этиленгликолем тяжелой степени 
картина алкогольного опьянения, характерная для 
первоначальных 20—30  
мин., сменяется потерей сознания, появлением  
клоникотонических судорог. 
Дыхание глубокое и шумное (признак компенсаторного 
дыхательного алкалоза на фоне быстро развивающегося 
метаболического ацидоза). Быстро нарастают  
признаки ОССН. Специфическими симптомами 
отравления будут наличие специфического запаха от 
больного, остро  
развившееся нарушение зрения, однако данный 
симптом можно установить только при сохраненном 
сознании. В диагностике помогает тщательно собранный 
анамнез у пострадавшего или родственников, а также 
качественные и количественные реакции на 
этиленгликоль в крови и наличие  декомпенсированного  
метаболического ацидоза. Как правило, больные сами 
сообщают врачу, что ошибочно или преднамеренно 
выпили антифриз или «тормозную жидкость». 
Клиническое наблюдение 
При проведении анализа  статистических данных  за  
2011-2012 годы в клинике отмечалось  только три случая  
отравления  этиленгликолем. Всем больным  проведены  
гемодиализная  терапия. Исход всех случаев – 
благоприятный. Применение гемодиализной терапии , 
активно удаляет из крови метаболитов этиленгликола: 
гликоаксаль, щавелевую кислоту, азотистые шлаки    
(креатинин , мочевина). 

В  связи с тем, что данная патология  относительно  редко  
встречается, мы  предлагаем  вашему вниманию  случай  
из  практики. 
Больной  Дерябин  В.В. 1951 г.рождения ,житель  
Алмалинского  района  г. Алматы. Поступил  в 
токсикологическое  отделение ГБСНП г .Алматы  
24.04.2012 г. С жалобами  на  тошноту, прогрессирующую  
рвоту  в  течении  3 дней, выраженную  слабость, вялость. 
Отсутствие  диуреза  в течение 2-ой  суток. Из анамнеза: 
21.04.2012г больной на фоне  алкогольного  опьянения  
случайно, перепутав с водой  выпил  3  глотка  
антифриза.  Ухудшение  состояния с 22.04.2012г,когда 
появилась рвота, которая продолжалась до 24.04.2012 г  
бригадой скорой  помощи доставлен  в  токсикологию, 
госпитализирован. 
Объективно: Состояние  средней тяжести, в  сознании,  
адекватен, ориентирован. Зрачки  нормальной  
величины, фотореакция   сохранено. Тонус  скелетной  
мускулатуры  повышен.  Кожные  покровы  обычной  
окраски, слизистые  оболочки сухие. Дыхание  
спонтанное, ЧДД  24 в минуту. В  легких  дыхание  
жесткое, хрипов нет. Тоны сердца  приглушены, 
ритмичны. АД  130/80  мм.рт.ст. ЧСС  90  в  минуту .Живот 
мягкий, безболезненный.  Печень  не  увеличена.  
Перистальтика  кишечника  прослушивается.  Симптом  
Пастернацкого  отрицательный  с  обеих сторон. 
Мочеиспускание свободное, моча  желтого  цвета  в  
малом  количестве.  Стул  оформленный.  
Обследование:  алкоголь  в  крови  отрицательный. 
ОАК  при  поступлении :  Hb   146 г/л,  Эр-4,4х /л,  Ht  
38 %,Лейк.-14,6х /л. 
ОАК  при  выписке :          Hb   111 г/л,  Эр-3,2х /л,  Ht  
28 %,Лейк.-14,3х /л. 
БАК  при  поступлении: мочевина  22,1 ммоль/л, 
креатинин   780,0 ммоль/л, АлТ  29,7 ед/л,  АсТ  30,9  
ед/л,  билирубин  общий  10,7  ммоль/л,  амилаза  крови  
36,4  ед/л,  глюкоза  6,7 ммоль/л. 
От 27.04.2012г.  суточный  диурез  800,0мл.  
мочевина14,7  ммоль/л,  креатинин 637 ммол/л 
От 01.05.2012г.  суточный  диурез  1200,0мл.мочевина 
50,0ммоль/л,  креатинин 800 ммол/л  
От 04.05.2012г.  суточный   диурез  2400,0мл. мочевина 
13,1 ммоль/л, креатинин 311 ммол/л 
От 07.05.2012г.  суточный   диурез  3000,0мл.  мочевина 
7,8 ммол/л,   креатинин  175 ммол/л  
Уровень   за время  нахождения  в стационаре в 
пределах  - 5,6  -4,3  - 4,4  -4,3 ммоль/л 
ОАМ при поступлении : количество  10,0; реакция  
кислая; уд.вес -1006; белок -1,132 г/л;плоский эпителий –
ед. в п/зр; лейкоциты -5-6 в п/зр; эритроциты свежие 2-3 
в  п/зр;ацетон в  моче отрицат. 
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ОАМ при поступлении : количество 30,0; реакция  
нейтралная; уд.вес -1012; белок – аbs ;плоский эпителий 
–ед. в п/зр; лейкоциты -0-1 в п/зр;  эритроциты  аbs ;  
ЭКГ  - ритм  синусовый, 75  уд/мин. Нормальное 
положение элетрической  оси  сердца. Перегрузка  
левого желудочка. 
R-графия  грудной  клетки: легкие  и  сердце без  
особенностей. . 
УЗИ  почек: Хронический  двухсторонний  пиелонефрит. 
Микрореакция – отрицательная. 
На  основании  вышесказанного  был  выставлен  
диагноз: Отравление  этиленгликолем   тяжелой  степени  
тяжести. Позднее  поступление. Токсическая  
нефропатия. ОПН. Ренальная  форма. 

Проведенное  лечение: режим 2, стол  7,гемодиализная 
терапия  7, церулин,  витамины  группы В ,анальгин , 
супрастин ,хлорпирамин, физиологический раствор 
натрия хлорида, тиосульфат  натрия , глюкоза 5%, 
гепадиф,  КМА,  вазонат,  дротоверин,  магния сульфат,  
фортранс, клексан,  пентоксифиллин,  эуфиллин  2,4%,  
цефазолин, аминоплазмаль, феркайл, очистительная  
клизма. 
После  проведенного лечение состояние  больной  
улучшилось . Выделительная  функция  почек 
восстановилась.  
Таким  образом,  у  данной больной  мы наблюдали 
отравление  этиленгликолем,  встречается  относительно  
редко  в  практике. 
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Түйін : Мақалада  этиленгликолмен  улану кезіндегі  гемодиализдік терапия  ролі  кӛрсетілген.  Бҥйректің  шығарып, бӛлу  
функциясының жақсаруы  тәжірибеде дәлелденген.  
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Б.Р.КУРАЗОВ 
ГБСНП г. Алматы 

 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ТЕРМИНАЛЬНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

 
Хроническая болезнь почек является важной медицинской и социальной проблемой современной медицины. Количество 
больных с терминальной хронической почечной недостаточностью увеличивается быстрыми темпами. Развитие 
технологий заместительной почечной терапии привело к значительному повышению качества гемодиализа и 
увеличению продолжительности жизни больных с терминальной почечной недостаточностью. Вместе с тем, 
основной причиной сокращения продолжительности жизни данной категории больных являются сердечно-сосудистые 
заболевания, риск которых у пациентов с патологией почек, в целом, значительно выше, чем в общей популяции и резко 
увеличивается при развитии терминальной недостаточности органа. Представлены результаты исследования 
больных с диагнозом: ТХПН. Под наблюдением находились  26  пациентов  получающих программной гемодиализ. 
Результаты  наших  исследовании  показали  по  заболеваемости  ТХПН  превалирование  сахарного  диабета, 
диабетического  нефропатия  и  доказали  заболеваемость. 
Ключевые  слова: ТХПН, программной  гемодиализ, сахарный  диабет, диабетический  нефропатия
 
Хроническая почечная недостаточность - это 
постепенное снижение функции почек до ее полного 
исчезновения, вызванное постепенной гибелью 
почечной ткани в результате хронического заболевания 
почек. Хроническая почечная недостаточность возникает 
у 200-500 из одного миллиона человек. В настоящее 
время количество больных хронической почечной 
недостаточностью увеличивается ежегодно на 10-12%. 
Причинами возникновения хронической почечной 
недостаточности могут стать различные заболевания, 
которые приводят к поражению почечных клубочков. 
Это: 

 заболевания почек – хронический 
гломерулонефрит, хронический  пиелонефрит 

 болезни обмена веществ – сахарный диабет, подагра, 
амилоидоз 

 врожденные заболевания почек – поликистоз, 
недоразвитие почек, врожденные сужения почечных 
артерий 

 ревматические заболевания – системная красная 
волчанка, склеродермия, геморрагические 
васкулиты. 

 заболевания сосудов – артериальная гипертензия, 
заболевания, приводящие к нарушению почечного 
кровотока 

 заболевания, приводящие к нарушению оттока мочи 
из почек – мочекаменная болезнь, гидронефроз, 
опухоли, приводящие к постепенному сдавлению 
мочевыводящих путей. Чаще всего причинами 
хронической почечной недостаточности бывают 
хронический гломерулонефрит, хронический 
пиелонефрит, сахарный диабет и врожденные 
аномалии развития почек. 

В основе развития хронической почечной 
недостаточности всегда лежит постепенная гибель 
основной рабочей единицы почки – нефрона. 
Оставшиеся нефроны почек вынуждены работать с 
повышенной нагрузкой. Нефроны, работающие с 
повышенной нагрузкой в свою очередь так же более 
подвержены изменениям и гибели. Несмотря на то, что 
компенсаторные возможности почек высокие (даже 
оставшиеся 10% нефронов способны поддерживать 
водно-электролитный баланс в организме), уже на 
ранних стадиях хронической почечной недостаточности 

возникают нарушения электролитного состава крови, 
ацидозу (закислению), нарушается обмен белка в 
организме, задерживаются продукты обмена: мочевина, 
креатинин, мочевая кислота. На сегодняшний день 
выявлено более 200 веществ, обмен которых в 
организме нарушается при почечной недостаточности. 
Выделяют четыре стадии хронической почечной 
недостаточности 

 Латентная стадия. В этой стадии пациент может не 
предъявлять жалоб или же возникают утомляемость 
при физической нагрузке, слабость, появляющаяся к 
вечеру, сухость во рту. При биохимическом 
исследовании крови выявляют небольшие 
нарушения электролитного состава крови, иногда 
белок в моче. 

 Компенсированная стадия. В этой стадии жалобы 
больных те же, но возникают они чаще. 
Сопровождается это увеличением выделения мочи 
до 2,5 литров в сутки. Обнаруживаются изменения в 
биохимических показателях крови и в анализах мочи. 

 Интермиттирующая стадия. Работа почек еще 
сильнее уменьшается. Возникает стойкое повышение 
в крови продуктов азотистого обмена (обмена белка) 
– повышение уровня мочевины, креатинина. У 
пациента возникает общая слабость, быстрая 
утомляемость, жажда, сухость во рту, аппетит резко 
снижается. Кожа приобретает желтоватый оттенок, 
становится сухой. У больного могут значительно 
тяжелее протекать обычные респираторные 
заболевания, ангины, фарингиты. В эту стадию могут 
быть выражены периоды улучшения и ухудшения в 
состоянии пациента. 

 Терминальная (конечная) стадия. 
Фильтрационная способность почек падает до 
минимума. Больной может чувствовать себя 
удовлетворительно на протяжении нескольких лет, но в 
эту стадию в крови постоянно повышено количество 
мочевины, креатинина, мочевой кислоты, нарушен 
электролитный состав крови. Все это вызывает 
уремическую интоксикацию или уремию (уремия – моча 
в крови). Количество выделяемой мочи в сутки 
уменьшается до полного ее отсутствия. Поражаются 
другие органы. Возникает дистрофия сердечной мышцы, 
перикардит, недостаточность кровообращения, отек 
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легких. Нарушения со стороны нервной системы 
проявляются симптомами энцефалопатии (нарушение 
сна, памяти, настроения, возникновением депрессивных 
состояний). Нарушается выработка гормонов, возникают 
изменения в свертывающей системе крови, нарушается 
иммунитет. Все эти изменения носят необратимый 
характер. Азотистые продукты обмена выделяются с 
потом, и от больного постоянно пахнет мочой. 
 Диагностика ХПН  Ранняя диагностика ХПН нередко 
вызывает трудности. С одной стороны, нередко 
наблюдается многолетнее бессимптомное течение ХПН, 
особенно характерное для хронического пиелонефрита, 
латентного нефрита, поликистозной болезни. С другой 
стороны, в связи с полиморфизмом 
поражений внутренних органов при далеко зашедшей 
ХПН на первый план могут выходить ее неспецифические 
"маски": анемическая, гипертоническая, астеническая, 
подагрическая, остеопатическая.  
Наличие у больного стойкой нормохромной анемии в 
сочетании с полиурией и артериальной гипертонией 
должно настораживать в отношении ХПН. Однако ранняя 
диагностика ХПН основана преимущественно на 
лабораторных и биохимических методах. 
Информативно и надежно определение максимальной 
относительной плотности (осмолярности) мочи, 
величины клубочковой фильтрации (КФ) и уровня 
креатинина (Кр) в сыворотке крови. Уменьшение 
максимальной относительной плотности мочи ниже 1018 
в пробе Зимницкого наряду со снижением КФ в пробе 
Реберга до уровня менее 60 мл/мин свидетельствует о 
начальной стадии ХПН. Азотемия (Кр>0,12 ммоль/л) 
присоединяется на более поздней стадии – при 
снижении КФ до 40 – 30 мл/мин. 
В пользу ХПН в плане ее разграничения с острой 
почечной недостаточностью говорят данные длительного 
"почечного анамнеза", нарушения фосфорно-
кальциевого обмена, а также уменьшение размеров 
почек. 
В зависимости от стадии ХПН применяется 
консервативное и активное лечение. 
 Лечение хронической почечной недостаточности. В 
первую очередь необходимо лечение основного 
заболевания, которое привело к почечной 
недостаточности. 
Консервативное лечение хронической почечной 
недостаточности направлено на замедление ее 
прогрессирования. Назначается режим труда и отдыха, 

диета, медикаментозное лечение. Больной должен 
избегать повышенных физических нагрузок. 
Своевременно отдыхать. Необходимо придерживаться 
диеты с уменьшенным употреблением белка. Из 
медикаментозных препаратов используются 
анаболические стероиды (ретаболил, нерабол), 
леспенефрил. 
В терминальной стадии хронической почечной 
недостаточности консервативные методы не дают 
положительного результата, и для удаления из крови 
больного накопившихся продуктов обмена 
используется гемодиализ. Кровь забирается из одного из 
поверхностных сосудов верхней или нижней конечности, 
пропускается через специальную систему, в которой 
кровь через искусственную мембрану контактирует с 
диализурующим раствором. Благодаря разнице 
концентраций в этом растворе и крови, вещества из 
крови больного переходят в этот раствор. Очищенная 
кровь возвращается в другой сосуд на конечности 
больного. В неделю проводится 3 сеанса диализа. Длится 
один сеанс 4-5 часов. Применение диализа позволило 
увеличить длительность жизни больных с хронической 
почечной недостаточностью до 25 лет.Но радикальный 
метод лечения хронической почечной 
недостаточности это все-таки пересадка почки. 
Актуальность проблемы и основные задачи. 
 Количество больных с ХПН постоянно растет. Так, 
популяция больных, получающих ЗПТ, увеличилась с 500 
000 в 1990 г. до почти 2 млн человек к 2010 г., а 
количество больных с консервативно курабельной 
стадией ХПН превышает популяцию ТХПН более чем в 50 
раз. В последние годы в литературе появились 
упоминания об «эпидемии» и даже о «пандемии» ХПН. 
При этом проблема ХПН, на первый взгляд кажущаяся 
сугубо специальной, «нефрологической», является 
мультидисциплинарной, и это особенно ярко видно на 
примере сахарного диабета и диабетической 
нефропатии. 
Я изучал заболеваемость и распространенность ТХПН 
среди населения города Алматы, поступивших для 
программного гемодиализа в отделение гемодиализа 
ГБСНП г. Алматы в 2012г.  Всех больных подразделял на 4 
возрастные группы 15-25, 26-40, 41-60, и старше 60. Из 
них по возрастам 15-25 – 2 больных, 26-40 – 6 больных, 
41-60 – 8 больных, и старше 60 – 10 больных. В нашей 
клинике с диагнозом ТХПН находятся  на программном 
гемодиализе  26 больных.  

 
Таблица 1 - Частота различных заболеваний в структуре ТХПН Группа заболеваний. Этиопатогенез (примеры) в структуре 
ТХПН

Сахарный диабет Диабетический гломерулосклероз 10 

Сосудистые заболевания Стеноз (окклюзия) почечных артерий; 
гипертонический нефроангиосклероз; 
тромботическая микроангиопатия 

6 

Гломерулярные заболевания Первичные гломерулонефриты; 
гломерулонефриты при системной 
красной волчанке, системных 
васкулитах, ассоциированные с ВИЧ, 
вирусными гепатитами, 
инфекционным эндокардитом; 
вторичные гломерулопатии, 
ассоциированные с 
лимфоплазмоцитарными 
заболеваниями, солидными 

4 
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опухолями, лекарственными 
повреждениями 

Кистозные заболевания Поликистозная болезнь; медуллярная 
кистозная болезнь; туберозный 
склероз 

3 

Тубулоинтерстициальные 
заболевания 

Мочекаменная болезнь; заболевания 
предстательной железы; аномалии 
развития мочевых путей; врожденные 
и приобретенные тубулопатии; 
лекарственные интерстициальные 
нефриты; интерстициальные нефриты 
при системных заболеваниях; 
инфекция мочевых путей 

3 

 
В настоящее время сахарный диабет является ведущей 
причиной развития тХПН как в развитых, так и в 
развивающихся странах — он является основным 
заболеванием у 20—40% больных, впервые начинающих 
ЗПТ(заместительной почечной терапии). В настоящее 
время наиболее частой причиной развития ТХПН, 
помимо сахарного диабета, считаются сосудистые 

нефропатии, и лишь затем следуют гломерулярные 
болезни, кистозные и тубулоинтерстициальные 
заболевания (таблица 1). 
Таким образом, среди поступивших в отделение 
гемодиализа ГБСНП преобладающими причинными  
заболеваниями являются сахарный диабет.  Страдают 
чаще в возрасте старше  60 лет.  
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Б. Р. КУРАЗОВ 
ТЕРМИНАЛЬДЫ СОЗЫЛМАЛЫ БҤЙРЕК ЖЕТІСПЕУШІЛІГІНІҢ АУРУЫ 

      
Тҥйін:  ТСБЖ диагнозымен ауыратын науқастарды зерттеудің қорытындысы берілген. Жоспарлы гемодиализ қабылдаған  
26 науқасқа бақылау жҥргізілген. Біздің бақылауымыздың нәтижесі ТСБЖ ауруы жиі қант диабеті, диабеттік нефропатия 
алып келетіндігін кқрсеткен. Қорыта айтқанда ТСБЖ  «мультидисциплинарлы» ауру болып табылады. 
Тҥінді сӛздер:  ТСБЖ, жоспарлы  гемодиализ, қантты диабет, диабеттік  нефропатия, мультидисциплинарлы. 
 

 
B.R. KURAZOV 

THE   PREVALENCE OF TERMINAL CHRONIC RENAL FAILURE 
 
Resume: The   results of the study of patients with a diagnosis of ESRD. The   observation  of 26 patients receiving hemodialysis 
program. Our results show for the incidence of ESRD prevalence of diabetes, diabetic nephropathy, and showed the incidence of 
ESRD "multidisciplinary." 
Keywords: ESRD program hemodialysis, diabetes, diabetic nephropathy 
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А. М. ЯКУБОВ., Е. М. ЖЕЛДИБАЕВ А. Р., УМИРБЕКОВ Н.М., ЖЕЛДИБАЕВ 
 

ҚҦРСАҚ ҚУЫСЫ ОПЕРАЦИЯСЫНАН КЕЙІНГІ АСҚЫНУЛАРДЫҢ БОЛУ СЕБЕБІ 
 

Асқазан резекциясын бір қатарлы сірі-бҧлшық ет- шырыш асты, ҥзіліссіз тігіс әдісімен, атравматикалық инесі бар 
жіпті пайдалана отырып орындағанда, екі қатарлы тігіс әдісінен кейінгі болатын асқынуларды ( жалғау жарасының 
қабынуы, жалғау тігісінің жарамсыздығы ) болдырмауға , сондай-ақ операциядан кейінгі нәтижелерді анағҥрлым 
жақсартуға болады. 
Түйінді сөздер: сірі-бҧлшық ет- шырыш асты тігіс, жалғау жарасының қабынуы, жалғау тігісінің жарамсыздығы 
 
Асқазан мен ішек жолдарындағы операциядан кейінгі 
болатын асқынулардың ең қауіптісі – перитонит.  
Тігістің сӛгілуінен болатын перитониттен шығындар 
кейбір авторлардың кӛрсетікіші  37% -тен 85.5% - ке дейін 
жетеді. Бҧның ішінде асқазан-ішек жалғауының тігісінің 
сӛгілуінен болатын перитонит 0,4%-17,4% -ті қҧрайды (1). 
Қҧрсақ қуысы операциясынан кейінгі, тағы бір кӛп 
кездесетін ауру, ішектердің бір-бірімен жабысуы. 
Олардың жиілігі 7,8% - 24,7%-ке кезедеседі. 
Операциядан кейінгі шығын 7,7% - 55%-ке дейін жетеді 
(3). Сондықтан болар операциядан кейінгі іріңді 
перитонит пен жабысқақ кеселіне қарсы кҥрес қҧрсақ 
хирургиясы ҥшін ӛзекті мәселе болып келеді.  Бҧл мәселе 
тігіс әдісін жетілдірумен тығыз байланысты. Операция 
кезінде асептиканы қаңшылдықты сақтағанмен, 
инфекцияға қарсы кҥресті кҥшейткенмен, ішек 
қуыснынан қҧрсақ  қуысына откен микробтарға қарсы 
антибиотик қолданғанмен бҧл сҧрақ ӛз шешімін таппай 
келеді.  
Қҧрсақ қуысның ластануына кедергі жасайтын , әрі 
герметикалы, ірң асқазан-ішек жолдарын аз 
зақымдандыратын тігіс табу хирургтар ҥшін ӛзекті мәселе 
болып қала береді.  
Кейбір кӛзқарастар бойынша тігістің сӛгілуі, жалғау 
тканьдарындағы инфекциялық некрозбен гипотензияға 
байланысты. Сонымен қатар ішек қуысындағы 
қысымның ӛсуімен ішек қабырғаларының керілуі де ӛз 
әсерін тигізеді. 
Жалғау тканьдарының регенерациясының тӛмендеуі, 
жалғау жарасының шеттерінің зақымдануы, жара 
шеттерінің қан айналымының бҧзылуы, патогенді 
микрофлоралармен ферменттердің әсері, міне 
осылардың бәрі әкеліп тігістің сӛгілуіне, қҧрсақ қуысына 
іріңдік қабынуы болып, перитонитке әкеліп соғады. Кейді 
операция таза ӛтсе де, тігіс сӛгілмесе де перитонит және 
операциядан кейнгі жабысу процессі болады. Себебі 
неде? 
Оның себебі, жалғау жарасының жазылу процесіне 
байланысты.  Ал жалғау жарасының  жазылуы тігістің 
физикалық және биологиялық герметикалығына тікелей 
байланысты. Әр тҥрлі авторлардың  арнайы зерттеулері 
кӛрсеткендей физикалы герметикалы ішек тігісі, 
биологиялық герметикалы емес. Сол ҥшін операциядан 
кейінгі асқынулар, жалғау тігіс арқылы ішек қуысынан, 
қҧрсақ қуысына ӛткен инфекциямен ластануынан. Бҧған 

дәлел А.А.Запорожец тігіс жіптерінің микроб ӛткізгіштік 
қасиетін биолгоиялық тексеру әдісімен анықтады. Сӛйтіп 
мынадай тҧжырымға келді: тігіс сӛгілмей-ақ физикалық  
герметикалық ішек тігісінде, жіп бойымен ӛткен 
инфекция арӛылы перитонит болуы мҥмкін. Бҧған себеп 
жалғау жарасының қабынуы, ішектің шырыш қабатының 
және басқа қабаттарының зақымдануы мен жара 
шеттерінің методикасы мен тігіс жіптерінің 
материалдары да ӛз әсерін тигізеді.2) 
А.В. Шотт пен әріптестерінің (3) пікірінше операциядан 
кейінгі 6-9 сағат ішінде қҧрсақ қуысы екінші рет 
ластанады. Ол ішек тігістері арқылы, ішек қуысынан 
микробтар қҧрсақ қуысына ӛтеді. Бҧл жағдай екі қатарлы 
тігіс кезінде, әсіресе, шырыш қабатын орай тіккенде және 
тігіс жібі ретінде жібек жіппен, кетгутті қолданғанда кӛп 
кездеседі. Бір қатарлы сірі бҧлшық етті тігіс кезінде аз 
кездеседі.  Осы жоғарыда кездесетін кемшіліктерді 
болдырмау мақсатында КЖШККА-да 2012жылдан бастап,  
бір қатарлы сірі бҧлшық етті тігісті колдана бастадық. 
Сонымен қатар асқазан мен ҧлтабар ойық жарасын 
мҥмкіндігінше консервативті емдеуге тырыстық. Әсіресе 
эндоскопиялық гемостазды кеңнен пайдаландық. Соның 
нәтижесінде айтарлықтай табысқа қол жеткіздік. 
Салыстырмалы тҥрде қарайтын болсақ 2011жылы 
хирургия бӛлімшесінде, асқазан мен ҧлтабат ойық 
жарасынан қан кетуіне бйланысты 123 науқас ем алса 
соның 60-на ( 49%)ота жасалған: Барлық операция 
бҧрыннан қалыптасқан екі қатарлы тігіс әдісімен 
орындалған. 2012жылы барлығы 152 науқас әр тҥрлі 
дәрежедегі қан кетуіне байланысты емделді. 
Мҥміндігінше эндоскопиялық гемостаз жасап, 
консервативті емдеп органды сақтап қалуға тырыстық. 
Нәтижесінде барлығы 28(18%) науқасқа ота жасалды. 21-
науқасқа асқазан резекциясы, 8 науқаста  қанап тҧрған 
ойық жара тігілді. Ойық жараның тесілуіне байланысты 
35- науқасқа ота жасалса, 6-науқаста асқазан резекциясы, 
29-жағдайжа жара тесігі тігілді. Осы 63 операцияның 27-і  
бір қатарлы ҥзіліссіз сірі-бҧлшық ет- шырыш асты 
тігісімен орындалды. Жалғау жарасының жарамсыздығы 
немесе басқада асқынулар байқалмады. 
Атравматикалық  ине жара шеттерін аз жарақаттайды, 
шырыш қабатының тҧтастығы бҧзылмайды, тігіс жібі ішек 
қуысының инфекциясымен ластанбайды. Сондықтан 
ішек қуысындағы микрофлора қҧрсақ қуысына ӛтпейді, 
жалғау жарасы бірінші ретпен жазылады.       
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А.М.ЯКУБОВ Е.М.ЖЕЛДИБАЕВ А.Р.УМИРБЕКОВ Н.М.ЖЕЛДИБАЕВ 
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ НА БРЮШНУЮ ПОЛОСТЬ 

 
Резюме: Выполняя резекцию методом однорядного непрерывного серозно-мышечного подслизистого шва с 
использованием в качестве шовного материала рассасывающейся нити с атравматической иглой, можно не только 
предупредить осложнения после операции с традиционным двухрядным швом (воспаление анастомоза, несостоятельность 
швов анастомоза), но и намного улучшить послеоперационные результаты. 

 
 
 
 

A.M. YAKUBOV, E.M. ZHELDIBAEV, A.R. UMIRBEKOV, N.M. ZHELDIBAEV  
THE CAUSES OF COMPLICATION AFTER ABDOMINAL SURGERY 

 
Resume: Resection of the stomach by a single-row continuously sero-muscular suture aubmusocal by using as absorbable sutures. 
The thread  with the achromatic needle, you can’t only prevent complication after surgery with the traditional double-row suture 
(inflammation on the anastomosis, anastomatic suture  failure), but much better after operating results.  
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А.Е. НАРТАЕВА, У.А. АЛШИРИЕВА, Р.А. НУРАХУНОВ  
Городская больница скорой неотложной помощи,  г. Алматы 

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова 
 

ЧАСТОТА, ОСЛОЖНЕНИЯ И МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФАРКТА МИОКАРДА 
 
В работе рассмотрены частота, осложнения и морфологическая характеристика сердца при остром инфаркте 
миокарда в условиях стационара скорой неотложной помощи 
Ключевые слова: инфаркт миокарда,  трансмуральный, интрамуральный, субэндокардиальный, тромбоэмболический 
синдром 
 
По данным международной статистики,  в настоящее 
время сердечно-сосудистые заболевания остаются 
основной причиной смерти населения большинства 
развитых стран Европы, составляя до 40 % ,в Казахстане - 
более 50 % всех случаев смерти. Одной из важнейших 
причин смерти и инвалидизации населения является 
инфаркт миокарда. В последние годы в Казахстане 
отмечается рост заболеваемости инфарктом миокарда, и 
смертность  достигает до 30-50% от общего числа 
заболевших. 
Смертность от инфаркта миокарда в СНГ и Европе  по 
статистическим данным ВОЗ составляет в Казахстане 
55,7%, в России 44%, в Украине 54,3%, в Армении 61,6%, в 
США 42,2%.   

По прогнозом ВОЗ,  к 2030году около 23,6 млн. человек 
трудоспособного возраста  умрет от сердечнососудистых 
заболеваний. Алматы является самым крупным городом 
в Казахстане по численности населения и по 
промышленности. Изучение частоту и морфологическую 
характеристику осложнений и причин смерти является 
актуальным вопросом.  
Данное исследование выполнено на материале 
Городской больницы скорой неотложной помощи  г. 
Алматы.  
 Для достижения цели и задачи нами изучены 114 
протоколов вскрытий умерших с инфарктом миокарда. В 
каждом случае изучены макроскопические и 
гистологические исследования сердца и коронарных 
сосудов.  

 

 
Рисунок  1 - Возраст исследованных (%) 

 
Анализируя данные рисунка -1 можно сказать 
следующее. Количество умерших больных преобладали 
в возрасте от 70 –  до 85 лет. Среди умерших от острого 
инфаркта миокарда количество женщин – 59,6% случаев, 
мужчин составило – 40,3%.  
По локализации и глубины поражения миокарда в наших 
наблюдениях наиболее часто имели место 
трансмуральные инфаркты - 72,1%, во втором месте 

интрамуральные - 6,8%, реже встречались 
субэндокардиальные в 21,1% случаях. В 30,4% случаях 
инфаркты локализовались на передней стенке левого 
желудочка с вовлечением в процесс межжелудочковой 
перегородки и на верхушке сердца, в 27,7% случаях 
локализовался на задней и задне-боковой стенке, в 
17,4% случаях на передней и передне-боковой стенке 
левого желудочка. В 6,5% случаях отмечались инфаркты 
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передней и в  8,7% случаях задней стенок желудочков с 
вовлечением сосочковых мышц и межжелудочковой 
перегородки. 
Клинический пример:  
Больной К., 54 года. Провел в клинике 4  дня в отделение 
хирургии.  
Диагноз после аутопсииного исследования умершего: 
ишемическая болезнь сердца, острый 

субэндокардиальный инфаркт миокарда (рисунок 2). 
Тромбоэмболический синдром: тромбоз левой 
коронарной артерий (рисунок 3), селезенки, мелких 
ветвей легочной артерий (рисунок 6), бедренной артерий 
с развитием инфаркта миокарда (рисунок 7), селезенки 
(рисунок 4,5) , легкого и гангрены первого и второго 
пальцев левой нижней конечности.    

 

  
 

Рисунок – 2 - Макропрепарат.  
Субэндокардиальный инфаркт миокарда. 
Тромботические наложения на эндокарде 

 
Рисунок – 3 - Тромбоз коронарного сосуда. Окраска НЕ. 

Х100. 

 
 

 
Рисунок 4 - Макропрепарат. Белый инфаркт селезенки. 

 
Рисунок 5 - Инфаркт селезенки. Окраска НЕ. Х100 
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Рисунок 6 – Красный инфаркт легкого. Окраска НЕ. Х100 
 

Рисунок 7 - Инфаркт миокарда, некротическая стадия. 
Окраска НЕ. Х100 

 
Таким образом, по нашим данным за 9 месяцев 2012 
года по анализам истории болезней и протоколов 
вскрытия умерших от ишемической болезни сердца, по 
количеству преобладали больные в возрасте от 70 до 85 
лет. По половой принадлежности больных преобладали 
женщины – 59,6%, мужчины 40,3%. Это объясняется тем, 
что клиника не является профильной для сердечной 
патологии и больные поступали по скорой помощи с 

другими диагнозами. Например, внебольничная 
пневмония, цирроз печени в стадии декомпенсации, 
острый панкреатит, гангрена пальцев нижней 
конечности, хроническая язвенная болезнь желудка. При 
морфологическом исследований  инфаркт миокарда 
выставлялся как второе конкурирующее заболевание 
или основное заболевание.  
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Түйін: Мақалада жедел шҧғыл кӛмек кӛрсету ауруханасына келіп тҥскен науқастардағы жҥрек инфарктының жиілігі, 
асқынулары мен миокардтың морфологиялық сипаты талқыланған.    
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FREQUENCY, COMPLICATIONS AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MYOCARDIAL INFARCTION 

 
Resume: The paper discusses the frequency, complications and morphological characteristics of the heart in acute myocardial 
infarction in a hospital emergency first aid 
Keywords: myocardial infarction, transmural, intramural, subendocardial, thromboembolic syndrome 
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А.Е. НАРТАЕВА, А.Б. УСМАНОВА, М.А. НУРАЛИЕВА  
Больница скорой неотложной помощи г. Алматы 

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСКОБОВ ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ ПРЕРВАННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
 
 
В работе рассмотрена морфологическая характеристика биопсииного материала при прерванной беременности в 
раннем сроке. 
Ключевые слова:  плодное яйцо, дистрофические и некробиотичекские изменения, серозно-гнойное воспаление, 
кровоизлияние, отек, склероз  
 
Как известно, более 25% всех беременностей 
заканчивается выкидышем, или потерей плода до 24-й 
недели беременности. 
Распространенность самопроизвольных абортов 
составляет 15—20% общего числа беременностей. 
Однако существует мнение о том, что, если учитывать все 
самопроизвольные аборты, часть которых проходит 
незаметно в самом начале беременности, их количество 
может составить 50—78% . Около 60% ранних 
самопроизвольных абортов обусловлены хромосомными 
аномалиями и некоторые авторы рассматривают 
самопроизвольные аборты в I триместре беременности 
как проявление естественного отбора.  
В индустриально развитых странах средняя частота 
внематочной беременности составляет 1,2-1,7 % по 
отношению к общему числу беременностей. 

Изучение на гистологических препаратах 
морфологическую характеристику соскобов является 
актуальной проблемой, для выявления причин 
прерывания беременностей в раннем сроке.  
Исходя из выше изложенного, целью данной работы 
явилось изучение морфологической характеристики 
соскобов при прерванной беременности. 
Проведены морфологические исследования 
биопсииного материала при выскабливаний полости 
матки из отделения гинекологии больницы скорой 
неотложной помощи г. Алматы.  
Для  гистологического исследования материал 
фиксировали в 10% формалине и проводили по 
общепринятой методике, заливали в парафин и срезы 
окрашивали гематоксилином и эозином. 

 
Таблица 1 - Количество и процентное содержание видов прерванной беременности 

Вид аборта  Количество  материала  

Неполный самопроизвольный аборт 175-45%  

Замершая беременность 160-42%  

Внематочная 
беременность  

Правостороння трубная 
беременность 

32-8%  

Левосторонняя трубная 
беременность 

19-5%  

  
Из общего количества исследованных материалов 
биопсии – 386 случаев составило неполный 
самопроизвольный аборт 175 (45%), замершая 
беременность 160 (42%), так же внематочная 

беременность из них: правостороння трубная 
беременность 32 (8%), левосторонняя 19 (5%).   
Средний возраст пациенток от 29 – до 30 лет.  
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Таблица  2 - Гистологическое исследование материалов при биопсии 

Изменения в ткани плодного яйца  Количество  Процентное соотношение  

Воспаление  290  62,2%  

Дистрофические и некробиотичекские изменения  67  22%  

Кровоизлияние  25  8,2%  

Склероз  10  3,3%  

Резкий отек  10  3,3%  

Гиалиноз 3  0,9%  

 
Исходя из данных таблицы 2, можно сказать что, при 
прерванной беременности  в 290 случаях были выявлены 
воспаление гнойного и серозно-гнойного характера 
децидуальной оболочки, амниона и хориона в 62,2%. 
Дистрофические и некробиотические изменения в ткани 
эндометрия в 22% случаях. Гнойное воспаление было 
представлено преобладанием в экссудате полиморфно-
ядерных лейкоцитов – нейтрофилов. Распадающиеся 
нейтрофилы, которых называют гнойными тельцами, 
вместе с жидкой частью экссудата образуют гной. 
Гнойное воспаление носило разлитой характер (рис.1). 
Выявлены случаи массивного кровоизлияния в 8,2% 
случаях и скопление крови в децидуальной ткани (рис.2). 

Резкий отек ворсин хориона и склероз децидуальной 
ткани по 3,3% случаях, гиалиноз ворсин и их сосудов в 
0,9% случаях.  
Морфологическая диагностика трубной беременности 
основывалась на макроскопическом и на 
микроскопическом изучении материала. Просвет 
маточной трубы была расширена, на разрезе можно 
увидеть плодное яйцо в виде рыхлой ткани с массивным 
кровоизлиянием в стенку и в просвет трубы. 
Микроскопически определялись ворсины хориона, 
проникающие в толщу мышечной оболочки трубы. При 
этом, в слизистой оболочке труб и матки возникает 
децидуальная реакция.  

 

  
Рисунок 1 – Гнойный децидуит 

Окраска НЕ. Х100 
 

Рисунок 2 – Массивное кровоизлияние в децидуальную ткань 
Окраска НЕ. Х100 
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Рисунок 3 – Склероз ворсин хориона, они замурованы 

фибрином 
Окраска НЕ. 100 

 

Рисунок 4 – Резкий отек и ослизнение ворсин хориона. 
Кровоизлияния в межворсинчатое пространство. Окраска НЕ. 

Х100 

 
 
 
 

 
 

Рисунок 5 – Гиалиноз сосудов децидуальной ткани и нейтрофильная инфильтрация 
Окраска гематоксилином и эозином Х100 

 
Таким образом, анализ проведенного морфологического 
исследования биопсийного материала больных с 
прерванной беременностью позволил сделать 
следующие выводы: 
Морфологическая характеристика в эндометрий и в 
плодном яйце характеризовались в большинстве случаев 
воспалением. Воспаление явилась первичным в случаях 

когда представлена диффузной инфильтрацией 
децидуальной оболочки, и вторичным, когда имелись 
склероз и гиалиноз сосудов децидуальной оболочки и 
ворсин хориона.  Из этого следует, что среди женщин 
детородного возраста нужно проводить разяснительные 
беседы по гигиене и санации половых органов перед 
наступлением беременности.   
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Тҥйін:   Мақалада ҥзілген жҥктілік кезіндегі жатыр қырындысының гистологиялық сипаты талқыланады. 
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Resume: In this work are considered variants of the investigated materials of biopsy at terminated pregnancies - 386 cases in the 
last 6 months. 
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УДК 616-006. (063) 
А.Е. НАРТАЕВА, Н. ХИСАМУТДИНОВ, Р. НУРЖАН  

Городская больница скорой неотложной помощи  г. Алматы 
Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова 

 
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИОННО-БИОПСИЙНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ  

УЗЛОВОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 

В работе рассмотрены различные морфологические  изменения предстательной железы при доброкачественной 
гиперплазии предстательной железы. 
Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия предстательной железы, трансуретральная резекция узлов 
гиперплазии простаты, хронический аденомит, ПИН низкой степени, ацинус 
 
По данным международной статистики,  
доброкачественная  гиперплазия предстательной 
железы (ДГПЖ) наблюдается в среднем у 80% мужчин 
после 60 лет.  
По данным ООН, численность населения в возрасте 
старше 60 лет к концу XX века возросла более чем в 3 
раза. Учитывая тенденцию старения населения планеты,  
можно предположить возрастание актуальности данной 
проблемы.  
По прогнозам ООН, к 2025 г. на нашей планете будут 
проживать 8,3-8,5 млрд человек, доля пожилых мужчин 
будет составлять примерно 14,5%. Увеличение 
продолжительности жизни и старение мужчин  приводят 
к увеличению числа пациентов с выраженными 
проявлениями ДГПЖ. Приводим отчет Научного Центра 
Урологии им. Б. У. Джарбусынова 
 Общее количество проконсультированных пациентов 
- 1604 мужчин  

 Уроандрологическая патология была выявлена у 1285 
пациентов 
 Хронический простатит – 558 пациентов (43,4%) 
 Доброкачественная гиперплазия предстательной 
железы – 305 пациентов (23,7%)  
Результаты УЗИ  
 Исследовано – 480 пациентов 
 Был   диагностирован хронический простатит – 280 
пациентов (58%) 
 Была   диагностирована ДГПЖ – 160 пациентов (33%) 
 Средний возраст пациентов с ДГПЖ – 68,9 лет 
Были проведены статистическая обработка клинических 
и морфологических данных исследованного 
операционно-биопсииного материала из урологического 
отделения.  Выявленные статистические данные 
представлены в следующих таблицах.  

 
Таблица  1 - Процентное содержание заболеваний мочевыделительной системы 

Заболевание 
   

Процентное содержание  

ДГПЖ  59 %  

Варикоцеле 19,5 %  

Полип уретры  5,9 %  

Образование мочевого пузыря 2,9 %  

Острый орхоэпидидимит 2,9 %  

Перекрут правого яичка  2,1 %  

Водянка левого яичка  1,4 %  

Cancer простаты  1,4 %  

Пиелонефрит  1,4 %  

Образование левой почки  1,4 %  

Гидрома слева  0,7 %  

Рецидивная киста правого яичка 0,7 %  

Приапизм 0,7 %  
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Таблица  2 -Возрастной состав оперированных больных с ДГПЖ 

 Возраст  Количество 
человек  

Процент  

31-40 лет  2  3 %  

41-50 лет  4  5 %  

51-60 лет  8  10 %  

61-70 лет  27  35 %  

Старше 70 лет  37  47 %  

 
По данным таблицы №2 - средний возраст пациентов с 
ДГПЖ составил 67,8 лет.  
Операционно-биопсийный материал получен после 
соответствующих операций: трансуретральная резекция 
узлов гиперплазии простаты, а также аденомэктомии. 

Для гистологического исследования материал 
фиксировали в нейтральном формалине и проводили по 
общепринятой методике, заливали в парафин и срезы 
подвергались окраске гематоксилином и эозином, Ван 
Гизону на соединительную ткань. 

 
Таблица 3 - Гистологические формы узловой гиперплазии 

Изменения в ткани  Количество случаев Процент (%)  

УСГПЖ с очагами плоскоклеточной метаплазии  10  12,8  

УСГПЖ с очагами пролиферации желез  9  11,5  

УСГПЖ с нейтрофильной инфильтрацией  8  10,3  

УСГПЖ с очагами базально-клеточной гиперплазии  7  8,9  

УСГПЖ с ПИН низкой степени 
 с ПИН высокой степени  

5 
 
3  

6,4 
 
3,8  

УСГПЖ с очагами пролиферации эпителия  4  5,1  

УСГПЖ с очагами постатрофической гиперплазии  3  3,8  

УСГПЖ с очагами эластических волокон  2  2,5  

УСГПЖ с очагами мышечно-фиброзных волокон  1  1,3  

УСГПЖ (стандартные формы) 26  33,3  

   

 
Плоскоклеточная метаплазия  в наших наболюдениях 
встерчалась в 12,8% случаях (рис.1). При этом  УСГПЖ 
была представлена с очагами клеток уплощенной 

формы, многочисленны, часто светлые, отличаются 
выраженной тенденцией к десквамации. 
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Рисунок 1 - Узловая смешанная гиперплазия предстательной железы с очагами плоскоклеточной метаплазии 

Окраска НЕ. Х 100 
 

Очаговая пролиферация желез составил 11,5%. 
Характеризовался сильно развитыми, округлой формы, 
расширенными ацинусами, которые выстланы 

многослойно-многорядным эпителием. Выстилка 
представлена мелкими, светлыми клетками, ядра 
расположены однорядно.  

  

 
Рисунок 2 - Узловая смешанная гиперплазия предстательной железы с очагами пролиферации желез 

Окраска НЕ, Х 100 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 - УСГПЖ с нейтрофильной инфильтрацией  
Окраска НЕ. Х 100 
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УСГПЖ с нейтрофильной инфильтрацией составила 10,3% 
случаев. Строма и паренхима предстательной железы 

была инфильтрирована нейтрофилами (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 4 -УСГПЖ с очагами базально-клеточной гиперплазии 

Окраска НЕ. Х 100 
 

Очагами базально -клеточной гиперплазии УСГПЖ с, 
процентное содержание которой составляет 8,9%. 
Паренхима узлов представлена небольшими солидными 

гнездами и тяжами, построена из мономорфных темных 
клеток базального типа с относительно высоким ядерно-
цитоплазматическим отношением. 

 

 
Рисунок 5 - УСГПЖ,  ПИН низкой степени  

Окраска НЕ. Х 100 
 

При этом в эпителий желез наблюдались слабо 
выражена дисплазия ацинарных эпителиоцитов похожие 
на базально- клеточную гиперплазию. Эта форма 
образует два типа ацинусов, выстилка которых имеет 
либо фестончатую, либо микроворсинчатую 

конфигурацию. Здесь эпителий ацинусов образует 
множество нежных ворсин, главным образом ложных 
(без стромального стержня). Нередко отмечается 
многоочаговая  вакуолизация эпителиоцитов. 
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Рисунок 6 - УСГПЖ с ПИН высокой степени 

Окраска НЕ. Х 100 
 

На рисунке № 6 показан очаг УСГПЖ с ПИН высокой 
степени, которая составляла 3,8% из всего 
исследованного материала. Отмечалась умеренно 

выраженная дисплазия ацинарных эпителиоцитов, 
увеличение и гиперхроматоз ядер, неравномерное 
распределение хроматина. 

 

 
Рисунок 7 -УСГПЖ с очагами постатрофической гиперплазии 

Окраска НЕ. Х 100 
 

Под микроскопом определялись причудливые строения 
ацинусов, при которой мелкие и округлые ацинусы часто 
представляют собой ответвления более крупных и 
звездчатых. Ацинусы были выстланы кубическим 
эпителием. Также отмечалась неравномерное 
распределение желез и стромы. Сильно развитый 
склероз окружали мелкие атрофичные железы, которые 
располагались очагами. 
Наиболее серьезными осложнениями при ДГПЖ  у 
больных являются инфекционные: пиелонефрит 
(хронический и острый), уретрит, простатит, аденомит, 
везикулит, эпидидимит, эпидидимоорхит. 
Согласно нашим данным, было обнаружены следующие 
осложнения: 
 Острый орхоэпидидимит – 4 случая (2,9%) 
 Пиелонефрит – 2 случая (1,4%) 
 Хронический аденомит– 32 случая (23,2 %) 

Таким образом, были изучены возраст, частота и 
морфологические формы ДГПЖ. 
 Из общего количества исследованных материалов 
биопсии Урологического отделения (138 чел.) у 78 
человек (59%) была выявлена ДГПЖ. 
 Средний возраст пациентов с заболеванием ДГПЖ – 
67,8 лет 
 Гистологическим методом на операционно - 
биопсийном материале было выявлено УСГПЖ 
(стандартная форма) - 33,3%, УСГПЖ (различной формы) -
66,7%, из них 23% соответствует предраковым 
состояниям . 
УСГПЖ(различной формы)  сопровождались 
следующими осложнениями: 
 Острый орхоэпидидимит – (2,9%) 
 Пиелонефрит – (1,4%) 
 Хронический аденомит– (23,2 %)  
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МАТЕРИАЛЫНЫҢ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ МІНЕЗДЕМЕСІ 
 

Тҥйін: Жҧмыста қуық асты бездің тҥйінді гиперплазиясы кезіндег3 қуық асты безінің тҥрлі морфологиялық ӛзгерістері 
қарастырылған 
Тҥйінді сӛздер: қуық асты безінің қатерсіз гиперплазиясы, қуықасты безі гиперплазиясы тҥйіншегінің трансуретралды 
резекциясы созылмалы аденомит, қуықасты безінің тӛмен дәрежелі интраэпителиалдық неоплазиясы, ацинус. 
 

 
 
 

A.E. NARTAEVA, N. KHISSAMUTDINOV, R. NURZHAN  
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OPERATING-BIOPSY MATERIALS OF PATIENTS WITH NODULAR  

HYPERPLASIA OF THE PROSTATE 
Resume:  In this work are considered various morphological changes of the prostate gland in benign of prostatic hyperplasia 
Keywords: benign prostatic hyperplasia, transurethral resection of the prostate nodular hyperplasia, chronic adenoma, low-grade 
PIN, acinus. 
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А.Е. НАРТАЕВА, А.Г. ДЁ, Х.Н. АЙНИТДИНОВА  
Больница скорой неотложной помощи г. Алматы 

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова 
 

ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
 
В работе рассмотрены морфологические варианты цереброваскулярных заболеваний при острых нарушений мозгового 
кровообращения. 
Ключевые слова: цереброваскулярные заболевания, острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), 
геморрагический инсульт, ишемический инсульт, субарахноидальное кровоизлияние, киста, гематома, атеросклероз, 
артериальная гипертензия 
 
Проблема цереброваскулярных болезней (ЦВЗ) имеет 
высокую значимость во многих странах мира. Сосудистая 
патология головного мозга имеет  значительную 
раcпространенность, летальность и инвалидизацией лиц 
наиболее трудоспособного возраста.  
В странах СНГ показатель смертности от 
цереброваскулярной патологии – остается одним из 
самых высоких в мире (247,2 на 100 тыс. населения на 
2001 год), сохраняется тенденция инвалидности 
населения от инсультов. 
В Казахстане инсультом заболевают около 49000 человек 
в год. При этом заболеваемость ОНМК составляет 2,5-4 
на 1000 населения, что является одним из самых высоких 
показателей в мире. По данным Казахстанской 
национальной Ассоциации по борьбе с инсультом, 
сегодня 52 процента больных этой болезнью - люди 
трудоспособного возраста. Каждый день только в 
Алматы регистрируются по 10 -11 случаев инсульта, в 
которых 2 - 3 человека погибают. Летальность при 
инсультах высокая – до 34,6-38%.  
Цереброваскулярные заболевания характеризуются 
острыми нарушениями мозгового кровообращения, 
фоном для развития которых являются атеросклероз и 
артериальная гипертензия. Артериальная гипертензия 
диагностирована у 86% больных с ОНМК, в том числе у 
93% больных с геморрагическим инсультом,  у 81% 
пациентов - с ишемическим инсультом. 
Среди ОНМК выделяют инсульт и транзиторную ишемию 
головного мозга. Различают: геморрагический инсульт, 

представленный гематомой, геморрагическим 
пропитыванием вещества мозга и субарахноидальным 
кровоизлиянием; ишемический инсульт, 
морфологическим выражением которого является 
инфаркт (ишемический, геморрагический, смешанный).  
Непосредственные причины острых нарушений 
мозгового кровообращения – спазм, тромбоз и 
тробоэмболия церебральных и прецеребральных 
(сонных и позвоночных) артерий *1+.  
Исходя из выше изложенного, целью данной работы 
явилось изучение морфологической характеристики 
цереброваскулярных заболеваний.  
Задачи: выявить количество умерших от ОНМК в 
возрастном аспекте; изучить морфологию ОНМК 
гистологическим методом.  
Для достижения нашей цели на базе 
Патологоанатомического Отделения городской 
больницы скорой неотложной помощи г. Алматы (ГБСНП) 
проведено морфологическое исследование 
аутопсийного материала и изучены протоколы вскрытия. 
Общее количество доставленных материалов из 
Инсультного центра ГБСНП за последние 6 месяцев - 105 
случаев. 
В таблице 1 представлена статистика смертности от ЦВЗ в 
возрастном аспекте. Средний возраст пациентов с ЦВЗ – 
68,5 лет. 20% составляют лица трудоспособного возраста 
(от 21 до 60 лет). 

 
Таблица 1 – Количество умерших от ОНМК в возрастном аспекте 

Возраст Количество человек Проценты  

21-30 лет 1 1% 

31-40 лет 4 3% 

41-50 лет 5 4% 

51-60 лет 13 12% 

61-70 лет 25 24% 

71-80 лет 30 29% 

Старше 80 лет 27 27% 
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В таблице 2 представлена статистика ЦВЗ по типу 
инфаркта. Как видно из данной таблицы, преобладает 
ишемический тип (54,3%). 
Для гистологического исследования материал 
фиксировали в нейтральном формалине и проводили по 

общепринятой методике, заливали в парафин и срезы 
окрашивали гематоксилином и эозином. 
При гистологическом исследовании материала в 
головном мозге была выявлена морфологическая 
картина ОНМК по ишемическому и геморрагическому 
типам, а также субарахноидального кровоизлияния.  

 
Таблица 2 – Статистика ЦВЗ по типу инфаркта 

Тип инфаркта Количество человек Проценты 

Геморрагический тип  29 27,6% 

Ишемический тип  76 72.9% 

 
На рисунке – 1 представлена статистика поражении 
артерий головного мозга при ЦВЗ. Как видно из данного 
рисунка, преобладает поражение средней мозговой 
артерии (64,8%), что обусловлено тем, что это самая 
крупная из артерий мозга – обеспечивает кровью 

обширные его отделы. Эта артерия больше, чем другие 
артерии мозга, подвержена атеросклеротическим 
изменениям, стенозу, тромбозу и в ее бассейне чаще 
наблюдаются эмболии. 

 
 

 
Рисунок 1 - Поражение артерий головного мозга при ЦВЗ 

 
При микроскопическом исследовании ткани головного 
мозга в большинстве случаев был выявлен ишемический 
инфаркт головного мозга (54,3%). Границы инфаркта 
недостаточно рельефны. Обнаруживаются явления отека 
мозга и некротические изменения в нервных клетках. 
Нейроны набухшие, плохо окрашенные клетки резко 
изменены (рисунок1).  
Фоновым заболеванием ишемического инфаркта 
головного мозга в наших наблюдениях явилась 
атеросклероз. В 57 случаях были выявлены 
атеросклеротические бляшки в просветах сосудов. При 
микроскопическом исследовании атеросклеротическая 
бляшка была представлена тремя компонентами: 
клеточным, волокнистым и липидным. Волокнистый 
компонент состоит из внеклеточного матрикса 
соединительной ткани. Третий компонент представлен 
скоплениями липидов (пенистые клетки). Последние 
занимают весь центральный отдел бляшки, 
представляющий собой детрит, состоящий из липидов, 

кристаллов холестерина, плазменных белков, 
разрушенных клеток и солей кальция (рисунок 2).  
Морфологически также был выявлен геморрагический 
инфаркт (27,6%). Геморрагический инфаркт мозга внешне 
напоминает очаг геморрагического пропитывания, но 
механизм его развития другой: первично развивается 
ишемия мозговой ткани, вторично – кровоизлияния в 
ишемизированную ткань. Чаще геморрагичесский 
инфаркт встречается в коре мозга, реже – в подкорковых 
узлах. На малом увеличении видны мелкие и крупные 
очаги кровоизлияний в мозг. Кровеносные сосуды 
расширены, полнокровны (рисунок 3) [2]. 
Субарахноидальное кровоизлияние было выявлено в 
12,4% случаев. Субарахноидальное кровоизлияние (САК) 
— это кровоизлияние в пространство под паутинной 
(арахноидальной) оболочкой головного мозга, когда 
кровь свободно растекается по поверхности мозга – 80% 
случаев обусловлено разрывом внутричерепной 
мешотчатой аневризмы.  

2,90%
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24,70%

7,60%
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Макроскопически головной мозг, увеличен, мягкой 
консистенции. На разрезе стекала жидкость и кровь. Очаг 
темно-красного цвета, видны сгустки крови с прорывом в 
желудочки мозга. Инсульты с прорывом крови в 
желудочки мозга всегда заканчиваются смертью 
(рисунок 4).  

Микроскопически выявляется гиалиноз сосудов. 
Гиалинизированные артериолы имеют вид колец с 
утолщенными стенками однородного вида, просвет их 
сужен. Вокруг сосудов имеются скопления 
гемосидерофагов (рисунок 5) [3]. 

 

 
 

Рисунок 2 - Ишемический инфаркт мозга. Окраска гематоксилином и эозином Х 100. 
 

 
 

Рисунок 3 - Атеросклеротические бляшки в просветах сосудов. Окраска гематоксилином и эозином Х 100. 
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Рисунок 4 - Геморрагический инфаркт мозга. Окраска гематоксилином и эозином Х 100. 
 

 
 

Рисунок 5 – Субарахноидальное кровоизлияние с прорывом в желудочки.  
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Рисунок 6 – Гиалиноз сосудов при субарахноидальном кровоизлиянии.  
Окраска гематоксилином и эозином Х 100. 

 
В некоторых случаях в дальнейшем по границам 
инфаркта возникает сморщивание ткани и формируется 
киста. Киста головного мозга была выявлена в 7,6% 
случаев. Церебральная киста  – это скопление жидкости 
на месте погибшего участка мозга. В подкорковых ядрах 
головного мозга видна полость с буроватыми стенками. 
Жидкость замещает утраченный объем мозгового 
вещества (рис. 6).  

Кровоизлияния типа гематомы было выявлено в 12,4% 
случаев. Макроскопически гематома представляет собой 
полость, заполненную кровью. Кровь, изливаясь из 
артерии, отодвигает ткань мозга и замещает 
освободившееся пространство. Ткань мозга разрушается, 
но в небольшом объеме по сравнению с объемом самой 
гематомы. Недавнее кровоизлияние — это скопление 
темно-красных сгустков крови. Периферическая зона 
гематомы приобретает буроватый вид (рисунок 7) [4]. 

 

 
 

Рисунок 7 – Киста головного мозга 
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Рисунок 8 – Кровоизлияние по типу гематомы 
 

Таким образом, анализируя наш материал можно 
сказать следующее. Анализ в разных возрастных группах 
показал, что с увеличением возраста частота 
заболеваемости цереброваскулярными заболеваниями 
резко повышается. Средний возраст больных составил 
68,5 лет. Среди заболевших инсультом 20 процентов – 
люди трудоспособного возраста (до 60 лет). Общая 
летальность в остром периоде инсульта составила 50,4 
процента (у женщин 64,2 процента, у мужчин – 35,8 
процента).   
Посредством выполнения поставленных задач, была 
достигнута основная цель работы:  изучена 
морфологическая характеристика 
цереброваскулярных заболеваний.  

Из общего количества исследованных материалов (105 
случая). Геморрагический инсульт – 29 случаев – 27,6%, 
из них субарахноидальное кровоизлияние – в 13 случаях 
(12,4%). Ишемический инсульт – 76 случаев (72,9%). 
Повторные нарушения мозгового кровообращения – 
киста головного мозга в 8 случаях (7,6%). Средний 
возраст пациентов с ЦВЗ составила 68,5 лет. 
Причина смерти в 85% случаев отек и набухание 
вещества головного мозга и в 15% случаях явилась 
вклинение головного мозга в большое затылочное 
отверстие.  
Фоновым заболеванием послужили атеросклероз и 
артериальная гипертензия.  
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Resume: In this article we consider following  morphological variants of cerebrovascular disease in acute disturbance of cerebral 
circulation. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ  ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ  
КИШКИ НА АУТОПСИЙНОМ МАТЕРИАЛЕ   

 
В работе рассматривается  морфологические  характеристики  язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки по аутопсийному материалу умерших  
Ключевые  слова: язва желудка и двенадцатиперстной  кишка, кровотечение,  пенетрация  
 
Как известно, язвенная болезнь (ЯБ) желудка и 
двенадцатиперстной кишки является наиболее 
распространенным заболеванием. На  сегодняшний  
день   остается одной из важнейших проблем 
здравоохранения.  Заболеванием чаще всего страдают 
люди наиболее активного, работоспособного возраста, 
что обусловливает социальную значимость проблем, и 
осложнения приводят к длительной утрате 
трудоспособности и ранней инвалидизации или даже 
может привести к  летальному исходу. 
Появление язвы связано с нарушением нервных и 
гормональных механизмов, регулирующих секреторную, 
двигательную функции желудка и двенадцатиперстной 
кишки, кровообращение в них, питание слизистых 
оболочек. Образование язвы — лишь следствие этих 
расстройств. Причинами могут быть отрицательные 
эмоции, длительные психические перенапряжения, 
нарушения выработки пищеварительных гормонов. 
Способствует возникновению заболевания 
неправильный образ жизни, прежде всего нарушение 
режима питания, чрезмерное употребление острой, 
грубой пищи, курение, злоупотребление алкоголем. В 
развитии язвы участвует микроорганизм — 
хеликобактер. 
Больные как правило, поступают в клинику с симптомом  
острой  боль, грызущая, постоянная или жгучая в 
подложечной области или в области желудка, иногда 
отдающую в спину. Язва может сопровождаться 
тошнотой и рвотой. Возможно также развитие 
непроходимости пищеварительной системы вследствие 
образования рубцов и спаек при частых обострениях 
язвенного процесса. Возможны осложнения: 
кровотечение, прободение стенки органа, сужение 
привратника желудка.  Выявление причин этого 
патологического процесса диагностики и тактики 

лечения, ведение  больных является актуальным и на 
современном этапе. Роль  патологоанатома в 
диагностике, лечении и  прогноза этой патологии 
является важной и определяющей. 
По данным мировой статистики это заболевание 
встречается у 10-15% населения земного шара. В США ЯБ 
страдает 20 млн. человек, ежегодно 15 тыс. человек 
умирает. В странах Западной и Центральной Европы это 
заболевание имеет 10-15% взрослого населения. В 
России на диспансерном учете находится 3 млн. больных 
с ЯБ, каждый десятый из них был оперирован. Операции 
при ЯБ составляют 5% всех вмешательств, выполняемых 
в стационарах. Число больных растет ежегодно. 
Отмечается рост удельного веса количества больных с ЯБ 
среди всех больных, умерших от экстренных 
хирургических заболеваний органов брюшной полости.  
С января по октябрь 2012 года, в больница скорой 
неотложной помощи г. Алматы   нами проанализировано 
248 протоколов вскрытия, из них отобрано 15 
протоколов вскрытия с диагнозом язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки. Общее 
количество исследованных с диагнозом хронической  
болезни желудка занимала 6%. Изданных истории 
болезни больные в стационар доставлялись экстренно на 
карете скорой помощи от одного до 10 дней после 
начала заболевания с клиникой кровотечения и острой
  боли в подложечной области.    
После смерти тела умерших подвергались аутопсийному 
исследованию. Возникновение и распространенности 
язвы желудка и двенадцатиперстной кишки прямым 
образом связаны с возрастным и половым составам, 
поскольку одним из наиболее существенных факторов 
риска является половой показатель. Возрастной состав 
больных был представлен старше 50 лет. 

 

 
Рисунок 1 - Половой и возрастной показатель 
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Данные рисунка 1, свидетельствуют, что количество 
мужчин было больше, чем женщин. Женщины были 
представлены в двух группах, от 71-80 лет и от 81 года до 
90 лет в одинаковых количествах по 14,8%. Количество 
мужчин было в два раза больше в возрасте от 61-до 70 
лет 35,7% от всего количества.      
Значение имеет также расположение хронической язвы в 
стенке желудка и двенадцатиперстной кишки. В наших  
наблюдениях расположение  пораженных участков при 

хронической язве желудка  и двенадцатиперстной кишки 
наблюдались в: пилорическом отделе 21,4%, в 
антральном отделе 7,1% желудка, и в луковице 
двенадцатиперстной кишки 26,6%.   
При аутопсийном исследовании выявлялись 
смертельные осложнения  язвенной болезни. 
Кровотечение – 46,6%, перфорация – 20%, малигнизация 
– 6,66%. 

 

  
Рисунок  4 - Хроническая язва - проксимальный край  

Окраска НЕ. Х100 
Рисунок 5 -Хроническая язва - дистальный край  желудка 

Окраска НЕ. Х100 

 
   
     

  
Рисунок  6 - Дно язвы – аррозия сосудов с фибриноидным 

некрозом 
Окраска НЕ. Х100 

Рисунок 7 - Дно язвы – гнойно-некротическое воспаление 
Окраска НЕ. Х100 

             
Таким образом, анализируя  данный материал можно 
сделать следующие выводы : 
1. По статистическим данным мы видим, что мужчины 
составляют 71,4%, а женщины 28,5% , что 
подтверждается также литературными данными.  

2. В пилородуоденальном отделе хроническая язва 
встречалась чаще, чем в теле желудка. 
3. Среди осложнений язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки за период с января по 
октябрь в ГБСНП наибольшая доля приходится на 
кровотечения (46,6 % летальных исходов). 
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GASTRIC ULCER AND DUODENAL ULCERS 
 

Resume: This paper considers morphological features of gastric ulcers and duodenal ulcers by autopsiinomu deceased material 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС У БЕРЕМЕННЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ, ЗАНИМАВШИХСЯ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ МЕТОДИКОЙ 

 
Оздоровительная методика с применением дыхательной гимнастики способствует у беременных снижению высокого 
уровня реактивной и личностной тревожности (р<0,05)  
Ключевые слова: беременность, оздоровительная методика, психоэмоциональный статус 
 
XXI век характеризуется новой проблемой человечества  
в связи с резким  увеличением числа хронических 
заболеваний органов дыхания. Болезни органов дыхания 
становятся все более актуальной темой для всего 
современного индустриального общества как важная 
социально-медицинская  значимая проблема (1).  
Изучению заболеваний органов дыхания у беременных и 
анализу влияния их на течение беременности, родов и 
неонатальный период стало уделяться внимание в связи 
с тем, что в последнее время наблюдается тенденция к 
росту заболевания органов дыхания среди беременных 
(2). У данной категории пациенток наблюдается 
нарушение бронхиальной проходимости, распределение 
альвеолярного воздуха в легких, что приводит к 
артериальной гипоксемии (3). Нарушение 
функционирования дыхательной системы матери во 
время беременности изменяет темп структурного и 
функционального становления дыхания у потомства, и 
патологические процессы представляют реальную 
опасность для развивающегося плода, повышают риск 
перинатальной смертности (4). Дети, рожденные от 
матерей с заболеваниями органов дыхания, 
предрасположены к внутриутробному инфицированию, 
гипоксии и гипотрофии. 
Аспектом рассматриваемой проблемы является 
оздоровление методикой с применением комплекса 
мероприятий для улучшения функции дыхательной 
системы в процессе дородовой подготовки как реальный 
резерв снижения заболеваемости и осложнений 
беременности и родов, и перинатальных потерь. Нами 
разработана специальная оздоровительная  методика 
для беременных с заболеваниями органов дыхания с 
целью дородовой подготовки под названием 
“Дыхательная гимнастика для беременных, рожениц и 
родильниц”(5).  Оздоровительный комплекс ежемесячно 
проводится в виде групповых занятий. Каждое занятие 
состоит из четырех частей: психоэмоциональная 
подготовка, физические упражнения, дыхательная 
гимнастика и закаливающие процедуры.  
Цель исследования: оценка психоэмоционального 
статуса под влиянием оздоровительной методики. 
Материалы и методы. Оценка психоэмоционального 
статуса у беременных с  хроническим бронхитом, 
прошедших дородовую оздоровительную подготовку 
проводилась с помощью опроса 60 беременных женщин: 
из них 30 беременные, занимавшиеся в 
оздоровительной группе (основная группа), 30 женщин – 
не занимавшихся (группа сравнения). Обе группы  были 
репрезентативны. 
Для исследования мы использовали шкалу реактивной и 
личностной тревожности Спилбергера-Ханина (1983), 

определяющую степень реактивной и личностной 
тревоги, которая состоит из 40 вопросов: 20 вопросов, 
характеризующих реактивную тревожность (как 
испытуемый чувствует себя в данный момент) и 20 
вопросов, которые характеризуют личностную тревогу 
(как испытуемый чувствует себя обычно). 
При оценке степени реактивной и личностной тревоги 
исходили из следующих критериев: 0-30 баллов – низкая 
степень;31-45 баллов – средняя степень; 46 и более 
баллов – высокая степень. Тестирование проводилось во 
время беременности до занятий и  в течение 
прохождения 3 циклов семинарских занятий 
оздоровительной подготовки. 
Результаты исследования. Оценка психоэмоционального 
статуса у беременных с хроническим бронхитом 
позволила отметить, что до занятий оздоровительной 
программой в основной группе отмечен высокий 

уровень реактивной тревожности (50,77 0,78) у 

53,33 9,11% и личностной (53,92±0,93) у 73,33 8,07% 
пациенток. Средняя степень реактивной тревожности 

(41,47 0,68) выявлена у 36,67±8,80%, личностной 

(42,67 0,38) у 20,00±7,30%. Низкий уровень  реактивной 

тревожности (23,50 0,13) определены у 10,0±5,48 и 

личностной (26,00 1,03) у 6,67±4,55% пациенток.После 1 
цикла занятий остается высоким высокий уровень 
реактивной и личностной тревожности – 66,67±8,61% и 
60,00±8,94%. 
После 2 цикла оздоровительной программы 
наблюдается спад напряжения за счет увеличения 
пациенток с низким и средним уровнем реактивной 
тревожности - с 6,67±4,55% до 23,33±7,72% (р<0,05) и 
26,67±8,07% до 50,00±9,13% (р<0,05).Такая картина 
наблюдается и в личной тревожности: увеличение 
количества пациенток с низким с 6,67±4,55% до 
36,67±8,80% (р<0,05) и средним уровнем с 33,33±8,61% 
до 40,00±8,94% (р<0,05).  Высокий уровень реактивной 
тревожности уданных пациенток снизился в 2,5 раза и в 
2,6 раза личностной тревожности по сравнению после 1 
цикла оздоровительных занятий. 
 После 3 цикла занятий наблюдаются еще более 
выраженные положительные сдвиги в реактивной 
тревожности: увеличилось количество женщин с низким 
уровнем с 23,33±7,72% до 63,33±8,80% (р<0,05), а 
количество пациенток с высоким уровнем реактивной 

тревожности снизилось с 26,67 8,07% до 6,67±4,55% 
(р<0,05). Среди пациенток с личностной тревожностью 
также увеличилось количество женщин с низким 
уровнем с 33,4±8,6% до 40,0±8,9% (р<0,05) и снизилось 
количество пациенток с высоким уровнем реактивной 

тревожности с 23,33 7,72% до 13,33±6,21% (р<0,05). 
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Тестирование группы сравнения показало, что 
психоэмоциональное состояние оценивалось как 
критическое ближе к родам. Выраженный спад низкого и 
среднего уровней тревожности как реактивной, так и 
личностной сменяется ростом, а высокий уровень 
реактивной тревожности по сравнению с основной 

группой, которая прошла оздоровление, повысился в 6 
раз, личностной – в 5 раз, что свидетельствует о 
напряжении психоэмоционального состояния. 
Таким образом, комплексная оздоровительная методика 
способствует выходу из состояния хронической 
тревожности и стресса. 
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Больница скорой неотложной помощи г. Алматы 
 

РАННЯЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ ДИАФИЗАРНЫХ ПЕРЕЛОМОВ У БОЛЬНЫХ С ПОЛИТРАВМОЙ 
 

В данной статье рассмотрены проблемы ранней стабилизации переломов конечностей  при политравмах. Применение 
первичного остеосинтеза (в том числе и блокируемого интрамедуллярного остеосинтеза) в ранние сроки позволило 
достоверно снизить реанимационную летальностьДля более широкого внедрения этого прогрессивного метода 
необходимо организовать круглосуточную травматологическую операционную с ортопедическим столом и 
флюороскопическим контролем.Возникает необходимость  совершенствования тактики и методов лечения 
сочетанной и множественной травмы, что является актуальной проблемой в современной травматологии. 
Ключевые слова: перелом, политравма, остеосинтез, репозиция  
 
Политравма — медицинская и социальная проблема, вот 
уже более тридцати лет привлекающая внимание 
медиков. Это сложный патологический процесс, 
обусловленный повреждением нескольких 
анатомических областей или сегментов конечности с 
выраженным проявлением синдрома взаимного 
отягощения, включающий в себя одновременно начало и 
развитие нескольких патологических состояний и 
проявляющийся глубоким нарушением обмена веществ, 
изменениями во всех системах организма. Политравмы 
возникают чаще всего в результате автомобильных 
катастроф, при падении с большой высоты; реже это 
производственные травмы. Политравму ни в коем случае 
нельзя отождествлять с суммой повреждений, это 
особое качественное состояние, особый вид патологии с 
присущими ей специфическими признаками, почти во 
всех случаях проявляющейся длительно протекающей 
травматической болезнью. Политравма — трудно 
разрешимое состояние в диагностическом, тактическом 
и лечебном плане. Кроме синдрома взаимного 
отягощения для нее характерно большое количество 
осложнений, трудности в диагностике, необходимость 
взаимоисключающих лечебных мероприятий. 
Актуальность проблемы не вызывает сомнений, так как 
частота политравм из года в год растет и уже достигает 
13-22% всех видов травматических повреждений. 
Летальность остается высокой — 18-24%, постоянная 
инвалидность составляет 6- 15%, что в 10 раз превышает 
инвалидность при изолированной травме; 2/3 
пострадавших — люди молодого трудоспособного 
возраста, следовательно, проблема имеет и социальную 
значимость. В экономически развитых странах травмы и 
несчастные случаи занимают 2-е место среди причин 
инвалидности и 3-е место среди причин смертности 
населения. В возрасте 11—45 лет травматизм как 
причина смерти занимает 1-е место.Травматология по 
сути не может быть узкой специальностью, так как 
повреждаются любые части тела и органы. Для того 
чтобы лечить сложные и разнообразные повреждения, 
врач-травматолог должен быть специалистом широкого 
профиля, в том числе иметь общехирургическую 
подготовку. Наш опыт оказания помощи при политравме 
показал, что травматолог (хирург) работает в 
содружестве с реаниматологом с момента поступления 
пострадавшего в приемное отделение клиники, 
примерно к каждому пятому пациенту привлекается 
нейрохирург; другие "узкие" специалисты участвуют в 
оказании помощи значительно реже.Оказание помощи 
при политравме имеет свою специфику и трудности. 
Особая тяжесть состояния пациентов затрудняет 

лечебно-диагностический процесс. Наибольшие 
сложности возникают на реанимационно-
диагностическом этапе, поскольку врач имеет дело с 
больным в состоянии шока и жестко ограничен во 
времени (компенсация больного нестойкая, в любой 
момент состояние может стать критическим). Как 
правило, имеются показания к нескольким 
одномоментным манипуляциям и операциям, 
дополнительные методы исследования не всегда 
выполнимы, так как требуют много времени. 
 В связи с этим возникает необходимость  
совершенствования тактики и методов лечения 
сочетанной и множественной травмы, что является 
актуальной проблемой в современной травматологии.  
Остаются дискутабельными вопросы выбора методов 
остеосинтеза, сроков и очередности операций. 
Основными требованиями к остеосинтезу в лечении 
пострадавших с политравмой являются: 1) надежная 
иммобилизация костных отломков; 2) минимальная 
инвазивность; 3) малая травматичность; 4) 
непродолжительность времени хирургического 
вмешательства. 
 До сих пор считалось, что этим требованиям 
удовлетворяет чрескостный остеосинтез спице-
стержневыми аппаратами (ЧКДО). В настоящее время 
ЧКДО применяется только при открытых переломах на 
всех сегментах и как первый этап стабилизации при 
переломах таза и голени. С появлением блокируемого 
интрамедулярного остеосинтеза (БИОС) последний 
полностью удовлетворяет этим требованиям и с успехом 
применяется при переломах бедра, голени и плеча. При 
этом выявились дополнительные положительные 
качества, а именно: одномоментная хорошая репозиция, 
отсутствие необходимости в этапных операциях, 
минимальный риск послеоперационного 
инфицирования. Анатомическая кривизна стержня, 
возможность закрытой репозиции уменьшают 
травматичность операции, а использование 
блокирования позволяет надежно стабилизировать 
оскольчатые переломы и переломы, локализующиеся в 
верхней и нижней трети сегмента. Некоторым 
недостатком, по нашему мнению, является 
необходимость специального положения пациента на 
операционном столе, а также наличие ЭОПа.  
Материал и методы 
В основе данного исследования лежит анализ 
результатов лечения 19 пострадавших с тяжелой 
сочетанной травмой, за последние 2 года находившихся 
в  травматологическом и  реанимационном отделениях 
клиники. Этим пациентам произведены  различные 



Вестник КазНМУ, №2 - 2013 

 

265 

www.kaznmu.kz 

операции на костях и суставах: остеосинтез таза - у 3, 
бедренных костей - у 6 (БИОС - у 4, ЧКДО - у 2), костей 
голени – у6 (БИОС - у 4, ЧКДО - у 2).остеосинтез костей 
верхней конечности - у 7 (БИОС - у 5, ЧКДО - у 1, пластины 
- у 1), остеосинтез лодыжек - у 2, остеосинтез костей 
стопы - у 1, повторные обработки ран, кожная пластика - 
у 2. Двадцать пять операций были выполнены в остром 
(от 2 до 7 суток) периоде сочетанной травмы в стадии 
относительной компенсации, и  в условиях 
реанимационного отделения. Показаниями к такому 
раннему остеосинтезу закрытых переломов являются 
такие «шокогенные» повреждения, как нестабильные 
повреждения таза, диафизарные переломы 2-х и более 
сегментов нижних конечностей. 
Основными принципами в лечении диафизарных 
переломов нижних и верхних конечностей  у больных с 
сочетанной и множественной  является ранняя 

стабилизация поврежденных сегментов с целью 
профилактики осложнений травматической болезни, а 
также в комплексе противошоковых мероприятий. 
Выводы 
Таким образом, блокируемый интрамедуллярный 
остеосинтез (БИОС) предпочтителен при множественных 
закрытых переломах длинных трубчатых костей из-за 
малой травматичности, надежной фиксации, 
минимального риска инфицирования. Активное 
применение первичного остеосинтеза (в том числе и 
блокируемого интрамедуллярного остеосинтеза) в 
ранние сроки позволило достоверно снизить 
реанимационную летальность. Для более широкого 
внедрения этого прогрессивного метода необходимо 
организовать круглосуточную травматологическую 
операционную с ортопедическим столом и 
флюороскопическим контролем. 
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Р.А. АРШИДИНОВ 
КӚП ЖАРАҚАТ АЛҒАН НАУҚАСТАРДА ТҤТІКШЕ СҤЙЕКТЕРДІҢ ДИАФИЗІНІҢ СЫНЫҚТАРЫН  

ЕРТЕ ТУРАҚТАНДЫРУ ӘДІСІ 
 
Түйін: Кӛпжаракаталған наукастардың оперативті емінде–БИОС қҧрылғыларын қолдану науқас ушін еңколайлы тәсіл болып 
отыр. Бҧл тәсілді колданған науқастар аяғынан ерте уақыт ішінде тҧрып, реабилитациялық емнің уақыты қысқарады. Бҧл 
тәсілдіенгізу ҥшін тәулік бойы жҧмыс істейтін ЭОП қҧрылғысы  бар  операциялық бӛлме керек. 
 

 
 

R.ARSHIDINOV 
EARLY STABILIZATION OF DIAPHYSIS FRACTURES OF PATIENTS WITH POLYTRAUMA 

 
Resume: So, blocked intramedullary ostiosynthesis (BIOS) is for plural closed fractures of long tubulous bone by reason of fewer 
traumas, reliable fixation, and minimal risk of infection. The active using of primary ostiosynthesis (also the blocked intramedullary 
ostiosynthesis) at early time allowed to lower reanimation lethality. For wider introduction of this progressive method must 
organize day-night traumatically operating room with orthopedic table and fluoroscopically control 
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 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЕ ГЕЛЯ РЕГЕН Д 150 В МЕСТНОМ ЛЕЧЕНИИ ОЖОГОВЫХ И ПОСТРАВМАТИЧЕСКИХ 

ВЯЛОГРАНУЛИРУЮЩИХ РАН 
 

В статье описано применение гель реген Д150 в местоном лечении ожоговых и постравматическихвялогранулирующих 
ран у 20 больных.  Применение гели РЕГЕН Д 150 дает возможность раннее заживление ожоговых  ран, раны 
эпителизируют без формирования гипертрофических и келоидных рубцов, способствуетприживлению расщепленных 
дерматомных трансплантатов.  
Ключевые слова: ожог, ожоговые раны, дерматомныетрансплантанты, келлоидные рубцы 
 
Местное консервативное лечение больных с 
термическими поражениями обширными 
посттравматическими гранулирующими ранами 
занимает  одно из главных мест в системе лечения 
обожженныхво многом определяя течение и исход 
травмы, развитие инфекционных осложнений ожоговой 
болезни и сроки выздоровления. В настоящее время 
применение всевозможных препаратов и способов 
лечения ожогов должно сводится в конечном итоге к 
созданию условий для скорейшего и лучшего 
заживления ожоговых ран, а научный поиск новых 
подходов к решению данной проблемы необходим в 
плане разработки более эффективных препаратов.  
На сегодняшний день уже «стандартом» местного 
лечения ожоговых ран стало использование повязок с 
мазями как на водорастворимой, так и жировой основе. 
Чаще других используются мази Левомеколь и 
фурацилиновая. При этом известно, что данные 
препараты не оказывают существенного влияния на 
процессы регенерации. Поэтому новые возможности в 
этом направлении открывают препараты, обладающие 
ранозаживляющим эффектом.  
На базе ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ 
ПОМОЩИ в 2012  году было проведено клинико-
лабораторное изучение эффективности геля РЕГЕН Д 150 
для лечения ожоговых ран. Препарат содержит 
РЕКОМБИНАНТНЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ЭПИДЕРМАЛЬНЫЙ 
ФАКТОР РОСТА. 
 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
Всего в исследовании приняли участие 20 больных с 
ожоговыми ранами II-IIIАБ- степени 2 больных с 
обширными гранулирующими ранами ППТ от 1% до 7%. 
Причиной травмы у всех обожженных явился контакт с 
горячей жидкостью. В основную группу вошло 15 
пациентов, у которых лечение ожоговых ран проведено 
гелью РЕГЕН Д 150. Все обследованные больные в 
зависимости от степени ожога и показаний к назначению 
гелью РЕГЕН Д 150 разделены на 2 подгруппы: 
1. Больные основной группы с ожогами II-IIIА степени 
В исследуемую группу были включены 15 больных (6 
женщины, 9 мужчин) в возрасте от 21 до 60 лет (средний 
возраст – 39±5,8 лет) с общей площадью ожогового 
поражения от 10 до 30% поверхности тела (в среднем 
36,4±5,2%), при этом глубокие ожоги составляли от 2 до 
10% поверхности тела (в среднем 4,4±1,8%).Гель РЕГЕН Д 
150 для лечения только ожоговых ран II-IIIА степени на 
площади от 1% до 7% поверхности тела (в среднем 
2,2±0,3%). Лечение начинали на 2-10 сутки после травмы 

(в среднем 6,5±1,05 суток). Продолжительность лечения 
составляла от 7 до 14 суток (в среднем 12±1,5 суток).  
2. Больные основной группы с ожогами IIIАБ-IV степени 
В исследуемую группу  были включены 5 больных (4 
женщины, 1 мужчина) в возрасте от 16 до 60 лет (в 
среднем 37±3,6 лет) с общей площадью ожогового 
поражения от 6 до 30% поверхности тела (в среднем 
33,7±3,3%). При этом площадь глубокого ожога 
составляла от 4 до 7% поверхности тела (в среднем, 
16,1±2,9%). В зависимости от характера раневого 
процесса и показаний пациентов распределяли по трем 
подгруппам а, б ив. 
При этом из 5 обследованных больных у 3 обожженных 
(подгруппа а)гель РЕГЕН Д 150использовали после 
ранней хирургической некрэктомии ожогов IIIБ-IV 
степени. Мазь применяли на площади от 2 до 3% 
поверхности тела (в среднем 2,4±0,2%). Лечение 
начинали на 5 сутки  послеоперации (в среднем 7,4±1,8 
сутки), продолжительность лечения составляла от 5 до 30 
суток (в среднем 20,8±4,6 сутки).  
Всем больным 2а подгруппы была проведена операция 
аутодермопластика, при этом гелью РЕГЕН Д 
150использовали на пересаженные расщепленные 
лоскуты аутокожи(подгруппа б).  Мазь применяли на 
площади 1-2% поверхности тела (в среднем, 1,6±0,1%). 
Лечение начинали на 21-42 сутки после травмы (в 
среднем, 31,5±2,7 суток), продолжительность лечения 
составляла от 3 до 13 суток (в среднем, 9,5±1,1 суток). 
Еще у 2 больных (подгруппа в)гелью РЕГЕН Д 
150применяли для лечения длительно существующих 
посттравматических гранулирующих ран. Мазь 
применяли на площади от 0,5 до 7% поверхности тела (в 
среднем, 1±0,2%). Лечение начинали на 50-150 сутки 
после травмы (в среднем, 104±29,1 сутки), 
продолжительность лечения составляла от 7 до 24 суток 
(в среднем, 12,6±5,6 суток).  
Методика применения гелью РЕГЕН Д 150для лечения 
ожоговых ран II-IIIА степени заключался в проведении 
стандартного туалета ожоговых ран с использованием  
растворов антисептиков. На подготовленную таким 
образом раневую поверхность помещались марлевые 
салфеткис нанесенной на нихгелью РЕГЕН Д 150. При 
ожогах в области лица лечение велось открытым 
(бесповязочным) методом - гель РЕГЕН Д 150наносилась 
на раневую поверхность шпателем или стерильной 
перчаткой слоем толщиной в 1- мм.  
При лечении глубоких ожоговых ран IIIБ-IV степени после 
проведения хирургической некрэктомии и гемостаза на 
раневую поверхность помещались марлевые повязки 
сгелью РЕГЕН Д 150. После аутодермопластики на 
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пересаженные расщепленные лоскуты аутокожи 
накладывали марлевые салфетки с 0.9% 
физиологическим раствором, а сверху 
помещалимарлевые салфетки с нанесенной на нихгелью 
РЕГЕН Д 150.  
Повязки фиксировались несколькими турами бинта или 
пластырем. Перевязки при использовании марлевых 
салфеток проводились 1 раз  в 2-3 дня, при пленочных 
повязках и бесповязочном методе лечения – ежедневно. 
Перед повторной аппликацией мази предыдущий слой 
препарата удаляли марлевыми салфетками с физ. 
растворам.  
Группу сравнения составили 20 обожженных (по 10 
человек в каждой из подгрупп больных) с аналогичной 
тяжестью травмы, у которых  лечение ожоговых ран 
проводилось традиционным способом с использованием 
марлевых повязок с мазью на водорастворимой 
фурацилиновой мазью, начиная со второй стадии 
раневого процесса, в т.ч. после хирургической 
некрэктомии и при аппликации на пересаженные 
лоскутыаутокожи.  
Все больные обеих сравниваемых групп получали 
стандартную общую терапию по поводу ожоговой 
болезни  в виде системных антибактериальных 
препаратов, инфузионную, десенсибилизирующую и 
витаминотерапию. Кроме того, при наличии 

сопутствующей патологии пациенты получали 
соответствующее лечение.  
Клиническую оценку результатовлечения проводили на 
основе визуального контроля над течением раневого 
процесса, оценки количества и характера отделяемого, 
кровоточивости ран, сроков перехода в другую фазу 
раневого процесса, сроки эпителизации (для ожогов II-
IIIА степени, аутолоскутов кожи и остаточных ран) или 
готовности ран к аутодермопластике (для ожогов III-IV 
степени).  
Обработка полученных данных проводилась на 
компьютере IntelPentiumIVc использованием набора 
стандартных статистических программ Excel, где M±m – 
среднее и ее стандартная ошибка.  
Выводы:        

 Применение гели РЕГЕН Д 150 дает возможность 
раннее заживление ожоговых  ран, 

 Раны эпителизируют без формирования 
гипертрофических и келоидных рубцов,  

 Способствуетприживлению расщепленных 
дерматомных трансплантатов, 

 Наступает  быстрое заживление донорских ран-в 
среднем 7,4±1,8 сутки, 

 Сроки лечении и дни койк сократились в 2 раза с 
премнением препарат РЕГЕН-Д 150.  

 
 
 
 

М.Т. СЕЙДУМАНОВ, В.Г. СЕМЕНОВ, Д.К. ЖАМАШЕВ, А.А. ДАВРЕШОВ, М.Н. ДЖАКСЫБАЕВ  
ТРАВМАДАН КЕЙІНГІ ЖӘНЕ КҤЙІКТЕРДЕН КЕЙІНГІ ҦЗАҚЖАЗЫЛУШЫ ЖАРАЛАРДЫ ЕМДЕУГЕ 

 РЕГЕН Д 150 ЖАҚПАСЫН ҚОЛДАНУ ТӘЖІРИБЕСІ 
 

Түйін: Мақалада кҥйік және травмадан кейінгі жазылмайтын жараларға қолдану тәжірибесі сипатталған. 20 науқасқа 
қолданылып бақыланған. РЕГЕН Д 150 жақпасын қолдану кезінде кҥйю және травмалық жаралардың гипертрофиялық жәе 
келлоидты тыртықтарсыз жазылуы байқалған. Тҥйінді сӛздер: куйік, кҥйік жаралары, дерматомды трансплантанттары, 
келоидты тыртықтар. 

 
 
 
 
 

M.T. SEIDUMANOV, V.G. SEMENOV., D.K. ZHAMASHEV, A.A. DAVRESHOV, M.N. DZHAKSYBAEV  
EXPERIENCE IN THE USE OF THE GEL REGEN D 150 IN THE TOPICAL TREATMENT OF BURNS AND WOUNDS 

ПОСТРАВМАТИЧЕСКИХВЯЛОГРАНУЛИРУЮЩИХ 
 

Resume: The article describes the use of gel regen D150 in the treatment of burns and Meston 
постравматическихвялогранулирующих wounds in 20 patients. The use of gels REGEN D 150 allows early healing of burns, 
wounds epithelialized without formation of hypertrophic and keloid scars, sposobstvuetprizhivleniyu dermatomnyh split grafts. 
Keywords: burn, burn wounds, dermatomnyetransplantanty, keloid scars. 
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СКАКОВА РАЙХАН СМАХАНОВНА 
Больница скорой неотложной помощи 

 
ПРИЧИНЫ  БЕСПЛОДИЯ  ПРИ ГЕНИТАЛЬНОМ ЭНДОМЕТРИОЗЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО  

И ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Использование эндоскопических методов исследования   позволило  установить причины бесплодия у 100 пациенток с 
эндометриозом.  Установлено сочетание как трубно-перитонеального и маточного факторов бесплодия.   Причинами 
бесплодия в 73% являлись трубный и перитонеальный фактор бесплодия, в  76% патология эндометрия.  
Ключевые слова:. Бесплодие, эндометриоз, аденомиоз, миома матки,  первичное бесплодие, вторичное бесплодие 
 
По данным ВОЗ, причины бесплодия подразделяются на 
трубно-перитонеальные, эндокринные, и  являются 
следствием различных гинекологических заболеваний 
(1). Удельный вес бесплодия при генитальном 
эндометриозе составляет 60-80% среди пациенток  
репродуктивного возраста (2). До настоящего времени 
дискуссионным является причины бесплодия при 
генитальном эндометриозе . 
Целью нашего исследования явилась изучение  частоты и 
причин бесплодия при генитальном эндометриозе по 
результатам эндоскопического и электронно-
микроскопического исследований.   
Материал и методы исследования. Нами обследованы 
440 женщин с эндометриозом,  бесплодие выявлено у 
23% (100) женщин. Средний возраст  женщин с 
бесплодием составил 33±0,5 лет.  У всех пациенток с 
бесплодием определен уровень пролактина на 2-4 день 
цикла. 
Гистероскопия на 5-8 день менструального цикла с 
использованием гистероскопа фирмы «Karl Storz» . 
Лапароскопия проводилось лапароскопом фирмы «Karl 
Storz» с видеосистемой на 5-8 день цикла.  
Электронно-микроскопические методы исследования 
были проведены у 23 женщин с хроническим 
эндометритом. Биоптаты были фиксированы в 2,5% 
растворе глютаральдегида с постфиксацией в 1% 
растворе четырехокиси осмия, проводили по 
общепринятой методике и заключали в эпон. 
Полутонкие и ультратонкие срезы готовили на 
ульрамикротоме «Райхерт» (Австрия). Полутонкие срезы 
окрашивали метиленовым синим-азуром-II и основным 
фуксином. Ультратонкие срезы контрастировали 
уранилацетатом и цитратом свинца по Рейнольдсу. 
Срезы исследовали и фотографировали на электронном 
микроскопе ЭВМ-100Л. 
Полученные результаты подвергнуты статистическому 
анализу. 
Результаты исследования и их обсуждение. Частота 
бесплодия при генитальном эндометриозе составила в 
наших исследованиях 23%. 
Анализ менструальной функции  у пациенток  с 
бесплодием  показал, что менархе  у большинства 
женщин  были в возрасте 11-14 лет (94%-94).  Позднее 
менархе   (15-16 лет) отмечено у 6%. Все пациентки с 
бесплодием имели регулярный менструальный цикл. 
Анализ репродуктивной функции у больных с 
бесплодием установил, что пациенток с вторичным 
бесплодием  было несколько  меньше, чем больных с 
первичным бесплодием. Первичным бесплодием  
страдали 52%, вторичным бесплодием -48% 
обследованных больных. 

Вторичное бесплодие у пациенток возникло после 
перенесенных родов, абортов, выкидышей и 
внематочной беременностей. В 3,5-18% бесплодию 
предшествовали роды, в 13,5-25%-осложненные аборты 
и в 8,7-10% бесплодие развилось после внематочной 
беременности. 
При вторичном бесплодии, имея  несколько 
беременностей,  родов не имели 27% пациенток, более 
2-х. абортов имели 20%.  
Хирургические вмешательства  на органах малого таза 
имели 40 пациенток, при том  7 пациенток с первичным 
бесплодием (2 случая аппендэктомии, 5 - различные 
операции на яичниках) и  33 пациенток с  вторичным 
бесплодием (5 случаев тубэктомии по поводу 
внематочной беременности, 24 случаев- различные 
операции на яичниках    Внутриматочные 
вмешательства в анамнезе имели 33 пациенток с 
вторичным бесплодием (выкидыши, аборты и  18 – 
диагностическое выскабливание по поводу миомы 
матки) и 3 пациенток с первичным 
бесплодием.Основными  жалобами больных, кроме 
бесплодия, были дисменорея с менархе (88%) и 
постоянные боли (70%),  реже мене-, метроррагия (14%). 
Длительность бесплодия была от 1 до 10 лет. 
Большинство женщин имели длительность бесплодия 
более 7 лет (49%). Длительность бесплодия от 4 до 6 лет 
отмечена у 34 больных, от 1 до 3 лет лишь 1 18 больных. 
Необходимо отметить, что с длительностью бесплодия  
до 3 лет было лишь 4 пациенток с первичным  и 14 
пациенток  с вторичным бесплодием.  
У всех 100 пациенток с эндометриозом отмечены 
нормальные показатели пролактина в плазме крови. 
Эндометриоз яичников был диагностирован в 48% 
случаях, эндометриоз матки в 43% случаях, только 
перитонеальные формы эндометриоза в 9% случаях.  
Эндометриоидные кисты представляли собой 
образования, с плотной капсулой, темно-синего оттенка, 
до 7-8см, иногда на ткани яичника  были видны мелкие 
эндометриоидные гетероттопии. Наряду с 
эндометриоидными кистами обнаружены 
фолликулярные кисты  в 30%, кисты желтого тела в 20% 
наблюдениях .  
У 27% (27) больных генитальным эндометриозом 
определено наличие миомы матки субсерозного или 
интерстициального расположение, чаще узлы были 
единичные. 
При оценке проходимости маточных труб у больных 
генитальным эндометриозом выявлено, что у 31% (31) 
они были проходимы, в 34%(34)непроходимы, в 35%(35) 
наблюдалась проходимость только одной трубы. Во всех 
случаях непроходимость была в ампулярном и 
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фимбриальном отделах трубы.  В 11% (11) случаев 
непроходимость маточных труб была обусловлена 
эндометриоидными очагами на  маточных трубах. 
Спаечный процесс обнаружен  в 73% (73), из них почти у  
33% больных в спаечный процесс был вовлечен 
кишечник.  
Проведены сальпингоовариолизис, фимбриолизис.  
Маточные трубы и яичники острым и тупым путем или 
путем коагуляции освобождались от окружающих спаек, 
и проводилась контрольная хромосальпингоскопия. 
Восстановить проходимость маточных труб удалось  
почти во всех случаях (у 68 из 69 с непроходимостью 
трубы).   
Во время хирургической лапароскопии  в 10 случаях 
удалены субсерозные миоматозные  узлы.  
 При наличии эндометриоидных  кист  производили 
вылущивание и удаление капсулы с целью сохранение 
ткани яичников. При наличии эндометриоидных 
гетеротопии производилось иссечение 
эндометриоидных очагов.    
При изучении патологии, выявленной при лапароскопии  
у   больных с эндометриозом,  в зависимости от 
характера  бесплодия нами выявлено следующее. 
Перионеальная форма эндмометриоза была отмечена у 
13,5% (7 из 52)  пациенток с первичным и у 2.2% (2 из 48) 
пациенток с вторичным бесплодием.  Эндометриоидные 
кисты выявлены у 36,5% (19) пациенток с первичным и у 
60,4%(29) пациенток с вторичным бесплодием.  
Аденомиз отмечен у 42,3% (22) и 43,75%(21) пациенток 
соотвественно. Спаечный процесс в малом тазу отмечен 
у 46,2%(24) пациенток с первичным и у 81.25%(39) 
пациенток с вторичным бесплодием. 
Как видно из представленных данных, формы 
эндометриоза и частота спаечного процесса была 
различна в зависимости от первичности или вторичности 
нарушения репродуктивной функции. Перитонеальная 
форма бесплодия чаще наблюдалась при первичном 
бесплодии (13,5% против 4,2%, р≤0,05). 
Эндометриоидные кисты в 1,7 раз чаще наблюдались 
при вторичном бесплодии (60,4% против 36,5%, р≤0,05). 
Миома матки при эндометриозе достоверно чаще в 3,8 
раз наблюдалась у пациенток с  вторичном бесплодием 
(43,75% против 11,5%). Спаечный процесс чаще в 1,8 раз 
наблюдался у пациенток со вторичным бесплодием. Что 
касается аденомиоза (эндометриоза матки), то она 
наблюдалась с одинаковой частотой при первичном 
(42,3%) и вторичном (43,75%) бесплодии. 
При гистероскопии в большинстве (75,0% - 32 из 43) 
случаев внутреннего эндометриоза диагностирована 
очаговая форма эндометриоза.  
Кроме внутреннего эндометриоза у женщин изучаемой 
группы при гистероскопии выявлена патология 

эндометрия. Хронический эндометрит диагностирован в 
23,0% (23) случаев, гиперплазия эндометрия в 22,0% (22), 
полипы эндометрия в 20,0% (20) случаев. В 11,0% (11) 
был только внутренний эндометриоз. В 24,0% (24) 
случаев ни патологии эндометрия, ни внутреннего 
эндометриоза не отмечено. Выше указанные 
патологические состояния эндометрия были 
подтверждены гистологически. 
У всех  пациенток с гистологически подтвержденным 
хроническим эндометритом было произведено 
электронно-микроскопическое исследование биоптата 
эндометрия. Были выявлены два морфологических 
варианта хронического эндометрита: атрофический 
эндометрит у 13 больных   и гипертрофический у 10 
больных. 
Частота и характер патологии эндометрия не отличалась 
у пациенток с первичным и втоичным бесплодием. 
Выводы и рекомендации. У больных с эндометриозом 
частота первичного и вторичного бесплодия была почти 
одинаковой. У пациенток с бесплодием были чаще 
эндометриоидные кисты (48%) и аденомиз (43%). 
Перитонеальные формы эндометриоза отмечены лишь у 
9% пациенток с бесплодеим. При эндометриозе у каждой  
четвертой пациентки выявлена миома матки. Трубно-
перитонеальная форма бесплодия была у 73% 
пациенток, при том чаще трубная (69), пепритонеальная 
(толко спайки) отмечены у 4 пациенток с эндометриозом. 
При вторичном бесплодии чаще наблюдались 
эндометриоидные кисты, спаечный процесс в малом 
тазу. Это, возможно, связано с высокой частотой 
оперативного вмешательства на придатках в анамнезе  (у 
33 из 48, т.е. в 68,75% наблюдений). У каждой четвертой 
женщины с эндометриозом  выявлена миома матки,  при 
том чаще она была  при вторичном бесплодии. У каждой 
7 женщины с первичным бесплодием наблюдались 
перитонеальные формы эндометриоза. Причина 
бесплодия у этих пациенток при эндоскопии не 
установлена.  Высока частота аденомиоза, как при 
первичном, так и при вторичном бесплодии.При 
эндометриозе высока частота патологии эндометрия. С 
одинаковой частотой отмечены хронический эндометрит 
(23%), гиперплазия эндометрия (22%), полипы 
эндометрия (20%). При хроническом эндометрите чаще 
наблюдался атрофическая форма.  
Полученные нами результаты свидетельствуют о 
мультифакторности причин бесплодия у пациенток с 
эндометриозом, что требует одновременного  
проведения как лапароскопии с хромогидротубацией, 
так и гистероскопии. При явлениях хронического 
эндометрита гистологическое исследование биоптата 
эндометрия предпочтительно с использованием  
электронного микроскопа. 
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CAUSES OF INFERTILITY IN GENITAL ENDOMETRIOSIS BASED ON THE RESULTS OF ENDOSCOPIC  

AND ELECTRON – MICROSCOPIC STUDIES 
 

Resume: The use of endoscopic research methods allowed to determine the cause of infertility in women with endometriosis. It 
was found  combination of both peritoneal and tubal-uterine factors of infertility. Causes of infertility in 73% were tubal and 
peritoneal factor of infertility,  in 76% of endometrial pathology 
Keywords: infertility,  endometriosis, adenomyosis, infertility 1 end infertility2 
 

 
 
 
 

Р.С. СҚАҚОВА  
ГЕНИТАЛДЫ  ЭНДОМЕТРИОЗДАҒЫ  БЕДЕУЛІКТІҢ  СЕБЕБІН АНЫҚТАУДАҒЫ  ЭНДОСКОПИЯЛЫҚ  ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОНДЫ-

МИКРОСКОПИЯЛЫҚ  ӘДІСТЕРДІҢ  ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ 
 

Тҥйін:  Эндоскопиялық  зерттеу  тәсілдері  арқылы, эндометриозбен  ауырған 100 науқастың ,  бедеуліктерінің  себебін  
анықтауға  мҥмкіндік  туды,   оларда  тҥтікті- перитонеальды  және  жатырлық  факторларының  қосарлануы анықталды.        
Бедеуліктің  73%-ның  себебі  тҥтіктік  және  перитонеальды  болса,  76 %-нда   эндометрия  паталогиясы      анықталды      
Тҥйінді сӛздер: бедеулік эндометриоз аденомиоз біріншілік  бедеулік екіншілік бедеулік 
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 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО МЕТОДА В ЛЕЧЕНИИ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
 

Изучена частота использования лапароскопического метода лечения трубной внематочной беременности за период с 
июля по декабрь месяц 2012г. В данной статье были изучены  преимущества данного метода лечения, которые привели 
к заметному улучшению качества жизни женщин. 
Ключевые слова: внематочная беременность, лапароскопическое лечение 

 
В последние годы проблема внематочной беременности 
(ВБ) вновь стала актуальной для медицинской 
общественности. Это объясняется тем, что в последнее 
время возрастает количество женщин, страдающих этим 
видом патологии беременности и составляет в 
индустриально развитых странах в среднем 1,2-1,7 % по 
отношению к общему числу беременностей.  
Необходимо обратить внимание, что риск внематочной 
беременности повышается с возрастом и наиболее высок 
у женщин 30—44 лет. 
После лечения внематочной беременности независимо 
от того, какой метод лечения применялся, по оценкам 
зарубежной литературы  наступление беременности 
составляет около 15-45% , из которых 10% -повторное 
возникновение внематочной беременности (5,6).  
Таким образом, в группы риска по возникновению ВБ 
входят: 
• Пациенты с хроническими воспалительными 
заболеваниями придатков матки 
• Пациенты с дисфункцией яичников 
• Пациенты с трубно-перитонеальным бесплодием 
• Пациенты с внематочной беременностью в анамнезе 
• Пациентки, использующие в качестве контрацепции 
ВМС 
Цель нашего исследования: Изучение преимуществ 
лапароскопических операций в лечении внематочной 
беременности. 
Материалы и методы исследования: Проведен 
ретроспективный анализ историй болезни за период с 

июля месяца 2012года по декабрь месяц 2012г. по 
отделению экстренной гинекологии БСНП г. Алматы. 
Всего проанализировано  65 случаев, которым 
выполнена лапароскопическая операция по поводу ВБ.  
Объём операции решался индивидуально в пользу 
щадящего оперативного вмешательства и в связи с этим  
определены 2 группы: 1группа- 5 пациенток с повторной 
внематочной беременностью, 2группа- 60 пациенток, у 
которых внематочная беременность была выявлена 
впервые.  
Операции проводились с использованием 
инструментальной и эндоскопической аппаратуры 
фирмы «Karl Storz». Операции проводились под 
интубационным наркозом. 
Изучены анамнезы: соматический, гинекологический и 
акушерский, протокол операции: длительность 
операции, объем операции, объем кровопотери, средняя 
продолжительность пребывания в стационаре. 
Результаты исследования и их обсуждение. 
По данным анализа за период последних 6-и месяцев 
были произведены следующие операции: 
сальпинготомия у 58 пациенток (89%) и сальпингэктомия 
у 6 пациенток (9%), сальпингостомия-1 (1,5%).   
1. Средний возраст в 1-й группе колебался от 22 до 36 
лет, средний возраст во 2-й группе-28-37 
2. По социальному положению:в 1-й группе: рабочих-
1(20%); учащиеся-1(20%)  д/х-3(60%). Во 2-й 
группе:рабочих-32(53,3%); учащихся-1(1,7%); д/х-27(45%) 

 
3. Менархе:  

 Раннее нормальное Позднее 

1-я группа 1(20%) 4(80%) - 

2-я группа 3(5 %) 49(81,7%) 8(13,3%) 

 
4. Половая жизнь:1-я группа-до 20 лет-3(60%), после 
20лет-2(40%);  

5. 2-я группа- до 20 лет-17(28,3%), после 20 лет- 43(71,7%). 

 
6.  Паритет: 

группы Срочные роды Кесарево 
сечение 

аборты Выкидыши Неразвивающаяся 
беременность 

1 2(40%) 1(20%) - - 1(20%) 

2 32(49,2%) 1(1,5%) 15(23,1%) 6(9,2%) 2(3,0%) 

 
Из 1-й группы 2 пациентки были повторнобеременные, 
первородящие; у 1 женщины в анамнезе и кесарево 
сечение, и срочные роды, а из 2 группы у 3-х пациенток 
были срочные роды, аборты и выкидыши, у 1-й 
пациетки-срочные роды, выкидыш, кесарево сечение, 

аборт; у 2-х пациенток-срочные роды, неразвивающаяся 
беременность, выкидыш. 
7. Соматические заболевания: 1группа-аппендэктомия-
1(20%); 2группа-аппендэктомия-у 23(38,3%) 
8. Гинекологический анамнез: 1группа-хронические 
воспалительные заболевания придатков матки-
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2(40%),миома матки-0, бесплодие вторичное-3(60%). 
2группа- хронические воспалительные заболевания 
придатков матки -8 (13,3%), миома матки-2(3,33%), 
бесплодие вторичное-9(15%).                                                                             
9. Перенесенные раннее операции по поводу ВБ: в 1-й 
группе: туботомия-1, тубэктомия-4 

10. Методы контрацепции:1 группа:ВМС, КОКи –не 
использовали,барьерный метод-1, не предохранялись-4; 
2 группа:ВМС-10, КОКи-4, барьерный-37, не 
предохранялись-9 
11. Срок гестации:1 группа: до 5 недель-1, после 5 
недель-4; 2 группа до 5 недель-23, после 5 недель-37 

 
12. Локализация плодного яйца 

локализация интерстициальный истмический ампулярный 

1-я группа - - 5 

2-я группа 1 2 57 

 
13. Объем кровопотери:  

 0-50мл 50-100мл 100-150 мл 

1-я гр 1 4 - 

2-я гр 21 32 7 

 
14. Объем операции: сальпинготомия в 1-й группе -5,во 
2-й группе-55; саль-пингэктомия в 1-й группе -нет,во 2-й 
группе-4; сальпингостомия-1 во 2 группе 
15. Продолжительность операции: до 1 часа: 1группа-4, 2 
группа-51, больше 1 часа: 1 группа-1, 2 группа-9. 
16. Средняя продолжительность пребывания в 
стационаре: до 4-х суток: 1группа-4, 2 группа-55, более 4 
суток: 1 группа-1, 2 группа-5. 
17. Осложнений в послеоперационном периоде – не 
наблюдалось. 
Выводы: 
1. Внедрение в гинекологическую практику новых 
эффективных технологий в лечении внематочной 

беременности, а в данном случае лапароскопии, 
позволила провести органосохраняющие операции. 
2. Использование данного метода лечения позволило 
уменьшить  объем оперативного вмешательства. 
3. Уменьшаются сроки пребывания в стационаре (в 
среднем до 4-х суток) 
4. Снижение послеоперационных осложнений. 
5. Сокращение продолжительности операции (в 
среднем 25 мин) 
6. Косметический эффект 
7. Улучшение качества жизни. 
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ЖАТЫРДАН ТЫС ЖҤКТІЛІКТІҢ ЕМІНДЕГІ ЛАПАРОСКОПИЯЛЫҚ ӘДІСТІҢ ӘСЕР ЕТУ БАҒАСЫ 
 
Тҥйін: Мақала 2012 ж. шілде айынан желтоқсан айына дейінгі жатырдан тыс жҥктіліктің лапароскопиялық емдеу әдісінің 
жиілігі зерттелді. Айтылмыш мақалада берілген  әдістердің әйелдердің ӛмір сапасын жақсартуына байланысты  
артықшылықтары зерттелді. 
Тҥінді сӛздер: жатырдан тыс жуктілік,лапароскопиялық емдеу 
 

 
M. K. APSELENOVA, L.I. NURGALIEVA, B.N. DZHARIKOVA, K.SH DZHALEHEV  

EVALUATION OF LAPAROSCOPIC TECHNIQUES IN THE TREATMENT OF ECROPIC PREGNANCY 
 
Resume:  Studied the frequency of use of the laparoscopic treatment of tubal ectopic pregnancy in the period from July to 
December 2012. This article has studied the benefits of this treatment, which led to a marked improvement in the quality of life of 
women. 
Keywords: ectopic pregnancy, laparoscopic treatment 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ОБСТРУКТИВНЫХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ КАМНЕЙ МОЧЕТОЧНИКОВ 
 

Республика Казахстан, г.Алматы, Казахский Национальный Медицинский Университет, модуль урологии. 
Резюме: Целью нашей работы является определение эффективности использования гольмиева лазера при дроблении 
окклюзирующих камней мочеточников осложненных острым пиелонефритом в фазе серозного воспаления. За 2012г в 
нашей клинике прооперировано 33 больных с окклюзирующими камнями мочеточников разной локализации и размера 
осложненных острым серозным пиелонефритом. Возраст пациентов колебался от 18 до 70 лет. Всем больным была 
произведена контактная литотрипсия с использованием гольмиева лазера. Операционных и послеоперационных 
осложнений не наблюдалось. Использование гольмиева лазера при лечении  обструктивного (калькулезного) серозного 
пиелонефрита в комплексе с адекватной антибактериальной, дезинтоксикационной терапией позволяет достичь 
лучших результатов по сравнению с другими методами лечения. 
Ключевые слова: мочекаменная болезнь, острый калькулезный пиелонефрит, гольмиевый лазер, эндоскопическое 
лечение.  
 
Введение: В настоящее время среди урологических 
патологий мочекаменная болезнь занимает второе место 
по распространенности после воспалительных 
заболеваний *1+. 
По данным мировых и отечественных исследований 
уролитиаз имеет стойкую тенденцию к увеличению 
частоты случаев заболеваемости. В странах Европы, США, 
Японии частота заболеваемости мочекаменной 
болезнью (МКБ) за последние 20 лет увеличилась в 2 
раза *2+. В России рост заболеваемости уролитиазом в 
период с 2008 по 2009гг составил 3,5% *3+.  
Республика Казахстан является эндемичным районом по 
распространенности мочекаменной болезни. По 
статистическим данным заболеваемость уролитиазом в 
РК имеет тенденцию к росту. Так  заболеваемость  МКБ  в 
РК в 1988г составила 36,1,  в 1990г – 40,0 на 10.000 
населения *4+. Заболеваемость МКБ в РК в 2003г 
составила 42,2, а в 2007 г - 44,5 на 10.000 населения, 
таким образом,  рост показателя заболеваемости  за 4 
года составил 5,2% *5+. Из всех больных МКБ больные с 
камнями мочеточников составляют более 50 % и стоят на 
первом месте по проведению оперативных 
вмешательств *6+.  
Грозным осложнением МКБ является острый 
пиелонефрит, который чаще развивается при 
окклюзирующих камнях мочеточников *7+.  В такой 
ситуации применение дистанционной литотрипсии (ДЛТ) 
противопоказано *8+. В настоящее время неоспоримо 
преимущество эндоскопических методов оперативного 
лечения  при данной патологии (перкутанная 
нефростомия, стентирование, трансуретральные 
контактные литотрипсии). Одним из таких методов 
является метод контактной литотрипсии с 
использованием гольмиева  ИАГ-лазера, который в 
отличие от перкутанной нефростомии и стентирования 
устраняет причину окклюзии мочеточника *9,10+.  
Однако среди исследователей нет однозначной позиции 
по применению трансуретральных контактных 
литотрипсий при остром обструктивном пиелонефрите. 
Одни авторы считают, что при острых воспалительных 
заболеваниях верхних мочевых путей (ВМП) данные 
методы противопоказаны *11, 12, 13+. Другие считают, 
что трансуретральные контактные литотрипсии решают 

проблему острой окклюзии мочеточника и адекватного 
дренирования мочевых путей *14, 15+.  
Все вышеизложенное указывает на актуальность данной 
проблемы в современной урологии и диктует 
проведение научного, клинического исследования. 
Цель работы: оценка эффективности применения  
гольмиева ИАГ-лазера  при дроблении окклюзирующих 
камней мочеточников, осложненных острым 
пиелонефритом в фазе серозного воспаления. 
Материалы и методы: 
Наши исследования проводились на  базе  модуля 
урологии  в  БСНП за 2012г. Мы отобрали группу из  33 
человек (22 женщины и 11 мужчин в возрасте 18 - 70 лет, 
5 женщин с камнями в/3 мочеточника, 4 мужчин и 6 
женщин  с камнями  с/ 3 мочеточника, 7 мужчин и  11 
женщин с камнями  н/3 мочеточника). Все пациенты с 
окклюзирующими камнями мочеточников диаметром от 
0,7см до 1,5см, осложненных острым пиелонефритом в 
фазе серозного воспаления. Срок от первого приступа 
почечной колики не более 4 суток. Диагноз выставлялся 
на основании  клиники, данных анамнеза, лабораторных 
данных, ультразвукового исследования, обзорно-
экскреторной урографии и КТ. Основная цель операции  
контактно-лазерной уретеролитотрипсии устранение 
окклюзии, посредством дробления конкремента 
гольмиевым лазером, для восстановления нормального 
пассажа мочи. Лазерная установка фирмы «Karl Storz» 
(Германия).   
Результат:   Все 33 экстренные операции прошли 
успешно, все камни раздроблены, фрагменты удалены,  
пассаж мочи восстановлен. С учетом наличия отека 
слизистой мочеточника в месте стояния конкремента, с 
целью профилактики нарушения оттока мочи, 
устанавливался мочеточниковый катер № 4 - 5 по Fr 
сроком на 1 - 2 дня, либо внутренний стент-катетер № 4 - 
5 по Fr сроком на 1 месяц. В до– и послеоперационном 
периоде  всем пациентам проводилась адекватная 
а/бактериальная (ступенчатая терапия Левофлоксацином 
- по 500 мг 2 раза в сутки в/в в течении 3 дней, затем 
перорально по 500-1000 мг в сутки в зависимости от 
тяжести состояния) , дезинтоксикационная терапия. 
Послеоперационный мониторинг за больными 
проводился на основании общепринятой методики 
(общий анализ крови, общий анализ мочи, 
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ультразвуковое исследование почек), в которых 
наблюдалась положительная динамика. У всех больных 
воспалительный процесс в почке купировался, 
оперативное лечение (люмботомия) не проводилось. 
Продолжительность пребывания  в стационаре 
пациентов после контактно-лазерной литотрипсии 
составляла  4-6 суток.  

Выводы: С учетом выше сказанного нами предлагается 
активная тактика лечения обстуктивного (калькулезного) 
серозного пиелонефрита с использованием 
малоинвазивного метода, контактной лазерной 
литотрипсии. Метод литотрипсии с использованием 
гольмиевого ИАГ-лазера является наиболее безопасным 
и эффективным методом дробления  камней  
мочеточника любого состава, размера и локализации. 
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А.Т. ТОКСАНБАЕВ, Р.В. КАДЫРБАЕВ, А.А. ХАМЗИН, Р.У. ТАНЕКЕЕВ, А.С. ТАШЕНОВ, А.Г. АСУБАЕВ, 

Г.К. АМИРОВ, Т.И. ХУРОВ, Б.Ж. ЕСЕНКУЛОВ 
НЕСЕПАҒАРДАҒЫ ТАСТЫН ОБСТРУКТИВТІ АСКЫНУДЫН  ЖАНАРТЫЛҒАН ТҤРЛЕРІ 

 
Тҥйін: Біздін жумысымыздын  максатын аныктау несеп-ағардын толык таспен бітелуі кезіндегі Гольмиев- лазерінін  
ыдырату кезіндегі  жедел серозды  пиелонефритпен аскынған фазасы. 2012 жылы біздін клиникамызда 33-наукасқа несеп-
ағардын толық бітелуіне ота-жасалған, әр турлі орналасу және кӛлеміне қарай, жедел серозды пиелонефритпен 
аскынғанда. Науқастардын жастық жиілігі 18-ден 70 жасқа дейін. Барлық науқастарға Гольмиев – лазері пайдалануымен 
контакты- литотрипсия  оталары жасалған. Ота кезінде және отадан кейінгі  кезенде  аскынулар байқкалмаған. Гольмиев-
лазерін обструктивті( калькуледі) серозды пиелонефриті емдеу кезінде антибактериалды, дезинтоксикациялық терапияда 
пайдалану  жоғары нәтижеге жетеді, басқа емдеу әдістеріне карағанда. 
Тҥйінді сӛздер: Зәр тас ауруы, жедел калькулезді бҥйрек кабынуы, гольмиев лазері, эндоскопиялык ем. 
 

 
A.T. TOKSANBAI, R.V. KADYRBAEV, A.A. KHAMZIN, R.U. TANEKEEV, A.S. TASHENOV, 

A.G. ASUBAEV, G.K. AMIROV, T.I. HUROV, B. J. ESENKULOV 
CURRENT APPROACHES TO THE TREATMENT OF OBSTRUCTIVE 

COMPLICATIONS OF URETERAL STONES 
 
Resume: The purpose of our work is to determine efficacy use of holmium laser in desruction of oclussion stones of ureteres 
complicated with acute pielonephritis in stage of serous inflammation. In 2012 - 33 patients with occlusion stones of ureteres with 
different localization and sizes complicated with acute pielonephritis in stage of serous inflammation were operated in our clinic.   
The age of patients varied from 18 to 70 years. Contact lytotription was carried out to all patients with use of holmium laser. 
Operational and postoperative complications were not observed. Using of holmium laser in treatment of obstructive (calculous) 
serous pielonephritis in complex with antibacterial, desintoxicative therapy allows achieving more positive results in comparison 
with other methods of treatment. 
Keywords: kidney stones, acute calculous pyelonephritis, Holmium laser endoscopic treatment. 
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Кафедра интернатуры и резидентуры по акушерству и гинекологии 
КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова, БСНП г. Алматы 

 
ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

 
Проблема неразвивающейся беременности продолжает 
оставаться актуальной и социально значимой в практике 
акушера –гинеколога. Самые часто выявляемые причины 
НБ  - это вирус простого герпеса (6,7%),  цитомегаловирус 
(4,2%), уреаплазма (3,1%).   Поэтому необходимо 
разработать мероприятия по снижению и профилактике 
развития неразвивающейся беременности. 
Ключевые слова: неразвивающейся беременность, 
частота, инфекции передающиеся половым путем, 
профилактика.    
Одной из проблем современной гинекологии является 
неразвивающаяся беременность (НБ). Согласно  МКБ-10 
данная патология кодируется под термином 
несостоявшийся выкидыш (missed abortion) - ранняя 
внутриутробная гибель и задержка плода в полости 
матки и относится к отдельным формам ранней 
патологии беременности «Беременность с абортивным 
исходом». В научной  литературе в качестве синонимов 
данных терминов используются понятия 
«неразвивающаяся» или «замершая беременность».  
Актуальность этой проблемы обусловлена увеличением 
частоты данной патологии среди общего количества 
самопроизвольных абортов 10%-20%. Необходимо 
отметить социальную значимость данной проблемы, т.к. 
в структуре невынашивания беременности одной из 
главных проблем является неразвивающаяся 
беременность. 
Таким образом, актуальность данной проблемы диктует 
необходимость изучить причины и разработать 
мероприятия по снижению и профилактике развития НБ. 
Цель работы. Выявить этиологические факторы 
неразвивающейся беременности.  
Материал и методы исследования. Нами проведен 
ретроспективный анализ 18292  карты стационарных 
больных (уч.форма 003/у) гинекологического отделения 
БСНП г. Алматы  за период 2012 год.  Среди всех 
пролеченных больных у 92 пациенток (10,5%) было 
установлено наличие НБ.  
Для достижения цели изучался возрастной состав 
пациенток, их социальный статус, акушерско-
гинекологический и соматический анамнез, паритет с 
характеристикой течения беременности  и родов в 
анамнезе, данные клинических проявлений, УЗИ органов 
малого таза и  гистологического исследования соскоба из 
полости матки. 
Результаты обсуждения. Средний возраст больных  
колебался от 16 до 45 лет, но наибольший удельный вес 
НБ отмечен в возрасте от 25 до 31 лет. Социальный статус 
больных: работающие -32% , студенты-28% , 
домохозяйки- 40% . 
При этом в исследуемой группе в 36 (39%)случаев НБ 
отмечена у первородящих, в 43 (46 %) у 
повторнородящих, и 13(14,1%) случаев у многорожавщих 
женщин.  

Анализ частоты встречаемости НБ по срокам  
беременности позволил отметить, что чаще всего НБ 
наблюдалась в 5-6 недель беременности (19,5%), реже в 
15-16 недель (2,1%). 
Подробное изучение акушерско-гинекологического 
анамнеза пациенток с НБ  показало, что отягощенный 
акушерский анамнез выявлен в 60 случаях (65,2%) и при 
этом  самопроизвольное прерывание беременности   
чаще имело место, в том числе два и более выкидыша 
(45%).  
Частота воспалительных заболеваний гениталий в 
анамнезе наблюдалась в 15 случаях (16,3%). Обращает 
внимание сама структура инфекций, передающихся 
половым путем у женщин с неразвивающейся 
беременностью. Самые часто выявляемые инфекции 
передающиеся половым путем  - это вирус простого 
герпеса (6,7%),  цитомегаловирус (4,2%), уреаплазма 
(3,1%).  
Структура гинекологической заболеваемости женщин с 
неразвивающейся беременностью разнообразна: 
-нарушения менструального цикла наблюдались в 5 
случаях ( 5,4%). Так по  типу опсоменорея  1,5% , 
альгодисменорея 2,5%, гиперполименорея  1,4%.  
- миома матки  и т.д. 
Пороки развития матки, в виде двурогой матки, 
наблюдались в 2 случаях (2,2%). 
Необходимо отметить высокую частоту 
экстрагенитальной патологии, которая имело место в 37 
случаев (40%). Среди экстрагенитальных  заболеваний 
чаще наблюдалась анемия беременных – 17 случаев 
(18,4%) , обострение хронического пиелонефрита – 5 
случаев (5,4%).Обращает внимание наличие в анамнезе 
данных о перенесенных вирусных  заболеваний как 
ветряная оспа, краснуха, корь, вирусный паротит, гепатит 
А.  
Репродуктивная функция у пациенток с 
неразвивающейся беременностью характеризуется тем, 
что из 52 родов (56,5%), только 31 (33,6%) завершились 
без осложнений, а 14 % пациенток  родоразрешены 
путем операции кесарева сечения. В 4,4% имели место 
преждевременные роды.  
У пациенток исследуемой группы в предыдущих родах 
были отмечены осложнения родовой деятельности и 
течения послеродового периода. Так в 7% случаев 
послеродовый период осложнился кровотечением, а в 
4% - метроэндометритом. Из указанного количества 
родов в 5 случаях (5,4%) имели место перинатальные 
потери: антенатальная гибель плодов в 2 случаях (2,1%), 
интранатальная - в 2-х (2,1%) и ранняя неонатальная - в 1 
случае (1,08%).   
При оценке клинических данных при поступлении в 
стационар наиболее часто отмечались жалобы на 
тянущие боли внизу живота, мажущие кровянистые 
выделения из половых путей, а у части пациенток 
жалобы отсутствовали, и диагноз НБ был поставлен 



Вестник КазНМУ, №2 - 2013 

 

277 

www.kaznmu.kz 

только по результатам ультразвукового исследования. По 
заключению УЗИ НБ по типу гибели эмбриона 
наблюдалась у 65% женщин, а по типу анэмбрионии в 
35% случаев. 
При обнаружении неразвивающейся беременности 62% 
пациенткам была проведена эвакуация плодного яйца 
путем инструментального опорожнения полости матки – 
кюретажем (48%) или вакуум-аспирацией (29%), а также 
проводилось медикаментозное прерывание 
беременности мифепристоном, мизопростолом по схеме 
в 30% случаев, из них в 20% случаев по поводу остатков 
плодного яйца производилось инструментальное 
опорожнение полости матки. Необходимо обратить   
внимание на результаты гистологических исследований 
полученного материала - некроз децидуальной ткани 
39%, признаки диффузного эндометрита 36%, децидуит 
20%, в 1 случае – пузырный занос.  
Таким образом, на основании проведенного 
исследования необходимо отметить, что причинами 
развития НБ чаще становятся воспалительные 
заболевания женских половых органов. Важно отметить, 
что 32% женщин с НБ в прошлом имели аборты, которые 
способствовали хронизации воспалительного процесса 
органов малого таза. Зачастую причинами этих 
процессов становились инфекции передающиеся 
половым путем : цитомегаловирус, вирус простого 
герпеса, уреаплазма.  
Для уменьшения вероятности действия возможных 
повреждающих факторов на течение беременности 
необходимо проводить вне беременности: 

• скрининговое обследование, включающее 
обследование на инфекции передающиеся половым 
путем; 
• проведение медико-генетического консультирования 
с целью выявления групп риска по врожденной и 
наследственной патологии; 
• при наличии эндокринных причин невынашивания 
следует подобрать соответствующую коррегирующую 
гормональную терапию; 
• выявление различных аутоиммунных нарушений и их 
коррекция; 
• при инфекционном процессе проводят 
противовоспалительную терапию в сочетании с 
иммунокорректорами;  
• коррекцию нарушений свертывающей системы 
крови; 
• при внутриматочной патологии показана 
гистероскопия (гистерорезектоскопия). 
Во время беременности: 
•   показано УЗИ плода, определение в сыворотке 
крови маркеров возможных нарушений развития плода 
(α - фетопротеин, хорионический гонадотропин, РАРР-А 
тест); 
• по показаниям проводят инвазивную пренатальную 
диагностику (биопсию 
хориона,амниоцентез или кордоцентез); 
• нормализацию нарушений свертывающей системы 
крови и профилактику плацентарной недостаточности. 
При выполнении указанных мероприятий и правильном 
ведении таких пациенток на наш взгляд повышается 
вероятность наступления нормальной физиологической 
беременности. 
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Тҥйін: казіргі заманда дамымаған жҥктілік акушер-гинекологтың тәжірибесінде ӛзекті әлеуметті маңызды болып табыла 
береді. Дамымаған жҥктіліктің ең жиі кездесетін себептері болып жай герпес вирусы-(6,7%), цитомегаловирус (4,2%), 
уреаплазма (3,1%). Айтылмыш мәселенің ӛзектілігі дамымаған жҥктіліктің  себептерін, пайда болу жағдайларын тӛмендету 
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Resume: Problem of placenta continues to be relevant and socially significant in practice, an obstetrician-gynecologist.  The 
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА 

 В БЕСТРИГГЕРНОМ (ОСТРОМ) ПЕРИОДЕ 
 

В статье представлен обзор специальной научной литературы по проблеме качества жизни и лечения пациентов с 
нейропатией лицевого нерва. Проведена оценка эффективности терапии периферического паралича лицевого нерва 
различными методами лечения, в остром периоде заболевания. Рассматриваются такие лечебно-реабилитационные 
мероприятия как хирургическое лечение, иглорефлексотерапия, физиотерапия и фармакотерапия.  
Ключевые слова: нейропатия лицевого нерва, реабилитация, качество жизни 
 
Нейропатия лицевого нерва (НЛН) является одной из 
актуальных и распространенных  проблем современной 
неврологии. На поражения лицевого нерва приходится 
11,8% всех заболеваний 
периферической нервной системы. В 
неврологических стационарах больные HJIH могут 
составлять до 28-33% от числа всех 
госпитализированных. Внезапное развитие 
одностороннего пареза мимических мышц, отражается 
на психоэмоциональной сфере больных, физическом 
состоянии, часто вызывающих длительное нарушение 
трудоспособности и существенно снижающих качество 
жизни. Несмотря на достижения, наблюдаемые в 
последние годы в разработке методов 
терапии нейропатии лицевого нерва, в настоящее время 
имеется большое количество пациентов, страдающих  
осложнениями заболевания. Частота осложнений, 
достаточно высока и по различным наблюдениям может 
составлять от 7,5% до 73%. Следует отметить, что у 
представителей таких профессии как артисты, учителя, 
дикторы, контрактура мимических мышц может стать 
причиной частичной, или полной 
утраты трудоспособности. 
Лекарственная терапия  основывается  на 
использовании средств, улучшающих микроциркуляцию 
и снижающих отек. Для купирования отека наиболее 
верными средствами являются стероидные гормоны, 
обладающие антиэкссудативным, 
антипролиферативным, антитоксическим действием. Для 
улучшения реологических свойств крови используются 
низкомолекулярные декстраны, которые снижают 
гематокрит, вязкость крови, периферическое 
сопротивление сосудов, повышающие 
микроциркуляторный градиент давления, улучшают 
перфузионную оксигенаторную способность крови. Для  
поддерживающей терапии назначают вазоактивные 
препараты, как правило, трентала. Во время лечения  
важно контролировать уровень калия в плазме крови и 
давать достаточное количество жидкости. 
В случае герпетической этиологии рекомендуют про-
тивовирусные препараты, параллельно проводится 
мягкая дегидратационная терапия, и применяются сим-
птоматические средства - аналгезирующие, седативные, 
антигистаминные. Пациенты  с НЛН на фоне  
артериального криза и атеросклероза нуждаются в 
лечении этих сосудистых заболеваний. Актуально 
назначение вазоактивных препаратов – эуфиллина, но-
шпы, никотиновой кислоты, Никотиновую кислоту вводят 
внутрикожно в заушной области. Существуют 
наблюдения на целесообразность применения 

нескольких сеансов гипербарической оксигенации. Через 
7-10 дней от начала заболевания независимо от его 
этиологии применяют восстановительную терапию - 
антихолинэстеразные препараты (прозерин, 
галантамин), витамины группы В, средства, 
стимулирующие синтез белка (оротат калия, ретаболид), 
дибазол, глутаминовую кислоту, алоэ, ФИБС и др. Однако 
единого мнения об эффективности антихолинэстеразных 
препаратов (как и анаболических средств) при НЛН нет. 
При обнаружении первых признаков контрактуры 
(синкинезии, сужение глазной щели, «залповая» 
активность мимических мышц на ЭМГ) антихо-
линэстеразные препараты отменяют и назначают 
карбамазепин (финлепсин) с индивидуальным подбором 
дозы., Рекомендовано подкожное проведение блокад, 
при выраженном болевом синдроме, в область шило-
сосцевидного отверстия 2% раствора лидокаина.   
Хирургическое лечение заключается в оперативном 
устранении сдавления лицевого нерва, в узком канале 
височной кости. При осмотре под операционным мик-
роскопом, обнаруживается, что патологические 
изменения появляются чаще всего в сосцевидном 
отрезке нерва между шилососцевидным отверстием и 
ампулой горизонтального полукружного канала. В 
ранних стадиях заболевания наблюдается покраснение и 
набухание нерва, в некоторых случаях мелкие 
геморрагические инфаркты, которые сохраняются в 
течение 2-3 месяцев. Показание к хирургическому 
лечению, в ранних стадиях,  является одним из спорных 
вопросов. Все еще недостаточно разработаны критерии, 
по которым можно судить о неэффективности 
консервативного лечения. По мнению большинства 
авторов, успешные результаты хирургического лечения в 
более поздние сроки заболевания значительно 
снижаются из-за выраженных дегенеративных явлений в 
стволе лицевого нерва. Следует отметить, что 
хирургическое лечение не имеет преимущества перед 
консервативными методами лечения острой НЛН. 
Существует риск наркоза и хирургического 
вмешательства, которое не может быть рекомендовано 
широко впрактику. 
Физиотерапия назначется на 7-10 день заболевания и 
является необходимым компонентом 
восстановительного лечения. Целью физиотерапии 
является восстановление функции мимических мышц, и 
предупредить развитие осложнений. Существует 
обширное количество физиотерапевтических методов, 
используемых при НЛН. При котором  воздействуют 
инфракрасным излучением, назначают УВЧ, проводят 
магнитотерапию переменным и постоянным магнитным 
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полем, а также  лазеротерапию. 
В настоящее время назначают различные виды элек-
тротерапии. Физиотерапия назначаются с учетом 
клинической картины и данных электродиагностики. В 
случаях  выраженной асимметрии лица, на пораженную 
половину, применяют электрофорез кальция хлорида, 
натрия салицилата, магния сульфата, калия иодида, 
прозерина, галантамина методом полумаски Бергонье. 
При высокой электровозбудимости мимических мышц не 
применяют гальванический и импульсные токи, так как 
проводимые процедуры увеличивают вероятность 
появления гиперкинезов и синкинезий. При первых 
признаках контрактуры отменяют все стимулирующие 
виды физиотерапии. С целью профилактики контрактур в 
раннем периоде существует методика комбинированных 
воздействий СМТ и ультразвука. 
Рефлексотерапия (РТ) в комплексном лечении НЛН в 
настоящее время занимает важное место. Совместима с 
большинством других способов лечения, и может 
назначаться  на разных этапах лечения. РТ при НЛН 
положительно влияет  на основные патогенетические 
механизмы заболевания (расстройство 
микроциркуляции, ишемия, гипоксия нерва, нарушение 
тканевого метаболизма, отек). Также обладает 

лечебными эффектами - миорелаксирующего, 
миотонизирующего, аналгетического, седативного и 
иммуномодулирующего, доказывая высокую 
терапевтическую эффективность.  
Возможность  применения РТ в остром периоде НЛН, 
является существенным достоинством.  На оснований 
многих литературных данных, целесообразно ее 
применение с первых дней заболевания.  
Бестриггерный (острый) период составляет по времени 7-
12 дней, считая от первых клинических признаков 
болезни. Основной целью лечебно-реабилитационных 
мероприятий в это время - обеспечить 
противовоспалительный и дегидратирующий эффект, 
улучшить крово- и лимфообращение в области canalis 
facialis и лица, способствовать улучшению проводимости 
по лицевому нерву. Эффективная терапия 
периферических параличей лицевого нерва должна 
проводиться с первых дней заболевания и по несколько 
часов в день. В  случае конкретного больного трудно 
соблюдать жесткие схемы, залогом успеха является 
хорошее знание патофизиологии заболевания, 
биомеханики мышц и особенностей их синергизма, а 
также смекалка в отношении использования 
реабилитационных мероприятий. 
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Ж.Т. ТАКЕНОВ, Б.А. БЕКБАЕВ, Ю.Б. ДЖЕКАТОВА, А.Х. ХАДЫС  

БЕТ НЕРВІНІҢ ШЕТКІ НЕЙРОПАТИЯСЫН ЖЕДЕЛ КЕЗЕҢІНДЕ ЕМДЕУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 
Тҥйін: Бҧл статияда бет нервінің нейропатиясымен ауыратын науқастарды  емдеу және ӛмір сҥруінің сапасын жақсарту 
мәселесі бойынша арнайы ғылыми әдебиеттерден жалпы шолу кӛрсетілген.   Бет нервінің шеткері параличінің жедел 
кезеңінде  әртҥрлі әдістерді қолдану арқылы емдеу тиімділігін бағалау жҥргізілген. Хирургиялық емдеу, 
иглорефлексотерапия, физиотерапия және фармакотерапия сиақты емдеу-реабилитациялық шаралар қарастырылады. 
Тҥйінді сӛздер: бет нервінің нейропатиясы, ӛмір сҥруінің сапасы, реабилитациялық шаралар 

 
 
 

J.T. TAKENOV, B.A. BEKBAEV, J.B. JEKATOVA, A.H. HADYS  
PECULIARITIES OF TREATMENT THE FACIAL NERVE NEUROPATHY IN  

TRIGGERLESS (ACUITY) PERIOD 
 

Resume: In this article we present a review of a scientific literature about life quality problem and treatment of   patients with the 
facial nerve neuropathy. The effectiveness of the facial nerve paralysis treatment with different methods in acuity period has been 
assessed in our research. Such medical rehabilitative measures as surgical treatment, acupuncture, physical therapy is also being 
observed. 
Keywords: facial nerve neuropathy, rehabilitative, life quality 
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А.Т. ТОКСАНБАЕВ, М.Т. СЕЙДУМАНОВ, А.С. ТАШЕНОВ, Г.К. АМИРОВ,  
Р.У. ТАНЕКЕЕВ, Т.И. ХУРОВ 

ГКП на ПХВ «ГБСНП» г. Алматы 
 

МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГКП НА ПХВ «ГБСНП» Г. АЛМАТЫ 
 
За период с 2011-2012гг. в отделении урологии ГКП на ПХВ «ГБСНП» поступило 2204 пациента  с различными формами 
урологической патологии. Разделение  пациентов по половому признаку составило: женщины – 1154(52.3%), мужчины-
1050 (47.7%).   
Все пациенты условно разделены по возрасту на 4 группы: 18-29 лет  (15%), 30-39 лет (19%), 40-49 лет (25%), 50-59 лет 
(16%), 60-69 лет (15%), 70 лет и старше-(10%). 
Всего выписано -2197 (99.6%), из них с выздоровлением- 727 (33%), с улучшением-1468(66.8%), без перемен-2 (0.09%). 
Общая летальность за 2 года работы отделения  составила 3 (0.13%)случая в 2011г. и 4 (0.17%) в 2012г. 
За 2011год всеми больными проведено -7944 койко-дней. Среднее пребывание больного на койке составило-8,6 дней.За 
2012год больными было проведено -9024 койко-дней. Среднее пребывание больного на койке-8 дней. Как показывает 
анализ,  отмечается тенденция к снижению показателя продолжительности пребывания больного в стационаре. 
Показатель хирургической активности подразделения увеличился на 2.2% (30% и 32.2% в 2011 и 2012года 
соответственно). 
Ключевые слова: организация здравоохранения, статистика 
 
Введение. Основными приоритетами социальной 
политики государства служит идея бесплатности, 
общедоступности медицинской помощи, 
профилактической направленности здравоохранения. 
Разработанные в 2003 и 2006 годах стратегии развития 
здравоохранения РК, предполагающие существенную 
модернизацию здравоохранения, повышение 
доступности и качества медицинской помощи, развития 
профилактической направленности здравоохранения, 
удовлетворение потребности населения в 
высокотехнологических видах медицинской помощи, 
приближение ее к международным стандартам.  
В разрезе реализации вышеуказанных проектов  16 
февраля 2011г. в г. Алматы была открыта 
многопрофильная  больница ГКП на ПХВ  «Городская 
больница скорой неотложной помощи» на  350 коек  (из 
них 30 урологических),  оказывающая экстренную 
медицинскую помощь жителям Алмалинского района г. 
Алматы. Клиника, оснащенная современным 
высокотехнологическим медицинским оборудованием и 
материально-технической базой, отвечающие 
современным требованиям здравоохранения, 
позволяющим проводить обследование и лечение 
пациентов на достаточно высоком уровне. Отделение 
урологии является базой кафедры урологии Казахского 
Национального Медицинского Университета им. С.Ж. 
Асфендиярова.   
Стационарная помощь играет определяющую роль  в 
плане точной диагностики и современного лечения 
различных нозологических форм заболеваний, в том 
числе и класса урологических патологий *1, 2+.  
Цель. Мониторинг состояния деятельности 
урологического отделения ГККП «ГБСНП» за 2011-2012гг., 
с целью определения путей совершенствования 
урологической помощи населению. 
С учетом этого было проведено исследование ряда 
характеристик стационарной урологической помощи. 
Материалы исследования. За период с 2011-2012гг. в 
отделении урологии ГКК на ПХВ «ГБСНП» поступило 2204 
пациента  с различными формами урологической 

патологии. Разделение  пациентов по половому признаку 
составило: женщины – 1154(52.3%), мужчины-1050 
(47.7%).   
Все пациенты условно разделены по возрасту на 4 
группы: 18-29 лет  (15%), 30-39 лет (19%), 
40-49 лет (25%), 50-59 лет (16%), 60-69 лет (15%), 70 лет и 
старше-(10%). 
Всего выписано -2197 (99.6%), из них с выздоровлением- 
727 (33%), с улучшением-1468(66.8%), без перемен-2 
(0.09%). Значимый показатель деятельности служб 
здравоохранения - показатель летальности при 
различных заболеваниях. Общая летальность за 2 года 
работы отделения  составила 3 (0.13%)случая в 2011г. и 4 
(0.17%) в 2012г., в целом уровень летальности при 
заболеваниях мочевой системы остается примерно на 
одном уровне, что соответствует литературным данным 
*1+. Анализ данных случаев смертности, показал то, что в 
большинство пациентов из этой группы поступили в 
стационар в позднем периоде обострения заболевания и 
наличием тяжелой сопутствующей патологии. 
Основными причинами летальности являлись уросепсис, 
уремия и сердечно-сосудистая недостаточность. 
Расхождение клинического и паталого-анатомического 
диагнозов во всех случаях не наблюдались.  
Результат. Одной из важных характеристик коечного 
фонда и интенсивности лечения является средняя 
длительность пребывание больного на койке. 
За 2011 год всеми больными проведено - 7944 койко-
дней. Работа койки составило-169. Оборот койки-18,4. 
Среднее пребывание больного на койке составило-8,6 
дней. 
За 2012 год больными было проведено - 9024 койко-
дней. Работа койки составило-300. Оборот койки-36,8. 
Среднее пребывание больного на койке-8 дней. Как 
показывает анализ,  отмечается тенденция к снижению 
показателя продолжительности пребывания больного в 
стационаре. Структура госпитализированных больных по 
нозологиям за период с 2011-2012гг., представлены в 
таблице 1.  
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Таблица 1 - Структура госпитализированных больных по нозологиям 

№ Нозологические 
формы заболеваний 

 
2011г 

 
2012г. 

 
Абс. 

 
Соотношение в  
(%) 

 
Средняя 
длительность 
лечения (в 
днях) 

 
Абс. 

 
Соотношени
е в  (%) 

 
Средняя 
длительность 
лечения (в 
днях) 

1. Мочекаменная 
болезнь 

508 55 10.7 632 49.3 9.5 

2. Острый пиелонефрит 131 14.2 10.4 230 13.2 9.1 

3. ДГПЖ  98 10.6 12.2 164 11,9 11.3 

4. Острый простатит 15 1.6 9.1 22 2.1 7.6 

5. Острый цистит 48 5.2 9.8 87 7.9 9.3 

6. Острый 
орхоэпидидимит 

28 3.0 5.9 49 3,6 4.8 

7. Ушиб почки 2 0.2 9.3 4 0.3 9.2 

8. Приапизм 5 0.5 10.2 1 0.1 10.4 

9. С-r мочевого пузыря 6 0.65 12.8 9 0.8 11.5 

10. Стриктура уретры 3 0.32 11.4 9 0.8 10.8 

11. Гидроцеле 7 0.75 4.6 4 0.3 4.0 

12. Разрыв мочевого 
пузыря 

4 0.43 9.7 2 0.1 10.3 

13. Киста почек 8 0.86 6.5 12 1.2 6.7 

14. Варикоцеле 48 5.2 3.4 43 3.1 3.3 

15. Полип уретры 12 1.3 2.9 13 1.2 3.1 

 Итого: 923 100 8.6 1281 100 8.0 

 
Как видно из таблицы в структуре заболеваний 
преобладает мочекаменная болезнь, что на наш взгляд  
связано с неблагоприятной экологической обстановкой 
региона Процент больных прошедших стационарное 
лечение в 2011году 55% и в 2012 году 49.3%.   
На втором месте по числу, прошедших стационарное 
лечение занимают  больные с неспецифическими 
воспалительными заболеваниями верхних мочевых 
путей, в частности острые формы пиелонефрита 14.2% и 
13.2% в 2011-2012гг соответственно, на третьем месте в 
структуре заболеваний мочеполовой системе занимает  
ДГПЖ 10.6% в 2011 году и 11.9% в 2012 году, что 
соответствует литературным данным *3+.  
Как показывает анализ, отмечается снижение 
продолжительности пребывания урологического 

больного на койке, так при мочекаменной болезни 
средняя продолжительность пребывания больного 
снизилась с  10.7 койка – дней в 2011году, до  9.5 в 
2012году, а при воспалительных заболеваниях почек с 14 
до 9 койко-дней соответственно, при заболеваниях 
предстательной железы продолжительность пребывания 
больного на койке снизилось на 1 койка день. 
Одним из важных показателей деятельности службы 
является показатель хирургической активности. По 
данным отечественных авторов хирургическая 
активность в среднем по республики составляет 48% *1+.  
Хирургическая активность отделения урологии за 2011-
2012гг. представлены на рисунке 1,2.  

 



Вестник КазНМУ, №2 - 2013 

 

282 

www.kaznmu.kz 

 

 
Рисунок 1,2 - Хирургическая активность отделения урологии ГБСНП 

 
Показатель деятельности подразделения увеличился на 
2.2%. Анализ исследования хирургической активности 
показал, что рост показателя связан в первую очередь с 
освоением и внедрением в практику новых методов 
оперативного вмешательства и ростом 

профессионализма медицинского персонала больницы в 
целом.  
Оперативные вмешательства, проведенные в отделении 
урологии за 2011-2012года представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Виды оперативных вмешательств, проведенные в подразделении ГБСНП за 2011-2012гг.  

№   Наименование оперативного вмешательства 
 

 2011г. 
 

2012г. 
 

    
1. ТУР-ДГПЖ  32   97 
2. одномоментная аденомэктомия с вазорезекцей   29 15 
3. цистостомия  66 43 
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4. ТУР-образования мочевого пузыря  - 10 
5. Операция Бергмана  36 42 
6. Устранение варикоцеле     29    36 
7. Полипэктомия  12 12 
8. Перкутантная нефростомия  - 2 
9. Внутриоптическая уретротомия   10 14 
10. Уретеролитоэкстракция  63 49 
11. Нефрэктомия 
12. Бужирование стриктуры мочеточника, установка  стент - катетера 
13. Резекция мочевого пузыря 
14. Нефролитотомия, пиелолитотомия 
15. Контактная лазерная литотрипсия 
16. цистолитотрипсия  
17. Уретеролитотомия, цистолитотомия 
18. Прочие  

 5 
1 
3 
2 
- 
- 
2 

15 

3 
10 

2 
9 

21 
16 
13 
17 

 

Итого  305 411 

 
Как видно из таблицы активно используются 
современные малоинвазивные эндоскопические методы 
оперативного лечения. Соотношение традиционных 

открытых оперативных и  эндоскопических  методов 
лечения представлены на рисунках 3, 4. 

 

 
Рисунок 3,4 - Процентное соотношение традиционных открытых оперативных  

и эндоскопических  методов лечения 
 
На диаграммах отмечается тенденция к росту доли 
эндоурологических оперативных методов лечения 
возросла с 34% в 2011году до 53% в 2012году. Так при 
ДГПЖ количество чрезпузырных 
аденомэктомийбольница снизилось с 29  до 15 случаев. 
И, наоборот, доля ТУР ДГПЖ заметно возросла в 3 раза в 
2012году по отношению к 2011году. Подобная картина 
наблюдается и при лечении мочекаменной болезни. В 
частности внедрение контактно лазерной литотрипсии 
позволило значительно снизить число 
послеоперационных осложнений и  продолжительность 

пребывания больного в стационаре. Увеличение 
количества эндоурологических операций связанно с тем, 
что ГККП ГБСНП является относительно новым 
медицинским учреждением, постепенно осваиваются и 
внедряется в практику, современные малоинвазивные 
методы лечения заболеваний мочеполовой системы. 
Показателем деятельности подразделения, также 
является процент выполнения государственного заказа. 
Так в 2011году план выполнения составил 108.6%, а в 
2012 году 101.6%. 

34%

53%

2011г

эндоскопические 
операции

традиционные 
открытые операции

56%
34%

53%47%

2012г

эндоскопические 
операции

традиционные открытые 
операции
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Соотношение выполнения гос.заказа за 2011 и 2012 года представлены на рисунках  3, 4.  
 
 

  
Рисунок 5,6 - Оценка выполнения госзаказа урологического отделения за 2011-2012гг. 

 
Выводы: 
Таким образом, урологическая помощь в Алмалинском 
районе г. Алматы интенсивно развивается, 
модернизируется с улучшением основных статистических 
показателей, широко внедряются малоинвазивные 
методы лечения, уменьшающие пребывание больного 
на койке и тем самым способствующие уменьшению 
материальных затрат. В целом, урологическая служба 
ГККП ГБСНП функционирует на высоком уровне, 

постоянно совершенствуется и прогрессирует ее 
деятельность. Для улучшения работы отделения 
необходимо дальнейшее снижение пребывание 
больного в стационаре на койке, увеличить 
хирургическую активность, дальнейшее внедрение 
инновационных методов диагностики и лечения 
заболеваний мочеполовой системы, а также обучение 
врачей на базах специализированных клиник республики 
и зарубежом. 
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А.Т. ТОКСАНБАЕВ, М.Т. СЕЙДУМАНОВ, А.С. ТАШЕНОВ, Г.К. АМИРОВ, Р.У. ТАНЕКЕЕВ, Т.И. ХУРОВ 
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫН ҤКІМЕТІН КАЗЫНАЛЫҚ ҦЖЫМНЫН  КАЛАЛЫК ЖЕДЕЛ ЖӘРДЕМ ККӚРСЕТУ  

АУРУХАНАСЫНЫН  ШАРУАШЫЛЫҚ ПАЙДАСЫНДАҒЫ УРОЛОГИЯ БӚЛІМІНІН БЕЛСЕНДІ МОНИТОРІНГІ 
 
Тҥйін: 2011-2012 ж.ж аралығында  ГККП «ҚЖККА» урология бӛлімшесіне әр тҥрлі формадағы урологиялық аурулармен 2204 
науқас тҥскен.Олардың ішінде: әйелдер-1154(52.3%), ерлер-1050 (47.7%). 
 Шартты тҥрде барлық науқастар жас ерекшелігі бойынша 4 топқа бӛлінді: 18-19 жас (15%), 30-39 жас (19%), 40-49 жас (25%), 
50-59 жас (16%), 60-69 жас (15%), 70 және одан жоғары жас (10%). 
Барлық шығарылғандар -2197 (99.6%),олардың ішінде сауығумен -727 (33%),жақсарумен -1468 (66.8%), ӛзгеріссіз -2 
(0.09%).Жалпы 2жылдық бӛлімшенің жҧмысы барысында  2011 жылы 3 (0.13%) ӛлім жағдайы ,ал 2012 жылы 4(0.17%) ӛлім 
жағдайы тіркелді. 
2011 жылға барлық науқастар 7944 тӛсек орынын қҧрады.Орта есеппен әр науқасқа тосекорыныі 8.6 кҥн қҧрады.Ал 2012 
жылға науқастар 9024 тӛсек орынын қҧрады.Орта есеппен әр науқасқа тӛсек орыны 8 кҥнді қҧрады. 
Сараптама кӛрсеткіші бойынша науқастардың ауруханаға келуі азаюда.Хирургиялық  емге жҥгіну кӛрсеткіші 2.2 % -ға 
жоғарылаған (2011 және 2012 жж. бойынша 30 % және 32.2% ) 
Тҥйінді сӛздер: Денсаулык сактау ужымынын, статистикасы 
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A.T. TOKSANBAI, R.V. KADYRBAEV, A.A. KHAMZIN, R.U. TANEKEEV, A.S. TASHENOV, A.G. ASUBAEV, 
G.K. AMIROV, T.I. HUROV, B. J. ESENKULOV 

MONITOR THE ACTIVITIES OF THE UROLOGY DEPARTMENT STATE ENTERPRISE ON THE RIGHT OF THE INTRODUCTION OF 
"HOSPITAL AMBULANCE EMERGENCY" T. ALMATY 

 
Resume:  Over a period of time from 2011 to 2012 2204 patients with the different forms of urological pathologies have been 
admitted to the urological department of State Government Utility Enterprise «Municipal hospital of emergency care». The split of 
patients according to sex distribution is the following: female – 1154(52.3%), male -1050 (47.7%). 
All patients are conventionally divided by age into 4 groups: 18-29 years old (15%), 30-39 years old (19%), 40-49 years old (25%), 
50-59 years old (16%), 60-69 years old (15%), 70 and more years old-(10%). 
Overall, 2197 (99.6%) patients have been discharged,  727 (33%) of them recovered, 1468(66.8%) – with improvements, 2 (0.09%) – 
with no changes. Overall lethality for 2 years composes 3 (0.13%) cases in 2011 and 4 (0.17%) in 2012. 
In 2011 all patients spent 7944 bed-days. Average stay of the patient in the bed makes 8,6 days. In 2012 all patients spent 9024 
bed-days. Average stay of the patient in the bed makes 8 days. As the analysis shows, there is a tendency of decreasing the 
indicator of the patient stay in the hospital. The index of  surgical activity in the urological department has been increased  by 2.2% 
(30% and 32.2% in 2011 and 2012 accordingly). 
Keywords: Health Organization, statistics 
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А.Т. ТОКСАНБАЕВ,  Р.В. КАДЫРБАЕВ, А.С. ТАШЕНОВ, А.Е. НАРТАЕВА, Р.У. ТАНЕКЕЕВ,  
Г.К. АМИРОВ, Т.И. ХУРОВ, Б.Ж. ЕСЕНКУЛОВ 

 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ, ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПИЕЛОНЕФРИТА БЕРЕМЕННЫХ В ГКП НА ПХВ «ГБСНП» 

 
В основу работы положены результаты наблюдения за 115 пациентками с диагнозом «пиелонефрит беременных», 
находившимися на обследовании, лечении в урологическом отделении ГБСНП г.Алматы с 2011 по декабрь 2012года. 
Возраст обследованных больных варьировал от 18-35 лет, средний возраст составлял 26 лет. Из них первобеременных 
было 98 (85%), повторнородящих 17(15%) случаев. Первичный острый серозный пиелонефрит наблюдался в 83 (72%), 
обострение хронического пиелонефрита в 32 (28%)случаях.В преобладающем большинстве случаев  сроки беременности 
в среднем составляли 22–26 недель.   
С деструктивно-гнойными формами пиелонефрита поступило 3 (2.6%) больных от общего числа пациенток, которым 
по медицинским показаниям было произведено оперативное лечение нефростомия и декапсуляция почки. По поводу 
выше указанного диагноза было произведено прерывание беременности.   
В клинической картине у 98% пациенток  отмечалось повышение температуры (38-40С), озноб, головные боли, 
симптомы интоксикации.  
Возбудителями пиелонефрита у беременных чаще были условно-патогенные микроорганизмы: кишечная палочка  (74%), 
протеи (15%), стрептококки (6%), стафилококки(2%). 
Наибольшее преимущество при беременности имело ультразвуковое сканирование, которое дало возможность  
оценить состояние почек матери и состояние плода. До получения результатов бактериологического исследования 
мочи рекомендуется эмпирическая антибактериальная терапия. В урологическом отделении БСМП было 
прооперированно 3 больных по поводу гнойного пиелонефрита. 
Ключевые слова: пиелонефрит, беременность 
 
Актуальность. Пиелонефрит - самое частое заболевание 
почек у беременных. Острый пиелонефрит встречается у 
12% беременных женщин, чаще при первой 
беременности, как правило, во II ее половине. 
Пиелонефрит неблагоприятно влияет на течение 
беременности и состояние плода. Невынашивание 
беременности у данной категории 30% за счет 
преждевременных родов. Перинатальная смертность 
составляет 25-50%. Новорожденные дети более 
подвержены послеродовым гнойно-септическим 
заболеваниям. Урологи и нефрологи относят 
гестационный пиелонефрит к разряду осложненных 
инфекций верхних мочевых путей, которые могут 
вызвать развитие тяжелого гнойно-септического 
процесса *1+.  
Острый пиелонефрит, являясь ведущей 
экстрагенитальной патологией у беременных, всегда 
привлекал внимание отечественных и зарубежных 
ученых. Пиелонефрит беременных рассматривался на 
многих съездах урологов, акушер-гинекологов. В то же 
время пиелонефриту беременных в литературе уделено 
недостаточно внимания, публикации нередко имеют 
противоречивый характер, что не позволяет 
сформулировать рациональную хирургическую тактику. 
Частота гнойных форм острого пиелонефрита у 
беременных из года в год неуклонно возрастает и 
составляет по данным ряда авторов от 8 до 10% *2+. 
Исходя из этого, сохраняет актуальность и практическую 
значимость ряд вопросов, связанных с ранней 
диагностикой данного заболевания и разработкой 
лечебной тактики у беременных с различными формами 
острого пиелонефрита.  
Наиболее тяжелый контингент составляют беременные с 
двусторонним гнойным поражением почек, а также лица 
с гнойным пиелонефритом единственной почки. У этих 
больных нередко наблюдаются неблагополучные исходы 
беременности и родов. Так, по данным *2+ выкидыши 
имеют место у 6%, а преждевременные роды - у 25% 

беременных. Перинатальная смертность у беременных с 
гнойными формами пиелонефрита составляет 6-28% [3]. 
Показатели перинатальной смертности и 
заболеваемости новорожденных и детей первого года 
жизни определяет здоровье будущего поколения и 
место региона среди цивилизованных стран.  
Цель исследования:  
Изучить особенности течения пиелонефрита и 
разработать эффективные лечебно-диагностические,  
профилактические мероприятия, направленные на 
снижение частоты осложнений данной патологии. 
Материалы и методы исследования. В основу работы 
положены результаты наблюдения за 115 пациентками с 
диагнозом «пиелонефрит беременных», находившихся 
на обследовании, лечении в урологическом отделении 
ГБСНП г.Алматы с 2011 по декабрь 2012 года. Возраст 
обследованных больных варьировал от 18-35 лет, 
средний возраст составлял 26 лет. Из них 
первобеременных было 98 (85%), повторнородящих 
17(15%) случаев. Первичный острый серозный 
пиелонефрит наблюдался в 83 (72%), обострение 
хронического пиелонефрита в 32 (28%) случаях.В 
преобладающем большинстве случаев  сроки 
беременности в среднем составляли 22–26 недель.   
С деструктивно-гнойными формами пиелонефрита 
поступило 3 (2.6%) больных от общего числа пациенток 
(апостематозный пиелонефрит, карбункул почки и 
множественные абсцессы почки), которым по 
медицинским показаниям было произведено 
оперативное лечение нефростомия и декапсуляция 
почки. В одном случае по показаниям произведено 
прерывание беременности. 
Результат. В клинической картине у 103(89,5%) пациенток  
отмечалось повышение температуры (38-40С), озноб, 
головные боли, симптомы интоксикации. Симптом 
Пастернацкого был положителен почти во всех случаях. 
При прогрессировании заболевания в 9(7.8%) 
интоксикация сопровождалась тахикардией (до 120-140 
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уд/мин), слабостью, адинамией, тошнотой, рвотой и 
боли в пояснице, усиливающимся при дыхании, с 
иррадиацией походу мочеточника в паховую область, 
бедро и половые губы. У 3(2,7%) пациенток с тяжелым 
течением пиелонефрита присоединились симптомы 
почечно-печеночной недостаточности с азотемией, 
симптомы напряжения мышц передней брюшной стенки 
и напряжение мышц поясничной области. 
При поступлении беременных с острым пиелонефритом 
в стационар осуществляли забор  крови и мочи на 
общий, биохимический и микробиологический  анализ; 
для учета почасового диуреза проводили пробу 
Зимницкого, УЗИ почек, осмотр гинеколога, терапевта.  
До получения результатов бактериологического 
исследования проводилась эмпирическая интенсивная 
антибактериальная, инфузионная и 
дезинтоксикационная терапия. Возбудителями 
пиелонефрита у беременных чаще были условно-
патогенные микроорганизмы: кишечная палочка  (74%), 
протеи (15%), стрептококки (6%), стафилококки(2%). 
Наибольшее преимущество при беременности имело 
ультразвуковое сканирование, которое дало 
возможность  оценить состояние почек матери и 
состояние плода. Ультразвуковое сканирование 
мочевыделительной системы  было первым этапом в 
диагностике пиелонефрита беременных.  
До получения результатов бактериологического 
исследования мочи рекомендуется эмпирическая 
антибактериальная терапия из групп полусинтетических 
пенициллинов, цефалоспоринов 3 поколения и метрит из 
группы 5-нитроимидазол (5-НИМЗ).  
Подход к лечению включал: интенсивную 
антибактериальную, инфузионную и 

дезинтоксикационную терапию под наблюдением 
урологов и акушер – гинекологов. У беременных с 
тяжелыми формами пиелонефрита использовалась 
комбинированная антибактериальная терапия.  
Многокомпонентная инфузионно-трансфузионная 
терапия нами применялась для нормализации 
реологических свойств крови, улучшения 
микроциркуляции, дезинтоксикации, восполнения 
дефицита воды, электролитов, белков, объема 
циркулирующей крови и плазмы, на повышение 
гемоглобина. Общий объем жидкости, вводимой 
внутривенно, составлял 2,5-3 литра в сутки. При оценке 
результатов лечения важным является, помимо 
исчезновения клинических симптомов, отсутствие 
патологических изменений в анализах мочи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
В нашем исследовании, проводимом в урологическом 
отделении ГБСНП, гнойно-деструктивные формы  
пиелонефрита наблюдались в трех случаях, когда 
пациентки поступали в поздние сроки развития 
заболевания и с наличием симптомов сепсиса. В 2 
случаях по жизненным показаниям было произведено 
оперативное вмешательство в объеме: нефростомия, 
декапсуляция, вскрытие карбункула, в одной ситуации 
произведена нефрэктомия по поводу множественных 
абсцессов почки.  
Расхождения клинических и патоморфологических 
диагнозов во всех 3 случаях не наблюдались. 
Послеоперационный период протекал благоприятно, без 
осложнений. Пациентки выписаны в 
удовлетворительном состоянии на 8-10 сутки. 
Данные патоморфологического исследования 
биопсийного материала представлены на рисунках 1-3. 

 

 
х100.Окраска НЕ. 

Рисунок 1 - Апостоматозный пиелонефрит 
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х100.Окраска НЕ. 

Рисунок 2 - Карбункул почки 
 
 
 

 
х100.Окраска НЕ. 

Рисунок 3 - Множественные абцессы 
 
Выводы. 
1. Для повышения эффективности лечения  

пиелонефрита беременных, снижения частоты 
осложненных и тяжелых форм болезни необходимо 
выполнение комплекса лечебных и контрольно-
диагностических мероприятий.  

2. До получения результатов бактериологического 
исследования мочи рекомендуется эмпирическая 
антибактериальная терапия.   

3. С целью профилактики развития гнойно-
деструктивных форм пиелонефрита, рекомендуется 
своевременное направление в урологический 
стационар беременных женщин с клиническими 
симптомами острого пиелонефрита для уточнения 
диагноза и адекватной терапии. 

4. Послеоперационное лечение осложненных и 
тяжелых форм гнойного пиелонефрита беременных 
должно проводиться в отделении реанимации и 

интенсивной терапии и предусматривать 
антибактериальную, инфузионно-трансфузионную 
терапию и экстракорпоральную детоксикацию. 

5. Своевременно выполненные в адекватном объеме 
хирургические вмешательства предотвращают 
прогрессирование острого гнойного воспаления в 
почке, устраняют интоксикацию и способствуют 
благоприятному течению беременности и родов.  

Для улучшения показателей, необходимо использование 
плазмафереза для детоксикации в пред- и 
послеоперационный период. С помощью этого метода 
происходит механическое удаление бактерий, продуктов 
их метаболизма, определяющих степень интоксикации, к 
тому же плазмаферез способствует ликвидации 
дефицита клеточного и гуморального иммунитета, 
стимулирует выработку свежей плазмы и поступление ее 
в кровяное русло.  
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ЖҤКТІЛІК БҤЙРЕК КАБЫНУЫНДАҒЫ ЕМІ МЕН ДИАГНОСТИКАСЫНДАҒЫ АҒЫМНЫН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ   

ҤКІМЕТІН КАЗЫНАЛЫҚ ҦЖЫМНЫН  КАЛАЛЫК ЖЕДЕЛ ЖӘРДЕМ ККӚРСЕТУ АУРУХАНАСЫНЫН  
 ШАРУАШЫЛЫҚ ПАЙДАСЫНДАҒЫ 

 
Тҥйін: 2011 жылдан 2012 жылдың желтоқсанына дейінгі аралықта Алматы қаласы ҚШККА урологиялық бӛлімшесінде 
емделген,тексеруден ӛткізілген «жҥктілік пиелонефриті» диагнозымен бақыланған 115 науқаспен  жҥргізілген жҧмыстың 
негізгі нәтижелері. 
Тексерілген науқастардың  жастық кӛрсеткіштері 18-35 жас аралықтады, орташа жастық кӛрсеткіш  26 жасты 
қҧрайды.Олардың ішінде  біріншілік жҥктілік 98(85%)болса, қайталап туушылар 17 (15%) жағдайды қҧрады. Біріншілік 
жедел серозды пиелонефрит 83(72%), созылмалы пиелонефриттің асқынуы 32 (28%)жағдайда кездескен.Кӛбінесе, 
басымырақ жағдайларда жҥктілік мерзімі орташа есеппен 22-26апталықтарды қҧрайды. 
Жедел пиелонефритпен тҥскен жҥктілерге стационарда жалпы қан анализі және жалпы зәр анализі,биохимиялық және 
микробиологиялық анализ,сонымен қатар әр сағаттық диурезді есепке тіреку ҥшін Зимницкий пробасы,бҥйректің 
УДЗ,гинеколог және терапевтің қарауы жҥргізілген. 
Бактериологиялық зерттеу нәтижелері дайын болғанша, эмпирикалық қарқынды антибактериалдық,инфузионды және 
дезинтоксикациялық терапия  жҥргізлді. Жҥктілерде пиелонефртиттің қоздырғыштарымен жиі шартты-патогенді 
микроорганизмдер: ішек таяқшасы, протей, стрептококктар, стафилококктар болған. 
Емдеу әрекетіне кіргізілді:қарқынды антибактериалды,инфузионды және дезинтоксикациялық терапияны уролог және 
акушер-гинекологтардың бақылауымен жҥргізу.Жҥктілерде пиелонефриттің ауыр формаларына комбинирленген 
антибактериалды терапия қорданылған. 
ШККА-ның урологиялық бӛлімшесінде 3 науқасқа  іріңді пиелонефрит себебімен ота жасалды. 
Тҥйінді сӛздер:  Жҥктіліктін, бҥйрек кабынуы. 
 
 
 

 
A.T. TOKSANBAI, R.V. KADYRBAEV, A.A. KHAMZIN, R.U. TANEKEEV, A.S. TASHENOV, A.G. ASUBAEV, 

G.K. AMIROV, T.I. HUROV, B. J. ESENKULOV 
FEATURES OF THE COURSE, DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PYELONEPHRITIS  

IN PREGNANT SCE ON PVC "GBSNP" 
 
Resume:  The results of observations of 115 patients with the “pyelonephritis gravidarum“ diagnosis, which have been on the 
observation or treatment at the urological department of Almaty Municipal hospital of emergency care from 2011 to December 
2012, have been laid in the basis of work The age of examined patients varied starting from 18-25, the average age was 26. Among 
them, there were 98 (85%) primigravida, 17(15%) multipara. The primary sharp serosal pyelonephritis has been detected in the 83 
(72%) cases, recrudescence of the chronic pyelonephritis – in 32 (28%) cases. In the overwhelming majority of the cases the 
duration of gestation was 22–26 weeks in average.   
There were 3 (2.6%) patients out of overall number of females with destructive pyogenic forms of pyelonephritis, who on medical 
authority had operative therapy of nephrostomy and renipuncture. Because of the above mentioned diagnosis the termination of 
pregnancy has been carried out.  
The clinical picture shows that 98% patients has the temperature increase (38-40С), shivers, headaches, the methysis symptoms.  
The activators of pyelonephritis with gravids more often were opportunistic pathogen: collibacillus  (74%), Proteus 
(15%),streptococcus (6%), staphylococcus (2%). 
The biggest advantage during the pregnancy had the supersonic scanning, which gave the opportunity to evaluate the nephros and 
fetus state. Until the receipt of bacteriological examination results of urina, the empiric antimicrobial therapy is recommended. At 
the urological department of Municipal hospital of emergency care, 3 patients with purulent pyelonephritis have been operated. 
Keywords: pyelonephritis, and pregnancy 
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В.М. ЧЕГЛАКОВА  
Городская больница скорой неотложной медицинской помощи г. Алматы 

Токсикологическое отделение 
 

АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ ПАЦИЕНТОВ, СОВЕРШИВШИХ ПОПЫТКИ СУИЦИДА 
 

В статье проанализированы случаи госпитализаций в токсикологическое отделение лиц, совершивших попытки 
самоубийств. Исследованы мотивации суицидов, представлена типология мотиваций аутоагрессии. 
Ключевые слова: суициды, мотивации, типология 
 
По данным Всемирной организации здравоохранения 
ежегодно в мире совершается свыше 5млн попыток 
самоубийств, из них свыше 500 000 завершаются 
летально. 
В разные годы  разные страны являлись «лидерами» по 
максимальным  количествам самоубийств. 
Например,  в 2000 году  количество суицидов в Японии и 
составляло 24,1 на 100 тысяч человек. По этому 
показателю Страна восходящего  солнца уступала лишь 
России, где число самоубийств составляло 39,4 на 100 
тыс. человек. В США данный показатель составлял 10.4 
на 100 тыс. человек. 

Россия в последние годы находилась в мировых лидерах 
по количеству самоубийств. Всего с 1995 по 2003 год в 
России покончили с собой 500 тысяч человек. 
Но в последнее время в России наблюдается 
постепенное снижение количества случаев самоубийств. 
Если в 1992 году число суицидов возросло до 42 случаев 
на 100 000, то к 2007 году – упало до 36 на100 000. И по 
этому показателю Россия занимает четвёртое  место в 
мире, а Казахстан -  пятое место(30 самоубийств в год на 
100 тысяч населения).  
Из приведенной ниже таблицы, следует, что первое 
место у Китая – 56 суицидов на 100 тыс. населения.   

 
Таблица 1 - Статистика самоубийств в мире 

Число суицидов на 100 000 человек в 2008 году
[21]

 

Место   Страна   
Число 

суицидов   

1  КНР 56 

2  Литва 42 

3  Белоруссия 37 

4  Россия 36 

5  Казахстан 30 

6  Венгрия 28,5 

7  Латвия 26 

8  Словения 26 

9  Украина 25 

10  Япония 24 

 
Изучение  мотиваций аутоагрессивного поведения 
является одной из актуальных проблем современной 
психиатрии. 
Риск совершения самоубийства зависит от сложного 
сочетания и взаимодействия клинических, ситуационных 
и личностных факторов. Доля преобладания которых, в 
каждом конкретном случае неодинакова. 
По данным  Республиканского центра токсикологии 
ежегодно  полторы-две тысячи человек, с диагнозом 
медикаментозного отравления, привозят бригады 
скорой помощи   в отделение токсикологии. 
При отравлениях средней  степени тяжести, пациенты 
госпитализируются в отделение. Они получают 
специализированную помощь токсикологов и 
обследуются психиатром  для выяснения причины 
суицида, оценки психологического состояния, оказания 
помощи в случае сохранения депрессии и суицидальных 
намерений.  

Тяжелые  отравления составляют контингент 
реанимации.  Большинство пациентов, совершивших 
попытку отравиться, остаются живы, благодаря 
квалифицированной  помощи токсикологов, но 
некоторые случаи заканчиваются летально:  позднее 
поступление в больницу или доза слишком токсична, 
либо развившиеся осложнения несовместимы с жизнью. 
Например, в  2009 году  от отравлений с суицидальной 
целью, погибло  10  пациентов, в 2010 году - 5 человек, в 
2011 году-8 отравившихся, в 2012году-12человек. 
 При лёгкой степени отравления после оказания 
неотложной квалифицированной  медицинской помощи  
пациенты не госпитализируются. После осмотра и 
консультации  психиатра, оказания пациенту 
психологической помощи и  при условии, что 
суицидальных намерений у  него больше нет, пациент в 
сопровождении  родственников, направляется домой  
под  дистанционное наблюдение  дежурного 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-20
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Lithuania.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Belarus.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Russia.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kazakhstan.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Hungary.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Latvia.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Slovenia.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Japan.svg
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токсиколога. Если у человека сохраняются нерешенные 
психологические проблемы, ему рекомендуется  
амбулаторное обращение к  врачу-психотерапевту либо к 
психологу, часто вместе с членами семьи (родителями 
или супругом). 
Количество пациентов, поступивших в приемное 
отделение токсикологии с медикаментозными  
отравлениями, в 2012 годусоставило1854 человека, из 
них госпитализировано-708, что составляет 39,2%, в 
2011году-1205 человек, госпитализировано-395, это-
32,8%,  2010 году поступило 1359 человек, из них 510-
госпитализировано, что составило 37,5%; в 2009 году 
доставлено 1443 пациента, гопитализировано-
724(50,1%); в 2008 году-1988, госпитализировано-
657(44,1%). Более 90% пациентов с медикаментозными 
отравлениями преследовали суицидальные намерения.  
 В праздничные и выходные дни, количество 
поступающих в приемное отделение токсикологии с 
медикаментозными отравлениями, увеличивается. 
Это связано с увеличением потребления алкогольных 
напитков. Алкоголь усиливает эмоции и ослабляет 
контроль поведения. Проще говоря, люди плохо 
соображают, что они делают, когда их захлёстывают 
эмоции. Не  анализируют ситуацию, не думают о 
последствиях, забывают об ответственности  за  близких 
и родных людей, о своих родителях,  детях. 
Как  правило, на следующий день, протрезвев, такие 
пациенты сожалеют о своей суицидальной попытке, 
раскаиваются, уверяют, что никогда больше не совершат 
суицида. Объясняют случившееся выплеском эмоций и 
алкогольным опьянением. 
Это -  наиболее частые варианты суицидальных попыток 
и медицинским языком обозначаются как острые 
аффективные реакции на ситуацию, которую они для 
себя воспринимают как стрессовую. Таких причин 
большинство и они составляют около 80%. 
И поскольку женщины являются более эмоциональными, 
более лабильными, то и в процентном отношении их 
соответственно большинство – 80%. 
Если говорить о возрастных категориях, то почти 40% 
составляют молодые люди от 18 до 25 лет, 33% - это 
возраст от 25 до 40 лет, подростки от 14 до 17 лет 
составляют 14%. 
Невысок и стабилен процент суицидов  в связи с 
психическим заболеванием. 
 Всего лишь 6% составляют психически больные люди,  
чаще всего шизофренией,  у которых заболевание 
обостряется весной и осенью, усиливаются депрессии и 
это может послужить причиной их повторных 
суицидальных попыток. Чаще депрессия встречается в 
рамках эндогенного психического процесса и депрессия 
дополняется бредовой и галлюцинаторной  
симптоматикой, например, бредом преследования, 
самообвинения, собственной неполноценности. 
Галлюцинации в виде «голосов» могут приказывать 
убить себя, угрожать страшной расправой в случае 
неповиновения и толкать больного на суицид. 
Небольшой процент (меньше 2%) составляют очень 
пожилые люди, уставшие от старости, одиночества и 
болезней и решившиеся на суицид. 
А также есть категория больных, знающих свой 
соматически тяжелый и часто неизлечимый 
современной медициной диагноз, (таких как онкология, 

системные заболевания, болезнь Бехтерева), уставших 
мучиться от болезни и совершающих из-за этого  суицид.  
В зависимости от глубины и содержания психотравмы с 
одной стороны и конституциональными и личностными 
параметрами  с другой стороны, выделяются разные 
типы суицидальных реакций: призыв, протест, обида, 
шантаж, отчаяние, самонаказание, страх наказания, 
желание умереть, самоповреждение и иные. 
У истероидных личностей попытки суицида носят 
демонстративный характер с целью «напугать» близких и 
родных и не имеют истинного желания умереть, а порой 
неосознанно или сознательно преследуют 
манипулятивные цели. Например, одна пациентка  от 
того, что муж не захотел купить ей  шубу, наглоталась 
таблеток, послав  ему предварительно SMS сообщение и 
оставив незапертой входную дверь. 
У юных девушек толчком к суициду, как правило, служит 
разрыв взаимоотношений по инициативе парня. 
Восточный вариант: поехали, показали невесту 
родителям или «украл», но потом отказывается от 
женитьбы.  Ещё большая трагедия для молоденьких 
девушек  -незапланированная беременность и отказ 
молодого человека от будущего ребёнка. В 
мусульманских семьях - это настоящий позор и часто 
причина суицида. 
У юношей реже, но тоже встречается причина  - разрыв 
взаимоотношений или  ссора с девушкой. Самая 
романтическая причина самоубийства -  вариант «Ромео 
и Джульетта» по-казахстански. Это -  когда юноша и 
девушка – разных национальностей полюбили друг 
друга, а родители категорически против их брака. 
А одной из наиболее распространенных  причин у 
взрослых замужних женщин  является измена мужа, 
появлении у супруга любовницы, уход мужа из семьи, 
развод.   
Чаще всего с целью отравления используются 
таблетированные медикаментозные препараты,  среди 
них безусловный лидер - димедрол, затем различные 
снотворные препараты.  
Позднее поступление, высокая токсическая доза 
препарата, алкогольное опьянение, отсутствие 
адекватной помощи на догоспитальном этапе  приводят 
к летальным исходам.  Пациенты, совершая попытку 
суицида через отравление, наивно полагают, что смерть 
наступит  немедленно и легко. Преимущественное 
большинство пациентов(98,3%), поступивших  с 
отравлениями с целью самоубийства после проведения 
адекватной дезинтоксикационной  и симптоматической 
терапии остаются живы. В большинстве случаев (94 %) 
пациенты  глубоко раскаиваются и сожалеют о 
совершенной попытке суицида и убеждены, что никогда 
не повторят суицида.  Около 6% больных страдают 
хроническим психическим эндогенным заболеванием и 
совершают повторные суицидальные попытки в периоды 
обострения заболевания.  
Проведенный анализ психопатологических механизмов 
аутоагрессивных тенденций у лиц с психическими 
расстройствами и у людей, совершивших суицид в 
аффективном состоянии или по демонстративно-
шантажным мотивам,  позволяет получить 
представление о характере личностных особенностей и 
патологическом поведении, а также определяет 
дифференцированную направленность  лечебно-
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профилактических мероприятий по профилактике суицидов.   
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ЖАҒДАЙЛАРЫН ТАЛДАУ 
 

Тҥйін: суицидтардың аутоагрессияның себебiн типология таныстырылған себептерi анализ жасалған.  
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ANALYSIS OF HOSPITAL ADMISSIONS OF PATIENTS ATTEMPTED SUICIDE 

 
Resume: the motivation of suicides have been analyzed, the typology of motivation autoaggression have been presented.  
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М.О. ШЕРМАХАНОВА  

Больница скорой неотложной помощи г. Алматы 
 

СУБКЛИНИЧЕСКИЙ ГИПОТИРЕОЗ  В ПРАКТИКЕ ТЕРАПЕВТА 
 
Субклинический гипотиреоз - это форма нарушения функции щитовидной железы, которая еще не проявилась какими-
либо признаками заболевания. Выявляется эта форма заболевания определением гормонов крови. Признаком 
субклинического гипотиреоза считается увеличение в крови количества тиреотропного гормона гипофиза (ТТГ 
регулирует секрецию гормонов щитовидной железы, поэтому при малейшем, внешне незаметном снижении ее функции 
количество ТТГ увеличивается). Одновременно с этим в крови обнаруживается нормальное или слегка пониженное 
количество гормонов щитовидной железы. 
 
Чаще он встречается у женщин, особенно в пожилом 
возрасте. Наблюдение за такими пациентами в течение 
ряда лет показало, что признаки заболевания 
появляются почти у половины из них приблизительно 
через пять лет.При субклиническом гипотиреозе ТТГ 
повышен, а Т4 в норме. Существуют характерные 
клинические симптомы, но они не специфичны. Таким 
образом, на сегодняшний день и гипотиреоз, и 
тиреотоксикоз, имеют облигатные лабораторные 
признаки и факультативные клинические. При этом 
повышенным считается уровень ТТГ выше 4 мЕд\л. 
Признаки субклинического гипотиреоза  
Основной проблемой для врачей общей практики 
является выявление гипотиреоза.  
До 3-5% пациентов терапевтического стационара могут 
быть больными с недиагностированным гипотиреозом. 
При этом возможны самые разнообразные клинические 
"маски", такие как:  

 Гастроэнтерологические - запоры, дискинезии 
желчных путей, симптомы желчнокаменной болезни 
и т.д.  

 Ревматологические - полиартриты, синевииты, 
симптомы прогрессирующего остеоартроза 

 Гинекологическая - дисфункциональное маточное 
кровотечение, бесплодие, нарушения 
менструального цикла  

 Кардиологическая - диастолическая гипертензия  
Наиболее частые клинические проявления гипотиреоза, 
такие как брадикардия, низкий вольтаж зубцов на 
электрокардиограмме, отрицательный зубец Т на ЭКГ и 
кардиомегалия.  
Субклинический гипотиреоз теоретически предполагает 
полное отсутствие признаков нарушения функции 
щитовидной железы. Тем ни менее, при этом возможно 
обнаружение отклонений от нормы в различных видах 
обмена веществ, в том числе в основном обмене. 
Из-за нарушения обмена веществ может страдать 
функция и некоторых внутренних органов и систем. 
Например, у больных с субклиническим гипотиреозом 
часто наблюдается снижение общего фона настроения, 
вплоть до депрессии, тревожность, появляются 
отдельные незначительные признаки нарушения памяти, 
внимания. Жалобы самих больных обычно сводятся к 
повышенной слабости и утомляемости. 
При субклиническом гипотиреозе страдает жировой 
обмен, который может приводить с одной стороны к 
увеличению массы тела, а с другой - к развитию 
атеросклероза и на его фоне ишемической болезни 
сердца с приступами стенокардии и перспективой 
возникновения инфаркта миокарда. Применение 

заместительной терапии на этом раннем этапе 
заболевания иногда приводило к восстановлению 
обменных процессов и уменьшению приступов 
стенокардии. 
Гормоны щитовидной железы оказывают 
множественное воздействие на органы кровообращения. 
Под их влиянием изменяются такие показатели, как 
число сердечных сокращений, сократительная 
способность миокарда, скорость кровотока, кровяное 
давление, периферическое сопротивление сосудов. У 
пациентов с субклиническим гипотиреозом отмечаются 
такие же изменения со стороны сердца, как и при 
наличии клинических признаков, например, признаки 
утолщения (гипертрофии) сердечной мышцы в области 
левого желудочка, которое говорит о напряженной 
работе сердца. 
Особенно важно выявление субклинического 
гипотиреоза во время беременности, это позволяет 
своевременно назначить беременной женщине 
заместительную терапию и избежать нарушений со 
стороны плода. 
КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 
•снижение познавательных функций, ухудшение памяти 
и внимания, снижение интеллекта (у лиц с 
субклиническим гипотиреозом отмечается снижение 
параметров общей, логической и зрительной памяти, 
внимания, которые достоверно улучшаются на фоне 
заместительной терапии левотироксином) 
•снижение порог развития депрессивных состояний 
(примерно у 52 % пациентов; частота депрессивных 
состояний у пациентов с субклиническим гипотиреозом 
значительно выше, чем у лиц в эутиреоидном состоянии; 
по данным стандартных психологических тестов, 
проводящихся с целью исследования уровня 
тревожности, ощущения боли, истерии, депрессии, 
установлено изменение всех параметров по сравнению с 
эутиреоидной группой)  
•дислипидемия с повышением индекса атерогенности (у 
больных субклиническим гипотиреозом отмечено 
повышение уровня эндотелиальной дисфункции - 
маркера раннего развития атеросклероза -, которая 
оказывается обратимой на фоне терапии 
левотироксином; субклинический гипотиреоз в 2–3 раза 
чаще выявляется у лиц с гиперхолестеринемией; у лиц с 
субклиническим гипотиреозом выявлены более высокие 
уровни триглицеридов, липопротеинов низкой плотности 
(ЛПНП), апопротеина В и липопротеина А; атерогенные 
изменения липидного профиля при субклиническом 
гипотиреозе подвергаются обратному развитию на фоне 
заместительной терапии левотироксином) 
•нарушения ритма и проводимости, нередко 

http://www.womenhealthnet.ru/endocrinology/1051.html
http://www.womenhealthnet.ru/cardiology/1036.html
http://www.womenhealthnet.ru/cardiology/1230.html
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резистентных к антиаритмической терапии (показатели 
сердечной деятельности, такие как частота сердечных 
сокращений, минутный объем сердца, скорость 
кровотока, артериальное давление, общее 
периферическое сопротивление сосудов, сократительная 
функция сердца, непосредственно связаны с 
тиреоидным статусом; у пациентов с субклиническим 
гипотиреозом так же, как и при манифестном 
гипотиреозе, выявляются признаки гипертрофии 
миокарда, проявляющиеся изменениями толщины 
межжелудочковой перегородки, увеличение 
максимальной скорости предсердного кровотока, 
снижение средней величины ускорения кровотока в 
аорте, удлинение периода изоволюмического 
расслабления, более низкий индекс систолической 
вариации; при нагрузке пациенты с субклиническим 
гипотиреозом имеют достоверно более низкие 
показатели ударного объема, сердечного индекса, 
пиковой скорости кровотока в аорте - все эти показатели 
нормализуются после достижения 
эутиреоидногосостояния) 
•нарушение менструальной функции, вагинальные 
кровотечения 
•бесплодие, неудачи при проведении 
экстракорпорального оплодотворения (примерно до 28% 
случаев бесплодия связывают с гипотиреозом) 
•преждевременные роды, отслойка плаценты, чаще 
возникает необходимость кесарева сечения  
•повышенное внутриглазное давление  
•миалгии 
•гипохромная анемия 
ДИАГНОСТИКА 
Лабоараторные критерии субклинического гипотиреоза: 
•повышение базального уровня ТТГ  
•нормальный уровень Т4св 
С целью диагностики причины первичного гипотиреоза 
проводятся следующие исследования: 
•УЗИ щитовидной железы 
•сцинтиграфии щитовидной железы (по показаниям) 
•пункционной биопсии щитовидной железы (при 
наличии показаний) 
•определения антител к тиреопероксидазе (при 
подозрении на аутоиммунный тиреоидит) 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ 
Субклинический первичный гипотиреоз 
дифференцируют с теми же заболеваниями и 
состояниями, что и клинически выраженный первичный 
гипотиреоз. 
Возможные причины гиперсекреции ТТГ:  
•неонатальный период (в течение 48 часов после родов у 
новорожденного происходит физиологический выброс 
ТТГ) 
•влияние фармакологических препаратов: 
метоклопрамид, сульпирид, амиодарон 
•центральный гипотиреоз (небольшое повышение 
уровня ТТГ в сочетании со значительным снижением 
уровня тиреоидных гормонов в крови встречается у 25 % 
больных с гипофизарным и гипоталамическим 
гипотиреозом) 
•резистентность к тиреоидным гормонам - это редкая 
врожденная патология, обусловленная мутацией гена b-
рецептора тиреоидных гормонов; резистентность может 
быть генерализованной (клинически соответствует 
гипотиреозу или эутиреозу) или частичной гипофизарной 

(клинически соответствует гипертиреозу) – в обоих 
случаях уровень ТТГ незначительно повышен или 
нормальный при повышенном содержании тиреоидных 
гормонов в крови, что и является дифференциально-
диагностическим критерием. 
•тиреотропинома (ТТГ-продуцирующая аденома 
гипофиза; встречается редко) 
•психические заболевания (в острой фазе психических 
заболеваний у 25 % больных на протяжении первых 
двух-трех недель стационарного лечения выявляют 
повышенные уровни ТТГ и свТ4 в крови)  
•первичная надпочечниковая недостаточность 
•синдром эутиреоидной патологии (у тяжело больных 
людей с различными соматическими заболеваниями, 
травмами в стадии выздоровления уровень ТТГ в крови 
может транзиторно повыситься при нормальном или 
сниженном уровне тиреоидных гормонов)  
•хроническая почечная недостаточность (вследствие 
накопления в крови метаболитов и лекарственных 
препаратов, влияющих на связывание тиреоидных 
гормонов и, возможно, на их биологический эффект)  
ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ 
При субклиническом гипотиреозе вопрос о 
заместительной терапии решается индивидуально. 
Принимая во внимание высокую частоту дислипидемий, 
а также повышенный риск развития атеросклероза и 
инфаркта миокарда, считается оправданным назначение 
препаратов левотироксина в случае субклинического 
гипотиреоза. В настоящее время существуют точно 
дозированные препараты левотироксина с большим 
выбором дозировок: 25, 50, 75, 100, 125, 150 мкг 
левотироксина в таблетке.  
Прежде чем начинать лечение, следует убедиться, что 
субклинический гипотиреоз не носит транзиторный 
характер. 
Показаниями к назначению заместительной терапии 
левотироксином являются:  
•стойкий характер субклинического гипотиреоза при 
уровне ТТГ ≥ 10 мЕд/л или при уровне ТТГ между 5 и 10 
мЕд/л и наличии сопутствующей дислипидемии 
•детям и подросткам рекомендуется назначать 
заместительную терапию при превышении ТТГ верхней 
границы нормы  
Оптимальное целевое значение уровня ТТГ, к которому 
нужно стремиться, составляет 0,5 - 2,0 мЕд/л  
Как правило, доза препарата подбирается 
индивидуально, в зависимости от возраста пациента и 
наличия сопутствующей кардиальной патологии. Всю 
суточную дозу препарата можно принимать однократно, 
желательно утром, натощак, не менее чем за 30 мин до 
еды. У лиц моложе 50 лет при отсутствии сердечно-
сосудистой патологии первоначальная доза препарата 
может составить 25–50 мкг. У лиц более старшего 
возраста, особенно при наличии сопутствующей 
кардиальной патологии, следует проявлять большую 
осторожность, так как назначение заместительной 
терапии может вызвать обострение 
недиагностированного заболевания сердца. 
Исследование уровня ТТГ проводится не ранее чем через 
2–3 месяца после подбора полной заместительной дозы 
препарата. В том случае, если доза была изменена в 
процессе лечения, определение уровня ТТГ также 
должно проводиться не ранее чем через 2–3 месяца.  
Контроль уровня ТТГ обычно осуществляется 1 раз в год 
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или при появлении признаков декомпенсации 
заболевания.  
ПРОГНОЗ 
Наличие субклинического гипотиреоза существенно 
повышает риск развития клинически выраженного 
гипотиреоза. Так, среди лиц старше 65 лет с 
бессимптомным повышением уровня ТТГ симптомы 
гипотиреоза развиваются у 80 % больных в течение 4 лет 
наблюдения. Риск развития явного гипотиреоза также 

выше у лиц, имеющих не только повышение уровня ТТГ, 
но и высокий титр антител к тиреопероксидазе. Прогноз 
больных также зависит от давности гипотиреоза (при 
длительно существующем гипотиреозе особое значение 
для прогноза больных приобретают сердечно-
сосудистые заболевания вследствие ускоренного 
атеросклероза), адекватности терапии и развития 
осложнений.  

 
 
 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1 Дедов И. И., Мельниченко Г.А., Свириденко Н.Ю. и др. Диагностика, профилактика и лечение ятрогенных йод 
индуцированных заболеваний щитовидной железы // Вестник РАМН. -  № 2. -  2006. - С. 15–22.  

2 Свириденко Н. Ю., Молашенко Н. В., Платонова Н. М. и др. Кардиальные и эндокринные аспекты применения 
амиодарона в современной практике лечения нарушений ритма сердца: метод. пособие.  - М.: 2005.  

3 Сердюк С. Е., Бакалов С. А., Голицин С. П. и др. Состояние липидного спектра крови у больных гипотиреозом, вызванным 
длительным применением амиодарона. Влияние заместительной терапии L-тироксином Кардиология. - № 2. -2005. - С. 
22–27.  

 
 

М.О. ШЕРМАХАНОВА 
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Түйін: Жасырын ағымды субклиникалық гипотиреоз 65жастан асқан қарт адамдарда ТТГ гормонымӛлшерінің 
жоғарылауына себеп бола отырып,80% мӛлшерінде айқын гипотиреоз сырқатын 4 жыл шамасында  дамуына әкеліп 
соқтыратыны анықталды.  
Тҥйінді сӛздер: субклиникалық гипотиреоз, антиденелер, тиреопероксидаза, гормондар 
 
 
 
Resume:  The presenceof subclinical hypothyroidismincreases the risk ofdevelopingclinically significanthypothyroidism.For 
example, amongpeople over 65 yearswith an asymptomaticincreasein TSH hypothyroidism symptomsoccur in80%of patients 
withinfouryears of observation. 
Keywords: subclinical, hypothyroidis mincreases, significant hypothyroidism 
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УДК 616.329-002-02-092-08  
Э.Н. ШУМКОВА, Ж.Б. АХМЕТОВ, Б.М. АРИПЖАНОВ  
Больница скорой неотложной помощи г. Алматы 

Кафедра патологической анатомии КазНМУ 
 

РОЛЬ ПИЩЕВОДА БАРРЕТТА В ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 
 
В статье показаны морфологические изменения в пищеводе при метаплазии Баррета как облигатного предрака в 
развитии аденокарциномы пищевода. 
Ключевые слова: пищевод Баррета, кишечная метаплазия, желудочная метаплазия, воспаление, эрозии  
 
Как известно, пищевод Баррета (ПБ) или метаплазия 
Баррета – серьезное осложнение рефлексной болезни 
(ГЭРБ). Большую роль в развитии этой патологии играют 
воздействие кислоты и желчи, наличие хеликобактерной 
инфекции. Все это способствует возникновению 
эрозивно-язвенных дефектов слизистой пищевода с 
присоединением воспаления. По топографии  ПБ может 
развиваться на разных участках с наиболее частой 
локализацией в кардиальной части. (2) Трудность 
диагностики данной патологии при обследовании 
связана с тем, что метаплазия носит очаговый характер и 
может не визуализироваться при эзофагогастроскопии.  
Поэтому в последние годыпроводиться гастроскопия с 
многоуровневой биопсией, так как клиника чаще 
характеризуется бессимтомным течением (4). 
В настоящее время в США, России, в ряде стран Азии 
отмечается значительный подъем аденокарципомы  
пищевода (5). По данным РОНЦ имени Блохина риск 
развития аденокарциномы на фоне ПБ в 30125раз выше, 
чем среди всего населения. Прогнозируется, что у 7-15% 
больных с пищеводом Баррета при первичном 
эндоскопическом обследовании будет диагностирована 
аденокарцинома, при этом у мужчин в семь раз чаще, 
чем у  женщин. Возраст больных 65 лет (1). Длительно 
протекающий процесс в пищеводе приводит к 
замещению плоского жителя пищевода железистым. 
Метаплазия клеток СОП в дальнейшем способствует 
развитию дисплазии  различной степени от низкой до 
высокой. Стадийные изменения этапов канцерогенеза на 
фоне пищевода Баррета включают в себя следующие 
процессы: 1 хроническое воспаление с развитием ГЭРБ; 
2) репарация эпителя пищевода в очагах повреждения; 
3) дисрегенерацияэпителя с развитием желудочной 
метаплазии; 4) дисрегенерация эпителия с развитием 
кишечной метаплазии; 5 интраэпителиальная неоплазия 

в карциноме на фоне ПБ в очаге толстокишечной 
метаплазии; 6 аденокарцинома на фоне ПБ(3). В связи с 
этим метаплазия Баррета является облигатным 
предраком.  
Учитывая вышеизложенное, целью работы было выявить 
морфологические изменения пищевода у больных при 
подозрении на пищевод Баррета. Для  этого 
проанализирован эндоскопический материал больницы 
скорой неотложной помощи за последний год. Материал 
забирался из подозрительных участков кардиального 
отдела пищевода. Предварительно измененные участки  
пищевода окрашивали метиленовым синим. Материал 
фиксировали в нейтральном формалине проводили по 
спиртам  восходящей концентрации, окрашивали 
гематоксилином и эозином. При микроскопическом 
исследовании определялись пласты плоского эпителия 
вместе с участками слизистой выстланной железистым 
эпителием. Последний был  кубической или 
цилиндрической формы, ядра располагались на одном 
уровне.  В слизистой пищевода выявлялось выраженное 
воспаление: диффузная или очаговая инфильтрация 
лейкоцитами, лимфоцитами и единичными моноцитами. 
У отдельных больных наряду с вышеперечисленными 
изменениями встречались очаги некроза и эрозии. После 
гистологического исследования был выставлен диагноз 
пищевод Баррета с рекомендациями наблюдения за 
больными с контрольной проверкой через три месяца.  
Таким образом, проведенное исследование позволило 
сделать следующее заключение. При гистологическом 
исследовании эндоскопического материала при 
подозрении  на ПБ морфологические изменения 
характеризовались развитием желудочной 
метаплазии,воспалением,деструктивным процессом с 
формированием эрозий. 
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Э.Н. ШУМКОВА, Ж.Б. АХМЕТОВ, Б.М. АРИПЖАНОВ  
БАРРЕТӚҢЕШІНІҢ ОНКОЛОГИЯЛЫҚ ПАТОЛОГИЯДАҒЫ РОЛІ 

 
Түйін: мақалада Баррет метаплазиясы кезіндегі облигатты ісік алды ҥрдіс ретінде аденокарциноманың дамуындағы  
ӛңештегі морфологиялық ӛзгерістері сипатталған.  
Тҥйінді сӛздер: Баррет ӛңеші, ішекті метаплазия, асқазандық метаплазия, қабыну, эрозиялар 
 

 
 
 

E.N. SHUMCOVA, SC.B. AHMETOV, B.M. ARIPZANOV 
ROLE OF БАРРЕТТА GULLET IN ONCOLOGIC PATHOLOGIES 

 
Resume: in the article morphological changes are shown in a gullet at the metaplasia of Bаrrеtаas оbligаtis in development of 
adenocarcinoma of gullet. 
Keywords: gullet of Bаrrеtа, intestinal metaplasia, gastric metaplasia, inflammation, erosions 
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Юбилейная эстафета 
 

Профессору Даулетпаковой Марьям Ильясовне – 85! 
 

"Врач-философ равен Богу. Все, что ищется для мудрости, есть в медицине, а именно: 
презрение к деньгам, совестливость, скромность, решительность, изобилие мыслей, 

отвращение к пороку, отрицание суеверного страха..." 
Гиппократ 

 
 
 

Дорогая Марьям Ильясовна! 
 
Примите наши искренние поздравления по случаю Вашего 85-летия со дня рождения! 
В этот знаменательный день мы от всей души выражаем Вам свое глубочайшее уважение и 
сердечную признательность за Ваш высокий профессионализм, многогранную творческую 
увлеченность в науке и создание целой плеяды ученых-медиков, работающих во многих 
медицинских учреждениях нашей республики. 
На протяжении многих лет мы имеем возможность плодотворно трудиться и получать 
огромное профессиональное удовлетворение от общения с Вами – широко известным 
ученым, талантливым руководителем, человеком удивительной эрудиции и высочайшей 
культуры. 
Ваша профессиональная карьера в медицине и медицинском образовании является ярким 
примером деятельности человека, гармонично сочетающего в себе лучшие свойства врача-
практика, ученого-исследователя, педагога и гражданина-патриота.  
Ваша трудовая деятельность в качестве ученого и педагога была связана с ведущими 
медицинскими школами Алматы и Караганды. Год за годом Вы приобретали ценнейшее 
богатство - профессиональный опыт. И этот опыт позволил Вам разработать и внедрить 
Государственные стандарты и учебные планы по шести медицинским специальностям для 
медицинских вузов республики, Типовые программы по «внутренним болезням» и 
специальности «врач общей практики», систему рейтинговой оценки знаний и умений 
студентов, а также много других уникальных проектов и программ. 
В день Вашего Юбилея от души желаем Вам, глубокоуважаемая Марьям Ильясовна, доброго 
здоровья, неиссякаемой энергии, творческих сил для продолжения научно-
исследовательской и клинической деятельности, новых удачных широкомасштабных 
проектов в медицинском образовании и большого личного счастья. 
 

С глубоким уважением –  
коллектив кафедры интернатуры и резидентуры по терапии № 3 
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Даулетбакова Марьям Ильясовна – Заслуженный деятель науки РК, член-корреспондент 
Казахской Академии Образования, доктор медицинских наук, профессор, заведующая 
кафедрой интернатуры и резидентуры по терапии № 3, врач-терапевт высшей категории. 
После окончания в 1949 г. лечебного факультета Казахского медицинского института была 
распределена в аспирантуру НИИ краевой патологии АН КазССР. В 1952 г. по окончании 
аспирантуры до 1954 г. работала младшим научным сотрудником в том же институте. Затем 
в течение 21 года работала в Карагандинском государственном медицинском институте, 
пройдя путь от ассистента до заведующей кафедрой пропедевтики внутренних болезней, 
проректора по научной работе (1967-1975 гг.). В 1976-1980 гг. работала зав. отделением 
предопухолевых заболеваний КазНИИ онкологии и радиологии.  
С 1980 г. Даулетбакова М.И. заведовала кафедрой внутренних болезней № 2 (в дальнейшем 
кафедра госпитальной терапии) АГМИ. В 1980-1983 гг. являлась проректором по научной 
работе АГМИ. В 1983-1985 гг. – председатель Ученого Медицинского Совета, член коллегии 
Министерства здравоохранения КазССР. С 1997 г. назначена советником ректора КазНМУ. 
В настоящее время является заведующей кафедрой интернатуры и резидентуры по терапии 
№ 3. Является почетным профессором Акмолинского, Карагандинского и Южно-
Казахстанского медицинских университетов. Марьям Ильясовна являлась Президентом 
Ассоциации терапевтов Казахстана, членом Президиума межрегиональной Ассоциации 
гастроэнтерологов (Москва), членом Президиума Ассоциации пульмонологов Центральной 
Азии (Ташкент). Является членом редакционной коллегии журнала «Проблемы 
гастроэнтерологии» (Душанбе), членом редакционного совета журнала “The Turkish Journal 
of Gastroenterology” (Анкара). 
М.И.Даулетбакова – крупный ученый в области внутренней медицины. В 1993 г. за большой 
вклад в развитие науки ей присвоено звание Заслуженного деятеля науки Республики 
Казахстан. М.И.Даулетбаковой подготовлено 7 докторов и 17 кандидатов наук. Автор 346 
публикаций, в том числе трех монографий, двух учебников, пяти учебных пособий, 11 
методических рекомендаций, имеет 7 изобретений.  
М.И.Даулетбакова неоднократно представляла казахстанскую медицинскую науку на 
международных и всесоюзных съездах и конференциях (Москва, Санкт-Петербург, Париж, 
Барселона, Стамбул). Являлась организатором IV и V съездов терапевтов Казахстана. 
На руководимой ею кафедре впервые была разработана и внедрена система рейтинговой 
оценки знаний и умений студентов. М.И.Даулетбакова – автор Концепции Государственного 
стандарта основного высшего медицинского образования РК (1996 г.), а также 
Государственных стандартов и учебных планов по шести медицинским специальностям для 
медицинских вузов республики; Типовых программ по «внутренним болезням» и 
специальности «врач общей практики». Она возглавляет Цикловую методическую комиссию 
кафедр терапевтического профиля КазНМУ. 
За огромный вклад в теорию и практику медицины и здравоохранения РК М.И.Даулетбакова 
награждена орденом «Знак Почета» (1971 г.), орденом Октябрьской революции (1986 г.), 
Почетными грамотами Верховного Совета КазССР (дважды), Почетными Грамотами 
Министерства здравоохранения (трижды), значком «Отличник здравоохранения» (дважды), 
медалями СССР и значком «Изобретатель СССР». В честь 70-летия КазГМУ удостоена высшей 
награды университета «Золотой стетоскоп». 
М.И.Даулетбакова – высококвалифицированный преподаватель. Ее лекции и практические 
занятия отличаются глубокой содержательностью, оригинальной и интересной формой 
изложения, обобщают большой клинический опыт. Клинические разборы, проводимые 
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Даулетбаковой М.И., обстоятельные и поучительные, способствуют формированию 
клинического мышления у студентов и молодых врачей. 
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